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Въ 1874 году выходитъ ежемѣсячно и по той-же программѣ, какъ и
въ предъидущіе 9 Лѣтъ. При прежнемъ объемѣ журнала, въ настоящемъ
году увеличится число чертежей въ отдѣльныхъ таблицахъ, объяснительныхъ
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включительно, сброшюрованные въ 15 отдѣльныхъ томовъ могутъ быть выпи
сываемы изъ редакціи по 2 рубля за каждый томъ. Изданіе 1873 года, т. е.
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МАШИНЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВЪ И ДЕРЕВА НА
ВѢнской всемiрной выставкѢ 1873 г.
Дѣлая обзоръ машинъ и станковъ для обработки металловъ и дерева на
Вѣнской Всемірной Выставкѣ 1873 года намъ приходится, для большей пол
ноты, говорить и о такихъ машинахъ, которыя вовсе и не были па выставкѣ,
вслѣдствіе неудобства пересылки пли другихъ причинъ, но должны-бы были
находиться на этомъ международномъ состязаніи.
Обзоръ вашъ мы раздѣлимъ па два отдѣла: въ первомъ будутъ помѣ
щены станки для обработки металловъ а во второмъ—машины и станки для
обработки дерева.

ОТДѢЛЪ I.
Машины и станки для обработки металловъ.
Отдѣлъ этотъ мы начнемъ съ кузнечныхъ молотовъ и штампъ.

А. Молота и штампы.
Ни одна изъ системъ пружинныхъ молотовъ не отличалась такимъ про
стымъ устройствомъ, удобствомъ ухода и столь значительною производитель
ностью какъ представленная, па выставкѣ, фирмою А. Раккъ и К° въ Вѣнѣ,
по патенту Проктера.
Какъ видно на прилагаемыхъ политипажахъ, эти ручные пружинные
молота состоятъ изъчугунной стой
ки, привинчиваемой фундаментною
доскою къ постаменту; къ стойкѣ
прикрѣпляется болтами горизон
тальное плечо съ пружиннымъ ци
линдромъ. На днѣ этого цилиндра
имѣется отверстіе, соотвѣтствующее
толщинѣ стержня молотка; сверху
цилиндръ закрывается крышкою,
по срединѣ которой имѣется винтъ
съ шестигранною головкою. Винтъ
этотъ можно поднимать и спус
кать помощью ключа, причемъ по
лучается болѣе или менѣе сильное
натяженіе пружины, помѣщенной
88
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внутри цилиндра” и соединенной съ вышеозначеннымъ винтомъ. Такимъ образомъ обусловливается болѣе
или менѣе сильный ударъ мо
лотка. Подъемъ молотка произ
водится помощью насаженныхъ
на горизонтальномъ приводномъ
валу кулаковъ.
Молота эти приводятся въ
движеніе рукояткою на ма
ховикѣ; молотъ, изображенный
на первомъ рисункѣ, снабженъ
также рабочимъ и холостымъ
шхивами для ремянной пере
дачи.
Въ случаѣ надобности эти
молота дѣлаются безъ верти
кальной стойки; въ такомъ случаѣ надобно будетъ прикрѣпить горизонталь
ное плечо къ назначенному мѣсту въ мастерской, какъ это показано па третьемъ
рисункѣ.
Молота Проктора дѣлаются обыкновенно двухъ различныхъ величинъ,
именно:
Величина

Подъемъ мо

фунтовъ.
1
2

лота.
21/2 дюйм.
5

ВЬсъ удара

въ коло,
около 23
•
50

Число
ударовъ.
Въ одинъ обо- „
Въ
Ручная пере- Ременная неротъ.
дача.
редача
8
160
400
2
120
250

Молотъ малаго размѣра служитъ
спеціально для мелкихъ жестяныхъ и
мѣдныхъ поковокъ, преимущественно для
плющенія, спуска и формовки, и снаб
жается для этихъ цѣлей двухдюймо
выми плющильными и спускными го
ловками. Молотъ большихъ размѣровъ
служитъ преимущественно для выков
ки, спуска, выгиба и т. д. большихъ
кусковъ.
Для сварки, кузнечныхъ работъ,
вообще для тяжелыхъ подѣлокъ дѣ-
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лаются также молота и еще большаго размѣра, которые можно приводить въ
движеніе отъ руки и коихъ дѣйствіе можно сравнить съ дѣйствіемъ паро
выхъ молотовъ и паровыхъ молотобойцевъ.
Стоимость этихъ молотовъ въ талерахъ, въ Вѣнѣ на фабрикѣ А. Раккъ
и К0, показана въ слѣдующей таблицѣ:
Величина

Фунтъ
1
2

Для ручной передачи.

Безъ станка.
28
66

Со станкомъ
41
89

Для ременной передачи.
Безъ станка.
37
67

Со станкомъ.

50
100

Переходя теперь къ обзору пружинныхъ молотовъ съ механическою пе
редачею необходимо сдѣлать описаніе, извѣстнаго еще въ Парижской вы
ставкѣ 1867 года, молота Жана Шмербѳра (Jean Sehmerber).
Этотъ молоть дѣлается двухъ размѣровъ: большой служитъ особливо для ковки, а другой, меньшій, работающій съ большою скоростью назначенъ для вы
бивки тонкихъ вещей, для вытягиванія и глаженія.

На прилагаемыхъ полити
пажахъ представленъ молотъ
Шмербера большаго размѣ
ра: фиг. 1 представляетъ
видъ спереди, фиг. 2—видъ
со стороны шхивовъ, фиг. 3
вертикальный разрѣзъ чрезъ
средину, фиг. 4 горизонталь
ный разрѣзъ* по линіи 1—2
фиг. 1. На фиг. 5 и 6
представлена особенная кон
струкція маховика этого мо
лота.
Баба А съ наконечни
комъ а приподнимается по
средствомъ кулака С, кото
рый вращается вмѣстѣ съ
рабочимъ валомъ и нажи
маетъ па стальную вставку а' въ бабѣ. Рабочій валъ С- лежитъ па подшипникахъ
се съ бронзовыми вкладышами; подшипники расположены па боковыхъ стойкахъ
ВВ молота. Молотъ укрѣпляется стойками ВВ къ стулу В В, причемъ онѣ
сидятъ въ прямоугольныхъ углубленіяхъ стула. По срединѣ стула имѣется
также углубленіе для помѣщенія наковальни, состоящей изъ двухъ частей
36*
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D п d. Съ внутреннихъ сторонъ стойки снаб
жены простроганными направляющими b Ь для
бабы. Вверху стойки соединены поперечиною, па
которой прикрѣпляется двумя болтами ее ци
линдръ Е. Въ этомъ цилиндрѣ помѣщается пру
жина, достаточно сильная для энергической от
дачи молота книзу. При первоначальныхъ моло
тахъ Шмербера эта пружина заключалась въ са
мой бабѣ и кулакъ производилъ сжатіе пружины.
Впрочемъ подобное устройство сопровождалось не
достатками, во-первыхъ, было недостаточно мѣста
для пружины, и, во-вторыхъ, баба выходила
очень сложною; такимъ образомъ и было выбрано
описываемое нами устройство.
Просверленный цилиндръ Е заключаетъ въ
себѣ двѣ каучуковыя болванки f, проложенныя
желѣзнымъ кружкомъ f, утолщеннымъ по краямъ и
снабженнымъ желобкомъ, такъ, что онъ пе очень тяжелъ и въ то .же
достаточно широкъ для параллельнаго движенія въ цилиндрѣ. Точно также
помѣщенъ желѣзный кружокъ между верхнею поверхностью верхней каучу
ковой болванки и крышкою Е, плотно привинченною къ цилиндру для до
статочнаго сопротивленія давленію пружины. Подъ каучуковыми болванками
находится желѣзная поршнеобразная часть Е, кото
рая приходитъ въ соприкосновеніе съ бабою при ея
подъемѣ, затѣмъ при дальнѣйшемъ подъемѣ проис
ходитъ сжатіе каучука; полученное напряженіе кау
чука и послужитъ для отброса бабы къ наковальнѣ.

Каучуковыя болвапкп ff сплошныя или по срединѣ
ихъ находится маленькое отверстіе для облегченія
вулканизаціи. Закругленные края кружка / а также
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и верхняго кружка и поршня F препятствуютъ соприкосновенію сжатыхъ бол
ванокъ съ цилиндромъ, такъ что не будетъ и тренія каучука о стѣнки
цилиндра.
Кулакъ во избѣжаніе ударовъ обладаетъ нѣкоторою эластичностью, упру
гостью. Эта эластичность сообщается ему упругимъ соединеніемъ его съ ма
ховиками 7 и V, насаженными па обоихъ копцахъ кулачнаго вала С.
Устройство подобныхъ маховиковъ видно па фиг. 5 и 6. Ступицы махови
ковъ свободно насажены па весьма утонченные копцы с вала С и удержи
ваются па мѣстахъ шайбами.
Стуница лѣваго маховика V удлинена просто для об
хвата вала; по правой же сторонѣ маховикъ V отлитъ вмѣ
стѣ съ ременнымъ шхивомъ Р, между тѣмъ какъ па общей
удлиненной ступицѣ насаженъ холостой шхивъ.
Оба маховика насажены свободно на валу С, по какъ
видно на фиг. 5 и 6, валъ С снабженъ внутри махови
ковъ двумя желѣзными плечами, плотно сидящими па восьмигранныхъ головкахъ
с, вала. Эти оба плеча лежатъ плотно между двумя кау
чуковыми призмами gg, такъ что плечи дѣйствуютъ съ
нѣкоторою упругостью на маховыя колеса. Число и сила
ударовъ молота регулируется тѣмъ, что ремень кладется
болѣе пли менѣе на рабочій и на холостой шхпвы; при
этомъ получается нѣкоторое скольженіе ремня и незначи
тельная передача усилія. Положеніе ремня регулируется рычагомъ Z, который
дѣйствуетъ па стержень М и на вилку т, которая поворачивается около поподвижной точки п на прикрѣпленной къ стойкѣ поперечинѣ №
Молотъ можно остановить въ промежуткѣ между каждыми двумя ударами,
по останавливая вала С. Для этой цѣли служитъ рычагъ h. Ось этого ры
чага снабжена зубомъ I (фиг. 1) который входить въ впадину на бабѣ при
подъемѣ рычага I' и удерживаетъ бабу па вѣсу. Фирма Jean Sehmerber въ
Мюльгаузенѣ, Гагольсгеймѣ и Альткирхѣ въ Эльзасѣ изготовляетъ подобные
молота различныхъ величинъ отъ 30 до ЗОО килограммъ вѣсомъ. Наимень
шіе молота требуютъ усилія въ 1/2 лошадиной силы, а наибольшіе—въ 24
силы; первые работаютъ при 240 ударахъ въ мнпуту,—послѣдніе—120.
Пружинный молотъ фирмы Sharp et lustice, въ Филадельфіи, представ
ляетъ при большой простотѣ и весьма остроумной конструкціи болѣе пре
имуществъ сравнительно съ молотомъ Шпербера. Вотъ устройство молота
Sharp et lustice. Въ верхней части весьма простаго станка находится глав
ный валъ, па которомъ имѣется шхивъ и колѣно, коего движеніе передается
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молоту при помощи шатуна и 2 сильныхъ пружинъ одной полукруглой, во
гнутой книзу, а другой —прямой.
Подъемъ молота соразмѣренъ такимъ образомъ, что при нижайшемъ поло
женіи онъ только соприкасается съ наковальнею. Такъ какъ отковываемый
предметъ имѣетъ нѣкоторую толщину, то при спускѣ молота произойдетъ сжа
тіе пружинъ и именно въ то время, когда кривошипъ будетъ у мертвой
точки. Такимъ образомъ получается ударъ и давленіе. Понятно, что дѣйствіе
молота тѣмъ сильнѣе, чѣмъ толще обработываемый предметъ; это дѣйствіе
ослабѣваетъ по мѣрѣ того, какъ предметъ болѣе подходитъ къ желаемымъ
размѣрамъ. Молоть этотъ можно мгновение остановить при помощи перебро
шеннаго чрезъ кривошипный кружокъ тормознаго кольца, находящагося въ
распоряженіи работника.
Молотъ этотъ весьма простъ и отличается быстротою работы, а потому
быстро распространился какъ въ Европѣ, такъ и въ своемъ отечествѣ
Америкѣ.
Единственный недостатокъ этого молота заключается въ слишкомъ боль
шомъ напряженіи пружинъ, которыя, поэтому, должны быть изготовлены изъ
сомаго лучшаго матеріала.
Иванъ Раушенбахъ въ Шаффгаузенѣ усовершенствовалъ этотъ молотъ
совершеннымъ отдѣленіемъ наковальни отъ станины молота, снабдивъ ихъ
отдѣльными фундаментами. При этомъ молотъ пускается въ ходъ не передви
женіемъ отъ ноги патяжнаго ременнаго ролика, какъ въ молотѣ Scharp
& Justice, а при помощи рабочаго и холостаго шхивовъ. Съ механизмомъ
для перевода ремня соединено особое приспособленіе, посредствомъ котораго
нажимается тормозная колодка къ окружности маховика при помощи винта.
На прилагаемомъ политипажѣ изображенъ пру
жинный молотъ съ машинной фабрики Ф. Гонора,
въ Равенсбургѣ, совершенно подобный молоту Раушонбаха. Величину приближенія бабы молота къ
наковальни можно регулировать, смотря по вели
чинѣ обработываемаго предмета. Вообще конструк
ція молота проста и удобна для ухода. На изо
браженномъ молотѣ ходъ равенъ 1 футу, вѣсъ
бабы—125 фунтовъ, сила удара болѣе 100 кило
граммъ, нормальная скорость—150 ударовъ въ
минуту, вѣсъ всего молота — 900 кило, вѣсъ сту
ла — 300 кило. Цѣпа молота безъ стула ООО
гульденовъ. Г. Тонеръ строитъ еще пружинные
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молота, коихъ баба вѣситъ 210 фунтовъ, при вѣсѣ молота въ 2000 кило
цѣною въ 1200 гульденовъ; вѣсъ стула 1250 кило но цѣнѣ 27 гульденовъ
за 100 кило.
Остается описать еще пружинный молотъ Пальмера (James Palmer,
Manchester, Newhaven, Сѣвероамериканскіе Ссоединенпые Штаты). Этотъ
молотъ строится фирмою Carsith & Comp, п ого удары можно точно огра
ничивать отъ ноги. Самыми небольшими молотами этого рода, дѣлающими 500
ударовъ въ минуту, можно ковать особенно хорошо небольшіе предметы, какъ-то
ложки и т. д. Молота средней величины годятся для обыкновенной кузнечной
работы и дѣлаютъ 250 ударовъ въ минуту; большіе молота могутъ работать
какъ паровые молота, но требуя при этомъ особеннаго надзора и ухода.
Какъ видно на прилагаемомъ политипажѣ, молотъ приводится въ дви

женіе посредствомъ фрикціоннаго кружка, который скользить по шпонкѣ на
валу, между тѣмъ какъ ременный шкивъ насаженъ свободно на этомъ жо
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валу. Фрикціонный кружокъ перемѣщается вилкою, приводимою въ движе
ніе угловымъ рычагомъ и ножною педалью. Педаль огибаетъ переднюю часть
молота, такъ что опа доступна съ обѣихъ сторонъ молота. На колѣнѣ вала
сидитъ тяга, другой копецъ которой соединяется съ плоскою пружиною въ
верхней части молота. Къ другому копцу пружины прикрѣпляется баба, въ
которую заклиниваются разнаго рода бойки.
Опишемъ дѣйствіе этого молота: когда обработываемый предметъ поло
женъ на наковальню, то кузнецъ ставитъ ногу па педаль и такимъ образомъ
приводитъ въ сообщеніе фрикціонный кружокъ съ ременнымъ шхпвомъ. Тогда
пружина придетъ въ колебательное движеніе и молотъ станетъ производить
удары, соотвѣтствующіе скорости вала. Для ковки длинныхъ предметовъ
имѣется отверстіе по срединѣ стойки молота, куда и можно продѣвать обработываемые предметы. Самое слабое давленіе на педаль имѣетъ вліяніе на
ударъ молота; соприкосновеніе съ наковальнею произойдетъ по ранѣе, пока не
получится соотвѣтствующихъ колебаній пружины. Маховое колесо па валу
снабжено противовѣсомъ для уравненія тяжести бабы, такъ что молотъ мож
но остановить въ любомъ положеніи; кромѣ того противовѣсъ вліяетъ па рав
номѣрный ходъ молота. Этотъ молотъ въ большомъ употребленіи въ Америкѣ.
На выставкѣ былъ представленъ самый лучшій изъ до сихъ поръ извѣст
ный приводныхъ молотовъ фирмою Stikes & Parker въ Middletown, Коннек
тикутъ. Подъемъ молота производится поясомъ пли ремнемъ, на подобіе подъема
бабы въ копрахъ. Хотя подобная система давно извѣстна, по только молота
Stikes et Parker не имѣютъ недостатковъ, присущихъ подобнаго рода моло
тамъ съ ремнями. Въ прежнихъ молотахъ примѣнялся только одинъ рабочій
шхивъ. Для подъема молота ремень навивался на шпулю, при паденіи ре
мень свивался, а шпуля приходила въ быстрое вращеніе, которое сохранялось
по инерціи и послѣ удара молота, для послѣдующаго удара необходимо было,
чтобы шпуля пріостановилась и затѣмъ ужо со вращали въ противополож
ную сторону, причемъ навивался ремень снова.
При такомъ положеніи дѣла вся машина подвергалась сильнымъ сотря
сеніямъ, которыя чрезвычайно вредно вліяли на ея устройство.
Кромѣ того уменьшалась сила удара вслѣдствіе недостаточно быстраго
свиванія ремня со шпули, часто происходили пеправплныо удары и работа
замедлялась. Попятно, что если для подъема молота по потребуется вращать
шпулю въ обратную сторону, т. е. опа будетъ всегда вращаться въ одну
сторону, то, съ одной стороны, по получится сотрясеній н вторичнаго удара
молота, а съ другой стороны, работа пойдетъ быстрѣе.
Такое усовершенствованіе нашли мы въ молотѣ Stikes & Parker. Вотъ
его устройство. На валу, прикрѣпленному въ копцахъ въ подходящему ставку,
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насажены два ременныхъ шхива, вращающіеся въ обратныя стороны. Между
этими шхивами имѣется свободная шпуля для принятія ремня молота, по
концамъ шпули имѣются захваты, сцѣпляющіеся отдѣльно съ каждымъ гахнвомъ. Кромѣ того на шпулѣ имѣется кулакъ, служащій точкою соприкосно
венія съ гоппою, которая обусловливаетъ посредствомъ штифта продольное
перемѣщеніе шпули, то въ правую то въ лѣвую сторону. Шина въ свою очередь
соединена съ стержнемъ, который подымается или падаетъ одновременно съ
молоткомъ и такимъ образомъ заставляетъ шипу подвигать шпулю къ одному
изъ шхивовъ; при нормальномъ, приподнятомъ положеніи молота, шпуля рас
полагается по срединѣ между обоими шхивами, гдѣ и можетъ свободно вра
щаться.
Молотокъ задерживается въ самомъ верхнемъ положеніи пружиною. Если
отпять эту пружину, давленіемъ поги на педаль или просто руками, то мо
лотокъ упадетъ и увлекетъ за собою стержень, который, дѣйствуя на шину,
перемѣститъ шпулю къ одному пзъ шхивовъ, вращающемуся по одному на
правленію со шпулею, такъ что молотокъ подымется кверху тотчасъ послѣ
удара, вовсе безъ перемѣны вращенія.
Когда молотокъ упадетъ во второй разъ, то шпуля передвинется шиною
къ другому шхиву и такимъ образомъ будетъ повторяться до-тѣхъ-поръ,
пока пе отнята нога отъ педали; наступивши и отнявши ногу отъ педали
можно произвести только одинъ ударъ молотомъ, подъемъ п задержку въ верх
немъ положеніи.
Передвигающаяся вдоль особой штанги втулка съ ручкою, служитъ для
соразмѣриванія высоты паденія молота для каждаго удара, такъ что легко
ковать предметы различныхъ измѣреній одновременно со всѣхъ боковъ.
На представленномъ па выставкѣ экземплярѣ, вѣсъ молота равнялся 100
фунтамъ; направленіе движенія происходило по рельсамъ между стойками,
укрѣпленными въ стулѣ.
Для стула необходимъ деревянный пли каменный фундаментъ; на верхней
поверхности стула имѣются выемки для помѣщенія наковальни.
Если мѣстныя условія допускаютъ устройство передачи па потолкѣ, то
весь подъемный механизмъ прикрѣпляется, вмѣсто чѣмъ стойкамъ, кь потолку
при этомъ расположоніп потребуется установка стула совершенно перпендику
лярно къ шпули.
Вообще этотъ молотъ можно рекомендовать для небольшихъ мастерскихь,
тѣмъ болѣо, что при его уютности и простотѣ, онъ пе требуетъ отдѣльнаго
питанія паромъ п приводится въ дѣйствіе простою передачею, какъ и другія
машины и станки.
Переходимъ теноръ къ фрикціоннымъ молотамъ, допускающимъ зиачптель-
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пый подъемъ бабы. Эти молота состоятъ изъ двухъ фрикціонныхъ роликовъ,
между которыми зажимается стержень бабы. Одинъ изъ нтихъ роликовъ при
водится во вращеніе, а другой надавливается къ стержню бабы усиліемъ ра
бочаго пли пружины, илп вѣса; когда баба достигнетъ желаемом высоты, то
второй роликъ ослабляютъ и баба падаетъ па наковальню. Подобные молота
строятся вѣсомъ до 500-фунтовъ п болѣе.
Для увеличенія силы для подъема молота, сообщаютъ вращеніе и второму
ролику, причемъ этотъ роликъ должно вращать въ обратную сторону относи
тельно перваго и съ совершенно одинаковою съ пнмъ скоростью. Въ началѣ
50-хъ годовъ былъ сдѣланъ Г. Китсономъ, въ Лидсѣ, фрикціонный молотъ
вѣсомъ въ 500 фунтовъ. Стержень бабы пли зажимная доска, состоялъ изъ
желѣзной полосы шириною въ 140 милл. и толщиною въ 10 милл., которая
входила въ глубокую втулку па бабѣ и предохранялась отъ ударовъ, прокладкамм изъ каучуковыхъ кружковъ и дерева. Такой молотъ долженъ дѣ
лать при ходѣ отъ 14 дюймовъ до 5 футъ, отъ 84 до 25 ударовъ въ
минуту. Прп работѣ главнымъ образомъ страдаетъ та часть, гдѣ происходить
первое соприкосновеніе съ роликами; здѣсь происходитъ прп постоянной ра
ботѣ изнашиваніе полосы въ толщину на 3 милл. въ недѣлю.
Къ новѣйшимъ фрикціоннымъ молотамъ, слѣдуетъ отнести молота, фирмы
Charles Merril and Sons, 556 Grand Street, New-York City, вѣсомъ отъ
300—1800 фунтовъ (смотри Scientific American) и молота фирмы Stiles
and Parker Press Company въ Middletown, Коннектикутъ. Конструкція
фрикціонныхъ молотовъ этой фирмы представлена на фиг. 1 и 2 (патентъ
Hotchkiss и Stiles). Подъемъ бабы производится помощью жесткаго ремня пли
деревянной доски, зажимаемой между двумя фрикціонными валиками. Молотъ
имѣетъ упругое соединеніе съ ремнемъ или доскою, какъ прп А (фиг. 1);
цѣль подобнаго устройства: предотвращеніе внезапныхъ ударовъ и быстраго
разрушенія соединенія отъ повторяющихся толчковъ.
На фиг. 2, представляющей фрикціонный механизмъ въ увеличенномъ видѣ
видно ,что движеніе роликамъ Р сообщается двумя зубчатыми колесами. Такъ
какъ зубцы этихъ колесъ находятся въ постоянномъ сцѣпленіи, то ролики
вращаются постоянно; для захвата же доски можно перемѣстить ось внутрен
няго колеса, а слѣдовательно и самъ роликъ поближе къ другому ролику.
Зубцы колесъ па столько длинны, что пе препятствуютъ подобному перемѣщенію;
впрочемъ это перемѣщеніе весьма незначительно, для него достаточно 1 до 2 вилл.
При очертаніи зубцовъ по разверткамъ круга даже вовсе во нарушится правильность
этого сцѣпленія. Перемѣщеніе внутренняго ролика производится помощью эксцентра
С, соединеннаго съ рычагомъ и стержнемъ, какъ показано на фиг. 2. Стер
жень D можно регулировать по длинѣ, помощью нарѣзки въ Е (фиг. 1);
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онъ лежитъ своимъ нижнимъ концомъ на вра
щающемся плечѣ F, коего точка вращенія
находится на стойкѣ молота. Съ этой же
Стороны на бабѣ имѣется клинообразный вы
ступъ и на плечѣ F видѣнъ короткій штифтъ,
который можно вставлять въ соотвѣтствующія
отверстія.

