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РЕЦЕПТЫ, «НАСТАВЛЕНІЯ И УКАЗАНІЯ.
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Новѣйшія открытія, усовершенствованія и патентованныя изобрѣтенія въ
областяхъ производствъ: альбуминнаго, винокуреннаго, водочнаго, воскобой
наго, гальванопластики, дрожжеваго, каучуковаго, клеевар зннагц, коже-.
веннаго, косметическаго, красильнаго, красочнаго, крахмальнаго, лакавагсц
маслобойнаго, металлургіи, механическихъ издѣлій, мукомольнаго, мыловарен
наго, нефтянаго, пивовареннаго, писчебумажнаго, сахарнаго, свѣчнаго, скор
няжнаго, слесарнаго, спичечнаго, стеклянаго, суконнаго, сургучнаго, уксус
наго, фарфороваго, фаянсоваго и проч.
Лучшіе способы приготовленія алюминія и его сплавовъ, апретуръ, бронзы,
бронзированія, приготовленія бумаги копировальной, пергаментной и др.,
бѣленія пряжи и др., приготовленія ваксы, воды туалетной разн., вороненія
желѣза, и др. металловъ, приготовленія гектографовъ, гипсовыхъ отливокъ,
глазури, горчицы; гравированія, приготовленія дрожжей, духовъ, желатино
выхъ издѣлій, жестяныхъ издѣлій, замазокъ, зеркалъ, золоченія, приготовле
нія зубныхъ порошковъ, кальки, карандашей цвѣтныхъ, клея разя, сорт.,
копированія чертежей и рисунковъ, приготовленія краски для волосъ, метал
ловъ, свѣтящихся, для стекла, фарфора, штемпелей п др., курительныхъ по
рошковъ, лаковъ; ликеровъ, луженія, нанесенія на фарфоръ люстра, приго
товленія мазей, испытанія маслъ, приготовленія мрамора искусственнагомыла разя., непромокаемыхъ тканей и др., никкелированія, приготовленія
огнеупорныхъ тканей и др., окрашиванія войлока, дерева,' кожъ, металловъ,
мѣховъ, пуговицъ, рога, тканей, приготовленія охладительныхъ смѣсей, пая
нія, патинированія металловъ, пригот. пекарныхъ порошковъ, политуры, по
мады, припаевъ, протравъ, выводки пятенъ, уничтоженія ржавчины, свари
ванія металловъ, серебренія, нригот. синьки, сироповъ, сортутокъ, спичекъ,
сургуча, сплавовъ, туши, цементовъ, черненія серебра и др., приготовленія
чернилъ, эмальированія металловъ, приготовленія ликерныхъ эссенцій и
эфировъ.
....
*,>.

,

».

«АХфМ*3

Л«-***-ѵ*
і

ïf :-ѵ. л

‘4 ,l*-'
Л * -3W
J É Ï-t
А

k f ' - . ’U

----------

----------

■ , ■■ г - "

I
I

*4 Л И ***

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Генри Ханковскаго и Ко.
18 8 7 .

{ Пр. 1 9 4 - Г і

т Мяшѵшт' 1

.Л Ш Л лтнш гФ
л&
огя.- •«**
:м ъ

1692965

Типо-Лихографія С. Му ядеръ и И. Богельмань. Разъѣзжая, № 20

1. Абсентъ швейцарскій. Такъ называемый швейцарскій абсентъ
составляетъ предметъ значительной торговли и потребленія, пре
имущественно во Франціи; наибольшее количество его выдѣлы
вается въ Понтарлье, Монпелье и Ліонѣ. Для приготовленія
большихъ количествъ абсента, употребляются слѣдующія ве
щества, причемъ пропорція разсчитана для полученія 100 литровъ
(8 ведеръ) напитка: а) Швейцарскій абсентъ, приготовляемый въ
Понтарлье. Крупной, высушенной и очищенной полыни—2*/2 килогр.
(1 килогр. = 2 ф . 42 зол.), зеленаго аниса 5 килогр., Флорен
тинскаго укропа 5 килогр., 85°/0 спирта—95 литровъ. Расти
тельныя вещества настаиваются со спиртомъ въ водяной банѣ,
по крайней мѣрѣ, въ продолженіе 12 часовъ, затѣмъ прибавляютъ
45 литровъ (л и тр ъ = 1/ 12 ведра) воды и всю смѣсь перегоняютъ
въ обыкновенной ретортѣ, причемъ получается 95 литровъ
дистиллата. При дальнѣйшей перегонкѣ получается болѣе слабая
часть, прибавляемая обыкновенно къ слѣдующей перегоняющейся
порціи. Для окрашиванія абсента въ зеленый цвѣтъ берется:
мелкой, сухой и очищенной полыни Ркилогр., сушеныхъ головокъ
и цвѣтовъ звѣробоя—1 килогр., высушенной и очищенной ма
точной травы—0,5 килогр. и ароматическаго .дистиллата 40„лодгрл
Полынь разрѣзываютъ на; мелкіе куск-н; другія же т р а в ^ то л кутъ въ ступкѣ и все,* вмѣстѣ съ 40 литрами -а^івматій&ск^го
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дистиллата, нагрѣвается водянымъ паромъ въ герметически за
купоренномъ сосудѣ до тѣхъ поръ, пока температура въ шлемѣ
покажетъ точку закипанія жидкости, послѣ чего быстро прекра
щаютъ нагрѣваніе. До спусканія жидкости ей должно вполнѣ
охладиться, послѣ чего процѣживаютъ черезъ волосяное сито,
даютъ стечь всей жидкости и прибавляютъ къ ней остальные
55 литровъ дистиллата; затѣмъ, прибавленіемъ 5 литровъ воды,
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всю смѣсь доводятъ до 100 литровъ, крѣпостью въ 74°/„. Ь) Ш вей
царскій абсентъ, приготовляемый въ Монпелье. Крупной, сухой
полыни—2,5 кидогр., зеленаго аниса— 6 килогр., Флорентинскаго
укропа—4 килогр., кишнечнаго сѣмени 1 килогр., дягильнаго сѣ 
мени— 0,5 килогр. и 85°/о спирта 95 литровъ. Для окраски въ
зеленый цвѣтъ: цвѣтковъ высушеннаго звѣробоя—750 гр., су
шенаго молдаванскаго маточника 750 гр. и мелкой полыни 1 килогр.
Надо замѣтить, что мягкость вкуса абсента при всѣхъ спосо
бахъ его приготовленія появляется только спустя нѣкоторое
время, что растенія, въ особенности служащія для окрашиванія,
должны быть тщательно перебраны, имѣть ярко зеленый цвѣтъ,
почернѣвшія же лпстья должны быть удалены. Подъ чисткою рас
теній подразумѣвается выборка однихъ лишь головокъ и вер
хушекъ растенія. Перегонка не должна быть ведена ди конца,
иначе получается жидкость слишкомъ сильнаго, но не тонкаго
вкуса. Перегонка абсента производится въ ретортѣ съ совер
шенно плоскимъ шлемомъ, нагрѣваемой въ водяной или паро
вой банѣ. Летучія масла, переходящія съ послѣдними порціями
дистиллята, представляютъ большую цѣнность для послѣдующихъ
порцій. Окрашиваніе въ зеленый цвѣтъ требуетъ соблюденія
слѣдующихъ предосторожностей: нагрѣваніе слѣдуетъ вести псподоволь, медленно, по охлажденіи и процѣживаніи нужно дать
вполнѣ стечь жидкости; полученный остатокъ можетъ служить
еще разъ для окрашиванія нѣкотораго количества абсента, а за
тѣмъ подвергается перегонкѣ для добыванія впитаннаго имъ алко
голя. Большею частью абсентъ готовится крѣпостью въ 74°/0,
продажный же рѣдко содержитъ болѣе 72°/0. Отъ долгаго стоянія
зеленый цвѣтъ абсента переходитъ въ желтый, что особенно въ
немъ цѣнится.
2. Абсентъ швейцарскій. Экстрактъ швейцарскаго абсента.
Этотъ напитокъ, употребляемый въ смѣси съ водою, приготов
ляется изъ ^ литровъ О/з ведра) спирта, 15 гр. И зод, 49 д.)
полыннаго, 15 гр. анисоваго масла, 8 капель укропнаго масла,
8 капель коріандоваго масла, 2 литровъ воды и 450 гр. (1 ф .
9‘/ 2 зол.) сахара.
3. Автографическая тушь. Рецепты для приготовленія авто
графической туши\ 1) 3 ч. шеллака, 1 ч. воска, 7 ч. жира,
4 ч. мастики, 3 ч. мыла и 1 ч. сажи; 2) 100 ч. очищеннаго ба
раньяго жира, 125 ч. желтаго воска, 16 ч. мыла, 150 ч. шел
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лака, 125 ч. мастики, 16 ч. терпентина и 30 ч. сажи; 3) 100 ч.
очищеннаго мыла, 11В ч. бѣлаго воска, 50 ч. жира, 50 ч. мас
тики л 30 ч. сажи; 4) 3 ч. бѣлаго воска, 54/а ч- бараньяго
сала, 6 ч. сухаго бѣлаго мыла, 5*/2 ч. шеллака, 45 ч, мастики
и 1 ч. венеціанскаго терпентина.
4. Агатъ. Очень твердый минералъ, употребляемый на приго
товленіе аптекарскихъ и лабораторныхъ чашечекъ и ступокъ,
мелкихъ механизмовъ для Физическихъ инструментовъ и часовъ;
лучшіе же виды его идутъ на ювелирныя издѣлія. Агатъ можно
искусственно окрашивать слѣдующимъ образомъ. Куски агата
мочатъ въ теченіе нѣсколькихъ дней въ медовой водѣ и затѣмъ
варятъ въ сѣрной кислотѣ; оставшійся въ трещинахъ медъ обуг
ливается, и получаются черныя полосы. Для синяго окрашиванія
мочатъ въ растворѣ желтой кровяной соли и потомъ варятъ въ
растворѣ желѣзнаго купороса. Добывается преимущественно въ
Саксоніи.
5. Азотноватистая кислота. Приготовленіе азотноватистой
кислоты. По Дорну, растворяютъ 10 частей желѣзнаго купороса
въ водѣ, къ раствору прибавляютъ жидкаго известковаго молока
до средней реакціи и къ полученной смѣси гипса съ закисью
желѣза примѣшиваютъ 1 ч. азотистокислаго натра. Смѣсь ос
тается въ покоѣ при охлажденіи, послѣ чего отжимается и жид
кость Фильтруется. Фильтратъ осторожно нейтрализуютъ уксус
ною кислотою п прибавляютъ азотносеребряной соли, которая
осаждаетъ азотноватистую кислоту въ видѣ соли серебра.
6. Азотнокислая окись желѣза. Разводятъ 1 . азотной кис
лоты однимъ . воды, смѣсь нагрѣваютъ въ Фарфоровой чашкѣ
и прибавляютъ углекислой окиси желѣза до полнаго насы
щенія.
7. Аквамаринъ иди бериллъ. Сходенъ съ изумрудомъ, но значи
тельно дешевле (въ 15—30 разъ). Наиболѣе цѣнятся камни зе
лено-голубоватаго цвѣта. Хорошіе экземпляры аквамарина не
должны имѣть ни трещинъ, ни темныхъ пятенъ; они прозрачны,
блестящи и чистой воды. Добывается, главнымъ образомъ, въ
Нерчинскихъ, Уральскихъ и Алтайскихъ горахъ.
8. Алжирскій металлъ. Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ се
ребристый металлическій сплавъ изъ 94,5 ч. олова, 5 ч. мѣди
и 0,5 ч. сурьмы, употребляемый преимущественно для столо
выхъ звонковъ.
ф
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9. Алкоголь. См. Спиртъ.
10. Алмазъ. Самый твердый изъ всѣхъ минераловъ; обыкно

венно безцвѣтенъ и прозраченъ, какъ вода, но встрѣчаются также
и окрашенные въ бѣлый, сѣрый, бурый, иногда зеленый, крас
ный, желтый, а изрѣдка даже въ черный цвѣтъ; блескъ особен
ный; обладаетъ въ значительной степени игрою цвѣтовъ (спо
собностью преломлять и отражать свѣтъ). Получается изъ ОстъИндіи, Бразиліи, Австраліи и южной Африки; въ Россіи встрѣ
чается на Уралѣ. Обдѣлываются алмазы шлифовкой , преимуще
ственно въ Формѣ или брилліанта, или розы, рѣже въ другія
Формы. Въ брилліантъ обдѣлываются только гѣ алмазы, вели
чина которыхъ не менѣе у з2 карата (въ каратѣ 4,56 доли); брил
ліантъ состоитъ изъ двухъ усѣченныхъ пирамидъ, соединенныхъ
между собою основаніями; верхнее сѣченіе больше нижняго (при
правильной ш лифовкѣ ) въ 5 разъ; напротивъ того, нижняя пи
рамида длиннѣе верхней (на верхней */3 и на нижней 2/ 3 всей
длины). Число граней или Фасетокъ на пирамидахъ различно;
при правильной ш лифовкѣ оно должно дѣлиться на 8 безъ остатка.
Лучшіе брилліанты имѣютъ до 56 Фасетокъ: 32 (8 X 4 ) на верх
ней и 24 (8 X 3 ) на нижней пирампдѣ; но обыкновенно ихъ не
болѣе 32, 24 или 16. На розы идутъ маленькіе алмазы (100—
400 и болѣе на каратъ): снизу плоскость, а вверху два ряда
треугольныхъ Фасетокъ; верхній рядъ сходится въ Фасъ и обра
зуетъ пирамиду (неусѣченную). Цѣнность алмаза обусловливается
цвѣтомъ, величиною, чистотою воды и шлифовкою ; хорошіе ал
мазы вполнѣ чистой воды, т. е. совершенно безцвѣтны, про
зрачны и безъ пятенъ. Продажная цѣна ихъ непостоянна; для
необдѣланнаго алмаза ее можно принять въ 25—30, а для брил
ліанта въ 100— 150 рублей за каратъ. Приблизительная стои
мость камней большой величины опредѣляется такимъ образомъ:
число вѣса помножаютъ само на себя, а затѣмъ на цѣну одного
карата; напр., алмазъ въ два карата долженъ стоитъ 2 Х 2 Х ^ 5
или 30 т. е. 100 пли 120 рублей, брилліантъ въ 5 каратовъ
5 x 5 X 1 0 0 иди 150= 2,500 или 3,750 рублей. Алмазовъ тажелѣе
20 каратовъ такъ мало, что стоимость ихъ опредѣляется един
ственно ихъ рѣдкостью. Лучшимъ отличіемъ алмаза, отъ другихъ
драгоцѣнныхъ камней служитъ его исключительная твердость
(онъ царапаетъ, рѣжетъ всѣ тѣла, а самъ не царапается ни
однимъ), а также уд. вѣсъ, равный 3,5—3,6. Для чистки алма
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зовъ п вообще драгоцѣнныхъ камней поступаютъ такимъ обра
зомъ: моютъ водою съ мыломъ, вытираютъ мягкой тряпочкой,
сушатъ въ деревянныхъ опилкахъ и наконецъ слегка трутъ нѣж
ной землею пли же мягкою щеточкой съ порошкомъ испанскихъ
бѣлилъ. Алмазъ состоитъ изъ чистаго углерода и при сжиганіи
въ кислородѣ даетъ чистую углекислоту.
11. Алмазы. Способъ обезцѣниванія алмазовъ. Алмазы сѣраго
и бураго оттѣнка можно обезцвѣтить, нагрѣвая ихъ съ мѣломъ
и угольнымъ порошкомъ въ герметически закрытомъ тиглѣ.
12. Альбуминъ. Приготовленіе альбумина изъ крови. Кровь на
бойняхъ спускается въ выложенныя камнемъ ямы, находящіяся
подъ бойней, и оставляется тамъ до тѣхъ поръ, пока не отдѣлится
кровяной сгустокъ. Тогда отстоявшаяся жидкость сливается и
выпаривается на чистомъ воздухѣ. Альбуминъ этотъ хотя и полу
чается невполнѣ чистымъ, однако можетъ употребляться при
окрашиваніи тканей ультрамариномъ.
13. Альбуминъ. Сохраненіе растворовъ альбумина. Камиллъ
Кёхлинъ, въ Мюльгаузенѣ, предложилъ слѣдующій способъ со
храненія растворовъ альбумина: растворяютъ нафтолъ въ рав
номъ по вѣсу количествѣ алкоголя, растворъ разбавляютъ чет
вернымъ по объему количествомъ трагантовой воды съ содер
жаніемъ у , своего объема амміака и полученную жидкость смѣ
шиваютъ съ растворомъ альбумина въ такой пропорціи, чтобы
было 2°/0 нафтола относительно сухаго альбумина. При большемъ
количествѣ нафтола бѣлокъ свертывается. Яичный альбуминъ
оказывается при этомъ чувствительнѣе кровянаго.
14. Алюминатъ барія. Приготовленіе алюмината барія и пе
реведеніе его въ щелочный алюминатъ. Возможно тоньше измель
ченный тяжелый шпатъ тѣсно смѣшивается съ воднымъ глино
земомъ, баукситомъ и т. п. веществами, съ примѣсью угля или
каменноугольной смолы. Смѣсь прокаливается при сильномъ крас
но-калильномъ жарѣ, образовавшійся алюминатъ барія извлекается
водою и водный растворъ разлагается сѣрнощелочною солью,
причемъ образуется щелочный алюминатъ и осаждается сѣрно
баріевая соль. Осадокъ сѣрнобаріевой соли идетъ для новой
операціи, а щелочный алюминатъ переработывается уже извѣст
нымъ образомъ.
15. Алюминіевая бронза. Кріолитъ расплавляется съ примѣсью
плавня въ тиглѣ, содержащемъ сплавляемый съ алюминіемъ ме
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таллъ, какъ напр., мѣдь или латунь. Затѣмъ черезъ жидкую
массу пропускается сильный электрическій токъ динамо-машины,
причемъ уголь образуетъ анодъ, а металлическій сплавъ—катодъ.
16. Алюминіевое серебро. Этотъ сплавъ состоитъ изъ 1 ч. се
ребра и 3—4 частей алюминія; онъ въ особенности идетъ для
приготовленія такихъ предметовъ, отъ которыхъ главнымъ об
разомъ требуется легкость, какъ напр., морскихъ инструментовъ
Октанты и секстанты изъ этого сплава находятъ широкое р а с 
пространеніе между моряками. Описываемый сплавъ въ 3—4
раза легче серебра или латуни, отлично обработывается токар
нымъ станкомъ и пилою, чего нельзя сказать о чистомъ алюми
ніи, такъ какъ онъ слишкомъ мягокъ.
17. Алюминій. Очищеніе роданистаго алюминія. Послѣ вве
денія роданистаго алюминія вмѣсто уксусноглиноземной соли въ
красильное дѣло, сдѣлалось весьма важнымъ получать этотъ пре
паратъ совершенно несодержащимъ желѣза. Всѣ продажныя р о 
данистоалюминіевыя соединенія показываютъ сильную реакцію
на желѣзо. Послѣднее содержится въ нихъ большею частью въ
видѣ роданида F e2(CyS)6 и можетъ быть удалено многократ
нымъ взбалтываніемъ съ эФиромъ, растворяющимъ желѣзную
соль и принимающимъ вслѣдствіе этого темно-красный цвѣтъ.
Роданистый алюминій смѣшивается немного съ ЭФиромъ; послѣд
ній должно быстро отогнать во избѣжаніе выдѣленія сѣры изъ
раствора.
18. Алюминій. Покрываніе металловъ алюминіемъ или алю
миніевою бронзою. На покрываемые металлы наносится смѣсь
жирно- пли смолянокислаго глинозема съ ЭФирными маслами и
тонко измельченными алюминіемъ или алюминіевой бронзой іі
затѣмъ закрѣпляется обжиганіемъ. К ъ указанной смѣси можно
прибавлять также борновисмутовой или основной азотновисму
товой соли.
19. Алюминій. Полученіе алюминія изъ естественныхъ силы
катовъ посредствомъ электролиза. Электролитическая ванна
приготовляется изъ чистаго Фтористаго алюминія или изъ
смѣси послѣдняго съ щелочнымъ хлористымъ соединеніемъ и
поддерживается расплавленною въ тиглѣ или печи. Приготов
ленные изъ спрессованнаго или обыкновеннаго угля электроды
вкладываются въ тигли. Анодъ покрывается по всей своей
длинѣ тѣстообразнымъ, хорошо высушеннымъ алюминіевымъ

7

силикатомъ. Подъ вліяніемъ тока динамо-машины, Фтористый
алюминій разлагается, причемъ алюминій выдѣляется въ рас
плавленномъ состояніи на катодѣ и, вслѣдствіе своей легкости,
остается на поверхности жидкости. Фторъ выдѣляется у положи
тельнаго полюса и соединяется съ алюминіевымъ силикатомъ и
углемъ, причемъ съ одной стороны образуется остающійся въ
ваннѣ Фтористый алюминій, а съ другой стороны Фтористый
кремній и окись углерода, выдѣляющіеся особымъ каналомъ.
20. Алюминій. Полученіе алюминія. Каолинъ (послѣ высуши
ванія и размельченія) смѣшивается съ какою нибудь цинковою
рудою, напр., галмеемъ, который предварительно обжигается и
измельчается, углемъ и плавнемъ. Лучше всего брать смѣсь
60 ч. каолина, 60 ч. цинковой руды, 120 ч. смѣси смолистаго
каменнаго и древеснаго угля и 3 ч. соли. Смѣсь кладется въ
огнеупорныя реторты, коническія запорныя втулки которыхъ
снабжены весьма маленькимъ отверстіемъ. При сильномъ нагрѣваніи реторты образуется сплавъ цинка съ алюминіемъ, ко
торый выпускается по удаленіи втулокъ. Полученный такимъ
образомъ сплавъ или употребляется прямо въ такомъ видѣ, или
же разлагается перегонкою на свои составныя части.
21. Алюминій. Полученіе алюминія и его сплавовъ. Кріолитъ
сплавляется съ хлористымъ кальціемъ, и полученный хлористый
алюминій возстановляется марганцемъ, къ которому можно при
бавить натрія.
22. Алюминій. Полученіе алюминія изъ сѣрноглиноземной соли
дѣйствіемъ сурьмы и угля при высокой температурѣ. Сырая
сѣрноглиноземная соль освобождается отъ воды нагрѣваніемъ въ
тигляхъ или на подѣ печи и полученная пористая масса превра
щается въ порошокъ. 100 ч. такой сѣрноглиноземной соли емѣ
шпваются съ 50 ч. угля и 72 ч. сурьмы и, послѣ прибавленія
плавиковаго шпата, угленатровой соли или сѣрнистаго натрія
для образованія шлаковъ, нагрѣваются въ тигляхъ или печи до
расплавленія и поддерживаются нѣкоторое время въ такомъ со
стояній посредствомъ воздуходувнаго мѣха. При этихъ обстоя
тельствахъ сѣрноглиноземная соль прямо разлагается при одно
временномъ дѣйствіи угля и сурьмы, причемъ образуются сѣрнп
стая сурьма, алюминій и окись углерода: A12S30 12—
)—2Sb-f-l 2С
= A]2_j_gt)2S3_[_12CO. Болѣе тяжелая сѣрнистая сурьма отла
гается на дно, а при прибавленіи натровой соли превращается
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въ шлакъ. Изъ сѣрнистой сурьмы металлическая сурьма добы
вается въ Формѣ королька общеизвѣстнымъ образомъ при по
мощи желѣза.
23. Алюминій. Приготовленіе алюминія изъ фтористаго со
единенія. Смѣсь равныхъ частей бауксита и корунда съ плави
ковымъ шпатомъ прокаливается, измельчивается, и полученная
масса сплавляется затѣмъ съ Фтористымъ натріемъ,' вслѣдствіе
чего образуется двойное соединеніе Фтористаго алюминія съ Фто
ристымъ натріемъ. Смѣсь Фтористыхъ соединеній смѣшивается
затѣмъ съ углеродистыми веществами, а также хлористымъ
каліемъ и натріемъ, причемъ послѣдніе служатъ плавнями. Вы
сушенная масса бросается на продырявленное дно реторты,
соединенной съ другой ретортой; въ послѣдней производятся
пары металлическаго натрія нагрѣваніемъ угленатріевой соли
съ углемъ, которыми выдѣляется металлическій алюминій изъ
своего Фтористаго соединенія.
24. Алюминій. Спаиваніе алюминія. Металлическій алюминій
находилъ до сихъ поръ довольно ограниченное примѣненіе, вслѣд
ствіе невозможности спаивать его какъ съ самимъ собою, такъ
и съ другими металлами. Въ настоящее же время, благодаря
предложенному Бурбузомъ способу, можно производить эти опе
раціи весьма легко и быстро слѣдующимъ образомъ. Соединяе
мыя части подвергаются обыкновенному луженію, но только вмѣ
сто чистаго олова примѣняются при этомъ сплавы олова съ цин
комъ или съ висмутомъ и алюминіемъ. Со всѣми этими спла
вами получаются хорошіе результаты, но преимущественно упо
требляются сплавы олова съ алюминіемъ, которые приготов
ляются по различнымъ пропорціямъ, смотря по спаиваемымъ
предметамъ. Такъ напр., для предметовъ, которые должны быть
отдѣланы послѣ спайки, берется сплавъ изъ 45 ч. олова и 10 ч.
алюминія, который достаточно ковокъ для обработки молотомъ.
Спаянную такимъ образомъ часть можно оттачивать. Предметы,
не подвергающіеся никакой отдѣлкѣ послѣ спайки, можно паять
мягкимъ оловяннымъ припоемъ, содержащимъ менѣе алюминія.
Послѣдній припой наносится паяльникомъ, причемъ поступаютъ
совершенно также, какъ при паяніи жести. Оба эти припоя
не требуютъ никакой предварительной подготовки спаиваемыхъ
частей; достаточно нанести припой и развести паяльникомъ по
соединяемымъ частямъ. Наконецъ, при спаиваніи нѣкоторыхъ
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денной соляной кислотой. Изъ подученнаго щелока можно оса
дить олово подмѣшиваніемъ цинка.
30. Анилинъ. Утилизированіе содержащихъ анилинъ сточныхъ
водъ (жидкихъ отбросовъ). Анилинъ не отдѣляютъ перегонкой,
но смѣшиваютъ сточныя воды съ растворомъ бѣлильной извести
или двухромовокаліевой соли и т. п. до тѣхъ поръ, пока не пе
рестанетъ происходить темно-окрашенный осадокъ. Послѣдній
отфильтровываютъ, промываютъ разведенной кислотой и пере
водятъ въ сульфокислоты, которыя однако обладаютъ незначи
тельною окрашивающею способностью. Гораздо лучше нагрѣть
вещество съ анилиномъ при 180°, причемъ образуется сходный
съ нигрозиномъ пигментъ. Или же смѣшиваютъ сточную воду
съ растворомъ азотистонатровой соли, пока проба не дастъ
реакціи съ іодомъ; послѣ этого прибавляютъ къ жидкости рас
твора бета-наФтола. Происходящій при этомъ бета-наФтолъазобензолъ вполнѣ осаждается изъ разведенныхъ щелочныхъ
жидкостей. Бета нафтолъ можно замѣнить альфа-нафтоломъ, моносульФокислотами нафтола или Феноломъ; полученные же альФаи бета-наФтолъ-азобензолы превращаютъ въ сульфокислоты.
31. Анилинъ. Простой способъ открытія мышьяка въ анили
новыхъ краскахъ. Маленькій образчикъ изслѣдуемой краски рас
творяютъ въ чистой соляной кислотѣ въ пробирномъ стакан
чикѣ, бросаютъ тонкую полоску или проволоку чистой мѣди п
нагрѣваютъ нѣсколько минутъ. Если, послѣ промывки, замѣтится черное или сѣрое окрашиваніе мѣдной поверхности, то это
будетъ служить признакомъ содеряганія въ краскѣ мышьяка.
32. Анисовая ратафія. 1/ 2 ф . измельченнаго бадьяна обливаютъ
4-мя ф. 22-проц, водки, настаиваютъ и прибавляютъ 1 ф . тол
ченаго сахару.
33. Антисептическое средство. Штернбергъ предлагаетъ упо
треблять растворъ 2 ч. сулемы и 2 ч. марганцовокаліевой
соли въ 1,000 ч. воды, причемъ антисептическое дѣйствіе су
лемы соединяется съ отнимающимъ запахъ дѣйствіемъ марган
цовокаліевой соли.
34. Аппаратинъ. Этотъ хорошій апретурный матеріалъ при
готовляется слѣдующимъ образомъ: 16 ч. картофельнаго крах
мала хорошо перемѣшиваютъ съ 76 ч. холодной воды и затѣмъ
нагрѣваютъ массу при постоянномъ размѣшиваніи до 60° Р .,
послѣ чего прибавляютъ медленно, также при постоянномъ раз-
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мѣшиваніи, 8 ч. ѣдкаго каліеваго щелока въ 25° Бомэ. По про
шествіи нѣсколькихъ минутъ смѣсь быстро освѣтляется, и обра
зуется густой студень, который необходимо сильно разбивать,
такъ какъ этимъ обусловливается качество аппаратина. Послѣ
такой обработки получается безцвѣтная, прозрачная масса безъ
всякаго запаха и слегка щелочнаго вкуса, которая можетъ под
вергаться дѣйствію воздуха и высушиваться безъ всякаго измѣ
ненія иди разложенія. Высушенный въ тонкихъ слояхъ аппара
тинъ представляетъ роговую консистенцію, мало хрупокъ и мо
жетъ сгибаться сходно съ карточнымъ листомъ, не разрываясь.
Этотъ препаратъ служитъ не только апретурою, но и шлихтою
для всѣхъ сортовъ хлопчатобумажныхъ, шерстяныхъ и шелко
выхъ Фабрикатовъ; однократнаго примѣненія вполнѣ достаточно,
потому что онъ такъ тѣсно соединяется со тканью, что сопро
тивляется повторительной промывкѣ горячею водою. Аппаратинъ
можетъ найти примѣненіе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употреб
ляются крахмальный клейстеръ, камедь, желатинъ и т. п.
35. Апретировка шелковыхъ тканей янтаремъ. Растворяютъ
одну часть янтаря въ 2 ч. хлороформа и наносятъ полученный
растворъ губкою или кистью на шелковую ткань; затѣмъ вы
сушиваютъ ткань въ сушильнѣ, причемъ обратно получается
хлороформъ. Послѣ высушиванія, ткани пропускаются между
нагрѣтыми вальцами, вслѣдствіе чего онѣ пріобрѣтаютъ особен
ную мягкость и эластичность.
36. Апретура для батиста. 13Д ведра апретуры для легкихъ
тканей и ‘Д ведра декстрина (7 ‘Д Фунта) увариваются 3— 4 ми
нуты въ аппаратѣ Симона.
37. Апретура для брильянтина. 39 Фунт. бѣлаго крахмала, 5 ф.
картофельной муки и Фунтъ стеариноваго мыла размѣшиваютъ
въ 12-тп ведрахъ воды, а затѣмъ увариваютъ струею пара не
продолжительное время, при возможно низкой температурѣ.
38. Апретура-глясе. 4,8 ведра воды, 14 Фунт. 63 золоти, бѣ
лаго крахмала, 1 Фунт. 21 золоти, сада; послѣ получасоваго ува
риванія паромъ, прибавляется 2 штоФа свѣтлаго глицерина.
39. Апретура для жаконета. 5 ведеръ апретуры для легкихъ
тканей и 8Д0 ведра декстрина (1 2 4/ 2 ф .).
40. Апретура для кретона. 29 Фунт. бѣлаго крахмала, 93Д ф .
картофельной муки и 7 ведеръ воды увариваются, при незначп-
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тельномъ давленіи пара, до загустѣнія, а затѣмъ прибавляется
21/, ф . стеариноваго мыла.
41. Апретура для легкихъ тканей. 8 ведеръ бѣлаго крахмала,
9,7 ведра воды, 4 Фунта 85 золоти, алебастра, 4 Фунта 85 зол.
сала, 9 золоти. 36 долей ультрамарина и 2х/ 2 штофя мыльнаго
раствора (11 золоти. 69‘/4 долей мыла .на у і2 ч. ведра воды).
Апретированные куски высушиваются на сушильныхъ цилиндрахъ.
42. Апретура для льняныхъ тканей. Одну часть кристал
лической угленатровой соли, 4 — 6 частей бѣлаго воска,
4—6 ч. чистаго бѣлаго мыла, 20 ч. тончайшаго порошка
чистой углемагніевой соли, 40 ч. картофельнаго и 160 ч. выс
шаго сорта пшеничнаго крахмала варятъ съ достаточнымъ ко
личествомъ воды, такъ чтобы образовалось всего 1000 ч., и прибавдяютъ, въ случаѣ надобности, немного ультрамарина для
подсиниванія желтоватаго оттѣнка полотна. Послѣднее накрах
маливается этимъ препаратомъ, затѣмъ запаривается и высу
шивается.
43. Апретура для органди (легкой кисеи). 5 ведеръ апретуры
для легкихъ тканей и 2‘/ а ведра декстрина (36 ф .).
44. Апретура для перкаля. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 34 ф . бѣлаго
крахмала, 7—9 Фунтовъ картофельной муки, 8 ведеръ воды,
Фунтъ стеариноваго мыла и пропускаютъ въ смѣсь паръ до об
разованія густаго клейстера. Для полученія стеариноваго мыла
расплавляютъ 12 ф . стеарина, прибавляютъ 3 кружки кипящей
воды, а затѣмъ 3/8 ф . ѣдкаго натра и хорошо размѣшиваютъ до
совершеннаго охлажденія.
45. Апретура Прево. Новая апретура Прево для шерстяныхъ
тканей, утрехтскаго бархата и хлопчатобумажныхъ лентъ при
готовляется изъ 500 ч. животнаго желатина, 60 ч. карагенскаго
моха, 20 ч. хлористаго магнія, 10 ч. карамели и 10 ч. марсель
скаго мыла.
46. Аравійская камедь. Приготовленіе суррогата аравійской
камеди. Вслѣдствіе значительнаго повышенія въ послѣднее время
цѣны аравійской камеди, Кайзеръ предлагаетъ замѣнять ее слѣ
дующимъ казеиновымъ цементомъ. Прежде всего приготовляютъ
казеинъ нагрѣваніемъ молока съ небольшимъ количествомъ вин
нокаменной кислоты, причемъ, какъ извѣстно, первый выдѣ
ляется. При работѣ въ большихъ количествахъ можно обработывать также обыкновенное снятое молоко, какъ это дѣлается
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при сыровареніи. Подученный казеинъ обливаютъ еще во влаж
номъ состояніи растворомъ 6 ч. буры въ 100 ч. воды и умѣ
ренно нагрѣваютъ при постоянномъ размѣшиваніи, причемъ ка
зеинъ переходитъ въ растворъ. Раствора буры прибавляется
столько, чтобы только незначительное количество казеина оста
лось нераствореннымъ. Полученная такимъ образомъ прозрачная
жидкость обладаетъ большей клеющей способностью, отличается
дешевизною и прочностью и можетъ примѣняться вмѣсто аравій
ской камеди во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ послѣднюю нельзя за
мѣнить декстриномъ.
(J 47. Аравійская камедь .'Простое средство для предохраненія
отъ плѣсени растворовъ аравійской камеди. Нѣсколько кристал
ловъ сѣряохининовой солп, положенныхъ въ растворъ аравійской
камеди, радикально предохраняютъ послѣдній отъ заплѣсневанія.
48. Аравійская камедь. Увеличеніе склеивающей способности
аравійской камеди. Извѣстно, что обыкновенные, даже и кон
центрированные растворы аравійской камеди непримѣнимы во
многихъ случаяхъ; такъ напр., они не склеиваютъ папки, де
рева, стекла, Фарфора и, кромѣ того, проходятъ черезъ типо
графскую или мало проклевную бумагу. Прибавленіемъ кристал
лической сѣрноглиноземной солп можно сообщить способность
концентрированному раствору камеди склеивать вышеупомянутыя
вещества. Для этого къ 250 ч. концентрированнаго раствора
камеди (2 ч. камеди и 5 ч. воды) прибавляютъ 2 ч. с.ѣрноглино
земной солп, растворенной въ 20 ч. воды. Сѣрноглиноземную
соль нельзя замѣнить въ этомъ случаѣ квасцами.
49. Аргентанъ. Аргеитанъ представляетъ сплавъ мѣди, никкеля и цинка; его называютъ также пакфонгъ, новое серебро
(нейзильберъ), альпака, альФенидъ, китайское или перуанское
серебро. Эти различія въ названіяхъ зависятъ частью отъ коли
чественнаго отношенія составныхъ частей, частью же отъ боль
шаго или меньшаго серебренія. Альпака представляетъ сплавъ
пзъ 16—20°/о никкеля, 60°/о мѣди и 20% цинка. Французское или
китайское серебро состоитъ изъ 53,4 ч. мѣди, 29,1 ч. цинка и
17,5 ч. никкеля; оно очень тягуче, красиваго бѣлаго цвѣта и
одарено большою звонкостью. Наиболѣе подходитъ цвѣтомъ къ
серебру сплавъ изъ 55 частей мѣди, 1 8 ч . никкеля, 30 ч. цинка
или пзъ 3 ч. мѣди, 1 ч. никкеля я 1 ч. цинка; болѣе синеватъ
и гораздо тверже сплавъ изъ 50 частей мѣди, 25 ч. никкеля,
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25 ч. цпнка. Лучше всего вальцуется въ листы сплавъ изъ 60 ч.
мѣди, 20 ч. никкеля и 20 частей цинка; 54 ч. мѣди, 18 частей
нпккедя, 25 ч. цинка и 3 части свинца даютъ легкоплавкій хруп
кій сплавъ, пригодный только для отливки въ Формы.
50. Аргузоидъ. Подъ этимъ названіемъ появился весьма не
давно въ Англіи новый металлическій сплавъ, замѣняющій се
ребро при выдѣлкѣ различныхъ предметовъ искусства. Съ виду
онъ сходенъ со старымъ серебромъ (серебромъ, покрытымъ тон
кимъ слоемъ хлористаго серебра), весьма твердъ, столь же тя
гучъ, какъ и латунь, отлично отливается и переработывается.
Анализъ аргузоида далъ слѣдующія цифры: 4,035°/0 олова,
3,544°/0 свинца, 55,780°/0 мѣди, 13,406% никкеля, 23,198°/0
цпнка и слѣды желѣза.
51. Аржантинъ. Подъ названіемъ аржантина продается особен
ная жидкость для серебренія мѣдныхъ, латунныхъ и даже желѣз
ныхъ вещей; послѣднія должны быть предварительно покрыты
слоемъ мѣди. Аржантинъ состоитъ, по Кайзеру, изъ 5% частей
азотносеребряной соли, 100 ч. воды, 6 ч. нашатыря, 10 ч. сѣр
новатистонатровой соли и 10 ч. отмученнаго мѣла. Подъ тѣмъ
же названіемъ существуетъ еще другая жидкость, состоящая изъ
раствора синеродистаго серебра въ синеродистомъ каліѣ съ при
мѣсью мѣла; при употребленіи послѣдней жидкости бывали уже
случаи отравленія.
52.
Арманьякъ. Для приготовленія 100 литровъ (8 ведеръ)
арманьяка берется 56 литровъ очищеннаго 85% спирта, 2 литра
обыкновеннаго рома, 40 литровъ воды, 2 литра сиропа вино
граднаго сахара въ 36° Бомэ, 500 гр. сухаго солодковаго корня,
60 гр. чернаго чая, 2 гр. очищеннаго виннаго камня, 1 гр.
борной кислоты. Истолченный солодковый корень вываривается съ
половиннымъ количествомъ воды, чай заваривается 10 литрами
кипящей воды въ закрытомъ сосудѣ, винный камень и борная
кислота растворяются въ 2 литрахъ кипящей воды. По охлажде
ніи смѣшиваютъ съ алкоголемъ, ромомъ, сиропомъ и разбавляютъ
такимъ количествомъ воды, чтобы смѣсь равнялась 500 литрамъ.
Настои солодковаго корня и чая процѣживаются черезъ волося
ное сито, смѣсь же подкрашиваютъ хорошей карамелью.
53. Асбестовый войлокъ для обертыванія паровыхъ котловъ и
трубъ. Бергъ, вт. Альтонѣ, совѣтуетъ употреблять обыкновенный
войлокъ въ 1% дюйма толщиною, который съ обѣихъ или
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только съ нижней стороны смазывается смѣсью асбеста и рас
творимаго стекла, слоемъ въ 0,2 дюйма. Асбестъ, волокна ко
тораго не должны быть короче 3 */4 дюйма, смѣшивается съ
такимъ количествомъ растворимаго стекла, что получается гус
тая, быстро твердѣющая кашица. Подобный войлокъ значп
тельно прочнѣе такъ наз. цементнаго войлока, и употребленіе
его особенно выгодно при сильно перегрѣтомъ парѣ.
54. Асбестъ. Примѣненіе порошкообразнаго асбесгпа для окраски и
эмалъированія. Мелко-измельченный асбестъ смѣшивается въ сы 
ромъ или обработанномъ состояніи съ жидкимъ стекломъ, мине
ральными и другими красками, дающими съ кремнеземомъ эма
леобразныя или каменистыя соединенія, которыя быстро твердѣ
ютъ и противостоятъ холоду и сыроети. Приготовленная такимъ
образомъ масса представляетъ огнеупорную краску, которая
придаетъ стекловидность покрываемымъ ею пористымъ поверх
ностямъ и вполнѣ заполняетъ поры ихъ. Она защищаетъ отъ
сырости и разрушенія старыя и новыя каменныя и цементныя
работы, равно какъ и окрашенныя ею деревянныя постройки,
газо-водопроводныя трубы, толевыя, желѣзныя и другія крыши,
кирпичныя стѣны и пр. предохраняются отъ разрушительныхъ
вліяній погоды. Далѣе предложено покрывать этою мастикою
паровые котлы для предохраненія ихъ отъ слишкомъ сильной
жары и перегоранія при сильномъ доступѣ воздуха. Камен
ныя стѣны и деревянные предметы обмываются сначала во
дою и затѣмъ натираются растворомъ этой краски въ 10° Б.
до полнаго проникновенія ея во всѣ поры. Оклеенныя бу
магою стѣны, будучи покрыты этимъ растворомъ и высохнувъ,
могутъ также обмываться водою безъ всякаго вреда. Главное
достоинство этого изобрѣтенія — утилизація порошкообразнаго
асбеста, представлявшаго до сихъ поръ только обременитель
ный и безполезный отбросъ.
55. Асептинъ. Подъ этимъ названіемъ употребляется въ
Ш веціи консервирующее средство для молока; оно бываетъ
двухъ сортовъ: простое и двойное. Первое состоитъ изъ одной
борной кислоты, послѣднее же представляетъ смѣсь борной кпслоты съ квасцами.
56. Асфальтъ или горная смола—твердая смола чернаго цвѣта;
подобно каменному углю, встрѣчается въ землѣ почти во всѣхъ
частяхъ свѣта, но больше всего на островѣ Тринидадѣ, гдѣ
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существуетъ цѣлое асфальтовое озеро въ
речникѣ, и въ Палестинѣ—въ Мертвомъ
берегамъ Каспійскаго моря, въ Казанско
ляндской п др. губерніяхъ. При 80° Р. ас
ритъ, какъ и каменный уголь; онъ раств<
деревянномъ и льняномъ маслахъ. Растворъ асФаЯВтавъ ски
пидарѣ образуетъ черный асфальтовый лакъ, которымъ покры
ваютъ желѣзныя издѣлія для предохраненія ихъ отъ ржавчины.
На Кавказѣ и въ Пруссіи асфальтъ употребляютъ за топливо;
въ большихъ городахъ мостятъ имъ тротуары и улицы; для
этого расплавленный асфальтъ мѣшаютъ съ пескомъ и въ полу
жидкомъ видѣ выливаютъ на предварительно вымощенномъ мѣстѣ.
При помощи асфальта дѣлаютъ т. н кровельный толь.
57. Асфальтъ. Опредѣленіе поддѣлокъ асфальта. Клэй рас
творяетъ асфальтъ въ сѣрнистомъ углеродѣ, процѣживаетъ, даетъ
р. выпариться досуха и нагрѣваетъ, пока остатокъ не сдѣлается н а ^ столько сухимъ, что его можно растирать въ ступкѣ; 0,1 грамма
Pj остатка обработываютъ 24 часа 5-ью кубич. сант. нордгаузенской
сѣрной кислоты при постоянномъ охлажденіи, прибавляютъ посте^ пенно 10 кубич. сант. воды, процѣживаютъ и разбавляютъ
О 100 кубич. сант. воды. Настоящій асфальтъ даетъ безцвѣтную
“—•или свѣтло-желтую жидкость, въ присутствіи же смолы, камен
ноугольнаго дегтя и проч.—темнобурую или черную.
58. Асфальтъ. Полученіе сжатаго асфальта и асфальтовой
мастики изъ осадковъ сточныхъ водъ перерабатывающихъ сырую
шерсть фабрикъ. Осадки сточныхъ водъ шерстомоенъ, чесаль
ныхъ заведеній, прядиленъ, сукноваленъ и т. п. перерабатыва
ются высушиваніемъ, измельченіемъ и смѣшеніемъ съ углеиз
вестковой солью на асфальтъ или асфальтовую мастику. Послѣд
няя производится высушиваніемъ посредствомъ особаго аппа
рата съ прибавленіемъ надлежащаго матеріала.
59. Афтитъ и сидерафтитъ —новые металлическіе сплавы. Для
полученія афтита, имѣющаго цвѣтъ и видъ золота, сплавляютъ
въ тиглѣ 800 ч. мѣди, 25 ч. платины и 10 ч. вольфрама; по
совершенномъ расплавленіи выливаютъ массу въ воду, содержа
щую 500 ч. гаше&ой извести на 30х/ 3 кубич. Фут. воды, высу
шиваютъ п снова плавятъ, прибавляя около 170 ч. золота. Ими
тація серебра—сидерафтитъ получается при сплавленіи 65 ч.
желѣза, 23 ч. нпккеля, 4 ч. вольфрама, 5 ч. алюминія и 5, ч.
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мѣди. Желѣзо сплавляется съ вольфрамомъ въ одномъ тиглѣ, а
никкель съ мѣдью и алюминіемъ въ другомъ, зернятся въ
водѣ, содержащей гашеную известь и кали, высушиваются и
сплавляются вмѣстѣ.
60. Бальзамы — смолы, смѣшанныя съ эФирнымн маслами;
имѣютъ консистенцію болѣе или менѣе густаго сиропа, на
воздухѣ теряютъ ЭФирныя масла и твердѣютъ. Наиболѣе извѣст
ны: Канадскій (Baisamum Canadense) или канадскій терпентинъ—
густой, свѣтло-желтаго цнѣта и ароматическаго запаха. Копайскій
(В. Сораіѵае)—непріятнаго вкуса и запаха, соломенно-желтаго
цвѣта, употребляется для приготовленія лаковъ, прозрачной бу
маги и въ медицинѣ противъ перелоя. Меккскій (В. Gileadense)—•
густая жидкость желтаго цвѣта и очень пріятнаго запаха; онъ
дорогъ, ввозится въ Европу въ небольшихъ количествахъ, а
потому къ нему нерѣдко примѣшиваютъ кунжутное масло; если
облить теплымъ спиртомъ, бальзамъ растворяется, а кунжут
ное масло—нѣтъ; употребляется парфюмерами. Перувіанскій (В.
Peruvianum)—густоты меда, цвѣтъ болѣе или менѣе темный, отъ
свѣтло-желтаго до желто-краснобураго, и пріятнаго, напоминаю
щаго ваниль, запаха. Въ торговлѣ онъ часто поддѣлывается;
настоящій растворяется въ спиртѣ безъ остатка; употребляется
парфюмерами и въ медицинѣ, какъ одно изъ лучшихъ средствъ
противъ чесотки (Scabies).
61. Бальзамы. Приготовленіе сѣрнаго бальзама. 2 ч. сѣрнаго
цвѣта растворяютъ при нагрѣваніп въ 4 ч. скипидара и прибав
ляютъ 8 ч. льнянаго масла. По совершенномъ смѣшеніи даютъ
раствору отстояться.
62. Барда. Предохраненіе барды отъ закисанія. Бардяный
резервуаръ должно очищать основательно возможно чаще, и
если имѣются два резервуара, то одинъ изъ нихъ поочередно
совершенно опорожнять. Охлажденіемъ при помощи холодильника
или кюлыииФФа слѣдуетъ доводить температуру барды до 15° Р.
или же держать послѣднюю при 45° Р. впусканіемъ мятаго пара.
Поэтому слѣдуетъ избѣгать среднихъ температуръ, лежащихъ
около 33° Р ., такъ какъ при нихъ и происходитъ преимуще
ственно закисаніе.
63. Бензинъ студенистый. Для приведенія бензина въ студе
нистое состояніе употребляется въ Америкѣ слѣдующій способъ:
15 ч. кокосоваго мыла растворяютъ въ 120 ч. кипящей воды и
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прибавляютъ по охлажденіи къ полученному раствору 8 ч. ЭФира,
8 ч. нашатырнаго спирта и 3 ч. глицерина. 5 — 10 капель та
кой смѣси смѣшиваютъ съ бензиномъ и взбалтываютъ до желатпнизированія (превращенія въ студенистое состояніе). Затѣмъ
прибавляютъ постепенно, при непрерывномъ размѣшиваніи, еще
большее количество бензина, пока вся смѣсь не получитъ кон
систенціи клейстера.
64. Бензинъ студенистый. Для желатинизированія бензина,
употребляемаго для вывода пятенъ, поступаютъ слѣдующимъ об
разомъ: 120 гр. (28 з. 35 д.) бѣлаго мыла растворяютъ въ 180
гр. (42 зол. 20 д.) горячей воды, къ раствору прибавляютъ
30 гр. (7 зол. 31 д.) концентрированнаго амміака, доливаютъ
полученный растворъ водою до 750 гр. (1 ф. 80 зол. 28 д.), а
затѣмъ бензиномъ до 1,000 гр. (2 ф. 42 зол.), причемъ обра
зуется студенистая смѣсь. При тщательномъ взбалтываніи чай
ной ложечкой такой смѣси, получается вполнѣ пригодный для
вывода пятенъ студень, представляющій то преимущество, что
находящійся въ этой Формѣ бензинъ менѣе летучъ и, слѣдова
тельно, не такъ опасенъ въ пожарномъ отношеніи; кромѣ того,
подобный препаратъ удобнѣе въ обращеніи.
Ѵ'ѵ
65. Бензойная кислота. 1 ф . крупно истолченнаго роснаго ла
дана кладутъ на дно желѣзнаго сосуда, имѣющаго 8— 9 дюймовъ
въ діаметрѣ и 1— 2 дюйма вышины. Этотъ сосудъ обвязываютъ
листомъ пропускной бумаги, который по краямъ приклеиваютъ;
потомъ кладутъ сверху сдѣланный изъ толстой бумаги цилиндръ
и крѣпко перевязываютъ бичевками. Устроенный такимъ обра
зомъ сосудъ ставятъ на желѣзную, покрытую пескомъ плиту и
въ продолженіе 4—6 часовъ поддерживаютъ слабый огонь. По
охлажденіи переворачиваютъ и снимаютъ цилиндръ, въ кото
ромъ получилась бензойная кислота. Послѣднюю сохраняютъ въ
хорошо закупоренныхъ склянкахъ.
66.
Бирюза—драгоцѣнный камень голубаго цвѣта, непро
зрачный, съ очень слабымъ блескомъ. Хорошая бирюза должна
быть равномѣрно небесно-голубаго цвѣта (съ зеленоватымъ от
тѣнкомъ считается хуже), безъ всякихъ пятенъ. Ее никогда не
полируютъ гранями, а обыкновенно придаютъ ей округленную
Форму. Добывается большею частью въ Персіи, а также въ Си
лезіи и Саксоніи, но гораздо худшаго качества. Въ торговлѣ
существуетъ много поддѣльной бирюзы—слоновой кости, овра
га
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шенной фосфорнокислою мѣдью; т а к а я бирю за менѣе п лотна, л е г 
че и со временемъ выцвѣтаетъ.
67. Бирюза искусственная. Искусственная бирюза приго
товляется, какъ извѣстно, погруженіемъ въ концентрированный
водный растворъ купраммоніевой соли сдѣланныхъ изъ кости
Формъ, подражающихъ настоящей бирюзѣ. По прошествіи 8—14
дней, онѣ пропитываются водною окисью мѣди и пріобрѣтаютъ,
послѣ прополаскиванія водою и высушиванія, синевато-зеленый
цвѣтъ настоящей бирюзы.
68. Бороглицеринъ—новый препаратъ для консервированія ор
ганическихъ веществъ. Сетль БарФъ, въ Англіи предложилъ для
консервированія органическихъ веществъ новый препаратъ —
бороглицеринъ, который онъ приготовляетъ, нагрѣвая 92 ч. гли
церина съ 62 ч. борной кислоты при 200° Ц. Бороглицерпнъ—
желтоватая прозрачная жидкость, которая, будучи растворена въ
40 ч. воды или спирта, служитъ весьма хорошо для консервп
рованія органическихъ веществъ.
69. Бичевки. Приданіе прочности бичевкамъ. Бичевкамъ можно
придать прочность и наружный видъ струны, подготовляя ихъ слѣ
дующимъ образомъ. Кладутъ бичевки на полчаса въ крѣпкій
клеевой растворъ, высушиваютъ и затѣмъ перекладываютъ на
1—2 часа въ горячій крѣпкій отваръ дубовой коры, къ кото
рому прибавляется немного катеху. Въ заключеніе высушиваютъ
бичевки и лощатъ пропитанной въ маслѣ тряпочкой. Отваръ ду
бовой коры можно замѣнить съ выгодою растворомъ двухромово
каліевой соли.
70. Бочки. Вредъ смазыванія снаружи бочекъ. Бочки, въ кото
рыхъ сохраняются различныя жидкости, не должно снаружи сма
зывать иди покрывать лакомъ, потому что жидкость, вдавленная
во внутреннія поры дерева, не можетъ тогда испаряться нару
жу, но остается въ нихъ и тѣмъ ускоряетъ гніеніе дерева.
71. Бочки. Уничтоженіе затхлости въ бочкахъ. Для уничтоженія
затхлости въ бочкѣ, должно почище вымыть ее и просушить; по
томъ налить въ нее отъ 4 до 5-ти унцій деревяннаго масла.
Масло совершенно уничтожаетъ затхлость, и въ бочку снова
можно наливать вино. Деревянное масло точно также исправ
ляетъ испортившееся вино, если налить его нѣсколько унцій въ
бочку съ виномъ.
72. Брильянтинъ. Подъ этимъ названіемъ Клаонъ, въ Лон-
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донѣ, приготовилъ особенное вещество для полировки металловъ,
поступая слѣдующимъ образомъ. Гуано уваривается до тѣхъ
поръ съ водою, пока при охлажденіи не образуется кристалли
ческая масса; 25 ч. этой массы смѣшиваютъ съ 25 ч. прока
леннаго трепела, 12 ч. пшеничной муки и 10 ч. обыкновенной
соли и умѣренно нагрѣваютъ до образованія однородной кашицы,
затѣмъ охлаждаютъ и даютъ затвердѣть. Полученную массу пре
вращаютъ въ тонкій порошокъ и употребляютъ для полировки
металловъ и шлифовки стекла, смѣшивая порошокъ съ абсолют
нымъ алкоголемъ.
73. Бронза. Подъ названіемъ бронзы извѣстенъ сплавъ мѣди
съ оловомъ, къ которому примѣшиваются иногда еще и другіе
металлы для приданія опредѣленныхъ свойствъ. Вслѣдствіе своего
свойства хорошо заполнять Формы, бронза употребляется пре
имущественно для отливокъ. Чаще всего бронза имѣетъ слѣ
дующій составъ: 1) 58,4 мѣди, 25 ч. цинка и 16,6 ч. олова;
2) 4 ч. мѣди, 58 ч. цинка и 38 ч. олова и 3) 96 ч. мѣди и 4 ч.
олова. Бронза для отливки статуй состоитъ изъ: 1) 88 ч. мѣди,
9 ч. олова, 2 ч. цинка и 1 ч. свинца; 2) 82,5 ч. мѣди, 5 ч.
олова, 10,5 ч. цинка и 2 ч. свинца; 3) 90 ч. мѣди, 9 ч. олова
и 1 ч. свинца и 4) 91 ч. мѣди и 9 ч. олова. Бронза для меда
лей: 1) 89 ч. мѣди, 8 ч. олова и 3 ч. цинка и 2) 95 ч. мѣди
и 5 ч. олова. Бронза для рѣжущихъ инструментовъ: 87,7 ч. мѣди
и 12,3 ч. олова. Бронза для орнаментовъ: 1) 78 ч. мѣди, 2,8 ч.
олова, 17 ч. цинка и 2,2 ч. свинца и 2) 81,7 ч. мѣди, 16,7 ч.
цинка, 0,9 ч. олова и 0,6 ч. свинца.
74. Бронза алюминіевая. Вебстеръ приготовляетъ предвари
тельно два сплава:
Сплавъ А: 15 ч. по вѣсу алюминія, 85 ч. олова.
Сплавъ В: 17 ч. по вѣсу никкеля, 17 ч. мѣди, 16 ч. олова.
Затѣмъ, чтобы получить алюминіевую бронзу, Вебстеръ смѣ
шиваетъ сплавы А и В въ одинаковыхъ количествахъ; но онъ
увеличиваетъ или уменьшаетъ количество мѣди, смотря по же
лательной величинѣ сопротивленія бронзы.
Такъ, первый сортъ получаетъ составъ: 84 ч. по вѣсу мѣди,
8 ч. сплава А, 8 ч. сплава В; второй: 92 ч. мѣди, 4 ч. сплава
А, 4 ч. сплава В.
При плавленіи и смѣшиваніи металловъ, Вебстеръ старается
покрыть баню флюсомъ изъ хлористыхъ калія и натрія.
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75. Бронза. Приготовленіе сопротивляющейся кислотамъ
бронзы. Сплавляютъ вмѣстѣ 15 ч. мѣди, 2,34 ч. олова, 1,82 ч.
свинца и 1 ч. сурьмы и затѣмъ перерабатываютъ полученный
сплавъ, какъ обыкновенную бронзу.
76. Бронза фосфористая. Лавровъ приготовляетъ сплавъ изъ
70—90 ч. мѣди, 4—13 ч. олова, 0,5—1 ч. ФОСФора и прибавляетъ
5,5— 16 ч. расплавленнаго свинца. Дикъ прибавляетъ къ желѣзу,
раскаленному добѣла, олово или Фосфорное олово; иногда прибав
ляется также и свинецъ. Готовая бронза должна содержать не
болѣе 2°/0 ФОСФора и 20°/о олова. Хорошій сплавъ получается
изъ 83 ч. губчатаго желѣза. 10,5 ч. Фосфористаго цинка (съ 7,5
ч. ФОСФора) и 6,5 ч. свинца или изъ 94,5 ч. плавильнаго желѣза
съ 0,15 ч. углерода, которое содержитъ 0,2 ч. кремнія, 0,6 мар
ганца и 0,35 ФОСФора, а также 3,5 ч. цинка и 2 ч. свинца.
77. Бронза французская. По анализамъ Периссе, бронзы, упо
требляемыя на бронзолитейныхъ Фабрикахъ братьевъ Келлеръ
(I) и Барбедіенна (II), имѣютъ слѣдующій составъ:
I.
II.
Мѣди. . . . . 91,0
. . . 90,0
6,5
Цинка. . . . . 5,5 . . . .
3.5
Олова. . . ,. . 2.0 . . . .
Свинца. . .. . 1.5 .
Оба эти сплава легко отливаются и чеканятся. Часто встрѣ
чающіяся въ продажѣ бронзы съ 35—40°Л> цинка хотя и легко
обработываются, но зато отличаются малою сопротивляемостью.
78. Бронза. Чистка золоченой бронзы. Сначала удаляютъ съ
бронзовыхъ предметовъ жирныя пятна горячимъ воднымъ рас
творомъ ѣдкаго кали или натра и затѣмъ, по высыханіи, покры
ваютъ посредствомъ кисточки смѣсью 30 ч. воды, 8 ч. азотной
кислоты и 1 ч. сѣрноглиноземной соли. Въ заключеніе выти
раютъ и высушиваютъ.
79. Бронза японская. Составъ японской бронзы слѣдующій: 1 ч
золота, 3—9 ч. ртути, 33—65 ч. олова и 1,272 ч. мѣди, между
тѣмъ какъ обыкновенная бронза состоитъ изъ 1 ч. олова и 8 ч.
мѣди, къ которымъ прибавлено, смотря по надобности, немного
свинца и цинка.
80. Бронзированіе. Подъ бронзированіемъ понимается обра
ботка поверхности какого бы то ни было предмета, имѣющая
цѣлью приданіе ей сходства съ настоящею бронзою. Бронзиро-
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ваніе производится различно, смотря потому, бронзируется ли
предметъ химически или же покрывается бронзовыми красками;
первый изъ способовъ мы разсмотримъ въ статьѣ о патинѣ, а
здѣсь ограничимся только описаніемъ бронзированія бронзовыми
красками, которыя представляютъ тончайшіе металлическіе по
рошки и находятся въ продажѣ самыхъ разнообразныхъ оттѣн
ковъ (болѣе 100) и различной степени тонкости. При бронзиро
ваніи покрываютъ предварительно предметъ особымъ лакомъ и,
не давъ послѣднему вполнѣ высохнуть, наносятъ при помощи
толстой волосяной кисточки сухую бронзовую краску; затѣмъ
даютъ засохнуть и снимаютъ кисточкою избытокъ краски. Для
бронзированія можно употребить шеллаковый, даммаровый или
льняной лакъ и даже растворъ клея или камеди. Хорошо под
мѣшать къ нему какого либо красящаго вещества; такъ напр.,
при красной бронзѣ берется англійская красная краска, при жел
то й —охра, а при бѣлой—немного цинковыхъ бѣлилъ. Въ заклю
ченіе предметы покрываются еще разъ безцвѣтнымъ лакомъ.
При предметахъ, часто хватаемыхъ руками, пригоднѣе всего для
этой цѣли хорошій копаловый лакъ; въ остальныхъ же слу
чаяхъ достаточно и всякаго другаго безцвѣтнаго лака. Иногда
растираютъ бронзовыя краски съ лакомъ и наносятъ, какъ всякую
другую краску; однако подобное бронзированіе менѣе красиво.
Бронзируемыя такимъ образомъ гипсовыя Фигуры, деревянные
и вообще пористые предметы смазываются сначала крѣпкою клее
вою водою, и только по совершенномъ высушиваніи послѣдней
наносится растертая съ лакомъ краска. Безъ такой предосто
рожности лакъ втягивается въ массу. Такимъ образомъ хорошо
бронзируются металлическіе предметы. Слѣдуетъ остерегаться
только нанесенія растертой краски слишкомъ толстымъ слоемъ,
такъ какъ это вредитъ тонкимъ рельефамъ предметовъ. Примѣ
неніемъ различныхъ красокъ можно воспроизводить прекрасные
Эффекты; такъ напр., при употребленіи зеленой бронзы для во
гнутыхъ, а желтой— для выпуклыхъ мѣстъ, предметъ кажется пати
нированнымъ. Если требуется только немного бронзовой краски,
то послѣднюю можно приготовить изъ листоваго золота или се
ребра, которые растираются для этой цѣли съ медомъ на камнѣ
или теркѣ. Затѣмъ растворяютъ медъ избыткомъ воды, причемъ
металлическій порошокъ осѣдаетъ на дно и можетъ быть полу
ченъ Фильтраціей и процѣживаніемъ. Замѣтимъ въ заключеніе,
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что всѣ другіе способы превращенія металловъ въ порошокъ не
даютъ удовлетворительнаго результата; при этомъ получается
просто металлическій порошокъ, а не бронзовая краска со свой
ственными послѣдней блескомъ и яркостью тона.
81. Бронзированіе гипсовыхъ фигуръ. Предметы очищаютъ отъ
пыли и обмазываютъ легко засыхающимъ льнянымъ лакомъ,
пока онъ не перестанетъ болѣе впитываться гипсомъ и не дастъ
блестящую поверхность. Затѣмъ смазываютъ 2—3 раза смѣсью
1 ч. льнянаго, 1 ч. копаловаго лака и l/ ls ч. скипидара. Когда
поверхность потеряетъ свою липкость (приблизительно спустя
24 4acaJ, накладываютъ бронзовый порошокъ п втираютъ его
до полученія блестящей бронзовой поверхности, которую выти
раютъ затѣмъ ватою.
82. Бронзированіе желѣза. Профессоръ Озеръ предлагаетъ
слѣдующій способъ для придачи желѣзнымъ и чугуннымъ пред
метамъ красиваго бронзоваго цвѣта, оттѣнки котораго могутъ
измѣняться и который вполнѣ сопротивляется дѣйствію влаж
ности. Послѣ самаго старательнаго протравленія, предметы под
вергаются дѣйствій) паровъ, получаемыхъ при нагрѣваніп смѣси
равныхъ частей соляной и азотной кислоты. Этимъ парамъ
даютъ дѣйствовать отъ 2 до 5 минутъ и затѣмъ нагрѣваютъ
предметы до 300°—350°, пока не произойдетъ желаемаго окрашива
нія. По охлажденіи, натираютъ предметы минеральнымъ смазоч
нымъ масломъ и нагрѣваютъ до начала разложенія послѣдняго.
Еще разъ охлаждаютъ и снова натираютъ масломъ. При упо
требленіи смѣси соляной и азотной кислоты получается краснобурый, отъ прибавленія же уксусной кислоты—бронзово-желто
ватый оттѣнокъ. Измѣняя пропорцію, можно получить самые
разнообразные оттѣнки.
83. Бронзированіе желѣза. Для покрытія желѣза прочнымъ
бронзовиднымъ окисленнымъ слоемъ, Майеръ совѣтуетъ примѣнять
слѣдующій способъ. Хорошо отчищенное желѣзо держится 2—5
минутъ въ парахъ нагрѣтой концентрированной крѣпкой водки,
затѣмъ нагрѣвается быстро до 300— 350° Ц. и держится при этой
температурѣ до тѣхъ поръ, пока не появится бронзовый цвѣтъ.
По охлажденіи желѣзо протирается вазелиномъ и затѣмъ еще разъ
нагрѣвается, пока вазелинъ начнетъ разлагаться; по охлажденіи
протираніе вазелиномъ повторяется. Такимъ образомъ получается
бронзовый слой свѣтло-красно-бураго оттѣнка. Прибавка къ крѣп-
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кой водкѣ уксусной кислоты даетъ прекрасное бронзовое желтое
окрашиваніе. По наблюденіямъ Майера, описанный способъ даетъ
очень прочный бронзовидный слой: желѣзная полоса, такъ окра
шенная, осталась безъ измѣненія при лежаніи въ продолженіе 10
м ѣсяцевъ въ атмосферѣ, содержавшей постоянно кислые пары.
84. Бронзированіе китайское. Капитанъ Паддингъ, жившій дол
го въ Китаѣ, сообщаетъ слѣдующій способъ, употребляемый
китайцами для покрыванія мѣди красивымъ бурымъ слоемъ: 2 ч.
кристаллической яри-мѣдянки, 2 ч. киновари, 2 ч. нашатыря,
2 ч. утиныхъ клювовъ и печенокъ, 5 ч. квасцовъ тонко измель
чаютъ, тѣсно смѣшиваютъ между собою, смачиваютъ водою иди
виннымъ уксусомъ и наносятъ кисточкою на очищенные и отпо
лированные золою и уксусомъ металлическія поверхности. За
тѣмъ бронзируемыя вещи нагрѣваютъ на угляхъ и обмываютъ
водою; эта операція повторяется до полученія желаемаго бураго
оттѣнка, Прибавленіе мѣднаго купороса придаетъ окрашиванію
каштановый оттѣнокъ, а буры—желтоватый. Маленькіе, бронзированные этимъ способомъ, предметы въ особенности отли
чаются красотою и не теряютъ блеска на воздухѣ, даже и подъ
дождемъ.
85. Бронзированіе металловъ, дерева и кожи. Жидкость для брон
зированія. 10 ч. красной анилиновой краски и 5 ч. пурпуровой .
растворяютъ на водяной банѣ въ 100 ч. 95% алкоголя и, приба
вивъ къ полученному раствору 5 ч. бензойной кислоты, кипятятъ
5—10 минутъ до полученія свѣтло-бронзово-бурой жидкости, кото
рая, будучи нанесена кисточкою на кожу, металлъ или дерево,
сообщаетъ имъ превосходную бронзировку.
86. Бронзированіе оловянныхъ предметовъ. Приготовляются два
раствора, изъ которыхъ одинъ служитъ для очищенія предметовъ,
а другой собственно для бронзированія. Первый растворъ со
стоитъ изъ 1 ч. желѣзнаго, 1 ч. мѣднаго купоросовъ и 20 ч.
дистиллированной воды, а второй изъ 4 ч. яри-мѣдянки и 16 ч.
бѣлаго уксуса.
87. Бронзированіе посредствомъ жидкаго стекла. Дерево, Фар
форъ, стекло или металлъ покрываются растворомъ каіййнаго
растворимаго стекла, плотностью въ 30° Бомэ, затѣмъ нано
сятся бронзировальные порошки. Можно также размѣшать поро
шокъ съ жидкимъ стекломъ и этотъ составъ наносить на пред
меты кистью, какъ краску.
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88. Бронзовый порошокъ англійскій. Лучшіе сорты порошка
составляются изъ 83 частей мѣди, 4,5 ч. серебра, 8 ч. олова и
4.6 ч, масла; низшіе же—изъ 64,8 частей ыѣдп, 4,3 ч. серебра.
8.7 част. олова, 12,9 част. цинка п 3 ч. масла.
89. Бумага атласная. Для полученія недавно изобрѣтенной
бельгійской атласной бумаги, выглядящей, какъ шелкъ или
атласъ, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Обыкновенную про
клеенную и сатинированную бумагу покрываютъ лакомъ изъ
тонкопзмодотыхъ цинковыхъ бѣлилъ, а затѣмъ посыпаютъ окра
шеннымъ анилиновыми красками асбестомъ. Высушенные листы
сатинируются. При неимѣніи подъ руками сатинировочной ма
шины, можно поступать слѣдующимъ образомъ. На возможно
глаже отполированный литографскій камень наносятъ кашицу
изъ тонко измельченной щавелевой кислоты и небольшаго ко
личества воды и натираютъ посредствомъ гладко обрѣзанной и
обернутой въ шерстяную ткань широкой пробки съ весьма не
значительнымъ давленіемъ до тѣхъ поръ, пока поверхность лито
графскаго камня не сдѣлается гладкою и блестящею, какъ зер
кальное стекло. На подготовленную такимъ образомъ каменную
поверхность кладутъ бумагу окрашенною стороною и пропускаютъ
черезъ прессъ. При прессовкѣ асбестовыя волокна распростра
няются на бумагѣ, сообщая ей шелковистый блескъ.
О 90. Бумага взрывчатая. Непроклеенную бумагу намазываютъ
теплой смѣсью 17 частей желтой кровяной соли, растворенной
въ 150 ч. воды, 17 ч. липоваго угля, 35 ч. рафинированной
калійной селитры, 70 ч. хлористаго кали и 10 ч. пшеничнаго
крахмала, распущеннаго въ 50 ч. воды, затѣмъ высушиваютъ,
лощатъ, свертываютъ, и бумага готова къ употребленію.
91. Бумага для векселей и документовъ. Гекманъ, въ Лоуктонѣ,
слѣдующимъ образомъ дѣлаетъ рукописи безопасными противъ
поддѣлокъ. Онъ подмѣшиваетъ въ жидкости, предназначенной
для проклеиванія бумаги, 5 проц, ціан-кали и сѣрнистаго аммо
нія и затѣмъ, проклеенную такимъ образомъ, бумагу пропускаетъ
черезъ жидкій растворъ сѣрнокислаго марганца иди мѣди. Если
на такой бумагѣ, на которой написано обыкновенными черни
лами, состоящими изъ чернильныхъ орѣшковъ и желѣзнаго ку
пороса, попробовать вытравить буквы помощью кислотъ, то
чернила тотчасъ измѣняютъ свой цвѣтъ въ красный или голу-
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бой, въ зависимости отъ образовавшихся солей. Отъ щелочей
бумага окрашивается въ коричневый цвѣтъ.
92. Бумага для калькированія. Хорошая тонкая бумага, сложен- V
ная лучше всего по 10—12 листовъ, пропитывается посредствомъ
губочки однимъ изъ нижеслѣдующихъ растворовъ и затѣмъ вы 
сушивается. 1) 6 ч. скипидара, 1 ч. канифоли и 1 ч. варенаго
орѣховаго масла. 2) Равныя части канадскаго бальзама и скипи
дара. 3) Равныя части мастиковаго лака и скипидара. 4)
С мѣсь кастороваго масла съ равнымъ объемомъ крѣпкаго алко
голя. Такую бумагу можно снова сдѣлать непрозрачною вкла
дываніемъ въ алкоголь, такъ какъ послѣдній растворяетъ масло.
93. Бумага для освѣтленія всякаго рода жидкостей. Непроклеен
ная бумага, бумажная масса, целлюлоза или тому подобные мате
ріалы пропитываются освѣтляющими веществами, какъ напри
мѣръ: яичнымъ альбуминомъ, рыбьимъ клеемъ, желатиномъ или
танниномъ. Опредѣленный Форматъ бумаги можетъ соотвѣтство
вать извѣстному количеству освѣтляемой жидкости. Передъ упо
требленіемъ бумага смачивается.
94. Бумага для покрыванія паропроводныхъ трубъ. Для при
данія огнеупорности бумагѣ пли ткани, назначеннымъ для об
шивки паропроводныхъ трубъ, пропитываютъ ихъ сначала рас
творимымъ стекломъ’ и покрываютъ послѣ высушиванія смѣсью
изъ 2 ч. цинковыхъ бѣлилъ, 4 ч. кремневонатровой соли (рас
творимаго стекла) и 1 ч. льнянаго масла; послѣ высушиванія
покрываютъ вторично растворимымъ стекломъ.
95. Бумага копировальная. Находится въ продажѣ^^индго и V
чернаго цвѣта п приготовляется натираніемъ съ обѣихъ сто
ронъ обыкновенной плотной писчей бумаги пастою нижеслѣ
дующаго состава: 50 ч. сала, 15 ч. тонкоизмельченнаго графита
и 80 ч. льнянаго масла растираютъ съ такимъ количествомъ
лучшей ламповой сажи, чтобы масса образовала жидкую каши
цу. Масло нагрѣваютъ при этомъ до такой степени, что сало
въ немъ расплавляется, и наносятъ массу на бумагу въ горя
чемъ состояніи. Для полученія синей копировальной бумаги бе
рутъ, вмѣсто графита и сажи, тончайше измельченную берлин
скую лазурь; или же растираютъ берлинскую лазурь съ глицери
номъ и смазываютъ этою массою обыкновенную писчую бумагу
очень тонкимъ слоемъ, такъ что она мараетъ только при силь
номъ нажатіи. При употребленіи кладутъ копировальную бумагу