При разсматриваніи фиг. 2 видны 2 за
хвата GG, между которыми проходитъ ремепь
пли доска. При подъемѣ бабы, эти захваты
вскрываются, а при опусканіи они закрыва
ются для задержки бабы. Съ однимъ захва
томъ соединенъ рычагъ Н. который идетъ
позади машины и соединенъ штангою съ
ножною педалью. Такимъ образомъ, нажимая погою па педаль, мы выве
демъ захваты изъ дѣйствія. Справа молота (фиг. 1) находится ручка, соеди
ненная со стержнемъ I, который служитъ вмѣстѣ со штангою -О. для сбли
женія и разъединенія роликовъ СС. Нижній конецъ стержня I снабженъ
прорѣзью, такъ что молотъ пе отдаетъ на ручку и потому рабочій находится
внѣ опасности.
Объяснимъ дѣйствіе этого молота.
Положимъ баба приподнимается кверху (фиг. 1); это продолжается дотѣхъ поръ, пока баба по задѣнетъ за переставной выступъ J па штангѣ D
и по приподниметъ послѣднюю. Какъ только нижній конецъ штанги D отой-
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деть отъ плеча F. то подъ штангу подойдетъ находящаяся па плечѣ F
пружина п такимъ образомъ штанга D останется па той высотѣ, па которую
была опа приподнята бабою.
Послѣдствіемъ подъема штанги D будетъ, какъ было выше сказано, что
ролики выпустятъ стержень бабы и послѣдняя упадетъ, если-бы стержень пе
удерживать захватами G.
Но какъ только рабочій наступитъ па ножную педаль, то захваты ра
зойдутся п баба упадетъ. При этомъ паденіи клинообразный выступъ па
бабѣ коснется штифта на плечѣ F и выбьетъ послѣднее изъ-подъ штапгп
D. такъ что эта штанга упадетъ отъ собственнаго вѣса п нажметъ такимъ
образомъ ролики къ стержпю бабы для вторичнаго подъема послѣд
ней. Подъемъ п паденіе бабы продолжаются безпрепятственно до тѣхъ поръ,
пока раздвинуты захваты G, давленіемъ на ножную педаль; по какъ только
освободить педаль, то захваты придутъ въ дѣйствіе п можно будетъ задер
жать молотъ на какой угодно высотѣ. Очевидно сила ударовъ молота зави
ситъ отъ высоты паденія и можетъ регулироваться перестановкою выступа J
па штангѣ D, такъ что ролики будутъ раньше и позже выпускать стержень
бабы. Для большей зависимости силы ударовъ служитъ вышеупомянутая ручка,
посредствомъ которой можно въ данный моментъ раздвинуть или сблизить ро
лики. Посредствомъ этой ручки можно удержать бабу въ любомъ мѣстѣ ниже
выступаД, такъ что ударъ произойдетъ съ меньшей высоты или съ меньшею силою,
чѣмъ соотвѣтствующей выступу J. При легкомъ нажатіи на педаль, такъ чтобы полу
чилось нѣкоторое сжатіе между захватами G, можно произвести медленный подъ
емъ бабы; затѣмъ, освободивши педаль, произойдетъ мгновенное паденіе бабы.
Пока захваты зажимаютъ стержень бабы, то онъ находится внѣ дѣйствія ро
ликовъ и потому устранено излишнее изнашиваніе этого стержня. При помощи
винтовъ па задней сторонѣ роликовъ п захватовъ можно весьма точно уста
новить эти части, соотвѣтственно толщинѣ стержня бабы.
Переходимъ теперь къ паровымъ молотамъ.
Тотчасъ за первоначальнымъ изобрѣтеніемъ паровыхъ молотовъ, стали тре
бовать, чтобы опп удовлетворяли за-разъ различнымъ цѣлямъ, чтобы для
каждой высоты паденія имѣлось самостоятельная перемѣна хода, и потому вы
ходили весьма сложныя конструкціи, тѣмъ болѣе, что по рѣшались работать
съ „верхнимъ паромъ".
При этомъ совсѣмъ упускались изъ вниманія условія устойШбсти и по
лучались молота довольно слабой конструкціи.
Примѣненіе верхняго пара представляетъ столько преимуществъ, что уди
вительно, почему не воспользовались этимъ ранѣе; стоить прослѣдить только
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обработку мягкой массы крпцы подъ молотомъ, чтобы понять выгоду примѣ
ненія верхняго пара, или-же также вспомнить о ковкѣ высокихъ предметовъ.
Паровой молотъ состоитъ изъ 6 частей: 1) фундамента, 2) стоекъ съ
фундаментными досками п анкерами, 3) цилиндра съ перекладиною, 4) поршня
съ штокомъ и бабою, 5) парораспредѣлительнаго механизма и 6) стула съ
наковальнею.
По новѣйшимъ опытамъ оказывается, что пѣть надобности устраивать
упругой подстилки пи подъ всѣмъ молотомъ, пи даже подъ стуломъ, потому
что при этомъ весьма уменьшается дѣйствіе падающаго груза; вредное вліяніе
ударовъ можно ослабить также изолированіемъ каменной кладки, вырывая во
кругъ послѣдней яму и заполняя эту яму упругимъ матеріаломъ. При не
упругой подстилкѣ главнымъ образомъ страдаетъ поршневой штокъ; по если
этотъ штокъ сдѣланъ изъ хорошаго мелкозернистаго желѣза, а цилиндръ уста
новленъ совершенно отвѣсно, то штокъ прослужитъ, прп надлежащихъ размѣ
рахъ, довольно продолжительное время.
Кромѣ того, упругая подстилка требуетъ частаго ремонта фундамента,
чего во всякомъ случаѣ слѣдуетъ всѣми мѣрами избѣгать, потому что подъемъ
стула въ 3600 пудовъ (для молота вѣсомъ въ 300 пудовъ, при подъемѣ
въ 6 футъ и діаметрѣ цилиндра въ 36 дюймовъ) представляетъ затрудни
тельную и довольно продолжительную работу.
Всего лучше вывести весь фундаментъ изъ хорошей цементной кладки,
такъ, чтобы между кладкою стула и обѣихъ стоекъ оставался съ обѣихъ сто
ронъ промежутокъ въ 25 миллиметровъ, достаточный на сжатіе кладки прп
сильнѣйшихъ сотрясеніяхъ. Глубина фундамента зависитъ- отъ качества грунта
и должна быть по крайней мѣрѣ на 1 метръ ниже поверхности земли.
Анкерные болты запускаются па глубину фундамента и имѣютъ по два на одну
общую анкерную доску. Высота стоекъ обусловливается высотою подъема, вы
сотою бабы, со включеніемъ бойка и высотою наковальни надъ поломъ; опа
равна суммѣ этихъ 3 высотъ безъ s/5 высоты бабы съ прибавкою еще 300
миллиметровъ на натальныя насадки. Промежутокъ между стойками дол
женъ быть припаровленъ для удобнаго прохода кузпѳца (напр. 2.75 мпл.).
Стойкамъ необходимо придать наибольшую устойчивость, теперь уже начи
наютъ дѣлать нустотѣлыми и большія стойки. Фундаментныя доски соеди
няются обыкновенно между собою двумя болтами, которые препятствуютъ вза
имному перемѣщенію стоекъ книзу и кромѣ того облегчаютъ точную уста
новку досокъ. На этихъ доскахъ имѣются еще 4 выступа для скрѣпляющихъ
клиньевъ и 4 овальныхъ дыры для пропуска анкерныхъ болтовъ.
Толщина стѣнокъ каровыхъ молотовъ средней величины должна быть по
менѣе 30 мил.; книзу она толще на 5 до 10 мпл., такъ что тѣло цп-
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линдра образуетъ копусъ, коего большій діаметръ лежитъ па перекладинѣ.
При діаметрахъ болѣе 1 метра цилиндръ снабжается вокругъ ребрами и на
очень большихъ молотахъ цилиндръ имѣетъ внизу два флянца, тогда скрѣп
ляющіе болты пропускаются чрезъ оба флянца, перекладину и верхнія по
крышки стоекъ. Для молотовъ до 600 пудовъ можно вмѣсто двойнаго флянца
прилить примыкающія къ цилиндру 4 втулки, вышииою въ 400 миллим.;
кромѣ пропущенныхъ чрезъ эти втулки длинныхъ болтовъ флянцы цилиндра
и перекладины соединяются еще 8 небольшими болтами, которыя главнымъ
образомъ служатъ для сплотненія обоихъ флянцевъ. Перекладина соединяется
со стойками 4 болтами, причемъ съ обѣихъ сторонъ дыръ въ перекладинѣ
имѣются кольцевые приливы для воспрепятствованія перемѣщенію цилиндра,
вслѣдствіе горизонтальныхъ сотрясеній. Перекладина назначена для болѣе
удобнаго помѣщенія цилиндра на стойкахъ п служитъ въ то же время, при
клапанномъ парораспредѣленіи, камерою дли свѣжаго и отработавшаго пара.
Ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ вѣшать цилиндръ между стойками, по
тому что стойки выходятъ длиннѣе на высоту цилиндра п получается недо
статочно прочное соединеніе, такъ какъ болты должны будутъ нести весь
грузъ цилиндра. Сальникъ для поршневаго штока па перекладинѣ долженъ
быть изъ двухъ частей, такъ, чтобы можно было просунуть утолщенный ко
ническій копецъ этого штока.
Поршень долженъ быть по возможности легкимъ, иначе при неизбѣжныхъ
сотрясеніяхъ значительный вѣсъ его будетъ споспѣшествовать перелому штока.
Поршень имѣетъ діаметръ на 5 до 10 милл. меньше діаметра цилиндра и
кромѣ того между пружинами и поршнемъ долженъ быть еще небольшой за
зоръ, чтобы пружины могли слѣдовать за неизбѣжною коиичностью цилиндра;
поэтому понятно, что при сотрясеніяхъ штока будетъ значительно вліять на
изломъ штока вѣсъ поршня, особливо при ковкѣ высокихъ предметовъ, когда
поршень стоитъ высоко въ цилиндрѣ и стремится согнуть штокъ у впутронпяго ребра сальника. Затѣмъ вѣсъ поршня вліяетъ па увеличеніе давленія
иа штокъ при паденіи бабы и наконецъ стремится срѣзать заплечикъ па
штокѣ, поддерживающій поршень; также вѣсъ поршня можетъ сбить штокъ
вслѣдствіе коничности верхняго конца послѣдняго и такимъ образомъ значи
тельно повліять па правильное дѣйствіе пружипъ. Поршень по долженъ быть
слабымъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ притачиваются пружины; для ббльшей проч
ности онъ дѣлается изъ литой стали. Посмотримъ какой поршень дешевле:
желѣзный или стальной. Желѣзные поршни выковываются сплошными круж
ками и затѣмъ поступаютъ въ обработку. Сплошной кружокъ поршня діаме
тромъ въ 22 дюйма вѣситъ 430 фунтовъ и стоитъ въ Бельгіи около 15 коп.
за фунтъ; обточка и высверливаніе стоитъ около 8 рублей (опытный токарь
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произведетъ эту работу въ 5 дней); такимъ образомъ поршень безъ пружинъ
обойдется около 80 рублей. Стальной же поршень можно отлить такпмъ
образомъ, что потребуется сточить снаружи 5 мил., выточить пазы для пружппъ и разсверлить средину па 5 мил.; отливка вѣсить 220 фунтовъ п
обходится за фунтъ около 20 копѣекъ, готовый поршень вѣситъ 212 фун
товъ и обработка обойдется 4 рубля, такъ что поршень будетъ стоить 48
рублей безъ пружинъ. Такимъ образомъ стальной поршень обойдется на 32
рубля дешевле желѣзнаго; кромѣ того стальные поршни прочнѣе и легче.
Поршневыя пружины должны быть болѣе широки, чѣмъ высоки, ихъ раз
мѣры таковы 8X15 мил.; ребра пружинъ не должно дѣлать острыми,
иначе произойдетъ быстрое стираніе цилиндра. Для небольшихъ поршней,
діаметромъ до 350 миллим., выгодно дѣлать пружины изъ сплава, распола
гая двѣ пружины одну непосредственно надъ другою. Стальныя пружины вы
тачиваются па 25 мил. болѣе діаметра цилиндра п затѣмъ изъ нпхъ вы
рѣзывается наискось дуга въ 25X3, 1415, для приданія упругости пру
жины. Кольца обыкновенно гнутся и свариваются изъ куска пудлинговой
стали въ 70 X 18 мил. и вырѣзываются какъ и чугунныя кольца. Впро
чемъ, при вырѣзкѣ необходимо вырѣзать мѣсто сварки, иначе неизбѣжно по
слѣдуетъ разрѣзъ въ этомъ мѣстѣ послѣ 1 до 2 дневной работы. При хо
рошей сваркѣ трудно найти шрамъ послѣ обточки, поэтому токарь долженъ
помѣтить это мѣсто сварки на патронѣ.
Поршневые штоки соединяются съ поршнемъ конусомъ, гайкою, кольцомъ
и клипомъ. Если чрезъ штоки пропускаютъ паръ, то діаметръ штока дол
женъ быть но менѣе 0,5—0,6 діаметра цилиндра. Для топкихъ штоковъ
при ковкѣ желѣза, при
Н=1000 мил..
Н-1000 и <г2000,
Н^-2000,
при ковкѣ стали
11=1000 мил.,

d=0,08 до 0,1
Dj
d=O,l
до 0.125 D
d=0,125 до 0,166
при свѣжемъ верхнемъ парѣ
на 20 до 25 процентовъ
d=0.1
до 0,125 Di
болѣе.

Н-1000 п<-2000, d=O,l
до 0,166DI
Н>2000,
d=0,166 до 0,2 DI

Направляющія для бабы привинчиваются накрѣпко къ стойкамъ болтами
съ утопленными головками; при нижайшемъ положеніи бабы, она должна вхо
дить между направляющимъ еще па ’Л ея высоты. Надобно обратить осо
бенное вниманіе па соединенія бабы съ поршневымъ штокомъ. Наилучшее сое
диненіе состоитъ въ слѣдующемъ: по срединѣ путра пустотѣлой бабы лежитъ
стальной подпятникъ, па него опирается конусъ штока, который въ свою оче
редь'обхватывается сверху кольцомъ изъ двухъ частей; поверхъ этого кольца
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положено еще кольцо и затѣмъ слѣдуютъ два пропущенныхъ чрезъ бабу,
длинныхъ клипа, съ небольшимъ уклономъ. Рабочая плоскость наконечника
бабы или бойка дѣлается пзъ твердаго чугуна; самъ боекъ удерживается въ
бабѣ помощью ласточкина хвоста п клина.
Парораспредѣлительныхъ механизмовъ паровыхъ молотовъ такое множе
ство какъ и конструкторовъ; этп механизмы бываютъ самодѣйствующіе и руч
ные; съ крапомъ, съ золотникомъ и съ клапаномъ. Для небольшихъ молотовъ,
съ быстрымъ ходомъ, который мѣняется въ незначительныхъ предѣлахъ, хо
рошо воспользоваться самодѣйствующимъ механизмомъ; краны предпочтительнѣе
сравнительно съ золотниками въ большей части случаяхъ, особливо при ра
ботѣ безъ верхняго пара, уже потому, что первые поглощаютъ меньше ра
боты и кромѣ того золотники засѣдаютъ скорѣе крановъ прп сотрясеніяхъ во
время работы молота. Молоты при діаметрѣ цилиндра > 350, особливо если
они работаютъ съ верхнимъ паромъ, должны имѣть клапанное парораспредѣ
леніе п притомъ ручное, потому что самодѣйствующій механизмъ усложнитъ и
безъ того уже сложныя прпспособлепія изъ рычаговъ п штангъ для подъема
клапановъ. Только въ единственномъ случаѣ потребуется самодѣйствующій ме
ханизмъ, который примѣняется въ настоящее время на всѣхъ большихъ мо
лотахъ, ото когда отъ невниманія машиниста паръ дѣйствуетъ подъ поршнемъ
до-тѣхъ-поръ, что баба поднимется выше, чѣмъ слѣдуетъ; въ этомъ случаѣ
заставляютъ бабу, передъ самымъ копцемъ хода, ударять по пальцу, такъ
что паръ станетъ выходить изъ-подъ поршня и входить надъ поршнемъ.
Ударъ этотъ должно производить своевремеппо, чтобы баба кончила свой
подъемъ вслѣдствіе ея живой силы, несмотря на противудавлѳніѳ пара.
Кромѣ того, клапаны весьма легко передвигать отъ руки, вслѣдствіе дѣй
ствія пара только па весьма узкую кольцевую поверхность, и наконецъ пхъ
очень легко притерѣть вплотную.
Стулъ, накрѣпко соединенный съ наковальнею и подкладкою, долженъ
сопротивляться даже самимъ сильнымъ ударамъ безъ малѣйшаго измѣненія въ
формѣ; поэтому онъ дѣлается кубической формы и значительнаго вѣса; его
вѣсъ вмѣстѣ съ подкладкою равняется для молотовъ безъ верхняго пара.
съ верхнимъ

паромъ

G = 8 g -+ 6 Н пудовъ
G = 8 g + 6 11 + ( иг) пудовъ прп ковкѣ желѣза,
J G=12 g + 6 Н +

пудовъ при ковкѣ стали,

гдѣ g вѣсъ бабы въ пудахъ, Н—высота подъема въ футахъ, F — иоиерочпоо сѣченіе поршня въ футахъ и п—среднее давленіе пара въ атмосферахъ.
Обозначимъ чрезъ:
G—вѣсъ падающихъ частей въ килограммахъ.
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h—высота подъема.
I
F'—поперечное сѣченіе штока.
! въ сантиметрахъ.
F—поперечное сѣченіе поршня.
)
р —полное давленіе пара.
q—противудавленіе наружнаго воздуха
g=9,81 ветра, ускореніе тяжести. Когда поршень пройдетъ путь з, то
его скорость ѵ опредѣлится по уравненію

1) ^’ = [(F-F0 (р —q)-G] в
Если съ этого момента начать выпускать паръ изъ-подъ поршня и впу
скать надъ поршнемъ, то поршень пройдетъ еще путь s', пока его скорость
по станетъ равной пулю. Для опредѣленія s' послужить уравненіе

2) ^=[F (р-q) + G] S'.
Сумма s + s = h высотѣ подъема. При паденіи бабы съ высоты h полу
чится скорость

3)

+Л

Этой скорости соотвѣтствуетъ работа бабы L =

.

Разсмотрѣвши особенности современныхъ молотовъ, переходимъ къ описа
нію бывшихъ па выставкѣ. Мы начнемъ съ русскаго отдѣла, гдѣ находи
лась модель самаго большаго молота выставки, назначеннаго для ковки са
мыхъ большихъ болванокъ на Пермскомъ заводѣ. Проэктъ этого 50 тоннам
молота составленъ горнымъ инженеромъ Н. В. Воронцовымъ, начальникомъ
Пермскаго завода. Вѣсъ штока съ поршнемъ и бабою составляетъ 3000 пу
довъ; вѣсъ чугуннаго стула равенъ 38000 пудовъ и представляетъ единствен
ную я небывалую до-сихъ-поръ отливку въ одной массѣ.
Расплавка чугуна для стула производилась въ 14 отражательныхъ пе
чахъ, разставленныхъ вокругъ формы; отливка производилась 26 и 27 Ян
варя 1873 года п заняла 700 рабочихъ впродолженіп 30 часовъ. Фунда
ментъ этого молота занимаетъ поверхность въ 372 квадр. метра. Станина
состоитъ изъ двухъ пирамидальныхъ колоннъ (каждая вѣсомъ въ 13600 ки
лограммъ), склепанныхъ изъ листоваго желѣза, 4 желѣзныхъ балокъ, вышиною
въ 1,120 метра и длиною въ 8,5 метровъ (толщина желѣза 25 милл., об
щій вѣсъ 45000 килограммъ) и двухъ чугунныхъ стоекъ, каждая вѣсомъ
въ 86800 килограммъ; на стойкахъ помѣщается отливка, образующая дно
пароваго цилиндра и вѣсящая 37660 килограммъ, на которой поставленъ
цилиндръ, діаметромъ въ 2,1 метра в вышиною въ 4,26 метра, вѣсомъ въ
62240 килограммъ. Чугунная баба вѣситъ 23000 киллограммъ; выкован-
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цый стальной штокъ съ поршнемъ вѣситъ 27000 киллограмиъ, такъ что па
дающій вѣсъ молота составляетъ 50000 киллограмиъ = 50 тоннъ. Давле
ніе пара на поршень равно 100000 кило. ’Для передвиженія золотника
имѣется особенная паровая машина, переставляемая отъ руки. Молотъ можетъ
работать съ верхнимъ паромъ. Вѣсъ кладки подъ молотомъ въ 300,000 пу
довъ. Модель была въ '/• настоящей величины.
Въ Россіи есть еще одинъ 50 тонный молотъ на Обуховскомъ сталели
тейномъ заводѣ. Этотъ молотъ передѣланъ изъ существовавшаго тамъ 35 тон
наго молота системы Моррисона, причемъ фундаментъ остался почти безъ измѣ
ненія, а система измѣнена въ Несмптовскую.
Подробности объ Обуховскомъ молотѣ можно прочесть въ Горномъ Жур
налѣ, въ статьѣ г. Тиме „о современномъ состояніи паровыхъ молотовъ"
(стр. 50, № 10, 1872).
Наибольшій молотъ въ настоящую величину въ 15 тоннъ, былъ пред
ставленъ па выставку Мерсвимъ заведеніемъ машиностроенія (Міігkischen Maschmenban-Anstalt), прежде Кампъ и К0, въ Веттерѣ на Рурѣ. Цилппдръэтого молота былъ расположенъ на двухъ желѣзныхъ стойкахъ съ вну
тренними уступами и все это поддерживалось желѣзною балкою, расположенною
на пустыхъ чугунныхъ колоннахъ. Фундаментныя доски и также стойки были
соединены между собою прочными болтами. Подъемъ этого молота въ 2,51
метра и діаметръ цилиндра въ 1,1 метра. Вокругъ наковальни оставлено до
вольно большое пространство.
Америка представила па выставку молотъ
системы В. Селлерса, въ Филадельфіи,
въ 295 килограммъ (политипажъ). Большая
часть вѣса сосредоточена въ желѣзномъ штокѣ,
выкованнымъ въ одну штуку съ поршнемъ. Штокъ
пропущенъ чрезъ оба конца цилиндра и
направляется въ своемъ движеніи, исключи
тельно въ верхней части, поэтому представ
ляется большое мѣсто для работы подъ мо
лотомъ. Верхняя часть штока предохраняется
посредствомъ чугуннаго колпака отъ вреднаго
вліянія постороннихъ веществъ и пыли. Зо
лотникъ уравновѣшенъ. Молотъ этотъ двойнаго
дѣйствія, п самодѣйствующій, но имъ можно
управлять и отъ руки. Ходъ можно весьма
легко измѣнять во время работы, такъ что
молотъ будетъ наносить удары съ различной
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высоты и съ различною скоростью. Движеніе золотнику сообщается пепосредственно
отъ штока поршня: въ выступѣ, служащемъ для направленія верхней части
штока, имѣется кривая выемка, въ которой двигается пуговка двойнаго рычага; другое плечо рычага сообщаетъ движеніе золотнику. Такимъ образовъ
ходъ золотника всегда пропорціопалепъ ходу поршня и несмотря на скорость
и силу ударовъ, золотникъ будетъ внѣ сотрясеній, производящихъ частыя по*
ломки или по крайней мѣрѣ разстройства въ парораспредѣлительномъ механизмѣ.
На прилагаемомъ политипажѣ показано новое усовершенствованное сое
диненіе бабы съ поршневымъ штокомъ, при которомъ послѣдній претерпѣваетъ
самый незначительный вредъ отъ ударовъ. Для сосредоточенія
вѣса штока по близости рабочей поверхности бабы, нижпяя
часть а штока сдѣлана гораздо толще верхней Ъ; на ниж
немъ копцѣ а прикрѣплена баба с, посредствомъ вырѣзаннаго
въ одномъ мѣстѣ кольцеобразнаго клипа d, который и дер
жится крѣпче вслѣдствіе вырѣзки; боекъ е соединяется съ
бабою с посредствомъ клипа f, чѣмъ и замыкается все соеди
неніе; клинъ f имѣетъ форму слегка загнутой призмы. Чтобы
разобрать это соединеніе, надобно будетъ выбить клинъ f,
вынуть боекъ ѳ п дать нѣсколько ударовъ по цилиндрическому
стальному стержню, поставленному на паковально, тогда баба
с отдѣлится отъ d и а. Кромѣ того, подобное соединеніе
представляетъ удобство вставки бойка е въ любомъ положеніи.
Фирма Селлерса изготовляетъ эти паровые молота въ 13 нумерахъ, отъ
150—7000 килограммъ вѣсомъ, при паденіи отъ 0,39 до 1,83 метра и
при поверхности бойка 0,171X0,114 = 0,19 до 0,749 X 0,457 =
0,342 квадр. метра; небольшіе молота до 1250 килограммъ имѣютъ одну
стойку; молота отъ 150—750 килограммъ, снабжены штопорнымъ клапаномъ,
такъ что можно уменьшить силу ударовъ, не измѣняя ихъ числа.
Со стороны Англіи паровые молота были представлены фирмами: В. & S.
Massey изъ Манчестера, Kirkstall Forge Со., изъ Лидса, Thwaites &
Carbutt изъ Брадфорда, Davis & Primrose изъ Leith, lolm M. Nicol
изъ Глазгова и D. Davies. Начнемъ съ молотовъ фирмы В. & S. Massey, изъ
Манчестера, представившей паровые молота различной величины и разнаго рода. При
всѣхъ молотахъ этой фирмы можно регулировать, какъ скоростью, такъ и силою
и высотою ударовъ; большіе молота могутъ работать при простомъ и двойномъ
дѣйствіи, вслѣдствіе особаго устройства клапана. Молота Massey снабжаются
самодѣйствующимъ пли ручнымъ регулированіемъ.
Для небольшихъ молотовъ, вѣсомъ отъ 7,5 до 25 кпллограммъ, стойка
отливается вмѣстѣ со стуломъ причемъ наковальня представляетъ особую об89*
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точенную отливку, вставляемую въ круглое отверстіе въ станинѣ. Фундаментъ
этихъ молотовъ состоитъ изъ одной колоды камня пли дерева, толщиною около
0,3 до 0,45 метра.
Наибольшій подъемъ бабы измѣняется, смотря по величинѣ молота между
0,2 и 0,275 метра, полный вѣсъ молота между 300—700 кило, необходи
мая сила пара между V» —1 лошадиной силы. Эти молота особливо пригодны
для легчайшихъ поковокъ всякаго рода, какъ-то: болтовъ, шпинделей, рѣз
цовъ и т. д.
При большихъ молотахъ, въ 77, 150, 250 и 350 кило, стулъ отдѣ
ленъ отъ станины; послѣдняя состоитъ изъ двухъ стоекъ, къ которымъ при
крѣпляется паровой цилиндръ болтами.

Между стойками оставлено достаточно мѣста для валовъ и другихъ нѣ
сколько большихъ предметовъ.

Баба движется въ фаль
цахъ между стойками.
Фундаментныя доски от
ливаются отдѣльно и высвер
ливаются для помѣщенія на
ковальни; все вмѣстѣ ставится
на простомъ деревянномъ
фундаментѣ.
Для регулированія вы
соты паденія имѣется 10
градусная дуга съ боку одной
стойки; по дугѣ движется
угловой рычагъ, образующій
съ одной стороны рукоятку,
а съ другой стороны соеди
няется съ паровпускнымъ кла
паномъ.
Баба сдѣлана изъ желѣза.
Наибольшая вышина подъема, соотвѣтствующая вышеприведеннымъ грузамъ
молота, равна 0,325, 0,425, 0,525, 0,6 метра.
Вѣсъ молотовъ безъ наковальни: 1200, 1600, 2400, 3000 кило.

Вѣсъ наковальни: 600, 1200, 2000, 2,800 кило.
Паровая сила: 2’А, 2'А, 4, 5 лошадей.
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Кромѣ того, Massey строитъ еще молота такой же силы, съ тою только
разницею, что паровой цилиндръ прикрѣпляется къ переднимъ стѣнкамъ стоекъ

и баба движется свободно,
безъ всякихъ направляющихъ.
Также устраивается особенный
молотъ для правки легкихъ
валовъ и стержней до поступ
ленія ихъ на токарные стан
ки. Въ этомъ случаѣ вещь
кладется въ холодномъ со
стояніи на наковальню и за
тѣмъ производятся легкіе
самодѣйствующіе удары по
кривой части. Рабочій дер
житъ ногу на длинномъ ры
чагѣ на полу; нажимая свое
временно на этотъ рычагъ,
онъ можетъ мгновенно прі
остановить молотъ, пли сдѣ
лать только одинъ ударъ,
пли произвести нѣсколько
быстро одинъ за другимъ
слѣдующихъ ударовъ.
Эти молота, какъ и предудыщіе, пригодны особливо
для ппженерныхъиастерскихъ,
машино-строительныхъ заве
деній и т. д. fl пашлй значительный сбыть въ продолженіе выставки.
Для проковки паровозныхъ колесъ и другихъ предметовъ значительнаго
объема былъ представленъ молотъ въ 507 кило, который отличается отъ пре
дыдущаго только большимъ промежуткомъ между стойками. Стойки или столбы
и перекладины отлиты отдѣльно и соедиашы между собою болтами.
Здѣсь является тоже два рода молотовъ, коихъ различіе заключается въ
различномъ направленіи бабы: либо направленіемъ поршневаго штока только
въ цилиндрѣ или посредствомъ фальцевъ въ станинѣ; въ этомъ п заключается
условіе неравенства прочности поршневаго штока.
Регулированіе производится отъ руки, посредствомъ системы рычаговъ.
Всѣ паровые молота свыше 760 кило дѣлаются Massey такимъ образомъ,
что боковыя стѣнки располагаются не параллельно, а другъ противъ друга;
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ати стѣнки соединяются между собою частью наложеннымъ па нихъ цилин
дромъ съ доскою, частью посредствомъ двухъ соединительныхъ тягъ внизу,
которыя обхватываютъ бабу.
Подобное расположеніе
вмѣстѣ съ большою проч
ностью станковъ имѣетъ еще
то преимущество, что при
сильныхъаксцентрпчныхъударахъ происходить равномѣр
ное и не одностороннее про
тиводѣйствіе на станину.
Поршень и штокъ вы
кованы въ одну штуку, ме
жду тѣмъ, какъ фундамент
ныя доски и днища боковыхъ
стоекъ выструганы и тща
тельно пригнаны другъ къ
ДРУГУМолота эти могутъ ра
ботать при простомъ пли двойномъ дѣйствіи, также при самодѣйствующемъ
или ручномъ регулированіи.
Для тяжелыхъ кузнечныхъ работъ и для рѣзки стали Massey изготов
ляетъ молота съ прочными стойками изъ желѣзныхъ листовъ, соединяемыхъ
между собою болтами и заклепками.

Вотъ подробности относительно втихъ молотовъ.
,
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Въ заключеніе мы должны упомянуть о представлеппой фирмою Мавзѳу
спеціальной паровой штампѣ, для проковки различныхъ предметовъ меж-
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ДУ матрицами съ необыкновенною ско
ростью и точностью. Проковка завер
шается однимъ ударомъ и потребуется
затѣмъ только срѣзать тонкую желѣз
ную бахрому по средней линіи. Кон
струкція этихъ штампъ проста и прочна,
ими легко управлять; матрицы встав
ляются быстро и совершенно точно.
Обыкновенно они регулируются отъ
ноги, по ихъ можно, въ случаѣ на
добности, снабдить и ручнымъ рычагомъ.
При впускѣ пара поршень поды
мается до конца его подъема и остается
въ этомъ положеніи, пока не спуститъ
золотника.
Послѣ удара поршень снова по
дымается кверху п освобождаетъ ниж
нюю матрицу для принятія выштамповапной вещи. Этою штампов можно от
ковывать гайки, гаечные ключи, болты,
ручки, серьги, среднюю часть клуппъ,
кривошипы п т. д.
Слѣдующая таблица показываетъ
главнѣйшіе размѣры относительно этихъ
штамъ:
Штампа въ MJ0.
25
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250
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500

кило.

п
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Попил.

Діаметръ цилиндра.
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О химическомъ очищеніи шерсти.
Извѣстно, что разбавленныя минеральныя кислоты (особенно сѣрная) прп
содѣйствіи теплоты гораздо сильнѣе разъѣдаютъ растительныя волокна, чѣмъ
шерсть. Съ 1S53 г. это обстоятельство утилизируется на фабрикахъ, зани
мающихся приготовленіемъ мунго и шодди изъ стараго полушерстянаго тряпья;
послѣднее (патентъ Fenton'a и Сгош’а) вымачиваютъ въ слабой сѣрной ки
слотѣ, растительныя волокна (ленъ, хлопокъ) разрушаются, а чистое шерстя
ное волокно остается почти безъ измѣненія. Въ 1854 г. Lecoup и Izart
распространили химическое очищеніе и на натуральную (необработанную) шерсть,
въ видахъ удаленія изъ нея рѣпейннка, соломы и т. п. растительныхъ при
мѣсей. Послѣднее предложеніе также но оставлено безъ вниманія практикою;
въ то время какъ прежде очистка сырой шерсти отъ сказанныхъ прпмѣсей
производилась медленною ручною работою, теперь па большей части фабрикъ
употребляютъ для этой цѣли химическій способъ, по которому все дѣло окан
чивается въ нѣсколько минутъ, при гораздо меньшей затратѣ рабочей силы.
Операція очищенія шерсти кислотою извѣстна на фабрикахъ подъ названіями
Entkletten, epaillage.
За патентомъ Izart и Lecoup’a послѣдовали многіе другіе усовершенство
ванные способы химическаго очищенія шерсти, которыя, однакожъ, въ дѣй
ствительности пе представляли особенныхъ преимуществъ относительно перво
начальнаго способа, сущность котораго заключается въ слѣдующихъ опера
ціяхъ: 1) Вымачиваніе сырой шерсти пли ношенаго шерстянаго тряпья въ
слабой сѣрной кислотѣ плотностію отъ 3 до 4° Боме. 2) Обработка вымо
ченнаго матеріала на центрифугахъ и 3) Нагрѣваніе его до 100° Ц.
Растительныя вещества отъ дѣйствія кислоты частію обугливаются п
приходятъ въ столь хрупкое состояніе, что, при дальнѣйшей обработкѣ шерсти,
(послѣ удаленія избытка кислоты тщательною промывкою) они превращаются
въ пыль.
Впрочемъ, не должно упускать изъ виду, что обработка шерсти нагрѣ
тою кислотою есть во всякомъ случаѣ деликатная операція, требующая из
вѣстныхъ предосторожностей. Степень крѣпости кислоты, температура и пр.
данныя, относящіяся къ химическому очищопію еще пѳ па столько опредѣ
лены, чтобы можно было всегда разсчитывать ва успѣхъ, т. е. па такое
окончаніе процесса, при которомъ растительныя примѣси будутъ удалены и
шерсть нисколько пе пострадаетъ. Недавніе опыты, произведенные въ этомъ
направленіи, показали слѣдующіе результаты:
Въ видахъ предохраненія шерсти отъ дѣйствія кислоты было предложено
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пропитывать очищаемый матеріалъ растворами разныхъ солей. Опытъ пѳ
оправдываетъ такой мѣры; оказалось, что шерсть, пропитываемая растворами
квасцовъ или оловянной соли одновременно съ вымачиваніемъ въ кислой ваннѣ
или послѣ нея, можетъ портиться точно также, какъ п шерсть, вымачиваемая
въ одной кислотѣ. Сверхъ того, предохранительное пропитываніе солями вре
дитъ послѣдующей окраскѣ шерсти, тогда какъ одна кислая ванна подоб
наго вліянія не оказываетъ. Протравленный солями товаръ почти всегда по
лучаетъ неравномѣрный свѣтлосѣрый пли сппеватосѣрый оттѣнокъ, даже въ
такомъ случаѣ, когда употребляли весьма слабый растворъ оловянной соли
(1 ч. соли на 800 ч. воды). Такимъ образомъ способъ пропптыванія со
лями, какъ по оказывающій никакого предохранительнаго дѣйствія на шерсть
п вредящій ея окраскѣ, долженъ быть оставленъ, тѣмъ больше, что, при
извѣстныхъ условіяхъ, обработка одною сѣрною кислотою нисколько не вре
дитъ прочности очищаемаго матеріала.
Если кусокъ шерстяной ткали пли необработанную шерсть погрузить въ
холодную разбавленную сѣрную кислоту, то не произойдетъ еще никакого
дѣйствія; но если, вымочивъ шерсть въ такой кислой ваннѣ, подвергнуть ее,
еще влажную, температурѣ около 100° Ц., то растительныя примѣси обугли
ваются въ короткое время, причемъ само шерстяное волокно можетъ или
совершевно не измѣниться пли пострадать отъ дѣйствія кислоты. Дюкло и
Боленъ произвели цѣлый рядъ параллельныхъ испытаній вымачиванія шерсти
въ кислотѣ различной крѣпости и при различныхъ температурахъ. Оказа
лось, что чѣмъ сильнѣе и продолжительнѣе нагрѣваніе, тѣмъ менѣе нужно
кислоты, чтобы разрушить растительныя вещества и но повредить шерсть. Въ
слѣдующей таблицѣ показаны предѣльныя температуры и соотвѣтствующія имъ
количества кислоты, которыя фабрикантъ не долженъ переходить, если же
лаетъ достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ:
Количество кислоты на Количество кислоты па
100 литр, воды прн 100 л. воды при поТемпература сушильни.
2-хъ часовомъ нагрѣ- лучасовомъ нагрѣванія
въ сушильнѣ,
ваши въ сушильнѣ,
80°
Ц.
отъ 1 */з до 4 У»литр. отъ 3
до 7 литр.
ПО» „
„
17«
„ 4У« „
»1 „3
,
150° „
л 1
. IV» ,
„ 1
„
.
Весьма важное значеніе для успѣха дѣла имѣетъ большая или меныпая
степень влажности продукта во время обработки его въ сушильнѣ. Упомяну
тые оксперимеитаторы убѣдились въ этомъ, раздѣливъ свои опыты на три
категоріи: шерсть первой категоріи, послѣ вымачиванія въ холодной кислотѣ,
развѣшивалась на жердяхъ, пока съ нея но переставало капать, и затѣмъ
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прямо поступала въ сушильню; шерсть второй категоріи сначала выжимали
руками, такъ, чтобы въ вой оставалось около 100 проц, влажности; нако
нецъ, шерсть третьей категоріи обработывадась па центрифугѣ и поступала
въ сушильню только съ 50 проц, влажности. Послѣ высушивапія найдено,
что во всѣхъ образчикахъ первой категоріи шерсть болѣе или менѣе разъѣ
дена кислотою, л притомъ сильнѣе съ краевъ ткани, чѣмъ въ серединѣ; что
въ образчикахъ второй категоріи, при благопріятныхъ условіяхъ температуры
и при минимальной крѣпости кислой ванны, прочность шерстянаго волокна
оставалась почти неизмѣненною, но страдала, при малѣйшемъ уклоненіи опыта
отъ этихъ условій; что шерсть высушенная на центрифугѣ лучше другой вы
держивала температуру сушильнаго пространства даже при не вполнѣ нор
мальныхъ условіяхъ сушки. Неблагопріятные результаты нагрѣванія слишкомъ
влажной шерсти (первой категоріи) объясняются весьма просто избыткомъ
кислоты и неравномѣрностію распредѣленія послѣдней на ткани, такъ какъ
отъ дѣйствія тяжести влажность скапливается преимущественно у краевъ, во
обще въ тѣхъ мѣстахъ ткани, которыя, во время сушки, помѣщаются ниже
другихъ.
Оныты окрашиванія химически очищенной шерсти, произведенные парал
лельно съ окрашиваніемъ продукта очищеннаго ручнымъ способомъ показали,
что, при нормальныхъ условіяхъ, химическое очищеніе пе вредитъ качеству
оттѣнковъ. Что, вообще, чѣмъ менѣе крѣпость кислой ванны и чѣмъ выше
температура сушильни, тѣмъ хуже результаты окраски; если нагрѣваніе въ
сушильнѣ было очень сильно, то окраска выходитъ блѣднѣе, неравномѣрнѣе
и не столь блестяща, какъ окраска шерсти, очищенной въ ручную. Шерсть
центрифугированная до сушки окрашивается при данныхъ условіяхъ лучше
другихъ образцовъ. Поэтому центрифугированіе есть операція, вполнѣ необ
ходимая для химическаго очищенія шерсти.
Бромѣ сѣрной кислоты для химическаго очищенія шерсти предложено
употреблять соляную и нѣкоторыя другія кислоты, но, по опытамъ Дикло п
Болена, съ которыми вполнѣ согласуются позднѣйшія изслѣдованія Віолетта,
эти кислоты даютъ неудовлетворительные результаты, потому что по вполнѣ
разрушаютъ растительныя волокна, а на прочность шерсти дѣйствуютъ хуже,
чѣмъ сѣрная кислота.
Bulletin do la Soci6t6 chimiquo t. XXI p. 337, 1874 r.).