28 -

между двухъ бѣлыхъ листовъ и пишутъ лучше всего карандашемъ. Если положить нѣсколько листовъ одинъ сверху другаго,
то можно получить нѣсколько копій.
к( 96. Бумага копировальная прозрачная. Такая бумага легко
приготовляется пропитываніемъ т. н. шелковой бумаги въ рас
творѣ 10 ч. парафина въ 90 ч. бензина или въ смѣси бензина
я отбѣленнаго масла.
97. Бумага несгораемая и не размокающая въ водѣ. Эта
бумага приготовляется слѣдующимъ образомъ: образуютъ тѣсто
изъ 2/ г бумажной массы и 1/ 3 массы, составленной изъ асбеста,
смѣшаннаго съ растворомъ въ водѣ обыкновенной соли и квас
цовъ. Эту массу пропускаютъ въ машину, послѣ чего получен
ную бумагу погружаютъ въ растворъ гуммилака въ спиртѣ и затѣмъ
высушиваютъ. Соль и квасцы увеличиваютъ твердость бумаги з
даютъ ей способность сопротивляться дѣйствію огня. Гумми
лакъ сохраняетъ ее отъ вліянія сырости, не препятствуя въ
то же время писанію обыкновенными чернилами.
98. Бумага. Открытіе въ бумагѣ древесной массы. Для от
крытія древесной массы въ бумагѣ наливаютъ на послѣднюю
каплю раствора Флороглюцина, а затѣмъ каплю чистой соляной
кислоты. Въ присутствіи древесной массы тотчасъ появляется
интенсивно красное окрашиваніе.
99. Бумага отъ мухъ, несодержщая мышьяка. Растворяютъ
хлористый кобальтъ въ 500 ч. горячей воды и подслащиваютъ
растворъ 3 ч. бураго сахара; послѣ того пропитываютъ этимъ
растворомъ неклееную бумагу и высушиваютъ. При употребленіи
бумагу смачиваютъ. Липкую бумагу отъ мухъ приготовляютъ,
смазывая неклееную бумагу изъ манильской пеньки жидкимъ
клеемъ и посыпая послѣ высушиванія смѣсью изъ 1 ч. касто
роваго масла и 3 ч. смолы; эта смѣсь приготовляется сплавле
ніемъ на огнѣ указанныхъ веществъ при постоянномъ размѣши
ваніи.
100. Бумага пергаментная. Обыкновенная хорошая бумага по
гружается на нѣсколько секундъ въ охладившуюся смѣсь 6 ч. ан
глійской сѣрной кислоты и 1 ч. воды и затѣмъ многократно про
мывается постоянно возобновляемою водой для удаленія всякихъ
слѣдовъ кислоты; къ послѣдней промывной водѣ можно приба
вить немного угленатровой соли.
101. Бумага перламутровая. Для иризпрованія пли приданія бу-
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ыагѣ перламутроваго блеска растворяютъ 2 ч. копала, 2 ч. сан
дарака, 4 ч. даммары въ равномъ по вѣсу количествѣ абсолют
наго алкоголя, смѣшиваютъ съ половиннымъ по объему количе
ствомъ бергамотнаго или розмариноваго масла и перегоняютъ
смѣсь въ ретортѣ съ пріемникомъ, пока остатокъ не приметъ
консистенціи кастороваго масла. Этотъ остатокъ разливается,
при помощи кисточки, очень тонкимъ сдоемъ, на воду, при 18° Р .,
къ которой прибавлено 5°/0 раствора клея; при этомъ образуется
великолѣпная, отливающая всѣми цвѣтами радуги, пленка, ко
торую накладываютъ на бумагу и высушиваютъ.
102. Бумага прозрачная. Приготовленіе прозрачной бумаги и
полотна. Гарвей, въ Лондонѣ, обработываетъ бумагу о л и ф о ю
и, по удаленіи бензиномъ излишка маслянистыхъ частицъ, про
мываетъ въ хлорной ваннѣ; затѣмъ, послѣ высушиванія, обра
ботываетъ еще разъ перекисью водорода. Полотно сначала по
крывается слоемъ крахмала, затѣмъ о л и ф о ю и бензиномъ и въ
заключеніе пропускается между полированными вальцами.
103. Бумага, свѣтящаяся въ темнотѣ. Для приготовленія непро
мокаемой, свѣтящейся въ темнотѣ, бумаги берется смѣсь изъ 10 ч.
воды, 40 ч. бумажной массы, 10 ч. Фосфоресцирующаго порошка,
1 ч. желатина и 2 ч. хромовокаліевой соли.
104. Бумага. Смоляная фотографическая бумага. По нижеслѣ
дующимъ двумъ рецептамъ Купера получаются весьма красивые
снимки на матовой бумагѣ. 1) Растворяютъ 8 гр. (1 г р .= 2 2 XL
доли) мастики и 10 гр. ладана въ 500 кубич. сант. воды и при
бавляютъ затѣмъ 5 —10 гр. хлористаго кальція. Бумага погру
жается на нѣсколько минутъ. 2) На хорошую сырую бумагу на
носятъ сначала грунтовой слой изъ желатинной эмульсіи; послѣ
высушиванія кладутъ бумагу на шеллаковый растворъ, приго
товляемый слѣдующимъ образомъ. Три части свѣже отбѣленнаго
шеллака растворяютъ въ 20 гр. крѣпкаго алкоголя, къ кото
рому прибавляется столько воды, чтобы шеллакъ еще не осаж
дался, и выливаютъ такой шеллаковый растворъ при постоян
номъ размѣшиваніи въ растворъ 1 ч. желатина въ 20 ч. воды.
Растворъ долженъ примѣняться теплымъ, во избѣжаніе осажде
нія желатина. Послѣ высыханія снятой съ ванны бумаги даютъ
ей плавать нѣсколько минутъ въ растворѣ 1 гр. хлористаго
аммонія и 1 гр. молочно амміачной соли въ 50 куб. сант. воды.
Примѣняющаяся затѣмъ серебряная ванна, въ которой также
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оставляется бумага, состоитъ только изъ 10 проц, раствора.
Снимкп получаются еще лучше, если оставлять бумагу плавать
послѣ серебряной ванны въ 1-проц, растворѣ лимонной кислоты.
105. Бумага стеклянная. Приготовленіе стеклянной бумаги.
Самую тонкую веленевую бумагу покрываютъ даммаровымъ ла
комъ прп помощи мягкой кисточкп въ такомъ количествѣ, чтобы
бумага сдѣлалась прозрачной и на ней не оставалось сверху
никакого блестящаго слоя.
106. Бумага фильтровальная прочная. Послѣ однократнаго по
груженія нъ азотную кислоту уд. вѣса въ 1,42 пли, еще лучше,
смачпванія послѣднею п промывки водою, обыковенная Фильтро
вальная бумага дѣлается чрезвычайно тягучей, нпчего не теряя
въ своей способности пропускать. Ее можно мыть п тереть, какъ
кусокъ полотна, причемъ она показываетъ въ 10 разъ большую
сопротивляемость относительно разрыва. Поэтому подобная бу
мага въ особенности пригодна для всасывающихъ Фильтръ. При
такой обработкѣ бумага не воспринимаетъ азота, дѣлается лег
че отъ отдачи минеральныхъ составныхъ частей и сильно стя
гивается.
107. Бумага эмалевая. 500 гр. пергаментныхъ обрѣзковъ, 100
гр. рыбьяго клея п 100 гр. аравійской камеди увариваются въ желѣз
номъ котлѣ съ 20 литрами воды до испаренія почти что половины
послѣдней, послѣ чего снимаютъ жидкость съ огня и процѣживаютъ.
Растворъ раздѣляютъ на три части, къ двумъ изъ нихъ прибав
ляютъ по 3 килогр. тонко растертыхъ съ водою свинцовыхъ
бѣлилъ, а къ 3-ей— 4 килогр. Бумага смазывается первою смѣсью,
послѣ высушиванія—второю и наконецъ, послѣ вторичнаго высу
шиванія, снова первою. Высокій блескъ придается бумагѣ сатпнировочной машиной.
108. Бѣленіе морскихъ губокъ. Какъ извѣстно, хлоръ и его
соединенія нельзя примѣнять для отбѣливанія морскихъ губокъ,
такъ какъ послѣднія не только принимаютъ вслѣдствіе этого
желтый цвѣтъ и нежелательную жесткость, но и теряютъ даже
въ своей тонкости. Для этого пригоднѣе всего водный растворъ
сѣрнистой кислоты въ 1,024 удѣльнаго вѣса, который полу
чается впусканіемъ въ воду газообразной сѣрнистой кислоты,
получаемой нагрѣваніемъ 250 грам. (58 зол. 58 дол.) тонко-из
мельченнаго угля съ 250 гр. сѣрной кислоты въ 4-хъ литрахъ
(V3 ведра) воды. Губки, по возможности, очищенныя предвари-
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тельно разведенною соляною кислотою (1 ч. соляной кислоты на
30 ч. воды) и предварительной обработкой холодной водою, остав
ляютъ лежать 6—8 дней въ упомянутомъ растворѣ сѣрнистой
кислоты и нѣсколько разъ выжимаютъ, вслѣдствіе чего, послѣ
полной промывки, онѣ являются отбѣленными. По новѣйшимъ
опытамъ, отбѣливанія губокъ можно достигнуть болѣе короткимъ
и не столь хлопотливымъ путемъ при помощи бромной воды.
Какъ извѣстно, 1 ч. брома растворяется въ 30 ч. воды; поэто
му взбалтываніемъ нѣсколькихъ капель брома въ бутылкѣ ди
стиллированной воды можно получить весьма просто концентри
рованную бромную воду. Если положить въ приготовленную та
кимъ образомъ бромную воду губки (причемъ выбираются пре
имущественно весьма темноокрашенные сорта), то уже спустя
нѣсколько часовъ, замѣчается измѣненіе бураго цвѣта губки въ
болѣе свѣтлый; одновременно съ этимъ, темнокрасный цвѣтъ
бромной воды переходитъ въ свѣтложедтый. Вторичною обра
боткою, посредствомъ свѣжей бромной воды, сообщается губкѣ
въ весьма непродолжительное время желаемый свѣтлый цвѣтъ,
который можно существенно улучшить, положивъ губку въ раз
веденную сѣрную кислоту и промывъ затѣмъ холодною водою.
Консистенція и строеніе губки совершенно не измѣняются при
отбѣливаніи бромной водою, не оказывающею также никакого
вліянія и на прочность подучаемаго продукта. Весьма порази
тельно, что столь сходные по свойствамъ хлоръ и бромъ отно
сятся такъ различно къ окрашивающему веществу губки.
109. Бѣленіе пальмоваго масла. На 1000 ч. пальмоваго масла
растворяютъ 5 ч. двухромовокаліевой соли въ горячей водѣ.
Находящееся въ деревянномъ чану масло нагрѣваютъ до 50° Ц.
впускаемымъ паромъ, затѣмъ останавливаютъ впускъ послѣд
няго и хорошо перемѣшиваютъ соляной растворъ. Затѣмъ при
бавляютъ 10 ч. крѣпкой соляной и 2х/ 2 . англійской сѣрной
кислоты, хорошо размѣшиваютъ нѣкоторое время и даютъ от
стояться. Масса дѣлается сначала черною, затѣмъ темнозеле
ною и наконецъ свѣтлозеленою, между тѣмъ какъ появленіе на
поверхности густой пѣны указываетъ на окончаніе процесса.
Если отклерованный образчикъ кажется еще недостаточно отбѣ
леннымъ, то необходимо прибавить еще немного хромовокаліе
вой соли и кислоты. Затѣмъ оставляютъ масло отстаиваться
около часа, сцѣживаютъ въ другой деревянный чанъ, прибав
ч
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ляютъ немного воды, еще разъ нагрѣваютъ впусканіемъ пара,
даютъ освѣтлиться и затѣмъ сливаютъ чистое масло. На заво
дахъ очищаютъ пальмовое масло также перегрѣтымъ паромъ.
110. Бѣленіе перекисью водорода. Бѣленіе тканей животнаго
происхожденія. Всѣ ткани, отбѣливаемыя перекисью водорода,
подвергаются предварительной подготовкѣ, имѣющей цѣлью вы 
звать полное смачиваніе ихъ водными растворами перекиси во
дорода и удаленіе жира, пота и другихъ нечистотъ. Лучшимъ
средствомъ для этого, вмѣстѣ съ ваннами изъ хорошаго мыла,
оказываются 3—5р/0 растворы углеамміачной соли. Подготовлен
ныя ткани погружаются въ растворъ перекиси водорода до пол
наго пропитыванія жидкостью, послѣ чего вынимаются и мед
ленно высушиваются въ вентилируемомъ и нагрѣтомъ не свыше
20° Ц. помѣщеніи. Бѣленіе быстро происходитъ при выпарива
ніи воды и обусловливаемой этимъ концентраціи раствора пере
киси водорода.
111. Бѣленіе перекисью водорода. Бгьленіе шелка. Послѣ вар
ки шелка-сырца въ мыльныхъ ваннахъ различной концентраціи,
обработываютъ его углеамміачной солью. Послѣ этого отбѣли
ваютъ шелкъ перекисью водорода, поступая по тому же спосо
бу, какъ и при отбѣлкѣ волосъ.
112. Бѣленіе перекисью водорода. Бгьленіе шерсти. По Лебнеру,
необходимо чисто промыть отбѣливаемую перекисью водорода
шерсть. Если продажную перекись водорода развести 10 ч. воды,
то достаточно 30—40-минутнаго пребыванія шерсти въ бѣлильной
ваннѣ. Ш ерсть должна свободно лежать въ чану для легкости пере
движенія, ускоряющаго бѣлильный процессъ. Вынутую изъ бѣлиль
ной ванны шерсть подвергаютъ, еще во влажномъ состояніи, дѣйст
вію воздуха для дальнѣйшаго отбѣливанія, вслѣдствіе чего нельзя
производить высушиванія слишкомъ быстро. Лучше всего высу
шить прямымъ дѣйствіемъ солнца, причемъ получается наилуч.
шій результатъ. Слѣдуетъ избѣгать слишкомъ большой жары въ
сушильномъ помѣщеніи. При работѣ съ разведенною перекисью
водорода, можно прибавить къ бѣлильной ваннѣ незначительное
количество индиго-кармина, необходимаго для полученія чисто
бѣлаго оттѣнка. Напротивъ того, при употребленіи концентри
рованной перекиси водорода, обезцвѣчивающей самое индиго,
необходимо подсинивать въ особенной ваннѣ. Однако безъ индиго
нельзя получить чисто бѣлой шерсти, и при употребленіи пере-
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киси водорода при сильно желтой шерсти хорошо прибавить еще
къ ваннѣ нѣсколько капель раствора метиловаго фіолетоваго пиг
мента, вслѣдствіе чего устраняется появленіе зеленоватаго от
тѣнка.
112. Бѣленіе перекисью водорода. Бѣленіе шерсти и вообще
всякаго рода волосъ. Волоса настаиваются 12 часовъ въ раство
рѣ 3 ч. углеамміачной соли въ 100 ч. воды при 30° Ц ., хорошо
прополаскиваются, еще разъ промываются въ мыльной ваннѣ и
наконецъ вполнѣ обезжириваются свѣжимъ растворомъ углеам
міачной соли. Подготовленные такимъ образомъ волоса погру
жаются въ ванну изъ перекиси водорода, вполнѣ нейтрализован.
ную амміакомъ, гдѣ и оставляютъ ихъ до надлежащей отбѣлки
или же, вынувъ изъ ванны, высушиваютъ въ комнатѣ при обык
новенной температурѣ и затѣмъ снова повторяютъ погруягеніе
въ ванну изъ перекиси водорода. Ванны считаются тогда вполнѣ
утилизированными, если прибавленіе нѣсколькихъ капель марганцовокаліевой соли вызываетъ въ нихъ неисчезающее крас
ное окрашиваніе.
113. Бѣленіе пряжи. Для бѣленія пряжи и тканей изъ льна,
пеньки, джута и т. п. волокнистыхъ веществъ, Брежаръ раз
бавляетъ растворы бѣлильной извести хдорноватистонатровою
или каліевою солью и сѣрнокислымъ цинкомъ.
114. Бѣленіе растительныхъ волоконъ. Растительныя волокнистыя
вещества обработываются воднымъ глиноземомъ и содою или же
каолиномъ и ѣдкимъ натромъ. Послѣ развариванія глинозема съ во
дой въ жидкую кашицу, прибавляютъ его вмѣстѣ съ ѣдкою или
углекислою щелочью въ резервуаръ цилиндрической промывальной машины, такъ что вся смѣсь распредѣляется равномѣрно по
отбѣливаемой массѣ. Затѣмъ пропускаютъ отбѣливаемыя волокна
черезъ машину, причемъ все таки уменьшается общеупотреби
тельное давленіе валиковъ для избѣжанія слишкомъ сильнаго
выжиманія растертаго глинозема. Послѣ 5—6-часоваго уварива
нія основательно промываютъ, послѣ чего волокнистый матеріалъ
готовъ для обработки бѣлильною известью въ соединеніи съ угле
кислотою.
115. Бѣленіе растительныхъ и животныхъ волоконъ. По этому
способу, вмѣсто легко разлагающейся перекиси водорода, упо
требляются смѣси изъ перекиси барія и металлическихъ раство
ровъ. Наилучшіе результаты получаются примѣненіемъ кремне
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вокислыхъ щелочей, хлористаго аммонія, борнокислыхъ и жирнокислыхъ щелочей и смѣсей ихъ. Вѣсовыя отношенія хорошо
дѣйствующей смѣси слѣдующія: 1 ч. сухаго натроваго раствори
маго стекла, 1 ч. перекиси барія и 100 ч. воды. Вмѣсто пере
киси барія можно употреблять перекись кальція или стронція.
116. Бѣленіе хлоромъ безъ запаха. Къ содержащей хлоръ жид
кости, служащей для бѣленія, прибавляются слѣдующія три смѣ
си: 1) растворъ Р Д . каліевой селитры въ 3/ 4 ведра раствора
сѣрноглпнозеыной соли въ 5° Б.; 2) растворъ V* . салициловой
кислоты въ Ѵ12 ведра спирта, и 3) растворъ I 1/* ф. каліевой
селитры въ 3/8 ведра воды; по раствореніи селитры прибавляет
ся ІѴі ф. сѣрной кислоты. По прибавленіи этихъ трехъ рас
творовъ получается не только прекрасная отбѣлка, но вмѣстѣ
съ тѣмъ вполнѣ устраняется хлорный запахъ.
117. Бѣлильная известь. Улучшеніе въ отбѣливаніи раститель
ныхъ веществъ бѣлильною известью. Для усиленія дѣйствія рас
творовъ бѣлильной извести прибавляется къ нимъ уксусная, му
равьиная или сходная слабая кислота въ маломъ количествѣ.
Сначала происходитъ при этомъ изъ уксусной кислоты и бѣлиль
ной извести свободная хлорноватистая кислота и уксусноизвест
ковая соль. Хлорноватистая кислота отдаетъ затѣмъ свой кис
лородъ и превращается въ соляную кислоту, образующую съ
уксуснопзвестковою солью хлористый кальцій и свободную уксус
ную кислоту. Такъ какъ при этомъ не прибавляется никакихъ
нерастворимыхъ известковыхъ солей, то послѣ отбѣливанія со
вершенно излишне обработывать кислотами и еще разъ промы
вать. Употребляемыя для этого средства, какъ напр., сѣрная,
соляная и щавелевая кислоты, выдѣляютъ изъ бѣлильной извести
также и свободный хлоръ, который такъ сильно разъѣдаетъ рас
тительныя волокна и вредитъ машинамъ и здоровью рабочихъ.
Хотя углекислота также выдѣляетъ хлорноватистую кислоту,
однако газообразная Форма весьма затрудняетъ примѣненіе ея
для этой цѣли.
118. Бѣлильная известь. Улучшенія въ производствѣ бѣлиль
ной извести. Хлорный газъ прогоняется подъ давленіемъ черезъ
слои пористой водной извести, послѣ предварительнаго пропус
канія черезъ тонкій слой негашеной извести, для очищенія отъ
водянаго пара, соляной и углекислоты. Водная известь наклады
вается въ камеры съ двойнымъ дномъ. Поглощеніе заканчивается,
ф
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лишь только хлорный газъ появится подъ двойнымъ дномъ. Во
время поглощенія камера охлаждается снаружи водою.
119. Бѣлковыя вещества. Новая реакція на бѣлковыя вещества.
По АксенФельду, если прибавить къ раствору бѣлковыхъ тѣлъ
съ примѣсью муравьиной кислоты хлорнаго золота (1 : 1000)и
затѣмъ нагрѣть, то растворъ дѣлается розовокраснымъ, при
дальнѣйшемъ прибавленіи хлорнаго золота—пурпуровымъ, за
тѣмъ синеватымъ, темносинимъ и, наконецъ, при еще боль
шемъ прибавленіи выдѣляется клочковатый синій осадокъ, между
тѣмъ какъ жидкость обезцвѣчивается. Эти реакціи чрезвычайно
чувствительны и, насколько простираются наблюденія проФ.
АксенФельда, свойственны только бѣлковымъ веществамъ; все
таки же хлорное золото непригодно для количественнаго опре
дѣленія бѣлка.
121. Вакса глицериновая блестящая. 100 ч. костянаго угля
размѣшиваются въ кашицу съ 50 ч. глицерина, послѣ чего при
бавляется 5 ч. масла и 10 ч. уксуса. Если подучается слишкомъ
густой продуктъ, то прибавляютъ къ нему при постоянномъ раз
мѣшиваніи еще немного воды.
122. Вакса сапожная. Эд. Геймъ, въ КауФерингѣ, приго
товляетъ хорошую ваксу изъ 100 ч. пчелинаго воска, 300
ч. скипидару (или 200 ч. скипидару и 100 ч. нафты), 40 ч. копа
ловаго лака, 35 ч. буры и 25 ч. ламповой сажи.
123. Вакса сапожная. Вѣнская масляная блестящая вакса. По
сообщенію Бруннера, она состоитъ изъ 10 ч. жженой кости, 10
ч. картофельной патоки, 5 ч. сѣрной кислоты, 20 ч. ворвани,
4 ч. воды и 2 ч. соды и приготовляется слѣдующимъ образомъ.
Размѣшиваютъ въ Фарфоровомъ сосудѣ жженую кость съ карто
фельною патокою и сѣрною кислотою до тѣхъ поръ, пока вся
масса не сдѣлается однородною и не показываетъ чрезвычайнаго
блеска. Сода растворяется въ небольшомъ количествѣ воды и
уваривается съ ворванью въ котлѣ, при постоянномъ размѣши
ваніи, до тѣхъ поръ, пока не получится густая масса, въ кото
рой размѣшиваютъ первую смѣсь изъ патоки, жженой кости и
сѣрной кислоты.
124. Вакса Шольца жидкая. Въ смѣсь изъ 50 ч. асфальта и
50 ч. керосина вливаютъ 6 ч. льняной олифы, а затѣмъ 14 ч.
рыбьей ворвани и 13 ч. спирта.
125. Ванилевая тинктура. Рѣжутъ 2 лот. лучшей ванили, обли3 *
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ваютъ ее 12 лот. 96°/0 алкоголя, настаиваютъ въ продолженіе
пѣсколькихъ дней въ крѣпко завязанной пузыремъ склянкѣ и
потомъ процѣживаютъ сквозь бѣлую неклееную печатную бумагу.
О
126. Ванилевый спиртъ. Рѣжутъ 1 лот. настоящей ванили, обли
ваютъ ее 12 лот. 96°/0 алкоголя, настаиваютъ въ продолженіе 8
дней при частомъ размѣшиваніи, а потомъ процѣживаютъ чрезъ
пропускную бумагу.
127. Веревки. Предохраненіе веревокъ и шнурковъ отъ загниванія.
Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нельзя примѣнять дегтя или сала, хо
рошо погружать веревки въ растворъ 1 ч. двухдористой ртути
сулемы) въ 50 ч. воды.
128. Взрывчатая смѣсь. Приготовленіе взрывчатой смгъси. При
готовляются двѣ смѣси: а) изъ 36,06 частей кислой сѣрнокаліе
вой или натровой соли, 28,60 частей поташной селитры и 9,20
частей глицерина, и Ь) изъ 50—55 частей какой нибудь хлорно
ватой соли и 50—45 частей богатаго углеродомъ вещества. Угле
родистый матеріалъ пропитывается концентрированнымъ рас
творомъ кислой сѣрнокислой соли, селитры и хлорноватой соли
и затѣмъ высушивается. Послѣ этого размѣшиваютъ массу съ
глицериномъ и даютъ ей Форму патроновъ.
129. Взрывчатыя вещества. Полученіе взрывчатаго вещества,
названнаго «бронолитомъ ». Для полученія новаго взрывчатаго
вещества употребляются двойныя пикриновыя соли, въ осо
бенности же пикриновобаритово-натровая и пикриновосвинцово
натровая соли. Эти соли выкристаллизовываются изъ смѣ
сей растворовъ. Эти пикриновыя соли примѣняются въ смѣси
съ пикриновокаліевою солью или нитронаФталиномь (значительно
уменьшающимъ скорость сгоранія), селитрою, сахаромъ и са
жею. Составныя части смѣси измѣняются въ слѣдующихъ гра
ницахъ: двойной пикриновобаритово-натровой соли 30—15°/0, двой
ной пикриповосвипцово-натровой соли 30—8°/0, пикриновокаліе
вой соли 10 —2 °/0, высоконитрованнаго нафталина 5—20%, ка
ліевой селитры 20—40%, сахара 1% —3% , камеди 2—3% и
ламповой сажи % —4% . Приготовленіе, сохраненіе и обращеніе
съ бронолитомъ совершенно безопасно, а температура воспла
мененія его лежитъ между 300° и 320°. Дѣйствіе бронолита не
столь разрушительно, какъ нитроглицериновыхъ или нитроцеллюлозовыхъ препаратовъ. Образующіеся при взрывѣ газы со-
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стоятъ изъ углекислоты, окиси углерода, азота, водорода, слѣ.
довъ метана и водяныхъ наровъ.
130. Взрывчатыя вещества. Полученіе взрывчатаго вещества,
состоящаго изъ селитры , хлорноватокаліевой соли, угля и оюелтой кровяной соли. Къ названнымъ веществамъ прибавляется
еще незначительное количество какой либо высшей окиси (напр.
окиси желѣза), потому что вслѣдствіе этого, по Доберейнеру,
легче разлагается хлорноватокаліевая соль. Вышеупомянутыя со 
ставныя части берутся въ слѣдующихъ количествахъ:
Хлорноватокаліевой соли . . . . . 48,0
48,0
48,0
48.0
Селитры............................................
24,3
24,3
24,3
Желтой кровяной соли . . . . . . 10,6
9,6
10,1
9,1
Древеснаго угля .......................... . . 11,6
11,6
11,6
11,6
6,5
П а р аф и н а ....................................... ' . .
,6,0
5,5
5,0
0,5
Окиси желѣза ............................... . .
0,5
0,5
0,5
Полученный порошокъ тѣсно перемѣшивается съ парафиномъ
при 100° съ употребленіемъ мѣшалки. Затѣмъ масса смачивает
ся водою и прессуется посредствомъ гидравлическаго пресса въ
лепешкн, которыя затѣмъ размельчаются. Просѣянная масса вы 
сушивается въ вакуумъ-барабанѣ.
131. Взрывчатыя вещества. Составъ различныхъ взрывчатыхъ
веществъ. А. Прямо взрывающія вещества: 1) Діорексинъ. 42,78
ч. каліевой селитры, 23,16 ч. натронной селитры, 13,40 ч. сѣры,
7,49 ч. древеснаго угля, 10,97 ч. буковыхъ опилокъ, 1,65 ч.
пикриновой кислоты и 0,55 ч. воды.
' J 2) Галоксилинъ. 75 ч. каліевой селитры, 15 ч. оиилокъ, 8‘/ 3
ч. древеснаго угля и 12/ 3 ч. красной кровяной соли. Каліевую
селитру можно замѣнить натронной.
3) Петралитъ состоитъ изъ каліевой селитры, сѣры, дре
весной муки и коксоваго порошка.
4) Янитъ. 70 ч. каліевой селитры, 12 ч. сѣры, 18 ч. лиг
нитоваго угля, 0,4 ч. пикриновой кислоты, 0,4 ч. хлорновато
каліевой соли и 0,3 ч. кальцинированной соды.
5) Карбоазотинъ. 64 ч. каліевой селитры, 12 ч. сѣры, 7 ч.
сажи, 17 ч. дубильной корки и опилочной муки и 1 — 5 ч. же
лѣзнаго купороса.
6) Азотинъ представляетъ смѣсь натронной селитры, сѣры,
угля и нефтяныхъ остатковъ.
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7) Амидоіенъ Гемперле. 73 ч. каліевой селитры, 8 ч. дре
веснаго угля, 8 ч. отрубей, 10 ч. сѣры и 1 ч. горькой соли.
8) Ледеритъ. 45 ч. каліевой селитры, 15 ч. сѣры, 20 ч. су
рика, 18 ч. кожаныхъ обрѣзковъ и 2 ч. пикриновой кислоты.
9) Вулканитъ. 35 ч. каліевой селитры, 19 ч. натронной се
литры, 11 ч. сѣры, 9‘/ а ч. опилочной муки, 9*/, ч. хлорновато
каліевой соли, 6 ч. древеснаго угля, 4‘Д ч. глауберовой соли,
2‘Д ч. красной кровяной соли, 21Д ч. сахара, 11Д ч. пикрино
вой кислоты. Въ послѣднее время стали брать больше хлорноватокадіевой и вовсе не употребляютъ глауберовой и кровяной
соли.
В. Непрямо взрывающія вещества. 1) Новый динамитъ Но
беля состоитъ изъ 64,5 ч. гремучаго студня и 35,5 ч. смѣси ка
ліевой селитры и древесной муки.
2) Бѣлый динамитъ состоитъ изъ 70 ч. нитроглицерина и
30 ч. смѣси изъ 20 ч. известковаго ту®а и древесной массы.
3) Арлъберіскій динамитъ. 65 ч. нитроглицерина, 10 ч. азот
нобаритовой соли, 20 ч. кремнистаго туфа и 5 ч. древеснаго
угля.
132. Винное масло. Испытаніе примѣси алкоголя въ винномъ
маслѣ. Такъ какъ винное масло очень дорого, то къ нему часто
подмѣшиваютъ алкоголь. Если же смѣшать немножко виннаго
масла съ оливковымъ, то алкоголь непремѣнно выдѣлится.
133. Вино. Новый способъ открытія въ винѣ мѣди и свинца посред
ствомъ оловянной фольги. Изслѣдуемое вино смѣшиваютъ съ по
ловиннымъ иди четвертнымъ объемомъ прозрачнаго натроваго ще
дока, выливаютъ около 6 куб. сант. этой смѣси въ пробирку, кла
дутъ туда же полоску оловянной ф о л ь г и и нагрѣваютъ полчаса или
часъ на водяной банѣ. При отсутствіи свинца и мѣди, оловян
ная Фольга остается вполнѣ блестящею; при весьма малыхъ слѣ
дахъ этихъ металловъ Фольга дѣлается матовою и сѣрою; при
значительномъ же содержаніи она принимаетъ темно-или черно
сѣрый цвѣтъ, а при мѣди—темно-стальнобурый или чернобурый.
Присутствіе цинка или мышьяка остается безъ всякаго вліянія
на реакцію.
134. Вино. Открытіе винолина въ винѣ. Подъ названіемъ винолина
поступаетъ въ продажу красный порошокъ для подкрашиванія
винъ, который хотя и не содержитъ мышьяка, но все таки ока
зываетъ вредное вліяніе на здоровье. Присутствіе его въ винѣ
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открывается, по Чіаппе, весьма легко слѣдующимъ образомъ. Съ
одной стороны смѣшиваютъ образчикъ испытуемаго вина со
свинцовымъ уксусомъ, вслѣдствіе чего происходитъ киноварно
красный осадокъ со стоящею сверху безцвѣтною жидкостью, меж
ду тѣмъ какъ подкрашенное Фуксиномъ вино даетъ при подоб
ной же обработкѣ карминовокрасный осадокъ и остающуюся
красноватую жидкость, а при чистомъ винѣ хотя жидкость также
становится безцвѣтною, но зато получается сѣросиній осадокъ.
Съ другой стороны, подкисляютъ испытуемое вино сѣрной кис
лотой и кладутъ въ него цинковую пластинку. Въ чистомъ н а 
туральномъ винѣ выдѣленіе водорода не вызываетъ никакого из
мѣненія въ цвѣтѣ, подкрашенное фуксиномъ вино дѣлается жел
тымъ, между тѣмъ какъ подкрашенное винолиномъ принимаетъ
цвѣтъ раствора метиловаго фіолетоваго пигмента. По Габба,
винолинъ представляетъ смѣсь трехъ анилиновыхъ красокъ.
135.
Вино. Открытіе въ винѣ каменноугольныхъ красокъ по спосо
бу Жая. Жай поступаетъ слѣдующимъ образомъ: 1) 20 куб. сант.
вина смѣшиваетъ въ пробиркѣ съ 5 каплями амміака, послѣ
чего прибавляетъ 3— 4 кубич. сант. чистаго амиловаго алкоголя,
который долженъ кипѣть при 128—132°, быть совершенно про
зрачнымъ и, по возможности, нейтральнымъ къ лакмусовой бу
мажкѣ. Затѣмъ взбалтываетъ осторожно, такъ что вино смѣ
шивается съ амиловымъ алкоголемъ, не образуя эмульсіи, и остав
ляетъ стоять въ покоѣ. Необходимо, чтобы жидкость была слег
ка щелочною; въ этомъ можно убѣдиться, погружая во всплываю
щій наверхъ амиловый алкоголь чувствительную красную лак
мусовую бумажку. Окрашиваніе амиловаго алкоголя въ розовый,
золотистожелтый или Фіолетовый цвѣтъ указываетъ на подкра
шиваніе испытуемаго вина анилиновыми пигментами. Если же
амиловый алноголь не окрашивается или принимаетъ только бо
лѣе или менѣе желтоватый оттѣнокъ, то смѣшиваютъ 100 кубич.
сант. вина съ 3 кубич. сант. амміака и прибавляютъ 30 кубич.
сант. амиловаго алкоголя. Послѣ взбалтыванія, осторожно сцѣ
живаютъ послѣдйій, процѣживаютъ черезъ Фильтру и выпари
ваютъ въ присутствіи небольшаго количества бѣлаго шелка въ
Фарфоровой чашкѣ при 120—125° до 3/ 4 первоначальнаго объема.
Передъ опытомъ шелкъ уваривается нѣсколько разъ около 15
минутъ въ перегнанной водѣ и затѣмъ высушивается между Филь
тровальною бумагою. Вынутый изъ амиловаго алкоголя шелкъ от
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жимаютъ между Фильтровальною бумагою, затѣмъ промываютъ
въ пробиркѣ дистиллированною водою и высушиваютъ между
бумагою. Если шелкъ остается безцвѣтнымъ, то вино не подкра
шено; напротивъ того, розовое окрашиваніе указываетъ на неыачительную примѣсь какого нибудь искусственнаго каменно
угольнаго пигмента. Такимъ способомъ еще явственно откры
ваются слѣдующія количества красящихъ веществъ въ литрѣ
воды: 0,0005 Фуксина и пигмента « C e r i s e > , 0,0025 гр. крас
наго пигмента магдала, 0,0005 гр. сафранина, 0,0005 гр. оран
жеваго пигмента Пуаррье, 0,0002 гр. рокцеллина, 0,0002 гр.
пурпурина, 0,002 гр. эозина, 0,002 гр. пунцоваго пигмента и
такія же количества хризоидина и бибрихскаго шарлаховаго пиг
мента. 2) 10 куб. сант. вина взбалтываются съ 2 кубич. сапт.
10% раствора уксуснортутной соли и затѣмъ процѣживаются.
Послѣ этого смѣшиваютъ 10 куб. сант. вина съ нѣсколькими
каплями 10% раствора ѣдкаго кали, пока жидкость не сдѣлается
нейтральною или слабощелочною, послѣ чего взбалтываютъ съ 2
кубич. сант. раствора уксуснортутной соли и также процѣжива
ютъ. При естественныхъ винахъ Фильтраты должны быть без
цвѣтными пли едва желтоватыми и не окрашиваются въ розовый
цвѣтъ отъ нѣсколькихъ капель уксусной кислоты. При этомъ
способѣ необходимо работать съ кислыми или, по крайней мѣрѣ,
нейтральными жидкостями. 3) 20 кубич. сант. вина взбалтыва
ются двѣ минуты съ 5 гр. перекиси свинца и затѣмъ процѣжи
ваются; при естественныхъ винахъ получается безцвѣтный или
слабо желтоватый Фильтратъ.
136.
Вино. Открытіе постороннихъ красящихъ веществъ въ крас
ныхъ винахъ, ликерахъ и кондитерскихъ товарахъ. Въ послѣднее вре
мя для подкрашиванія различныхъ питательныхъ веществъ и жид
костей примѣняются нѣкоторые азоппгменты. Бѣлыя вина и ли
керы, подкрашенные такимъ пигментомъ, обезцвѣчиваются весь
ма быстро уже при обыкновенной температурѣ въ соприкос
новеніи съ цинковою пылью или амміакомъ или также со ще
лочнымъ или подкисленнымъ соляною кислотою растворомъ хло
ристаго олова; настоящее же (неподкрашенное) красное вино
принимаетъ отъ первыхъ реактивовъ грязновато-желтозеленый,
а отъ щелочнаго раствора хлористаго олова—синесѣрый цвѣтъ.
Для открытія пигмента въ ликерахъ и бѣдныхъ экстрактомъ в и 
нахъ выпариваютъ досуха около 25 кубич. сант. испытуемаго
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образчика, извлекаютъ красящее вещество 90° алкоголемъ, н а 
париваютъ сііиртовый растворъ въ Фарфоровой чашкѣ снова до
суха и обработываютъ остатокъ концентрированною сѣрною кис 
лотою, причемъ появляются нижеуказанныя характерныя окра
шиванія. При изслѣдованіи кондитерскихъ товаровъ извлекаютъ
тонкоизмельченный: образчикъ 90—94° алкоголемъ и обработы
ваютъ вытяжку, какъ выше указано. Богатыя экстрактомъ бѣ
лын и естественныя красныя вина, подкрашенныя какимъ либо
азопигментомъ, выпариваются почти что до половины и оста
токъ уваривается 10 —20 минутъ съ неиротравленной чистой бѣ
лой шерстью. При изслѣдованіи ликера хорошо развести образ
чикъ водою и прибавить немного виннаго камня для лучшаго
осажденія Въ присутствіи даже весьма незначительныхъ коли
чествъ какого либо азопигмента, шерсть оказывается послѣ про
мывки водою явственно окрашенною, а именно: при пунцовомъ
пигментѣ R въ темнокрасный цвѣтъ, при пунцовомъ пигментѣ
RR въ свѣтлокрасный, при пигментѣ бордо В въ синеватый,
при бордо R въ красноватый, при кроцепновомъ шарлаховомъ пиг
ментѣ въ Фіолетово-красный и при бибрихскомъ шарлаховомъ пиг
ментѣ также въ Фіолетово-красный. При обработкѣ высушенной
шерсти нѣсколькими каплями концентрированной сѣрной кисло
ты, волокна и кислота окрашиваются въ яркіе и характерные
цвѣта, а именно: при пунцовомъ пигментѣ R и RR въ красивый
огненнокрасный, при бордо В и R, а также кроцеиновомъ ш ар
лаховомъ пигментѣ въ густой индиговосиній и при бибрихскомъ
шарлаховомъ пигментѣ въ темнозеленый цвѣтъ.
137. Винокуреніе.
Улучшенія въ примѣненіи маиса для
винокуренныхъ цѣлей. Для приготовленія маисоваго солода,
сначала грубо размельчаютъ маисъ въ сухомъ состояніи,
освобождаютъ его отъ шелухи, затѣмъ обработываютъ паромъ,
чтобы размягчить и сдѣлать его тягучимъ, и, въ заключеніе,
прессуютъ и высушиваютъ. Полученный такимъ образомъ и со
стоящій изъ листоватыхъ кусковъ солодъ размачивается вмѣстѣ
съ ячменнымъ и затѣмъ затирается. Вслѣдствіе такой обработки,
дѣлается излишнимъ употребляемое до сихъ поръ продолжитель
ное развариваніе маисовой муки, весьма вредное для послѣдую
щаго перебраживанія.
138. Винокуреніе. Употребленіе проросшей рж и для винокуре
нія. По анализу Франке, одинъ образчикъ проросшей ржи содер
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жалъ 15 ‘/а0/« воды и 6 1°/о безазотистыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ, т. е. сахара, декстрина и крахмала. Количества развив
шагося діастаза было достаточно для превращенія всего крах
мала въ сахаръ или декстринъ: въ образчикѣ было 5,44% сахара
и 9,71% декстрина. Для изслѣдованія ржи на діастазъ, 20 грам
мовъ (4 зол. 88*/2 долей) ея затирали въ водѣ, медленно нагрѣвали
до 61° и держали два часа при этой температурѣ. Сначала гус
тую, затѣмъ сдѣлавшуюся жидкой, массу охлаждали, доливали
до опредѣленнаго объема, процѣживали, часть Фильтрата инвер
тировали соляною кислотою и затѣмъ опредѣляли сахаръ, какъ
обыкновенно, Фелинговымъ растворомъ, причемъ получилось 64°/
сахара. По отнятіи первоначально содержавшагося количества
сахара (5,44%), остается 58,56%, что, будучи разсчитано на
крахмалъ и декстринъ, даетъ 52,5%. По анализу, количество
крахмала и декстрина простиралось до 56,56%, въ профильтро
ванномъ же заторѣ было найдено 52,5%; поэтому, только 3,06%
остались неизмѣненными, весь же остальной крахмалъ осахарился
дѣйствіемъ діастаза. Эти 3,06% крахмала остались неразложен
ными не отъ недостатка въ діастазѣ, но удержались отъ осаха
риванія вслѣдствіе несовершеннаго оклейстеренія; проба затора,
нагрѣвавшагося въ продолженіе 2-хъ часовъ при 61°, оказалась
еще способною осахаривать крахмальный клейстеръ и не давала
окрашиванія съ іоднымъ растворомъ, слѣдовательно содержала
еще дѣйствующій діастазъ. Изъ этого видно, что можно съ вы
годою примѣнять проросшую рожь и сберегать, вслѣдствіе этого,
часть болѣе дорогаго ячменнаго солода. Если желаютъ утилизи
ровать содержащійся во ржи діастазъ, то, понятно, не слѣдуетъ
запаривать ее, а только измолоть, замѣсить въ чану для пред
варительнаго затиранія п медленно нагрѣть до 61°. Если же от
называются употреблять ее вмѣсто солода, то слѣдуетъ запари
вать ее въ парникѣ Генце не свыше, какъ при 2‘/ 2 атмосферахъ,
чтобы не разрушить образовавшагося при проростаніи сахара.
139.
Средство противъ ржавленія винтовъ. При машинахъ, под
вергающихся дѣйствію жара или влажнаго воздуха, винты скоро
покрываются ржавчиною даже при употребленіи масла, что сильно
затрудняетъ впослѣдствіи разборку машинъ, которыя кромѣ того
повреждаются насильственнымъ удаленіемъ винтовъ. Если же
погрузить винты передъ употребленіемъ въ жидкую кашицу изъ
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графита и масла, то ихъ легко можно вынимать даже ио про
шествіи нѣсколькихъ лѣтъ.
140. Вода. Новый реагентъ для открытія присутствія свинца
въ водѣ. Блисъ замѣтилъ, что кошениль—одинъ изъ чувствитель
нѣйшихъ реагентовъ на свинецъ. Реагентъ состоитъ изъ одно
процентнаго раствора кошенили въ спиртѣ. Къ 20 граммамъ во
ды приливаютъ 10 капель реагента. Если въ водѣ нѣтъ свин
ца, то растворъ получаетъ свѣтлорозовую окраску; при содер
жаніи же въ водѣ 1/700,ооо части свинца, растворъ окрашивается
въ пурпуровый цвѣтъ; если же въ водѣ содержится ‘ /70,000
часть свинца, то растворъ окрашивается въ пурпурово синій
цвѣтъ.
141. Вода. Опредѣленіе жесткости воды безъ употребленія
мыльнаго раствора. Генеръ пользуется для опредѣленія жесткости
воды сѣрной кислотою, содержащею 0,8 гр. S 0 3, и содовымъ рас
творомъ, содержащимъ 1,06 гр. чистой угленатровой соли въ
литрѣ; каждый кубич. сант. такого раствора соотвѣтствуетъ
0,001 гр. углеизвестковой соли. При опредѣленіи жесткости 100
кубич. сантим. испытуемой воды разбавляются Фенацетолиномъ,
метиловымъ оранжевымъ пигментомъ, нагрѣваются почти что до
кипѣнія и нейтрализируются нормальной кислотой; каждый из
расходованный кубич. сант. ея соотвѣтствуетъ одному градусу
проходящей жесткости, разсчитанной на 100,000 частей. Другіе
100 кубич. сант. воды выпариваются досуха въ платиновой
чашкѣ съ избыткомъ нормальнаго содоваго раствора, остатокъ
снова обработывается свѣже прокипяченною дистиллированною во
дою, растворъ процѣживается, и горячій Фильтратъ титруется
растворомъ нормальной кислоты. Количество израсходованной
щелочи показываетъ послѣ вычитанія израсходованнаго количе
ства кислоты остающуюся жесткость, выраженную въ ея экви
валентѣ къ углеизвестковой соли.
142. Вода. Открытіе въ водѣ животныхъ организмовъ. Смитъ,
въ Манчестерѣ, пользуется для этого свойствомъ бактерій и
грибковъ разжижать желатинную эмульсію. Испытуемая вода
сгущается примѣсью желатина; если она свободна отъ организ
мовъ, то не измѣняется даже послѣ 24-часоваго стоянія на сол
нечномъ свѣтѣ; напротивъ того, въ присутствіи бактерій и гриб
ковъ желатинъ разжижается вокругъ этихъ организмовъ и частью
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раздѣляется на шарики, у н и ж н и х ъ к о н ц о в ъ которыхъ находятся
бактеріи. При этомъ замѣчается также выдѣленіе газовъ.
143. Вода туалетная Копланда для умыванія. Смѣшиваютъ G л.
эмульсіи горькаго миндаля, 8 дот. розовой воды, 8 лот. воды
апельсиннаго цвѣта, 1 драхму буры, 2 др. ладанной тинктуры.
Этимъ составомъ умываются.
144. Вода туалетная. Одеколонъ. Чрезвычайно пріятнаго освѣ
жающаго запаха одеколонъ приготовляютъ слѣдующимъ образомъ:
33Д золотника масла апельсинныхъ корокъ, 33Д зол. лимоннаго
и 3Д зол. бергамотнаго масла растворяются въ 7‘Д Фунт. са
маго чистаго алкоголя. Съ другой стороны, въ 2'Д Фунт. тща
тельно очищеннаго алкоголя растворяютъ ]Д зол. масла поме
ранцевыхъ цвѣтовъ (oleum neroli petales geiiuinum) и 1Д золоти,
масла померанцевыхъ плодовъ (oleum neroli bigarade). Послѣ
5 - 1 0-дневнаго стоянія, оба раствора сливаются и лучше всего
перегоняются. Къ дистилляту прибавляется >Д золотника самаго
лучшаго розмариноваго масла, и вся смѣсь оставляется въ про
хладномъ тѣнистомъ мѣстѣ, въ маленькихъ склянкахъ, съ хо
рошо притертыми пробками.
145. Вода туалетная. Eau de Lavande- Въ хорошо закупориваю
щуюся стклннку наливаютъ 12 Фунтовъ спирта и прибавляютъ
30 гр. (7 з. 3 д.) бергамотнаго, 50 гр. (19 з. 69'Д д.) лавандоваго,
12 гр. (2 з. 78 д.) лимоннаго и 5 гр. (1 з. 16'Д д.) нероліеваго
масла; послѣ закупориванія оставляютъ склянку стоять нѣсколько
дней на солнцѣ.
146. Вода туалетная. Eau de Lys. Извѣстное подъ этимъ н а 
званіемъ косметическое средство состоитъ изъ 5 ч. порошка за
киси цинка, 5 ч.талька, 10 ч. глицерина п 500 ч. розовой воды.
147. Водопроводъ. Предохраненіе водопроводовъ отъ замерзанія.
Чтобы водопроводныя трубы нс могли лопнуть, при замерзаніи
въ нихъ воды, О. Боттнеръ привилегировалъ сд&дующій сно
собъ: онъ покрываетъ внутреннія стѣнки трубъ и крановъ ре
зиновыми трубами (которыя плотно прилегаютъ къ стѣнкамъ
водопроводной трубы); замерзая, вода расширяется радіально и
нажимаетъ на резину. Соотношеніе между толщиной резины и
поперечнымъ сѣченіемъ трубы устанавливается опытомъ. *
148. Войлокъ лакированный. Мягкая, гибкая, непромокаемая ма
терія получается покрываніемъ войлока,—сваленнаго изъ смѣси
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шерсти, хлопка и кокосоваго волокна, пропущенныхъ предвари
тельно черезъ кардъ машину,— о л и ф о й и лакомъ.
149.
Войлокъ. Окрашиваніе войлока А^Черный цвѣтъ. Въ кипящей
въ мѣдномъ котлѣ водѣ растворяютъ 5 ф . двухромовокаліевой соли,
33/ 4 ф . виннаго камня и 3/ 4 ф . сѣрной кислоты. Полтора пуда
войлока кипятятъ въ полученномъ такимъ образомъ растворѣ
около 2 часовъ, затѣмъ вынимаютъ, высушиваютъ въ продол
женіе сутокъ, промываютъ и окрашиваютъ въ отварѣ Фернамбуковаго дерева. Окрашенный такимъ образомъ войлокъ отли
чается прочностью и сопротивляется дѣйствію сырости и даже
разведенныхъ кислотъ. 2) Серебристо-сѣрый. Окрашиваемый вой
локъ кипятятъ 20 минутъ въ растворѣ виннаго камня, черниль
ныхъ орѣшковъ и индиго-кармина. Подтемнѣніе цвѣта произво
дится прибавленіемъ къ ваннѣ желѣзнаго купороса. 3) Корич
невый. Для этого употребляется Фернамбуковое дерево, красный
сандалъ, чернильный орѣшекъ и шмакъ. Оленій войлокъ кипя
тятъ въ растворѣ 3 ч. сандала и 2 ч. Фустика; для полученія
болѣе темныхъ оттѣнковъ прибавляется немного желѣзнаго ку
пороса. Для красноватыхъ оттѣнковъ приготовляютъ ванну изъ
раствора квасцовъ, виннаго камня и большаго количества мѣд
наго купороса, затѣмъ прибавляютъ отвара Фустика, кипятятъ
въ продолженіе 2 часовъ и заканчиваютъ окрашиваніе въ ваннѣ
изъ Фернамбѵковаго дерева или краснаго сандала. Можно также
прокипятить войлокъ въ растворѣ хромовокаліевой соли, вин
наго камня и сѣрной кислоты и затѣмъ погрузить въ холодную
ванну изъ сандала, Фернамбуковаго дерева и Фустика. 4) Синій
цвѣтъ. Для окраски въ синій цвѣтъ примѣняется берлинская
лазурь или анилиновый синій пигментъ. При употребленіи бер
линской лазури, ванною служитъ растворъ щавелевой кислоты
и оловянной соли съ примѣсью незначительнаго количества сѣр
ной кислоты. Окрашиваніе требуетъ около часа, причемъ вой
локъ постоянно переворачивается и принимаетъ постепенно тем
носиній цвѣтъ; температуру ванны постоянно повышаютъ и при
появленіи синяго цвѣта доводятъ жидкость до кипѣнія, которое
продолжается около часа. Прибавленіемъ Фуксина и Фіолетоваго
метиловаго пигмента можно измѣнять оттѣнки, смотря по жела
нію. Окрашиваніе войлока синимъ анилиновымъ пигментомъ про
изводится совершенно также, какъ и шерсти. 5) Зеленый цвѣтъ.
Окрашиваніе въ зеленый цвѣтъ производится индиго-карминомъ
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йли берлинскою лазурью. Войлокъ кипятятъ 15 минутъ въ к р а
сильной ваннѣ, содержащей квасцы и винный камень, затѣмъ
вынимаютъ и прибавляютъ къ ваннѣ большее или меньшее ко
личество Флавина, смотря по желаемому оттѣнку; Флавинъ можно
замѣнить Фустикомъ или желтымъ деревомъ. Окрашиваніе бер
линскою лазурью производится точно также, какъ и при си
немъ цвѣтѣ, послѣ чего войлокъ промываютъ, погружаютъ въ
растворъ азотносвинцовой соли и виннокаменной кислоты и ки
пятятъ около 2 часовъ; операція окраски заканчивается погру
женіемъ войлока въ холодный растворъ хромовокаліевой соли,
съ небольшою примѣсью азотной кислоты. Яркость получаемаго
оттѣнка обусловливается количествомъ хромовокаліевой соли.
150.
Волокно. Способъ приданія растительнымъ волокнамъ
шелковистаго блеска. Хлопчатобумажныя, льняныя, пенько
выя или джутовыя волокна обработываются 4 часа раство
ромъ ѣдкаго натра въ 12° Бомэ при температурѣ 80° Ц .,
поддерживаемой во все время операціи при помощи пара.
Вслѣдствіе растворенія камедистыхъ и другихъ веществъ, во
локна принимаютъ при такой обработкѣ желтый цвѣтъ, который
легко уничтожить посредствомъ тепловатаго раствора соляной
кислоты въ 6° Бомэ. Затѣмъ тщательно промываютъ волокна,
пока промывная вода не будетъ давать кислой реакціи въ со
прикосновеніи съ лакмусовой бумажкой, и обработываютъ рас
творомъ хлористаго натрія до совершеннаго обезцвѣчиванія.
Высушенныя волокна кладутся послѣ этого въ горячій растворъ
сахара или глюкозы въ 8° Бомэ на 4— 5 часовъ, затѣмъ вполнѣ
высушиваются и помѣщаются въ аппаратъ, содержащій смѣсь
сѣрной и азотноватой кислотъ, причемъ пропитывающій волокна
сахаръ превращается въ нитросахарозу, а само волокно въ двунитроцеллюлозу. Обработанныя такимъ образомъ волокна кла
дутся затѣмъ въ гидро-экстракторъ, пропускаются черезъ горя
чую мыльную ванну и промываются. Послѣ этого погружаютъ
волокна на 5 часовъ въ ванну, содержащую дубильную кислоту
или таннинъ и приготовленную изъ шмака, чернильныхъ орѣш
ковъ и т. п. матеріаловъ, съ температурою въ 30° Ц. Волокна
поглощаютъ при этомъ таннинъ, обработываются затѣмъ 3% рас
творомъ рвотнаго камня и кардуются чистыми или въ смѣси
съ шелкомъ или шелковыми оческами. Для послѣдней операціи
они смачиваются сиропообразной смѣсью чистой воды, марсель
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скаго мыла, глицерина и яраго воска; послѣдняго кладется въ
смѣсь болѣе или менѣе, смотря по свойству волокна.
151. Волосъ. Сгонка волоса. Для сгонки волоса употребляется
растворъ сѣрнистаго барія, смѣшанный съ мелко-измельчен
нымъ Фіалковымъ и альканнымъ корнемъ.
152. Волоченіе проволоки безъ смазки. При волоченіи же
лѣзной проволоки употребляется смѣсь масла или жира съ во
дою, подкисленною сѣрной кислотой, причемъ на 50 ч. касторо
ваго масла берется I I 1/, ч. 60° сѣрной кислоты, 17*/, ч. соды
и 100 воды. Въ эту смѣсь кладется проволока, 15 минутъ спустя
послѣ очистки. Вслѣдствіе подобной обработки, проволока прохо
дитъ черезъ волочильный станокъ гораздо легче и можетъ в ы 
держать 5 протаскиваній безъ прокалки.
153. Вольфрамистая сталь. Если, при производствѣ литой стали
въ тигляхъ, прибавить къ ней, къ концѣ операціи, извѣстное
количество вольфрама, то получается сплавъ съ весьма замѣча
тельными свойствами. При 10— 12°/0 вольфрама сплавъ настолько
твердъ, что не обработывается ни на токарномъ станкѣ, ни на
пилкомъ. При 5—6°/0 вольфрама твердость сплава все еще до
вольно значительна, однако онъ обработывается гораздо легче.
Вольфрамистая сталь способна къ весьма сильному намагничи
ванію, а потому можетъ употребляться съ выгодою при устрой
ствѣ магнитныхъ аппаратовъ; кромѣ того, по своей чрезвычай
ной твердости, она примѣняется для выдѣлки разнаго рода ин
струментовъ. Вообще, прибавка незначительнаго количества воль
фрама къ обыкновенной стали значительно улучшаетъ ея свой
ства. Чистый вольфрамъ стоитъ въ Англіи 2 рубля Фунтъ.
154. Ворвань. Открытіе ворвани въ жирномъ маслѣ. Даже самыя
незначительныя количества ворвани въ другихъ жирныхъ маслахъ
открываются весьма легко увариваніемъ съ натровымъ щело
комъ, причемъ въ присутствіи ворвани получается темно-бурокрасная масса; холодная концентрированная сѣрная кислота также
окрашиваетъ такое масло тотчасъ въ непрозрачный бурый цвѣтъ.
Если растворить далѣе испытуемое вещество въ сѣрнистомъ угле
родѣ и прибавить нѣсколько капель концентрированной сѣрной
кислоты, то появляется фіолетовое, быстро проходящее окраши
ваніе.
155. Ворвань. Открытіе подмѣсей въ ворвани. По Рёслеру,
чистый тресковый жиръ даетъ при обработкѣ царскою водкою
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(смѣсью 2 ч. хлористоводородной и 1 ч. азотной кислоты) тем
нозеленовато-желтую мазь, которая весьма быстро бурѣетъ, между
тѣмъ какъ чистая ворвань или даже смѣсь ея съ тресковымъ
жиромъ въ равныхъ частяхъ даетъ свѣтложелтую, не бурѣющую
мазь. Эта реакція весьма характеристична и достаточно точна.
156. Вороненіе мѣди. Чисто очищенная стеклянною бумагою
мѣдь сильно подогрѣвается на угольномъ огнѣ и покрывается
растворомъ изъ 5 ч. кристаллической уксусномѣдной соли, 7 ч.
нашатыря, 3 ч. разведенной уксусной кислоты и 85 ч. дистил
лированной воды. Въ заключеніе мѣдные предметы натираются
растворомъ 1 ч. воска въ 4 ч. скипидара.
157. Вороненіе пуговицъ и всякаго рода мелкихъ предметовъ
изъ желтой мѣди. Обработываемые предметы погружаются въ