Поташъ и его испытаніе.
Сорта поташа, встрѣчающіеся въ торговлѣ, извѣстны подъ различными
названіями: русскаго, американскаго, трирскаго, данцигскаго и вогезскато поташа.
Всѣ эти сорта получаются черезъ выщелачиваніе древесной (или травяной)
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золы, выпариваніе щелока и прокаливаніе солянаго остатка. Продажный по
ташъ никогда не состоитъ изъ чистой углекаліокой соли (исключая химически чи
стаго матеріала имѣющаго лишь лабораторное примѣненіе), но постоянно со
держитъ примѣсь сѣрнокислыхъ и хлористыхъ соединеніи. Въ этомъ легко
убѣдиться, растворивъ 2 пли 4 грм. продажной соли въ водѣ и подкисливъ
жидкость слабою азотною кислотою. Въ такомъ растворѣ: 1) хлористый барій
произведетъ бѣлый осадокъ сѣрнокислпго барита и 2) азотно-серебрянная соль
бѣлый творожистый осадокъ хлористаго серебра, нерастворимый въ азотной
кислотѣ п растворимый въ амміакѣ.
Наконецъ въ продажномъ поташѣ весьма нерѣдко встрѣчаются нераствори
мыя примѣси, именно кремнеземъ и окислы желѣза и марганца; отъ двухъ
послѣднихъ зависитъ окраска, нѣкоторыхъ сортовъ поташа. Относительныя ко
личества всѣхъ упомянутыхъ, какъ растворимыхъ, такъ и нерастворимыхъ при
мѣсей различны, вслѣдствіе разнообразія растительныхъ породъ, употребляю
щихся па фабрикацію поташа п вслѣдствіе того, что одна п та же порода въ
зависимости отъ климатическихъ и почвенныхъ условій доставляетъ золу не
одинаковаго химическаго состава. А такъ какъ поташъ примѣняется для фабрич
ныхъ цѣлей всегда въ растворѣ и единственно благодаря содержанію въ немъ
углекислаго кали, то для красильщиковъ и другихъ фабрикантовъ полезно п
даже необходимо очищать продажную соль. Процессъ очищенія весьма простъ
и состоитъ въ томъ, что поташъ обливаютъ очень небольшимъ количествомъ
воды. Углекаліева соль, вслѣдствіе своей высокой растворимости, распускается
въ водѣ скорѣе и въ большей степей п, чѣмъ сѣрнокислыя и хлористыя сое
диненія, такъ что въ слитомъ растворѣ будетъ заключаться уже весьма мало
этвхъ примѣсей. Остатокъ отъ выщелачиванія опять обливаютъ небольшимъ
количествомъ воды, которую утилизируютъ для обработыванія новой порціи
поташа. Если теперь опредѣлить процентное содержаніе углекаліевой соли въ
извѣстномъ объемѣ полученнаго такпмъ образомъ раствора очищеннаго поташа,
то можно будетъ для всѣхъ заводскихъ надобностей, для которыхъ идетъ по
ташъ, отмѣривать его прямо растворомъ, вмѣсто отвѣшиванія сухой соли. Въ
закрытомъ чугунномъ сосудѣ растворы поташа сохраняются долго безъ вся
каго измѣненія.
Для красильнаго и ситцепечатнаго дѣла достоинство продажнаго поташа
опредѣляется единственно содержаніемъ въ номъ углекаліевой соли. Тоже самое
справедливо относительно мыловаренія а равно п относительно большинства прочнхъ
техническихъ примѣненій поташа. Поэтому техническій анализъ поташа сво
дится на опредѣленіи количества въ немъ каліевой щелочи, которое состоять
въ титрованіи раствора продажной соли сѣрною кислотою. Какъ ни просто
кажется па первый взглядъ подобное испытаніе, однако въ дѣйствительности
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оно часто усложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что поташные фабриканты, въ
видахъ возвышенія алкалпметрпческаго градуса своего продукта, прибавляютъ
къ нему соды. 3,90 ч, натра способны насытить столько же'кислоты сколько
5.89 ч. кали, слѣдовательно, прибавка небольшаго количества соды будетъ
достаточна, чтобы значительно увеличить видимое достоинство поташа
*).
Эта
подмѣсь можетъ быть опредѣлена количественно слѣдующимъ простымъ спо
собомъ.
Въ растворѣ не подмѣшаннаго содою поташа обыкновенными примѣсями явля
ются. какъ мы сказали, сѣрнокаліева соль и хлористый калій. Насыщенный растворъ
сѣрнокаліевой соли можетъ растворить еще значительное количество сѣрнокислаго
натра. На этомъ основаніи, 1 лотъ испытуемаго поташа обливаютъ водою и
обработываютъ разведенною сѣрною кислотою до кислой реакціи. Кислая жид
кость выпаривается до-суха; остатокъ прокаливается и взвѣшивается. Затѣмъ
его смѣшиваютъ въ градированномъ цилиндрѣ съ 6 вѣсовыми частями кон
центрированнаго раствора сѣрнокаліевой соли, тщательно взбалтывают! и,
послѣ освѣтленія жидкости, декантируютъ послѣднюю въ другой сосудъ; па
осадокъ наливаютъ еще такое же количество сѣрнокаліева раствора, опять
перемѣшиваютъ и, по освѣтленія, декантируютъ. Остатокъ отъ второй декан
таціи смываютъ (посредствомъ промывалкп, наполненной сѣрпокаліевымъ рас
творомъ) на фильтру, и затѣмъ взвѣшиваютъ, (па фильтрѣ же) сперва влаж
ный, а потомъ высушенный при 80° R. Разность двухъ послѣднихъ взвѣши
ваній соотвѣтствуетъ вѣсу воды, испарившейся во время сушки изъ концен
трированнаго сѣрнокаліева раствора. Опа покажетъ намъ какое количество
твердой сѣрнокаліевой соли, изъ промывпаго раствора, осталось на фильтрѣ, а
за вычетомъ этого количества изъ вѣса всего осадка, высушеннаго при 80° R.
получимъ вѣсъ сѣрнокислаго кали и хлористаго калія, содержащихся въ осад
кѣ. Если продуктъ не былъ подмѣшанъ содой, то результатъ вычитанія
долженъ равняться вѣсу прокаленнаго остатка отъ выпариванія поташа, насы
щеннаго сѣрною кислотою (см. выше); въ противномъ случаѣ онъ будетъ меньше
послѣдняго на столько, сколько вѣситъ количество сѣрнокислаго натра, соотвѣт
ствующее количеству подмѣшанной соды. Эквивалентъ сѣрнокислаго натра ость
887,2, эквивалентъ соды 662,2; слѣдовательно, количество соды найдется
изъ пропорціи А:х = 887,2:662,2, гдѣ А есть только что упомянутая раз
ность, соотвѣтствующая вѣсу сѣрнокислаго натра. При этомъ опредѣленіи не
обходимо имѣть въ виду, что для фальсификаціи поташа употребляютъ иногда
нечистую соду съ 20-ти-процептиымъ содержаніемъ сѣрнокислаго патра, вслѣд
ствіе чего число найденное для соды можетъ быть слишкомъ велико. Въ тох*) Въ' русскихъ поташахъ соди пѣть.
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нпчсскомъ отношеніи эта ошибка, впрочемъ, не представитъ особенной важ
ности.
Кромѣ абсолютной чистоты продажнаго поташа, слѣдуетъ принижать въ
разсчетъ количество содержащейся въ немъ влажности, которая, не относясь
къ собственно примѣсямъ продукта, тѣмъ по менѣе вліяетъ па его достоинство,
уменьшая содержаніе углекаліевой соли въ данномъ вѣсѣ. Опредѣленіе влаж
ности производятъ посредствомъ прокаливанія взвѣшеннаго количества поташа
въ платиновомъ тиглѣ и вторичнаго взвѣшиванія прокалепой массы. Разность
обоихъ взвѣшиваній покажетъ количество влажности въ продуктѣ. Одновре
менно съ опредѣленіемъ влажности можно выполнить и другую подготовительную
операцію, именно перевести все ѣдкое кали п сѣрнистый калій, содержащіеся
въ поташѣ, въ уг.іекаліеву соль. Съ этою цѣлію взвѣшанпый остатокъ отъ
предъидущаго прокаливанія, по вынимая его изъ тигля, смѣшиваютъ съ
концентрированнымъ растворомъ углекислаго амміака, затѣмъ осторожно выпа
риваютъ смѣсь и прокаливаютъ ее въ слабомъ краснокалпльномъ жарѣ. Вѣсъ сухаго
остатка покііжеть количество огнепостояшіыхъ составныхъ частей поташа, причемъ
всѣ щелочпо реагирующіе элементы каліеваго порядка будутъ находиться въ
своемъ нормальномъ состоянія т. о. въ состояніи углекислаго кали. Если про
каленная масса вполнѣ растворима въ водѣ, то можно приступить съ пею не
посредственно къ опредѣленію углекислоты. Если же нѣтъ, то нерастворяющійся остатокъ отдѣляютъ отъ раствора процѣживаніемъ и промываніемъ на
фильтрѣ дистиллированною водою,—послѣ чего свѣтлый растворъ выпариваютъ
вмѣстѣ съ промывными водами до-суха и снова слегка прокаливаютъ сухую
массу. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ опредѣленную по вѣсу часть
прокаленнаго поташа помѣщаютъ (за неимѣніемъ особыхъ снарядовъ) въ обык
новенный реактивный стаканъ, гдѣ обливаютъ такимъ же пли двойнымъ ко
личествомъ дистиллированной воды. Затѣмъ стаканъ закрывается стеклянною
крышкою и ставится на чашку вѣсовъ. На ту же чашку помѣщается другой
меньшій стаканъ, снабженный стеклянною пробкою п носикомъ, въ который и
наливаютъ слабой сѣрной пли азотной кислоты болѣе того, чѣмъ ее нужно
для насыщенія раствора поташа въ первомъ стаканѣ. На вторую чашку вѣ
совъ кладутся гири, уравновѣшивающія грузъ первой чашки. Послѣ того,
отодвинувъ немного крышку большаго стакана, начинаютъ подливать въ пего
изъ маленькаго стакана кислоту, стараясь, чтобы смѣсь не очень нагрѣвалась,
такъ какъ въ противномъ случаѣ улетучилось бы черезъ испареніе много
воды. Когда шипѣніе прекратилось, значитъ вся угкѳкислота улетучилась
изъ поташнаго раствора; спустя нѣсколько времени, можно снова закрыть боль
шой сосудъ и поставить оба стакана опять па вѣсы. При этомъ чашка, на
которой лежатъ гири, будетъ уже перетягивать, потому, что вѣсъ другой
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чашки со стаканами уменьшился количествомъ углекислоты, улетучившейся во
время разложенія. Для равновѣсія придется прибавить на чашку съ стака
нами нѣкоторый грузъ, который и выразить вѣсъ углекислоты, содержавшейся
въ поташѣ. 100 ч. чистой углекаліевой соли состоятъ изъ 68,2 ч. кали и
31,8 ч. углекислоты, слѣдовательно, если найденный вѣсъ углекислоты есть
В, то въ испытуемомъ продуктѣ содержится:-68.'^ * в ч. кали, когда поташъ
пе педмѣшанъ содою. Въ противномъ случаѣ изъ найденнаго количества
углекислоты В, надобно вычесть вѣсъ ея, соотвѣтствующій вѣсу примѣшан
ной соды и тогда уже дѣлать вычисленія на кали. Собственно говоря,
мы опредѣлимъ такимъ образомъ пе только количество кали, содержащееся въ
формѣ углекаліевой соли, но и то, которое было въ немъ въ видѣ ѣдкой
и сѣрнистой щелочи. Это, впрочемъ, для техники не имѣетъ особеннаго зна
ченія, съ одной стороны по незначительности содержанія ѣдкой и сѣрнистой
щелочи въ продажномъ поташѣ, съ другой же вслѣдствіе того, что назван
ныя вещества почти во всѣхъ обстоятельствахъ дѣйствуютъ подобно углека
ліевой соли. Если поташъ пе содержитъ соды, то опредѣленіе количества
кали можетъ быть сдѣлано и посредствомъ титрованія. Итакъ, все испытаніе
поташа состоитъ:
1) Въ опредѣленіи количества соды, когда такая примѣсь есть въ про
дуктѣ.
2) въ опредѣленіи количества воды; и
3) въ опредѣленіи ѣдкаго кали.
Подобное испытаніе, при всей его простотѣ, требуетъ, одпакожъѵ извѣст
ныхъ аналитическихъ свѣденій. Въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ можно
довольствоваться и болѣе практическою пробою. Такъ, наир, для красильщика
достаточно слѣдующее весьма не хитрое испытаніе:
Берутъ нѣсколько кусковъ коленкора окрашеннаго растворомъ индиго (chemich
ЪІап) п нарѣзываютъ изъ этого матеріала четыреугольныхъ тряпочекъ совер
шенно одинаковой величины. Съ другой стороны 1 грань хорошаго поташа
растворяютъ въ 300 гранахъ чистой воды, и нагрѣвъ этотъ растворъ въ
фарфоровой чашкѣ надъ пламенемъ спиртовой лампы, опускаютъ въ пего тря
почки одну за другою, по такъ, чтобы послѣдующая тряпка была опущена въ
жидкость по прежде, какъ предъидущая успѣетъ вполнѣ обезцвѣтиться. Опытъ
продолжается до-тѣхъ-поръ, пока по дойдетъ до тряпки, которая но будетъ
ужо обезцвѣчиваться въ растворѣ, и сохранитъ свой синій цвѣтъ. Тогда со
считаемъ сколько всего тряпокъ обезцвѣтилось; положимъ, что 6. Если теперь,
сдѣлать такую жо пробу съ какимъ пнбудь сортомъ продажнаго поташа и мы
найдемъ, что она обезцвѣчиваетъ только 3 тряпки, то это значить, что ис
пытуемый продуктъ для красильнаго Дѣла вДеоо хуже нормальнаго поташа.

НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О БУДУЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АЛЛЮМИНІЯ.

223

Попятно, что при всѣхъ подобныхъ испытаніяхъ должны употребляться тряпки
одинаковой величины и одинаково окрашенныя.
Только что описанный способъ можетъ служить также и для грубаго
опредѣленія количества ѣдкаго кали въ поташѣ. При этомъ нормальный рас
творъ приготовляютъ не изъ поташа, а изъ чистаго ѣдкаго кали. Если такой
растворъ обезцвѣтитъ папр. 20 тряпокъ, а растворъ продажнаго поташа толь
ко 4, стало быть въ 1 гранѣ послѣдняго содержится ровно въ четверо меньше
безводнаго кали, чѣмъ въ 1 гранѣ перваго, какъ содержаніе кали въ вод
номъ ѣдкомъ калп можетъ быть всегда съ точностью опредѣлено титровані
емъ, то будетъ извѣстно также и вѣсовое содержаніе калл въ испытуемомъ
продуктѣ.
За отсутствіемъ чувствительныхъ вѣсовъ, на которыхъ можно точно от
вѣсить 1 гранъ, поступаютъ такъ: отвѣшиваютъ lh лота (120 гранъ) по
таша и растворяютъ въ 59'/з лотахъ воды. Отъ этой жидкости берутъ для
каждаго испытанія '/» лота, что п будетъ соотвѣтствовать 1 грану поташа
ВЪ растворѣ.

(Musterzeitung f. FArberei, 1874, №№ 21 и 24).

Нѣсколько словъ о будущности производства аллюминія.
Пять аллюмппіевыхъ заводовъ, существующихъ въ настоящее время, произ
водятъ въ годъ но много болѣе 35 центнеровъ металла *); въ томъ числѣ
20 приходится на Францію, 15 на Англію и остальное на Пруссію. Причи
ною такого ничтожнаго производства является ограниченность примѣненій но
ваго металла и его дороговизна. Способы фабрикаціи аллюминія еще столь
сложны, что онъ по можетъ быть пріобрѣтаемъ даже прп крупныхъ закупкахъ
дешевле 100 франковъ за килограммъ, а розничная цѣна, впродолженіп мно
гихъ лѣтъ, истекшихъ со времени перваго появленія продукта на европейскихъ
рынкахъ, никогда не спускалась ниже 120 франк, плп 16 талеровъ за кплогр.
Прп такпхъ обстоятельствахъ объ обширномъ примѣненіи аллюминія въ техникѣ
и домашнемъ быту, какъ оно ни желательно, пе можетъ быть и рѣчи. Р. Ваг
неръ **) справедливо выразился относительно этого предмета, что: „аллюминій
достигнетъ дѣйствительнаго техническаго значенія только тогда, когда онъ
будетъ добываться дешевыми металлургическими способами, папр. выплавкою
изъ глины, подобно тому, какъ другіе металлы выплавляются изъ своихъ
рудъ“. Но до открытія подобнаго способа производства алюминія еще весьма
далеко; по крайней мѣрѣ многочисленные опыты, произведенные въ этомъ на‘) Deutsche Industriczcit. 1873, р. 143.

") Technolog. Stadica auf der Ausstellung eu Parie. 1867.

224

НИСКОЛЬКО СЛОВЪ

О

БУДУЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА АЛЛЮМИНІЯ.

правленіи лучшими европейскими спеціалистами за послѣдніе 20 лѣтъ не
оставляютъ даже надежды на разрѣшеніе проблемны въ близкомъ будущемъ.
Что касается существующаго метода фабрикаціи, то онъ уже на столько усо
вершенствованъ, что едва-лп можетъ много измѣниться къ лучшему, а потому
нельзя разсчитывать и на значительныя колебанія цѣнности продукта въ ту
или другую сторону; иначе говоря, цѣнность эту позволительно считать уста
новившеюся па долгое время. Каковы же могутъ быть техническія примѣненія
аллюминія при настоящихъ условіяхъ? По мнѣнію Винклера, наиболѣе цѣле
сообразное примѣненіе этотъ металлъ долженъ найти въ монетномъ дѣлѣ,—
для чеканки мелкой размѣнной монеты, такъ какъ онъ соединяетъ въ себѣ
двѣ существенныя данныя, нужныя для подобнаго употребленія: именно постоян
ство цѣны п надлежащія физическія свойства.
Физическія свойства металла слѣдующія: цвѣтъ его — пріятный, синевато
бѣлый, столь характернаго оттѣнка, что не можетъ быть смѣшанъ пи съ цвѣ
томъ серебра, пи съ цвѣтомъ олова, цинка пли другихъ бѣлыхъ металловъ.
Еще рѣзче, нежели по цвѣту, аллюмпиій отличается отъ прочихъ металловъ
своею необыкновенною легкостію. Удѣльный вѣсъ аллюминія почти въ три раза
меньше уд. вѣса мѣди, въ 4 раза меньше, уд. вѣса серебра п въ 7—8 разъ
меньше уд. вѣса золота. Звонкостію аллюмпиій превосходитъ всѣ металлы и
въ этомъ отношеніи можетъ сравниться только съ хрусталемъ. Аллюминіевы
столовые колокольчики обладаютъ такою ясностію и чистотою звопа, что надо
удивляться ихъ малому распространенію въ домашнемъ быту. Въ 1868 году
Девилль послалъ въ лондонскій Royal Institution колоколъ отлитый изъ аллю
минія, отличавшійся безподобною звучностію топа, этотъ колоколъ, при до
вольно значительной величинѣ (55 септиметровъ въ діаметрѣ), вѣсилъ только
44 фунта. Можно положительно утверждать, что въ инструментальномъ дѣлѣ,
какъ-то, для духовыхъ трубъ, металлофоновъ и пр., аллюминій былъ-бы пре
краснымъ матеріаломъ и мы рѣшительно по понимаемъ, отчего но произведено
въ этомъ направленіи никакихъ опытовъ. Высокая цѣнность металла по можетъ
имѣть здѣсь особеннаго значенія, потому что употребляютъ же вѣдь серебря
ные духовые инструменты, да и инструментальная сталь стоитъ довольно дорого.
Твердость аллюминія равна приблизительно твердости серебра, по ужо отъ
весьма малой примѣси постороннихъ металловъ она значительно увеличивается,
Аллюминій отличается также большою вязкостію; онъ легко прокатывается въ
листы любой толщины, но получая трещинъ и при этомъ сохраняя всю гиб
кость, такъ что листы можно сгибать по всѣмъ направленіямъ и опп но тре
скаются. Вообще этотъ металлъ характеризуется высокою способностію ко вся
каго рода обработкѣ; его можно пилить, рѣзать, обтачивать, ковать, чеканить;
онъ сваривается подобно желѣзу, по не способенъ къ спаиванію, по крайней
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мѣрѣ безъ особенной подготовки >)• На Парижской Выставкѣ 1867 г. (ивъ
гораздо меньшей степени па Вѣнской Выставкѣ 1873 г.) былъ представленъ
аллюминій во всѣхъ возможныхъ видахъ, наглядно доказывающихъ ту гро
мадную пользу, которую техника можетъ извлечь изъ этого металл?., если усло
вія его фабрикаціи измѣнятся къ лучшему. Тамъ находились ложки, вилки,
тарелки, чашки и стаканы изъ аллюминія, а также браслеты, брошки, ме
дальоны, пуговки; затѣмъ очки и нивелирные инструменты въ аллюминіевой
оправѣ, статуэтки и т. п. предметы роскоши, изъ литаго аллюминія.
Еще въ 1855 году были произведены первые опыты чеканки изъ аллю
минія. Именно въ это время Девиллъ послалъ Вблеру, впервые открывшему
аллюминій, медаль, которая чистотою своего чекана возбуждала удивленіе, давая
понятіе о необыкновенной мягкости новаго металла. Съ тѣхъ поръ чеканка
медалей, игральныхъ марокъ п т. и. предметовъ изъ аллюминія не составляетъ
уже рѣдкости.
По что дѣлаетъ аллюминіи особенно пригоднымъ для чеканки монетъ,
сверхъ красоты цвѣта, звонкости, легкости и твердости металла, такъ это его
неизмѣняемость на воздухѣ. Между тѣмъ какъ серебро, серебрянныѳ сплавы и
мельхіоръ въ присутствіи сѣрнистыхъ соединеній въ короткое время чернѣютъ
и утрачиваютъ свою красоту, аллюминій въ подобной атмосферѣ нисколько не
измѣняется. Также безразлично относится онъ къ кислороду воздуха; нагрѣтый
до краснаго каленія онъ весьма мало окисляется и даже при температурѣ
плавленія его (около 700° Ц.) не происходитъ сильнаго окисленія, потому
что образующаяся па поверхности илепка глинозема предохраняетъ остальную
массу металла отъ доступа воздуха. Мельчайшія гирьки изъ аллюминія послѣ
многолѣтняго употребленія оказываются совершение иѳвзмѣнившпмися въ вѣсѣ.
Листовой аллюминіи, сохранявшійся виродолжевіи 7 лѣтъ въ лабораторной
атмосферѣ нисколько но утратилъ своего блеска. Въ 1863 г., когда галан
терейныя вещи изъ аллюминія были въ модѣ, Винклеръ купилъ адлюминіеву
брошь, съ укращеиіями изъ стали и томпака. Въ настоящее время сталь ужо
вся изъѣдена ржавчиной, а томпакъ сдѣлался совершенно чернымъ и только
аллюминій сохраняетъ свой первоначальный блескъ. Изъ всего вышесказаннаго
слѣдуетъ, что аллюминій больше, чѣмъ всякій другой металлъ, пригоденъ для
мелкой размѣнной монеты, во крайней мѣрѣ оныты въ этомъ направленіи былибы вполнѣ цѣлесообразными. Цѣнность аллюминія обусловливается, правда,
по рѣдкостію его руды (глины), а только издержками производства, во по
слѣднія, какъ ужо замѣчено, такъ строго опредѣлились, что должны быть
принимаемы на долгое время за постоянную величину. Притомъ въ случаѣ
’) См. Техп. Сбора. 1874, Дё 5, стр. 822.
40
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примѣненія аллюминія для чеканки монетъ, фабрикація металла могла-бы пе
рейти въ веденіе правительства. Мелкую размѣнную монету будетъ выгоднѣе
и удобнѣе чеканить изъ чистаго аллюминія.
По разсчету Винклера, подобная монета должна выйти приблизительно на
половину больше теперешней изъ сплава серебра съ мѣдью, но за то п вдвое
легче послѣдней. Эта легковѣсность аллюмипіевой монеты будетъ служить
достаточною гарантіею противъ смѣшиванія ея съ серебряною монетою. Болѣе
крупная серебряная монета могла-бы чеканиться не изъ сплава серебра съ
мѣдью, а изъ сплава серебра съ аллюминіемъ, гораздо красивѣйшаго и менѣе
измѣняющагося, чѣмъ первый. Впрочемъ, серебряпо-аллюминіевы сплавы еще
мало изучены и относительно выгодности ихъ примѣненія въ монетномъ дѣлѣ
пока нельзя сказать ничего положительнаго.
;
Мы закончимъ эту статью описаніемъ новаго способа добыванія аллюминія,
патентованнаго J. Gameri *) въ Англіи. По этому способу 100 частей гли
нозема смѣшиваютъ съ 40 частями угля и нагрѣваютъ (въ закрытыхъ при
борахъ) до краснокалпльпаго жара. ПоелЬ того массу, еще горячую, помѣщаютъ
въ глиняную реторту, предварительно нагрѣтую тоже до краснаго каленія,
куда проводится изъ газометра хлоръ. Образуются окись углерода и хлористый
аллюминій; послѣдній улавливаютъ въ бхладпивѣ и потомъ разлагаютъ галь
ваническимъ токомъ. При этомъ отлагается металлическій аллюминій, хлоръ же
въ свободномъ состояніи проводится въ газометръ и снова идетъ въ произ
водство. Gameri употребляетъ газометръ изъ листоваго желѣза, выложенный
внутри свинцомъ и плавающій не надъ водою, а надъ каменноугольною смолою,
поверхность которой покрыта тонкимъ слоемъ соляной кислоты. Конденсаторъ
для улавливанія хлористаго аллюминія также желѣзный, внутри глазурованный.
Источникомъ гальваническаго тока служитъ при этомъ электромагнитный аппа
ратъ. Гальваническій токъ былъ ужо давно предложенъ для фабрикаціи аллю
минія, но опыты не оправдывали подобнаго предложенія. Можетъ быть, Garneri
нашелъ средство значительно удешевить электрическую силу, и тогда его спо
собу предстоитъ несомнѣнный успѣхъ, такъ какъ сравнительно съ обыкновен
нымъ Девиллевскимъ методомъ полученія аллюминія, этотъ способъ гораздо проще
доставляетъ болѣе чистый металлъ. Но, по всему вѣроятію, изобрѣтеніе Gar
neri слѣдуетъ отнести къ числу тѣхъ многочисленныхъ патентованныхъ ново
стей, которыя никогда нс переходятъ изъ области фантазіи па практическую
почву.
п в.
♦) Deutsche Industriezeit. 1873, р. 108, Bullet, de la sec. ebim. 1873, XIX, p. 287.
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Отопленіе вагоновъ по способу Муссерона.
(Политипажъ).

Способъ этотъ примѣненъ во Франціи обществомъ восточныхъ желѣеныхъ
дорогъ. Отопленіе по способу Муссерона производится посредствомъ печи, по
мѣщаемой снаружи, подъ вагономъ. Печь состоитъ изъ закрытаго съ обѣихъ
сторонъ горизонтальнаго цилиндра съ рѣшеткою, снабженнаго снизу камерою,
чрезъ которую подводится наружный воздухъ подъ рѣшетку. Вверху цилиндръ
снабжается цплпндрпческою трубкою, по которой удаляются продукты горѣнія
каменнаго угля въ дымовую трубу, расположенную на одномъ концѣ вагона.
Нагрузка, чистка п надзоръ за рѣшеткою производится чрезъ боковую
дверцу па цилиндрѣ. Впускъ воздуха подъ рѣшетку регулируется овальною
заслонкою такъ, что можно управлять тягою въ печи.
Вокругъ цилиндра печи имѣется кожухъ, въ который поступаетъ снизу
холодный воздухъ и при заднемъ и при переднемъ ходѣ паровоза; этотъ воз
духъ нагрѣвается при соприкосновеніи съ горячими стѣнками печи и затѣмъ
направляется по трубѣ, расположенной по лѣвую сторону отъ печи, и распре
дѣляется по вагону чрезъ помѣщенныя подъ скамьями отдушины.
Кожухъ этотъ въ свою очередь окруженъ цилиндромъ или вторымъ ко
жухомъ, въ который также поступаетъ холодный воздухъ при движеніи паро
воза; воздухъ этотъ отнимаетъ часть теплоты отъ воздуха, циркулирующаго
въ первомъ кожухѣ, и затѣмъ направляется по горизонтальной трубѣ по пра
вую сторону вагона, гдѣ и распредѣляется по вагону чрезъ помѣщенныя тутъ
отдушины.
Такимъ образомъ служащій для отопленія воздухъ распредѣляется равно
мѣрно по обѣ стороны вагона, такъ какъ сѣченія для впуска воздуха въ оба
кожуха эквивалентны между собою и кромѣ того въ обоихъ кожухахъ имѣется
равномѣрная температура, такъ какъ поверхность нагрѣва наружнаго кожуха
замѣтна больше поверхности нагрѣва, обусловливаемой стѣнками печи. Слѣ
дуетъ еще замѣтить, что въ трубѣ, распедѣляющей нагрѣтый воздухъ по
правую сторону вагона, заключена дымоотводная труба печи.
Для уменьшенія охлажденія и въ то же время для предохраненія отъ по
жара, обѣ воздушныя трубки, распредѣляющія нагрѣтый воздухъ но обѣ сто
роны вагона окружены листовымъ желѣзомъ, такъ что заключающійся въ обра
зовавшихся промежуткахъ воздухъ служитъ для изолированія поверхности
трубъ отъ окружающей атмосферы. Отдушины располагаются подъ лавками и
при томъ такимъ образомъ, чтобы пассажиры пе могли ихъ трогать ногами.
Отдушины состоять изъ обращеннаго цилиндрическаго сосуда, прикрѣпленнаго
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къ полу вагона и снабженнаго прямоугольнымъ отверстіемъ. Это отверстіе
регулируется помощью концентричной съ отдушиною, внутренней заслонки, ко
торую можно поворачивать рукояткою. Рукоятка находится въ распоряженіи
пассажировъ, такъ что всегда можно умѣрять, по желанію, отопленіе вагона.
Теперь посмотримъ, для чего потребовалось помѣщать печь подъ срединою
вагона, а но подъ одною изъ ого оконечностей: въ послѣднемъ случаѣ потребовалась-бы только одна воздушная трубка.
Помѣстивши печь подъ срединою вагона Г. Муссеропъ хотѣлъ достичь
удовлетворительной тяги, т. е., чтобы горизонтальный проходъ дыма но превышалъ-бн вертикальнаго прохода.
Но высота дымоотводной трубы по можетъ быть выше, чѣмъ это дозво
ляется профилемъ подвижнаго состава; такимъ образомъ пришлось расположись
печь на опредѣленномъ разстояніи отъ оконечностей вагона; вотъ это обстоя
тельство и заставило примѣнить къ дѣлу двойное распредѣленіе воздуха, т. о.
двойную оболочку печи.
При температурѣ наружнаго воздуха въ О градусовъ Г. Муссеропъ на
грѣваетъ этимъ способомъ внутренность вагоновъ до температуры отъ 13 до
15 градусовъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что при отопленіи вагоновъ по системѣ Муссерова пе требуется мѣста въ вагонахъ для помѣщенія печи; совершенно изъ
ята опасность пожара и удушья; кромѣ того вся система легка,' недорого
сюитъ и удобно устанавливается. Печка закладывается углемъ только на боль
шихъ станціяхъ, совершенно какъ буксы масломъ.
Приводимъ примѣръ, какъ производится закладка на линіи отъ Парижа
до Нанси: коксъ закладываютъ въ Парижѣ и возобновляютъ въ Эпсрпе и Барледюкъ; вообще расходуется около 13,500 кил. мелкаго кокса, что состав
ляетъ расходъ въ ‘/г сантима па пассажира и па 100 пройденныхъ кило
метровъ.
Вообще расходы по отопленію вагоновъ по этой системѣ будутъ стоить
гораздо меньше того, что можно выгадать въ экономіи топлива при примѣне
ніи въ паровозныхъ топкахъ рѣшетки системы также Г. Муссероші.
Благодаря этой дешевой системѣ отопленія вагоновъ, во Франціи стали
отапливать и вагоны третьяго класса. На прилагаемомъ политпиааіѣ представ
лено заполненіе коксомъ печи на большой станціи, причемъ можно увидать и
общее устройство отопленія вагоновъ по системѣ Муссеропа.

Отопленіе пассажирскихъ вагоновъ по способу Муссерона.
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Новая форма камеръ-обсвуры для публичныхъ лекцій.
(2 политипажа).

На прилагаемыхъ политипажахъ фиг. 1 и 2 изображена новая камеръобскура англійскаго ученаго Вудварда, главнымъ образомъ приспособленная
для пользованія во время публичныхъ лекцій.
Ящикъ А. волшебнаго фо
наря виситъ на цапфахъ между
двумя стоиками Н, прикрѣплен
ными къ станку В. Такимъ об
разомъ ящикъ можно наклонить
какъ угодно и затѣмъ укрѣ
пить въ этомъ положеніи дру
гими приспособленіями. Кромѣ
того крышка станка В можетъ
поворачиваться около верти
кальной оси О, то понятно что
выходящіе изъкамеры лучи можно
направить по любому направленію. Передняя часть фонаря чрезвычайно прочна п въ
одномъ углу ея ввинченъ стер
жень D, па которомъ насажи
ваются чечевицы (увеличитель
ныя стекла) ЕЕ и зеркало F;
все это можетъ передвигаться и
вращаться около стержня D.
Для освѣщенія служитъ смѣсь
водорода съ кислородомъ; горѣлка
видна при G и можетъ передви
гаться въ прорѣзѣ нижней стѣнки
фонаря. Отъ горѣлки G идутъ двѣ
каучуковыя трубки и соединяются
съ проводными трубками КК
подъ станкомъ; по этимъ тру
бкамъ идутъ отдѣльно кислородъ
и водородъ и послѣдніе соеди
няются между собою только при 5
входѣ въ горѣлку G. Къ нож
камъ ставка прикрѣпляются Г
винтами 2 передвижныхъ ру-
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кава LL, съ которыми соединенъ двойной столикъ М для помѣщенія необхо
димыхъ для производства опытовъ аппаратовъ, какъ-то призмъ и т. д. для
показыванія магнитныхъ кривыхъ, фигуръ протяженія или другихъ предметовъ,
когда освѣщеніе должно происходить въ горизонтальномъ положеніи, камеру
располагаютъ какъ показано на фиг. 2.
Стеклянная доска, па которой укрѣпляется магнитъ, помѣщается на фо
нарѣ надъ рефлекторомъ, и смотря по желаемой степени увеличенія примѣ
няются къ дѣлу одна или обѣ чечевицы. Затѣмъ вставляется зеркало F,
которое и отражаетъ изображеніе па ширму. Если направить лучи книзу,
напримѣръ для показанія отраженія лучей, то фонарь ставится какъ показано
на фиг. 1. причемъ зеркало F снимаютъ или поворачиваютъ въ сторону;
точно также удаляются рукава LL со столикомъ М. Для производства обыкно
венныхъ изображеній передъ фонаремъ ставятъ скобу п инструментъ распо
лагается въ горизонтальномъ положеніи.
Эти аппараты дѣлаются бнрмивггамскимъ оптикомъ Фильдъ и Комп.
Maschineubauer.

Гидравлическая грузоподъемная машина системы Лебефа.
(Политипажъ).

На выставкѣ въ Парпзгѣ 1867 года находилась весьма остроумная гру
зоподъемная машина, приводимая въ движеніе посредствомъ аппарата Жиф
фара, какъ видно на прилагаемомъ политипажѣ, приборъ состоитъ изъ чугун
ныхъ вертикальныхъ цилиндровъ, соединенныхъ частями въ 1 метръ и вскры
тыхъ какъ прежнія трубки атмосферической, сепъ-жермепской желѣзной дороги.
Соединеніе производится металлическою лентою, расположенною внутри и сво
бодною по всей ея высотѣ. Поршень двойной и между этими двумя тѣлами
изгибается полоса для пропуска платформы. Эта платформа помѣщается спе
реди и направляется посредствомъ двухъ рельсовъ, которые стоятъ параллельно
по обѣимъ сторонамъ цилиндра.
Нѣтъ ничего проще, какъ эта грузонодъемпая машина. Въ пей пѣтъ пп
цѣпей, пи канатовъ, ни тормоза, ни сцѣпленій; опа совершенно безопасна и
пе требуется колодца для установки.
При давленіи воды въ 25 метровъ, считая кубическій метръ воды въ
0,3 франка, расходъ для подъема 1000 киллограммъ на высоту въ 10 ме
тровъ, равенъ 0,147 франка.
При давленіи пара отъ 5 до 6 килограммъ и при примѣненіи инжек
тора Жиффара, расходъ для подъема 1000 килограммъ на 10 метровъ но
превосходитъ 0,05 франка (уголь цѣнится въ 45 франковъ за тонну).
При примѣненіи аккумулятора и придавленіи воды отъ 25 до 30 атмрс-
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феръ, расходуемая сила па 6 подъемовъ па 10 метровъ въ часъ и при
грузѣ въ 1000 килограммъ составитъ около полу паровой (лошади. 2

Цѣна всего устройства, вмѣстѣ съ рельсами, платформою и поршнемъ по

100 франковъ съ мотра, свыше 6 метровъ.
Большое число подобныхъ грузоподъемныхъ машинъ работаютъ сфспѣ„
Revue Jndustriellc.
хомъ во Франціи.

232

ЗАМШИ О МОИТНРОВКЬ ЛОІОИОТИВОВЪ В УСТРОЙСТВ! ЛОКОМОТИВНЫХЪ МОНТАЖНЫХЪ.
('Окончаніе}.

Монтажныя съ глагольными вранами.
Встрѣчаются также монтажныя исключительно съ глагольными кранами;
наир, у Борзига въ Берлинѣ, какъ мы видѣли, для каждыхъ двухъ локо
мотивовъ сдѣланъ особый глагольный кранъ и кромѣ того, одинъ передвиж
ной глаголь для цѣлой монтажной.
На фабрикѣ Кбхлппъ (Andre Cohlin) въ Мюльгаузенѣ примѣнены тоже
исключительно сильные (въ 20 тоннъ) глагольные краны. Локомотивы рас
положены своею продольною осью перпендикулярно къ длинѣ зданія, и на
каждомъ рельсовомъ пути стоятъ 3 локомотива. Для 6-ти локомотивовъ, стоя
щихъ па 2-хъ рельсовыхъ путяхъ служатъ 2 глаголя, верхнія цапфы кото
рыхъ укрѣплены въ спеціально для того устроенной (какъ обыкновенно) ба
лочной системѣ. Передвижная платформа внутри моитажной и ходитъ парал
лельно оси зданія. Маневры съ локомотивами неудобны, потому что локомо
тивы расположены по одну сторону платформы; опи должны впродолжепіи
всей монтировки оставаться на своихъ мѣстахъ. Всякая система монтировки
примѣнима.
Я не могу не упомянуть о старинной извѣстной фабрикѣ Эрнестъ Гу»нъ и К0, (Ernest Gonin & С-іе) въ Парижѣ. Въ ея локомотивной мон
тажной вѣтъ рѣшительно никакихъ подъемныхъ снарядовъ, за исключеніемъ
домкратовъ; а между тѣмъ въ числѣ построекъ этой фабрики занимаютъ вид
ное мѣсто тяжелые (въ 44,500 к.,) машины системы Петіе (Petiet). Подоб
ная же монтировка, т. е. безо всякихъ подъемныхъ снарядовъ примѣняется,
въ случаѣ пужды, на фабрикѣ Граффенштаденъ (Graffenstaden), она вообще
обходится значительно дороже, во можетъ быть соблюдена съ надлежащею
точностью, и локомотивъ будетъ на столько же хорошъ, какъ вышедшей изъ
наилучше устроенной монтажной. Изъ этого, впрочемъ, еще не слѣдуетъ, что
подъемные снаряды имѣютъ только второстепенное значеніе для монтажной.
Всѣ главнѣйшіе способы монтировки и зависящія отъ того устройства мон
тажныхъ, надѣюсь, разобраны въ достаточной степени, чтобы показать тѣ раз
нообразныя цѣли, которыя преслѣдуются инженерами въ разныхъ случаяхъ.
Условія мѣстности, времени, капитала и пр., и пр. такъ разнообразны, что
дать какого-либо общаго правила для устройства подобнаго рода мастерскихъ
рѣшительно нельзя; въ каждомъ частномъ случаѣ инженеръ долженъ приспо
собляться къ окружающимъ его обстоятельствамъ и только па основаніи ихъ
выбирать ту или другую систему монтировки, ту или другую систему устрой
ства монтажной.
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О выгодности монтировки вообще.
Описавши въ надлежащей полнотѣ техническую сторону монтировки локо
мотивовъ, было бы неосновательно оставить въ сторонѣ экономическую. Въ
одной и той же монтажной, снабженной одними и тѣми же подъемными сред
ствами—стоимость монтировки локомотива можетъ быть различна въ зависи
мости отъ административныхъ условій, отъ способа распредѣленія работъ.
Стремленіе удешевить стоимость фабрикаціи до крайности, сократить время
ученичества каждаго работника до mininium’a, даже совершенно исключить
съ фабрикъ учениковъ, т. о. личностей, которыя могутъ доставлять плохой
фабрикатъ,—достигаются лучше всего спеціализаціей п раздробленіемъ работъ;
спеціализировать и раздроблять работу можно только въ тѣхъ странахъ, гдѣ
существуетъ изобиліе въ болѣе пли менѣе опытныхъ рабочихъ рукахъ, т. е.
тамъ, гдѣ заботиться объ образованіи опытнаго работника нѣть никакой нужды.
Дѣйствительно, если на одной фабрикѣ работникъ монтировалъ токарные стан
ки, то онъ па другой фабрикѣ въ самое короткое время привыкнетъ монти
ровать паровые цилиндры; но не такъ легко выучить тому же дѣлу работ
ника, который является въ первый разъ па машиностроительную фабрику.
Въ странахъ же, какъ въ настоящее время у насъ въ Россіи, гдѣ чув
ствуется такой громадный недостатокъ *) опытныхъ рабочихъ рукъ въ меха
нической промышленности, слѣдуетъ наравнѣ съ вышеупомянутыми, спеціали
заціей и раздробленіемъ, имѣть въ виду еще образованіе рабочаго, но такое,
которое безъ малѣйшаго неудобства можетъ быть допущено па фабрикахъ.
Распространяться о полезномъ примѣненіи начала раздробленіе и спе
ціализаціи работъ — пѣтъ никакой нужды, какъ о вещи всѣмъ извѣстной;
я покажу только какимъ образомъ па механическихъ фабрикахъ возможно
пользоваться трудомъ неопытнаго рабочаго, случай, который мнѣ принт іось на
блюдать въ Саксовін, въ Эльзасѣ и частію во Франціи. Въ этикъ странахъ
трудъ неопытнаго рабочаго имѣетъ примѣненіе только по причинѣ дешевизпы
его, но никакъ не изъ желанія увеличить рабочій классъ. Цѣль какъ видно,
иная, но для насъ важно только то, что ученики допускаются па фабрики, и
что при помощи ихъ можно производить хорошій фабрикатъ. Установить напр.
паровой цилиндръ локомотива, долженъ опытный рабочій, но только потому,
что требуетъ опредѣлить его плоскости обдѣлки, показать гдѣ и насколько
слѣдуетъ подрубить, сказать что въ такой-то моментъ дыры для соеднпи•) Въ ремонтныхъ мастерскихъ Лнбавеко& жел дор. имѣется, азъ 160 человѣкъ всѣхъ
рабочихъ, Бі чернорабочихъ и 18 учениковъ. Чернорабочіе употребляются не только для
маневровъ, ио также н для производства мелочныхъ и частоповторяющнхся цеховыхъ работъ;
болѣе смышленые личности па столько осваиваются съ извѣстнымъ однимъ родомъ работъ, что
въ случаѣ нужды. нмъ даютъ самостоятельный запятія.
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тельныхъ болтовъ могутъ быть центрированы и т. п., исполненіе же всѣхъ
подобныхъ работъ до того просто, что оно подъ силу всякому чернорабочему.
Распредѣленіе работъ на фабрикахъ должно измѣняться въ зависимости
отъ того, употребляетъ ли она только опытныхъ рабочихъ пли вмѣстѣ съ тѣмъ
п учениковъ. Эта разница будетъ ясна изъ слѣдующихъ двухъ примѣровъ.
На фабрикѣ Борзига употребляютъ исключительно опытныхъ рабочихъ и
ученики допускаются какъ рѣдкое исключеніе. Въ виду возможнаго удешев
ленія работъ, начало спеціализаціи раздробленія имѣетъ тамъ полное при

мѣненіе.
Монтировка локомотива разбивается болѣе чѣмъ на 20 группъ. Число
группъ частію зависитъ отъ устройства локомотива, равно какъ и работы
каждой группы, а потому я ограничусь только краткимъ описаніемъ. Вотъ
наименованіе работъ нѣкоторыхъ группъ:
1) Котелъ, пришедшій изъ котельной, становится въ его нормальное по
ложеніе относительно горизонта; около котла уставляютъ, съ соблюденіемъ усло
віи чертежа, оба листа рамы и соединяютъ ихъ поперечными болтами; къ этой
же группѣ относится монтировка каркасса одеждъ локомотива.
2) Установка прокладокъ между дымовою коробкою и листами рамы; уста
новка цилиндровъ, параллелей и суппоровъ, соединяющихъ параллели съ рамою.
3) Установка траверзъ или поперечныхъ стѣнокъ рамы.
4) Установка суппоровъ, которыми огневая коробка опирается па раму
локомотива.
5 и 6) Установка передняго и задняго буфферныхъ брусьевъ съ ихъ ча
стями.
7) Размѣтка и установка гарнитуры задней стѣнки кожуха огневой коробки.
8) Установка питательныхъ клапановъ и водоспускныхъ краповъ.
9 и 10) Установка регулятора и эксхаустера.
11
) Установка крышекъ дома и предохранительныхъ клапановъ.
12 и 13) Установка дымовой трубы и дымогарныхъ трубокъ.
14) Установка балансировъ, рессорныхъ серегъ, рессоръ и осевыхъ буксъ.
15) Заклинка эксцентриковъ па осп.
16) Установка эксцентриковыхъ колецъ, кулиссъ, золотниковъ, перекид
наго шатуна и его супиора.
и т. д. и т. д.
Подобное раздѣленіе монтировки локомотива на группы и точное разгра
ниченіе, для даннаго типа локомотива, работъ каждой группы, позволяетъ вве
сти плату по-штучно, т. е. назначить цѣну работъ каждой группы.
Въ группѣ находится большею частію 2 рабочихъ (рѣдко 1 или 3), со
стоящихъ въ товариществѣ.
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Переноска вещей въ монтажную изъ прочихъ мастерскихъ пли обратно,
размѣтка монтируемыхъ вещей, просверливаніе или пробиваніе дыръ, прпгонка
вещей п т. п.,— все ото дѣлается рабочими данной группы безъ внѣшней помощи.
Рабочіе оставляютъ свой локомотивъ не ранѣе, какъ всѣ работы ихъ груп
пы окончены вполнѣ и провѣрены.
Переходъ къ слѣдующему локомотиву назначается мастеромъ.
Рабочій остается въ группѣ навсегда, такъ что спеціализація достигнута
вполнѣ и слѣдовательно, каждому усовершенствоваться въ работахъ своей груп
пы—легко. Такимъ образомъ, время производства работъ сократится и фабри
кація удешевится.
Только одинъ недостатокъ имѣетъ эта система монтировки; какъ черно
рабочіе не принимаютъ въ ней участія, то всякая работа, даже самая про
стая оплачивается, какъ работа монтра; кромѣ того, каждый рабочій монтаж
ной, долженъ понимать чертежъ, чтобы назначить поверхности обработки, т. е.
долженъ быть рабочій свѣдующій, дорогой.
На Саксонской машинной фабрикѣ, при монтировкѣ локомотивовъ, дер
жатся другаго начала. Дорогаго, свѣдующаго рабочаго употребляютъ тальке
тамъ, гдѣ онъ дѣйствительно необходимъ, а все прочее исполняется пли чер
норабочими, или молодыми слесарями. При разумномъ веденіи дѣла, фабри
катъ получается одинаковаго качества, какъ и въ предыдущемъ случаѣ.
Раздѣленія па группы нѣтъ.
Каждые 2 и даже 3 локомотива находятся въ распоряженіи одного свѣ
дующаго монтера, такъ сказать, десятника съ 8 пли 12 помощниками, од
нимъ сверлильщикомъ отъ руки и однимъ чернорабочимъ для переноски вещей
и маневровъ съ кранами. За доброкачественность и вѣрность монтировки от
вѣчаетъ исключительно десятникъ; отъ пего зависитъ распредѣленіе работъ меж
ду своими помощниками и въ нѣкоторой степени выборъ послѣднихъ ’). Впродолжевіи всей монтировки локомотива, около него работаетъ постоянно одна и
та же группа; такимъ образомъ, при всемъ добромъ желаніи разбить монти
ровку локомотива, болѣе чѣмъ на 8 спеціальностей невозможно, да въ томъ
и не представляется особенной необходимости.
Исключенія дѣлаютъ только для нѣкоторыхъ частей, папр., есть особенные
монтеры для установки: а) цилиндровъ; Ь) регулятора; с) мѣдныхъ паровпусипыхъ трубокъ; d) мѣдныхъ трубокъ для провода воды, пара, песку и т. д.;
о) будки машиниста и прочихъ кровельиыхъ работъ.
') Этотъ монтеръ десятникъ есть лицо заиитересоваипое непосредственно въ производствѣ
работъ. Для каждаго типа локомотивовъ опредѣляется напередъ стоимость работъ монтажной
п монтеръ получаетъ извѣстный процентъ, если его работа, исполненная поденными рабочими,
выйдетъ дешевле, чѣмъ было назначено.
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Все производство работъ монтажной, основано па введеніи возможно боль
шаго числа дешевыхъ рабочихъ; это съ одной стороны составляетъ прямой ин
тересъ монтер i-десятника, а съ другой требуетъ отъ него большей вниматель
ности и инспекціи.
Все, что касается опредѣленія положенія частой па локомотивѣ, поверх
ностей обработки п непосредственнаго наблюденія за исполненіемъ работъ ле
житъ па монтерѣ.
Плата рабочимъ поденная.
Можетъ показаться, что подобная система монтировки обусловливаетъ мень
шую доброкачественность локомотивовъ, но это несправедливо. Всѣ замѣчен
ные недостатки при пріемкѣ и пробѣ локомотивовъ, исправляются па счетъ
десятника и, кромѣ того, выставляютъ его въ неблагопріятномъ свѣтѣ.
На нѣкоторыхъ французскихъ фабрикахъ введена подобная же система
монтировки, во она теряетъ тамъ большую часть своихъ преимуществъ, такъ
какъ нѣтъ заинтересованнаго мовтера-десятппка.