растворъ 1 ч. окиси ?келѣза и 1 ч. мышьяка въ 12 ч. соляной
кислоты. Предварительно предметы очищаются.
158. Вороненіе ружейныхъ стволовъ. Дымящейся азотной кис
лоты 2 ч., дистиллированной воды 98 ч , затѣмъ азотносеребря
ной соли 1 ч и дистиллированной воды 99 ч. Хорошо смазы
ваютъ хорошо отмученнымъ наждакомъ, высушиваютъ въ хо
лодномъ помѣщеніи и обработываютъ первой жидкостью при
помощи стальной щетки, пока не появится красивый цвѣтъ
окиси. Затѣмъ стволъ чистятъ стальною проволокою щеткою и
смазываютъ, подвергая каждый разъ дѣйствію свѣта, вторымъ
растворомъ до тѣхъ поръ, пока стволъ не потемнѣетъ, послѣ
чего натираютъ въ заключеніе льняною олифою .
159. Восковой лакъ для кожи. Растворяютъ 1 ф . простаго воска
въ 2 ф . очищеннаго сосноваго масла, прибавляютъ 8 лот. буры
и нѣсколько муміи. Наведя этотъ лакъ на сапоги, вытираютъ
ихъ полотняной тряпкой.
160. Восковыя свѣчи. Золоченіе и серебреніе восковыхъ свѣчей.
При золоченіи и серебреніи восковыхъ свѣчей смазываютъ надле
жащія мѣста скипидаромъ и затѣмъ накладываютъ при помощи
кисточки металлическіе листочки.
161. Восковыя свѣчи. Окрашиваніе восковыхъ свѣчъ. Для полу
ченія окрашенныхъ восковыхъ свѣчъ размѣшиваютъ расплавлен
ный воскъ съ соотвѣтствующими красильными веществами и затѣмъ
Формуютъ изъ полученной массы свѣчи; весьма часто также окра
шивается только самый наружный слой воска, такъ что окрашен
ная свѣча выглядитъ при разрѣзаніи бѣлою съ окрашеннымъ краѳ-
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вымъ кольцомъ. При окрашиваніи свѣчей не слѣдуетъ употреблять
мышьяковыхъ, сурьмяныхъ или ртутныхъ красокъ, потому что, при
горѣніи окрашенныхъ подобными красками свѣчей, будутъ выдѣ
ляться въ воздухъ ядовитые пары; поэтому нельзя примѣнять для
этой цѣли неаполитанской желти, швейнфуртской зелени, опермента
или киновари. Впрочемъ, имѣется достаточное число другихъ безвред
ныхъ красокъ; нѣкоторыя изъ нихъ мы здѣсь и приводимъ: 1) для
окрашиванія въ желтый цвѣтъ употребляется куркума или хро
мовая желть; 2) въ свѣтлокрасный: краповый лакъ, крапъ и фуксинъ;
3) въ темнокрасный: драконова кровь, альканна или сурикъ; 4) въ
зеленый: зеленая киноварь, стеариновомѣдная соль, зеленый ультра
маринъ; 5) въ синій: синій ультрамаринъ, метиловый фіолетовый
пигментъ; 6) въ черный: орѣшки анакардіумъ, которые плавятъ съ
воскомъ, причемъ послѣдній окрашивается въ густой черный цвѣтъ.
Для окрашиванія восковыхъ издѣлій употребляются порошковатыя
краски, растираемыя съ скипидаромъ, къ которому прибавляютъ
немного воска, и наносимыя обыкновеннымъ образомъ.
163. Воскъ бутылочный или бутылочная смола. Растапливаютъ:
1 ф. желтаго воска, 2 ф. корабельной смолы и 3 ф. бѣлой смолы;
растопивши, прибавляютъ: 2 ф. очень мелко смолотаго краснаго
болюса (желѣзной глины) и 2 ф. мелко смолотой жженой слоно
вой кости.
164. Воскъ. Бѣленіе воска. Растапливаютъ отбѣливаемый воскъ
въ котлѣ при совершенно умѣренномъ нагрѣваніи и затѣмъ выпу
скаютъ изъ крана на вальцъ, который вращается въ объемистомъ,
наполненномъ холодной водою деревянномъ чану и поддерживается
вслѣдствіе того постоянно влажнымъ. Воскъ затвердѣваетъ въ длин
ныя, непристающія къ мокрому вальцу ленты, которыя переклады
ваются на обтянутыя полотномъ рамы; послѣднія установляются на
разстояніи 12— 16 дюймовъ отъ земли и подвергаются дѣйствію
росы, воздуха и солнца. Воскъ кладется на рамы слоемъ около
дюйма и по временамъ переворачивается, чтобы воздухъ и свѣтъ
могли дѣйствовать на него со всѣхъ сторонъ. Если по прошествіи
нѣсколькихъ дней воскъ снаружи вполнѣ отбѣливается, а внутри
остается желтымъ, то снова перетапливаютъ его, формуютъ въ
лепты и кладутъ послѣднія для отбѣливанія, что продолжается до
достиженія надлежащей бѣлизны, послѣ чего выливаютъ воскъ въ
лепешки. Продолжительность процесса обусловливается, разумѣется,
состояніемъ погоды; обыкновенно же достаточно 4 недѣль, а иногда
4

—

50

даже нѣсколькихъ дней. Потеря при отбѣливаніи доходитъ до 2—
8%. По другому способу расплавляютъ воскъ въ выложенномъ свин
цомъ желѣзномъ котлѣ при 100° Ц., прибавляютъ растворъ бѣлиль
ной извести или хлорноватистонатровой соли (жавелевой жидкости)
и хорошо размѣшиваютъ деревянною лопаточкою. На 100 ч. воска
берется 100 ч. воды и 13—25 ч. соли. По прошествіи нѣкотораго
времени прибавляютъ разведенной сѣрной кислоты (1:20) и увари
ваютъ до выдѣленія чистаго воска. При употребленіи бѣлильной
извести достаточно на 13 ч. послѣдней 2 ч. англійской сѣрной
кислоты; при хлорноватистонатровой соли берутъ на одинаковое ко
личество соли 1 ч. сѣрной кислоты. Приставшая къ воску кислота
удаляется промывкой водою. По третьему способу, патентованному
въ Англіи Смисомъ, воскъ отбѣливается слѣдующимъ образомъ. Для
бѣленія употребляется деревянный, выложенный свинцомъ чанъ, ве
личина котораго должна быть по крайней мѣрѣ вдвое больше
объема переработываемаго въ одну операцію матеріала, а высота
равна или немного больше ширины. На днѣ чана расположенъ
продыравленный свинцовый змѣевикъ; кромѣ того къ чану придѣ
ланы на различной высотѣ краны. Сначала наливаютъ въ чанъ
немного воды и пропускаютъ черезъ свинцовую трубу паръ до надле
жащаго нагрѣванія воды, послѣ чего выпускаютъ столько послѣд
ней, что на каждые 100 килогр. воска остается около 60 литровъ.
Затѣмъ прибавляютъ къ водѣ на каждые 100 килогр. воска отъ 12
до 15 килогр. (смотря по большему или меньшему окрашиванію
воска) двухромовокаліевой соли и 48 килограм. концентрированной
сѣрной кислоты. Воскъ сначала расплавляется паромъ съ водою въ
другомъ сосудѣ для освѣтленія, послѣ чего или прямо выливается
въ горячую отбѣливающую жидкость, или же сперва снова охлаж
дается и затѣмъ кладется въ твердомъ состояніи. По вложеніи
воска въ жидкость пропускаютъ чрезъ свинцовую трубу паръ и
поддерживаютъ смѣсь около часа въ сильномъ кипѣніи; при этомъ
слѣдуетъ избѣгать слишкомъ горячаго пара, вредно дѣйствующаго
на отбѣливаемый воскъ. Во все время операціи вещество должно
непрерывно перемѣшиваться, что уже достигается однако сильнымъ
впусканіемъ пара. Время отъ времепи берутъ образчикъ массы въ
стаканъ и разсматриваютъ; если при этомъ 'воскъ всплываетъ въ
видѣ зеленаго слоя на черной жидкости, то процессъ считается
законченнымъ. Затѣмъ оставляютъ массу въ покоѣ на полчаса, сли
ваютъ воскъ съ водной жидкости въ другой чанъ, который содер
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житъ 15 литровъ воды и 1 килогр. сѣрной или еще лучше щаве
левой кислоты. Смѣсь нагрѣваютъ паромъ до кипѣнія и поддержи
ваютъ послѣднее до тѣхъ поръ, пока воскъ не потеряетъ зеленаго
окрашиванія, обусловливаемаго окисью хрома. Въ заключеніе воскъ
промывается водою съ пропусканіемъ пара и тотча,съ выливается
въ формы. Замѣтимъ еще, что, по Шмидту, прибавленіе скипидара
къ воску чрезвычайно ускоряетъ естественное отбѣливаніе послѣд
няго. Желтый воскъ, сплавленный со скипидаромъ (въ пропорціи
8 ч. воска и VI2— 2 ч. скипидара) и затѣмъ нагрѣтый до начала
испаренія послѣдняго, отбѣливается солнцемъ уже въ 6—8 дней,
между тѣмъ какъ безъ такой примѣси требуется отъ 3 до 4 недѣль
для этой операціи. При сплавленіи воска со скипидаромъ придер
живаются слѣдующихъ правилъ. Нагрѣваніе производятъ не слиш
комъ сильно, потому что иначе масса бурѣетъ и пріобрѣтаетъ не
пріятный запахъ. Послѣ каждаго сплавленія выдѣляется порошковатое черное вещество, загрязняющее воскъ, для удаленія котораго
необходимо послѣ сплавленія процѣдить воскъ чрезъ сукно. Оплав
леніе воска со скипидаромъ производится въ стекляныхъ, фарфо
ровыхъ или обыкновенныхъ глазурованныхъ глиняныхъ сосудахъ.
При недостаточной примѣси скипидара, бѣленіе происходитъ не
удовлетворительно; по окончаніи этой операціи запахъ скипидара
совершенно исчезаетъ.
165.
Воскъ. Бѣленіе воска. Продажный бѣлый воскъ содержитъ
почти всегда незначительныя количества другихъ тѣлъ, напр. сала,
церезина и ироч. Всѣ эти подмѣси примѣняются воскобѣлилыциками для устраненія сильной хрупкости, которой отличается въ вы
сокой степени совершенно бѣлый воскъ. Существуетъ весьма много
способовъ для отбѣливанія воска, причемъ получаются продукты
очень различной доброты. Многіе изъ химическихъ веществъ, упот
ребляемыхъ для ускоренія процесса отбѣливанія, снова удаляются
при послѣдующей промывкѣ; нѣкоторые же остаются въ воскѣ ж
вліяютъ на качество послѣдняго. Въ новѣйшее время хлорное бѣ
леніе производится повторительною обработкою разрѣзаннаго на
тонкія полоски воска хлорною водою или сплавленіемъ воска съ
бѣлильною известью или другими соотвѣтствующими хлористыми
соединеніями, съ прибавленіемъ сѣрной кислоты. Нагрѣваніе уско
ряетъ отбѣливаніе. Отбѣливаніе зеленаго растительнаго (миртоваго)
воска производится, по Бернару, омыливаніемъ сѣрноватистонатро
вою солью и послѣдующимъ разложеніемъ сѣрною кислотою. Про4*
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дуктъ опускается въ воду, послѣ чего достаточно высушить его на
воздухѣ и обработать теплымъ алкоголемъ въ 36°. Послѣ отдѣле
нія отъ алкоголя получается масса замѣчательной бѣлизны. Отно
сительно хлорнаго бѣленія слѣдуетъ замѣтить, что воскъ удержи
ваетъ постоянно немного хлористыхъ соединеній, выдѣляющихся при
сгораніи, такъ что подобный воскъ непригоденъ для освѣтитель
ныхъ цѣлей. Отбѣливаніе '^селитрой производится смѣшеніемъ 12
килогр. бураго воска съ 3 килогр. селитры, растворенной предва
рительно въ 3 литрахъ (литръ=1/і2 ведра) воды. Смѣсь уваривается
*/< часа, послѣ чего расплавленный побѣлѣвшій воскъ выливаютъ
въ холодную воду, промываютъ, подвергаютъ дѣйствію воздуха и
высушиваютъ. Отбѣливаніе желтаго пчелинаго воска производится,
по Баллье, быстро и надежно такимъ образомъ, что перемѣши
ваютъ воскъ при температурѣ, превышающей на нѣсколько граду
совъ точку его плавленія, съ бѣлильною известью до тѣхъ поръ,
пока масса совершенно не охладится. Послѣ этого повторяютъ по
добную операцію еще нѣсколько разъ для совершеннаго отбѣлива
нія. Послѣдующею^промывкою горячей водой отдѣляютъ бѣлильную
известь отъ воска.
166..
Воскъ для медальеровъ и граверовъ. Отличный воскъ
для рѣзчиковъ медалей и граверовъ приготовляется изъ 50 ч. бѣ„
лаго воска, 15 ч. терпентина, 10 ч. киновари и 5 ч. глицерина;
всѣ эти составныя части сплавляются вмѣстѣ и размѣшиваются
во время охлажденія, пока не затвердѣютъ. Приготовленный та
кимъ образомъ воскъ краснобураго цвѣта, чрезвычайно пластиченъ
и обладаетъ такою степенью мягкости, какую только можно желать
при выдѣлкѣ медалей и ваяніи.
167. Воскъ для полировки. Растапливаютъ ‘/а ф. желтаго воска,
У* ф. канифоли и прибавляютъ V« ф. скипидару.
168. Воскъ для приклеиванія париковъ. Сплавляютъ вмѣстѣ 100 ч.
канифоли, 60 ч. венеціанскаго терпентина, 30 ч. сала, 60 ч /
желтаго воска, 3 ч. элеми, затѣмъ прибавляютъ 1 ч. перуанскаго
бальзама и 20 ч. крахмала, послѣ чего раскатываютъ смолу въ па
лочки, завертываемыя въ листовое олово.
169. Воскъ для формовки. Къ 200 ч. осторожно расплав
леннаго воска прибавляютъ 36 ч. венеціанскаго терпентина, 13 ч.
свипаго сала, 145 ч. отмученнаго болюса, послѣ чего хорошо пере
мѣшанная масса сильно разминается въ водѣ.
170. Воскъ модельный.
Въ просторномъ эмальированномъ
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горшкѣ расплавляютъ терпентинъ и прибавляютъ кунжутнаго масла,
а затѣмъ воска, непрерывно размѣшивая. По разжиженіи всего
воска прибавляютъ для окрашиванія ‘А ч. чистой киновари, сни
маютъ массу тотчасъ со огня, во избѣжаніе почернѣнія киновари,
и размѣшиваютъ, пока воскъ и не начнетъ затвердѣвать. Послѣ
этого выливаютъ массу на чистую пластину и размѣшиваютъ до
совершенной однородности. Составъ воска для лѣта и зимы разли
ченъ. Для лѣта: 5 ч. бѣлаго воска, 1 ч. густаго терпентина и 7*
ч. кунжутнаго масла. Для зимы: 5 ч. бѣлаго воска, 172 ч. густаго
терпентина и V* ч. кунжутнаго масла.
171. Воскъ. Открытіе подмѣси стеарина въ воскѣ. Одну
часть изслѣдуемаго воска растворяютъ въ 2 ч. алкоголя и про
буютъ полученный растворъ лакмусовой бумажкой, краснѣющей въ
присутствіи стеарина.
172. Воскъ. Открытіе смолы въ пчелиномъ воскѣ. 10 золотни
ковъ испытуемаго воска кладутъ въ фарфоровую чашку, обливаютъ
40— 50 золотниками сырой азотной кислоты въ 1,32 уд. вѣса и
кипятятъ въ продолженіе одной или двухъ минутъ; затѣмъ при
бавляютъ равное количество холодной воды и, наконецъ, амміака
до тѣхъ поръ, пока при размѣшиваніи продуктъ не сдѣлается сильно
щелочнымъ и не станетъ выдѣляться амміачный запахъ. Покрываю
щую воскъ жидкость сцѣживаютъ въ цилиндрическій сосудъ, при
чемъ, въ случаѣ присутствія смолы, она окрашена въ болѣе или
менѣе красноватый цвѣтъ.
173. Гайки. Развинчиваніе заржавленныхъ гаекъ. Гайки часто
такъ сильно ржавѣютъ, что ключемъ не удается ихъ отвернуть безъ
излома. Небольшое постукиваніе по бокамъ и сверху часто разъеди
няетъ заржавленныя нарѣзки; въ случаѣ же нужды помогаетъ керо
синъ или скипидаръ, проникающіе быстро въ самыя небольшія
щелки между неотдѣляющимися частями, которыя долгое время
были другъ съ другомъ въ соприкосновеніи; если затѣмъ зажечь ке
росинъ или скипидаръ, то отвинчиваніе гайки происходитъ быстро.
174. Гальванизированіе желѣза. Желѣзные предметы очи
щаются разведенною кислотою, промываются водою и кладутся въ
растворъ цинковой соли, для осажденія на желѣзо слоя металличе
скаго цинка, посредствомъ динамо-электрической машины. Для придапія осажденному слою цинка металлическаго блеска, быстро про
водятъ предметъ надъ огнемъ или помѣщаютъ въ камеру, темпера
тура которой достаточна для расплавленія цинка.
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Прибавленіе сурьмы при
гальванизированіи желѣза. Для приданія листовому желѣзу и стали
гладкой серебристо-блестящей поверхности, прибавляется сурьма.
Необходимое количество ея простирается, смотря по желаемой сте
пени блеска, отъ 0,005 до 1 % всего вѣса металлической ванны.
175.

Гальванизированіе

желѣза.

176— 180. Гальванопластика. Практическія указанія по гальвано
пластикѣ. Въ техникѣ чаще всего примѣняется покрываніе пред
метовъ слоями золота, серебра, мѣди, никкеля и въ болѣе ограни
ченной степени—кобальта, олова и цинка, а также смѣсей послѣд
няго съ мѣдью. Приводимъ здѣсь нѣкоторыя новѣйшія указанія от
носительно гальваническаго осажденія металловъ.