Принадлежности монтажныхъ.
Къ принадлежностямъ монтажныхъ, кромѣ подъемныхъ снарядовъ, отно
сятся инструменты ручной обработки, слесарные тиски, сверлильныя машины,
кузнечные горны, водо и газопроводы и отопленіе.
Пользованіе нѣкоторыми инструментами, папр., рачками, буровамп для
винтовой нарѣзки, шорошкамп, шабрамп и т. д. только временное, а потому
они выдаются по мѣрѣ надобности. Сюда же слѣдуетъ отнести шаблоны, упо
требляющіеся при монтировки, большія линейки, угольники, отвѣсы, уровни,
правильныя доски и т. п. Особый инструментальщикъ выдаетъ, исправляетъ
и наблюдаетъ за равномѣрностью пользованія этими инструментами. Обыкно
венно въ субботу, онп должны быть сданы рабочими въ магазинъ, подъ опа
сеніемъ штрафа въ пользу инструментальщика.
Слесарные тиски располагаются или вдоль стѣнъ монтажной, вблизи ло
комотивовъ, па постоянныхъ столахъ, какъ у Борзига, на Саксонской машин
ной фабрики и проч., или тиски прикрѣпляются къ подвижнымъ шкафчикамъ,
какъ у Шварцкопфа, которые занимаютъ мепѣѳ мѣста въ монтажной п обу
словливаютъ меньшее число необходимыхъ тисковъ. Удобно имѣть при каж
домъ локомотивѣ еще особенные тиски, составляющіе одно цѣлое съ тяжелымъ
чугуннымъ поставомъ и могущіе тоже передвигаться; они удобны при монти
ровкѣ траверзъ, суппоровъ, огневой коробки и вообще вещей тяжелыхъ, тре
бующихъ хорошей пригонки; легче разъ перенести тиски къ мѣсту работы,
чѣмъ нѣсколько разъ такую тяжелую вещь, какъ траверза носить отъ котла
къ постояннымъ тискамъ и обратно.
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Кузнечные горны во многихъ случаяхъ необходимы при сборкѣ локомотива,
а потому благоразумно располагать пхъ пли въ самомъ зданіи монтажной, пли
возможно ближе въ ней. Совершенно тоже относится въ сверлильнымъ стан
камъ, въ число которыхъ долженъ входить и радіальный. Строгальныя и про
чія машины, тоже были бы полезны въ монтажной, но по многимъ сообра
женіямъ пхъ помѣщать тамъ пѳ слѣдуетъ.
Вдоль монтажной Ворзига, по серединѣ ея, подъ поломъ лежатъ 3 сиспстемы водопроводныхъ трубъ для холодной воды, для горячей п для воды
высокаго давленія. Горячею водою пользуются скорѣе рабочіе для мытья рукъ,
для наполненія котловъ передъ пробою пхъ паромъ, чѣмъ для отопленія ма
стерской. Вода высокаго давленія назначается для пробы котловъ; обыкно
венно въ монтажныхъ, для этой цѣли употребляютъ ручные насосы, но они
представляютъ много неудобствъ; ихъ слѣдуетъ переносить отъ одного локо
мотива къ другому, мавеврпруются онп слесарями и слѣдовательно, отрываютъ
ихъ отъ дѣла, значительно затрудняютъ употребленіе ртутнаго монометра, ко
торый необходимо переносить отъ одного локомотива къ другому вмѣстѣ съ
насосомъ, (что и дѣлается па фабрикѣ Граффенштаденъ) и т. п. Поимено
ванные недостатки легко устраняются проложеніемъ системы трубъ высокаго
давленія. Эти трубы сообщаются съ наполненнымъ водою цилиндромъ, пор
шень котораго такъ нагруженъ, что находящаяся подъ нимъ вода имѣетъ
требуемое давленіе; нагрузка па поршень регулируется при помощи ртутнаго
манометра, находящагося около водянаго цилиндра. Вода накачивается въ ци
линдръ обыкновеннымъ ручнымъ насосомъ. Важное преимущество этого прибора
состоитъ въ томъ, что нормальное давленіе въ испытуемомъ котлѣ можетъ
поддерживаться произвольное время п что ни па одно мгновеніе оно не бу
детъ болѣе нормальнаго опредѣленнаго грузомъ, лежащимъ на поршнѣ, такъ
какъ избыткомъ воды, доставляемой насосомъ, поднимается только поршень во
дянаго цилиндра, а давленіе въ котлѣ остается постояннымъ. Очевидно, этотъ
приборъ Ворзига тождествененъ съ аккумуляторомъ Армстронга; примѣняя
послѣдній въ монтажной, можно совершенно избѣжать ручнаго насоса.
Если чрезъ трубы монтажной не проходитъ вода въ прочія мастерскія,
то третья система ихъ можетъ быть замѣнена сообразнымъ расположеніемъ со
общительныхъ и разобщительныхъ краповъ между водопроводными трубками н
аккумуляторамъ.
Въ монтажной Саксонской машинной фабрики водопроводныя трубы распожены около боковыхъ галлерей, выше локомотива.
Расположеніе газопроводныхъ трубъ по можетъ представлять никакого за
трудненія и потому па этомъ предметѣ я не останавливаюсь.
На отопленіе мастерскихъ и далее локомотивныхъ красильныхъ обращаютъ
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въ Германіи и въ особенности во Франціи весьма малое вниманіе; или совсѣмъ
нѣтъ отопленія, пли оно дѣлается углемъ въ малыхъ переносныхъ чугунныхъ
печахъ. На Саксонской машинной фабрикѣ, отопленіе монтажной производится
«ятымъ паромъ п трубы расположены подъ слесарными столами, это удачное
расположеніе хорошо достигаетъ своей цѣли. На той же фабрикѣ, локотпвпая красильная отапливается горячею водою; трубы расположены вдоль стѣнъ
на разстояніи приблизительно 70 с. м. отъ полу. Весьма хорошія водяныя
отопленія, я нашелъ въ вагонныхъ мастерскихъ въ Суиндонѣ (Groat Western
Ваііѵгаі) и въ Хемницѣ въ мастерскихъ желѣзной дороги: послѣднее предста
вляетъ многія усовершенствованія, но описаніе ихъ не можетъ входить въ предѣлы
этой статьи. Вопросъ объ этомъ отопленіи мастерскихъ имѣетъ особую важ
ность въ пашемъ климатѣ и ему слѣдуетъ придавать большее значеніе, чѣмъ
это дѣлалось до-спхъ-поръ. Монтажныя мпогпхъ пашихъ ремонтныхъ мастер
скихъ, построенныя по заграничнымъ образцамъ, часто заставляютъ, послѣ от
крытія дорогъ, дѣлать такія значительныя измѣненія для приспособленія ихъ
къ отопленію, что въ одномъ зданіи приходится строить другое. За границею,
заботясь о чистотѣ воздуха, стремятся придать монтажнымъ возможно большій
объемъ. У насъ, гдѣ отопленіе мастерской напзбѣжно, слѣдуетъ имѣть обрат
ное стремленіе и по возможности уменьшеніе объема мастерской вознаграждать
вентиляціей.

Значеніе фтористыхъ соединеній для стеклодѣлія.
При прокаливаніи кріолита съ мѣломъ для полученія соды и глинозема
остаются большія количества побочнаго продукта — плавиковаго шпата, ко
торый нѣсколько лѣтъ тому назадъ не имѣлъ почти никакой цѣны. Теперь
же какъ плавиковый шпатъ, такъ и самъ кріолитъ употребляются въ весьма
значительномъ размѣрѣ для стеклодѣлія, а потому ближайшее знакомство съ
этими примѣненіями можетъ представить нѣкоторый интересъ.
Мысль прибавлять къ стеклянной насадкѣ чистый кріолитъ принадлежитъ,
повидимому, Американцамъ; во всякомъ случаѣ этотъ сырой матеріалъ былъ
впервые примѣненъ па Филадельфійскомъ стеклянномъ заводѣ „The Hot Cast
Porcelain". Тамъ выработывали кріолптпое стекло двухъ сортовъ, именно,
прозрачное, молочно-бѣлое, для котораго употреблялся чистый кріолитъ и одно
цвѣтное пли мрамированпоо непрозрачное стекло съ нечистымъ кріолитомъ, при
чемъ окраска послѣдняго сорта зависѣла, по крайней мѣрѣ частію, отъ при
мѣсей минерала. Для приготовленія прозрачнаго сорта брали насадку изъ 9
частей цинковыхъ бѣлилъ, 4 частей кріолита и 10 частей кварцоваго песку;

ЗНАЧЕНІЕ

ФТОРИСТЫХЪ

СОЕДИНЕНІЙ ДЛЯ

СТЕКЛОДѢЛІЯ.

239

смѣсь плавили въ обыкновенныхъ стеклоплавильныхъ горшкахъ. Хотя во все
время плавки состава происходитъ обильное выдѣленіе фтористаго кремнія,
однако не замѣчено, чтобы горшки отъ того сильно разъѣдались. При пере
работкѣ, жидкая масса, вынутая изъ горшка, продолжаетъ еще нѣкоторое время
распространять около себя бѣловатый дымъ, что впрочемъ, не причиняло рабо
чимъ видимаго вреда.
Приготовленное этимъ путемъ стекло, вмѣстѣ съ пріятнымъ молочно-бѣлымъ
цвѣтомъ и прозрачностію, обладаетъ характернымъ блескомъ, большою твер
достью и не разъѣдается кислотами даже въ порошкѣ. Составъ его, по ана
лизу Hageman’a слѣдующій:
Окиси цинка ........
6,50 проц.
Кремнезема...................................... 63,40
„
Глинозема......................................... 3,67
в
Натра............................................... 5,85
„
Окиси желѣза п марганца
....
4,40 „
Кріолита....................................... 15,14
„
Изъ этихъ данныхъ видно, что только часть употребляемаго кріолпта
успѣвала разложиться при плавкѣ. Если вмѣсто кріолпта взятъ для насадки
глиноземъ и натръ въ тѣхъ относительныхъ количествахъ, въ которыхъ они нахо
дятся въ кріолитѣ, то получается стекло совершенно безцвѣтное. Съ друго,
стороны пасадка изъ 9 ч. окиси цинка, 50 ч. песку, 50 ч. полеваго шпата
и 16 ч. чистаго плавиковаго шпата, дала молочное сппевато-бѣлое стекло,
несмотря па то, что часть фтористаго кальція разложилась при плавкѣ. По
этому нельзя сомнѣваться, что молочный видъ кріолптнаго стекла обусловли
вается именно присутствіемъ въ пемъ воразложпвшагося кріолпта. Особенный
блескъ, твердость п лучепреломляемость такого стекла зависятъ, вѣроятно, отъ
кріолита же. По крайней мѣрѣ, стекло, сплавленное съ небольшимъ количе
ствомъ кріолита обладаетъ въ высокой степени упомянутыми качествами; боль
шее количество кріолита придаетъ стеклу опаловую наружность, а прп еще
большемъ, оно становится фарфоровидпымъ п совершенно непрозрачнымъ.
Другое фтористое соединеніе, достигшее большаго примѣненія па стеклова
ренныхъ заводахъ есть, какъ мы сказали, плавиковый шпатъ. Употребленіе
ого ограничивается, впрочемъ, однимъ бутылочнымъ стекломъ, такъ какъ для
высшихъ сортовъ онъ не годенъ, вслѣдствіе значительнаго содержанія примѣсей.
Сперва плавиковый шпатъ прибавлялся къ насадкѣ только въ качествѣ флюса,
однако скоро замѣтили, что онъ по только дѣлаетъ насадку болѣе легкоплавкою
и тѣмъ сберегаетъ горючій матеріалъ, но также доставляетъ полнѣе проплав
ленную массу и болѣе твердое стекло.
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Составъ нечистаго плавиковаго шпата, получаемаго побочно па Коненгагенкомъ содовомъ заводѣ слѣдующій:
Магнезіи. . . . 0,93 проц.
Фтористаго кальція. 62,01 проц.
Кремнекислоты . • 3,78 „
Углекислой извести. 11,89
Окиси желѣза . • 5,00 „
Ѣдкой извести . . 5,62
Глинозема . . . 5,00 „
Углекаліевой солп . 0,37
Воды . . . • 1,45 „
Угленатровой соли. 3,94
Такого плавиковаго шпата прибавляютъ къ обыкновенной бутылочной на
садкѣ отъ 9 до 20 проц., смотря потому, какъ производится плавка, въ
обыкновенныхъ горшкахъ пли прямо на поду печи. Не замѣчено, чтобы горшки
п стѣны печи очепъ разъѣдались фтористыми парами. Анализъ бутылочнаго
стекла со Шведскаго заводаизъ насадки съ 9 нроц. плавиковаго шпата показалъ:
Калп........................ 2,85 проц.
Окиси марганца
. 2,79 проц.
Натра ....
6,99 „
Окиси желѣза . . 3,60 „
Извести .... 15,40 „
Фтора ....
1,75 ,
Магнезіи. ...
1,08 „
Кремнезема . .
. 55,20 „
Глинозема . . .11,00 „
Слѣдовательно готовое стекло содержитъ довольно значительное количество
фтора. Въ 9 частяхъ плавиковаго шпата заключаются 2,7 ч. фтора, изъ ко
торыхъ при плавкѣ улетучивается только 1 ч., остальное же входить въ
составъ стекла и придаетъ послѣднему большую твердость и красоту.
(Polytechn. Journ. В. ССХШ, р 221).

Соль.
Обыкновенная или попаренная соль, какъ необходимая приправа къ по
вседневной пищѣ, имѣетъ для насъ громадное значеніе; мы ѣдимъ это мине
ральное вещество не ради прихотей вкуса, а въ силу естественной физіоло
гической потребности организма. Совремеппая техника также пользуется солью
въ широкихъ размѣрахъ и, можно сказать, что мало такихъ производствъ,
въ которыхъ поваренная соль прямо или косвенно, (то есть, черезъ своихъ
производныхъ —соды и глауберовой соли), по играла бы болѣе или менѣе
значительной роли. Не будь соли, мы но имѣли бы дешеваго стекла, без
вредной глазури для глиняной посуды, не имѣли бы твердаго патроннаго
мила; приготовленіе и очистка многихъ красильныхъ веществъ была бы не
мыслима, или, по мепыпеи мѣрѣ, крайне затруднительна безъ поваренной
соли и ея важнѣйшаго производнаго,—соды. Однимъ словомъ, соль оказы
ваетъ намъ множество разнообразныхъ услугъ. Поэтому, бѣглый очеркъ до-
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бывапія соли п ея свойства будетъ, иы надѣемся, пѳ безинтересенъ для чи
тателей сборника.
У химиковъ обыкновенная соль называется хлористымъ натріемъ, потому
что она, есть соединеніе хлора и натрія; въ 100 частяхъ совершенно чистой
соли содержится 60,3 частя хлора и 37,7 ч. натрія. Химически чистая
соль по содержитъ кристаллизаціонной воды и не притягиваетъ влажности
изъ воздуха (не сырѣетъ); она легко растворима въ водѣ и обладаетъ чи
стымъ солевымъ вкусомъ.
Природныя богатства соли неисчерпаемы; они вполнѣ соотвѣтствуютъ зна
ченію этого минеральнаго вещества въ жизни человѣка и животныхъ. Пова
ренная соль находится въ природѣ пли въ твердомъ, ископаемомъ видѣ, по
добно желѣзу и др. минераламъ, пли въ растворимомъ состояніи: въ водѣ
морей, соляныхъ озеръ, соляныхъ источниковъ. Твердая пли каменная соль
есть самая чистая разновидность, морская соль, напротивъ, содержитъ наибо
лѣе примѣсей. Обыкновеннѣйшія примѣси натуральной соли суть хлористый
кальцій и хлористый магній, они придаютъ продукту свойство гигроскопич
ности и болѣе пли менѣе рѣзкій посторонній вкусъ. Безцвѣтная и прозрач
ная, если опа чпста, каменная соль бываетъ часто окрашена въ красный
цвѣтъ окисью желѣза, въ зеленоватый или голубой солями мѣди и въ сѣрый
или голубой отъ примѣси горныхъ смолъ. Иные сорта каменной соли содѳржатъ также хлористый калій,—примѣсь вредную для организма, если она на
ходится въ значительномъ количествѣ. Изъ нерастворимыхъ примѣсей въ ка
менной солп, ваичаще встрѣчается глина. Наконецъ, въ этой соли содержатся
часто и пузырьки газовъ, преимущественно водорода, болотнаго газа, угле
кислоты и окиси углерода. Воличковская соль, принадлежащая вообще къ
чистѣйшимъ разновидностямъ каменной соли, особешю отличается содержаніемъ
газовъ. Вѣсъ 1 куб. фута твердой солп=65,4 килограм.
По общепринятой гипотезѣ, происхожденіе каменной соли приписываютъ
внутреннимъ морямъ или лагунамъ, которыя, вслѣдствіе какихъ-нибудь геоло
гическихъ причинъ, были разобщены съ океаномъ, а затѣмъ, подъ вліяніемъ
солнечной теплоты, постепенно испарились и отложили въ твердомъ видѣ ми
неральныя вещества, содержавшіяся въ нихъ въ растворимомъ состояніи. Эта
гипотеза имѣетъ всѣ шансы вѣроятія и даже можетъ быть подтверждена мно
гими достовѣрными фактами. Очевиднѣе всего она доказывается существова
ніемъ такъ называемыхъ соляныхъ озеръ. Одно изъ такихъ (Bahr-Assal)
находится въ Африкѣ близь Абиссинской границы. Въ прежнія времена это
озеро составляло продолженіе залива Тодъяра, но, вслѣдствіе вулканическихъ
переворотовъ, отдѣлилось отъ него широкимъ перешейкомъ изъ лавы и земли.
Затѣмъ тропическій зной сгустилъ воды лагуны, непитаемой никакою рѣкою и
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въ настоящее время она представляетъ бассейнъ миль въ 7 шириною, на
полненный прозрачнымъ, небесно-голубымъ растворомъ соли, па днѣ котораго
отложился толстый снѣжно-бѣлый слой кристаллической соли. Происхожденіе
нашихъ соляныхъ озеръ въ киргизской степи и Пріуральскомъ краѣ также
объясняется испареніемъ моря, которое въ доисторическія времена соединяло
сѣверный океанъ съ каспійскимъ моремъ, отдѣляло Европу отъ Азіи съ Во
сточной стороны. Знаменитыя Илецкія ломки каменной соли, а также соляные
источники Пермской губ., вѣроятно, суть результаты испаренія этого доисто
рическаго моря или пролива.
Киргизскія соляныя озера и крымскія содержатъ, впрочемъ, не концеитрированный растворъ соли, какъ Баръ-Ассалъ, а только 13—14 процент
ной крѣпости. Еще менѣе подвинулось испареніе Краснаго моря, въ которомъ
содержаніе соли лишь на ’/10% болѣе, чѣмъ въ открытыхъ моряхъ. Тѣмъ
не менѣе, и въ этомъ морѣ количество испаряющейся воды превышаетъ ко
личество воды доставляемой рѣками, слѣдовательно море должно со временемъ
высохнуть п обратиться въ соляную лагуну. По приблизительному разсчету,
это событіе наступитъ черезъ 3000 лѣтъ, принимая среднюю глубину Крас
наго моря въ 800 фут. и полагая, что ежегодно испаряющееся количество
воды (въ зависимости отъ температуры) равняется слою въ 8 футъ глубины,
при поверхности равной поверхности моря.
Совершенно иныя условія представляетъ намъ Мертвое море. Рѣка Іор
данъ, главный притокъ этого озера, въ 100,000 частяхъ своей воды содер
житъ 25 частей хлористаго магнія и 52 части хлористаго натрія, составляя
такимъ образомъ постоянный источникъ для пополненія убыли соли, отлагающейся
на днѣ озера вслѣдствіе испаренія. Въ присутствіи хлористаго магнія раство
римость поваренной соли сильно уменьшается, такъ что уже при 8,4—15,9'
процентной плотности воды, осажденіе твердой соли можетъ имѣть мѣсто.
Поэтому воды Мертваго моря никогда не бываютъ слишкомъ насыщены солью.
Въ точно такомъ же положеніи находится озеро Great Salt Zake, въ странѣ
Мармоновъ, (въ Сѣверной Америкѣ). Кромѣ открытыхъ соляныхъ озеръ есть,
какъ мы сказали, соляные источники, которые, очевидно, берутъ свое начало
отъ подземныхъ соляныхъ бассейновъ. Подобные источники находятся, наир.,
у насъ въ Пріуральскомъ краѣ, а также въ Люнебургѣ, въ Баваріи, Вюр
тембергѣ, Саксоніи и многихъ др. мѣстахъ. Подземныя и надземныя соляныя
озера состоятъ или же прежде состояли въ прямомъ сообщеніи съ водою
океана, этого хранилища и первоначальнаго источника всей соли па землѣ.
Вода океановъ содержитъ среднимъ числомъ 3,4% соли и содержаніе это ва
ріируетъ лишь незначительно въ зависимости отъ широты мѣста. На эква
торѣ, вслѣдствіе усиленнаго испаренія, насыщенность морской воды нѣсколько
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болѣе, именно соотвѣтствуетъ 3,6% содержанію соли; близь полюсовъ она,
напротивъ, менѣе средней цифры, составляя только 3,35%. Если собрать въ
одно мѣсто всю океаническую соль, то образовались бы горы въ 6 разъ бобѣе Альповъ по объему. Изъ внутреннихъ морей, Средиземное содержитъ
3,67% поваренной соли, Нѣмецкое 3,24%, Черное вдвое меньше послѣдней
цифры, а Каспійское только отъ 0,86—1,22%. Судя по этнмъ даннымъ,
Средиземному морю въ отдаленномъ будущемъ готовится такая же участь, ка
кая ожидаетъ, какъ мы сказали, Красное море, потому что большая насы
щенность воды перваго сравнительно съ водою Атлантическаго океана есть
прямое слѣдствіе преобладанія испаряющей силы солнца надъ разжижающимъ
вліяніемъ рѣкъ. Вообще, необходимо признать, что существуютъ моря, по
стоянно обогащающіяся солью и существуютъ другія, постоянно разжижаю
щіяся. Къ послѣднимъ принадлежатъ тѣ моря, которыя, будучи отдѣлены
отъ Океановъ, принимаютъ въ себѣ многоводныя рѣки. Каспійское море пред
ставляетъ наиболѣе рельефный примѣръ разжижающихся морей. Къ нимъ
нужно причислить также Черное п Нѣмецкое, короче сказать всѣ моря, въ
водѣ которыхъ содержаніе соли менѣе содержанія ея въ океанѣ подъ тою
же широтою. Одппмъ изъ послѣдствій разжиженія морской воды является
исчезновеніе нѣкоторыхъ морскихъ животныхъ. Такъ, папр., цо берегамъ Нѣ
мецкаго моря часто находятъ устричныя раковины, доказывающія существо
ваніе въ этомъ морѣ устрицъ въ прежнія времена; теперь устрицы здѣсь
совершенно перевелись, потому что вода Нѣмецкаго моря стала для нихъ
слишкомъ прѣсна. Другіе представители морской фауны, именно морскіе зайцы
и омары (морскіе раки), напротивъ, легко переносятъ лишеніе соли, что до
казывается присутствіемъ ихъ въ водахъ Байкала, весьма мало насыщен
ныхъ солью.
Происхожденіе твердыхъ пластовъ каменной соли среди материковъ
относится въ большинствѣ случаевъ къ болѣе отдаленнымъ временамъ,
чѣмъ происхожденіе соляныхъ озеръ и лагунъ; къ числу наиболѣе замѣча
тельныхъ скопленій твердой сели относятся: Стассфуртская соль, залегающая
пластами болѣе 330 метровъ мощности, Шпрембермская (близъ Берлина) въ
пластахъ до 1300 м. и Велпчковская, пласты которой въ иныхъ мѣстахъ
достигаютъ 1400 м. мощности. Домка каменной соли въ Велпчкѣ произво
дится непрерывно уже съ 15 столѣтія, въ Стассфуртѣ же она началась только
съ 1839 года. Затѣмъ мѣсторожденія соли встрѣчаются въ пестромъ песча
никѣ въ Гапповерѣ, Брауншвейгѣ и Англіи, въ раковистомъ известнякѣ въ
Люнебургѣ, близь Ишля и др. въ мѣловыхъ пластахъ Вестфаліи, въ тре
тичныхъ формаціяхъ Галиціи и пр., а также въ Малой Азіи, Арменіи и
Луизіанѣ. Наши илецкія ломки каменной соли принадлежатъ къ числу са-
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мыгь богатыхъ.—Способы выломки камеппой соли различны, смотря потому,
залегаетъ лп опа блпзь поверхности земли пли на нѣкоторой глубинѣ подъ
этою поверхностію, пли наконецъ въ горахъ. Въ первомъ случаѣ, т. е. когда
пластъ соли находится па поверхности, ломка производится точно также,
какъ ломаютъ плиту; это самый простой и самый дешевый способъ добыванія
соли. Если же приходится вести подземную разработку штольнями, шахтами,
буровыми скважинами и пр., то издержки ломкп, конечно, тѣмъ значительнѣе,
чѣмъ больше глубина залеганія соли. Сверхъ того, въ этомъ случаѣ самое
свойство горныхъ породъ, подъ которыми и между которыми находятся сотяные пласты оказываетъ вліяніе на цѣнность производства.
Чаще всего каменная соль состоитъ пзъ смѣси чистей соли съ солонова
тою глиною, гипсомъ, доломитомъ и пр. Выламываніе минерала въ такомъ
нечистомъ видѣ непрактично; его нужно отдѣлить отъ породы, и для этой
цѣли пользуются растворимостію соли въ водѣ. Пластъ пробуравливаютъ,
дождевая вода, проникая въ скважину, насыщается солью, насыщенный рас
творъ выкачиваютъ насосами и получаютъ изъ пего твердую соль выпари
ваніемъ.
Смотря по твердости пластовъ, съ которыми приходится имѣть дѣло, а
также въ зависимости отъ способа отведенія подпочвенной воды, горпая раз
работка соли производится или шахтами, или штольнями. Устройству тѣхъ и
другихъ много благопріятствуетъ то обстоятельство, что пласты чистой соли обык
новенно бываютъ окружены трудно проницаемыми водою пластами солоноватой
глины; послѣдняя пропитывается насыщеннымъ растворомъ соли, который, пѳ
будучи уже въ состояніи самъ растворять соль, а также вслѣдствіе своей отно
сительно большей плотности, не можетъ смѣшиваться съ чистою водою и пре
пятствуетъ проникновенію ея до солянаго пласта. Обстоятельства, конечно, из
мѣняются, когда предохранительные пласты глипы не непрерывны. Въ Стассфуртѣ,
гдѣ соленыя залежи находятся въ аллювіальной формаціи, пластъ каменной соли
прикрытъ въ послѣдовательномъ восходящемъ порядкѣ пластами: Карпалита
(Abraumsalze), солевой глины, гипса съ ангидридомъ и сѣраго песчаника. За