Золотой растворъ. Золото, напримѣръ червонецъ, раство
ряютъ въ царской водкѣ (смѣси 2 ч. соляной и 1 ч. азотной кис
лоты), выпариваютъ для удаленія свободной кислоты и прибавляютъ
магнезіи, разлагаещей хлорное золото; образовавшійся окиселъ про
мываютъ водой, подкисленной соляною кислотою и прибавляютъ
горячій растворъ синеродистаго калія въ такомъ количествѣ, чтобы
на 1 ч. металла приходилось 10— 12 ч. синеродистаго калія, со
держащаго 96% химически чистаго продукта. Въ "гальваноплас
тическихъ мастерскихъ получаютъ золотую ванну при помощи гальванич. тока, погружая кусокъ золота въ растворъ ціанкалн, сое
диняя его съ анодомъ батареи, тогда какъ катодъ состоитъ изъ
мѣдной пластины, заключенной въ пористомъ глиняномъ сосудѣ, и
нагрѣвая до 55°. Такой концентрированный растворъ прямо осаж
даетъ золото на серебрѣ, мѣди, ихъ сплавахъ, желѣзѣ и проч., но
непримѣнимъ для прямаго покрыванія свинца, цинка и олова. При
мѣсь синеродистой мѣди придаетъ отложившемуся слою краснова
тый, а синеродистаго серебра— зеленоватый оттѣнокъ. Платиновые
аноды примѣняются для болѣе быстраго утилизированія золотыхъ
растворовъ, между тѣмъ какъ при золотыхъ аподахъ ванны остают
ся дѣйствующими болѣе продолжительное время, но за то даютъ
скоро не столь чистые оттѣнки. Золотые аноды примѣняются также
при осажденіи на предметахъ опредѣленнаго количества золота, при
чемъ сама ванна даетъ около 1/2 , а аноды 3А осадка. Предметы
должны быть предварительно очищены (см. серебреніе). При хоро
шей батареѣ небольшіе предметы покрываются золотымъ слоемъ
въ продолженіи 8—4 минутъ. Золотую ванну слѣдуетъ нагрѣвать:
чѣмъ она горячѣе, тѣмъ быстрѣе образуется позолота и тѣмъ сла
1)
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бѣе можетъ быть токъ. Нагрѣваютъ обыкновенно, вставивъ сосудъ
съ золотымъ растворомъ въ воду, нагрѣтую до желаемой темпера
туры. Количество испарившейся изъ ванны воды должно быть по
полняемо ежедневно вечеромъ, послѣ окончанія работъ.
2) Серебряный растворъ. Одну часть чистаго ляписа (содержа
щаго ,66,6 серебра) растворяютъ въ 2Ѵг ч. амміака 0,910 уд.
вѣса и вливаютъ полученный растворъ, при постоянномъ размѣши
ваніи, въ растворъ синеродистаго калія, такъ чтобы на 1 ч. серебра
приходилось 3 ч. синеродистаго калія, содержащаго по крайней
мѣрѣ 96 ч. чистаго продукта. При употребленіи слабыхъ токовъ наи
болѣе пригодна концентрація въ 15 гр. (3 зол. 49 Ѵг д.) серебра на'литръ
(V12 ведра) раствора. Послѣ операціи предметы взвѣшиваются для
опредѣленія количества израсходованнаго серебра. Для полученія
такъ называемаго оксидированнаго (окисленнаго) серебра погружа
ютъ высеребренные предметы въ горячій растворъ сѣрной печени.
Синеродистосеребряная ванна, отличаясь многими прекрас
ными качествами, представляетъ громадное неудобство въ томъ от
ношеніи, что она чрезвычайно ядовита; малѣйшая царапина на рукѣ
рабочаго, будучи увлажнена растворомъ двойной синеродистой соли,
серебра и калія, причиняетъ его смерть. Поэтому нельзя не при
вѣтствовать предложенную г. Зининымъ іодистосеребряную ванну, ко
торая приготовляется слѣдующимъ образомъ: берутъ 6,66грм. (іѴг зол.)
ляписа,растворяютъ его въ 1 литрѣ (4/бШтофа) воды и къ этому раствору
прибавляютъ 500 грм. ( l 4/s ф.) іодистаго калія. Мѣдныя вещи, передъ
погруженіемъ въ іодистую ванну, подготовляются точно такимъ же
образомъ, какъ для серебренія въ синеродистой ваннѣ, т. е. ихъ
сначала прокаливаютъ или кипятятъ съ растворомъ ѣдкой щелочи
для удаленія приставшаго къ нимъ жира, затѣмъ подвергаютъ дѣй
ствію предварительной протравы, состоящей изъ 100 ч. азотной
кисл. въ 38° Bé, 1 ч. повареной соли и 1 ч . ламповой сажи и,
наконецъ, вещь травятъ окончательно или подъ глянецъ смѣсью
75 ч. азотной кисл. той же крѣпости, 100 ч. сѣрной кисл. въ 66° Bé
и 1 ч. повареной соли, или подъ матъ — смѣсью 1 ч. цинковаго
купороса, раствореннаго въ 10 ч. воды, 1,2 ч. повареной соли?
200 ч. сѣрной кисл. въ 66° Bé и 300 ч. азотной кисловы въ 30° Bé.
Въ первыхъ двухъ протравахъ вещи остаются не болѣе 1— 3 се
кундъ, а въ послѣдней отъ 5 до 20 минутъ. Послѣ каждой про
травы слѣдуетъ тщательная промывка въ водѣ; затѣмъ окончательно
подготовленная вещь погружается въ іодистую ванну, при которой
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для анода можетъ быть употреблена пластинка какъ изъ химически
чистаго, такъ и изъ лигатурнаго серебра. Токъ для разложенія
іодистой серебряной ванны долженъ быть очень слабымъ; онъ не
долженъ выдѣлять на анодѣ свободнаго іода. Токъ одного элемента
Мейдингера въ томъ видѣ, въ какомъ этотъ элементъ обыкновенно
употребляется съ растворомъ сѣрнокислой магнезіи къ цинку и съ
кристаллами мѣднаго купорода въ насыщенномъ растворѣ той же
соли къ мѣди, всегда оказывается слишкомъ сильнымъ для работы
съ іодной ванной; для ослабленія его дѣйствія необходимы къ
цинку—чистая вода, а къ мѣди—болѣе или менѣе слабый составъ
мѣднаго купороса. Выдѣлившійся свободный іодъ не портитъ ванны,
стоитъ только прибавлять къ йей, по частямъ, крѣпкаго раствора
ѣдкаго кали до полнаго ея обезцвѣченія. Черезъ' 10—30 минутъ
вещь оказывается густо посеребренной. Осѣвшій на ней слой се
ребра имѣетъ всегда бѣлый цвѣтъ и матовый видъ; для сообщенія
ему блестящаго вида полированной поверхности достаточно поли
ровки посеребренной вещи обыкновеннымъ порошкомъ для чистки
металловъ. Полезно посеребренную вещь, по выходѣ ея изъ ванны,
прежде промывки чистою водою, промывать въ растворѣ изъ 1 ч.
іодистаго калія въ 4 ч. воды; этотъ растворъ потомъ можетъ идти
на пополненіе самой серебряной ванны. Гальванопластнческая от
ливка при употребленіи этой ванны весьма проста: форма, преиму
щественно мѣдная, въ которую отливается серебро, сначала погру
жается въ іодистую ваппу нриведеннаго ранѣе состава, а какъ
скоро осажденный на ней слой серебра достигнетъ извѣстной тол
щины, то ее переносятъ въ новую ванну, содержащую то же коли
чество іодистаго калія, но насыщенную такимъ количествомъ іоднстаго серебра, какое только въ ней можетъ быть растворено. Ме
таллическія издѣлія изъ цинка, олова, свинца, желѣза и др. метал
ловъ, передъ серебреніемъ ихъ, покрываются гальвапопластнческимъ
слоемъ мѣди, на которой уже и осаживается слой серебра.
3)
Платиновый растворъ. Растворяютъ въ царской водкѣ 1 вѣ
совую часть платиновой пластинки и отпариваютъ жидкость па
водяной банѣ до суха, затѣмъ растворяютъ остатокъ въ водѣ и
приливаютъ 1 ч. раствора ѣдкаго кали. Образовавшійся осадокъ
кипятятъ съ 2 ч. щавелевой кислоты, когда онъ растворился, при
бавляютъ 3 ч. ѣдкаго кали. Или: берутъ 1 ч. сухой хлорной пла
тины, 20 ч. поваренной соли и 100 ч. воды и прибавляютъ къ
раствору небольшое количество ѣдкаго натра.
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4)
Мѣдный растворъ. Одну часть поташа растворяютъ съ не
много большимъ количествомъ синеродистаго калія въ водѣ, и за
тѣмъ прибавляютъ 1 ч. яри-мѣдянки; цинкъ, желѣзо, свинецъ и
проч. нельзя покрывать мѣдью въ кислой ваннѣ. Латунная ванна
приготовляется раствореніемъ соотвѣтственнаго мѣди количества
цинка въ соляной кислотѣ, прибавленіемъ амміака въ избыткѣ и
смѣшеніемъ полученнаго раствора съ вышеупомянутымъ мѣднымъ.
При употребленіи слабыхъ токовъ происходитъ болѣе красноватый,
нохоясій на бронзу оттѣнокъ, а при сильныхъ токахъ желтый или
зеленоватый (гальваническое бронзированіе, т. е. осажденіе бронзы,
состоящей изъ мѣди и олова, сопровождалось до сихъ поръ отри
цательными результатами). При большемъ избыткѣ амміака и силь
номъ токѣ получается зеленый оттѣнокъ «Cuivre poli».
f
5) Никкелевый растворъ. При никкелированіи мѣди и ея спла
вовъ употребляютъ галоидныя соли никкеля, а именно хлористыя
соединенія; при никкелированіи же желѣза примѣняются двойныя
сѣрнокислыя соли, такъ какъ при хлористыхъ ваннахъ желѣзо ржа
вѣетъ и отталкиваетъ никкель. Слишкомъ толстый слой никкеля
также легко отходитъ отъ желѣза, вслѣдствіе неравномѣрнаго рас
ширенія обоихъ металловъ; хотя никкелированный листовой цинкъ
и можно сильно свертывать, не опасаясь перелома, однако онъ
также не выдерживаетъ существенныхъ измѣненій въ формѣ. Чай
ники, кофейники, хлѣбныя корзинки, чашки лучше покрывать
толстымъ слоемъ никкеля для приданія твердости и красиваго
блеска; однако никкелируемые предметы должны быть шерохо
ваты и оставаться въ ваннѣ отъ 24 до 86 часовъ при надле
жащей силѣ тока, послѣ чего слой никкеля полируется вращаю
щимися со скоростью въ 3,000 оборотовъ суконными шайбами, по
крытыми стеариновымъ масломъ и жженымъ мраморомъ. Никкелировать можно также, подвѣшивая никкелевый анодъ въ 10% растворъ
нашатыря и употребляя за катодъ никкелируемый предметъ. Для
декоративныхъ цѣлей никкель, вслѣдствіе своей твердости и мень
шаго измѣненія отъ атмосферныхъ вліяній, заслуживаетъ предпоч
тенія передъ серебромъ. Никкелированіе желѣзной, мѣдной или
латунной кухонной посуды совершенно непригодно, потому что кис
лая пища, а также и поваренная соль растворяютъ никкель, ко
торый еще вреднѣе для здоровья, чѣмъ мѣдь. Рабочіе, занимаю
щіеся никкелированіемъ, часто покрываются сыпью, распространяю
щеюся по всему тѣлу.
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Чистоту раствора можно разсматривать какъ главное условіе
успѣшнаго никкелированія. Поэтому никогда не слѣдуетъ жалѣть
издержекъ на пріобрѣтеніе возможно чистыхъ веществъ и передъ
употребленіемъ слѣдуетъ подвергать ихъ всегда химическому ана
лизу. Не менѣе слѣдуетъ обращать вниманіе на очистку взятой для
раствора воды. Въ ключевой, колодезной или рѣчной водѣ всегда
содержится желѣзо, известь, сѣрнокислыя и углекислыя соли; такую
воду слѣдуетъ подвергнуть перегонкѣ. При большихъ ваннахъ, а
также въ тѣхъ случаяхъ, когда перегонка обходится слишкомъ до
рого, перегнанную воду можно замѣнить дождевой. Воду держать
въ посудѣ изъ стекла, мягкаго дерева или въ каменныхъ цистер
нахъ; дубовая посуда для этой цѣли непригодна. Степень концен
траціи раствора должна быть во все время работы по возможности
постоянна, причёмъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что слишкомъ слабый
растворъ работаетъ очень медленно, въ слишкомъ же густомъ осаж
дается неоднородный кристаллическій слой металла и притомъ тем
наго цвѣта.
Существуетъ много рецептовъ для устройства никкелевой галь
ванической ванны; вотъ нѣкоторые, наиболѣе вѣрные.
Адамъ, Геффъ и Эльморъ въ Лондонѣ употребляютъ 1 килогр.
двойной сѣрнониккелевоамміачной соли на 10 лнтр. перегнанной
воды, растворяютъ при нагрѣваніи и послѣ охлажденія фильтруютъ.
Пфангаузеръ въ Вѣнѣ употребляетъ два раствора: одинъ содер
житъ по вѣсу 1 часть сѣрнокислаго, азотнокислаго или хлорно
ватокислаго никкеля, 1 часть кислаго сѣрнокислаго натра и 20
частей перегнанной воды; второй растворъ состоитъ изъ одной ча
сти сѣрно-азотно,—или хлорноватокислаго никкеля, 1 части чистаго
нашатыря и 20 частей воды.
По Розелеру слѣдуетъ брать: 4 вѣс. части сѣрнокислаго никкельаммонія, 3 части углекислаго аммонія и 200 частей перегнанной
воды. Бодэнъ употребляетъ 4 части азотнокислаго никкеля, 4
части амміака, 50 частей кислаго сѣрнокислаго натрія и 150 ча
стей перегнанной воды. Юлій Вейссъ 2 вѣс. части сѣрнокислаго ник
келя, 1 часть нашатыря, 0,1 части лимонной кислоты и 50 частей
перегнанной воды; растворъ нагрѣваютъ до кипяченія и прибав
ляютъ до нейтральной реакціи чистаго, по возможности крѣпкаго,
амміака. Щелочная ванна всегда даетъ осадокъ съ болѣе или менѣе
темнымъ оттѣнкомъ; при ваннѣ со слабой кислой реакціей полу
чается осадокъ красиваго бѣлаго цвѣта. Многіе большіе заводы
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употребляютъ вмѣсто лимонной кислоты химически чистую соляную,
которая значительно дешевле; результатъ почти одинаковъ, но ра
бота съ лимонной кислотою легче.
^ Удѣльный вѣсъ никкелевой ванны обыкновенно бываетъ 6°— 8° Béлакмусовая бумажка должна окрашиваться въ ней въ едва замѣтный
красный цвѣтъ. По прошествіи нѣкотораго времени составъ раствора
при дѣйствіи тока измѣняется, становясь щелочнымъ или кислымъ
въ зависимости отъ матеріала, изъ котораго сдѣланы аноды. Луч
шіе результаты получаются тогда, когда ванна имѣетъ слабо кис
лую реакцію; какъ только реакція становится слишкомъ щелочной,
тотчасъ въ растворѣ замѣчается зеленожелтая муть и поверхность
осажденнаго никкеля принимаетъ некрасивый желтый оттѣнокъ.
Если, напротивъ, реакція раствора слишкомъ кисла, то цвѣтъ ме
таллическаго осадка остается, правда, бѣлымъ, но осажденный слой
держится весьма слабо, на немъ появляются пузыри и онъ отдѣ
ляется въ видѣ листочковъ. Если удѣльный вѣсъ раствора не до
ходитъ до 8° Bé, то металлъ осаждается слишкомъ медленно; если
онъ больше 10° Bé, то изъ него выкристаллизовывается соль, ко
торая осаждается на стѣнкахъ сосудовъ и на анодахъ. Температура
ванны должна быть постоянна и настолько высока, чтобы погру
женная въ нее рука не испытывала непріятнаго ощущенія. Прежде
чѣмъ погрузить предметы въ гальваническую ванну, ихъ вносятъ
предварительно въ приготовленныя ванны съ такъ называемою про
травою. Протрава эта состоитъ изъ сѣрной кислоты (1 объем. части
кислоты 4 - 40 частей воды) или изъ раствора ѣдкаго кали (1 вѣс. ч.
кали + 10 частей воды); температура такой ванны должна быть вы
сока, и съ этою цѣлью на дно сосуда опускаютъ обыкновенно змѣе
викъ, черезъ который проходитъ струя водянаго пара. Въ синеро
дистой ваннѣ содержится растворъ «/» кшг. синеродистаго калія въ
10 литр. воды; эту ванну употребляютъ для удаленія послѣднихъ
слѣдовъ окиси, которая можетъ находиться на поверхности пред
метовъ, сдѣланныхъ изъ желтой или красной мѣди. Ванну эту, до
рогую и вредную для. здоровья, можно замѣнить другою, составлен
ною изъ 2 объемн. ч.сѣрной кислоты, 1 часть азотной кисл., і/ю часть
прокаленной сажи и і/ю часть поваренной соли на 10 частей воды.
При обработкѣ желѣзныхъ или стальныхъ предметовъ вмѣсто сине
родистаго калія употребляютъ соляную кислоту (1 объемъ кислоты
на 5 объемовъ воды). Такъ какъ никкель осаждается на нѣкото
рыхъ металлахъ лучше, чѣмъ на другихъ, то многіе предметы, пе-
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редъ погруженіемъ ихъ въ никкелевую ванну, покрываютъ слоемъ
такихъ металловъ. Чтобы данный предметъ покрыть мѣдью, погру
жаютъ его въ растворъ 1 в. ч. сѣрнокислой мѣди и 1 в. ч. сѣрной
кислоты въ 1 0 0 част. перегнанной воды; употребляютъ также 2
ч. кристаллической уксуснокислой мѣди, 2 ч. углекислаго на
трія, 2 ч. кристаллическаго сѣрнокислаго натрія и 3 ч. ціа
нистаго калія, растворенныхъ въ 1 0 0 ч. перегнанной воды. Оба
раствора подвергаютъ кипяченію. Предварительная обработка пред
мета, погружаемаго въ гальваническую ванну, производится весьма
разнообразными способами; упомянемъ здѣсь о важнѣйшихъ.
Уаттъ погружаетъ всѣ предметы, предназначенные для никкелированія, въ кипящій растворъ ѣдкаго калія. Сталь, желѣзо и
желтую мѣдь можно держать въ этой ваннѣ болѣе продолжитель
ное время; олово, британскій металлъ и предметы съ оловяною
спайкою не слѣдуетъ держать дольше нѣсколькихъ минутъ. Глад
кія поверхности лучше покрываются никкелемъ; поэтому промытые
и обработанные щелочью предметы полируютъ сперва на цилинд
рѣ, на которомъ натянута выдубленная кожа съ пескомъ, затѣмъ
болѣе мелкими веществами и наконецъ тонко измельченной нега
шеной известью; сталь и желѣзо полируютъ на наждачномъ кругѣ.
Желтую мѣдь послѣ полировки кладутъ въ каліевую ванну, по
томъ въ растворъ ціанистаго калія и вытираютъ жесткою щеткою
и истолченной пемзой или кирпичной мукой; потомъ опять обмыва
ютъ водой, погружаютъ въ ванну съ ціанистымъ каліемъ, еще разъ
обмываютъ водой и наконецъ вносятъ въ никкелевую ванну, при
чемъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы предметъ сразу покрылся тон
кимъ слоемъ металла. При манипуляціяхъ къ предмету не прика
саются непосредственно пальцами, а черезъ мокрую тряпку.
Юлій Вейссъ моетъ предметы въ кипящей содовой ваннѣ или
въ бензинѣ, или же употребляетъ одновременно обѣ ванны. Для
бензиновой ванны употребляютъ герметически запирающіеся со
суды, въ виду предохраненія отъ взрыва, которому легко могутъ
подвергнуться пары бензина; ихъ наполняютъ до 3 /і. Предметы
опускаютъ въ ванну на проволокахъ, затѣмъ промываютъ ихъ во
дою, вытираютъ щеткой съ известью и опять промываютъ. Вейссъ
покрываетъ никкелемъ также и неполированные предметы, для чего
промываетъ ихъ бензиномъ и водою, но результаты при употребле
ніи этого способа менѣе удовлетворительны, чѣмъ въ первомъ
случаѣ.
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У Геффа предметы вытираются щеткою, которую погружаютъ
въ кипящій водный растворъ углекислаго натрія съ испанскою
бѣлью. Мѣдные предметы погружаютъ на нѣсколько секундъ въ
ванну, содержащую 1 литръ азотной кислоты въ 1 0 литр. воды.
Желѣзо и сталь погружаютъ въ сѣрнокислую ванну, пока поверх
ность ихъ не приметъ однороднаго сѣраго оттѣнка; затѣмъ ихъ
вытираютъ пемзовой мукой.
Неполированные предметы погружаютъ въ болѣе крѣпкую ван
ну, содержащую 2 части воды, 1 ч. азотной и 1 ч. сѣрной кис
лоты. Ихъ держатъ въ этой ваннѣ до четырехъ часовъ и вытира
ютъ мелкимъ толченымъ пескомъ.
У Перилля стальные, чугунные или желѣзные предметы выти
раютъ сперва щетками, смоченными въ керосинѣ, скипидарѣ или
бензинѣ, вносятъ затѣмъ на проволокахъ въ щелочную ванну и по
прошествіи 15 минутъ кладутъ въ свѣже-гашеную известь. Мѣд
ные предметы держатъ въ щелокѣ болѣе короткое время; предме
ты, трудно полируемые, погружаютъ на короткое время въ азот
ную кислоту, затѣмъ въ щелокъ; въ кислотѣ поверхность ихъ дѣ
лается матовой, въ щелокѣ — блестящей. Чугунные предметы съ
необработанною поверхностью сперва вымываютъ, затѣмъ вытира
ютъ пемзой при помощи стальной щетки, дѣлающей 1 2 0 0 оборо
товъ въ минуту, покрываютъ мѣдью и вносятъ въ никкелевую
ванну.
Для того, чтобы пропустить черезъ растворъ гальваническій
токъ, употребляютъ растворимые или нерастворимые аноды. Рас
творимые приготовляютъ изъ металлическаго никкеля; слѣдуетъ
выбирать по возможности химически чистый металлъ, кованный
или прокатанный, но не литой; первый содержитъ поры, поэтому
раствореніе его въ ваннѣ производится скорѣе, хотя, впрочемъ,
кованный никкель нѣсколько хуже проводитъ электричество. Не
растворимые аноды приготовляются изъ платины или изъ угля.
Платиновые электроды не расходуются, но они довольно дороги;
угольные дешевы, но они скоро распадаются и ихъ приходится
часто мѣнять. При употребленіи никкелевыхъ анодовъ растворъ
скоро пріобрѣтаетъ щелочную реакцію и становится мутнымъ отъ
образованія нерастворимаго желтаго осадка окиси никкеля; муть
эту можно устранить, прибавляя лимонную кислоту. Никкелевые
электроды при раствореніи становятся
все тоньше и наконецъ расг
падаются въ порошокъ; при замѣнѣ ихъ новыми пластинками не
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слѣдуетъ допускать этого момента. При нерастворимыхъ анодахъ
осаждается все количество никкеля, содержащееся въ растворѣ; по
мѣрѣ потери металла, реакція ванны становится кислой; подъ ко
нецъ растворъ обезцвѣчивается; осадокъ получается чисто бѣлый,
но онъ не прилегаетъ плотно къ предмету; этимъ способомъ нельзя
получить толстаго и плотно прилегающаго слоя никкеля. Для из
бѣжанія этого неудобства достаточно ввести въ растворъ углекислый
никкель. Удобнѣе всего употреблять въ одной и той же ваннѣ
растворимые и нерастворимые электроды. При довольно значитель
номъ количествѣ электродовъ лучше всего перемѣшать ихъ другъ
съ другомъ. При ограниченномъ ихъ количествѣ слѣдуетъ отъ вре
мени до времени перемѣшивать всю жидкость, чтобы растворъ во
всемъ сосудѣ имѣлъ равномѣрный составъ. Электроды висятъ въ
ваннѣ намѣдныхъ проволокахъ толщиной въ 2 миніим. 0 . 7 линіи. Если
употребляютъ никкелевую проволоку, то электродъ не вполнѣ погру
жаютъ въ растворъ; безъ этой предосторожности погруженная въ
жидкость часть проволоки растворилась бы одновременно съ никкелевой' пластинкой. Въ сосудахъ, въ которыхъ помѣщается ванна,
никкелируемые предметы не должны занимать болѣе 2/з высоты
всего столбца жидкости. Вводя въ ванну предметы, слѣдуетъ пред
варительно замкнуть цѣпь, въ противномъ случаѣ предметы окис
лялись бы на поверхности. Одни гальванотехники рекомендуютъ
употреблять электроды съ поверхностью, равною поверхности никкелируемыхъ предметовъ, другіе предпочитаютъ электроды съ боль
шей поверхностью, что оказывается весьма цѣлесообразнымъ тогда,
когда поверхность предметовъ очень неправильна. Когда предметы
вышли изъ предварительной щелочной ванны, то къ нимъ не слѣ
дуетъ болѣе прикасаться пальцами; переносятъ же ихъ при по
мощи мѣдныхъ проволокъ. Предметы эти подвѣшиваются въ никкелевой ваннѣ на такихъ же проволокахъ къ мѣднымъ стержнямъ,
соединеннымъ съ положительнымъ полюсомъ. Уаттъ совѣтуетъ брать
по возможности больше этихъ проволокъ и чистить ихъ послѣ вся
каго употребленія; на нихъ осаждается всегда слой никкеля из
вѣстной толщины, отчего онѣ становятся хрупкими; слой этотъ
удаляется раствореніемъ въ смѣси 2 ч. азотной, 1 ч. сѣрной ки
слоты п 4 частей воды. Никкелируемые предметы остаются въ
ваннѣ въ продолженіи 5 до 30 минутъ, иногда даже нѣсколько
часовъ, въ зависимости отъ толщины металлическаго осадка, кото
рую желательно получить. Если во время работы появятся на
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предметѣ неправильно нарощенныя или черныя мѣста, то его слѣ
дуетъ тотчасъ же вынуть и счистить пятна щеткою и порошкомъ.
Очень полезно приводить по временамъ въ движеніе лежащіе въ
ваннѣ предметы. Если предметъ имѣетъ необыкновенную форму и
если аноды въ сравненіи съ нимъ имѣютъ малую поверхность, то
слѣдуетъ увеличить разстояніе между послѣдними и даннымъ пред
метомъ. Если помимо этого есть мѣста, на которыхъ никкель не
осаждается, напр. внутреннія стѣнки сосуда, то слѣдуетъ по бли
зости этихъ мѣстъ, внутрь предмета, вставить новый анодъ. Если
въ ваннѣ помѣщено сразу нѣсколько предметовъ, то они должны
быть размѣщены такъ, чтобы не прикасались другъ къ другу и
находились на равномъ разстояніи отъ анодовъ. Ровныя и хорошо
отполированныя поверхности предмета покрываются сравнительно
легко, въ то время, какъ осажденіе металла на неправильныхъ по
верхностяхъ съ рѣзьбою, орнаментадіею и пр. совершается мед
ленно; выдающіяся мѣста покрываются скоро, въ углубленіяхъ же
металлъ иногда не осаждается вовсе. Лучшее средство противъ
этого неудобства состоитъ въ томъ, чтобы предметъ, до погруженія
въ никкелевую ванну, покрыть слоемъ другого металла, къ кото
рому никкель хорошо пристаетъ, напр. мѣдью. Толстый слой никкелевой оболочки легко отслаивается, тогда какъ тонкій остается
безъ поврежденія въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ даже на пред
метахъ, находящихся въ частомъ употребленіи. Пользуясь гальва
нической баттареей, нельзя ожидать полученія хорошихъ и плот
ныхъ осадковъ. Опытъ доказалъ, что полезнѣе всего употребить съ
этою цѣлью динамомашину съ силой 1 — 8 вольтъ. Покрытые никкелемъ предметы кладутъ сначала въ теплую воду, чтобы смыть
съ ихъ поверхности слѣды раствора, потомъ въ холодную, затѣмъ
въ нагрѣтыя опилки. Если въ предметѣ имѣются шарниры или
вообще трущіяся поверхности, то въ то время, когда они въ опил
кахъ, запускаютъ въ нихъ масла. Если высушенный предметъ
имѣетъ желтый цвѣтъ, то его чистятъ известью или крокусомъ.
Послѣдняя операція, которой подвергаются отниккелированные
предметы, состоитъ въ обработкѣ ихъ отмученнымъ мѣломъ при
помощи быстро вращающихся щетокъ изъ обыкновенной щетины;
затѣмъ вытираютъ войлокомъ и известковымъ порошкомъ, наконецъ
шерстью, которая сообщаетъ предмету зеркальный блескъ. Углуб
ленія полируютъ при помощи небольшаго кружечка, на которомъ
натянуто сукно съ полирующимъ порошкомъ. Отполированные пред
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меты промываются значительнымъ количествомъ воды и высушива
ются въ нагрѣтыхъ опилкахъ. Мелкіе предметы обрабатываютъ въ
длинномъ холщевомъ мѣшкѣ или въ барабанѣ, наполненномъ опил
ками. Можно также употреблять для промывки предметовъ мыль
ный растворъ, къ которому прибавлено немного амміака. Такъ какъ
цинкъ легко растворяется въ никкелевой ваннѣ, то при устрой
ствѣ послѣдней слѣдуетъ избѣгать этого металла, который сооб
щаетъ при никкелированіи мѣстамъ, расположеннымъ напротивъ
него, темный оттѣнокъ, котораго уже нельзя устранить. Если въ
растворъ попалъ цинкъ, то его слѣдуетъ вылить. Цинковые пред
меты, предназначенные для никкелированія, не должны быть по
этому погружаемы въ ванну вмѣстѣ съ другими предметами; лучше
всего предварительно покрыть ихъ мѣдью. Мейдингеръ подготов
ляетъ цинковые предметы къ никкелировкѣ путемъ амальгамирова
нія послѣднихъ. Однако цинкъ становится при этомъ хрупкимъ,
поэтому его не слѣдуетъ подвергать дѣйствію ртути слишкомъ про
должительное время, особенно при работѣ съ мелкими предметами.
Продолжительность дѣйствія должна бытъ каждый разъ опредѣ
ляема путемъ опыта. Слой никкеля, осажденный на амальгамиро
ванномъ цинкѣ, гораздо красивѣе и прочнѣе, чѣмъ если его оса
ждать на цинкѣ, предварительно покрытомъ мѣдью. Мейдингеръ
замѣтилъ, что различные сорта новаго серебра (нейзильбера) по
крываются никкелемъ лучше, если они были раньше амальгамиро
ваны. Пауэлль приготовляетъ никкелевыя ванны слѣдующимъ обра
зомъ: сѣрнокислаго никкеля 27 вѣс. час., лимоннокислаго никкеля
20 ч., бензойной кислоты 7 ч. онъ растворяетъ въ 1000 част.
перегн. воды. Или же: хлористаго никкеля 14 част. в., лимон
нокислаго никкеля 14 част., уксуснокислаго никкеля 14 част.,
фосфорнокислаго никкеля 14 част., бензойной кислоты 7 част. на
1000 частей перегн. воды. Такъ какъ бензойная кислота трудно
растворима въ водѣ, то ее надо растворять въ кипяткѣ. Слой ник
келя, осажденный въ гальванической ваннѣ, иногда представляетъ
пористую, слоеватую, чешуйчатую поверхность, несмотря на всѣ
предосторожности. Чаще всего въ такихъ случаяхъ приходится
снять весь никкелевый слой и повторить всю работу; для этого
употребляютъ ванну слѣдующаго состава: сѣрной кислоты 800 част.,
азотной кислоты 1 0 0 частей, воды 1 0 0 частей, азотнокислаго калія
1 часть. Кислоты эти вливаются въ фарфоровую ванну подъ трубой
съ сильною тягою, въ которую могутъ уходить вредные для здо
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ровья газы. Воду и азотнокислый калій прибавл
понемногу, во время работы. Предметы погружаютъ
ныхъ проволокахъ въ кипящую воду, затѣмъ ихъ
слотной ваннѣ до тѣхъ поръ, пока не растворится
келя. Всякій разъ, когда предметъ вынимаютъ изъ кислотной ван
ны для осмотра, его надо промыть холодной водой. Послѣ удале
нія никкелеваго слоя, раньше, чѣмъ предметъ будетъ погруженъ
въ никкелевую ванну для вторичной никкелировки, его слѣдуетъ
отполировать снова.
Очень удобно удалять съ предметовъ неправильно нарощенный
слой никкеля, соединяя ихъ въ ваннѣ съ отрицательнымъ полю
сомъ, т. е. заставляя ихъ дѣйствовать какъ аноды; но этого не
слѣдуетъ дѣлать въ той ваннѣ, гдѣ производятся гальваническія
работы: вмѣстѣ съ никкелемъ растворяется часть металла самаго
предмета, который можетъ повліять на чистоту получаемаго на
нихъ слоя никкеля. Никкелевая ванна можетъ храниться нѣсколь
ко лѣтъ сряду: составъ раствора самъ по себѣ не измѣняется; слѣ
дуетъ только плотно закрыть ванну, чтобы въ нее не попадала
пыль изъ воздуха; лѣтомъ же, когда вода изъ раствора сильно
испаряется, надо подливать послѣднюю. Если въ растворѣ, кото
рый давно не былъ въ употребленіи, выдѣляются кристаллы, то
ихъ слѣдуетъ вынуть изъ ванны, растворить въ водѣ и растворъ
влить въ нее обратно. Никкель выдѣляютъ изъ старыхъ раство
ровъ слѣдующимъ образомъ. Сѣрнокислый аммоній имѣетъ свойство
осаждать изъ никкелеваго раствора двойную сѣрнокислую соль
никкеля и амміака. Пользуясь этимъ свойствомъ, прибавляютъ къ
старому никкелевому раствору насыщенный горячій водный рас
творъ сѣрнокислаго аммонія, постоянно перемѣшивая всю жидкость
ванны; сначала не замѣчается никакого дѣйствія, но по истеченіи
нѣсколькихъ минутъ начинается осажденіе совершенно чистой
двойной соли, которую безъ дальнѣйшей переработки можно упо
треблять для новыхъ растворовъ. Къ раствору прибавляютъ по
прошествіи нѣкотораго времени все новое количество амміачной
соли, пока наконецъ жидкость не обезцвѣтится совершенно. Такое
осажденіе никкеля становится необходимымъ, когда старая ванна
не имѣетъ болѣе красиваго изумруднозеленаго или синезеленаго
цвѣта, когда она мутна и не даетъ правильныхъ осадковъ. Чаны,
въ которыхъ помѣщаются никкелевыя ванны, дѣлаются изъ сосно
ваго или еловаго дерева, толщиной въ 2 — 2 ‘/г дюйма; на нѣко5
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торыхъ заводахъ ихъ выкладываютъ внутри свинцомъ или гутта
перчей. Спрагъ совѣтуетъ обклеивать внутреннія стѣнки ванны
мастикою, состоящею изъ 4 частей смолы, 1 ч. гуттаперчи и не
значительнаго количества масла. Мастика, употребляемая для
той же цѣли Берту, состоитъ изъ 150 ч. бургундской смолы,
25 ч. гуттаперчи и 75 ч. измельченной пемзы. Брандели покрыва
етъ деревянные сосуды, употребляемые для ваннъ, смѣсью каучука,
гуттаперчи и двусѣрнистаго углерода. Для ваннъ меньшаго объема
можно употреблять фаянсовую, стеклянную или фарфоровую посуду;
она дорога, но за то ее легко держать въ чистотѣ. Часто встрѣ
чаются въ употребленіи ванны изъ эмальированнаго желѣза или
чугуна; онѣ очень удобны, если работать съ нейтральными или
слегка щелочными растворами; тогда слѣдуетъ только обращать
вниманіе на то, чтобы стѣнки сосуда были совершенно изоли
рованы.
6 ) Кобальтовый растворъ. Приготовляется какъ и никкелевый.
Кобальтъ не представляетъ преимуществъ передъ никкелемъ, въ
три или четыре раза дороже послѣдняго и показываетъ синевато
бѣлый тонъ, въ то время, какъ никкель отличается желтовато-бѣ
лымъ оттѣнкомъ.
181. Гальваническое осажденіе желѣза. Растворяютъ 2 части
желѣзнаго купороса и 1 ч. нашатыря въ 8 ч. воды и перемѣшиваютъ
все это въ теченіи нѣсколькихъ дней желѣзнымъ прутикомъ въ
закрытомъ сосудѣ; когда вся окись превратилась въ закись, вли
ваютъ растворъ въ ванну, длиною и высотою соотвѣтствующую пред
мету (клише), на которомъ желательно получить осадокъ желѣза,
шириною же не болѣе 2 дюймовъ, погружаютъ туда же желѣзную
пластинку, соединенную съ анодомъ батареи и затѣмъ, соединивъ
данный предметъ съ катодомъ, вставляютъ его въ ванну, на раз
стояніи 4— 6 линій отъ желѣзной пластинки. Предметъ, конечно,
долженъ быть совершенно чистъ; для этого его моютъ сначала въ
растворѣ ѣдкой щелочи, затѣмъ въ водѣ, наконецъ въ слабой сѣр
ной кислотѣ и снова въ водѣ. По прошествіи 5— 15 минутъ наростаетъ достаточно толстый слой желѣза. Вынувъ предметъ, покры
тый желѣзомъ, погружаютъ его тотчасъ въ воду, затѣмъ въ растворъ
соды, вытираютъ мягкою тряпкою и натираютъ масломъ для пре
дохраненія отъ ржавленія. Такимъ образомъ могутъ быть получены
превосходные оттиски гальванопластическихъ клише, которыя гораздо
прочнѣе мѣдныхъ.
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182. Гальваническое
олатуниваніе
цинка,
олова,
свинца,
британскаго металла и т. п. сплавовъ. Растворяютъ осторож

но и мало по малу 3 вѣсовыя части мѣднаго купороса, 3 ч. цин
коваго купороса и 2 ч. угленатровой соли въ 2 0 0 частяхъ кипящей
воды и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока образующаяся соль не при
метъ синесѣраго цвѣта, послѣ чего даютъ хорошо отстояться и
даляютъ прозрачную жидкость. Затѣмъ нагрѣваютъ до кипѣнія
2 0 0
вѣс. частей перегнанной воды и растворяютъ въ ней мало
но малу 2 части угленатровой соли и 2 части двусѣрнистонатровой
соли, послѣ чего вкладываютъ осѣвшую синесѣрую соль: затѣмъ
прибавляютъ къ кипящему раствору еще 9 частей 48%-го синеро
дистаго калія и сильно кипятятъ ванну въ продолженіе 1/і часа. За
аноды употребляютъ хорошо вальцованную листовую латунь при
возможно большихъ поверхностяхъ. Въ первой ваннѣ работаютъ съболѣе слабымъ токомъ, между тѣмъ, какъ во второй ваннѣ даютъ
дѣйствовать на предметы сильному электрическому току. Для дости
женія опредѣленнаго цвѣта латуннаго осадка, подвѣшиваютъ сзади
латунныхъ анодовъ листовой цинкъ или мѣдь. Чѣмъ дальше дости
гаютъ эти листы въ ванну подъ латуннымъ анодомъ, тѣмъ свѣтлѣе
или красноватѣе дѣлается осадокъ; необходимо обращать при
этомъ вниманіе на постоянную равномѣрность тока. Для полученія
болѣе прочной плакировки и болѣе красиваго и свѣтлаго оттѣнка,
вынимаютъ предметы во время плакировки нѣсколько разъ изъ
ванны, тщательно скребутъ ихъ проволочною латунною щеткою
въ мыльной ваннѣ и Затѣмъ откисляютъ разведенною известко
вою кашицею, послѣ чего снова подвѣшиваютъ въ ванну. Въ ван
нахъ образуются на анодахъ, послѣ продолжительнаго употребле
нія, основныя соли, которыя удаляются концентрированнымъ рас
творомъ синеродистаго калія, прибавляемымъ къ латунной ваннѣ.
При свѣже-приготовленвыхъ ваннахъ замѣчаются иногда при на
чалѣ плакировки маленькія неправильности; поэтому подобныя ванны
переработываются 1 — 2 дня такимъ образомъ, что при сильномъ
токѣ подвѣшивается къ листамъ съ предметами нѣсколько довольпо
большихъ анодовъ.
183. Гальваническое покрываніе латунью. Цѣль этой опера
ціи съ одной стороны улучшить внѣшность товара, съ другой
придать ему большую прочность. Покрываніе слоемъ латуни въ осо
бенности полезно для мелкихъ желѣзныхъ издѣлій, каковы, напр.
дверныя или оконныя петли и т. п.
5*
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Въ 2000 в. част. воды растворяютъ 84 ч. двууглекислой соды,
54 ч. нашатыря и 13 ч. синеродистаго калія. Чтобы эту ванну
Сдѣлать годной для гальванопластическаго осажденія латуни, бе
рутъ большой латунный листъ такого оттѣнка, какой желательно
имѣть на предметѣ, и погружаютъ въ жидкость такимъ образомъ,
чтобы онъ закрылъ всѣ стѣнки сосуда; это будетъ анодъ. Для ка
тода берется небольшая латунная пластинка, которую подвѣши
ваютъ на штативѣ на срединѣ ванны. Затѣмъ, соединивъ оба листа
съ батареею, пропускаютъ черезъ ванну токъ въ теченіе часа. Под
готовленная такимъ образомъ ванна можетъ идти въ дѣло; она осаж
даетъ на предметахъ латунь желаемаго оттѣнка, вообще какой имѣли
служившіе для заряженія жидкости листы. Литые аноды цѣлесооб
разнѣе прокатныхъ, потому что легче растворяются.
184. Очищеніе поверхностей предметовъ при никкелированіи, се
ребреніи и золоченіи. При покрываніи предметовъ гальваническими

осадками металловъ, неудачи, а именно: неровное осажденіе металла
и непрочность механическаго слоя происходятъ, главпымъ образомъ,
отъ несовершенной чистоты покрываемой металломъ поверхности.
Предварительная очистка—операція весьма важная въ гальванопласти
кѣ и въ особенности при никкелированіи, такъ какъ осѣвшій слой пиккеля держится слабѣе другихъ. Слѣдующій способъ очистки, по
своей простотѣ и дешевизнѣ, заслуживаетъ вниманія. Послѣ меха
нической отдѣлки, предметъ, привязанный къ проволокѣ, погру
жаютъ въ растворъ ѣдкаго кали (или натра) 1 : 1 0 , на 1 — 2 минуты,
затѣмъ ополаскиваютъ водой и погружаютъ, въ известковое молоко,
поводя имъ нѣсколько разъ въ разныя стороны; окончательная
очистка производится въ кислой ваннѣ, содержащей 3 ч. кислоты
(азотной или соляной) на 1 0 0 0 частей воды. Послѣ этого опола
скиваютъ предметъ хорошенько водою и помѣщаютъ прямо въ галь
ванопластическую ванну. Всѣ эти операціи должны быть произво
димы непрерывно, одна послѣ другой, не давая засыхать жидко
стямъ па предметѣ, причемъ нужно остерегаться, чтобы не прика
саться къ нему пальцами, такъ какъ отъ этого происходятъ пятна.
Послѣ такой очистки осадокъ держится весьма крѣпко и можетъ
быть значительной толщины.
185. Для золоченія и серебренія органическихъ предметовъ по
средствомъ гальванопластики профессоръ Кристіани погружаетъ

мелкія органическія тѣла въ растворъ азотнокислаго серебра въ
алкоголѣ, просушиваетъ ихъ и обработываетъ затѣмъ сѣрнистымъ
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или фосфористымъ водородомъ; такимъ образомъ онъ получаетъ очень
хорошій проводящій слой и всѣ детали предмета (напр. насѣкомаго)
очень хорошо покрываются слоемъ серебра, золота, мѣди и т. п
посредствомъ гальванопластики.
186. Гектографъ дешевый. Обыкновенно гектографы приготов
ляются изъ желатина, стоющаго весьма дорого (самое меньшее 90
коп. фунтъ). Поэтому гораздо практичнѣе замѣнить его столярнымъ
клеемъ, причемъ получается превосходная гектографская масса, если
только строго исполнить слѣдующее предписаніе. Берутъ высокій
сортъ столярнаго клея; клей годится не всякій, поэтому надо пред
варительно испытать его, положивъ маленькій кусочекъ въ комнат
ную воду: если онъ въ ней растворится, то не годится, годится же
только тотъ клей, который разбухнетъ въ студень, но не раство
ряется въ холодной водѣ. Такого клея надо взять 1 ф. *). Затѣмъ
взять 2 ф. глицерина, вылить его въ чистую кострюлю (которая
отнюдь не должна быть жирная)—для этого хороша кострюля но
вая жестяная. Затѣмъ глицеринъ въ кострюлѣ слѣдуетъ на плитѣ
или на лампѣ возможно равномѣрно нагрѣвать до появленія легкаго
пара (но не кипѣнія). Затѣмъ слѣдуетъ класть разбухшій клей въ
нагрѣтый глицеринъ, который въ это время можетъ быть спокойно
поставленъ на огонь. Клей слѣдуетъ класть понемногу при постоян
номъ старательномъ помѣшиваніи. Онъ растворяется въ глицеринѣ,
хотя не особенно легко. Когда клей весь растворился, слѣдуетъ, не
снимая съ огня, еще помѣшать немного, пока не получится совер
шенно равномѣрная жидкость, цвѣта крѣпкаго бульона. Мѣшать
слѣдуетъ не торопливо, а плавно, для того, чтобы поменьше обра
зовалось пузырьковъ воздуха, которые задерживаются внутри густой
массы. Затѣмъ, не давая массѣ остывать, ее наливаютъ въ соот
вѣтствующей формы цинковую плоскую коробку, которую тутъ же
устанавливаютъ горизонтально. Покуда масса еще не сгустилась,
пузырьки поднимаются на поверхность. Ихъ очень легко удалить,
проводя надъ ними зажженной лучинкой. Приготовленная такимъ
образомъ масса очень хороша; однако можетъ иногда оказаться,
что глицерина—который въ продажѣ не всегда одинаково густъ—
окажется или слишкомъ мало, или слишкомъ много. Первый случай
узнается по тому, что масса слишкомъ плотна и на нее чернила
долго не переходятъ; въ этомъ случаѣ самое лучшее перетопить
*) Около ]/3 Ф- сухаго клея.
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массу и прибавить немного ( » / » — 7 4 ф.) глицерина. Второй случай
узнается по тому, что, во первыхъ, масса слишкомъ мягка, во вто
рыхъ, чернила, переходя на массу быстро, слишкомъ глубоко въ
нее проникаютъ и печать блѣдна. Для исправленія такой массы
стоитъ только налить воды на гектографъ, дать простоять минутъ
2 0 , провести по массѣ пальцемъ и слить;
вода при этомъ раство
ряетъ глицеринъ, а клея не трогаетъ.
Для гектографическихъ чернилъ берутъ какую нибудь анилино
вую краску, лучше всего віолетъ, растворяютъ въ небольшомъ ко
личествѣ дистиллированной воды и прибавляютъ немного щавеле
вой кислоты.
Когда оттискъ снятъ, то слѣдуетъ тотчасъ же смыть написан
ное, вмѣстѣ съ слоемъ массы, комнатной водой помощью губки.
187. Гектографированіе типографской краской. 1) Американскій
способъ. На бумагѣ пишется чернильноорѣшковыми чернилами съ
небольшой примѣсью таннина и отвара кампешеваго дерева. Н а 
писанное переводится обыкновеннымъ способомъ на обыкновенный
гектографъ. Оттиски снимаются, проводя передъ каждымъ изъ нихъ
по гектографу каткомъ съ типографской краской. Наложивъ затѣмъ
бумагу, слѣдуетъ ее пройти небольшимъ деревяннымъ каткомъ.
188. 2 ) Нѣмецкій способъ. Приготовляется масса изъ 15 ч. раз
бухшей въ холодной водѣ желатина, 5 ч. глицерина и 1 ч. жидкаго
стекла. На бумагѣ пишется или чертится уксуснокислымъ желѣзомъ
и обыкновеннымъ образомъ переводится на массу, на которую, какъ
и въ предыдущемъ случаѣ, наносится валькомъ типографская краска.
189. Гигроскопическое вещество для оконъ зимою. Вмѣсто сѣрной
кислоты можно употреблять за поглощающее воду вещество ра
створъ стекловидной фосфорной кислоты въ безводномъ глицеринѣ.
Эта сиропообразная жидкость поглотила, сравнительно съ 6 6 % сѣр
ною кислотою, въ одно и то же время и въ одномъ и томъ же
мѣстѣ, 4,4 % воды изъ воздуха, въ то время, какъ сѣрная кислота—
только 3,7%. Способность безводнаго глицерина къ растворенію
стекловидной фосфорной кислоты весьма незначительна, такъ что,
послѣ многочасоваго нагрѣванія на водной банѣ, въ немъ раство
ряется только среднимъ числомъ около 2 % фосфорной кислоты.
190. Гипсъ. Полученіе искусственнаго. Известь сначала гасятъ
въ чистой или подкисленной сѣрною кислотою водѣ и послѣ высу
шиванія размѣшиваютъ до тѣстообразнаго состоянія съ разведенной
сѣрной кислотой; полученную массу высушиваютъ въ печи.

—

71 —

Возможность увеличить прочность гипса. Обык
новенно употребляемый гипсъ, большею частью, смѣшанъ съ угле
кислою известью. Поэтому, до растворенія, нужно прибавлять въ
воду столько сѣрной кислоты, чтобы она сдѣлалась кислою, какъ
самый крѣпкій уксусъ; въ эту воду класть гипсъ, который всасы
ваетъ ее-, правильнѣе и гораздо скорѣе насыщается ею, смѣши
вается и обработывается гораздо удобнѣе и въ болѣе продолжи
тельное время. Онъ лучше крѣпнетъ и бѣлѣетъ; по сдѣланіи изъ
такого гипса вещей, поверхность ихъ чистятъ щеткою, обмоченною
въ ту же окисленную воду. Этотъ способъ не только представляетъ
выгоду, но въ странахъ, гдѣ сырость почвы благопріятствуетъ обра
зованію селитры, даже необходимъ.
)
192. Гипсовыхъ издѣлій приготовленіе, і) Приготовленіе гипсо
вой массы. Гипсъ, представляетъ соединеніе сѣрнокислой извести съ
водою; если его нагрѣвать до 120° Р., то содержащаяся въ немъ
вода выдѣляется; такой гипсъ, измельченный въ порошокъ, опять жадно
поглощаетъ воду и образуетъ съ нею плотную каменистую массу.
При приготовленіи гипсоваго раствора необходимо брать хорошо
обожженный гипсъ (не выше 140° Р., такъ какъ при болѣе силь
номъ обжигѣ онъ уже не соединяется съ водою), чистую воду, тща
тельно перемѣшивать и дѣлать растворъ не слишкомъ жидкимъ и
не слишкомъ густымъ. Вмѣсто воды хорошо брать простоквашу:
отливъ становится необыкновенно твердъ. Прибавляютъ также квасцы
(33 ч.) съ нашатыремъ (33 ч. на 500 ч. гипса), растворъ клея,
пиво и т. и. 2) Приготовленіе формъ для гипсовыхъ отливовъ.
Формы для отливки гипсовыхъ предметовъ могутъ быть или уничто
жаемыя послѣ приготовленія предмета, или сохраняемыя для повто
рительнаго отлива такихъ же предметовъ. Перваго рода формы при
готовляются слѣд. образомъ: глиняную, восковую и т. п. модель
покрываютъ, посредствомъ кисти, слоемъ гипсовой кашицы; затѣмъ,
когда онъ засохнетъ, набрасываютъ помощью лопатки столько гипса,
чтобы получился довольно толстый и достаточно прочный слой.
Затѣмъ, если данная модель восковая, нагрѣваютъ все, вслѣдствіе
чего воскъ плавится и вытекаетъ; если же модель глиняная, то
разрѣзаютъ верхній слой гипса помощью тончайшей пилочки на
возможно большія части и, очистивъ внутренности отъ глины, склеи
ваютъ ихъ вновь тонкимъ слоемъ гипса. Если изготовляется бюстъ,
статуя и т. п., то поступаютъ такъ: на глиняную модель наклеи
ваютъ жидкимъ гипсомъ или бѣлкомъ тонкую и прочную нить такъ,
191.

Гипсъ.
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чтобы она дѣлила поверхность ея на двѣ равныя части; затѣмъ
покрываютъ ее по вышеописанному способу слоемъ гипса, и когда
послѣдній немного 'окрѣпнетъ, берутъ за выдающіеся концы нити и
разрѣзаютъ ею гипсовый слой; въ разрѣзъ запускаютъ немного
масла, сушатъ, потомъ разрѣзаютъ модель ножемъ на двѣ равныя
части по образованному нитью прорѣзу, выдалбливаютъ глину изъ
обѣихъ половинокъ гипсовой формы и склеиваютъ послѣднія. Если
надо заготовить гипсовую форму, которую можно было бы разобрать
послѣ отливки, то на любомъ мѣстѣ модели укрѣпляютъ четыреугольную форму изъ промасленной бумаги, наливаютъ туда гипсо
вой массы; когда она окрѣпнетъ, снимаютъ бумажную форму и
ставятъ ее рядомъ съ полученнымъ отливомъ, наполняютъ ее снова
гипсомъ и т. д., пока вся поверхность предмета не будетъ такимъ
образомъ снята. Соединивъ затѣмъ отдѣльныя части вмѣстѣ и сма
зывая внутренность горячимъ масломъ или густымъ растворомъ
мыла, получится форма, въ которую удобно дѣлать отливы, j) Отливка
предметовъ. Въ формѣ дѣлаютъ нѣсколько мелкихъ отверстій для
выхода воздуха и одно большое (внизу) для наливанія гипса; на
ливъ туда гипсоваго раствора, поворачиваютъ форму во всѣ сто
роны, для того, чтобы гипсъ распредѣлился по стѣнкамъ. Какъ
только гипсъ начнетъ отвердѣвать, выливаютъ содержимое формы,
наливаютъ свѣжаго раствора, вертятъ форму и т. д., пока внутри
формы не образуется слой достаточной толщины. При заготовленіи
небольшихъ предметовъ отливка производится съ одного раза. Затѣмъ
снимаютъ форму возможно большими кусками; при этомъ нужно
упомянуть, что крайне важно уловить моментъ, когда форма должна
быть удалена, такъ какъ при слишкомъ поздномъ рнятіи отливка
трескается, при слишкомъ поспѣшномъ—крошится.
193. Гипсовыя отливки натуральныхъ листьевъ и т. п. для архи
тектурныхъ цѣлей. Листъ, съ котораго желательно получить гипсо

вый отливъ, кладутъ на слой тонкаго песку такъ, чтобы онъ при
касался къ нему всею поверхностью; затѣмъ покрываютъ листъ
помощью широкой кисти изъ верблюжьей шерсти расплавленной
смѣсью воска и бургундской смолы и погружаютъ его въ холодную
воду; воскъ отвердѣваетъ, такъ что возможно отнять листъ, не повреж
дая слоя воска, который затѣмъ служитъ формою для гипсовой
отливки.
194. Гипсъ. Улучшенія въ закаливаніи и окраскѣ гипса. Пред
меты, выдѣланные изъ сыраго гипса, высушиваются и затѣмъ за-
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наливаются погруженіемъ въ ванну изъ квасцовъ, съ прибавленіемъ
щавелевой кислоты или щавелевокислыхъ солей. Закаленные пред
меты снова высушиваются и опускаются послѣ этого въ окраши
вающую жидкость. Примѣняемая для закалки жидкость дѣлаетъ
возможнымъ соединять эту операцію съ окраскою, потому что можно
прибавить въ первую ванну какого-либо красящаго вещества, наир.
фуксина и т. п. Можно также сообщать гипсовымъ предметамъ
весьма значительную крѣпость, погружая ихъ въ не слишкомъ
сгущенный растворъ фуксова стекла (см. стекло ф.), которымъ
они пропитываются; затѣмъ ихъ сушатъ въ умѣренной теплотѣ.
195. Гипсовыя фигуры. Способъ Алъденювена придавать гип
совымъ фигурамъ цвѣтъ металла. Берутъ для этого хорошо при
готовленную свинцовую краску, напр., хромовожелтую, свинцовыя бѣ
лила или растворъ соли свинца, напр., свинцовый сахаръ, а также
соли серебра и обтираютъ ими гипсовыя фигуры, которыя потомъ въ
плотно закрытомъ ящикѣ приводятъ въ соприкосновеніе съ сѣрными
газами. Смотря по свойству свинцовыхъ солей, берутъ или чистый
сѣрный газъ, или сѣрнистоводородный, или сѣрнистоуглеродный,
или сѣрную кислоту. Цвѣтъ будетъ тѣмъ свѣтлѣе и блестящѣе,
чѣмъ больше въ сѣрномъ газѣ атмосфернаго воздуха, но въ этомъ
случаѣ соприкосновеніе должно быть продолжительнѣе. Тотчасъ же
образуется бронзоваго цвѣта сѣрнистый свинецъ, если подѣйство
валъ концентрированный токъ сѣрнаго газа.
196. Гипсовыя фигуры. Сообщеніе имъ лоска. Для сообщенія
отлитымъ изъ гипса предметамъ красиваго блестящаго вида, покры
ваютъ ихъ раза два жидкимъ растворомъ мыла, сушатъ тонкою
льняною тряпочкою и затѣмъ натираютъ, или спрыскиваютъ еще
влажный предметъ разболтаннымъ яичнымъ бѣлкомъ, сушатъ его и
затѣмъ, смочивъ палецъ въ бѣлкѣ, натираютъ имъ предметъ до тѣхъ
поръ, пока онъ не станетъ блестящимъ, какъ шелкъ. Или нако
нецъ, растворяютъ 6 вѣс. частей квасцовъ въ 30 частяхъ воды, въ
этотъ теплый растворъ погружаютъ совершенно высохшій гипсовый
предметъ на 1І*— Ѵз часа, затѣмъ вынувъ, охлаждаютъ, поливаютъ
его этимъ же растворомъ, собирая съ поверхности губкою и повто
ряютъ эту манипуляцію до тѣхъ поръ, пока на поверхности не
образуется кристаллическій слой квасцовъ; тогда его сушатъ и
полируютъ стекляною бумагою или влажною полотняною тряпочкою.
197. Гипсовыя фигуры. Лакъ для покрытія гипсовыхъ фигуръ.
1) 17 вѣс. частей бѣлаго мыла и 17 ч. бѣлаго воска кипятятъ до
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полнаго растворенія въ 1 0 0 0 част. воды; посредствомъ мягкой кисти
наносятъ эту жидкость на поверхность даннаго предмета и, когда
онъ высохнетъ, натираютъ мягкою щеткою или перчаткою, пока
онъ не пріобрѣтетъ лоска. 2) Нагрѣваютъ 10 ч. керосина или, еще
лучше, бензина (погруженіемъ посуды съ к. въ горячую воду) и
прибавляютъ туда 1 — 2 ч. стеарина, такъ чтобы онъ растворился;
жидкостью этой покрываютъ слегка нагрѣтый предметъ 2 — 3 раза
и, когда высохнетъ, полируютъ.
198. Гипсовыхъ фигуръ бронзировка(см.81). 1) Гипсовый предметъ
покрываютъ жидкимъ растворомъ клея до тѣхъ поръ, пока послѣд
ній будетъ впитываться, затѣмъ сушатъ, покрываютъ сначала слоемъ
краски изъ берлинской лазури, желтой охры и ламповой сажи съ
слабымъ растворомъ клея и, когда онъ высохнетъ, покрываютъ
посредствомъ кисти золотымъ лакомъ; когда послѣдній станетъ на
предметѣ густъ и липокъ, наносятъ на предметъ бронзовый поро
шокъ; когда предметъ высохнетъ, покрываютъ снова золотымъ ла
комъ. Лакъ этотъ дѣлается весьма различнымъ способомъ; весьма
хорошій лакъ приготовляется изъ смѣси ІО частей фуксина (Diamant
fuchsin), 5 частей метилъ-віолета и 100 частей 95% спирта, ко
торая нагрѣвается на песочной банѣ, смѣшивается съ 5 частями
бензойной кислоты и уваривается до тѣхъ поръ, пока не получится
жидкость блестящаго золотисто-бронзоваго цвѣта. 2) Покрываютъ
предметъ масляной краской изъ свинцовыхъ бѣлилъ или сурика,
даютъ ей высохнуть, наводятъ вторично слой этой же краски и,
когда она станетъ липкой, посыпаютъ бронзовымъ порошкомъ.
Бронзовый порошокъ наносится кистью или кускомъ ваты, кото
рый погружаютъ въ порошокъ и затѣмъ прикасаются къ предмету.
199. Гипсовымъ фигурамъ сообщить видъ античной бронзы. При
готовляютъ два раствора: 1 ) льняное масло кипятятъ съ растворомъ
ѣдкой соды на мыло, прибавляютъ раствора поваренной соли и
увариваютъ до выдѣленія крупинокъ мыла; процѣживаютъ растворъ
черезъ полотняную тряпку, отжимаютъ мыло, растворяютъ его въ
дистиллированной или дождевой кипящей водѣ и процѣживаютъ.
2) 4 ч. мѣднаго купороса и 1 ч. желѣзнаго купороса растворяютъ
вмѣстѣ въ дистиллированной водѣ, цѣдятъ, часть раствора кипя
тятъ въ чистой мѣдной посудинѣ и вливаютъ мыльный растворъ
1 )до образованія осадка. Отдѣливъ зеленый
клочковатый осадокъ,
приливаютъ къ нему остальной растворъ 2 ), кипятятъ, по проше
ствіи нѣкотораго времени жидкость сливаютъ, промываютъ осадокъ
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(мѣдное мыло) сначала горячей, потомъ холодной водой, наконецъ
выжимаютъ его между полотняными тряпками до суха. Затѣмъ ува
риваютъ 1500 част. чистаго льнянаго масла съ 375 частями мель
чайшаго глета, процѣживаютъ черезъ льняную тряпку и ставятъ
въ теплое мѣсто; когда отстоится, 468 ч. масла сплавляютъ съ
250 ч. мѣднаго мыла, полученнаго выше, и 156 ч. бѣлаго воска,
въ фаянсовой посудѣ, при умѣренномъ нагрѣваніи (лучше всего на
водяной банѣ). Эту смѣсь наносятъ посредствомъ кисти на нагрѣ
тый до 70° гипсовый предметъ; когда, вслѣдствіе охлажденія лакъ
болѣе не всасывается, разогрѣваютъ предметъ снова и опять покры
ваютъ лакомъ, пока предметъ не насытится имъ въ достаточной
мѣрѣ. Въ заключеніе ставятъ его на одно мгновеніе въ нагрѣвательную камеру, потомъ выставляютъ на воздухъ болѣе продолжи
тельное время, пока не исчезнетъ запахъ лака и натираютъ ватой
или мягкою льняною тряпочкою и на нѣкоторыя мѣста наносятъ не
большое количество бронзоваго или золотаго порошка.
200.
Какъ получить плотный гипсовый отливъ. По Денштедту,
лучше всего сообщить предметамъ, отлитымъ изъ гипса, значитель
ную плотность посредствомъ баритовой воды; съ этою цѣлью слѣ
дуетъ употреблять вполнѣ насыщенный горячій растворъ барита и
гипсовые отливы нагрѣть предварительно до 60—80°. Изъ проник
шаго глубоко въ предметъ раствора выдѣляются при охлажденіи
кристаллы барита, которые не выступаютъ на поверхность, какъ
при употребленіи холоднаго раствора, по отъ дѣйствія атмосферной
углекислоты, гипса или прибавленныхъ къ нему веществъ перехо
дятъ въ нерастворимое соединеніе. Этотъ растворъ наносится на
уплотняемый предметъ кистью изъ стекляныхъ волоконъ, такъ какъ
волосяныя весьма быстро разрушаются. Для достиженія большей
плотности прибавляютъ къ нему передъ отливкою до 50°/о кремнезема
или же употребляютъ съ этою же цѣлью сѣрнокислый цинкъ, кад
мій, магній, мѣдь, желѣзо, хромъ, кобальтъ, никкель; при этомъ
или смѣшиваютъ гипсъ со слабыми растворами этихъ солей, или же
пропитываютъ ими высушенные предварительно предметы и потомъ,
высушивъ при 60— 70°, обработываютъ горячею баритовою водою.
Нѣкоторыя изъ этихъ солей производятъ окрашиваніе предметовъ.
Окрашиваніе это бываетъ не совсѣмъ равномѣрно; для полученія
равномѣрнаго окрашиванія вмѣсто баритовой воды употребляютъ
известковую. Передъ отливкой прибавляютъ къ нему до 50°Л> жже
ной извести или же разводятъ его известковымъ молокомъ и полу-
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ченный совершенно высохшій отливъ про питываютъ растворомъ упо
мянутыхъ выше солей. Ж юль (Julhe) смѣшиваетъ 6 ч. жженаго
гипса съ 1 ч. свѣжепогашенной извести и дѣлаетъ отливку, какъ
обыкновенно. Высушенные предметы пропитываются растворомъ
цинковаго или желѣзнаго купороса, такъ что въ порахъ обра
зуется окись цинка пли желѣза, вслѣдствіе чего предметы ста
новятся тверды, какъ изъ мрамора, и прочны. При употребле
ніи желѣзнаго купороса предметъ принимаетъ однообразную окра
ску. Если пропитанные желѣзнымъ купоросомъ и высушенные пред
меты покрыть маслянымъ лакомъ, то они станутъ похожи на дубъ.
Мальонъ смѣшиваетъ гипсъ съ 15 — 30<у0 обожженнаго магнезита
и насыщаетъ отливку растворомъ цинковаго купороса. Если жела
тельно сообщить предметамъ бурую окраску, то вмѣсто цинковаго
купороса беру тъ желѣзный.
201. Глазированіе печеній: тортовъ, бабъ и пр. 1 ) 35 золоти.
сахара растереть съ 2 стол. ложками рома или коньяка, или кирша
и т. п., прибавить немного воды, такъ чтобы образовалось тягучее
тѣсто. 2) 35 зол. сахара стереть постепенно въ такое же тѣсто съ
бѣлкомъ одного яйца (для запаха сахаръ можно предварительно
отереть о лимонную или апельсинную корку, или приправить ка
кимъ нибудь ликеромъ и т. п. 3) 35 зол. отертаго о корку сахара
точно также стереть съ іѴг— 2 ложками апельсиннаго или лимон
наго сока. Чтобы получить кофейную г., къ № 3 прибавить 1 ложку
крѣпкаго кофе; шоколадную— къ J\» 2 — іѴг ложки тертаго шоколада
и подкислить сокомъ изъ 1U лимона. Подкрашивается г. въ розо
вый цвѣтъ растворомъ кошепили въ водѣ; за недостаткомъ послѣд
ней можно употребить клюквенный сокъ. Г. или обливаютъ, или
смазываютъ при помощи кисти и затѣмъ сушатъ.
202. Глазурованіе издѣлій имѣетъ цѣлою покрытіе болѣе или
менѣе пористыхъ предметовъ слоемъ вещества, непропускающаго
жидкостей. Глазурью покрываютъ всѣ фарфоровыя и фаянсовыя
издѣлія и большинство издѣлій изъ простой горшечной глины;
кромѣ того глазуруютъ иногда деревянные предметы (бочки и т. п.)
для предотвращенія просачиванія черезъ ихъ поры нѣкоторыхъ
жидкостей (спирта, керосина). Наконецъ глазируютъ (эмальируютъ)
также металлическія издѣлія для сообщенія ими красиваго вида
(эмальированныя золотыя и серебряныя издѣлія), или для защиты
ихъ отъ разрушающаго дѣйствія разнаго рода реагентовъ (эмальированная желѣзная и чугунная посуда) (см. эмаль).
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203. Глазурь горшечная. Горшечная глазурь наносится раз
личнымъ образомъ, а именно погруженіемъ, обливаніемъ или опы
леніемъ. Погруженіе необожженной посуды должно производить крайне
осторожно, потому что иначе легко можетъ произойти размягченіе;
поэтому погруженіе примѣняется гораздо рѣже обливанія. Не слиш
комъ мелко измельченная глазурь перемѣшивается съ водою до гу
стоты сметаны и затѣмъ наносится на предметы. Опыливаніе
глазурью производится только въ рѣдкихъ случаяхъ, причемъ тонко
измолотая сухая глазурь кладется въ мѣшокъ изъ грубой ткани
или на частое волосяное сито и затѣмъ высѣвается на глиняные
сосуды, пока глина остается еще влажною. Такой способъ работы
крайне вреденъ въ санитарномъ отношеніи, потому что рабочій на
ходится постоянно въ облакѣ пыли и съ каждымъ вдыханіемъ втя
гиваетъ массу яда, дѣйствующаго разрушительнымъ образомъ на
здоровье. Составныя части глазури растираются какъ можно болѣе
тонко съ водою на особой мельницѣ и затѣмъ разводятся водою
до густоты сметаны. Обыкновенная горшечная глазурь состоитъ
изъ 7 ч. свинцоваго глета и 4 ч. глины; однако нельзя всегда при
держиваться этой пропорціи и приходится измѣнять ее, смотря по
свойствамъ глины. Весьма пригодна дающая почти безцвѣтную,
слегка желтоватоокрашенную глазурь масса изъ 1 ■
— 1 V» ч. песка
и 3 ч. свинцоваго глета; количество песка въ этой массѣ должно
уменьшить при прибавленіи глины, а еще рѣже мѣла. Глина окра
шиваетъ глазурь въ свѣтло- или темнокрасный цвѣтъ, а при не
значительной примѣси въ грязный желтоватокрасный. При обжи
ганіи подобной глазури нельзя переступать темнокраснаго каленія,
потому что иначе происходитъ легко трескающаяся кухонная по
суда. По другимъ рецептамъ (по Шуберту) берутъ 2 ч. глины на
5 ч. глета или 4 ч. глета, 1 ч. глины и 1 ч. песка или 2 ч. глета,
2 ч. соды и 4 ч. песка. По Коблею,
прибавленіе буры къ окиси
свинца даетъ менѣе растрескивающуюся глазурь.
204-. Цвѣтныя глазури. Такія глазури получаются прибавленіемъ
къ свинцовой глазури какой либо металлической окиси, обра
зующей съ кремнеземомъ 'окрашенное стекло. Такъ какъ свинцовая
глазурь (состоящая большею частью изъ 1 ч. песка и 2 ч. глета)
дѣлается болѣе легкоплавкою отъ прибавленія тонкоизмолотой
металлической окиси, то необходимо обжигать не въ очень силь
но нагрѣваемыхъ мѣстахъ печи. Для полученія чистыхъ и опре
дѣленныхъ цвѣтовыхъ оттѣнковъ существенно необходимо, чтобы
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свинцовый глетъ, сѣрая свинцовая закись и оловянная кислота
были приготовлены изъ самыхъ чистыхъ металловъ. КармаршъГееренъ даетъ слѣдующіе рецепты цвѣтныхъ глазурей. 1) Синяя.
12 ч. глета, 9 ч. песку, 4 ч. поваренной соли и 17. ч. шмальты.
2 ) Зеленая. 9 ч. глета, 5 ч. песку, 2 ч. поваренной
соли и 7s ч.
мѣдной окалины. 3) Зеленоватая. 1 2 ч. глета, 9 ч. гравія, 47а ч.
песку, 1 ч. мѣдной окалины и V» ч. шмальты. 4) Красная. 1 2 ч.
глета, 9 ч. гравія и 2 ч. желѣзнаго купороса. 5) Свѣтлокрасная.
12
ч. глета, 8 ч. песку, 3. ч. сѣрнистой сурьмы, 2 ч. желѣзнаго
купороса. 6 ) Ж елт ая. 1 2 ч. глета, 6 ч. песку, іѴа ч. сѣрнистой
сурьмы. 7) Яркожелтая. 1 0 ч. глета, 57г ч. песку, 3 ч. сѣрнистой
сурьмы и 1 ч. окалины. 8 ) Бурая. 1 2 ч. глета, 9 ч. песку, 17. ч.
перекиси марганца и 1А ч. мѣдной окалины. 9) Черная. 15 ч. гле
та, 10 ч. песку, 4 ч. перекиси марганца и 7« ч. мѣдной окалины.
205. Цвѣтныя глазури. Эльснеръ даетъ слѣдующіе рецепты
цвѣтныхъ глазурей: 1 ) Бѣлая. 4 ч. сѣрой свинцовой закиси, 2 ч.
оловянной кислоты, 3 ч. кусочковъ флинтгласа, г/% ч. поваренной
соли сплавляются въ глиняныхъ сосудахъ и выливаются въ форму
лепешекъ. 2 ) Ж елт ая. Прокаливаютъ смѣсь сѣрой свинцовой
закиси, сурика и сурмянаго блеска, затѣмъ подмѣшиваютъ 2 ч.
чистаго песку и ІѴг ч. поваренной соли и въ заключеніе сплавля
ютъ. 3) Зеленая. Сплавляютъ вмѣстѣ 2 ч. песку, 3 ч. сѣрой свин
цовой закиси, 1 ч. поваренной соли и въ случаѣ надобности мѣд
ную окалину. 4) Синяя. Сплавляютъ вмѣстѣ равныя части бѣ
лаго песку и свинцовой закиси съ Vs ч. синей шмальты. 5) Фіоле
товосиняя. Сплавляютъ вмѣстѣ 2 ч. перекиси марганца, 1 ч.
шмальты, 17. ч. кварца. 7) Бурая. Сплавляютъ вмѣстѣ 1 ч. зеле
наго оконнаго стекла, 1 ч. перекиси марганца и 2 ч. свинцоваго
стекла.
206. Глазурь, безвредная, для горшковъ. Выше приведенные ре
цепты глазурей содержатъ свинецъ, который растворяется въ кис
лыхъ жидкостяхъ и производитъ часто медленное отравленіе. По
этому лучше употреблять глазури, не содержащія свинца; вотъ
одна изъ такихъ глазурей. Оиа состоитъ изъ 15 частей квар
ца въ порошкѣ, 1 0 ч. поташа и 1 ч. угольнаго порошка, кото
рые смѣшиваются и расплавляются въ желѣзномъ котлѣ. Смѣсь
по выпариваніи приводится опять въ порошокъ и кипятится отъ 3
до 4 часовъ въ пяти частяхъ, по вѣсу, воды, причемъ ее безпре
станно мѣшаютъ. Когда смѣсь получитъ видъ прозрачпаго сиропа,