щищенный такимъ образомъ отъ вымыванія водою, слой каменной соли (около
685 ф. въ толщину) состоитъ изъ почти чистой соли съ незначительными
прожилками ангидрида. Соль эта въ кускахъ почти безцвѣтна, часто про
зрачна какъ стекло и содержитъ въ 1 килограм, до ЗѴа куб. севтиметровъ
горючаго газа, состоящаго изъ 85 объемовъ углеводороднаго газа, 12 объе
мовъ воздуха и 3 объемовъ угольной кислоты. Пузырьки газа бываютъ иногда
такъ крупны, что видимы простымъ глазомъ; при нагрѣваніи Стассфуртской
соли происходитъ сильный трескъ.
Незначительное просачиваніе воды съ одной стороны и твердость самой
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каменной соли п сопровождающихъ ея пластовъ съ другой даютъ возмож
ность обходиться безъ поддержки галерей деревянными столбами, и обшивкою,
какъ это необходимо папр. при ломкѣ каменнаго угля. Такія условія много
облегчаютъ и удешевляютъ разработку. Если въ породѣ, покрывающей соляной
пластъ, нѣтъ трещинъ, сквозь которыя могла бы проникнуть вода, то ломка
соли ведется совершенно свободно, длинными штольнями безъ всякихъ крѣпей.—Штольная разработка соляныхъ копей употребительна преимущественно
въ южной части Карпатъ и называется тамъ Glockenbau. Другой методъ—
камерная разработка (Kanimerbau) примѣняется въ Велпчковскпхъ копяхъ.
По атому способу въ пластѣ выламываютъ рядъ обширныхъ комнатъ, отдѣлен
ныхъ одна отъ другой толстыми соляными столбами. Выбравъ соль изъ пер
вой камеры, начинаютъ ломать слѣдующую п т. д., все больше и больше
углубляясь въ пластъ по горизонтальному направленію.
Величковскія копи съ ихъ колоннадами при свѣтѣ лампы предстайляють
волшебную картину. Зритель воображаетъ себя перенесеннымъ въ какой-то
сказочный хрустальный дворецъ, стѣны котораго украшены алмазами громад
ныхъ размѣровъ; и весь этотъ эфектъ производится лучепреломленіемъ кри
сталловъ той самой поваренной соли, которую мы каждый день видимъ у
себя за столомъ!
Полученіе соли изъ соляныхъ самосадочныхъ озеръ весьма просто. Въ
лѣтніе жары, вслѣдствіе усиленнаго испаренія, воды озера пресыщаются солью,
она выдѣляется въ видѣ кристалловъ и образуетъ на днѣ водоема болѣе или
менѣе толстую кору. Послѣднюю выламываютъ и, если нужно, очищаютъ
на солеваренныхъ заводахъ. Если озеро не самосадочное, т. е. никогда не на
сыщается солью настолько, чтобы могло послѣдовать естественное выдѣленіе ея въ
кристаллическомъ видѣ, то оно уже не представляетъ особенныхъ выгодъ для
ѳксплоатаціп. Впрочемъ, за неимѣніемъ другихъ источниковъ соли, можно восполь
зоваться и такими озерами; при этомъ придется прибѣгнуть къ сгущенію озерной
воды на градирняхъ и къ вываркѣ концентрированнаго раствора въ чренахъ,
т. е. къ способу, употребляемому при разработкѣ соляныхъ ключей. ').
Подземные соляные ключи или колодцы могутъ служить для добыванія
соли только тогда, когда степень ихъ насыщенія не ниже 16°. Но какъ
при 16 проц, крѣпости растворъ всетаки нельзя еще съ выгодою выпари
вать на огнѣ, то его предварительно сгущаютъ на такъ называемыхъ гра
дирняхъ. Градирня состоитъ изъ четырехъ плетневыхъ стѣнокъ, двухъ длин
ныхъ и двухъ короткихъ, ограничивающихъ прямоугольное пространство, ко
торое заполняется хворостомъ. Стѣны этп поддерживаются четырьмя или болѣе
вертикальными бревнами, связанными на верху посредствомъ поперечинъ. Надъ
*) Изъ русскихъ самосадочныхъ озеръ самое богатое озеро Элтонъ.
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хворостомъ помѣщается резервуаръ, куда накачиваютъ соляной растворъ. По
слѣдній падаетъ взъ резервуара мелкимъ дождемъ и, расиостраняясь по хво
росту. представляетъ огромную поверхность испаренія, которое и совершается
весьма быстро, особенно при вѣтрѣ. Внизу градирни расположенъ другой
пріемный резервуаръ, гдѣ собирается соляной растворъ, сгустившійся во время
своего движенія черезъ хворостъ. Если, послѣ одного пропусканія черезъ
градирню, растворъ еще недостаточно сгустился, то ого вторично поднимають
въ верхній резервуаръ и т. д. Обыкновенно при 26°/0 крѣпости находятъ
уже возможнымъ выпаривать растворъ на огнѣ, причемъ поваренная соль
кристаллизуется и большая часть примѣсей: хлористый кальцій, хлористый
магній и пр. остается въ маточномъ щелокѣ. Подобнымъ же образомъ обработываются соляные растворы, получаемыя отъ насыщенія подпочвенной воды,
скопляющейся въ скважинахъ глинисто-соляныхъ пластовъ (см. выше).
Что касается извлеченія соли непосредственно изъ морской воды, то оно
производится въ странахъ омываемыхъ Атлантическимъ океаномъ, именно во
Франціи, Испаніи п Португаліи, а также по берегамъ Средиземнаго и Адріа
тическаго морей: въ Испаніи, Франціи, Италіи и Австріи. Выше 48° сѣв.
широты втимъ обильнымъ источникомъ соли не пользуются, такъ какъ выпа
риваніе морской воды можетъ быть совершаемо съ выгодою только естествен
нымъ путемъ, на счетъ теплоты солнца, которая въ болѣе сѣверныхъ мѣст
ностяхъ дѣйствуетъ уже слабо. Способъ добыванія весьма простъ. На низмен
номъ берегу моря выкапываютъ каналъ, по которому морская вода проводится въ
большой бассейнъ, гдѣ осѣдаютъ всѣ нерастворимыя частицы (песокъ и пр.).
Этотъ бассейнъ, равно какъ и послѣдующія сооруженія должны быть защищены
со стороны моря отъ приливовъ и волненія высокою плотиною. Изъ освѣтлительваго бассейна вода течетъ по деревяннымъ желобамъ въ пріемника
меньшаго размѣра, а оттуда подземными трубами въ ямы, изъ которыхъ опа
поступаетъ уже въ кристаллизаціонный бассейнъ. Совершая втотъ путь, морская
вода, подъ вліяніемъ солнечнаго зноя, успѣваетъ сгуститься па столько, что
въ кристаллизаціонномъ бассейнѣ достигаетъ полной насыщенности; въ этомъ
послѣднемъ пріемникѣ соль выдѣляется па поверхности воды въ видѣ корки,
которую снимаютъ. Собранную соль складываютъ въ пирамидальныя или полу
круглыя кучи, прикрываемыя сверху соломою или морскою травою для защиты
отъ дождя. Въ такомъ видѣ соль лежитъ довольно долго и въ это время
расплывающіяся примѣси, хлористый магній и хлористый кальцій, всасыва
ются въ землю, оставляя поваренную соль въ достаточно чистомъ состоя
ніи. Маточныя воды кристаллизаціоннаго чана спускаютъ въ особый пріем
никъ, гдѣ переработываютъ, (также путемъ естественнаго выпариванія) на
хлористый калій, глауберову соль и горькую соль.
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Изъ вышеприведенныхъ способовъ добыванія поваренной соли способъ
выварки есть самый дорогой, зато онъ даетъ чистѣйшую столовую соль. Въ
Пруссіи втотъ способъ обходится по 15 зильбергр. съ центнера соли, въ
Австріи около 55 крейцеровъ. Морская соль всего дешевле, именно въ Австріи
отъ 7 — 34 крейцеровъ за центнеръ.
Въ 1870 г. въ Германіи добыто около 36.00,0000 пудъ соли, изъ
которыхъ болѣе половины приходится на долю Пруссіи. Въ Россіи получается
до 5.000,000 пудовъ, причемъ 87% изъ этого числа озерной соли. Франція
доставляетъ около 7.500,000 пудъ соли.
Что касается потребленія поваренной солп въ различныхъ странахъ, то
оно составляетъ въ Пруссіи 15,5 фунтовъ, въ Баваріи 16,6 ф., въ Саксоніи
9,7 ф., въ Россіи 16,48 ф., въ Франціи 16,6 ф., въ Австріи 14,37 ф.
па человѣка.
Посмотримъ теперь, какое значеніе имѣетъ соль для нашего организма.
Поваренная соль находится какъ составная часть почти во всѣхъ элемен
тахъ человѣческаго организма; мы встрѣчаемъ ее пе только въ кровяной
плазмѣ (почти 2,7 ч. на 1000 ч. плазмы, т. е. всего 12,67 грамма, при
нимая, что вѣсъ тѣла взрослаго человѣка равняется 61 килограмму), но даже
въ костной и хрящевой тканяхъ.
Составныя части соли, хлоръ и натрій, суть въ то же.время два важ
нѣйшіе дѣятеля пищеварительнаго процесса. Водористое соединеніе перваго,—
соляная кислота, находится въ желудочномъ сокѣ въ свободномъ видѣ и
придаетъ этому соку способность растворять питательныя вещества, т. е.
приводить послѣднія въ такое состояніе, при которомъ они могутъ быть
легко всасываемы и ассимилируемы организмомъ. Кислородное соединеніе натрія—
ѣдкій натръ, играетъ роль въ процессѣ приготовленія желчи, имѣющей на
значеніе способствовать ассимилированію жировъ. (Безъ содѣйствія желчи въ
сокъ переходило бы недостаточное количество жирныхъ веществъ). Какъ при
сутствіе соляной кислоты въ желудкѣ, такъ и присутствіе натра въ желчи
абсолютно необходимы для поддержанія жизни. Прп смѣшиваніи желудочнаго
химуса ’) съ желчью разрозненные элементы поваренной соли вновь соединяются
и образуютъ снова хлористый натрій, непремѣнную составную часть крови.
Такъ какъ организмъ поддерживается только постояннымъ обмѣномъ матеріи,
то онъ долженъ получать необходимыя для него вещества извнѣ. Эта цѣль
достигается съ одной стороны дыханіемъ, съ другой пріемомъ нищи. Въ боль
шинствѣ случаевъ мы принимаемъ искусственную смѣсь многихъ питательныхъ

>) Кашеобразаая смѣсь переварившихся въ желудхѣ питательныхъ веществъ.
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веществъ, которыя, частію для лучшаго вкуса, частію же для удобонорѳвариюсти бываетъ особымъ образомъ подготовлены (варка, жареніе, печеніе и пр.).
Въ такомъ измѣненномъ состояніи питательныя вещества составляютъ то, что
называется кушаньями. При изготовленіи кушаньевъ весьма существенную роль
играетъ приправа, назначеніе которой возбуждать пищеварительные соки къ
болѣе энергической дѣятельности. Сообразно съ этою цѣлью, приправы отли
чаются всегда нѣкоторою остротою вкуса. Обыкновеннѣйшая и важнѣйшая
изъ приправъ есть поваренная соль. Вмѣстѣ съ тѣмъ опа составляетъ, въ
силу только что сказаннаго, необходимѣйшее питательное вещество, и если безъ
перцу, корицы, горчицы и т. п. приправъ можно обойтись, не нанося ущерба
организму, то безъ поваренной соли обойтись мудрено. Поваренная соль есть
единственное минеральное вещество, которое мы прибавляемъ нарочно и болѣе
или менѣе регулярно къ нашей пищѣ.
Но извѣстно, что питательныя вещества растительнаго и животнаго проис
хожденія уже сами по себѣ содержатъ въ своемъ составѣ поваренную соль.
Отсюда возникаетъ вопросъ, можно ли довольствоваться этимъ количествомъ
соли, или для нормальнаго питанія организма необходимо особая прибавка мпнеральиой соли къ повседиевпой пищѣ. Изъ произведенныхъ наблюденій видно,
что между животными только у травоядныхъ выказывается особенная потреб
ность къ соли, у плотоядныхъ же этого пе замѣчается. За разъясненіемъ та
кого, повидимому, страннаго различія обратились къ химическому анализу
ивщп травоядныхъ и плотоядныхъ, и оказалось, что хотя содержаніе пова
ренной соли въ той и другой пищѣ совершенно одинаково, по относительныя
количества прочихъ минеральныхъ составныхъ элементовъ значительно разнятся.
Растительная пища содержитъ вдвое, иногда даже въ четверо, больше кали,
чѣмъ животная, и потребность къ поваренной соли у травоядныхъ зависитъ,
именно, отъ того, что они принимаютъ въ пищѣ много каліевыхъ солей.
Если каліевасоль, электроотрицательный элементъ которой есть не хлоръ,
а положимъ хоть фосфорная кислота, находится въ растворѣ вмѣстѣ съ повареввою солью, то произойдетъ обмѣнное разложеніе, причемъ образуются
хлористый наитій и фосфорнонатровая соль. Точно такое же разложеніе должно
имѣть мѣсто въ крови человѣка или животнаго, когда фосфорнокислое кали
и хлористый натрій путемъ всасыванія одновременно попадутъ въ эту жид
кость; плазма крови переполнится избыткомъ фосфорно натровой соли и хло
ристаго калія, которые для возстановленія нормальнаго состава крови должны
выдѣлиться изъ организма черезъ почки. Такимъ образомъ избытокъ каліовыхъ солей, принятый съ пищею ведетъ къ извлеченію изъ организма хлори
стаго натрія, который, какъ мы сказали, абсолютно необходимъ, и долженъ
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входить въ нормальный составъ крови, а также, своими элементами хлоромъ
и натріемъ, въ составъ желудочнаго сока и желчи.
Слѣдовательно прибавка поваренной соли къ растительной пищѣ живот
ныхъ и человѣка непремѣнно должна имѣть мѣсто.
Такъ какъ кали дѣйствуетъ въ организмѣ какъ ядъ, разстраивая пищеваре ніе и нормальный составъ крови, то животное, не получающее съ пищею
достаточнаго количества поваренной соли, находится въ состояніи медленнаго
отравленія. Когда кали поступило въ кровь, послѣдняя отдаетъ свою пова
ренную соль для изгнанія ядовитаго вещества. Но противодѣйствующее вліяніе
хлористаго натрія зависитъ, конечно, отъ наличнаго количества его въ орга
низмѣ, слѣдовательно при продолжающемся потребленіи растительной нищи, бо
гатой каліевыми солями и относительно бѣдной поваренною солью, постепенно
ослабѣваетъ. На этомъ основаніи, назначая больному пріемы каліевой соли,
могущей вступать въ обмѣнное разложеніе съ хлористымъ натріемъ, докторъ не
долженъ предписывать воздержанія отъ соленой пищи.
Человѣкъ — животное всеядное, поэтому количество соли, которое ему
необходимо прибавлять въ пищу не можетъ быть постояннымъ; къ мясному
кушанью нужно прибавить меньше, къ растительному больше соля, однако, по
имѣющимся теперь свѣдѣніямъ, можно заключить, что цивилизованный чело
вѣкъ долженъ потребить въ годъ minimum 15 фунт, поваренной соли. Со
вершенное воздержаніе отъ солп немыслимо для человѣческаго организма, и
неупотребленіе ея па приправу возможно только для людей, питающихся однимъ
мясомъ и то не безъ вреда здоровью.
Прибавивъ ко всему сказанному важность соли въ сельскомъ хозяйствѣ п
промышленной техникѣ, мы должны будемъ согласиться съ Шмидтомъ, кото
рый въ своей брошюрѣ о поваренной соли ставитъ это минеральное вещество
на одну линію съ желѣзомъ, углемъ и сѣрою, тремя могущественнѣйшими дви
гателями современной цивилизаціи. Тѣмъ большій интересъ представляетъ под
нятый теперь въ нѣкоторыхъ государствахъ вопросъ объ уничтоженіи пошлины
па соль, вопросъ, который, по всему вѣроятію, долго останется открытымъ,
потому что правительствамъ по легко отказаться отъ такой вѣрной и требую
щей такихъ ничтожныхъ издержекъ взиманія пошлины какъ пошлина на пова
ренную СОЛЬ.
(Aus der Natur. 1874. № 7).

Новый двигатель.
Американецъ Wolls построилъ новый двигатель, надъ которымъ въ на
стоящее время, производятся опыты въ Америкѣ такъ что пожалуй вытѣсшітся совершенно примѣненіе водяныхъ паровъ какъ движущей силы. При
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способленіе это весьма просто и можетъ быть примѣнено къ каждой работав
шей паровой машинѣ. Вся особенность двигателя заключается въ примѣненіи
сѣрнистаго углерода и въ нѣкоторомъ измѣненіи устройства паровика, между
тѣмъ, какъ пары отводятся въ цилиндръ точно также, какъ п въ обыкно
венныхъ паровыхъ машинахъ. Вертикальный паровикъ снабжается по кон
цамъ отдѣльными камерами, заполняемыми водою. Эти каморы сообщаются
между собою посредствомъ трубокъ, внутренняя же часть паровика содержитъ
соединеніе сѣрнистаго углерода, коего пары и представляютъ движущую силу
машины. Внутри паровика находится небольшая огневая коробка, сообщаю
щаяся посредствомъ огневыхъ ходовъ съ дымовою коробкою. Огневые ходы
омываются водою, такъ что сѣрнистый углеродъ не подверженъ непосред
ственному вліянію жара а нагрѣвается горячею водою, заключающеюся въ
соединительныхъ трубкахъ. Главное достоинство этого устройства заключается
въ томъ, что на маломъ огнѣ можно получить сравнительно большую силу и
опытъ показалъ, что при температурѣ воды въ 212 градусовъ по Фарен
гейту получается давленіе въ 65 фунтовъ па квадратный дюймъ. Очевидно,
при большемъ нагрѣвѣ воды получится и гораздо больше давленіе отработавшій
сѣрнистый углеродъ можно опять употреблять въ дѣло, потому что паръ устрем
ляется изъ цилиндра въ холодильникъ и затѣмъ снова поступаетъ въ паровикъ
Т. Wells полагаетъ сохранить двѣ-третьпхъ употребляемаго до-спхъ-поръ топли
ва, при примѣненіи его изобрѣтенія, но это подтвердится лишь въ томъ слу
чаѣ, когда будутъ производится опыты болѣе продолжительное время- Рас
ходъ химическаго матеріала по вышесказанному весьма незначителенъ.