— 79 —

ее сливаютъ и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ бутылкахъ.
Глазурь эта особенно прочна, тверда, противится дѣйствію всѣхъ
растительныхъ и минеральныхъ кислотъ и вовсе не содержитъ въ
себѣ свинца, а слѣдовательно, совершенно безвредна для здоровья.
Приготовленіе ея легко и обходится недорого.
Въ сгущенный растворъ описанной глазури наливаютъ извест
ковое молоко, содержащее отъ 5 до 6 частей извести на 100 ч.
глазури. Эту смѣсь ставятъ въ умѣренный огонь и, безпрестанно
мѣшая, выпариваютъ до суха, потомъ обращаютъ въ порошокъ и
просѣиваютъ его. Горшки, слегка обожженные, обмазываютъ гла
зурью, потомъ обсыпаютъ сказаннымъ порошкомъ и сушатъ. Потомъ
еще разъ покрываютъ глазурью и ставятъ въ печь для оконча
тельнаго обжиганія
207.
Глазурь. Несодержащія
свинца глазури. Основаніемъ
всѣхъ предложенныхъ въ послѣднее время несодержащихъ свинца
глазурей служитъ примѣненіе растворимаго стекла или легкоплав
кихъ щелочныхъ солей (соды, поташа, буры) въ смѣси съ пескомъ.
Первое не привело до сихъ поръ къ удовлетворительнымъ резуль
татамъ, а послѣднія въ большинствѣ случаевъ слишкомъ дороги.
Приводимъ здѣсь нѣсколько рецептовъ. Лейбль смѣшиваетъ 100 ч.
сиропобразнаго растворимаго стекла съ известковымъ молокомъ, со
держащимъ 5 — 6 ч. извести, выцариваетъ жидкость до суха при
размѣшиваніи, перемалываетъ и просѣиваетъ остатокъ, погружаетъ
посуду въ растворъ стекла, обсыпаетъ черезъ сито глазурью, послѣ
высушиванія снова обливаетъ растворимымъ стекломъ и обжигаетъ
глазурь; при этомъ требуется болѣе сильный огонь, чѣмъ при обык
новенной свинцовой глазури. Другая наносимая съ растворимымъ
стекломъ композиція состоитъ изъ 1 0 0 ч. кварца, 80 ч. поташа
или 70 ч. соды, 10 ч. каліевой или 8 ч. натронной селитры и 20
ч. гашеной извести. Видергольдъ приготовляетъ несодержащую свин
ца глазурь размѣшиваніемъ въ растворимомъ стеклѣ естественной
(южно-американской) борноизвестковой соли; Дахауеръ прибав
ляетъ къ борноизвестковой соли еще 12— 18 ч. полеваго шпата и
5 ч. песка. Вмѣсто южно-американскаго боронатрокальцита можно
употреблять также стасфуртитъ. Глазурь Рихарда содержитъ
100 ч. соды, 80 ч. борной кислоты, 127г ч. каолина, 25 ч. угле
известковой соли, 25 ч. сѣрноизвестковой соли, 75 ч. полеваго
шпата, 28 ч. кварца и 15 ч. плавиковаго шпата съ необходи
мымъ для желаемаго окрашиванія количествомъ перекиси марганца.
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Яннашъ сплавляетъ вмѣстѣ 2‘/г ч. отмученнаго мѣла, 2 ч. прока
ленной соды, 2 ч. борной кислоты, 1 ч. селитры и хп ч. бѣлаго
песку, при краснокалильномъ жарѣ.
208. Глазурь. Открытіе присутствія свинца въ глазури.
Внутренность испытуемой посуды чисто отмывается отъ жира и
высушивается, послѣ чего на глазурь наливается капля азотной
кислоты и медленно выпаривается до суха. Послѣ этого на то же
мѣсто наливается капля раствора іодистаго калія (5 ч. соли на
1 0 0 ч. воды), причемъ присутствіе въ глазури свинца обнаруживается
появленіемъ желтаго пятна іодистаго свинца.

всего приго
товляется окиселъ. Берутъ сплавъ олова и свинца и нагрѣваютъ
его въ плоскомъ желѣзномъ сосудѣ при доступѣ воздуха, вслѣдствіе
чего поверхность металла окисляется; образовавшаяся желтосѣрая
пленка собирается, пока наконецъ не окислится такимъ образомъ
весь металлъ. Затѣмъ смѣшиваютъ этотъ окиселъ съ пескомъ, содой
или поваренной солью въ разныхъ пропорціяхъ, сплавляютъ смѣсь
въ тигляхъ, выливаютъ ее, еще расплавленную, въ воду и наконецъ
толкутъ и истираютъ въ мелкій порошокъ. Вотъ нѣкоторыя смѣси:
1) 10 объемовъ окиси (изъ 5 ч. свинца и 1 ч. олова), 20 о. песку,
15 ч. поваренной соли. 2) 10 объемовъ окиси (изъ 3 ч. свинцу и
1 ч. олова) 10 о. песку, 15— 20 о. поваренной соли. 3) 10 объемовъ
окиси (изъ 5 ч. свинца и 1 ч. олова), 20 о. песку, 15 о. прока
ленной соды. 4) 20 объемовъ окиси (изъ 3 ч. свинца и 1 ч. олова)
20 о. песку, 30— 40 ч. прокаленной соды.
209. Глазури для обыкновеннаго

фаянса.Прежде

210. Глазурь нетрескающаяся для фаянса. 50 ч. окисла *) (изъ

1 ч. олова и 4 ч. свинца), 4,4 ч. бѣлаго кварцеваго песку, 10 ч.
каолина, 5 ч. кокса, 15 ч. буры и Ѵюоо ч. окиси кобальта, сплав
ляются вмѣстѣ.
211. Глазури цвѣтныя для обыкновеннаго фаянса. 1) Синяя:
вѣс. часть шмальты, SU ч. поваренной соли. 2 ) Зеленая: 3 объема
синей глазури 1 ) и 1 объемъ мѣдной окалины, или 1 вѣс. часть мѣд
ной окалины, 21/* вѣс. части песку и 5 в. частей свинцоваго глета.
3) Фіолетовая получается прибавленіемъ небольшаго количества про
каленнаго и мелко измолотаго браунштейна (перекиси марганца) къ
1

*) См. 209.
I
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синей глазури. 4) Ж елт ая: 1 объемъ черной продажной сурьмы
сплавляется въ сильнѣйшемъ огнѣ съ 4 объемами песку, полученная
спекшаяся масса измельчается въ порошокъ, смѣшивается съ Ѵю
объема свинцоваго глета, снова обжигается, измельчается въ поро
шокъ, смѣшивается опять съ Ѵю объема глета и обжигается въ
третій разъ.
212. Глазурь для печныхъ изразцовъ. 24—25 вѣс. частей сурика,
15— 16 ч. окиси олова, 36— 38 кварцеваго песку, 12— 14 ч. глины,
7 ч. углекислой (не жженой) магнезіи и 16— 20 ч. прокаленной
соды сплавляется вмѣстѣ и измельчается въ порошокъ. Превосходная
бѣлая глазурь получается, если окислить, при постоянномъ помѣшива
ніи, въ желѣзной посудѣ смѣсь 6 частей чистаго свинца съ 3‘Ѵ ч.
хорошаго олова, измельченный и просѣянный окиселъ смѣ
шать съ 6 ч. мелкаго отмученнаго песку, 06/юо ч. прокаленной соды,
*°/юо ч. поваренной соли и 38/юо ч. сурика, сплавить въ натертомъ
мѣломъ глиняномъ тиглѣ, истолочь полученный сплавъ, истереть и
смѣшать его съ водою.
213. Глазурь для печныхъ изразцовъ: Бѣлая. 1 0 0 ч. кон
центрированнаго раствора жидкаго стекла и извѣстное количество
известковаго молока, съ 6 — 1 0 ч. извести, размѣшиваются до су
хости, затѣмъ измельчаются, растираются и просѣиваются. Сырые
изразцы или покрываются растворомъ стекла, обсыпаются этимъ
тонкимъ порошкомъ и еще разъ покрываются растворомъ, или же
порошекъ смачивается прежде растворомъ стекла, наносится и про
каливается. Или берутъ 80 ч. очищеннаго поташа, 1 0 ч. селитры
и 2 0 ч. гашеной извести, сплавленныхъ вмѣстѣ, измельчаютъ
сплавленпую массу, тѣсно смѣшиваютъ съ растворомъ стекла, на
носятъ на изразцы и прокаливаютъ. Лазурно-синяя. 6 ч. бѣлаго
стекла, 2 ч. соды, 17* ч. буры, 1 ч. сурика, 1 ч. до-бѣла обож
женныхъ костей, 1/г ч. селитры и V* ч. окиси кобальта расплавля
ются, измельчаются, наносятся съ растворомъ стекла и прокали
ваются. Пурпурово-красная. 12 ч. бѣлаго стекла, 6 ч. буры, 4 ч.
мѣла, 1 ч. селитры, 2 ч. кассіева пурпура расплавляются, из
мельчаются, наносятся съ жидкимъ стекломъ и прокаливаются. Ру
биново-красная. 8 ч. бѣлаго стекла, 4 ч. угленатровой соды, 3 ч.
буры, 3 ч. сурика, I 1/* ч. селитры, Vs ч. сѣрнистой сурьмы, 1 ч.
кассіева пурпура и 1 ч. нашатыря расплавляются, измельчаются,
наносятся съ жидкимъ стекломъ и прокаливаются. Эта глазурь от
лично пригодна также для эмальированія чугунныхъ сосудовъ и хо6
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рошо пристаетъ, если протравить сначала предметъ сѣрною кис
лотою и вытереть до чиста пескомъ.
214. Глазурь
базальтовая.
Предложенныя Гольцшауеромъ
базальтовыя глазури отличаются большой твердостью и не трес
каются. а) Легкоплавкія глазури для баночекъ и мелкихъ предме
товъ: 1) 150 ч. тонкоизмельченнаго базальта, 90 ч. поташа и 12 ч.
селитры. 2 ) 1 2 0 ч. тонкоизмельченнаго базальта, 60 ч. кальцини
рованной буры и 90 ч. селитры. 3) 150 ч. базальтоваго порошка,
30 ч. поташа и 2 2 ч. борной кислоты. Ь) Трудноплавкія глазури
для фаянса и огнеупорной глины: 1 ) 150 ч. базальтоваго порошка,
30 ч. поташа п 15 ч. селитры. На 10 ч. смѣси прибавляютъ 3 ч.
окиси олова. Эта глазурь въ особенности пригодна для дренаж
ныхъ трубъ. 2) 150 ч. базальтоваго порошка и 60 ч. соды. Для
выпарительныхъ чашекъ. 3) 150 ч. базальтоваго порошка и 30 ч.
поташа; для выпарительныхъ чашекъ и ретортъ. 4) 160 ч. ба
зальтоваго порошка, 30 ч. поташа и 45 ч. соды; для черепицы.
5) 150 ч. базальтоваго порошка и 60 ч. кальцинированной буры;
для чернильныхъ флаконовъ и пр. Вышеуказанныя вещества сна
чала сортируются, затѣмъ превращаются въ порошокъ и отмучи
ваются. Для полученія цвѣтныхъ глазурей берутъ на 10 ч. смѣси
2 —3 ч. какой-либо металлической окиси.
215. Глазурованіе бочекъ. Деревянныя бочки пропитываютъ сна
чала растворимымъ стекломъ, причемъ бочки оставляются въ со
прикосновеніи съ послѣднимъ довольно продолжительное время, а
затѣмъ растворомъ уксусноглиноземной соли и сѣрнистой кислотой.
Вслѣдствіе подобной обработки, въ порахъ дерева отлагается крем
неземъ, дѣлая ихъ непроницаемыми.
216. Глазурь для пивныхъ бочекъ. На многихъ пивоварен
ныхъ заводахъ стали употреблять глазурованіе вмѣсто осмаливанія
бочекъ,—покрываніе глазурью обходится дешевле и представляетъ
нѣкоторыя выгоды передъ осмаливаніемъ. По Дулло приготовляютъ для
этой цѣли растворъ изъ ’А ф. канифоли, Vs ф. шеллака, Vie ф. тер
пентина, Ѵз2 ф. желтаго воска въ кружкѣ крѣпкаго спирта и по
крываютъ двукратно этимъ растворомъ внутренность бочекъ. Послѣ
высыханія втораго слоя покрываютъ еще разъ чистымъ шеллако
вымъ растворомъ изъ 1 ч. шеллака въ кружкѣ крѣпкаго спирта.
Такой лакъ заполняетъ всѣ поры, не отлупливается и не придаетъ
пиву никакого привкуса. Для глазурованія бочекъ употребляется
также растворъ натроваго жидкаго стекла въ 1,25 удѣльн. вѣса.
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217. Новая глазурь для бочекъ. Извѣстно, что большин
ство глазурей для бочекъ показываютъ только относительную -со
противляемость дѣйствію кислотъ; съ другой же стороны, весьма
желательно снабжать деревянные сосуды такимъ внутреннимъ сло
емъ, который легко можно очищать, т. е. сохранять гладкимъ и
прочнымъ. Въ послѣднее время предложенъ для этой дѣли лакъ,
одинаковаго состава съ тѣмъ, которымъ покрыты японскіе и китайркіе деревянные предметы. Сухое дерево смазывается слоемъ жи
вотной крови, водная часті. которой частьк) всасывается древесны
ми волокнами, между тѣмъ, какъ поверхность покрывается кро
вяною сывороткою и красными кровяными тѣльцами. Въ осо
бенности при нагрѣваніи получается, такимъ образомъ, весьма тя
гучій, плотный слой. Однако, чтобы сдѣлать послѣдній еще крѣпче,
поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Двѣ части жженаго гипса и 1
ч. тонко измельченнаго асбеста тѣсно перемѣшиваютъ и затѣмъ
прибавляютъ такое количество свѣжей бычачьей крови, что масса при
нимаетъ густую, но удобно наносимую консистенцію, сходную съ
масляною краскою. Дерево, предварительно вполнѣ высушенное,
равномѣрно смазываютъ этой массой и затѣмъ даютъ ей высох
нуть. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ производится вторичное
смазываніе, причемъ прибавляютъ въ массу незначительное коли
чество льняной олифы. Для окончательнаго высушиванія помѣща
ютъ предметы на нѣсколько дней въ сухомъ тепломъ помѣщеніи.
Передъ употребленіемъ нагрѣваютъ сосудъ паромъ и даютъ снова
высохнуть. При надлежащей обработкѣ, нанесенные слои приста
ютъ чрезвычайно плотно, не показываютъ трещинъ и не отлупли
ваются. Покрытый подобною глазурью сосудъ, служившій для варки
крахмала съ сѣрной кислотой, показывалъ еще по прошествіи 9
мѣсяцевъ глазурь вполнѣ сохранившеюся; она даже сдѣлалась плот
нѣе, и только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ паръ дѣйствовалъ непрерывно
еъ нѣкоторою силою, замѣчалась потеря въ нанесенномъ слоѣ, при
чемъ, однако, дерево сохранило еще достаточно глазури для сопро^
тивленія дѣйствію кислоты. Такъ какъ этотъ способъ чрезвычайно
дешевъ и простъ, а употребляемыя вещества совершенно безвредны
и не дѣйствуютъ на вкусъ отъ соприкасающихся съ ними жидко
стей, то онъ пригоденъ какъ для пивоваренныхъ, винокуренныхъ,
крахмальныхъ заводовъ, такъ и для такихъ отраслей промышлен
ности, при которыхъ употребляются деревянные сосуды, подверга
ющіеся дѣйствію кислотъ.
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218. Глазурованіе боченковъ для керосина. Боченки, служащіе
для перевозки керосина, должны быть внутри покрыты слоемъ ве
щества, нерастворимаго въ керосинѣ, такъ какъ послѣдній весьма
легко просачивается черезъ поры дерева. Для этой дѣли служитъ
смѣсь клея и глицерина въ разныхъ пропорціяхъ; лучше всега
брать 1 вѣсовую часть глицерина на 5 частей клея; смѣсь эта
распредѣляется равномѣрно по стѣнкамъ боченка посредствомъ вра
щенія послѣдняго; снаружи боченокъ долженъ быть выкрашенъ ма
сляной краской для защиты глазури отъ дѣйствія влажности воз
духа, способствующей ея расплыванію.
. 219. Глазурь для сахарныхъ формъ. Для глазурованія са
харныхъ формъ, послѣднія предварительно очищаютъ, смазываютъ
растворомъ аравійской камеди и затѣмъ покрываютъ высушенною
и сплавленною смѣсью изъ 130 ч. тонко измельченнаго флинт
гласа, 2 0 ч. кальцинированной соды и 1 2 ч. буры.
220. Глазурь азбестовая, изобрѣтенная Эриксеномъ, приго
товляется смѣшеніемъ азбеста съ растворимымъ стекломъ и мине
ральными или другими красками, не измѣняющими цвѣта отъ крем
невой кислоты; глазурь эта сопротивляется дѣйствію кислорода и
сырости и не трескается отъ перемѣнъ температуры. Она употреб
ляется для обмазки дерева, газо- и водопроводныхъ трубъ, камен
ныхъ и кирпичныхъ стѣнъ.
221.

Глинянымъ

горшкамъ

приданіе

темно-сѣраго

цвѣта

по употребляемому въ Малороссіи способу. Для этого прежде, чѣмъ
штушкуватъ (закрыть на глухо) горнъ, горшечникъ наполняетъ
его гречаною соломою. Надо только сдѣлать выдержку, т. е. наби
вать гречаною соломою горнъ тогда, когда находящіяся въ немъ
издѣлія остынутъ изъ свѣтлокраснаго каленія до темнокраснаго
цвѣта. Если гречневую солому замѣнить ольховыми листьями, то
получаются издѣлія пріятнаго для глазъ желто-золотистаго цвѣта.
222. Глиняные сосуды.
Приготовленіе пористыхъ глиня
ныхъ сосудовъ и пластинокъ для техническаго употребленія. Глину
пропитываютъ послѣ высушиванія содержащими углеродъ жидко
стями, нанр. растворами сахара или уксуса, и затѣмъ перераба
тываютъ на сосуды и пластинки, которые высушиваются и обжи
гаются въ слоѣ графита. Послѣ этого предметы можно пропитать
еще разъ соотвѣтствующимъ растворомъ и снова обжечь.
223. Глинтвейнъ. 2 померанца разрѣзать на 4 части, надрѣзать
слегка корку, поджарить на легкомъ огнѣ, опустить въ 1 штофъ
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краснаго вина, прибавить немного корицы и мускатнаго орѣха,
закрыть плотно сосудъ, дать постоять на горячей золѣ 5— 6 ча
совъ, процѣдить сквозь салфетку, подсластить по вкусу, подогрѣть
{не кипятя) и подавать горячимъ. Для скораго приготовленія глинтвей
на нужно имѣть готовою слѣд. настойку: 15 золоти, померанцевыхъ
корокъ (безъ бѣлой мякоти),
зол. гвоздики, 7Ѵг зол. корицы
или мускатнаго орѣха положить въ бутылку, налить спиртомъ,
плотно закупоритъ и настоять въ теченіи мѣсяца; для полученія
глинтвейна достаточно прибавить въ нагрѣтое и подслащенное к р ао
ное или бѣлое вино настойки по вкусу.
224. Глицеринъ бѣлый туалетный, употребляется противъ растре
скиванія кожи и можетъ быть приготовленъ по одному изъ. слѣ
дующихъ рецептовъ: 1 ) Азотистокислаго висмута 1 ч.,'глицерина
16 ч. 2) Одеколона и розовой воды по 1 части (по объему), гли
церина 6 ч. 3) Бензойной тинктуры 1 ч. (по объему), глицерина
16 ч. 4) 1 драхму квиттовыхъ сѣмянъ настаиваютъ 2 часа съ 4
унціями горячей воды, затѣмъ воду сливаютъ, прибавляютъ-къ ней
1 драхму буры, 2
унціи одеколона и 1 0 унцій глицерина и тща
тельно перемѣшиваютъ между собою.
225. Глицериновое желе, употребляемое въ смѣси съ водою какъ
средство, мягчительное для кожи: 375 вѣс. частей глицерина смѣ
шивается съ 250 ч. мягкаго мыла и разводится лѣтомъ съ 3000,
зимою съ 4000 частями миндальнаго масла, надушеннаго 15 частями
тиміяннаго масла.
226. Глицериновый бальзамъ.
Это косметическое средство
для приданія гладкости кожи состоитъ изъ 30 ч. бѣлаго воска,
30 ч. спермацета, 250 ч. жирнаго миндальнаго масла, 60 ч. гли
церина и 2 ч. розоваго масла.
227. Горчицы приготовленіе по русски. 1 стаканъ сарептской
горчицы растереть съ 2 ложками мелкаго сахара, заварить кипят
комъ, размѣшать до гладкости, прибавить 2 ложки прованскаго
масла и 1 — 2 ложки уксуса.
. •
228. Горчица по англійски. 1 фунтъ горчицы, З1/г золоти, соли,
заварить кипяткомъ въ густое тѣсто; 4 шарлота, 4 стол. ложки
уксуса и '/г стакана анчоусоваго масла варить 1 0 минутъ; кипя
щимъ отваромъ облить горчичное тѣсто и, мѣшая, доварить до
нужной густоты; слить въ бутылку, на дно которой положенъ толче
ный шарлотъ; закупорить.
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229. Горчица no французски. Извѣстное количество горчичныхъ

' зерепъ настаивать въ равномъ объемѣ хорошаго уксуса въ теченіе
; ]рѣрколышхъ дней (взбалтываютъ 2—3 раза въ сутки); вынувъ
'зерна, растолочь, развести уксусомъ до густоты жидкой кашицы,
ра?ложйть въ банки и плотно закупорить.
230. Горчица Дюссельдорфская. 1 фунтъ горчицы въ порошкѣ
облить 1 ф, горячей воды, ІЫ ф. хорошаго бѣлаго уксуса, приба^ вить У/2 . зол.' мелко истолченной корицы, столько же гвоздики въ
порошкѣ, V2 ф. мелкаго сахара и ‘/г ф. бѣлаго вина; все хоро. ііденьцо смѣшать, сложить въ банку и закупорить. Если вмѣсто
/ чй^тагО'уксуса употребить смѣсь уксуса на половину съ профиль' трдЬанною молочною сывороткою (дать постоять послѣдней, пока
• достаточно. закиснетъ), то вкусъ горчицы будетъ нѣжнѣй.
’• * . 231J Гравированіе рисунковъ на мѣди, практикуемое въ электро
гальванической фабрикѣ, Покровская площадь, № 95, въ Петер
бургѣ. Хорошо отполированную мѣдную доску тщательно очищаютъ
отъ 'ÿu^pa и грязи вѣнской известью или трепеломъ, со спиртомъ
'посредствомъ ваты, а затѣмъ обливаютъ поверхность ея слѣ
дующимъ составомъ, именуемымъ грунтомъ: Асфальта 10 частей,
’^бейзИна 80 частей, бѣлаго воску 5 частей, лавандоваго масла
••Ю' частей, 'хлороформа б частей. Асфальтъ и воскъ размельчаются
въ кусочки и помѣщаются въ флаконъ, куда наливаются и осталь
н ы я жидкости. Послѣ полнаго растворенія асфальта и воска, составъ
■ . процѣживаютъ черезъ вату въ другой флаконъ, изъ котораго равно
мѣрно обливаютъ поверхность мѣдной доски, сливая избытокъ обратно
въД)лаконъ. Послѣ чего лицевоюстороноюустанавливаютъее къ стѣнѣ
•и'даютъ грунту совершенно высохнуть. При обливаніи пластинокъ
этимъ трунтомъ нужно быть осторожнымъ съ огнемъ, ибо испаренія
легко воспламеняются, и потому лучше всего приготовлять доски
. днемъ; приготовленныя такимъ образомъ доски могутъ сохраняться
'долгое время.
Для нанесенія желаемаго рисунка на доску употребляютъ жеѴіѢзную иглу и процарапываютъ линіи непремѣнно до металла,
иначе не состоится травленіе. Затѣмъ, промазавъ задяюю сторону
обыкновеннымъ спиртовымъ лакомъ, погружаютъ пластинку въ слѣ
дующій растворъ, именуемый протравою: дистилл. воды 120 частей,
амміака 5 частей, яри-мѣдянки 4 части, морской соли 4 части,
уксусу простаго 10 части, квасцовъ 4 части. Все кипятятъ въ те
ченіи 2— 3 минутъ, охлаждаютъ и выливаютъ въ глубокую та

87

релку,
фарфоровую или гуттаперчевую
кювету,
куда и
погружаютъ процарапанную иглою доску, на которой черезъ
1/4— i/г часа растворъ вытравливаетъ всѣ обозначенныя иглою
линіи, не уступающія въ отчетливости ручной работѣ.
Для нанесенія болѣе сложныхъ чертежей и рисунковъ, поль
зуются восковой прозрачной или промасленной бумагою, съ по
мощью которой сперва копируютъ съ оригинала рисунокъ, а по
томъ, протеревъ заднюю сторону мѣломъ, накладываютъ на грунтъ,
проводятъ по рисунку грифелемъ, отчего остаются на грунтѣ слѣды
мѣла, которые снова проходятся иглою, а затѣмъ погружаютъ въ
протраву. Регулированіе времени травленія совершается слѣду
ющимъ образомъ. На поляхъ доски проводятъ иглою нѣсколько ли
ній, съ которыхъ, послѣ травленія бензиномъ или скипидаромъ, сти
раютъ грунтъ, удостовѣряются въ достаточности вытравленныхъ ли
ній и, если оконечности мало вытравлены, то повторяютъ травленіе
до желаемой степени вытравки. Для сохраненія болѣе мелкихъ
линій отъ дальнѣйшаго травленія, ихъ покрываютъ грунтомъ, по
средствомъ кисточки и снова погружаютъ доску въ протраву
способствуя и остальнымъ линіямъ вытравливаться поглубже.
Примѣчаніе. Если грунтъ окажется липкимъ, то это признакъ из
бытка воска; если же, наоборотъ, подъ грунтъ иглою будетъ отдѣляться,
то необходимо прибавить немного воску, и потому слѣдуетъ предва
рительно испытывать грунтъ на кусочкѣ металла или стекла.
232. Графитъ, какъ краска для желѣзныхъ дымовыхъ трубъ,
служитъ для предохраненія желѣза отъ паровъ сѣрнистой кислоты.
Такую краску приготовляютъ изъ льнянаго масла и графита.
233. Грибки стѣнные. Средство противъ стѣнныхъ грибковъ.
Растворъ 1 вѣс. части салициловой кислоты въ 200 частяхъ спирта,
разбавленный водою, уничтожаетъ уже развившуюся на стѣнкахъ
плѣсень и предохраняетъ отъ появленія новой. Къ этому раствору
полезно прибавить небольшое количество карболовой кислоты.
234. Гуттаперчи очищеніе. Гуттаперчу растворяютъ въ кипящемъ
бензинѣ, а для лучшаго осажденія всѣхъ нерастворимыхъ примѣ
сей прибавляютъ мелкаго гипса. Сливъ жидкость, постепенно при
бавляютъ двойной объемъ 90°/о спирта, причемъ гуттаперча осаж
дается въ видѣ бѣлаго студня. Для высушиванія оставляютъ ее
продолжительное время на воздухѣ.
235. Гуттаперча искуственная. 3 пуда измельченнаго въ поро
шокъ копала и 18— 36 фунтовъ сѣрнаго цвѣта, съ прибавленіемъ
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двойнаго количества терпентина или 5— 57* ведеръ петролеума,
нагрѣваютъ до 122— 150° Ц. до совершеннаго растворенія въ снаб
женномъ мѣшалкою котлѣ. Затѣмъ охлаждаютъ массу до 38° и
прибавляютъ къ ней растворъ казеина, содержащаго около
77* ф. казеина (растворъ приготовляется раствореніемъ казен
на въ слабой амміачной водѣ, съ примѣсью небольшаго коли
чества алкоголя и древеснаго спирта). Послѣ этого масса
нагрѣвается вторично до 122— 150°, до тѣхъ поръ, пока не при
метъ жидкой консистенціи. Полученный продуктъ уваривается съ
15— 25°/о растворомъ дубильной кислоты (черяильноорѣшковой или
катеховой), къ которому для ускоренія реакціи прибавляется около
1U фунта амміака. Послѣ продолжительнаго увариванія, охлаждаютъ
массу, промываютъ холодною водою, мѣсятъ въ горячей водѣ,
вальцуютъ и высушиваютъ.
236. Гуттаперчевый растворъ. Одну часть сырой, разрѣзанной на
маленькіе кусочки, гуттаперчи растворяютъ при взбалтываніи въ
18 ч. хлороформа; полученный растворъ процѣживаютъ и осаж
даютъ гуттаперчу алкоголемъ. Осадокъ промываютъ сначала алко
големъ, затѣмъ горячей водой и высушиваютъ. Одну часть очищен
ной такимъ образомъ гуттаперчи обработываютъ 12 ч. хлороформа
въ хорошо закрывающейся стклянкѣ до совершеннаго раствореніяТакой гуттаперчевый растворъ можно употреблять во всѣхъ тѣхъ
Случаяхъ, гдѣ примѣняется коллодіумъ.
237. Гуттаперчевый лакъ для металловъ. Гуттаперча пли каучукъ
растворяется въ скипидарѣ или бензинѣ, къ раствору прибавляется
половинное по вѣсу каучука количество сѣры, небольшое количе
ство пемзы, полеваго шпата или гипса и наконецъ какой нибудь
минеральной краски. Полученнымъ жидкимъ тѣстомъ покрываютъ
предметы, которые затѣмъ ставятъ въ помѣщеніе съ температурою
въ 120— 160°. Получается превосходная блестящая эмаль.
238. Декстринъ. Этотъ продуктъ получается или поджариваніемъ
крахмала при надлежащей температурѣ, или нагрѣваніемъ его съ
кислотами непродолжительное время, или же, наконецъ, не слиш
комъ продолжительною обработкою солодовой вытяжкой (растворомъ
діастаза) при 60°—70° для образованія возможно-большаго количе
ства декстрина и возможно меньшаго количества сахара. 1) Полу
ченіе декстрина поджариваніемъ крахмала. Обыкновенно употреб
ляется картофельный крахмалъ безъ всякой дальнѣйшей подготовки.
По опытамъ, температура при поджариваніи крахмала не должна
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превосходить 200— 210о для избѣжанія подгоранія; однако нѣкото
рые сорта крахмала или сырой крахмалъ превращаются въ декстринъ
уже при болѣе низкой температурѣ, а содержащій 12— 18% воды
крахмалъ уже при быстромъ нагрѣваніи до 160°. Наиболѣе благо
пріятною температурою для сухаго крахмала является 180°, а для
влажнаго— 160°. Нерѣдко крахмалъ поджаривается только по при
бавленіи другихъ веществъ, какъ напр. квасцовъ, поташа и проч.
Полученный поджариваніемъ крахмала декстринъ называется въ
продажѣ лейокомомъ. 2) Декстринъ, полученный дѣйствіемъ кис
лотъ на крахмалъ, обыкновенно менѣе окрашенъ сравнительно съ
лейокомомъ. При этомъ способѣ употребляются сѣрная, соляная, азот
ная и щавелевая кислоты. 3) Обыкновенно картофельный крахмалъ
обработывается солодовою вытяжкою или просто смѣсью воды съ
дробленымъ солодомъ, причемъ содержащійся въ солодѣ діастазъ
оказывается при температурѣ въ 60 — 70° наиболѣе дѣйствитель
нымъ для образованія діастаза. При нисшей температурѣ образо
ваніе діастаза происходитъ только медленно, а при высшей вовсе
прекращается. По способу Пайена и Персо 6 — 10 ч. дробленаго
солода медленно нагрѣваютъ съ 400 ч. воды въ 25—30° до 60°,
прибавляютъ 100 ч. картофельнаго крахмала и поддерживаютъ
смѣсь около
часа при 64— 75°, или до тѣхъ поръ, пока она не
сдѣлается прозрачною и жидкою. Затѣмъ быстро повышаютъ тем
пературу до 95— 108°, процѣживаютъ охлажденную жидкость, вы
париваютъ при 110« при постоянномъ счерпываніи образующейся
пѣны до консистенціи сиропа и высушиваютъ послѣдній т о н к и м и
с л о я м и
въ сушильной камерѣ. Чистый декстринъ образуетъ почти
бѣлый, лишенный вкуса и запаха порошокъ, который легко раство
ряется въ водѣ и вовсе не растворяется въ абсолютномъ алкоголѣ
и эфирѣ. Чистый декстринъ долженъ сгорать безъ остатка (песокъ
и т. д.), вполнѣ растворяться въ водѣ (крахмалъ, растительный
клей), и давать вполнѣ нейтральный растворъ (кислоты), который
не окрашивается іоднымъ растворомъ и не осаждается дубильною
кислотою и баритовою водою (растворимый крахмалъ); изъ щелочнаго горячаго мѣднаго раствора онъ долженъ возстановлять закись
мѣди не тотчасъ, а только послѣ продолжительнаго кипяченія, и
не обезцвѣчивать при нагрѣваніи щелочнаго раствора желѣзоси
неродистаго калія. Для испытанія декстрина на содержаніе вино
граднаго сахара, смѣшиваютъ водный растворъ испытуемаго про
дукта съ растворомъ уксусномѣдной соли (1 ч. кристаллической ней-
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тральной уксусномѣдной соли растворяютъ въ 15 ч. воды и къ
200 куб. саж. этого раствора прибавляютъ 5 кубич. сант. 38°/о ук
сусной кислоты, и увариваютъ смѣсь, причемъ только въ присут
ствіи винограднаго сахара выдѣляется красная закись мѣди. Са
мое незначительное количество винограднаго сахара возстановляетъ
содержащій уксусную кислоту растворъ уксусномѣдной соли и почти
не разлагаетъ декстриноваго раствора. Для отличія декстрина отъ ка
меди можно пользоваться отношеніемъ ихъ къ концентрированной азот
ной кислотѣ. Декстринъ даетъ при нагрѣваніи съ азотной кислотой
только растворяющуюся щавелевую кислоту, а камедь выдѣляющуюся
при охлажденіи раствора слизевую кислоту. Приводимъ въ заключеніе
три рецепта приготовленія декстрина при помощи кислотъ и соло
да: 1) Крахмалъ нагрѣваютъ съ растворомъ слабой сѣрной кислоты
до 90° (причемъ на 1 ч. крахмала берется 3 ч. воды и ‘Л ч. сѣрной
кислоты) до тѣхъ поръ, пока растворъ іода не будетъ окрашивать
ся въ виннокрасный цвѣтъ, т. е. пока іодъ не перестанетъ произ
водить синяго окрашиванія, происходящаго отъ присутствія крах
мала. Затѣмъ жидкость нейтрализуютъ мѣломъ, процѣживаютъ и
сгущаютъ, послѣ чего осаждаютъ декстринъ спиртомъ; по этому спо
собу получается декстринъ съ небольшою примѣсью глюкозы. 2) По
способу ІІайена смѣшиваютъ 1,000 ч. крахмала съ 2 ч. азотной
кислоты въ 36° Бомэ, разведенной ЗОО ч. воды; масса сушится по
степенно въ сухомъ воздухѣ и затѣмъ нагрѣвается въ сушильнѣ до
110°— 120° въ продолженіе 1— 2 часовъ; по этому способу получается
совершенно бѣлый декстринъ. 3) Берутъ 400 ч. воды, въ которой
размѣшано 5 ч. размолотаго солода, нагрѣваютъ жидкость до 70°
Ц. и всыпаютъ 500 ч. крахмала; по прошествіи нѣкотораго вре
мени нагрѣваютъ смѣсь немного выше 70— 75° для того, чтобы со
лодъ не превратилъ полученный декстринъ въ сахаръ и въ заклю
ченіе сгущаютъ жидкость.
239. Депилаторій: средство для сгонки волосъ. Оно приготов
ляется изъ обожженной извести, привращенной съ водою въ жид
кое тѣсто, въ которое пропускается сѣроводородъ до полнаго на
сыщенія извести; 10 лотовъ полученнаго гидрата сѣрнистаго кальція
смѣшиваютъ съ 5 лотами крахмала и такимъ же количествомъ крах
мальнаго сахара и прибавляютъ нѣсколько капель лимоннаго масла.
Полученное такимъ образомъ довольно густое тѣсто кладутъ на
мѣста, покрытыя волосами. Черезъ 30 минутъ вмѣстѣ съ тѣстомъ
снимаются и волоса.
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240. Дерева предохраненіе отъ порчи достигается посредствомъ

насыщенія его разными металлическими солями. Однимъ изъ луч
шихъ способовъ почитается насыщеніе дерева растворомъ сулемы
(1 вѣс. часть на 115 в. ч. воды). Англійская желѣзнодорожная
линія G reat western насыщаетъ шпалы растворомъ 1 ч. сулемы
въ 46 ч. воды. Съ этою же цѣлью употребляютъ гораздо болѣе
дешевый растворъ хлористаго цинка уд. в. 1,74— 1,85 съ 28,8 —
31 °/о цинка. Растворъ этотъ чаще всего приготовляется въ случаѣ
надобности раствореніемъ 100 фунт. чистаго цинка въ 308,4 ф. со
ляной кислоты уд. в. 1,18; полученный растворъ хлористаго цинка
сгущается отпариваніемъ, пока не получится 369 фунт. раствора,
еъ 27 процентнымъ содержаніемъ цинка.
241. Дерево дубовое. Средство для приданія дубовому дебеву
оранжево-желтаю тона. Для приданія дубу красиваго оранжево
желтаго оттѣнка берутъ на */5 штофа скипидара около 19 зо
лотниковъ сала и 47-2 золотниковъ воска. Эту смѣсь рас
плавляютъ на огнѣ при постоянномъ размѣшиваніи, послѣ чего
натираютъ обработываемый предметъ до тѣхъ поръ, пока онъ
не будетъ показывать матоваго блеска. Часъ спустя послѣ этой
операціи покрываютъ все жидкой политурой, что повторяютъ еще
разъ для усиленія глянца и густоты оттѣнка. Самую операцію
должно производить въ теплой комнатѣ.
242. Дерево дубовое. Отдѣлка дуба подъ черное дерево. Де
рево кладется на двое сутокъ въ горячій насыщенный растворъ
квасцовъ и смазывается отваромъ изъ 1 ч. сандала въ 10 ч. воды.
Отваръ предварительно фильтруется, выпаривается до половины
при умѣренной температурѣ и смѣшивается съ среднею индиговою
настойкою (10— 15 капель на кружку). Смазавъ этимъ отваромъ,
дерево натираютъ насыщеннымъ растворомъ яри-мѣдянки въ уксус
ной кислотѣ и повторяютъ таковую операцію до полученія желае
маго оттѣнка.
243. Дерева кипарисоваго имитація. Для приданія какому угод
но мягкому бѣлому дереву сходства съ кипарисовымъ, употребляе
мымъ для мелкихъ токарныхъ издѣлій и карандашей, употребляет
ся протрава изъ 200 ч. катеху, 100 ч. ѣдкаго натра и 10,000 ч.
воды. Готовая вещь варится нѣсколько часовъ въ этой протравѣ,
прополаскивается и высушивается; если она не получила еще же
лаемаго оттѣнка, то операцію повторяютъ. Протрава проникаетъ
очень глубоко въ дерево, такъ что самыя толстыя фанерки окра-
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шиваются насквозь, а потомъ уже протравленные предметы можно
подвергать окончательной отдѣлкѣ, не опасаясь появленія первона
чальнаго цвѣта дерева.
244. Дерева краснаго имитація. Многимъ деревамъ можно при
дать видъ краснаго дерева; для этого нужно, чтобы они были глад
ки и хорошо полировались. Прежде всего дерево натираютъ раз
веденною водой азотною кислотою, затѣмъ покрываютъ кистью
(одинъ или два раза) слѣдующимъ растворомъ: 9Ѵг зол. драконо
вой крови, 23/4 зол. соды на ‘/г штофа спирта (профильтровать).
Когда окраска высохла, точно такимъ же образомъ покрываютъ
растворомъ 9 ‘/з зол. шеллака въ V» штофа спирта съ прибавленіемъ
5 ‘ / 2 зол. соды. Послѣ
высыханія полируютъ поперемѣнно пемзою
и кускомъ буковаго дерева, вывареннаго въ льняномъ маслѣ.
245. Дерева окрашиваніе. Для окрашиванія дерева во всякіе
желаемые оттѣнки, пачиная бурымъ и кончая чернымъ, кладутъ
его на продолжительное время въ растворъ двухромокаліевой
соли и смазываютъ затѣмъ растворомъ катеху. При нѣкоторомъ
навыкѣ можно достигнуть при этомъ весьма красивыхъ и прочныхъ
результатовъ.
246. Дерева окрашиваніе. Нанесеніе на поверхности деревян
ныхъ предметовъ цвѣтныхъ узоровъ. Деревянную доску обрабаты
ваютъ соляной кислотой, вслѣдствіе чего древесина становится рыхлойТогда накладываютъ на нее металлическую доску съ награвирован
нымъ на ней рисункомъ, подвергаютъ сильному давленію и затѣмъ
выравниваютъ поверхность пемзой. Если теперь эту доску погру
зить въ красящій растворъ, то на ней появляются свѣтлый узоръ
на интенсивно окрашенномъ фонѣ того же цвѣта, или наоборотъ,
смотря по тому, какимъ образомъ былъ награвированъ рисунокъ на
металлической доскѣ, такъ какъ подвергшіяся давленію и, слѣдо
вательно, болѣе плотныя мѣста воспринимаютъ гораздо меньше
краски.
247. Дерева окрашиваніе въ коричневый цвѣтъ. Кладутъ дерево
сначала на нѣсколько часовъ въ 1 ѵ2%-ный растворъ марсельскаго
мыла, потомъ полощатъ въ теплой водѣ, кладутъ на 2 —3 часа въ
протраву, состоящую изъ раствора хромовокислаго кали и наконецъ
погружаютъ въ красящій отваръ на такое время, чтобы получился
желаемый оттѣнокъ. Отваръ дѣлается изъ 5 частей краснаго, 3 ч.
синяго, 4 ч. желтаго дерева и 20 ч. воды; все это кипятится въ
продолженіе 1 часа.

— 93 —
248. Дерева окрашиваніе въ красный цвѣтъ. Обработавъ дерево
1 Ѵ»%-мъ растворомъ мыла,
по-Лщугъ въ горячей водѣ и затѣмъ
погружаютъ на 3 часа въ отваръ 1 ч. мелкаго порошка кошенили
въ 25 частяхъ воды. По прошествіи этого времени дерево вынима
ютъ изъ краски, сушатъ и наконецъ смачиваютъ слабымъ растворозъ хлористаго цинка, къ которому прибавлено 1 % виннаго камня.
249. Дерева окрашиваніе въ фіолетовый цвѣтъ. Дѣлаютъ смѣсь
5 вѣс. частей деревяннаго масла, 4 ч. прокаленной соды и 100 ч.
воды, погружаютъ туда дерево на нѣсколько часовъ, хорошо про
мываютъ въ горячей водѣ и затѣмъ окрашиваютъ растворомъ фіо
летовой анилиновой краски ( 1 ч. краски, 2 ч. спирта и 60 ч. горя
чей воды). Въ заключеніе погружаютъ дерево въ растворъ 1 ч-.
оловянной соли въ 1 0 0 ч. горячей воды и наконецъ сушатъ.
250. Дерева окрашиваніе въ зеленый цвѣтъ. Погружаютъ дерево
сначала въ протраву, состоящую изъ раствора 4 ч. свинцоваго сахару,
16 ч. не содержащихъ желѣза квасцовъ и 1/ 8 ч. соды. Растворъ
отцѣживается отъ образовавшагося осадка сѣрнокислаго свинца,
разбавляется водою до плотности l°Bé, затѣмъ въ него погружаютъ
на нѣсколько часовъ дерево, вынувъ, моютъ, кладутъ часа на два
въ 1ѵ2% растворъ мыла, снова моютъ и сушатъ. Само окрашиваніе
можетъ быть произведено по одному изъ слѣдующихъ двухъ спо
собовъ:
1 ) Погружаютъ
дерево въ растворъ 1 ч. пикриновой кислоты
въ 60 ч. воды, оставляютъ въ немъ въ продолженіе і/ 2 часа, затѣмъ
кладутъ на 1/і часа въ растворъ 1 ч. индиго-кармина въ 50 ч. воды,
моютъ въ горячей водѣ и сушатъ.
2 ) Обрабатываютъ дерево сначала
отваромъ кверцитрона или
крушины, а потомъ слабымъ растворомъ индиго-кармина.
251. Дерева окрашиваніе въ синій цвѣтъ. Кладутъ сначала де
рево на нѣсколько часовъ въ растворъ уксуснокислаго аллюминія,
плотностью въ l"Bé, моютъ, обрабатываютъ растворомъ мыла и на
конецъ кладутъ въ красильную ванну, состоящую изъ 2 ч. анили
новой сини, 4 ч. спирта и 80 ч. воды, или 4 ч. индиго-кармина и
50 ч. воды.
252. Дерева окрашиваніе въ сѣрый цвѣтъ. Приготовляютъ ра
створъ 1 ч. мыла въ 12— 16 ч. воды, погружаютъ въ него на нѣ
сколько часовъ дерево, моютъ и сушатъ послѣднее, и затѣмъ кла
дутъ въ растворъ азотнокислаго желѣза плотностью въ l°Bè: дерево
окрасится въ желтоватый цвѣтѣ; промывъ, погружаютъ въ слабый
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щелочной растворъ ( 1 ч. порошка въ 80 ч. воды) и въ заключеніе
кладутъ въ слабый растворъ индиго-кармина (1 ч. на 90 ч. воды).
Дерево пріобрѣтаетъ спповатосѣрый цвѣтъ; прибавленіе весьма сла
баго отвара чернильныхъ орѣшковъ дѣлаетъ его гораздо болѣе
темнымъ.
263. Дерева окрашиваніе въ черный цвѣтъ. Увариваютъ 25 вѣс.
частей синяго сандала, 5 ч. крупно истолченныхъ алепскихъ чер
нильныхъ орѣшковъ и 400 ч. воды, процѣживаютъ растворъ, при
бавляютъ 7 ч. мѣднаго купороса, погружаютъ туда на сутки дерево,
вынувъ, сушатъ и кладутъ въ растворъ азотнокислаго желѣза плот
ностью въ 4°Bé. Вторичнымъ погруженіемъ дерева въ отваръ сан
дала и растворъ азотножелѣзной соли можно еще болѣе усилить
черный цвѣтъ.
254. Дерева окрашиваніе въ черный цвѣтъ. Анилиновый черный
пигментъ даетъ на деревѣ весьма прочную окраску, которая проти
востоитъ не только воздуху и свѣту, но даже бѣлильной изве
сти. Способъ окрашиванія весьма простъ. Дерево покрывается
смѣсью раствора хлористаго апилина и хлористой мѣди, высуши
вается и затѣмъ тотчасъ обработывается растворомъ двухромовока
ліевой соли. Черезъ короткое время покрытая поверхность прини
маетъ густой черный цвѣтъ.
255. Деревянныхъ фанерокъ окрашиваніе въ черный цвѣтъ. Ува
риваютъ фанерки въ продолженіе часа въ 8 — 1 0 процентномъ раст
ворѣ ѣдкаго кали, оставляютъ ихъ на сутки въ томъ же растворѣ
затѣмъ вымачиваютъ ихъ сначала въ горячей, потомъ въ холодной
водѣ для совершеннаго отдѣленія щелочи и наконецъ погружаютъ
на 24 часа въ концентрированный отваръ 1 части синяго сандала
въ 3 ч. воды. Высушивъ мемпого, погружаютъ ихъ въ нагрѣтый до
40—45°Д. растворъ 1 ч. желѣзнаго купороса въ 30 ч. воды, тоже
на 24 часа. Вслѣдствіе такой обработки фанерки принимаютъ во
всей толщинѣ цвѣтъ чернаго дерева. Ихъ промываютъ и сушатъ
подъ прессомъ, положивъ между листами толстой папки; отъ дѣй
ствія ѣдкой щелочи онѣ становятся въ сыромъ состояніи гибки, какъ
кожа, по отдѣлкѣ же бываютъ превосходнаго чернаго цвѣта.
256. Дрожжи изъ картофеля и маиса. Приготовленіе прессован
ныхъ дрожжей изъ картофеля и маиса.—Способъ состоитъ въ слѣ
дующемъ: Въ заторномъ чану въ 162 ведра заторнаго пространства
затирается 18 пудъ 13 ф. картофеля, 6 п. 4 ф. ржи, 1 п. 33 ф.
гречихи и 4 п. 10 ф. зеленаго солода. Дрожжевой заторъ приго-
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•говляютъ изъ 1 п. 8 ф. зеленаго солода и 19 ф. ржи. Дрожжевой
заторъ затирается за два дня до употребленія съ такимъ количе
ствомъ воды при 50° Р., что достигается концентрація въ 1 0 °/о са
хара. По окончаніи осахариванія даютъ дрожжевому затору заки
сать до тѣхъ поръ, пока титрованіе не укажетъ на 2 — 2 , 2 °/о со
держаніе кислоты; затѣмъ, въ случаѣ надобности, охлаждаютъ и на
третій день, за 6 — 7 часовъ передъ употребленіемъ, прибавляютъ
къ нему 6 фунт. 1 0 золот. не содержащихъ крахмала прессован
ныхъ дрожжей при 19— 20° Р. съ примѣсью 100 куб. сант. сѣр
ной кислоты. Если половина сахара перебродила, то дрожжевой
заторъ смѣшивается съ 2 ведрами 24—25 градуснаго затора и за
тѣмъ, послѣ получасоваго броженія, по прибавленіи еще 85 золотни
ковъ сѣрной кислоты, приливается къ главному затору. Главный
заторъ приготовляется такимъ образомъ, что кладутъ сначала 18 п.
13 ф. чисто промытаго картофеля и 48 ведеръ воды въ парникъ
высокаго давленія, затѣмъ пропускаютъ паръ и, лишь только кар
тофель съ водой началъ вариться, медленно всыпаютъ 6 п. 4 ф.
мелко раздробленнаго маиса и закрываютъ лазъ. Массѣ даютъ ва
риться П/2— 2 часа при непрерывномъ выпусканіи пара, что до
стигается снятіемъ груза съ предохранительнаго клапана или же
особенно придѣланною трубкою. Въ это время затираютъ въ чану
для предварительнаго затиранія измельченный зеленый солодъ, по
прибавленіи достаточнаго количества воды, съ мелко раздроблен
ными рожью и гречихой. По истеченіи указаннаго времени, надви
гаютъ грузъ на предохранительный клапанъ, выливаютъ содержи
мое парника при давленіи въ 1 — I 1/ 2 атмосферы въ чанъ для пред
варительнаго затиранія и ошпариваютъ весь затираемый матеріалъ
при температурѣ въ 50° Р. Послѣ этого даютъ затору полчаса оса
хариваться и охлаждаютъ. По охлажденіи переливаютъ заторъ въ
бродильный чанъ, прибавляютъ, какъ выше упомянуто, дрожжей въ
заторъ и оставляютъ при 19— 20° Р. Заторъ долженъ содержать
I I 1 /2— 12\-2% сахара и 0,4—0,5 % кислоты. При нормальныхъ усло
віяхъ дрожжи начинаютъ поспѣвать послѣ 16— 18 часоваго бро
женія; ихъ счерпываютъ, протираютъ чрезъ сито, промываютъ и
прессуютъ обыкновеннымъ образомъ. Броженіе затора продолжается,
смотря по обстоятельствамъ, отъ 2 -хъ до 3-хъ дней.
257.

Дрожжей сухихъ

приготовленіе по голландскому способу.

100 частей хлѣбныхъ зеренъ смѣшиваютъ съ 36— 40 ч. зерноваго
ячменнаго солода и, перемоловъ въ муку, подвергаютъ ее затиранію
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еъ водою при температурѣ въ 65° Ц. Процессъ превращенія крах
мала въ сахаръ идетъ легко и скоро; понижаютъ затѣмъ темпера
туру затора до 22— 24° Ц. и разводятъ его водою такъ, чтобы
ареометръ Боме показывалъ отъ 5,25 до 5,50°. Запускаютъ далѣе
дрожжи и черезъ два часа, когда въ заторѣ образовался отсѣдъ
гущи, болѣе свѣтлую отстоявшуюся часть (по объему всей массы
0 , 6 ) перекачиваютъ помпой въ плоскій чанъ, называемый дрожже
вымъ бакомъ. Такимъ образомъ заторъ раздѣленъ на двѣ части:
одну свѣтлую и тонкую, другую болѣе густую, которыя бродятъ
отдѣльно другъ отъ друга. Въ дрожжевомъ бакѣ броженіе обнару
живается затѣмъ непосредственно и идетъ медленно и правильно;
на поверхности постепенно собирается родъ пѣны, которая стано
вится все толще и толще и состоитъ изъ дрождевыхъ грибковъ и
разныхъ мелкихъ тѣлъ, находившихся въ заторѣ въ плавающемъ
состояніи и поднятыхъ на поверхности пузырьками углекислаго
газа. Когда эта пѣна достигла такой плотности, что можетъ быть
безъ растраты отдѣляема, то ее собираютъ въ кадушки, разводятъ
холодной водой и цѣдятъ сквозь тонкое сито, пропускающее дрож
жи и задерживающее болѣе крупныя постороннія примѣси. Про
цѣженная жидкость оставляется на 1 2 часовъ въ покоѣ, причемъ
большая часть дрожжевыхъ грибковъ осѣдаетъ; тогда сливаютъ
жидкость съ отстоя; эта жидкость содержитъ еще дрожжи и при
ливается къ слѣдующему затору вмѣсто пивныхъ дрожжей. Отстой
же дрожжей собираютъ въ мѣшки изъ крѣпкаго и частаго холста
и подвергаютъ послѣдовательному, но сильному прессованію съ
цѣлью выдѣленія воды. Изъ мѣшковъ получается плотная, ломкая
масса, извѣстная подъ именемъ прессованныхъ дрожжей. Что ка
сается густой части затора, то броженіе въ ней тоже начинается
въ теченіи 24 часовъ и идетъ съ возрастающей силой, потомъ осла
бѣваетъ и оканчивается черезъ 36— 40 часовъ. Тогда приливаютъ
сюда тотъ избытокъ свѣтлой жидкости, который уже выдѣлилъ
дрожжи и котораго слишкомъ много для подбавлепія къ слѣдую
щему затору. Послѣ этого смѣшенія жидкой и густой частей браж
ки вновь обнаруживается броженіе, продолжающееся часовъ 1 2 —
14. Послѣ этого сбродившая окончательно масса подвергается пе
регонкѣ.
258.

Дрожжей сухихъ приготовленіе по нѣмецкому способу су

щественно отличается отъ описаннаго выше тѣмъ, что
вые чаны расположены этажами другъ надъ другомъ;

А

1

) дрожже
) запускъ
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дрожжей дѣлается въ ту часть, которая отдѣлена отъ заготовлен
наго затора и 3) изъ каждаго дрожжеваго чана собираютъ всѣ
образовавшіяся въ немъ дрожжи. Вотъ какъ ведется само броже
ніе: обыкновенно берутъ равныя части въ зернѣ ячменнаго солода,
ржи и пшеницы и мелютъ вмѣстѣ; заторный чанъ помѣщается въ
верхнемъ этажѣ и въ него наливаютъ сначала воды, нагрѣтой до
80° Ц., въ размѣрѣ 3 частей по вѣсу на одну часть приготовлен
ной для затора муки. Послѣднюю засыпаютъ понемногу, сильно
смѣшивая съ водою механической мѣшалкой или веселками, смо
тря по размѣрамъ и устройству заторнаго чана; затѣмъ оставляютъ
заторъ на 2lh часа въ покоѣ и только раза 3 или 4 въ продол
женіе этого времени повторяютъ перемѣшиваніе и то не болѣе 2
минутъ въ каждый разъ. По прошествіи сказаннаго времени раз
дѣляютъ заторъ на двѣ части, отдѣляя сначала 1 0 — 1 2 сотыхъ въ
особый бакъ, помѣщенный на самомъ верху завода, гдѣ при по
мощи вентилятора, мѣшанія и обширной площади соприкосновенія
съ воздухомъ быстро охлаждаютъ до 36— 38° Ц. Далѣе прибавля
ютъ 1/з по объему промывныхъ водъ предшествующей операціи, съ
цѣлью понизить температуру до 22— 25° Ц. и запускаютъ тогда
свѣжія дрожжи. Броженіе скоро обнаруживается и черезъ 18 ча
совъ развивается огромное количество дрожжевыхъ грибковъ, ббльшая часть которыхъ собирается въ толстый слой пѣны, покрываю
щей сбродившую жидкость. Съ другой стороны остатокъ отъ пер
воначальнаго затора (90 или 8 8 сотыхъ) спускается въ то же вре
мя въ отдѣльный и весьма большой чанъ, снабженный мѣшалкой и
вентиляціей, гдѣ охлаждается до 38— 40° Ц. Тогда спускаютъ
жидкость въ квасильный чанъ, въ которомъ холодною водою или
остатками водъ предшествующихъ операцій понижаютъ температу
ру до 17— 26° Ц. и прибавляютъ дрожжей, приготовленныхъ, какъ
выше сказано, съ 1 0 — 1 2 сотыми отдѣленными частями затора.
Квасильный чанъ затѣмъ закрываютъ и по прошествіи 36 часовъ
броженія густая пѣна, состоящая изъ нечистыхъ дрожжей, покры
ваетъ поверхность бродящей жидкости; эту пѣну взбалтываютъ съ
послѣдней и заставляютъ броженіе продолжаться. Пѣна, собрав
шаяся во второй разъ, отдѣляется, подвергается промывкѣ холод
ной водой и процѣживанію сквозь сита, причемъ примѣси болѣе
крупныя, чѣмъ дрожжевой грибокъ, остаются на ситѣ. Осѣвшія изъ
профильтрованной мутной жидкости дрожжи прессуются въ мѣш
кахъ и могутъ въ формѣ плотныхъ кусковъ поступать въ продажу,
7
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а укупоренные въ боченки съ обкладкой оловяннымъ листомъ, т. е.
защищенные отъ свободнаго доступа воздуха, могутъ даже транс
портироваться.
259. Дрожжей домашнее заготовленіе для хлѣбовъ. 12 золоти,
хмѣля прокипятить 2 0 минутъ съ 3 кружками воды, отставить на
5 минутъ, прибавить 1 фунтъ толченаго ячменнаго солода, дать
постоять, пока жидкость станетъ тепловатою, примѣшать V* круж
ки пивныхъ дрожжей, оставить въ теплѣ на 3—4 часа, послѣ чего
разлить въ полубутылки, плотно закупорить и привязать пробку,
Сохраняются въ прохладномъ мѣстѣ нѣсколько недѣль. (Дрожжи
хлѣбные см. уксуса хлѣбн. и дрожжей производство).
260. Дубленіе кожъ по способу Гейцерлинга. — Сырыя кожи
поступаютъ на 4— 6 дней, при тяжелыхъ шкурахъ на 14 дней въ
растворы, концентрація которыхъ увеличивается мало по малу.
Растворы приготовляются изъ Ѵг— 1 части двухромовокаліевой соли,
1— 12 частей квасцовъ и 3— 10 частей поваренной соли. Самый
послѣдній растворъ нагрѣвается до 33° Ц. Воспринятыя кожами
соли закрѣпляются сначала 5— 7% растворомъ угленатровой соли,
а затѣмъ 4— 8 % растворомъ хлористаго барія, свинцовыхъ солей
или мыла. Въ заключеніе кожи пропитываются парафиномъ, рас
плавленнымъ или раствореннымъ въ бензинѣ и отдѣлываются обыкно
веннымъ образомъ.
261. Дубленіе кожъ по способу Швейцера. 1) Кожи вымачива
ются въ теченіе 1—2 дней въ свѣжей водѣ; 2) кладутся на 6 —9
дней въ известковую воду для сгонки волосъ; 3) погружаются на
12— 24 часа въ растворъ поварепной соли и квасцовъ; 4) выстав
ляются въ теченіи 12— 24 ч. на дѣйствіе сѣрныхъ паровъ; 5) кла
дутся на 3 — 6 дней въ дубильный растворъ, состоящій изъ соли,
квасцовъ, сѣрной кислоты и экстракта дубовой коры, который сна
чала долженъ быть слабѣе, а потомъ постепенно дѣлается все
крѣпче; 6 ) отбѣливаются сначала въ ваннѣ, содержащей весьма
слабый растворъ сѣрной кислоты и затѣмъ 7) въ растворѣ свин
цоваго сахара.
262. - Дубленіе

минеральное

по

способу

Вернера

Юнгшлегера.

Сырыя кожи подготовляются къ дубленію ванною изъ жидкаго
стекла въ 4*— 5° Бомэ. Почаще перекладывая, оставляютъ кожи
въ этомъ растворѣ до совершеннаго удаленія волоса, затѣмъ начи
наютъ дубленіе въ растворѣ изъ 1 0 0 частей воды, 2 ч. квасцовъ,
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поваренной соли, 0 , 6 мѣднаго и 0 , 2 цинковаго купоросовъ; въ
продолженіи 5 дней повышаютъ ежедневно, мало по малу, крѣпость
дубла до слѣдующей пропорціи: 1 0 0 ч. воды, 1 0 ч. квасцовъ, 3 ч.
соли, 3 ч. мѣднаго и 1 ч. цинковаго купоросовъ. Кожи остаются
8 дней въ такомъ крѣпкомъ дублѣ, причемъ ежедневно переклады
ваются. Дубленіе производится при температурѣ отъ 10® до 15° Ц.
Вынутыя изъ дубла кожи высушиваютъ въ особенныхъ сушиль
няхъ, при 20°— 30° Ц., затѣмъ переработываютъ механически
(мнутъ) и жируютъ, при температурѣ 35°— 42° Ц., салрть, стеари
номъ или какимъ либо другимъ жиромъ, смотря по сорту кожъ.
Послѣ жировки, металлическія соли фиксируются на волокнахъ
кожи мыльною ванною, съ прибавкою соды а вмѣстѣ съ тѣмъ омыляются и употребленные при жировкѣ жиры; въ заключеніе, кожи
отдѣлываются обыкновеннымъ способомъ. Отъ сгонки волосъ жидкимъ
стекломъ, кожа получается въ ея первоначальной, естественной
структурѣ, безъ всякаго разбуханія и гнилостнаго броженія, а вслѣд
ствіе этого достигаются особенно хорошія свойства для употребле
нія такой кожи на выдѣлку ремней, обуви и сбруи. Употребляю
щіеся уже издавна въ сыромятномъ дѣлѣ іяасцы и поваренная соль
служатъ при этомъ способѣ для облегченія введенія въ кожу мѣд
ныхъ и цинковыхъ солей, причемъ соли вводятся въ кожу въ самое
короткое время и въ достаточномъ количествѣ.

0 ,6

263. Дубленіе на мѣхъ небольшихъ шкурокъ. Тщательно вымы
тыя, очищенныя и разчесанныя шкурки натираютъ съ мездряной
стороны смѣсью поваренной соли съ половиннымъ количествомъ
квасцовъ, посыпаютъ этой же смѣсью, складываютъ пополамъ,
шерстью наружу, скатываютъ и кладутъ на нѣсколько дней въ про
хладномъ мѣстѣ. Когда кожа успѣла вполнѣ пропитаться солями
развертываютъ шкурки, полощатъ ихъ и, растянувъ на ровной доскѣ,
натираютъ бѣлымъ мыломъ и наконецъ сушатъ въ тѣни, не снимая
съ доски.
264. Дубленіе на мѣхъ шкуръ небольшихъ животныхъ. Шкурки
мочатъ прежде въ теченіи 10— 18 часовъ въ водѣ, затѣмъ ихъ по
лощатъ, выжимаютъ воду, разчесываютъ тщательно шерсть, намы
ливаютъ грязныя мѣста и оставивъ на 2 — 3 часа, замываютъ ихъ,
чещутъ вторично, тщательно моютъ; отдѣляютъ острымъ ножемъ
части мяса и жира на мездряной сторонѣ и, положивъ на столѣ,
посыпаютъ крупноизмолотою ячменною мукою или смѣсью изъ 3 ч.
7*
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пшеничныхъ отрубей и 2 ч. ржаной муки. Затѣмъ скатываютъ каж
дую такую шкурку шерстью наружу, запрятавъ внутрь хвостъ,
лапки и головку и наполняютъ ими чанъ, куда затѣмъ вливаютъ
растворъ поваренной соли такой крѣпости, чтобы въ немъ плавало
яйцо. Чанъ этотъ ставятъ въ прохладномъ мѣстѣ, но не на морозѣ.
По прошествіи сутокъ вынимаютъ изъ чана шкурки, развертываютъ
ихъ осторожно, такъ чтобы приставшая къ нимъ мука не отвали
лась и укладываютъ плашмя въ чанъ, шерстью внутрь, не придав
ливая ихъ„ По прошествіи сутокъ перекладываютъ ихъ въ другой
чанъ, повторяя это перекладываніе до тѣхъ норъ, пока шкурки не
станутъ совершенно готовыми, что происходитъ по истеченіи 10— 15
дней. Тогда ихъ вынимаютъ, выколачиваютъ муку и отруби, вы
жимаютъ и сушатъ.
Духи. Духами называется растворъ пахучаго вещества въ
спирту. Растворъ одного какого либо вещества носитъ названіе
экстракта или эссенціи; смѣсь нѣсколькихъ экстрактовъ носитъ
названіе составныхъ духовъ. Само собою разумѣется, что вслѣд
ствіе значительнаго количества первыхъ, количество вторыхъ мо
жетъ быть безконечно велико.
Приведемъ нѣкоторые способы приготовленія наиболѣе употре
бительныхъ духовъ.
265. Эссенція Нероли получается раствореніемъ 15 золотниковъ ма
сла нероли въ 4 штофахъ очищеннаго 85— 90 градуснаго виннаго
или хлѣбнаго (но не картофельнаго) спирта.
266. Лимонный экстрактъ составляется изъ 13— 17 золотниковъ
лимоннаго масла, раствореннаго въ 1 штофѣ спирта.
267. Бергамотная эссенція получается раствореніемъ V* фунта бер
гамотнаго масла въ 1 ведрѣ очищеннаго спирта.
268. Горкоминдалъный экстрактъ получается раствореніемъ Ззол.
горькоминдальнаго масла въ 1 штофѣ спирта.
269. Лавандовая эссенція получается раствореніемъ 45 золоти, ла
вандоваго масла въ 4 штофахъ спирта.
270. Гвоздичная эссенція получается раствореніемъ 15 золотн. гвоз
дичнаго масла въ 2 штофахъ спирта, или же 30 золотн. пряной
гвоздики обливаютъ 1 шт. спирта и став ятъ на недѣлю въ тепломъ
мѣстѣ.
П\.Ванилъныйэкстрактъ получается настаиваніемъ 1 штофа спир
та на 15 золотн. ванили. Ваниль должна быть разщеплена по длинѣ
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и затѣмъ искрошена на мелкіе кусочки; обливъ спиртомъ, ее ос
тавляютъ на 2 — 3 недѣли въ тепломъ мѣстѣ.
272. Коричный экстрактъ получается при недѣльномъ настаиваніи
30 золоти, корицы въ 1 штофѣ спирта.
273. Экстрактъ тонка получается двухнедѣльнымъ настаиваніемъ
1 штофа спирта на 30 золоти, истолченныхъ тонкинскихъ бобовъ
Пріятный запахъ этого экстракта напоминаетъ запахъ свѣжеско
шеннаго сѣна.
274. Экстрактъ ветиверы получается при помощи двухнедѣльнаго
настаиванія VU фунта сухаго, мелко разрѣзаннаго ветивероваго
корня въ 1 штофѣ спирта, или раствореніемъ 15 золоти, ветиве
роваго масла въ 4 штофахъ спирта.
275. Розовая эссенція (Esprit de roses triple) состоитъ изъ 1 штофа
спирта и 1 1 золоти, розоваго масла.
276. Эссенція амбры: 1 штофъ спирта настаивается на 6 золоти,
амбры.
277. Экстракты и эссенціи составные. Экстрактъ Ливанскаго
кедра: 16 золоти, масла кедроваго дерева, 1 штофъ спирта, V*
штофа розовой эссенціи.
278. Экстрактъ геліотропа составляется искусственно изъ 1Дштофа
ванильнаго экстракта, 7м шт. розовой эссенціи, 1 2 золоти, эссенціи
нероли, 1 золоти, эссенціи амбры и 5 капель горькоминдальнаго
масла.
279. Эксгпрактъ жонкиль: 2 штофа жасминнагоэкстракта, 2 штофа
экстракта туберозы, 1 шт. экстракта померанц. цвѣтовъ, 75 золоти,
ванильнаго экстракта.
280. Левкойная эссенція: 2 штофа экстракта померанцевыхъ цвѣ
товъ, 1 шт. ванильнаго экстракта, 2 шт. розовой эссенціи, 25 капель
масла горькихъ миндалей, 1 шт. экстракта фіалковаго корня, 1 шт.
экстракта цвѣтовъ акаціи.
281. Эссенція лиліи: 2 штофаэкстрактатуберозы, 75 золоти, жас
миннаго экстракта, 17а фунта экстракта померанцевыхъ цвѣтовъ,
27s ф. ванильнаго экстракта, 1 штофъ экстракта акаціи, 1 шт. ро
зовой эссенціи, 30 капель масла горькихъ миндалей.
282. Миртовая эссенція: 1 штофъ ванильнаго экстракта, 2 шт. ро
зовой эссенціи, 1 шт. экстракта померанцевыхъ цвѣтовъ, 1 шт. эк
стракта туберозы, 75 золоти, жасминнаго экстракта.
283. Магноліевая эссенція: 2 шт. экстракта померанцевыхъ цвѣтовъ
4 шт. розовой эссенціи, 1 шт. экстракта туберозы, 1 шт. фіалко-,

— 102 —

ваго экстракта, 15 капель лимоннаго йасла, 50 капель масла горь
кихъ миндалей.
284. Экстрактъпачули: 1 штофъ спирта, 9 золоти, масла пачули,
27< золоти, розоваго масла.
285. Эссенція чайной розы: французскаго экстракта розовой помады
4 штофа, розовой эссенціи (Esprit de roses triple) 4 шт., экстракта
герани 4 шт., сандальнаго экстракта 2 шт., экстракта нероли 1 шт.,
экстракта фіалковаго корня 1 шт.
286 .
Фіалковая эссенція получается настаиваніемъ 4 штофовъ спир
та на 9— 12 фунтахъ фіалковой помады въ продолженіи 3—4 недѣль;
къ вытяжкѣ прибавляютъ 54 золотн. тинктуры фіалковаго корня и
54 золотн. экстракта акаціи.
287. Духи составные. Букетъ Эстергази (французскій рецептъ).
Экстракта померанцевыхъ цвѣтовъ 1 штофъ, розовой эссенціи (E sprixtde roses triple) 1 шт., экстракта ветиверы, фіалковаго корня
Тонкинскихъ бобовъ и нероли по 1 штофу, эссенціи амбры 7* шт.
масла сандальнаго и гвоздичнаго по 1 штофу.
288. Эссъ-букетъ. Очищеннаго виннаго спирта 2 штофа, экстракта
фіалковаго корня 1 шт., эссенціи амбры 2 0 лотовъ, масла розоваго
4 лота, масла бергамотнаго 10 лотовъ, масла лимоннаго 2’А лота.
289. Эссъ-букетъ. Очищеннаго спирта 8 штофовъ, масла португаль
скаго лавандоваго, petit grain и гераніеваго по 2 лота, масла гвоз
дичнаго и кассіи по 3 лота, масла лимоннаго и нероли по 1 лоту,
эссенціи жасминной 2 лота, тинктуры мускусной 3 лота, масла
тиміаннаго 2 драхмы, масла розоваго 1 драхма.
290. Эссъ-букетъ. 1 штофъ розовой эссенціи, 36 золотн. эссенціи
амбры, І7г фунта экстракта фіалковаго корня, 47г золотн. лимон
наго масла, 177s зол. бергамотнаго масла.
291. Свѣжее сѣно (New Mown Нау): экстракта бобовъ тонка 2 объ
ема и экстракта герани, померанцевыхъ цвѣтовъ, розоваго жасмин
наго и розовой эссенціи по 1 объему.
292. Жокей-клубъ (англійскій рецептъ). Экстракта фіалковаго
корня 4 шт., розовой эссенціи (Esprit de roses triple) и экстракта розо
вой помады по 2 шт., экстракта номады акаціи, туберозы и эс
сенціи амбры по 1 шт., бергамотнаго масла 177г золотн.
293. Жокей-клубъ{французскій рецептъ). Экстракта розовой пома
ды и туберозоваго по 4 штофа, акаціеваго экстракта2 шт., жасмин
наго экстракта 3 шт., цибетовой эссенціи 27» фунта.
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294. Душистыя туалетныя воды. Лиссабонская вода (Eau de
Lisbonne): 47* зол. эссенціи апельсинной корки, 2]А зол. эссенціи
лимонной корки и 27 дол. розовой эссенціи растворяютъ въ 7* шт.
спирта.
295. Португальская вода (Eaude Portugal): 7* шт. спирта, 9 зол.
эссенціи апельсинной корки, І7в зол. бергамотной эссенціи и 27 дол
розовой эссенціи.
296. Венгерская вода (Eau de Hongrie): 7* шт. спирта, 2 1/* зол.
розмариновой эссенціи, 28 дол. мятной эссенціи, 274 зол. спиртнаго
экстракта розы и 27< зол. такого же экстракта апельсинныхъ цвѣ
товъ.
297. Кипрская вода (Eau de Chypre): 1 часть по объему спиртной
настойки мускуса, по 7» ч. такой же настойки амбры, ванили, бо
бовъ тонка и фіалковаго корня, 2 ч. розовой эссенціи (Essense de
roses triple).
298. Eau de m ille fleurs. Розовой эссенціи 4 штофа, экстракта
помады: розовой, туберозовой, жасминной, померанцевыхъ цвѣтовъ,
акаціи, фіалковой по 2 шт., экстракта кедроваго дерева 1 шт.,
ванильнаго экстракта, эссенціи амбры и мускусной но 17* фунта,
масла горькихъ миндалей, нероли и гвоздичнаго по 1 0 0 капель,
бергамотнаго масла */* фунта.
299. Духи домашніе. 84 золоти, крѣпкаго 95°-го спирта наста
иваютъ на 14 золоти, фіалковаго корня, по прошествіи недѣли на
стой фильтруютъ, прибавляютъ 27* доли мускуса, растертаго со
спиртомъ, 8 капель розовой эссенціи, 1 зол. нероли, 7 зол. спирт
ной вытяжки резеды и 37* зол. такой же вытяжки жасмина, ос
тавляютъ на недѣлю и снова фильтруютъ.
300. Желатинъ. Улучгиеніе въ производствѣ желатина и клея.
Обрѣзки кожи и т. п. отбросы, предназначенные для приготовленія
клея или желатина, кладутся на 24 часа въ растворъ хлористаго
алюминія и затѣмъ сохраняются въ кучахъ до употребленія. При
варкѣ подготовленнаго такимъ образомъ сырья, весь содержащійся
въ немъ жиръ собирается на поверхности, въ то время, какъ при
обыкновенно употребляемой обработкѣ известью постоянно теряет
ся 5 —7% жира.
301. Желатинъ и клей изъ рыбъ. Рыба промывается свѣжею
водою, затѣмъ кладется на 3—4 часа въ растворъ изъ 20 зо
лоти. хлорной извести въ 27* ведерахъ воды, потомъ, послѣ вто
ричной промывки, замачивается на Ѵз часа въ растворѣ изъ 1 зол.
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марганцовокислаго натра въ 2 — 2 ' / 2 ведер. воды и наконецъ обработывается азотною кислотою; на 21А пуда рыбы потребно отъ
2Л до 1 фунта азотной кислоты. Послѣ того слѣдуетъ опять про
мывка, лучшія части рыбы отбираются, высушиваются на умѣрен
номъ жару и прессуются. Онѣ даютъ суррогатъ осетроваго клея.
Все остальное нагрѣвается 10 до 1 2 час. при 40—50°, потомъ
протирается сквозь сито и окончательно высушивается. Это будетъ
клей втораго сорта—желатинъ.
Желатинъ. Искуственныя издѣлія изъ желатина. Изъ жела
тина готовятъ издѣлія, напоминающія своимъ видомъ слоновую
кость, мраморъ, цвѣтные камни, какъ авантюринъ, малахитъ, ляписъ-лазули, бирюза, даже жемчугъ. Приведемъ здѣсь способы
приготовленія этихъ издѣлій.
302. г) Искусственная слоновая кость. Хорошій, чистый костяной
клей распускается обыкновеннымъ образомъ, при умѣренномъ пагрѣваніи, въ водѣ; этотъ растворъ клея составляетъ основную массу.
Кромѣ того, приготовляютъ совершенно прозрачный растворъ без
цвѣтнаго желатина, который стараются удержать жидкимъ. Нали
ваютъ тонкимъ слоемъ прозрачный растворъ желатина на хорошо
отполированную мраморную доску и даютъ немного высохнуть, за
тѣмъ смѣшиваютъ растворъ костянаго клея со свинцовыми, цинко
выми или баритовыми бѣлилами; эти окрашивающія вещества
должны быть тѣсно перемѣшаны съ небольшимъ количествомъ воды.
Растворъ клея становится густымъ и выливается на тонкій слой же
латина въ такомъ количествѣ, чтобы онъ составлялъ вдвое боль
шую толщину, чѣмъ какая потребна отъ получаемаго издѣлія, такъ
какъ желатиновая масса, при высыханіи уменьшится можно счи
тать, на половину.
Мраморныя доски должны лежать совершенно горизонтально;
масса должна такъ выливаться, чтобы не образовалось воздушныхъ
пузырей. По затвердѣваніи желатиновой массы, она помѣщается
въ сушильнѣ; чтобы высушенное издѣліе легко отдѣлялось отъ мра
морной доски, послѣдняя предъ литьемъ желатиновой массы нати
рается талькомъ или смачивается масломъ. Получаемое издѣліе вы
глядитъ на сторонѣ, обращенной къ мраморной доскѣ, великолѣпно
бѣлымъ, съ матовымъ блескомъ, нѣсколько подобнымъ мрамору. При
примѣненіи стеклянныхъ досокъ, поверхность выходитъ слишкомъ
гладкой и получаемое издѣліе напоминаетъ болѣе стекло, чѣмъ
слоновую кость.
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) Искусственный малахитъ, аіатъ и in. п. /Мадахитрвыя;!.
издѣлія работаются также на мраморной доскѣѣ и Дм .уоЛ^яеішу;
этихъ издѣлій примѣняются растворы желатина и кдея,'
аліР'йалиполученіи издѣлій искусственной слоновой кости. ч (
ваютъ на мраморную доску тонкій слой желатиноваг(5І’г'р?Г£твора,
оставляютъ его хорошенько затвердѣть, чтобы не повредить при
послѣдующей операціи; затѣмъ раздѣляютъ растворъ клея на двѣ
или на три равныя или неравныя части, смѣшиваютъ каждый рас
творъ съ хромовою зеленью двухъ или трехъ оттѣнковъ и выли
ваютъ различно-окрашенные растворы клея, соотвѣтственно рисун
ку, какой малахитъ желаютъ получить, на слой затвердѣвшаго же
латина. Растворы клея должны быть настолько густы, чтобы они
не расплывались одинъ въ другомъ и не смѣшивались между со
бою. Затѣмъ берутъ кисть и водятъ кругомъ по желатиновому
слою, но только нѣсколько разъ, или берутъ гребенку съ длинными
зубьями и проводятъ прямыя, волнообразныя или зигзагами, поло
сы, причемъ различные оттѣнки ложатся подъ рядъ. Высуши
ваютъ, снимаютъ полученное издѣліе съ доски и поддѣлка подъ
малахитъ получается болѣе или менѣе искусная, глядя по умѣнію
и ловкости рабочаго. Зеленая клеевая масса съ ея рисункомъ со
вершенно ясно видна изъ-подъ слоя желатина и краски выдѣля
ются рельефно и свѣжо.
Подобнымъ же образомъ, какъ малахитъ, могутъ быть полу
чены поддѣлки подъ агатъ и т. п.; задача состоитъ въ пригото
вленіи различно окрашенныхъ клеевыхъ массъ; онѣ наливаются по
слѣдовательно на мраморную доску, и должно соотвѣтствовать пред
ложенному образцу поддѣлки.
303.

2

ш

304. ?) Искусственный авантюринъ. Поддѣлка подъ авантюринъ
получается, наливая слой чистаго желатина на стекляную доску,
такъ какъ авантюринъ хорошо полируется и блескомъ походитъ на
стекло. На почти затвердѣвшій слой желатина посыпаются тонкія
блестки слюды, затѣмъ наливается еще тонкій слой желатина, на
который снова посыпается слюда, и эти слои покрываются клеевой
массой, окрашенной въ бурокрасный цвѣтъ анилиновою краскою.
Если требуется получить высокій сортъ авантюрина, то блестки
слюды должны быть весьма мелки и золотисто-желты. Также рабо
таютъ авантюриновыя издѣлія, заключающія слюду, различноокрашенную анилиновыми красками, или тонкіе окрашенные ли
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сточки олова, котарые выглядятъ настолько блестящими, что не
найдешь въ природѣ ни одного подобнаго камня.
305. 4) Искусственный лазуревый камень. Поддѣлки подъ лазуревый
камень (лаписъ-лазули) можно также дѣлать на стеклѣ. На слой
чистаго желатина выливается бѣлая, голубая и темносиняя клеевыя
массы и именно такъ, что бѣлая образуетъ основную массу, а обѣ
синія представляютъ полосы и жилы, или темносиняя образуетъ
основную массу, а бѣлая представляется, какъ бы смытою. Рабочій
долженъ имѣть хорошіе образцы, которымъ долженъ подражать.
Для синей окраски наилучше выбирать ультрамаринъ, который въ
соединеніи съ клеемъ становится весьма темнымъ, но, примѣшивая
бѣлой краски, возможно получить соотвѣтствующій оттѣнокъ.
306. j) Искусственная черепаха. Черепаховыя искусственныя издѣ
лія примѣняются наичаще въ обыденной практикѣ. Они дѣлаются
на стеклѣ и состоятъ изъ слоя чистаго желатина, на которомъ
производятся характерныя полосы черепахи, причемъ слой жела
тина спрыскивается концентрированнымъ растворомъ везувина (ани
линовой краски), которому возможно съ помощью фуксина прида
вать различные красноватые оттѣнки; затѣмъ, по высыханіи, все,заливается клеевою массою.
307. 6) Искусственный жемчугъ. Болѣе всѣхъ затруднительны под
дѣлки подъ жемчугъ; онѣ дѣлаются на стеклѣ и на первый слой
желатина наливается концентрированный растворъ соли. Для этого
могутъ быть взяты различныя соли, какъ-то: цинковый купоросъ,
горькая соль и другія. По кристаллизаціи и по высыханіи этого
солянаго раствора наводится, тонкою кисточкою, жемчужная эс
сенція, которая получается, соскабливая тонкія блестящія чешуй
ки съ брюшной стороны бѣлугъ и хорошо ихъ промывая. Эта эс
сенція примѣняется также для полученія искусственныхъ жемчу
жинъ, которыя такъ близко походятъ на настоящія жемчужины.
На этотъ слой жемчужной эссенціи наливается клеевой растворъ.
308. Желатиновыя фоли. Желатиновыя фоли — тонкіе, бумагоподобные листы изъ желатина различныхъ цвѣтовъ. Онѣ фабри
куются какъ одноцвѣтныя, такъ и въ красивыхъ образцахъ, укра
шенныхъ золотомъ и серебромъ. Эти фоли имѣютъ либо только
одну блестящую поверхность и тогда льются на одпу стеклянную
доску, либо у нихъ обѣ поверхности блестящи, и тогда фоли вы
сушиваются между двумя стеклянными досками. Если желатинъ
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высушивается на стеклѣ и не съеживается, то онъ удерживаетъ
гибкость, можетъ гнуться, не ломаясь. Производство довольно
просто. Берутъ чистый желатинъ, даютъ ему разбухнуть, сливаютъ
воду, затѣмъ растворяютъ желатинъ на водяной банѣ, охлаждаютъ
но раствореніи и примѣшиваютъ растворенный въ водѣ пигментъ
къ желатиновому раствору. Если взятъ не чистый желатинъ, а
обыкновенный костяной клей, то на 5 фунтовъ клея прибав
ляютъ 1 золотникъ раствора щавелевой кислоты, для освѣтленія
раствора клея. Для приданія фоли большей гибкости прибавляютъ
2Д штофа спирту и 27s золотника сахару, или лучше большое коли
чество глицерину. Для окраски наилучше употреблять растворен
ныя въ водѣ анилиновыя краски, а именно для окраски въ красный
цвѣтъ— фуксинъ или понсо, въ синій— пармскую синь, въ фіолето
вый— фіолетовый пигментъ Гофмана, въ зеленый— альдегидовую зе
лень, въ желтый—пикриновую кислоту, для оттѣнковъ— смѣси раз
личныхъ красокъ. Для синяго окрашиванія примѣняется также рас
творъ индиго, для желтаго— шафранъ, для зеленаго— смѣсь выше
упомянутыхъ синей и желтой красокъ, для краснаго— растворъ карм и
на въ нашатырномъ спиртѣ, для фіолетоваго— смѣсь синей и кармина
Растворъ желатина выливается на отшлифованную стекляную
доску, которая натирается свѣже-отмученною муміею и подъ конецъ
— магнезіею. Фоли такъ гладки со стороны стекляной доски, чт.
они по высыханіи легко отстаютъ отъ нея. Эти желатиновыя фоли
находятъ примѣненіе для печатанія картинъ изъ священной исто
ріи, визитныхъ карточекъ, для этикетовъ, для производства искус
ственныхъ цвѣтовъ. Для послѣдней цѣли готовятся фоли, которыя
мягки и гибки, какъ матерія и получаемые изъ нихъ цвѣты не ус
тупаютъ естественнымъ не только въ блескѣ, въ окраскѣ, но также
при ощупываніи. Это качество желатина достигается, когда на 1 ч.
желатина прибавляется Va части глицерина и при раствореніи же
латинъ по возможности хорошо перемѣшиваютъ.
По своей эластичности желатиновыя фоли находятъ также при
мѣненіе въ медицинѣ для связыванія ранъ, вмѣсто гуттаперчеваго
холста, который легко рвется и при долговременномъ лежаніи ста
новится хрупкимъ. Желатиновыя фоли съ глицериномъ составляютъ
самое лучшее перевязочное ередство и могутъ быть спрыснуты пе
руанскимъ бальзамомъ. Эти тонкіе эластичные листочки непрони
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цаемы для воздуха, пристаютъ плотно къ тѣлу и могутъ быть легко
наклеены, стоитъ только ихъ смочить немного водою.
309. Жернова. Заполненіе впадинъ въ жерновахъ. Пазы или до
вольно большія впадины въ жерновахъ можно заполнять массою,
состоящею изъ расплавленныхъ квасцовъ и порошка жернового
камня. При слишкомъ большой впадинѣ, заполняютъ ее сначала
нѣсколькими кусочками стараго жернова и затѣмъ уже заливаютъ
расплавленными квасцами. Если въ жерновѣ находится много впа
динъ или мягкихъ мѣстъ, то вырѣзываютъ послѣднія и наполняютъ
кускомъ соотвѣтствующей твердости; связывающимъ средствомъ здѣсь
также служатъ квасцы или парижскій гипсъ; только въ послѣд
немъ случаѣ вкладываемый кусокъ обтачивается очень остро, такъ
что остаются весьма малые пазы. При выемкахъ по крайней мѣрѣ
на 4 дюйма глубиною, нечего опасаться освобожденія вставленнаго
куска. Удача операціи зависитъ очень много отъ одинаковой твер
дости куска съ остальною массою жернова, такъ какъ иначе было
бы весьма затруднительно получить ровный жерновъ. Подобною за
мѣною мягкихъ мѣстъ можно часто совершенно худой жерновъ сдѣ
лать еще весьма пригоднымъ.
310. Жернова. Устраненіе глазури на