Употребленіе фосфорноаміачной соли и барита для рафи
нированія сахара.
Нынѣ употребляемые способы дефекаціи посредствомъ извести не совсѣмъ
достигаютъ цѣли. Часть органическихъ и минеральныхъ веществъ остается
въ сахарномъ растворѣ, способствуя патокообразованію. Лагранжъ предло
жилъ ') удалять всѣ эти нечистоты, т. о. известковыя, натровыя и каліовы
соли органическихъ кислотъ сока, а также сѣрнощелочныя соли при помощи
фасфорнокислаго амміака и барита.
При рафинированіи сироповъ вообще необходимо употреблять такія сред
ства, которыя не могли бы измѣнять щелочной реакціи сахарнаго раствора въ
среднюю и тѣмъ болѣе въ кислую, потому что небольшая щелочность предо
храняетъ кристаллическій сахаръ отъ превращенія въ глюкозу. Прибавляя
') Bulletin de Іа Восіёіб chimiquo de Paris, t. XXI p. 140, 1874.
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фосфорнокислаго аміака къ сиропу послѣ дефекаціи и сатураціи, иы осадивъ
известковыя соли, по жидкость не сохранитъ своей щелочкой реакціи; она
сдѣлается сперва среднею, а потомъ кислою. Послѣдующая прибавка барита
или баритоваго сахара, устраняетъ это обстоятельство. Разлагая сѣрнокислыя
соли щелочей и многія органическія соли, баритъ даетъ продукты нераство
римые въ щелочной жидкости и поддерживаетъ щелочность рафинируемаго
сиропа. Способъ Лагранжа преимущественно рекомендуется для сырцовыхъ за
водовъ, но можетъ найти примѣненіе и па рафинадныхъ.
По новому способу, рафинированіе производится съ 20° Б. сиропами,
послѣ дефекаціи и сатураціи. Сиропъ нагрѣваютъ до кипѣнія и прибавляютъ
къ нему сначала фосфорноаміачной соли (въ растворѣ) до-тѣхъ-поръ, пока
не прекратится осажденіе извести. Затѣмъ, не переставая кипятить, прибавля
ютъ баритъ, кипятятъ еще нѣсколько времени и процѣживаютъ. Опытъ по
казалъ, что на 1000 килограммовъ твердаго сахара, показывающаго 83
проц, содержаніе чистаго сахара, нужно израсходовать 800 граммовъ кри
сталлической фосфорноаміачной соли и 3 килограмма ѣдкаго барита. На ра
финадныхъ заводахъ комбинація барита съ фосфорнокислымъ аміакомъ замѣ
няетъ очищеніе тонкимъ порошкомъ костянаго угля.
Способъ Лагранжа можетъ найти практическое примѣненіе, конечно,
только въ такомъ случаѣ, если онъ представляетъ возможность удаленія из
бытка ѣдкаго барита изъ сироповъ, потому что примѣсь ядовитаго вещества
ве должна быть допускаема въ сахарѣ.

Рецепты для мороженаго.
Въ Техн. Сборп. за 1873 г. Т. XVI, стр. 31 мы помѣстили чертежъ
и описаніе прибора Мейдингера для приготовленія мороженаго. Въ дополненіе
къ этой статьѣ приводимъ здѣсь нѣсколько рецептовъ мороженаго.
Ванильное мороженое. Берутъ 400 граммовъ (около фунта) сахару, 2
сырыхъ яйца, 60 граммовъ хорошаго сливочнаго масла (безъ соли), 1 литръ
цѣльнаго молока, ‘/в литра воды и маленькій кусочекъ ваішлв.
Сперва смѣшиваютъ молоко съ водою, въ одной большей порціи этой смѣси
растворяютъ сахаръ, а другую часть разбалтываютъ съ яичными желтками и потомъ
приливаютъ къ остальному. Затѣмъ туда же прибавляются бѣлки, предвари
тельно сбитые въ иѣну; наконецъ въ смѣсь кладется масло и ваниль, и она
ставится па огонь. Смѣсь кипятятъ при постоянномъ помѣшиванія до-тѣхъпоръ, пока она но сдѣлается густою; тогда ее снимаютъ съ огня и оставляютъ
охладиться до температуры колодезной воды, послѣ чего помѣщаютъ въ при
боръ Мейдингера для замораживанія. Нужно, чтобы смѣсь но слишкомъ сильно
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кипѣла, въ противномъ случаѣ замороженный кремъ будетъ очень отзывать
молокомъ. Важно также уловить тотъ моментъ, когда должно быть прекра
щено кипяченіе, т. е. когда жидкость достигла надлежащей густоты и для
этого требуется нѣкоторый навыкъ.
Шоколадное мороженое. Матеріалы: ЗОО грм. сахару, 250 грм. (около
*/я фунта) лучшаго шоколада, 1 литръ молока, Vs литра воды, 30 грм. сли
вочнаго масла. Разбавивъ молоко водою, и, распустивъ въ этой жидкости сахаръ,
ставятъ ее на огонь. Когда смѣсь закипитъ, часть ее отливаютъ въ особый
сосудъ, гдѣ тщательно размѣшиваютъ съ тертымъ шоколадомъ, потомъ снова
выливаютъ въ кипящее молоко, п, прибавивъ масло, продолжаютъ кипятить и
помѣшивать, пока кремъ не будетъ готовъ. Его охлаждаютъ и замораживаютъ.
Фруктовое мороженое. Можно замораживать всякій фруктовый сиропъ,
предварительно разбавленный водою. Слишкомъ много разбавлять не слѣдуетъ,
потому что жидкій сиропъ даетъ водянистое на вкусъ, хотя и очень плотное
мороженое. Черезъ-чуръ крѣпкій сокъ неудобенъ въ томъ отношеніи, что трудно
замораживается, а то и вовсе не замерзаетъ. Практика можетъ служить, ко
нечно, хорошимъ руководствомъ, относительно количества воды, которое нужно
прибавить къ сиропу для полученія лучшаго мороженаго, но неопытнымъ лю
дямъ удобнѣе прибѣгать къ помощи ареометра. Наиболѣе удовлетворительные
результаты получаются съ соками плотностію въ 22° Б. (1,18 уд, вѣса).
Если взятый сокъ показываетъ больше градусовъ (т. е. если онъ менѣе плотный),
то можно привести его къ нормѣ прибавкою густаго сиропа или кристалличе
скаго сахара; если, напротивъ сокъ оказывается плотнѣе нормальнаго, то его
нужно разбавить водою. Мороженое лучше приготовлять изъ свѣжаго ягоднаго
или плодоваго сока; въ такомъ случаѣ оно выходить ароматичнѣе. Мы при
ведемъ здѣсь два рецепта приготовленія ягоднаго сока для мороженаго.
Малиновый сокъ. Ягоды растираются въ мязгу, которая протирается
сквозь сито; полученный сокъ наливаютъ въ стклянки; послѣднія закупори
ваютъ и нагрѣваютъ около часа въ кипящей водѣ. Послѣ такой подготовки
малиновый сокъ сохраняется весьма долго, если только сосудъ былъ хорошо
закупоренъ. Но если стклянка постоитъ нѣкоторое время открытою, то содер
жимое ее уже утрачиваетъ способность сохраняться, и, чтобы исправить дѣло,
придется вновь нагрѣвать сокъ въ кипящей водѣ. Лучше всего брать для
храненія сока стклянки такого размѣра, чтобы они содержали жидкости не
болѣе того, сколько ея можетъ быть израсходовано за одинъ разъ. Для полу
ченія мороженаго, приготовленный, какъ сказано, сокъ смѣшиваютъ съ доста
точнымъ количествомъ сахара и разбавляютъ водою до нормальной плотности.
Послѣ того можно приступить ужо ирямо къ замораживанію.

СМѢСЬ.

253

Земляничный сокъ. Земляничный сокъ нельзя кипятить, потому что опъ
лишится тогда своего аромата. Ягоды просто протираютъ сквозь сито, полу
ченный сокъ смѣшиваютъ съ толченымъ сахаромъ (въ количествѣ 5О°/о по
вѣсу ягодъ) и въ такомъ видѣ сохраняютъ въ закрытыхъ стклянкахъ. При
атомъ сахаръ играетъ предохранительную роль, также какъ въ предъидущемъ
случаѣ кипяченіе. Для мороженаго—сокъ разбавляютъ водою и, вторично
процѣдивъ черезъ сито, замораживаютъ.
(Polytechn. Journ. В. ССХПД р. 83).

СЪ/Е-ЬСЪ.
Приборъ для самозажиганія и самогашенія уличныхъ
фонарей. яПетербургскими Вѣдомостями" 16 сентября было сообщено, что
въ Гейбельбергѣ происходики испытанія надъ приборомъ назначеннымъ для едино
временнаго зажиганія фонарей. Съ нашей стороны .полезно сообщить, что здѣш
ній технологъ г. Т. еще съ мая 1873 г. былъ занять осуществленіемъ по* добнаго же прибора. Теперь мы узнали, что г. Т. поборолъ всѣ климатиче
скія препятствія п въ непродолжительномъ времени поставить приборъ въ
дѣйствіе. Приборъ ставится подъ каждымъ фонаремъ и зажиганіе, а также
гашеніе, находятся въ полной зависимости отъ газоваго мастера.
Конструкція прибора такова, что климатическія вліянія, какъ-то: быстрая
перемѣна температуры, холодъ, сырость, пыль и вѣтеръ, — всѣ устранены.
• При всемъ этомъ приборъ но большаго размѣра, дешевъ, замѣчательно простъ
■ въ устройствѣ и введеніе ого обѣщаетъ огромныя выгоды газовымъ обще
ствамъ.
Г. Т. намѣренъ взять привпллегію для огражденія своихъ правъ. Ре
зультаты оффиціальныхъ опытосъ надъ этимъ интереснымъ изобрѣтеніемъ мы
сообщимъ въ скоромъ времени.

Масса для смазки газопроводныхъ и водопроводныхъ
врановъ. Смазка крановъ маслами, во многихъ случаяхъ практики, но до
стигаетъ своей главной цѣли, особенно, если приходится имѣть дѣло съ газами и
подъ большимъ давленіемъ. Абсолютную герметичность можно достигнуть употребленіемъне одного масла, а въ соединеніи съ каучукомъ. Для этого растворяютъ чис
тый каучукъ въ сѣроуглеродѣ или бензинѣ (па 1 часть каучука 5—6 час
тей растворителя) прибавляютъ костянаго или просто деревяннаго масла (1ч.)
и массу мѣшаютъ лопаткой до-тѣхъ-поръ, пока пеиспарнтся растворитель,
что легко узнать по отсутствію запаха п, затѣмъ, масло-каучукъ вдеть въ
дѣло.
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Фіолетовый анилинъ въ комбинаціи съ индиго на хлопча
тобумажной ткани. (Съ образцемъ № 1). Прилагаемый образчикъ хлоп
чатобумажной ткапп протравленъ тапнипоиъ, затѣмъ окрашенъ сперва въ
ваннѣ изъ фіолетоваго анилиноваго пигмента и послѣ въ слабой кубовой
сипп. Эта послѣдняя манипуляція придаетъ фіолетовому окрашиванію осо
бенную прочность.
(Musterzeit f. Farberei, 1874 г. J'S 8).

Темнокоричневый цвѣтъ на шерстяной пряжѣ. (Съ образ
цомъ № 2). Въ котелъ съ достаточнымъ количествомъ кипящей воды закла
дываютъ: 1 кило квасцовъ, 3 кило орселя и 250 граи, тонкоистолченпаго
виннаго камня. Смѣсь кипятятъ нѣсколько минутъ, затѣмъ, когда она осты
нетъ, кладутъ товаръ п обработываютъ 7s часа прп умѣренномъ кипяченіи.
Послѣ того шерсть вынимаютъ н выжимаютъ, п въ ванну прибавляется бо
лѣе или менѣе разбавленнаго водою индиго-кармина, смотря по оттѣнку,
который желательно получить. Прибавивъ краску, даютъ жидкости охла
диться, помѣщаютъ въ нее шерсть, окрашенную въ предъидущей ваннѣ н
кипятятъ 7< часа. Такимъ Лразомъ можно получить любой оттѣнокъ корич
неваго цвѣта, варіируя потребляемыми количествами орселя и нпднго. Изя
щество окраски но этому способу доказывается прилагаемымъ образцомъ.
(Mnstcrzeit. f. Farberei, 1874 г. JS 3).

Зеленый цвѣтъ на шерсти. (Съ образцомъ № 3). На 125 кило
граммовъ мытой шерсти приготовляется ванна пзъ 6 квлограм. квасцовъ,
Р/г килограм, двухромокаліевой солп, 7’ кплограм. щавелевой кислоты,
’/* килограм, оловянной соли п 17’ кплограм. сѣрной кислоты. Эту смѣсь
кипятятъ съ водою въ теченіи 7« часа, затѣмъ полученный растворъ охлаж
даютъ до 77° Ц , кладутъ въ пего шерсть и кипятятъ еще часъ, послѣ чего
товаръ остается въ ваннѣ па 12 часовъ.
Въ другую ванну съ водою помѣщаютъ холщевый мѣшокъ съ 25 кплограм. желтаго дерева п кипятятъ 1 часъ. Потомъ мѣшокъ вынимается н
вмѣсто пего въ ванну забрасываютъ 20 кплограм. пндпго-кармппа н 14 кп
лограм. каменной солп. Ванпа вторично нагрѣвается до кипѣнія, которое
поддерживаютъ 7« часа, потомъ даютъ краскѣ простыть, закладываютъ пряжу
протравлеппую, какъ сказано, снова кипятятъ въ теченіи 17’ часовъ и окра
шиваніе готово.
(Musterzcit. f Firberei, 1874 г J'S 21).

Понсо на хлопчатобумажной пряжѣ посредствомъ грена
дина. (Съ образцомъ .V 4). До сихъ поръ полученіе па хлопчаткой пряжѣ
столь же красиваго понсо, какое получается па шерсти, рѣшительно пеудавалось красильщикамъ, даже при помощи дорогой кошенили; Слѣдующій ре
цептъ вполнѣ удовлетворяетъ цѣли, что наглядно доказывается великолѣп
нымъ цвѣтомъ образчика:
Хорошо вивареипую п выжатую хлопчатобумажную ткань помѣщаютъ въ
теплую ваииу, содержащую — па 50 фунт, товара — 1 фунтъ орлеана, отва-
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ренпаго въ 2 фунтахъ поташа п '/г фупта кремнеземистаго мыла (Wasserglascomposition). Въ этой ваппѣ пряжа должна сдѣлать 5 туровъ, послѣ чего
она слабо выжимается и кладется въ холодную ванну изъ гренадина, гдѣ
обработывается точно также. Гренадинъ прибавляютъ въ ванну понемногу,
чтобы оттѣнокъ пряжи вышелъ не очень густъ. Вмѣсто кремнеземистаго мыла
для первой ванны можно брать и обыкновенное, но это дороже и въ ущербъ
прочности окраскѣ. Полученный такимъ образомъ попсо отличается не только
красотою, по и постоянствомъ цвѣта. Лучшій гренадинъ фабрикуется па за
водѣ Kalle et Comp, in Berich am Rhein.
(Musterzeit. f. Farberei, 1874 r. №?5).

Черная окраска шерсти посредствомъ синяго сандала съ
желтымъ деревомъ. (Съ образцомъ № 5). 100 фунтовъ товара кипя
тятъ въ теченіи 1 часа въ ваппѣ, составленной изъ I1/* фунт, мѣднаго ку
пороса, І'Д фунт, двухромокаліевой соли и 7 Vs фупт. протравы, приготов
ленной раствореніемъ ’Д олова въ равныхъ частяхъ сѣрпой кислоты, воды
и соляной кислоты. Послѣ кипяченія шерсть остается въ жидкости до слѣ
дующаго дпя. Для окраски берутъ отваръ изъ 18—20 кило синяго сандала
п 3 кило желтаго дерева. Въ такой ваннѣ шерсть обработывается отъ 1 до
1 */л часовъ, затѣмъ вынимается, прополаскивается и высушивается. Старую
красильную ванну можно употребить еще для нѣсколькихъ партій товара безъ
прибавки свѣжихъ матеріаловъ.
(Musterzeit f. Farberei. 1874 г. X 23).

Окраска шерсти въ желтый цвѣтъ посредствомъ никриновой кислоты съ нафталиновою желтью. (Образецъ X 6). На
10 килограммовъ шерстяной нряжи берутъ:
400 граммовъ пикриновой кислоты,
1 килограммъ глауберовой соли,
1
»
квасцовъ,
150 граммовъ сѣрной кислоты.
Названныя вещества растворяются въ водѣ при кипяченіи. Раствору даютъ
охладиться до температуры 40° Ц., послѣ чего кладутъ въ него шерсть и
кипятятъ впродолжепіи часа. Затѣмъ пряжа немного прополаскивается въ
водѣ п окрашивается въ ванпѣ изъ нафталиновой желти до требуемаго от
тѣнка. Результаты способа превосходны, что видно изъ прилагаемаго образца.
(Musterzeit. f. Firberei, 1874 г. X 2Б).

Окраска хлопчатной пряжи въ оранжевый цвѣтъ. (Съ
образцомъ X 7). Хорошій п дешевый оранжевый цвѣтъ на хлопчатобумаж
ной ткани можно получить слѣдующимъ образомъ: Пряжу кладутъ на ночь
въ протраву изъ сумака, затѣмъ помѣщаютъ въ ванну, состоящую (на 5 кило
товара) пзъ 500 граммовъ квасцовъ, 250 грам. двухромокаліевой соли и
32 грам. извести. Послѣ 8 туровъ въ этой ваннѣ, пряжа окончательно окра
шивается въ отварѣ изъ 750 грам. гарансипа, 375 грам. кахеру и 375 грам.
двухромокаліевой соли. Получасовой обработки въ послѣдней ваннѣ доста-
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сочно для полученія надлежащаго оттѣнка. Результаты выходятъ еще лучше,
если послѣокраскп пропустить товаръ черезъ слабую квасцовую ванну.
(Nusterzeit. f. Fjrberei, 1874 г. № 18.

Желѣзная проволока вмѣсто дроби для чистки бутылокъ.
Въ Техп. Сбот з. за 1874 г. Лё 5 стр. 3J9 было обращено вниманіе на не
цѣлесообразность употребленія свинцовой дроби для чистки бутылокъ. Те
перь мы укажемъ матеріалъ, который можетъ съ выгодою замѣнить въ дан
номъ случаѣ дробь; этотъ матеріалъ есть желѣзная проволока, разрѣзанпая
на куски оть 4 до 5 миллиметровъ длппою. По опытамъ Fordos’a проволока
Лё 16—18 отлично примѣняется для чпеткп небольшихъ сткляпокъ, тогда
какъ для впппыхъ бутылокъ наиболѣе пригодна проволока № 20 — 22. Не
смотря па свою неправильную форму, проволока отчищаетъ не только не
хуже, но даже лучше дроби, какъ показала долговремеппая практика нѣко
торыхъ аптекарей и виноторговцевъ. Во время встряхиванія бутылки влаж
ная проволока, безъ сомнѣнія, окисляется, но образующаяся водная окись
желѣза не имѣетъ, подобно углеевпнцовой солп, свойства крѣпко приставать
къ стеклу и легко отмывается водою Бутылка, очищенная проволокою, копеЧво, должна содержать слѣды желѣза, по это нп въ какомъ случаѣ не
можетъ быть вредно для здоровья потребителей вппа пли лекарствъ, кото
рыя наливаются въ такую бутылку. Затѣмъ вопросъ, не вліяютъ ли остатки
желѣза на цвѣтъ вппа? Оказывается, что на окраску красныхъ винъ столь
ничтожная ирпмѣсь желѣза не производить никакого вліянія; цвѣтъ бѣлаго
вииа отъ нея нѣсколько измѣняется, хотя, впрочемъ, такъ мало, что разницу
можно опредѣлить только послѣ внимательнаго сравненія. Однако для чистки
посуды, предназначающейся подъ очень тонкія бѣлыя вина, можно посовѣто
вать употреблять оловянную мелочь, какъ это уже принято нынче на нѣко
торыхъ французскихъ винодѣльняхъ.
(Comptos rendua. 1874, t. LXXVIII, p 1911).

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ. 18 Ожтабря 1874 г.
Вт типографіи Гог(в«хльдниі и К", Вас. Остр., 8 л., д Лё 44.

Технич. Сборп.

Тимъ XIX

№ 1. Фіолетовый анилинъ въ комбинаціи съ индиго на хлопчато бумажной главк.

№ 2. ТемяокорнчневыЙ цвѣтъ на шерстян
кой пряжѣ.

.V 3. Зеленый цвѣтъ на шерстянноЙ пряжѣ.

Л? 4. Повсо на хлопчатобумажной тканѣ,
посредствомъ грепадппа.

№ 5. Окраска въ черный цвѣтъ посредст
вомъ синяго сандала, съ желтымъ деревомъ.

X Й. Пикриновая кислота съ наФталпио*
вою желтью на шерсти.

Л- 7. Оранжевый цвѣтъ на хлоп . той пряжѣ.

ОБОЙНОЕ

•

—•

•

’

ПРОИЗВОДСТВО

Таблица I.

ПРОИЗВОДСТВО

Образцы обой фабрики бывшей Ф.
Машинные въ одну краску.

Машинные въ двѣ краски.

Таблица II.

ОКОЙ

Образцы обой фабрики бывшей

IІРОИЗВОДСТJU< >
нынѣ

Н. Іогансонъ. С.-Петербургъ.

Таблица III.

ОЕОЙЫОЕ

Образцы обой фабрики бывшей Ф. Шеффера,
Гранитъ лакированный.

Ситецъ.

111’ 014 3130 ДСТВО-

Таблица IV'.

нынѣ Н. Іоганоонъ. С.-Петербургъ.
Гладкіе матовые, гофрирование
(репсъ).

Полосатые, тянутые ящикомъ и
гофрированные (полосатый репсъ)

*
Обозцы обой фабрики бывшей Ф.

ПРОИЗВОДСТВО

нынѣ

Н. Іогансонъ. С.-Петербургъ.

Таблица VI.

ОБОЙНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО.

Таблица VII.