мукомольныхъ жерновахъ
Весьма часто, при помолѣ нѣкоторыхъ сортовъ пшеницы, мелющія
поверхности жернововъ дѣлаются гладкими (глазурованными); въ
особенности это случается при слишкомъ сильномъ давленіи и чрез
мѣрной скорости вращенія. Причиною такого явленія, отъ котораго
значительно терпитъ и замедляется процессъ помола— кремнеземъ,
содержащійся въ кожицѣ зерна; онъ заполняетъ поры жернововъ
и такъ уменьшаетъ мелющія бороздки, что только устраненіемъ
глазури можно достигнуть прежней производительности. Наилуч
шимъ средствомъ для этого является растворъ плавиковой (фто
ристоводородной) кислоты, представляющій извѣстное травящее
средство для стекла, часто употребляемое для выдѣлыванія на немъ
украшеній. Глазурь жернововъ весьма сходна со стекломъ, а по
этому и растворяется плавиковою кислотою гораздо быстрѣе, чѣмч
всякою другою кислотою. Кислота наносится обыкновенно щеткою,
оставляется около 3/ 4 часа на поверхности жернововъ и затѣмъ ста'*
рательно отмывается. Примѣненіемъ плавиковой кислоты достигаеі ся двойная цѣль: опа не только удаляетъ глазурь, по одновременно
травитъ и точитъ камень съ поверхности, вполнѣ обнажая его зер
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нистое сложеніе. Хотя послѣдній результатъ получается и при упо
требленіи другихъ кислотъ, однако ни одна изъ нихъ не обладаетъ
въ такой степени способностью растворять глазурь, какъ плавико
вая кислота. Превосходнымъ средствомъ для очищенія камня, послѣ
дѣйствія плавиковой кислоты, является смѣсь изъ 4Ѵг кружекъ во
ды, у 4 фунта соды и 14 золотниковъ буры.
311. Жесть. Жидкость для писанія на бѣлой жести. Мѣднаго
купороса 2 Ѵз золотника, соляной кислоты 2 капли, воды дистилли
рованной 4% золотника, немного пирегалловой кислоты и немного
гумми-арабика для надлежащаго сгущенія. Писать слѣдуетъ мѣд
ными перьями. Получается чрезвычайно прочный интенсивно-чер
ный шрифтъ.
312. Жесть бѣлая. Издѣліямъ изъ бѣлой жести придать узор
чатою поверхность (муаре). Жесть должна быть покрыта чистымъ
оловомъ, не содержащимъ свинца, который препятствуетъ образо
ванію кристалловъ олова. Если издѣлія изъ такой жести нагрѣть
до 230° Ц. и затѣмъ охладить весьма медленно, то покрывающій
ихъ слой олова плавится и, медленно остывая, получаетъ крупно
кристаллическое сложеніе. Чѣмъ медленнѣе происходитъ охлажде
ніе, тѣмъ крупнѣе будутъ кристаллы, и наоборотъ; если нагрѣтый
до температуры плавленія олова предметъ изъ бѣлой жести погру
зить въ холодную воду, то образуется мелкое зерно и полученный
такимъ способомъ рисунокъ будетъ имѣть видъ гранита. Видоиз
мѣняя способы нагрѣванія и охлажденія, можно вызывать разнаго
рода узоры; такъ напр., посредствомъ нагрѣванія нѣкоторыхъ мѣстъ
паяльною трубкою или пламенемъ свѣчи и затѣмъ быстраго охлаж
денія, получаются звѣздообразныя группы кристалловъ; тоже самое
бываетъ, если равномѣрно нагрѣтую поверхность предмета охлаж
дать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ посредствомъ брызганія водою. При
помощи паяльной трубки можно дѣлать разные рисунки, которые
предварительно чертятъ на оборотной сторонѣ предмета; равнымъ
образомъ, если наложить на нагрѣтый до 230° предметъ шаблонъ
и непокрытое мѣсто внезапно охладить сильною струею воздуха,
то можно изобразить на предметѣ отдѣльныя буквы и даже цѣлую
надпись.
Однако вызванная описанными способами кристаллизація олова
совершенно незамѣтна. Для того, чтобы кристаллическое сложеніе
олова выступило явственно и чтобы образовались узоры, необхо
димо подвергнутые вышеописанной операціи предметы вытравитъ
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кислотами. Для травленія употребляется смѣсь 2 ч. соляной, 1 ч.
азотной кислотъ и 3 части воды. Тотчасъ послѣ погруженія въ эту
смѣсь предметовъ появляется на нихъ муаре; затѣмъ ихъ вынима
ютъ изъ кислоты, обмываютъ сначала въ слабомъ растворѣ щелочи,
потомъ въ водѣ и наконецъ тщательно сушатъ. Въ заключеніе
предметы покрываютъ безцвѣтнымъ или окрашеннымъ прозрач
нымъ спировымъ лакомъ.
313. Ж есть бѣлая. Литографія на жести. Въ послѣднее время
часто украшаютъ сдѣланные изъ жести предметы рисунками, ко
торые наносятся на нихъ литографскимъ прессомъ. Весьма отчетли
вые оттиски получаются слѣдующимъ образомъ. На поверхность
бумаги, покрытой клейстеромъ, камедью и глицериномъ, дѣлаютъ
отпечатокъ черною краскою, къ которой примѣшано небольшое ко
личество копаловаго лака. Бумагу эту тотчасъ накладываютъ от
печатанною стороною на жесть, кладутъ подъ прессъ, слегка
увлажняютъ при помощи губки и снова прессуютъ. Для сбереже
нія времени, подготовляютъ тутъ-же жестяныя пластинки для пе
чатанія, положивъ на поверхность бумаги кусокъ кожи, а на нее
приготовляемую пластинку жести. Наконецъ снова смачиваютъ бу
магу и осторожно снимаютъ ее съ поверхности жести, на которой
и остается весь оттискъ, до мельчайшихъ деталей. Тогда ее су
шатъ въ теченіи 12 часовъ при 140° Ц., покрываютъ смѣсью ко
паловаго лака, скипидара и льнянаго лака и снова кладутъ въ
печь на два часа.
314. Жестяная посуда, наложенная мѣдью. Мѣдь накладывается
на листовое желѣзо, между листами же мѣди и желѣза или жести,
подлежащими прокаткѣ въ валкахъ, прокладываютъ тонкій листъ
олова, отчего оба наружные листа какъ бы спаиваются между
собою.
315. Ж ести бѣлой приготовленіе. Предварительно надо съ поверх
ности желѣзныхъ листовъ, которые намѣреваются покрыть слоемъ
олова, согнать слой окиси. Для этаго погружаютъ ихъ въ сѣрной
кислотѣ, разбавленной 2 0 объемами воды, чистятъ пескомъ и на
грѣваютъ въ горну, въ герметически закрытыхъ сосудахъ, до виш
невокраснаго каленія. Затѣмъ ихъ охлаждаютъ и прокатываютъ
черезъ отполированные вальцы, сортируютъ и погружаютъ на 1 0
до 1 2 часовъ въ квасъ изъ отрубей; вынувъ оттуда, промываютъ
въ водѣ, травятъ разведенною сѣрною кислотою, трутъ острымъ
пескомъ и хранятъ подъ водою до употребленія въ дѣло. Для луженія
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употребляютъ нѣсколько чугунныхъ котловъ. Первый (Tyn man’s
pot) наполненъ до половины расплавленнымъ саломъ. Туда погру
жаютъ вынутые изъ воды желѣзные листы и держатъ до тѣхъ
поръ, пока вся вода испарится и сало покроетъ ровнымъ слоемъ
листы. Тогда ихъ переносятъ въ другой котелъ (Tyn pot), напол
ненный расплавленнымъ оловомъ, на поверхности котораго плаваетъ
слой сала, предохраняющій олово отъ окисленія, и оставляютъ въ
теченіи 2 часовъ. По прошествіи этаго времени листы, отчасти по
крытые оловомъ, переносятъ въ третій котелъ (Diping pot), раздѣ
ленный перегородкою па двѣ неравныя части, изъ которыхъ мень
шая наполнена чистѣйшимъ оловомъ, большая же—менѣе чистымъ.
Листы погружаютъ сначала въ большее отдѣленіе, и держатъ до
тѣхъ поръ, пока они не покроются ровнымъ слоемъ олова; тогда
рабочій вынимаетъ одинъ листъ за другимъ, кладетъ на горизон
тальномъ каменномъ или изразцовомъ столѣ, натираетъ ихъ по
крытымъ жиромъ пучкомъ конопли и наконецъ погружаетъ во вто
рой отдѣлъ. Затѣмъ листы перекладываютъ минутъ на 1 0 въ чет
вертый котелъ (Grease pot), наполненный расплавленнымъ пальмо
вымъ жиромъ, который поддерживаютъ при такой температурѣ,
чтобы излишекъ олова, не соединенный съ желѣзомъ, могъ, рас
плавившись, отдѣлиться. Оттуда ихъ переносятъ въ пятый котелъ
(Cold pot), также наполненный жиромъ, но нагрѣваемый гораздо
умѣреннѣе; здѣсь листы медленно отстываютъ. Послѣдній котелъ
(List pot) или, точнѣе, сковорода, наполняется на 1U дюйма рас
плавленнымъ оловомъ и служитъ для отдѣленія отъ листовъ жести
оловяннаго утолщенія, образующагося на нижнемъ краю жести.
Погрузивъ листъ этимъ краемъ въ расплавленное олово, ударяютъ
слегка молоткомъ по верхнему краю, вслѣдствіе чего расплавив
шійся металлъ отпадаетъ. Приготовленную такимъ образомъ жесть
полируютъ смѣсью порошка мѣла и отрубей, вытираютъ фланелью
и упаковываютъ въ ящики, пересыпая ихъ опилками.— На 55 фу нт.
листоваго желѣза расходуется 2 Ѵг до 3 фунт. олова, 1 фунтъ паль
моваго жира или сала и 4— 5 фунт. сѣрной кислоты.
316. Жиръ. Очищеніе жира и сала. Нагрѣваютъ растопленный
жиръ съ небольшимъ количествомъ сѣрной кислоты въ 1 , 3 — 1 , 4 5
удѣльн. вѣса, вслѣдствіе чего онъ освобождается отъ нечистотъ и
частицъ кожи.
317. Жиръ. Очищеніе жира и масла. Очищаемое масло нагрѣ
вается въ котлѣ съ 2— 3% двусѣрнистонатровой соли, при 25—35°
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и постоянномъ размѣшиваніи, до совершеннаго удаленія сѣрпистой
кислоты.
318. Жиръ. Очищеніе проюръкллю жира. На 12Ѵг фунт. жира
берется 1 0 фунт. воды и 234 лота англійской сѣрной кислоты,
смѣсь нагрѣвается до кипѣнія въ глиняномъ сосудѣ и поддержи
вается полчаса въ этомъ состояніи; послѣ чего снимаютъ ее съ
огня, прибавляютъ 1 0 лот. толченаго мѣла и даютъ охладиться.
Чистый жиръ, получившій отъ такой обработки болѣе плотную
консистенцію, отдѣляется отъ гипсовой воды и образовавшагося
осадка сѣрнокальціевой соли (гипса) и снова пригоденъ для вся
каго употребленія.
319. Закаливаніе поверхностей желѣзныхъ предметовъ. Для за
каливанія (превращенія въ сталь) желѣзныхъ предметовъ употреб
ляется преимущественно твердый углеродъ (древесный уголь, сажа)
а также азотисто-углеродистыя вещества (рогъ, кожа) и различныя
соли. Проще всего примѣнять для этого желѣзистосинеродистый
кали (желтая кровяная соль). При этомъ необходимо только рас
каленный до красна предметъ обсыпать тонко-измельченной кровя
ной солью и, когда послѣдняя сплавилась, опустить въ воду. Упо
требляютъ также слѣдующія средства: 1 ) 2 части поташа, 16 ч.
жженыхъ копытъ или кожаныхъ обрѣзковъ и 8 ч. ламповой сажи
тонко измельчаются и смѣшиваются въ тѣсто съ бычачьей кровью
или саломъ, полученною массою густо смазываютъ нагрѣтый до
темнокраснаго каленія желѣзный предметъ, накаливаютъ послѣдній
снова до свѣтлокраснаго каленія и охлаждаютъ въ свѣжей водѣ.
Копыта или куски кожи прокаливаются въ желѣзномъ сосудѣ съ
герметически примазанною глиной крышкою до бураго (но не чер
наго) угля, который по охлажденіи тонко измельчается. 2) 30 ч.
роговаго угля, 5 ч. роговыхъ стружекъ, 10 ч. поташной селитры,
60 ч. поваренной соли и 77* ч. клея (поваренная соль предвари
тельно обжигается). Само закаливаніе одинаково съ предыдущимъ.
3) 8 ч. сажи, 8 ч. нашатыря и 2 0 ч. угольнаго порошка перемѣ
шивается съ мочею до тѣстообразнаго состоянія и употребляется,
какъ указано выше.
320. Закаливаніе мѣди (способъ E veritt’a въ Бирмингамѣ):
1— 6% окиси марганца (лучше всего естественную черную окись)
сплавляются вмѣстѣ съ мѣдью въ тиглѣ или въ плавильной печи:
когда смѣсь начинаетъ плавиться, ее тщательно перемѣшиваютъ и
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снимаютъ пѣну. Приготовленный такимъ образомъ металлъ можетъ
идти на плавку. При изготовленіи желтой мѣди поступаютъ точно
такъ-же и затѣмъ уже прибавляютъ требуемое количество цинка.
Такой обработкѣ можно подвергать всѣ сплавы, въ которыхъ мѣдь
главная составная часть. Отъ этого мѣдь становится болѣе одно
родной, твердой и тягучей; ее можно прокатывать при краснока
лильномъ жарѣ; чѣмъ, очевидно, выигрывается въ работѣ и во вре
мени. Обработанный такимъ образомъ металлъ оказался весьма
пригоднымъ для выдѣлки кипятильныхъ трубъ, судовыхъ обшивокъ,
колесныхъ буксъ и т. д.
321. Закаливаніе напильниковъ. Превосходное закаливающее сред
ство для напильниковъ приготовляется изъ двухъ кружекъ пова
ренной соли, Ѵю кружки толченаго бѣлаго стекла, 3Л кружки тонко
измельченныхъ жженыхъ копытъ, lU кр. нашатыря, Va кр. древес
ноугольнаго порошка и 28 золоти, желтой кровяной соли. Всѣ эти
тонко измельченныя вещества размѣшиваются въ тѣсто со спиртомъ
или мочею и полученною массою густо смазываютъ напильники пе
редъ. вкладываніемъ въ печь. По высыханіи такого слоя кладутъ
напильники въ печь; если при нагрѣваніи частицы слоя отскочили,
то быстро покрываютъ эти мѣста небольшимъ количествомъ желтой
кровяной соли. Послѣ достаточнаго нагрѣванія, погружаютъ мед
ленно напильники въ вертикальномъ положеніи въ воду. Другая,
испытанная на практикѣ смѣсь состоитъ изъ Ѵз ч. прокаленной
соды, 1 ч. тонко измельченной негашеной извести, 3 ч. древесно
угольнаго порошка, 7з ч. жженыхъ копытъ, 2 ч. голубинаго помета
и 7з ч. нашатыря.
322. Закаливаніе стальныхъ мѣтчиковъ. Для закаливанія мѣтчиковъ и тому подобныхъ стальныхъ издѣлій употребляется смѣсь
изъ 500 ч. оленьихъ копытъ, 500 ч. хинной корки, 250 ч. пова
ренной соли, 150 ч. рафинированной селитры, 150 ч. желтой кро
вяной соли и 1,000 ч. чернаго мыла. Первыя пять веществъ хо
рошо измельчаются, перемѣшиваются и растираются съ мыломъ
въ кашицу, высушиваемую затѣмъ въ продолженіи 2 -хъ часовъ.
Закаляемый предметъ нагрѣвается до темнокраснаго каленія (при
незначительномъ притокѣ воздуха) на древесныхъ угольяхъ, затѣмъ
покрывается приготовленною кашицею, снова кладется на уголья,
причемъ наблюдаютъ, чтобы масса не сгорѣла, а только втянулась
и затѣмъ охлаждается въ холодной водѣ.
323. Замазка изъ асбеста и растворимаго стекла. Жидкое на8
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тровое стекло размѣшиваютъ съ асбестомъ въ однородную тѣсто
образную массу. Склеиваемые предметы смачиваются передъ нане
сеніемъ замазки растворимымъ стекломъ. Если при высушиваніи
появляются трещины, то ихъ заполняютъ слегка разведенною массою..
324. Замазка
для скважистыхъ бочекъ. Расплавляютъ и
тѣсно перемѣшиваютъ 2Va лота свѣжаго сала, 2 лота воска и 4
лота евинаго жира. Затѣмъ даютъ смѣси охладиться и во время
самого охлажденія прибавляютъ 27а лота просѣянной золы. Передъ
употребленіемъ, композиція подогрѣвается на пламени лампы и на
носится въ размягченномъ состояніи на очищенныя предварительно
мѣста течи.
325. Замазка глицериновая для закупориванія сосудовъ съ ле
тучими веществами, кислотами, ѣдкими щелочами и т. п., а рав
нымъ образомъ для склеиванія кусковъ камня между собою или
съ желѣзомъ, или металловъ, приготовляется, смѣшавъ 6 частей
по вѣсу глицерина съ 50 частями тонкаго порошка свинцоваго
глета; она быстро твердѣетъ и весьма крѣпка.
326. Замазка дезинфектирующая. 5— 1 0 частей фенола, 15 ч.
перекиси марганца, 10 ч. хлористаго кальція, 50 ч. фарфоровой
глины, 2 0 ч. инфузорной земли и 1 0 ч. декстрина или аравійской
камеди.
327. Замазка для деревянной посуды. Берутъ 1 0 ч. густого ра
створа желатина, 5 ч. олифы и 1 ч. свинцоваго глета и замазкою
этою заполняютъ трещины въ деревянной посудѣ.
328. Замазка изъ растворимаго стекла для замазыванія щелей
въ деревѣ состоитъ изъ 1 ч. растворимаго стекла и 2 ч. бѣлой
глины или же изъ 1 ч. растворимаго стекла, 1 3Л ч. бѣлой глины
и , / 4 ч. гидравлическаго цемента. Замазкой этой замазываются
щели въ деревѣ, покрываемомъ краской изъ растворимаго стекла.
329. Замазка непропускающая воду, для дерева. — Тонко из*
мельчаютъ известь, глину и окись желѣза (всѣ три вещества от
дѣльно), затѣмъ хорошо перемѣшиваютъ ихъ между собою и сохраня
ютъ сухими. При употребленіи, размѣшиваютъ необходимое коли
чество порошка съ водою въ густую кашицу и покрываютъ дере
вянную посуду, которая дѣлается отъ этого совершенно непромо
каемою. Хорошая замазка, какъ для деревянныхъ, такъ и для же
лѣзныхъ сосудовъ, приготовляется изъ 8 ч. нашатыря, 5 ч. сѣры
и 60 ч. желѣзныхъ опилокъ.
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для желѣзныхъ прутьевъ, запоровъ и проч.,
вдѣлываемыхъ въ каменныя стѣны. Для такой замазки приговляется смѣсь изъ 1 0 0 ч. мелкаго кварцеваго песка, 2 0 ч. углеки
слой извести и 1 0 ч. бѣлой глины.— Передъ самымъ употребленіемъ
прибавляется 15 ч . гашеной извести и такое количество натроваго
растворимаго стекла, чтобы получилось полужидкое тѣсто, которое
тотчасъ-же и идетъ въ употребленіе.
331. Замазка казеиновая обыкновенная состоитъ изъ 1 2 ч.
казеина, 50 ч. гашеной извести и 50 ч. песка и служитъ для за
мазыванія отверстій въ камняхъ и т. и.
332- Замазка для трещинъ въ чугунныхъ котлахъ. Смѣсь р ав 
ныхъ частей мелкаго свинцоваго глета и сурика обращаютъ въ гу
стое тѣсто съ глицериномъ, не содержащимъ воды. Удаливъ грязь
и пыль, заполняютъ ее этой замазкой; когда она нѣсколько ок
рѣпла, избытокъ сцарапываютъ и очищаютъ.— Совершенно отвер
дѣвшая замазка переноситъ дѣйствіе огня, щелочей и жира. Заго
товлять ее въ запасъ нельзя, потому что она весьма скоро отвер
дѣваетъ.
333. Замазка смоляная для керосиновыхъ лампъ. Канифоли 1 2
ч., крѣпкаго содоваго щелока 16 ч. и воды 2 0 ч. Смѣсь варятъ
до образованія густой однообразной массы, послѣ чего прибавля
ютъ воды и порошка жженаго гипса. Такая замазка быстро за
твердѣваетъ и совершенно не разрушается отъ керосина, почему и
можетъ служить для скрѣпленія металлическихъ частей лампъ со
стекляными.
334. Замазка для паровыхъ котловъ составляется изъ смѣси
430 ч. свинцовыхъ бѣлилъ, 520 ч. грифельнаго камня, 5 ч. пакли
и 45 ч. льняного масла. Два первыхъ вещества растираютъ въ
мелкій порошокъ, а пеньку разрѣзаютъ на кусочки въ 2 — 3 линіи
затѣмъ всѣ три вещества смѣшиваются вмѣстѣ и къ смѣси
приливается мало по малу льняное масло. Всю массу мѣсятъ до
совершеннаго поглощенія масла и полученія однородной кашицы.
Приготовленная такимъ образомъ замазка держится лучше обык
новенной изъ сурика.
335. Замазка склеивающая , для перегонныхъ аппаратовъ. Весьма
рекомендуется слѣдующая замазка для перегонныхъ аппаратовъ.
Берутъ полоски оберточной бумаги, пальца въ два ширины и сма
зываютъ ихъ свѣжеприготовленнымъ крахмальнымъ клейстеромъ,
330.

Замазка
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къ которому прибавлена Ѵз пасть глицерина, чѣмъ достигается
весьма плотное прилипаніе полосокъ бумаги къ горячимъ металли
ческимъ поверхностямъ; безъ прибавленія глицерина онѣ тотчасъ
отскочили-бы. Эти то полоски и помѣщаются въ худо запирающіеся
пазы аппарата и хорошо нажимаются; еще лучше при этомъ ап
паратъ немного нагрѣть. По окончаніи перегонки, разрѣзываютъ
бумажныя полоски вдоль паза, поднимаютъ шлемъ и опускаютъ
его на минуту въ воду, причемъ бумажныя полоски сами собой от
падаютъ; также быстро можно смыть мокрымъ холстомъ и осталь
ную часть замазки, оставшуюся на самомъ аппаратѣ.
336. Замазка для газовыхъ ретортъ. Для скрѣпленія глиня
ныхъ газовыхъ ретортъ, подвергаемыхъ высокой температурѣ, упо
требляется слѣдующая замазка: стекляннаго порошка 5 ч., мель
чайшаго порошка каолина 5 ч., порошка буры 1 ч. Каолиновый
порошокъ приготовляется изъ мелко растолченныхъ и промытыхъ
кусковъ разбитыхъ газовыхъ ретортъ. Такая замазка представляетъ
необыкновенно тугоплавкое стекло, которое плавится только при
самой высокой температурѣ, причемъ прекрасно заполняетъ трещины
въ ретортѣ.
337. Замазка для стекла и фарфора. Замазка эта состоитъ
изъ 1 0 ч. толченаго и хорошо просѣяннаго обыкновеннаго стекла,
2 0 ч. также
толченаго и хорошо просѣяннаго полеваго шпата и
60 ч. растворимаго стекла въ растворѣ, черезъ депь затвердѣваетъ
и отличается такою крѣпостью, что выдерживаетъ сильнѣйшее нагрѣваяіе.
338. Замазка для прикрѣггленія сгпекла къ металлгу. Уварива
ютъ вмѣстѣ 3 части канифоли, 1 части соды и 5 частей воды; къ
полученному смоляному мылу прибавляютъ двойное количество гипса.
Замазка эта можетъ употребляться для прикрѣпленія горѣлокъ къ
стеклянымъ резервуарамъ керосиновыхъ лампъ.
339. Замазка клеевая для стекла. Клеевая замазка для стекла
состоитъ изъ 200 ч. клея (желатина), 100 ч. воды и 50 ч. гаше
ной извести. Передъ употребленіемъ клей мочатъ въ водѣ, затѣмъ
развариваютъ и, не остужая, прибавляютъ извести. Такимъ обра
зомъ получается очень прочная замазка для стекла.
340. Замазка для газо-и водопроводныхъ трубъ. Эта замазка
лучше и прочнѣе суриковой и къ тому же на половину дешевле.
Для ея приготовленія высушиваютъ, размалываютъ и просѣиваютъ
равныя части жженой извести, цемента, горшечной и обыкновенной
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глины, послѣ чего тщательно перемѣшиваютъ всѣ эти составныя
части и прибавляютъ льняной олифы ( 1 ч, олифы на 6 ч. замазки).
При водопроводныхъ трубахъ выгоднѣе брать немного больше це
мента, такъ какъ вслѣдствіе этого масса лучше сопротивляется дѣй
ствію воды.
341. Замазка, непропускающая воду, для газо-и водопроводныхъ
трубъ. Бѣлила и сурикъ растираются съ густымъ лакомъ изъ
льнянаго масла въ густую кашу. Эта замазка въ большомъ упо
требленіи для спаиванія желѣзныхъ газопроводныхъ трубъ, газо
метровъ и т. д. Съ сурикомъ смѣшанная замазка извѣстна подъ
именемъ суриковой; иногда примѣшивается къ ней растолченный
гипсъ. Суриковая замазка сохнетъ очень медленно, густѣетъ, однако
прежде . совершеннаго затвердѣнія и, по затвердѣніи, держится
очень плотно.
342. Замазка для паропроводныхъ трубъ. Берутъ двѣ унціи на
шатыря, унцію полученной возгонкою сѣры и фунтъ мелкихъ чу
гунныхъ опилокъ, размѣшиваютъ ихъ въ ступкѣ и держатъ въ су1
хомъ видѣ. При употребленіи этой смѣси примѣшиваютъ цъ ней
въ 2 0 разъ большее количество желѣзныхъ токарныхъ опилокъ,
толкутъ все въ ступкѣ и прибавляютъ такое количество воды, чтобы
смѣсь приняла надлежащую консистенцію.
343. Замазки для паропроводныхъ трубъ. 1) Графита 12 ч.,
тяжелаго шпата 16 ч., гашеной извести 6 ч., льняной олифы
6 ч. 2 ) Свинцоваго глета 25 ч.,
извести (жженой и распавшейся
въ порошекъ на воздухѣ) 10 ч., кварцеваго песку 10 ч. Всѣ эти
вещества быстро смѣшиваются съ горячею олифою и старательно
перетираются въ горячей ступкѣ. Замазываемыя мѣста покрыва
ются сначала олифою, а затѣмъ замазка наносится горячею. 3) Гра~
фита 60 ч. извести въ порошкѣ 50 ч., отмученнаго тяжелаго шпата
60 ч. и горячей льняной олифы 35 частей. Смѣсь первыхъ трехъ
веществъ уваривается при постоянномъ размѣшиваніи съ олифою
и наносится горячею.
Ч
344. Замазки желѣзныя для желѣзныхъ и чугунныхъ водо-или
паропроводныхъ трубъ , паровыхъ котловъ и т. п. 1 ) 2 ч. по вѣсу
нашатыря и 1 ч. сѣрнаго цвѣта смѣшать съ 60 ч. желѣзныхъ опиI•
локъ; передъ употребленіемъ приготовить съ водою, къ которой
прибавлена 1/в ч. крѣпкаго уксуса, тѣсто; послѣднимъ заполняютъ
щели, металлическая поверхность которыхъ предварительно очи
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щена отъ ржавчины и пр.; замазка отвердѣваетъ черезъ нѣсколько
дней. 2) Если части подвергаются дѣйствію сильнаго жара, то
берутъ 1 ч. желѣзныхъ опилокъ, 2 ч. огнеупорной глины и 1 ч.
смѣси огнеупорной глины съ кварцевымъ пескомъ употребляемой
при обжиганіи фарфора и смѣшиваютъ въ тѣсто съ солевою водою.
345. Замазка Стефенсона для паровыхъ трубъ и т. п.: 2 части
свинцоваго глета, 1 часть гашеной извести и 1 часть песка смѣ
шиваются съ олифою въ тѣсто надлежащей густоты.
346. Замазка, сопротивляющаяся нагрѣванію и кислотамъ.
Сплавляютъ вмѣстѣ 100 ч. сѣры, 2 ч. сала и 2 ч. смолы до по
лученія сиропообразной массы бураго цвѣта, къ которой прибав
ляютъ столько тонко просѣяннаго стеклянаго порошка, чтобы по
лучилось мягкое тѣсто. Передъ склеиваніемъ предметъ слегка по
догрѣваютъ.
347. Замазка, сопротивляющаяся дѣйствію хлора и кислотъ,
получается при смѣшеніи съ просѣянною сухою глиною остатковъ
отъ перегонки глицерина, поступающихъ въ продажу въ видѣ гу
стой жидкости, въ пропорціи 3-хъ частей глины на 1 ч. глицери
новыхъ остатковъ. Полученная замазка нисколько не измѣняется
отъ дѣйствія сухаго хлора и не теряетъ своихъ пластическихъ
свойствъ. Содержаніе въ замазкѣ глицерина препятствуетъ высы
ханію ея при температурѣ, которую обыкновенно имѣютъ аппараты
употребляемые для выдѣленія хлора и сгущенія соляной кислоты.
Замазку употребляютъ свѣжею, такъ какъ при лежаніи она при
тягиваетъ изъ воздуха влажность.
348. Зеркала. Покрываніе зеркалъ ртутью безъ употребленія
олова. Три части водной окиси ртути, 7 ч. молочнаго сахара, 9
ч. ѣдкаго кали и 1 0 ч. воды нагрѣваются въ чашкѣ, причемъ по
лучается сѣрая кашица, обязанная своею консистенціею возста
новленной ртути. Стоитъ только наложить эту массу на стекло
тонкимъ слоемъ и затѣмъ нагрѣть, чтобы получить на стеклѣ зер
кальную поверхность.
349. Зеркалъ платинированіе. 100 вѣс. частей чистой платины
растворяютъ въ царской водкѣ и выпариваютъ жидкость до суха на
водяной банѣ для удаленія всей свободной кислоты, причемъ слѣ
дуетъ остерегаться разложенія самой хлористой платины. Полученную
платиновую соль растираютъ въ фарфоровой ступкѣ, смѣшивая
мало по малу съ небольшими количествами лавандоваго масла. При
бавленіе лавандоваго масла должно производиться весьма медленно
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для избѣжанія нагрѣванія, которое можетъ быть причиною разло
женія части препарата. Послѣ прибавленія 1400 ч. масла пере
кладываютъ всю массу въ фарфоровую чашку и оставляютъ въ
покоѣ на 8 дней. По истеченіи этого времени сцѣживаютъ и филь
труютъ масло черезъ бумагу, оставляютъ стоять еще 6 дней и снова
процѣживаютъ. Передъ употребленіемъ прибавляютъ къ указанному
количеству платиноваго раствора 25 ч. окиси свинца и 25 ч. борно
свинцовой соли, растеревъ ихъ предварительно до состояніи тон
чайшаго раздѣленія съ 8 — 1 0 ч. лавандоваго масла. Тщательно
очищеннныя и отполированныя стекляныя плиты смазываютъ съ
полированной стороны нѣсколько разъ, по различнымъ направле
ніямъ, платиновымъ растворомъ, затѣмъ высушиваютъ въ защищенномъ
отъ пыли мѣстѣ и въ заключеніе нагрѣваютъ въ желѣзномъ муфелѣ
до тѣхъ поръ, пока это можетъ происходить безъ размягченія стекла.
Приставшая къ стекляной поверхности, содержащая платину смола
разлагается при нагрѣваніи, не плавясь и не давая пузырей, при
чемъ на стеклѣ остается металлическая платина въ формѣ зеркаль
наго слоя.
350.
Зеркала. Жидкость для серебренія зеркалъ приготовляется
слѣдующимъ простымъ способомъ: растворяютъ 2 вѣсовыя части азот
нокислаго серебра, 1 ч. нашатырнаго спирта, 3 ч. виннаго спирта
и 3 ч. воды и черезъ нѣсколько часовъ процѣживаютъ; сверхъ
того приготовляется растворъ изъ 1І* части винограднаго сахара
въ 8 ч. воды и 8 ч. виннаго спирта и также процѣживается. Пред
меты, предназначаемые для серебренія, опускаются въ смѣсь этихъ
обѣихъ прозрачныхъ жидкостей, взятыхъ по равнымъ частямъ и
нагрѣваются до 65°.
251. Зеркалъ серебреніе по способу Либиха. Либихъ нашелъ, что
для вполнѣ успѣшнаго серебренія необходимо присутствіе извѣст
наго количества какой нибудь мѣдной соли, а возстановляющимъ
средствомъ слѣдуетъ брать инвертированный виннокаменною кисло
тою растворъ тростниковаго сахара. По его способу приготовляютъ
слѣдующіе растворы: 1 ) Серебряный растворъ. Одну часть расплав
ленной азотносеребряной соли растворяютъ въ 1 0 ч. воды. 2 ) Ам.
міачный растворъ. Для операціи примѣняется растворъ азотно-или
сѣрноамміачной соли, причемъ оба они не должны содержать хлора.
Для приготовленія перваго раствора растворяютъ кристаллическую
химически чистую азотноамміачную соль и разводятъ водою до уд.
вѣса въ 1,115. При употребленіи сѣрноамміачной соли растворяютъ
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послѣднюю въ водѣ и разводятъ водою до уд. вѣса въ 1,106.
3) Натровый щелокъ, какъ и всѣ остальныя вещества, долженъ
абсолютно не содержать хлора и разводится до уд. вѣса въ 1,050
Для полученія серебрящей смѣси, смѣшиваютъ 100 объемовъ амміачнаго раствора, 140 серебрянаго и 750 натроваго щелока. При
примѣненіи сѣрноайміачной соли вливаютъ серебряный растворъ
въ растворъ первой соли и только затѣмъ уже прибавляютъ малень
кими порціями натровый щелокъ. При смѣшеніи жидкость мутится
и должна быть оставлена для освѣтленія, по крайней мѣрѣ, на три
дня, прежде чѣмъ идти въ дѣло. Прозрачный растворъ сливается
съ сиропомъ. 4) Сахарный растворъ. 500 вѣс. частей бѣлаго сахара
леденца растворяютъ въ водѣ до консистенціи жидкаго сиропа и
увариваютъ чаеъ, послѣ чего прибавляютъ 31 вѣс. часть виннока
менной кислоты. 5) Мѣдный растворъ приготовляется обливаніемъ
74 долей сухой випокаменномѣдной соли водою и прибавленіемъ
по капелькѣ ѣдкаго натроваго щелока до совершеннаго растворенія
синяго порошка. Полученный растворъ разводится до объема въ 2/ 5
штофа. Для полученія возстановляющей жидкости, смѣшиваютъ 1
объемъ сахарнаго раствора съ однимъ объемомъ мѣднаго и 8 -ю
объемами воды. 50 объемныхъ частей этой возстановляющей смѣси
разводятся непосредственно передъ употребленіемъ въ особомъ со
судѣ съ 250—300 объемами воды при 20— 28°Ц., затѣмъ прибав
ляютъ 1 0 объемовъ возстановляющей смѣси и все выливается въ
выложенный гуттаперчею ящикъ, въ который уже вставлены посеребряемыя пластины. Стекла для оптическихъ цѣлей должны се
ребриться въ горизонтальномъ положеніи, такъ что они соприкаса
ются съ поверхностью жидкости. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ,
серебро отлагается на стеклѣ плотнымъ, столь сильно пристающимъ
слоемъ, что его можно слегка полировать посредствомъ кусочка мяг
кой кожи. Опыты показали, что съ указанными смѣсями получаются
превосходныя зеркала, причемъ на 1 квадратный футъ стекла ра
сходуется не болѣе 6 -—7 долей серебра. Для дальнѣйшаго предо
храненія покрываютъ серебряный слой гальванически осажденною
мѣдью и наконецъ лакомъ?
352. Золота имитація. Американцы открыли великолѣпную
композицію, могущую вполнѣ замѣнить золото. Составъ ея таковъ:
чистой мѣди 100 частей, олова 17 частей, магнезіи 6 ч., виннаго
камня 9 ч., нашатыря 3,6 и негашеной извести 1 , 6 ч. Эта ком
позиція въ высшей степени тягуча и плавка; изъ нея можно выдѣ-
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лывать такіе же тонкіе листы, какъ и изъ золота, выливать въ
формы, дѣлать медали и т. д. По наружному виду она такъ схожа
съ золотомъ, что ихъ можно различить только но удѣльному вѣсу.
{Имитаціи золота см. сплавы).
4Д
353. Золото муссивное.— Подъ этимъ названіемъ извѣстно дву
сѣрнистое олово; для полученія его растираютъ 30 ч. односѣрни
стаго олова (полученнаго сплавленіемъ тонкопрокатаннаго олова съ
сѣрою, размельченіемъ сплава и вторичнымъ нагрѣваніемъ его съ сѣ
рою безъ доступа воздуха) и смѣшиваютъ съ 6 ч. сѣры и 1 2 ч*
нашатыря; смѣсь медленно возгоняютъ, причемъ нашатырь, не из
мѣняясь химически, осѣдаетъ въ верхней части возгоночнаго сосуда»
между тѣмъ, какъ въ нижней остается двусѣрнистое олово, въ видѣ
золотисто-блестящей массы. Муссивное золото употребляется для
покрытія дерева, гипса, глины и т. п. золотистымъ слоемъ, для чего
его смѣшиваютъ съ лакомъ, яичнымъ бѣлкомъ и т. п. и покрываютъ
слоемъ лака.
354. Золота муссивнаго приготовленіе. Одинъ фунтъ чистаго
англійскаго олова расплавляютъ въ тиглѣ. Полъ-фунта предвари
тельно нагрѣтой ртути вливается въ расплавленное олово и размѣ
шивается. По охлажденіи полученнаго такимъ образомъ сплава олова
со ртутью, растираютъ его въ тончайшій порошокъ, послѣ чего
примѣшиваютъ 1/г ф. чистаго нашатыря съ 1Ы ф. сѣрнаго цвѣта,
всыпаютъ смѣсь въ колбу и ставятъ послѣднюю въ глиняную ча
шечку, которую нагрѣваютъ мало по малу до краснаго каленія и
продолжаютъ нагрѣваніе, пока не убѣдятся, что ничего болѣе не
испаряется. По прекращеніи возгонки снимаютъ сосудъ съ огня и
даютъ охладиться, причемъ на днѣ получается около 1 ‘/а ф. мус
сивнаго золота въ видѣ блестящей золотистой массы.
355. Золотой припой. Для спаиванія сплавовъ желтаго золота
рекомендуется сплавъ изъ 16 ч. чистаго золота, 2 1 ч. чистаго
серебра и 1 1 ч. мѣди.
356. Золото. Чистка матоваго золота.—Берутъ 80 ч. бѣлиль
ной извести, 70 ч. дву угленатровой соли и 20 ч. поваренной. Об
ливъ смѣсь 3-мя кружками перегнанной воды, ее сохраняютъ въ
закупоренныхъ бутылкахъ. Почернѣвшіе предметы кладутся въ чашку»
обливаются предварительно взболтанною жидкостью и оставляются
въ покоѣ на нѣсколько времени. Иногда подогрѣваютъ смѣсь. По
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окончаніи операціи, предметы вытираютъ, споласкиваютъ спиртомъ
и кладутъ въ опилки для просушки.
357. Золотые предметы чистятся порошкомъ, состоящимъ изъ
16 ч. мѣла, 6 Ѵ2 ч. глины, 4 ч. свинцовыхъ бѣлилъ, 1у2 ч. бѣлой
магнезіи и 1 ѵ2 ч. кровавика, или изъ 80 ч. окиси желѣза (колькотара) и 30 ч. нашатыря.
358. Золоченіе желѣза. Поверхности желѣза натираютъ натріевой
амальгамой, послѣ чего быстро наносятъ на амальгамированныя по
верхности концентрированный растворъ хлористаго золота и испа
ряютъ ртуть нагрѣваніемъ на спиртной лампочкѣ или въ печкѣ.
359. Золоченіе желѣзныхъ и стальныхъ предметовъ черезъ оюнъ,
т. е. покрывая ихъ золотой амальгамой и нагрѣвая для выдѣленія
ртути, можетъ быть произведено лишь послѣ нагрѣванія этихъ пред
метовъ въ смѣси 1 2 ч. ртути, 1 ч. цинка, 2 части желѣзнаго ку
пороса, 1 2 у 2 ч. воды и 1 і/ 2 ч. соляной кислоты уд. вѣса 1 , 2 .
360. Золоченіе желѣза, чугуна и др. металловъ по французскому
способу. Фунтъ чистыхъ квасцовъ растворяютъ въ возможно мень
шемъ количествѣ воды и къ полученному раствору приливаютъ
Ѵ3 штофа амміака, причемъ образуется очень густой, студенистый
осадокъ, собираемый на фильтрѣ. Этотъ осадокъ кладутъ въ фар
форовую чашечку и растворяютъ въ ѵ2 фунтѣ азотной кислоты;
въ другой же чашечкѣ растворяютъ 15 золотниковъ углекобальтевой
соли въ 2 0 золотникахъ азотной кислоты при нагрѣваніи на
песчаной банѣ. Полученный растворъ приливаютъ къ глинозем
ному и послѣ хорошаго перемѣшиванія выпариваютъ жидкость до
суха на горячей песчаной банѣ. Сухой остатокъ собирается, измель
чается и сильно прокаливается въ тиглѣ, послѣ чего онъ употреб
ляется для композиціи изъ 90 золотниковъ продукта № 1, 3
фунтовъ 2 2 золотниковъ сурика, 75 золотниковъ борной кислоты и
20 золотниковъ тонко измельченнаго бѣлаго стекла. Всѣ эти ве
щества хорошо перемѣшиваются въ тиглѣ и сплавляются на силь
номъ огнѣ. Послѣ плавленія выливаютъ массу въ холодную воду,
просушиваютъ и затѣмъ растираютъ со скипидаромъ въ тончайшій
порошокъ. Если получается слишкомъ густой продуктъ (№ 2), то
разжижаютъ его дальнѣйшимъ прибавленіемъ скипидара. Для по
лученія состава № 3 растворяютъ въ фарфоровой чашкѣ 1 0 зо
лотниковъ чистаго золота въ 2 0 золотникахъ соляной и 1 0 золот
никахъ азотной кислотъ при умѣренномъ нагрѣваніи на песчаной
банѣ; къ раствору прибавляютъ 1/ 5 зол. олова и столько же мышь
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яковистой кислоты, сгущаютъ его выпариваніемъ до половины объ
ема и разбавляютъ по охлажденіи 15 золотниками дистиллированной
воды. Для полученія препарата JM» 4 помѣщаютъ въ стеклянную
колбу 15 золотниковъ сѣрнотерпентиннаго бальзама, содержащаго
до 20°/о сѣры, 4 золотника венеціанскаго терепентина и 20 зо
лотниковъ лавандоваго масла. Эту смѣсь нагрѣваютъ на песчаной
банѣ до ярко-краснаго окрашиванія. Затѣмъ снова снимаютъ съ ог
ня, по охлажденіи переливаютъ въ фарфоровую чашечку и влива
ютъ очень медленно, при постоянномъ размѣшиваніи стеклянной
палочкой, составъ JNs 3. По совершенномъ влитіи продукта № 3 въ
чашечку съ составомъ J\s 4, образуется очень густѣющая впослѣдствіи
масса красиваго коричневаго цвѣта. Если не получается сразу желае
маго оттѣнка, то массу слегка нагрѣваютъ при постоянномъ перемѣши
ваніи до достиженія этой цѣли. Послѣ охлажденія смѣси, выдѣля
ютъ самымъ тщательнымъ образомъ свободныя кислоты и оставля
ютъ массу въ покоѣ до слѣдующаго дня. Послѣ этого удаляютъ и
то незначительное количество кислоты, которое успѣло освободиться
изъ массы за это время; затѣмъ приливаютъ по каплямъ, сильно
перемѣшивая и наблюдая, происходитъ ли реакція, 5 золотниковъ
ѣдкаго амміака. Жидкость оставляютъ въ покоѣ на 2 часа и по
томъ прибавляютъ къ ней 29‘/г золотниковъ лавандоваго масла
Для лучшаго смѣшиванія жидкость слегка нагрѣваютъ, затѣмъ
даютъ остыть и процѣживаютъ черезъ бумажную фильтру, которая
смачивается предварительно лавандовымъ масломъ для приданія
водонепроницаемости. Черезъ фильтру проходитъ золото, а на филь
трѣ остается амміачная вода.
Полученный такимъ образомъ фильтратъ употребляется для зо
лоченія. Для полученія блестящей позолоты на желѣзѣ, чугунѣ,
мѣди и др. металлахъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Позодачиваемые предметы предварительно тщательно очищаются, такъ
чтобы поверхности ихъ были совершенно чисты отъ ржавчины и
др. постороннихъ веществъ. Предметы сначала нагрѣваютъ для уда
ленія влажности и затѣмъ наносятъ кисточкою слой состава № 2
такъ, чтобы толщина этого слоя была весьма равномѣрна и немного
превышала обыкновенную толщину слоя масляныхъ красокъ на кар
тинахъ. Покрытые такимъ образомъ предметы ставятся въ печь для
предохраненія отъ пыли и оставляются на нѣсколько часовъ для
просушки; потомъ обжигаются въ печахъ, сходныхъ съ употребляе
мыми для обжиганія эмальированныхъ предметовъ; размѣры обжи-
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гательныхъ печей соотвѣтствуютъ величинѣ обжигаемыхъ предметовъ.
По выходѣ изъ печи предметы имѣютъ черноватосиній, очень яркій
цвѣтъ. Послѣ охлажденія наводятъ на нихъ кисточкою составъ № 4
очень тонкимъ и равнымъ слоемъ. Послѣ этого высушиваютъ пред
метъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ безъ доступа пыли и обжига
ютъ совершенно такъ же, какъ и при слоѣ состава № 2, съ тою
только разницею, что при обжиганіи позолоты нагрѣваніе произво
дится медленно, во избѣжаніе вспучиванія слоя золота. Предметы
вынимаются изъ печи, лишь только черный цвѣтъ ихъ измѣнится
въ блестяще желтый. Полученная такимъ образомъ позолота гораздо
прочнѣе и красивѣе получаемой посредствомъ гальваническаго тока
или при помощи амальгамаціи. Для полученія матовой позолоты
слѣдуетъ накладывать очень тонкій слой состава № 2, потому что
степень блеска обусловливается только толщиною слоя. Если пред
метъ остается матовымъ послѣ перваго обжиганія, то и позолота
получается матовая. Въ тѣхъ случаяхъ, когда жедаютъ получить
блестящую позолоту, не прибѣгая къ помощи состава № 2, слѣ
дуетъ сначала отполировать предметъ по обыкновенному способу.
Нанесенный на полированные металлы слой золота очень блестящъ
но онъ долженъ наноситься толще, въ особенности при чугунѣ, от
личающемся большею пористостью сравнительно съ другими метал
лами. Матовая позолота достигается золоченіемъ неполированныхъ
предметовъ, но всегда выгоднѣе прибѣгать къ посредству состава
№ 2, такъ какъ въ этомъ случаѣ сберегается 3/4 употребляемаго
количества золота.
361.

Золоченіе и серебреніе мебельной кожи и кожаныхъ обоевъ.

Очищенная отъ всѣхъ жирныхъ веществъ кожа размачивается въ не
слишкомъ крѣпкой ваннѣ изъ ѣдкаго натра и вынимается по ис
теченіи нѣкотораго времени, обусловливаемаго ея толщиною, послѣ
чего высушивается и пропитывается растворомъ рыбьяго клея и
квасцовъ. Послѣ совершеннаго высушиванія на воздухѣ покрываютъ
кожу, смотрц по качеству, 1— 2 раза сырымъ коллодіемъ, на 5
фунтовъ котораго примѣшивается 1 золотникъ кастороваго масла,
еще разъ высушиваютъ и послѣ этого обработываютъ слабопроцент.
нымъ растворомъ каучука въ бензинѣ. Въ заключеніе наносится
служащій для позолачиванія лакъ, состоящій изъ старой льняной
олифы, уваренной со свинцовымъ глетомъ и венеціанскимъ терпен
тиномъ. По достаточномъ высыханіи нанесеннаго слоя, накладыва
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ютъ листовое золото или серебро и чистятъ кисточкой изъ густыхъ
перьевъ.
362.Золоченіе и серебреніе металлическихъ предметовъ безъ употреб
ленія гальванической батареи. Предметы слѣдуетъ покрыть сначала
слоемъ цинка. Для этого ихъ кладутъ въ концентрированный р а
створъ нашатыря, въ который положено нѣкоторое количество грану
лированнаго цинка предметы должны быть тщательно очищены.
Растворъ нагрѣваютъ до кипѣнія и данные предметы немедленно
оцинковываются. Для золоченія употребляютъ растворъ 10 вѣс. ча
стей хорошаго золота въ 20 в. ч. воды, смѣшанный съ растворомъ
60 в. ч. синеродистаго кали въ 80 ч. воды; смѣсь эту встряхива
ютъ и процѣживаютъ, затѣмъ берутъ 100 вѣс. сухого и просѣян
наго порошка отмученнаго мѣла съ 5 ч. порошка виннаго камня
и прибавляютъ къ золотому раствору такъ, чтобы образовалась ка_
шица, которую наносятъ кистью на данный предметъ. Остается
только вымыть предметъ и отдѣлать щеткой и операція окончена.
Для серебренія приготовляютъ растворъ изъ 10 в. ч. ляписа въ 50
ч. перегнанной воды, приливаютъ къ нему растворъ 25 ч. синиль
наго кали въ 50 ч. воды и наконецъ прибавляютъ такое количе
ство порошка отмученнаго мѣла, смѣшаннаго съ 5% количествомъ
порошка виннаго камня, чтобы образовалась жидкая кашица, ко,
торую, иодобно, какъ при золоченіи, наносятъ на предметъ кистью.
363. Золоченіе металловъ. Порошки для золоченія Мартэна
представляютъ собою смѣсь 20 вѣсовыхъ частей хлористаго золота,’
60 част. синеродистаго кали, 100 ч. дистиллированной воды, 5 ч.
виннаго камня и 100 ч. мелко истолченнаго мѣла (въ порошкѣ)и
этой смѣсью натираютъ позолачиваемые металлы помощью тонкой
шерстяной тряпки, но предварительно надо очистить натираемую
поверхность металловъ и протравить ихъ минеральной кислотой.
364. Золоченіе мокрымъ путемъ. Жидкости для золоченія.
1) Жидкость Ренъо; 1/4 ф. золота растворяютъ въ 1і /4 ф. смѣси
изъ равныхъ частей азотной и соляной кислотъ и 5/в Ф- воды. Къ
полученному раствору прибавляютъ 7Ѵ2 ф. углекаліевой соли, пере
ливаютъ всю жидкость въ желѣзный котелъ съ 13/4 ведра кипящей
воды и увариваютъ два часа. Позолачиваемые предметы прокали
ваются, затѣмъ травятся сначала въ разбавленной сѣрной кислотѣ,
потомъ одну минуту въ азотной, соединяются латунною проволокою,
опускаются въ смѣсь сѣрной, азотной и соляной кислотъ, быстрѳ
вынимаются, прополаскиваются, йогружаются въ разбавленную азот
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ную кислоту и затѣмъ въ воду, опускаются на 30 секундъ въ зо
лотую ванну и послѣ промывки высушиваются въ горячихъ опил
кахъ. Если желаютъ покрыть болѣе толстымъ слоемъ золота, то
приводятъ предметы, во время пребыванія въ золотой ваннѣ, въ
прикосновеніе съ цинковою проволокою. Для приданія позолочен
нымъ предметамъ болѣе краснаго оттѣнка, употребляется растворъ
изъ 6 ч. еелитры, 2 ч. желѣзнаго и 1 ч. цинковаго купоросовъ въ
небольшомъ количествѣ воды; въ полученный, нагрѣтый до кипѣнія,
растворъ погружаютъ предметы и высушиваютъ на голомъ огнѣ,
до образованія бураго слоя, который затѣмъ отмывается. 2) Ж ид
кость Эльснера состоитъ изъ 1 ч. кристаллическаго хлорнаго золота,
5 ч. поваренной соли, 5 ч. желтой кровяной соли и 5 ч. воды.
Предметы погружаются въ кипящую жидкость, приводятся въ со
прикосновеніе съ цинкомъ и послѣ трехъ минутъ совершенно готовы*
Послѣ прополаскиванія полируютъ позолоченные предметы щеткою
съ влажнымъ порошкомъ виннаго камня. 3) Жидкость Кастеллани:
кристалическаго хлорнаго золота 1 ч., концентрированной соляной
кислоты 10 ч., сѣрной кислоты 4 ч., борной кислоты 2 ч. и воды
150 ч. Жидкость примѣняется въ кипящемъ состояніи; позолачиваемые предметы опускаются подвѣшенными на золотой проволокѣ,
приводятся въ соприкосновеніе съ мѣдною палочкою и по очищеніи
высушиваются на воздухѣ.
365. Золоченіе. Замѣна золоченія черезъ огонъ. Позолачиваемые
предметы кладутъ въ основную ртутную ванну, соединяютъ ихъ съ
положительнымъ полюсомъ батареи и замыкаютъ цѣпь до совершен
наго покрытія предметовъ ртутью. Послѣ этого кладутъ ихъ въ
крѣпкую золотую гальваническую ванну и оставляютъ тамъ до по
крытія толстымъ слоемъ золота. Затѣмъ еще разъ перекладываютъ
ихъ въ первую ванну и снова пропускаютъ токъ, пока они снова
не покроются ртутью, послѣ чего помѣщаютъ въ печи съ хорошею
тягою и нагрѣваютъ до той же температуры, какъ и при золоченіи
черезъ огонь. Полученная такимъ образомъ позолота столь же кра
сива и прочна, какъ и получаемая черезъ огонь.
366. Золоченіе одоевъ. Для золоченія и пр. на бархатныхъ обояхъ
съ успѣхомъ употребляютъ способъ, сходный съ тѣмъ, который упо-требляется переплетчиками для воспроизведенія золотыхъ оттисковъ
на кожѣ и пр. Для этого обои лакируютъ растворомъ копала въ
густо сваренномъ льняномъ маслѣ, разжиженномъ скипидаромъ, за
тѣмъ опыливаютъ шерстью, сушатъ при 30° Ц. въ теченіи 8— 10
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дней, накладываютъ золотой листъ и пр. и дѣлаютъ оттискъ ри
сунка латунными формами, нагрѣтыми до 100— 110°. Теплыя формы
размягчаютъ лакъ и доставляютъ металлу возможность приклеиться.
Мѣста, нетронутыя формою, остаются свободными и удаленіе съ
нихъ металла производится стираніемъ.
367. Золоченіе стали. Сталь можно золотить эфирнымъ раство
ромъ золотой соли. Золото растворяютъ въ царской водкѣ (смѣсь
азотной и соляной кислотъ), жидкость выпариваютъ, остатокъ снова
растворяютъ въ водѣ и прибавляютъ тройное количество (относи
тельно воды) сѣрнаго эфира. Вся смѣсь оставляется въ покоѣ на
24 ласа въ хорошо закупоренной стклянкѣ, причемъ всплываетъ
наверхъ эфирный растворъ золота. Сталь, погруженная въ этотъ
растворъ, тотчасъ покрывается слоемъ золота. Если на стали сдѣ
ланы лакомъ рисунки или узоры, то послѣдніе останутся серебристостальнаго цвѣта на позолоченной поверхности.
368. Золоченіе стекла. Стекло обработывается въ особой ваннѣ,
изъ которой осаждается на предметъ золото въ металлическомъ
видѣ. Ванна состоитъ изъ раствора соли золота, раствора ѣдкаго
натра и возстановляющей жидкости. Для приготовленія раствора
золота, химически чистый металлъ обработывается царскою водкою;
полученный растворъ выпариваютъ въ водяной банѣ до кристалли
заціи, а кристаллы хлористаго золота растворяютъ въ дистиллиро
ванной водѣ (1 штофъ воды на 1*/4— 21/* золоти, кристалловъ). Для
приготовленія втораго раствора, 12»/2 золоти, ѣдкаго натра раство
ряютъ въ 1 штофѣ дистиллированной воды, такъ чтобы получить
щелокъ въ 7— 8° крѣпости. Впрочемъ, эти пропорціи отнюдь не
абсолютны; увеличивъ количество золота или щелочи въ растворѣ,
мы нисколько не повредимъ успѣху процесса золоченія, но, по эко
номическимъ причинамъ, лучше держаться указанныхъ чиселъ.
*/ъ штофа золотаго раствора и 1/ъ шт. раствора щелочи сливаются
вмѣстѣ и къ полученному такимъ образомъ 1 штофу жидкости при
бавляется возстановительная жидкость одного изъ слѣдующихъ со
ставовъ: 1) смѣсь 85 долей (3 куб. сантим.) химически чистаго
глицерина съ 67 долями (3 куб. сант.) воды; 2) 1 золоти. (5 куб.
сант.) 90%-го спирта съ равнымъ объемомъ раствора глюкозы, ко
торый получается такъ: 20 золоти, глюкозы растворяютъ въ 1 фунтѣ
дистиллированной воды и выпариваютъ этотъ растворъ, пока вѣсъ
его не уменьшится до 50 золоти. Растворъ глюкозы придаетъ по
золотѣ красноватый оттѣнокъ. 3) Смѣсь 6 золоти. (30 куб. сант.}

— 128

90%-го спирта съ равнымъ объемомъ сахарнаго раствора, приго
товляемаго слѣдующимъ образомъ: 12 золоти, сахара растворяютъ
въ 1 фунтѣ дистиллированной воды и по прибавленіи 7*/2 золоти,
азотной кислоты (уд. в. 1,34) кипятятъ 15 минутъ. 4) 21/г кубич.
дюйма (40 кубич. сант.) бутиловаго, пропиловаго или амиловаго
спирта, придающихъ осажденному золоту особый блескъ. 5) 21/.1 куб.
дюйма (40 куб. сант.) обыкновенной водки. Нѣтъ необходимости
брать эти возстановительныя жидкости именно въ указанномъ ко
личествѣ; избытокъ не повредитъ, но онъ безполезенъ. Въ ванну,
составленную изъ 3-хъ упомянутыхъ жидкостей, погружается стекляный предметъ, который нужно позолотить, или эту смѣсь нали
ваютъ въ издѣліе, если позолота должна быть съ внутренней сто
роны. Возстановленіе начинается тотчасъ же послѣ того, какъ жид
кости смѣшаны и металлическое золото садится на поверхности
стекла. Когда осажденный слой достаточно толстъ, предметъ выни
маютъ, обмываютъ его водою и покрываютъ безцвѣтнымъ лакомъ.
369. Золоченіе. Д ля сообщенія краснаго оттѣнка позолочен
нымъ бронзовымъ издѣліямъ кладутъ ихъ, еще горячими, въ раска
ленные уголья, на которые капаютъ золотильнымъ воскомъ. Воскъ
этотъ состоитъ изъ 32 ч. желтаго воска, 3 ч. краснаго болюса,
2 ч. яри-мѣдянки и 2 ч. квасцовъ. Когда налитый па уголья воскъ
выгоритъ, погружаютъ предметъ въ воду, вытираютъ щеткою, смо
ченною въ азотной или уксусной кислотѣ, промываютъ, полируютъ
сталью или кровавикомъ, снова моютъ и сушатъ. Если желательно
сообщить покрывающей бронзовый предметъ позолотѣ желтый от
тѣнокъ, то покрываютъ его смѣсью 2 ч. селитры, 2 ч. желѣзнаго
купороса, 1 ч. цинковаго купороса и 1 ч. квасцовъ; покрывъ ею
предметъ при помощи кисти, прокаливаютъ до почернѣпія н за
тѣмъ отмываютъ въ водѣ или уксусѣ.
370. Золоченіе эмали и фарфора. Кладутъ одну часть настоя
щаго листоваго золота въ плавильный тигель и нагрѣваютъ до
краснокалильнаго жара. Въ другомъ тиглѣ подогрѣваютъ 8 ч.
весьма чистой ртути, затѣмъ выливаютъ ее на золото и размѣши
ваютъ желѣзной палочкой. Полученную смѣсь выливаютъ въ сосудъ
съ холодной водой, послѣ этого сливаютъ воду и выжимаютъ амаль
гаму черезъ замшу въ фарфоровую чашку. При нагрѣваніи часть
ртути испаряется, а золото остается въ формѣ весьма тонкаго по
рошка; послѣдній растираютъ съ тонко измельченною бурою и крѣп
кимъ растворомъ аравійской камеди, наносятъ смѣсь кисточкою на
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эмаль или фарфоръ и затѣмъ даютъ ей высохнуть. Послѣ этого
нагрѣваютъ нозолочиваемый предметъ въ муфельной печи до рас
плавленія поверхности; въ заключеніе вынимаютъ предметъ изъ
огня и даютъ охладиться. Полученный такимъ образомъ слой золота
немного черноватъ, но дѣлается вполнѣ блестящимъ послѣ натира
нія наждакомъ.
371. Золоченіе. Способъ отличитъ настоящую позолоту отъ
поддѣльной. Предварительно удаляютъ посредствомъ виннаго спирта
съ испытуемой поверхности слой лака, покрывающій ее и смачи
ваютъ то мѣсто каплей раствора хлорной мѣди. Образованіе темнокоричневаго или чернаго пятна доказываетъ поддѣлку золота.
372. Золоченіе. Способъ отличитъ настоящую позолоту отъ
поддѣльной. Если на испытуемомъ предметѣ, съ котораго снятъ
лакъ, растереть каплю ртути и затѣмъ нагрѣть, то при настоящей
позолотѣ образуются бѣлыя пятна, не замѣчаемыя при поддѣльной.
Водный растворъ азотнортутной соли не измѣняетъ настоящей по
золоты и даетъ бѣлыя пятна при поддѣльной.
373. Зубная анатериновая вода: сандальнаго дерева и гвоздики
по 3 золоти., гваяковаго дерева 2 зол., мирры 43д зол., кассіи
1 зол., масла гвоздичнаго и кассіеваго по г/2 зол., спирту штофъ,
розовой воды 35 золотниковъ.
374. Зубное полосканье. Тимола 0,25 ч., бензойной кислоты 3 ч.,
тинктуры эвкалипта 15 ч. и воды 750 ч.; сначала растворяютъ в,
тинктурѣ тимолъ и кислоту и затѣмъ прибавляютъ воду. Полосканіе
это превосходно дѣйствуетъ на портящіеся зубы и убиваетъ раз
множающихся въ полости рта бактерій, производящихъ дурной за
пахъ. Хорошъ также растворъ 1 драхмы карболовой кислоты въ
V2 унціи тинктуры мирры; на 1 стаканъ воды берется 5 капель
этого раствора.
375. Зубные порошки. Англійскій зубной порошокъ. 3 ч. мель
чайшаго отмученнаго мѣла или, еще лучше, полученной осажде
ніемъ чистой углекислой извести, хорошо истираются съ 1 частью
камфоры.
376. Зубные порошки. Розовый зубной порошокъ. 60 ч. углеки
слой извести растирается съ 1 ч. кармина ]и затѣмъ тщательно
перемѣшивается съ 20 ч. углекислой магнезіи и 1/3— ч2 ч. масла
перечной мяты.
377. Зубные порошки. Танниновый порошокъ. Молочнаго сахара
1,000 ч., крапповаго лака 10 ч., таннина 15 ч. и достаточное ко-
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личество масла перечной мяты, анисоваго и померанцевыхъ цвѣтовъ.
378. Зубные порошки. Хининовый зубной порошокъ. 2 фунта
углекислой извести, по »д фунта крахмала и измельченнаго въ по
рошокъ фіалковаго корня, 70 долей (50 гранъ) сѣрнокислаго хинина.
379. Зубные порошки. Хинный зубной порошокъ. 240 частей по
рошка сандальнаго дерева, 120 ч. бурой хинной корки, 30 ч. квас
цовъ, по 5 ч. гвоздичнаго и бергамотнаго масла.
380. Зубные порошки. Черный зубной порогиокъ. Мельчайшаго
угля 7 вѣс. частей, углекислой извести и порошка фіалковаго корня
по 1 части, порошка катеху и кассіи по 1/г ч., мирры »/< ч. Или:
1 фунтъ древеснаго порошка, ‘д фунта хинной корки, 'д золоти,
гвоздичнаго масла.
381. Известь. Сохраненіе жженой извести. На полу амбара
разсыпаютъ сначала 6— 8 дюймовый слой порошка гашеной извести,
кладутъ на этотъ слой сохраняемые куски извести—кипѣлки, какъ
можно плотнѣе другъ къ другу, уколачиваютъ и сдавливаютъ. Верх
нему слою придаютъ небольшой склонъ. Наверхъ снова кладется
слой порошкообразной гашеной извести, которая заполняетъ также
и промежутки между кусками кипѣлки. Внутренность кучи предо
храняется такимъ образомъ отъ доступа воздуха и сырости. Известь
кипѣлку можно сохранять такимъ образомъ и зимою. Произведен
ные въ большомъ размѣрѣ опыты указали какъ всю практичность
этого способа, такъ и то обстоятельство, что растворнмосіъ извести
нисколько не измѣняется отъ него.
382. Изолирующій матеріалъ для кабелей. Если нагрѣвать льня
ное масло до температуры кипѣнія (320°) при доступѣ воздуха, то
при этомъ черезъ 20 мин. и болѣе (до 1 часа) оно превращается
въ эластическую каучукообразную массу, которая, однако, не об
ладаетъ изолирующими свойствами; но если въ тотъ моментъ, когда
масло начинаетъ затвердѣвать, къ нему примѣшать извѣстное ко
личество канифоли, то получится продуктъ съ такой же изолирую
щей способностью, какъ употребляемая до сихъ поръ для кабелей
смѣсь канифоли и параффина. Изъ равныхъ частей льнянаго масла
и канифоли получается эластическій, не твердѣющій на холоду
матеріалъ; при болѣе значительномъ количествѣ канифоли масса
становится хрупкой
383. Индиго-кармина полученіе. Одну часть индиго растворяютъ
въ 4-хъ частяхъ дымящейся сѣрной кислоты и по совершенномъ
раствореніи прибавляютъ 15 ч. дистиллированной воды. Послѣ этого
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прибавляютъ, при постоянномъ размѣшиваніи, кальцинированной соды
до прекращенія вспучиванія. По прошествіи нѣсколькихъ дней на
днѣ сосуда образуется темнобурый осадокъ, который кладутъ на
фильтръ для удаленія избытка жидкости; остающееся на фильтрѣ
тѣсто и будетъ индиго-карминъ.
384. Индиго очищеніе. 100 ф. тонкоизмельченнаго индиго ува
риваютъ 12 часовъ съ 50 ф. сѣрной кислоты и 1500 ф. воды, за
тѣмъ оставляютъ стоять еще 12 часовъ и сливаютъ бурую жидкость
Послѣ этого снова смѣшиваютъ индиго съ кипящею водою, остав
ляютъ на 12 часовъ и снова сливаютъ сверху стоящую жидкость,
послѣ чего перекладываютъ индиго на фильтръ для промывки и
высушиванія. Послѣ такой обработки получается 60— 70% чистаго
матеріала, который можно примѣнять съ большею выгодою для по
лученія растворимаго индиго, сравнительно съ сырымъ продукт омъ.
385. Индиго. Чтобы доказать, что данная тканъ дѣйстви
тельно окрашена индиго, слѣдуетъ положить образчикъ въ разбав
ленную азотную кислоту (1,6) и поставить въ теплое мѣсто.
Пробы, окрашенныя индиго, принимаютъ соломенно-желтый цвѣтъ,
тогда какъ матерія, окрашенная индиго съ примѣсью, приметъ
болѣе или менѣе буроватый о тѣнокъ.
386. Калька копировальная. Копировальная прозрачная бумага
(калька) выдѣлывается большею частью изъ лучшей веленевой
(шелковой) бумаги, которую пропитываютъ веществами, дѣлающими
ее прозрачною, а именно высыхающими маслами (льнянымъ, мако
вымъ), льняной олифой или лучшими лаками. Для этого служатъ
слѣдующіе лаки: 1) даммаровый лакъ съ маково-маслянымъ лакомъ,
2 ч. смолы, 12 ч. скипидару, 8 ч. маково-маслянаго лака и не
большое количество копайскаго бальзама. 2) Лаки приготовленные
раствореніемъ 23 золоти, канифоли, 13 золоти, венеціанскаго тер
пентина и 6 зол. воска въ 2Ѵг штофахъ скипидара и 5 штофахъ
льняной олифы. 3) 1 ч. вареной съ глетомъ олифы разбавляютъ
27г— 3 ч. бензина, смѣсь нагрѣваютъ въ вертикальныхъ, снабжен
ныхъ крышками ящикахъ на паровой банѣ до 60— 70° Ц. и по
гружаютъ туда заразъ отъ 3 до 5 стопъ бумаги, причемъ масля
ный растворъ долженъ покрывать бумагу, по крайней мѣрѣ, на 12
дюймовъ. Отъ выдѣленія заключеннаго въ бумагѣ воздуха въ жид
кости происходитъ волненіе, прекращеніе котораго указываетъ на
совершенное пропитываніе бумаги. Затѣмъ избытокъ масла удаля
ютъ сильнымъ прессомъ, а для испаренія бензина кладутъ отдѣль9*
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ные листы на плиту, нагрѣваемую паромъ. По снятіи съ плиты
каждаго отдѣльнаго листа, имъ моментально взмахиваютъ по воз
духу для охлажденія, затѣмъ составляютъ изъ нихъ тетради по 12
листовъ каждая, которыя вѣшаются на палочки и выставляются
на воздухъ до полнаго высушиванія. Слѣдуетъ избѣгать наклады
ванія одна на другую большихъ кипъ теплыхъ листовъ, тащ. какъ,
вслѣдствіе быстраго окисленія масла, масса можетъ легко загорѣться.
4) Пушеръ предлагаетъ пропитывать бумагу растворомъ касторо
ваго масла въ абсолютномъ алкоголѣ. Сообразно съ большею или
меншею толщиною бумаги, берется на 1 ч. масла 1,2 и даже 3
ч. алкоголя. Масляный растворъ наводится посредствомъ губки. По
испареніи алкоголя бумага дѣлается совершенно прозрачною, су
хою и тотчасъ годною для употребленія. По исполненіи рисунка
изъ бумаги можно снова извлечь масло и возстановить ея непро
зрачность, для чего стоитъ только положить листъ въ абсолютный
безводный алкоголь. 5) Влекъ Годжскинъ приготовляетъ прозрач
ную бумагу или прозрачный коленкоръ, пропитывая бумагу или
матерію смѣсью 1 ч. олифы, 1 ч. каучуковаго раствора и 6 ч. бен
зина. Растворъ каучука получается раствореніемъ послѣдняго въ
бензинѣ или какомъ либЬ другомъ растворителѣ. Растворъ нано
сится щеткой и пропитанная бумага высушивается въ тепломъ
мѣстѣ.
4 - 387. Камни искуственные драгоцѣнные.—Основаніемъ искусствен
ныхъ драгоцѣнныхъ камней служитъ стразъ, который приготов
ляется изъ 338 ч. мелко измельченнаго горнаго хрусталя, 525 ч.
сурика, 180 ч. очищеннаго поташа, 23 ч. буры и 1 ч. бѣлаго
мышьяка, или изъ 300 ч. чистаго отъ желѣза кварцеваго песка, 562
ч. чистыхъ свинцовыхъ бѣлилъ, 105 ч. очищеннаго поташа, 30 ч.
буры и 1 ч. бѣлаго мышьяка. Окрашиваніе производится, при ис
кусственномъ топазѣ, хлористымъ серебромъ или сурьмянымъ стек
ломъ и небольшимъ количествомъ кассіева пурпура; при изумрудѣ
— окисью мѣди или хрома; при сапфирѣ — окисью кобальта; при
аметистѣ—перекисью марганца, окисью кобальта и кассіевымъ пур
пуромъ; при аквамаринѣ—сурьмянымъ стекломъ и окисью кобальта;
при гранатѣ — сурьмянымъ стекломъ, кассіевымъ пурпуромъ и пе
рекисью марганца; при опалѣ — небольшимъ количествомъ костя
ной золы; при бирюзѣ — окисями олова и мѣди, съ небольшимъ
количествомъ окиси кобальта и перекиси марганца; при красныхъ
кораллахъ — окисью олова, сѣрнистою мѣдью и окисью желѣза;
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/явяитюгшну придается его сверкающій видъ введеніемъ тонко из
мельченной металлической мѣди. Плавка всѣхъ этихъ смѣсей про
изводится весьма тщательно въ обыкновенныхъ гессенскихъ тигляхъ.
388. Камни искуственные. Обожженный магнезитъ смѣшивается
съ какимъ нибудь минераломъ, напр. наждакомъ, краскою или
другимъ веществомъ, смотря по назначенію камня. Къ смѣси
прибавляется слабая соляная кислота и полученное тѣсто прес
суется въ формы. Спустя 5— 6 часовъ масса пріобрѣтаетъ такую
твердость, что можетъ идти для приготовленія точильныхъ камней,
искусственнаго мрамора и т. п.
389. Карандаши анилиновые. Карандаши эти похожи на гра
фитовые и даютъ на бумагѣ фіолетово-сѣрую черту. Если напис анное ими наложить на влажную бумагу, то получится прекрасн ый фіолетовый оттискъ, причемъ письмо становится тоже фіолето
ваго цвѣта, какъ будто написанное чернилами. Карандаши эти
выдѣлываются изъ отмученнаго графита, бѣлой глины (каолина) и
какой нибудь растворимой въ водѣ анилиновой краски (чаще всего
метидвіолета).. Изъ массы, имѣющей видъ тѣста, прессуются па
лочки, которыя потомъ вставляютъ въ деревянную оправу, какъ
обыкновенные карандаши. А. В. Фаберъ беретъ упомянутыя веще
ства въ слѣдующей пропорціи:
Карандаши JN» 1
№ 2
№ 4
46 ч.
Анилиновой краски . . . 50 ч.
30 ч.
25 ч.
34 »
30 »
Отмученнаго графита . . . 37^2 »
24 »
24 »
Отмученнаго каолина . . . 12Ѵз»
40 »
50 »
390. Карандаши литографскіе. — 32 части желтаго воска 4 ч.
очищеннаго топленаго бараньяго сала и 24 ч. бѣлаго марсельскаго
мыла расплавить въ кострюлѣ; когда сѣрый паръ замѣнится бѣ
лымъ, снять еъ огня и прибавить 1 ч. селитры, растворенной въ
небольшомъ количествѣ воды; растворъ селитры приливать кипя
щимъ, сначала по каплямъ, и только постепенно все больше и больше;
кострюля должна быть достаточно велика, чтобы жидкость во время
этой операціи не пошла черезъ край. Примѣшавъ всю селитру,
снова поставить на огонь, сбивая подымающуюся пѣну желѣзной
лопаточкой; варить, пока раскаленный до красна конецъ желѣзной
палочки не воспламенить смѣси; удалить съ огня и дать горѣть
1 мин., если смѣси около 5 фунт. (при меньшемъ количествѣ про
порціонально меньше); потушить пламя крышкою, которую тотчасъ
же снять, чтобы дать испариться дыму, послѣ чего мѣшать лона-
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точкою—пламя снова появляется (если нѣтъ, зажечь, какъ прежде),
дать горѣть еще 2 мин., потушить (если на поверхности осталась
пѣна, то зажечь еще на 1 мин.) и черезъ нѣсколько секундъ при
бавить по немногу 7 част. прокаленной и просѣянной сажи, мѣшая
все время, пока не будетъ больше комковъ. Поставить на огонь,
варить около Ч* часа. Снявъ съ огня и давъ немного остыть, на
лить въ форму и, охладивъ, пока масса еще не отвердѣла вполнѣ,
обрѣзать излишекъ; обрѣзки сплавляются съ полученною въ слѣ
дующій раП свѣжей массой.
391. Карандаши для писанія на стеклѣ. 1) Синій. Берутъ 10
ч. отбѣленнаго шеллака, 5 ч. венеціанскаго терпентина, 15 ч. ски
пидара и 5 ч. индиго въ порошкѣ. Раствореніе шеллака и терпен
тина въ скипидарѣ ускоряютъ погруженіемъ стклянки въ сосудъ съ
теплою водою; въ заключеніе перемѣшиваютъ полученный растворъ
съ тончайше измельченнымъ индиго. 2) Красный. 5 ч. сала, 10 ч.
сальнаго мыла и 10 ч. сурика. Сало, воскъ и сальное мыло сплав
ляютъ вмѣстѣ, полученную массу перемѣшиваютъ съ сурикомъ до
надлежащей консистенціи и наконецъ формуютъ карандаши изъ
еще несовсѣмъ затвердѣвшей массы. При употребленіи необходимо
положить въ умѣренно-теплое мѣсто, потому что отъ долгаго сохра
ненія карандаши дѣлаются довольно хрупкими и легко ломаются.
392. Карандаши для стекла и фарфора. 1) Черные. 10 ч. самой
лучшей ламповой сажи, 40 ч. бѣлаго воска и 10 ч. сала. 2) Бѣ
лые. 40 ч. кремскихъ бѣлилъ, 20 ч. бѣлаго воска и 10 ч. сала.
3) Голубые. 10 ч. берлинской лазури, 20 ч. бѣлаго воска и 10 ч.
сала. 4) Темносиніе. 15 ч. берлинской лазури, 5 ч. бѣлаго воска
и 14 ч. сала. 5) Желтые. 10 ч. хромовой желти, 20 ч. бѣлаго
воска и 10 ч. сала. Краска перемѣшивается съ подогрѣтымъ вос
комъ и саломъ, затѣмъ растирается и наконецъ подвергается дѣй
ствію свѣжаго воздуха для высушиванія, послѣ чего масса прес
суется гидравлическимъ прессомъ и переработывается далѣе, какъ
карандаши. Послѣ прессовки они подвергаются вторичному высу
шиванію выставленіемъ на воздухѣ, до полученія надлежащей крѣ
пости и затѣмъ вклеиваются въ дерево.
393. Карандашъ для стекла г. Манне. — Растворяютъ въ фар
форовой посудѣ: бѣлаго воску 200 частей, говяжьяго сала 100 ча
стей, киновари или другой краски, смотря по желанію, 100 частей,
jjaccy въ горячемъ состояніи наливаютъ въ камышевыя трубочки,
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даютъ охладиться, очиняютъ какъ обыкновенный карандашъ и пи
шутъ по стеклу.
394. Каучукъ. Способъ возвратитъ каучуку утраченную упру
гость. Когда каучуковые предметы станутъ ломкими, достаточно
подвергнуть ихъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ дѣйствію тем
пературы въ 50— 60°, и амміачныхъ паровъ, чтобы привести въ
прежнее состояніе.' ; Этотъ способъ былъ до нѣкоторой степени давно
знакомъ кучерамъ, которые имѣютъ привычку вѣшать свои непро
мокаемые гуттаперчевые плащи въ конюшняхъ, гдѣ имѣются оба
вышеупомянутыя условія, вслѣдствіе чего они носятся гораздо дольше
сохраняемыхъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ.
395. Каучукъ. Полученіе искусственнаго каучука. Для получе
нія новаго состава, похожаго на каучукъ и гуттаперчу, но отли
чающагося дешевизною, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Берутъ
шкурки зайцевъ, кроликовъ и т. п. или ихъ обрѣзки, очищаютъ,
сгоняютъ волосъ въ известковой водѣ и увариваютъ въ автоклавѣ
съ 5°/о по вѣсу сыраго глицерина и возможно меньшимъ количе
ствомъ воды до полнаго растворенія. Въ результатѣ получается
густая, клейкая жидкость, которую высушиваютъ или же прямо
подвергаютъ послѣдующимъ операціямъ. Три вѣсовыхъ части этой
массы и 3 ч. сыраго глицерина сплавляютъ вмѣстѣ на водяной или
паровой ваннѣ. Послѣ этого прибавляютъ V* ч. раствора двухро
мовокаліевой соли, выливаютъ въ формы и даютъ охладиться безъ
давленія. Затѣмъ вынимаютъ изъ формъ и высушиваютъ въ темномъ
и провѣтриваемомъ помѣщеніи. Испареніе избытка воды происхо
дитъ гораздо быстрѣе въ темнотѣ, чѣмъ при дѣйствіи свѣта, по
тому что въ послѣднемъ случаѣ поверхность предмета дѣлается
слишкомъ скоро нерастворимою при дѣйствіи свѣта и образуетъ
лакъ, препятствующій дальнѣйшему выпариванію. Полученные та
кимъ образомъ предметы чрезвычайно похожи на вулканизированный
каучукъ, но сопротивляются гораздо лучше дѣйствію теплоты. Если
желаютъ получить роговой каучукъ, то берутъ немного меньше гли
церина, но за то немного больше двухромовокаліевой соли и высу
шиваютъ подъ давленіемъ между полированными металлическими
пластинками. Предметамъ можно придать твердость стекла, погру
жая ихъ въ растворъ хромовыхъ квасцовъ и снова высушивая. При
готовленный такимъ образомъ роговой каучукъ обработывается на
пильникомъ и полируется. Для полученія вещества, сопротивляю
щагося дѣйствію кислотъ, прибавляютъ 30 ч. гуммилака въ спирто-
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вомъ растворѣ. Подмѣшиваніемъ красящихъ веществъ можно полу
чить имитаціи коралловъ, малахита и т. п. Если выдѣлываемые
предметы должны обладать большою упругостью и сопротивляться
сильному давленію, какъ напр. колесныя шины и т. п., то берутъ
только одну часть глицерина и подмѣшиваютъ къ составу і/4 ч.
пробковыхъ обрѣзковъ. Если составъ долженъ служить для пропи
тыванія тканей съ цѣлью сдѣлать послѣднія непромокаемыми, то
прибавляютъ і/4 ч. бычьей желчи съ такимъ количествомъ воды,
какое необходимо для приданія массѣ консистенціи густаго масла;
двухромовокаліевой соли берется въ этомъ случаѣ V* ч. Получен
ную жидкость нагрѣваютъ въ пріемникѣ съ двойнымъ кожухомъ,
нагрѣваемымъ паромъ, въ которомъ вращается цилиндръ. Ткань,
подводимая подъ цилиндръ, принимаетъ непроницаемый для воды
слой, не дѣлаясь клейкою подъ вліяніемъ теплоты.
396. Каучукъ искуственный. Если нагрѣвать продолжительное
время до 95° смѣсь 100 частей озокерита съ 25 частями окисляю
щагося (сохнущаго) масла и съ 3 частями сѣры, то получится по
хожее на каучукъ вещество, которое можно переработывать подобно
послѣднему.
397. Каучукъ искусственный. 1 ч. смѣси равныхъ частей дере
вяннаго и каменноугольнаго масла, 1 ч. коноплянаго нагрѣваютъ
до 140°— 150° нѣсколько часовъ, пока масса не станетъ тянуться
въ ниточки, послѣ чего примѣшиваютъ 1 ч. густой олифы. Къ этой
смѣси прибавляется затѣмъ 7*о— 7м% озокерита съ небольшимъ ко
личествомъ спермацета и наконецъ Vis— Ѵі2% сѣры.
398. Каучуковые оселки для натачиванія и полированія ножей
'*и т. п. дѣлаются изъ одного изъ слѣдующихъ составовъ: 1) 280 ч.
каучука, 1120 ч. наждака, бѴз ч. ламповой сажи: 2) 280 ч. кау
чука, 512 ч. графита, 6‘/37 ламповой сажи. 3) 280 ч. каучука,
488 ч. графита, бѴз ч. ламповой сажи. 4) 280 ч. каучука, 1120
ч. цинковыхъ бѣлилъ, 56 ч. желтой охры. 5) 280 ч. каучука, 84
ч. сѣры, 1120 ч. наждака.
399. Каучуковые растворы для склеиванія калоіиъ. 1)100 частей
каучука, разрѣзаннаго на тонкіе ломтики, растворяютъ въ смѣси
25 ч. сѣрнистаго углерода и 300 ч. очищеннаго легкаго каменно
угольнаго масла. 2) Берутъ 2 ч. каучука, 6— 7 ч. скипидара и 3 ч.
каменноугольнаго масла. Каучукъ разрѣзаютъ на маленькіе кусочки
которые кладутся въ жестяной сосудъ, снабженный хорошо запи
рающеюся крышкою и обливаютъ скипидаромъ такъ, чтобы они
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покрывались послѣднимъ. Послѣ 8-ми часоваго стоянія, размѣши
ваютъ, прибавляютъ скипидара и снова размѣшиваютъ на слѣду
ющій день. По совершенномъ раствореніи кусочковъ, когда масса
приняла студенистую консистенцію, приливаютъ каменноугольнаго
масла. Послѣ полудневнаго стоянія растворъ можно употреблять»
предварительно хорошо размѣшавъ его. Консистенція должна быть
такова, чтобы можно было легко наносить его. Покрываемые пред
меты, хотя и не требуютъ предварительнаго нагрѣванія, всетаки
же не должны быть слишкомъ холодны. Полученный такимъ обра
зомъ растворъ должно предохранять отъ грязи, жира и воды и
можно разжижать по желанію, прибавленіемъ каменноугольнаго
масла.
400. Каучуковые цементы. 1) 100 ч. тонкоразрѣзаннаго каучука,
15 ч. канифоли и 10 ч. шеллака растворяютъ въ соотвѣтствующемъ
количествѣ сѣрнистаго углерода. 2) 1 ч. каучука и 14 ч. мастики
растворяютъ въ 50 ч. хлороформа. При этомъ сначала растворяютъ
каучукъ, затѣмъ прибавляютъ тонкоизмельченной мастики и остав
ляютъ стоять нѣкоторое время. 3) Отличное склеивающее средство
для кожи или каучука приготовляется изъ 4 ч. сѣрнистаго угле
рода, 1 ч. тонкоразрѣзаннаго каучука, Vs ч. рыбьяго клея и Ѵм ч.
гуттаперчи. Послѣ смазыванія, сдавливанія и высушиванія, нагрѣ
ваютъ подъ давленіемъ для расплавленія цемента и затѣмъ охлаж
даютъ подъ прессомъ.
401. Керосинъ. Посуду, въ которой находился керосинъ, моютъ
при помощи негашеной извести. Наполнивъ ее до краевъ водою,
всыпаютъ туда же немного извести (на бочку около 1 фунта) и
взбалтываютъ. По прошествіи довольно долгаго времени (въ про
долженіи котораго жидкость въ сосудѣ часто взбалтывалась), весь
керосинъ соединяется съ известью и образуетъ желеобразную
массу, причемъ посуда совершенно лишается запаха керосина.
Стекляныя бутыли отмываются взбалтываніемъ съ известковой
водой и крупнымъ пескомъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ.
402. Киноварь, приготовленная по Китайскому способу. Въ тонкомъ
чугунномъ котлѣ нагрѣваютъ постепенно 14 англ. фунт. сѣры и
вливаютъ туда 2/з бутылки ртути. Когда сѣра начинаетъ плавиться,
сильно мѣшаютъ желѣзнымъ пестикомъ до тѣхъ поръ, пока не обра
зуется черноватый порошокъ; тогда сейчасъ же снимаютъ съ огня»
прибавляютъ послѣднюю треть бутылки, снова мѣшаютъ и охлаж
даютъ, прибавляя нѣсколько воды; черный порошокъ содержитъ
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ртуть, не совсѣмъ соединившуюся съ сѣрою. Порошокъ кладется въ
полукруглую фарфоровую капсюлю, и прикрывается обломками фар
фора и замѣсто крышки надѣваютъ другую капсюлю и смазываютъ
замазкой, затѣмъ довольно сильно нагрѣваютъ въ продолженіи
16— 20 часовъ. Послѣ охлажденія, киноварь находится прилипшей
къ кускамъ фарфора; ее отдѣляютъ механически. Возогнанный про
дуктъ толчется въ ступкѣ; затѣмъ, прибавляя воды, измельчается
на мельницѣ, слегка нагрѣвается, просѣивается и поступаетъ въ
продажу.
403. Киноварь сурмянистая. Этотъ препаратъ получается обра
боткой раствора 4 ч. рвотнаго камня и 3 ч. винной кислоты въ
18 ч. воды, при 60°, растворомъ сѣрноватистонатровой соли и нагрѣваніемъ до 90°. Въ полученномъ продуктѣ находится небольшое ко
личество сѣры, которую удаляютъ сѣроуглеродомъ. По другому спо
собу, четыре объема раствора хлористой сурьмы (уд. в. 1,19) смѣ
шиваются съ 10-ью объемами воды и 10-ью объемами раствора
сѣрноватистонатровой соли (уд. в. 1,19). Смѣсь нагрѣвается до
56°. Находящаяся въ немъ хлорокись сурьмы удаляется теплымъ
растворомъ двувиннокаліевой соли. Эта краска, противостоящая
дѣйствію свѣта, обладаетъ огненно-краснымъ цвѣтомъ.
404. Кислородъ. Простой способъ полученія кислорода. При реак
ціи марганцовокаліевой соли на перекись водорода происходитъ
обильное выдѣленіе кислорода. Полученіе кислорода изъ пере
киси марганца, бертолетовой соли и другихъ, богатыхъ кислородомъ
соединеній весьма хлопотливо и почти постоянно сопряжено съ
извѣстными опасностями, такъ что способъ этотъ заслуживаетъ
полнаго вниманія по своему удобству и полной безопасности. Не
большое количество марганцовокаліевой соли, будучи облито пере
кисью водорода, даетъ тотчасъ обильное количество кислорода,
вполнѣ достаточное для извѣстныхъ опытовъ; такъ какъ при этомъ
не происходитъ особеннаго нагрѣванія, то можно употреблять вся
кую, даже обыкновенную медицинскую стекляную посуду. Подоб
ный способъ полученія кислорода въ особенности удобенъ для врачей.
405. Кислоты минеральныя. Способъ обращенія жидкихъ мине
ральныхъ кислотъ въ твердое состояніе помощью кремнистаго туфа.
Чтобы сдѣлать кислоты болѣе удобными для транспорта, Форстеръ
превращаетъ ихъ въ твердую массу, смѣшивая съ кремнистымъ
туфомъ или азбестомъ. Масса эта, будучи уложена въ бочки, дѣ
лается очень удобною для пересылки. Тѣстообразная ма'сса, полу-
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чаемая смѣшиваніемъ 4 частей кислоты съ 1 ч. кремнистаго туфа,
можетъ имѣть непосредственное примѣненіе для нѣкоторыхъ цѣлей,
какъ напр. для очищенія нефтяныхъ маслъ и для полученія уголь
ной кислоты для минеральныхъ водъ. Для другихъ цѣлей описан
ную тѣстообразную смѣсь легко выщелочить, и если это выщела
чиваніе производится систематически, то изъ смѣси получается
кислота достаточной концентраціи; остающійся кремнистый туфъ
можетъ быть, по высушиваніи его, употребленъ или опять для сгу
щенія, или же для другихъ цѣлей, какъ напр. для обмазки дымо
выхъ трубъ, чистки стеколъ и проч.
406. Клеенки приготовленіе. Въ послѣднее время для приготов
ленія клеенки стали употреблять животный клей; для этой цѣли
болѣе пригоденъ желатинъ, получаемый увариваніемъ сердцевины роговъ жвачныхъ животныхъ, хотя можно употреблять, но съ
меньшимъ успѣхомъ, обыкновенный клей или желатинъ. Къ 23Л
ведра расплавленнаго студня прибавляютъ около 7м ведра какого
либо обмыливающаго вещества, наприм. буры; затѣмъ приливаютъ
13А ведра льняной олифы и даютъ массѣ застынуть. Полученную
массу размѣшиваютъ на мельницѣ съ 73 ф. размоченной въ водѣ
фарфоровой глины (каолина,), мѣла, какой либо земляной краски
и т. п., до консистенціи однороднаго тѣста, которое разводятъ
нефтью и кладутъ въ грунтовальную машину. Ткань, назначенная
для приготовленія клеенки, можетъ быть загрунтована этою массою
одинъ или два раза. По высыханіи каждаго грунтоваго слоя, ткань
покрываютъ массою, приготовляемою слѣдующимъ образомъ: 75фун.
товъ каолина, густо замѣшаннаго съ водою, смѣшиваютъ на мель
ницѣ съ 33 ф. олифы и затѣмъ разводятъ нефтью. Эта масса на
водится на загрунтованную ткань также помощью грунтовальной
машины, причемъ къ составу прибавляется грунтовая краска при
готовляемой олифы. Послѣ этого, смотря по желанію, разрисовы
ваютъ клеенку или оставляютъ ее одноцвѣтной, въ заключеніе же
покрываютъ лакомъ также при помощи грунтовальной машины.
407. Клей. Проба клея. Какъ извѣстно, клей тѣмъ лучше, чѣмъ
больше поглощаетъ онъ воды при разбуханіи; на этомъ наблюде
ніи основывается слѣдующій способъ испытанія клея. Четыре лота
испытуемаго клея размачиваются около 12 часовъ, на прохладномъ
мѣстѣ, въ 4-хъ фунт. холодной воды; ' если по истеченіи этого вре
мени клей разошелся, то онъ низкаго сорта и малоцѣненъ. Если
же клей сохранился въ студенистомъ видѣ и увеличился вдвое въ
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вѣсѣ, то это указываетъ на хорошія его свойства; при увеличеніи
же вѣса въ четверо, клей считается отличнымъ и наконецъ пре
восходнымъ, когда вѣсъ размокшаго клея доходитъ до 20 лотовъ.
408. Клей губной въ пластинкахъ. Губной клей въ пластинкахъ,
употребляемый для склейки папиросъ, различныхъ бумагъ и т. п.,
приготовляется слѣдующимъ образомъ. Смѣшиваютъ 24 ч. свѣтложелтаго желатина, 12 ч. сахара, 5 ч. аравійской камеди съ 50 чводы, выливаютъ въ жестяныя формочки, даютъ застыть въ теченіе
нѣсколькихъ дней, затѣмъ вынимаютъ и сушатъ при 25— 30е.
409. Клей для дерева. 1) Парижскій клей состоитъ изъ смѣси
1 ч.. аравійской камеди, 2 ч. воды и такого количества крахмала,
какой требуется для полученія желаемой консистенціи; 2) 1 ч. тонко
измельченной водной извести смѣшиваютъ съ 2 ч. ржаной муки и
прибавляютъ льняной олифы до желаемой консистенціи; 3) 1 ч.
хорошаго клея растворяютъ въ 14 ч. воды и прибавляютъ къ полу
охлажденному раствору смѣсь 1 ч. тонкихъ опилокъ и 1 ч. отму
ченнаго мѣла. 4) Шеллаковый клей приготовляютъ раствореніемъ
1 ч. шеллака въ у в ч. обыкновеннаго или древеснаго спирта.
410. Клей для соединенія дерева со стекломъ получается ра
створеніемъ желатина въ уксусной кислотѣ при нагрѣваніи; растворъ
имѣетъ тѣстообразную консистенцію и при охлажденіи отвердѣваетъ.
Его употребляютъ въ дѣло въ горячемъ состояніи.
411. Клей жидкій. 100 ч. обыкновеннаго столярнаго клея рас
пускаютъ въ 100 ч. теплой воды, затѣмъ приливаютъ мало по
малу 5ѵ2— 6 ч. азотной кислоты и въ заключеніе всыпаютъ 6 ч_
сѣряосвинцовой соли въ тонкомъ порошкѣ.
412. Клей жидкій Кнафля. 3 ч. измельченнаго клея обливаются
8 ч. воды; черезъ нѣсколько часовъ прибавляется 1/г ч. соляной
кислоты и % ч. цинковаго купороса. Смѣсь нагрѣваютъ нѣсколько
часовъ до 60— 70° Ц., послѣ чего она уже не застываетъ.
413. Клей для жести. Чтобы крѣпко приклеить бумагу къ же
сти, берутъ хорошій шубный клей, размачиваютъ его, кипятятъ въ
крѣпкомъ уксусѣ и во время кипѣнія сгущаютъ жидкость прибав
леніемъ пшеничной муки. По другому указанію, смѣшиваютъ теп
лый крахмальный клейстеръ съ небольшимъ количествомъ венеціан
скаго терпентина, или наконецъ смазываютъ жесть растворомъ таннина, даютъ высохнуть и наклеиваютъ бумажку, которая предва
рительно смазывается растворомъ аравійской камеди, а затѣмъ
смачивается.
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казеиновый. Приготовляютъ казеинъ нагрѣваніемъ
молока съ небольшимъ количествомъ виннокаменной кислоты, при
чемъ казеинъ выдѣляется. При работѣ въ большихъ количествахъ
можно обработывать обыкновенное снятое молоко такъ, какъ это
дѣлается при сыровареніи. Полученный казеинъ обливаютъ еще во
влажномъ состояніи растворомъ 6 ч. буры въ 100 ч. воды и умѣ
ренно нагрѣваютъ при постоянномъ размѣшиваніи, причемъ казеинъ
переходитъ въ растворъ. Раствора буры прибавляется столько,
чтобы только незначительное количество казеина осталось нерастворепнымъ. Полученная прозрачная жидкость обладаетъ большой
склеивающей способностью, отличается дешевизною и прочностью и
можетъ примѣняться вмѣсто гуммиарабика.
415. Клей казеиновый для стекла. Берутъ 100 ч. тощаго сыра,
предварительно разрѣзаннаго на маленькія плитки, размачиваютъ
его въ 50 ч. воды и прибавляютъ 20 ч. гашеной извести, послѣ
чего все хорошенько перемѣшиваютъ.
416. Клей казеиновый для фарфора. Хорошо промытый слабымъ
растворомъ соды творогъ смѣшиваютъ съ густымъ растворомъ рас
творимаго стекла, причемъ получается чрезвычайно клейкая масса,
употребляемая для склейки фарфора.
417. Клей казеиновый для металловъ. 10 ч. мелкаго порошка
кварца, 8 ч. казеина, 10 ч. гашеной извести разводятъ водой до
образованія густой массы.
418. Клей для книгъ. Растворяютъ на умѣренномъ огнѣ 12 ч.
клею и 8 ч. обыкновенной воды, наскабливаютъ въ полученный
растворъ 13 ч. бѣлаго мыла и по совершенномъ раствореніи при
бавляютъ, постоянно размѣшивая, 8 ч. измельченныхъ квасцовъ.
419. Клей для склеиванія кожъ. Обыкновенный клей и амери
канскій рыбій клей, по равнымъ частямъ, размягчаются въ водѣ
въ теченіи 10 часовъ. Получаемый студень кипятятъ съ чистымъ
таниномъ, пока масса не станетъ клейкою, подобно яичному бѣлку.
Такой клей употребляютъ для склеиванія кожъ въ горячемъ состоя
ніи, а отвердѣніе его наступаетъ черезъ нѣсколько часовъ.
. 420. Клей для склеиванія кожи съ металломъ. Кожа смазывается
тонкимъ слоемъ весьма горячаго раствора клея, нажимается на
металлическую поверхность и затѣмъ смачивается съ другой сто
роны растворомъ чернильныхъ орѣшковъ или вытяжкой дубильной
коры до тѣхъ поръ, пока совершенно не пропитается имъ. Таннинъ
414.

Клей

X

X
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соединяется съ клеемъ и кожа пристаетъ такъ крѣпко къ металлу,
что только особеннымъ усиліемъ можно оторвать ее. Весьма полезно
придать предварительно металлической поверхности шероховатый
видъ.
421. Клей для костяныхъ издѣлій. Къ теплому густому раствору
50 ч. желатина въ 50 ч. воды прибавляютъ 25 ч. раствора масти
ки въ спирту и затѣмъ добавляютъ цинковыхъ бѣлилъ до образо
ванія густой массы.
422. Клей для склеиванія металловъ съ каучукомъ или гутта
перчей. Для наклеиванія металлическихъ частей на каучукъ или
гуттаперчу лучше всего пользоваться растворомъ 1 ч. тонко-измель
ченнаго шеллака въ 10 ч. амміака.
423. Клей для прикрѣпленія металлическихъ буквъ къ стеклу.
15 частей копаловаго лака смѣшиваются съ 5 ч. льнянаго масла,
2 ч. терпентина, 2 ч. терпентиннаго масла и 5 ч. жидкаго морскаго клея, сплавляются на водяной банѣ и затѣмъ смѣшиваются
съ 10 ч. сухой гашеной извести. Можно также пользоваться для
этой цѣли обыкновенною замазкою, составленною изъ лака и отму
ченнаго мѣла.
424. Клей морской приготовляется раствореніемъ каучука къ 12
частяхъ (по вѣсу) каменноугольнаго масла, смѣшеніемъ раствора съ
двойнымъ количествомъ (по вѣсу) гуммилака или асфальта и нагрѣваніемъ смѣси при постоянномъ помѣшиваніи. Смотря по количеству
употребленной растворяющей жидкости, морской клей бываетъ или
въ твердомъ видѣ, или жидкій. Первый для употребленія долженъ
быть сильно нагрѣтъ (до 96° Р .) и служитъ для склеиванія дерева
съ деревомъ или желѣза съ деревомъ, для выполненія трещиновъ
въ деревѣ, для конопатки судовъ и пр., второй—для покрытія сна
ружи дерева, гипса, полотна и т. п. Морской клей весьма твердъ^
проченъ, непроницаемъ для воды и поэтому чрезвычайно пригоденъ
для конопатки кораблей, склеиванія и проклеиванія разныхъ частей
въ нихъ.
425. Клей прозрачный. Обыкновенно употребляемые сорты клея
оставляютъ желтоватые слѣды, въ особенности непріятные при
склеиваніи прозрачныхъ предметовъ. По нижеслѣдующему рецепту
можно получить абсолютно безцвѣтный клей. Въ герметически закры
вающемся флаконѣ смѣшиваютъ 60 зол. хлороформа съ 75 зол.
мелко изрѣзаннаго каучука и по раствореніи послѣдняго и полу
ченіи однородной жидкости, прибавляютъ 15 зол. мастики въ ка
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пелькахъ и оставляютъ смѣсь стоять 8 дней до полнаго растворе
нія мастики.
426. Клей птичій, употребляемый для ловли птицъ, истребленія
насѣкомыхъ и т. п., добывается изъ коры остролистника (Ilex aquif'oІіиш). Въ маѣ снимаютъ кору съ самыхъ молодыхъ вѣтвей расте
нія, вымачиваютъ ее въ кипяткѣ (кипятятъ) для отдѣленія черно
ватой верхней кожицы, которая загрязнила бы клей (онъ долженъ
быть желтоватаго или блѣдно-зеленаго цвѣта), затѣмъ растираютъ
кору въ ступкѣ, кладутъ въ горшокъ или кадку и оставляютъ въ
тепловатомъ мѣстѣ на 2 недѣли; когда масса перебродила доста
точно и прилипаетъ къ пальцамъ, то ее, для удаленія деревяни
стыхъ частей, мѣсятъ подъ струею холодной воды смоченными ру
ками. Сохраняютъ подъ водою или въ намасленномъ пергаментѣ.—
Его готовятъ также изъ ягодъ омелы (Viscum album): ягоды ва
рятъ, пока онѣ не лопнутъ; затѣмъ шелуху смываютъ струею воды427. Клей для склеиванія машинныхъ ремней. Размельчаютъ
250 ч. столярнаго клея, 60 ч. аравійской камеди и 60 рыбьяго
клея, всыпаютъ въ сосудъ, послѣ чего наливаютъ такое количество
воды, чтобы она покрыла смѣсь 3-хъ вышеприведенныхъ веществъ
и хорошо увариваютъ. Къ полученному раствору прибавляютъ 10 ч.
спирта, 5 ч. венеціанскаго терпентина и 5 ч. скипидара. Подрѣ
занные и очищенные концы ремней покрываютъ этимъ клеемъ
и затѣмъ сжимаютъ между двумя горячими пластинками до охлаж
денія.
428. Клей для склеиванія разорванныхъ ремней. 100 частей
клея кладутъ на 12 часовъ въ холодную воду; когда онъ разбух
нетъ, сливаютъ излишекъ воды, расплавляютъ оставшійся студень на
водяной банѣ и растворяютъ въ немъ 2% глицерина и 3% крас
наго хромовокислаго кали. Горячимъ растворомъ смазываютъ концы
разорваннаго ремня въ 4— 5 дюйм. длины, которые сначала надо
поскоблить терпугомъ и зажимаютъ склеенное мѣсто между двумя
планками въ зажимъ. По прошествіи сутокъ клей засыхаетъ; если
теперь прострочить склепные концы ремня, то онъ будетъ служить
весьма долго.
429. Клея рыбьяго приготовленіе. Рыбій клей добывается изъ
плавательнаго пузыря различныхъ рыбъ осетровой породы. Плава
тельный пузырь сома и карпа даетъ клей значительно нисшаго до
стоинства. Способъ приготовленія клея заключается въ слѣдующемъ:
вынувъ изъ рыбы пузырь, размачиваютъ его въ холодной или, что
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еще лучше, въ тепловатой водѣ, которую нужно почаще перемѣнять.
Главная цѣль этой операціи, продолжающейся нѣсколько дней,
очистить пузырь отъ крови и жира. Затѣмъ пузыри разрѣзаются
по длинѣ, кладутся наружною стороною внизъ на слой мочалы и
въ такомъ положеніи предоставляются дѣйствію воздуха и солнеч
ныхъ лучей. Послѣ того слѣдуетъ самая трудная операція—отдѣ
леніе внутренняго (нижняго) слоя пузыря отъ внѣшняго (верхняго),
такъ какъ для приготовленія клея нужна только внутренняя обо
лочка. Осторожно отдѣливъ эту оболочку, разглаживаютъ ее въ листъ,
который слегка зажимается между кусками холстины и медленно
высушивается. Давленіе необходимо для того, чтобы высыхающій
листъ не свертывался. Готовые листы соединяются въ пачки, при
чемъ на одну пачку идетъ бѣлужьихъ пузырей 10— 15, осетровыхъ
или севрюжьихъ— 25, стерляжьихъ 25— 100. Тѣ куски внутренней
оболочки, которые не могутъ быть чисто отдѣлены отъ внѣшняго
покрова пузыря, соскабливаются ногтями, а изъ поскребокъ фор
муются маленькіе шарики, идущіе въ продажу, какъ нисшій сортъ
рыбьяго клея.
430.
Клея рыбьяго испытаніе. Испытаніе рыбьяго клея можно
производить весьма различнымъ образомъ. Достоинство клея обна
руживается бѣлизною, отсутствіемъ запаха, почти полною раство
римостью въ кипящей водѣ, а также консистенціей, прозрачностью
и вкусомъ приготовленнаго изъ него студня; въ особенности послѣд
нія свойства служатъ мѣриломъ для опредѣленія достоинства рыбьяго
клея, употребляемаго въ медицинѣ, въ домашнемъ быту и для освѣт
ленія напитковъ. Растворъ настоящаго рыбьяго клея не даетъ бѣлой
мути отъ раствора хлористаго барія, между тѣмъ какъ въ растворѣ
искусственнаго рыбьяго клея только что упомянутый реактивъ произво
дитъ бѣлый осадокъ. Состоящій изъ внутренней кожицы плаватель
наго пузыря рыбій клей оставляетъ при раствореніи въ кипящей
водѣ нитеобразныя хлопья. Прокатка размягченнаго рыбьяго клея
въ листочки для различныхъ цѣлей часто даетъ случай къ фальси
фикаціи, причемъ низшіе сорта и даже таблички обыкновеннаго
клея вкладываются между листочками рыбьяго клея. Фальсифика
ція рыбьяго клея обыкновенно открывается частью подъ микроско
помъ, частью же опредѣленіемъ количества остающейся послѣ сго
ранія золы, потому что обыкновенный клей даетъ отъ 1,8 до 3°/»
бѣлой золы, между тѣмъ, какъ рыбій оставляетъ только Ѵа% несгорающихъ красновато-окрашенныхъ частей; послѣ увариванія съ
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водою такого фальсифицированнаго продукта получается растворъ^
который обладаетъ запахомъ и вкусомъ обыкновеннаго клея и кра
ситъ лакмусовую бумажку. Послѣдняя реакція, обусловливаемая
присутствіемъ кислоты, указываетъ или на отбѣлку рыбьяго
клея сѣрнистою кислотою, или на фальсификацію его обыкновен
нымъ клеемъ, приготовленнымъ изъ костей дѣйствіемъ соляной
кислоты и худо промытымъ. Если облить рыбій клей холоднымъ
растворомъ ѣдкаго кали, то онъ быстро дѣлается прозрачнымъ,
растворяется по прошествіи нѣсколькихъ часовъ при частомъ размѣ
шиваніи и образуетъ безцвѣтный прозрачный растворъ, въ кото
ромъ только спустя весьма продолжительное время образуется бѣлый
клочковатый осадокъ; обыкновенный или костяной клей дѣлается
прштакой же обработкѣ непрозрачнымъ, и въ заключеніе растворяет
ся, причемъ непрозрачный растворъ быстро выдѣляетъ значитель
ное количество бѣлаго осадка.
431. Клей алмазный для стекла. Алмазный клей состоитъ изъ
8 ч. желатина, 1 ч. амміачной камеди, 1 ч. гумми-резины (Gaibanum)
и 4 ч. спирта. Онъ съ успѣхомъ употребляется не только для
стекла, но и для коралловъ, драгоцѣнныхъ камней и т. и.
432. Клей для стекла и металла.'—1*/з лота крахмала и 26
лотовъ промытаго порошка мѣла растираютъ въ 2-хъ кружкахъхолодной воды и, при постоянномъ помѣшиваніи, приливаютъ 1/і
кружки 200 раствора ѣдкаго натра.
433. Клей для склеиванія стекла и латуни.— Для приклеиванія
латунныхъ буквъ къ оконнымъ стекламъ, смѣшиваютъ вмѣстѣ, передъ
самымъ употребленіемъ, 3 ч. окиси свинца, 1 ч. свинцовыхъ бѣлилъ,
3 ч. льняной олифы и 1 ч. смолы копалъ.
434. Клей для прикрѣпленія латуни къ стеклу. Приготовляютъ
сначала смоляное мыло кипяченіемъ 1 ч. ѣдкаго натра и 3 ч. ка
нифоли въ 5 ч. воды и къ полученной массѣ прибавляютъ половин
ное по вѣсу количество гипса. Такую, тѣсно перемѣшанную смѣсь
можно употреблять, напримѣръ, для закрѣпленія латунныхъ горѣ
локъ на стекляныхъ резервуарахъ керосинныхъ лампъ; она обла
даетъ большою связывающею способностью, непроницаема для ке
росина, переноситъ весьма хорошо теплоту и требуетъ для своего
затвердѣнія отъ »/* до г/4 часа. При замѣнѣ гипса цинковыми или
свинцовыми бѣлилами, замазка затвердѣваетъ болѣе медленно.
435. Клей для склейки эмалъированныхъ циферблатовъ. Сплав
ляютъ вмѣстѣ 2у* ч. безцвѣтнаго копала, 2Ѵ2 ч. безцвѣтной смолы
10
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даммара и 2 ч. венеціанскаго терпентина. Послѣ совершеннаго
сплавленія, слегка охлаждаютъ и затѣмъ прибавляютъ при постоян
номъ размѣшиваніи 3 ч. самыхъ хорошихъ цинковыхъ бѣлилъ со
слѣдами берлинской лазури до полученія массы консистенціи тертой
масляной краски.
436. Клей для ювелирныхъ издѣлій. На 100 ч. желатина, ра
створеннаго въ водѣ съ примѣсью спирта, берутъ 50 ч. мастико
ваго лака, состоящаго изъ смолы мастики, крѣпкаго спирта и не
большаго количества бензина. Желатинъ и мастиковый клей, взаимно
смѣшиваясь, даютъ эмульсію. Не должно только брать много воды,
такъ какъ мастиковый лакъ можетъ потерять силу.
437. Клейстеръ жидкій. Обливаютъ въ фарфоровой чашкѣ 12*/2 Фкартофельнаго крахмала 15-ю фунт. воды, смѣшанной съ 5/8 ф. азот
ной кислоты, оставляютъ смѣсь въ тепломъ мѣстѣ на 48 часовъ,
почаще размѣшивая, и затѣмъ варятъ, пока масса не сдѣлается
густою и совершенно прозрачною. Полученный растворъ, разведя
въ случаѣ надобности водою, процѣживаютъ чрезъ плотную ткань;
12‘/* Ф* аравійской камеди и 2у3 ф. сахара растворяютъ въ 5
кружкахъ воды, прибавляютъ у8 ф. азотной кислоты, нагрѣваютъ до
кипѣнія и соединяютъ эту жидкость съ первой. Полученный такимъ
.образомъ клейстеръ жидокъ, не плѣснѣвѣетъ и засыхаетъ на бумагѣ
блестящимъ слоемъ; онъ въ особенности пригоденъ для почтовыхъ
марокъ, письменныхъ конвертовъ и тонкихъ переплетныхъ работъ.
438. Клейстеръ сухой. Берутъ I 1/, ф. клея и 5/3 ф. сахара; сна
чала варятъ клей съ водой до полнаго растворенія, а затѣмъ кла
дутъ сахаръ въ горячій клеевой растворъ и выпариваютъ, пока масса
при охлажденіи не затвердѣетъ. Такой твердый клейстеръ рас
творяется весьма быстро въ теплой водѣ и представляетъ тогда от
личное склеивающее средство, въ особенности для бумаги.
439. Клише типографскихъ металлическихъ полученіе безъ по
мощи■ гравера. Ровную стекляную пластинку погружаютъ на нѣ
сколько минутъ въ смѣсь 1 части азотной кислоты (крѣпкой водки)
и 2 ч. воды, прополаскиваютъ въ чистой водѣ и ставятъ ее реб
ромъ такъ, чтобы она могла хорошенько обсохнуть. Затѣмъ увари
ваютъ 8 листочковъ желатина въ литрѣ воды и выливаютъ этотъ
растворъ на приготовленную вышеописаннымъ способомъ стекля
ную пластинку, снабженную закраиной изъ папки и положенную
совершенно горизонтально такъ, чтобы получился слой въ у3 ли
ніи толщиною, при чемъ наклоняютъ пластинку въ разныя сто
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роны, чтобы желатинъ распредѣлился ровнымъ слоемъ. Когда же
латинъ высохнетъ, рисуютъ на немъ насыщеннымъ растворомъ
двухромовокислаго кали, къ которому для окраски прибавлено бер
линской лазури. Рисунокъ этотъ выставляютъ на 1 часъ на дѣй
ствіе разсѣяннаго солнечнаго свѣта и потомъ кладутъ въ воду, въ
которой мѣста, не занятыя рисункомъ (фонъ), разбухаютъ. Отмывъ
разбухшій желатинт, выставляютъ пластинку еще разъ на солнце
и такимъ образомъ получаютъ негативное клише, съ котораго дѣла
ютъ гипсовый отливъ, а изъ послѣдняго легко отлить уже матрицу
изъ типографскаго металла.
440. Кожа искусственная. 1 фунтъ канифоли варятъ съ 2 фунт.
льняного масла до тѣхъ поръ, пока пробная капля не будетъ от
вердѣвать на холодной поверхности. Тогда всю массу выливаютъ
въ чашку и когда она превратилась въ твердое вещество, раство
ряютъ въ сѣроуглеродѣ и 1 штофъ раствора растираютъ съ 58Ѵг
золоти, цинковыхъ бѣлилъ. (Вмѣсто этого состава можно брать рас
творъ столярнаго клея въ крѣпкомъ спиртовомъ растворѣ хлори
стаго цинка, смѣшанный съ тройнымъ по вѣсу количествомъ рас
твора бочечной смолы и каучука въ льняномъ маслѣ). Съ другой
стороны берутъ паклю, вату, тряпочную корпію или кожаныя
стружки, смѣшиваютъ эти матеріалы съ однимъ изъ вышеуказан
ныхъ составовъ, потомъ варятъ въ котлѣ подъ увеличеннымъ дав
леніемъ. Послѣ того спускаютъ изъ котла невсосавшуюся жидкую
часть массы, а остальное снова нагрѣваютъ для отгонки сѣроугле
рода (или спирта). Остатокъ отъ перегонки, спрессованный въ формы,
даетъ по отвердѣніи эластическое кожеобразное вещество. Изъ по
добнаго рода массы можно прямо формовать подошвы, калоши,
портсигары и т. п.
441. Кожа искусственная изъ обрѣзковъ. Обрѣзки дубленаго товара
промываются сначала въ водѣ и обрабатываются слабымъ ѣдкимъ
щелокомъ, причемъ большая часть дубильнаго вещества переходитъ
въ растворъ, а волокна кожи разбухаютъ. Въ извѣстный моментъ
въ чанъ надобно прибавить дву угленатровой соли, для превращенія
ѣдкой щелочи въ среднюю углекислую соль, иначе разбухшая масса
можетъ остудениться совершенно. Послѣ этого массу переработываютъ на волкъ-машинѣ, получая такимъ образомъ тонкое живот
ное волокно, которое остается только нейтрализовать соляною кис
лотою и промыть. Полученная при помощи этой операціи волок
нистая масса не имѣетъ еще связи, необходимой для выдѣлки хо10*
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рошей искусственной кожи; чтобы придать эту связь, въ массу
подмѣшиваютъ отъ 5 до 10 % спеціально подготовленныхъ сухо
жилій. Жилы и сухожилія, высушенныя и растрепанныя, насколько
возможно, поступаютъ въ машину, устроенную на подобіе карды;
такимъ образомъ получается волокнистый матеріалъ, въ родѣ шер
сти, который погружаютъ на нѣсколько минутъ въ соляную кис
лоту и пропускаютъ черезъ вальцевый прессъ, подъ очень сильнымъ
давленіемъ. Смѣшиваніе подготовленныхъ сухожилій съ волокнистою
массою обрѣзковъ производится въ голландерѣ, изъ котораго смѣсь
идетъ на обыкновенную писчебумажную машину, превращающую
ее въ безконечный кожаный листъ. Во время этой послѣдней опе
раціи обрабатываемый матеріалъ подвергается квасцованіго, т. е.
спрыскивается смѣсью концентрированныхъ растворовъ поваренной
соли и квасцовъ, вслѣдствіе чего волокнистая структура сухожилій,
утратившаяся подъ давленіемъ вальцевъ, возстановляется въ пер
воначальномъ видѣ. Эти возстановленныя волокна крѣпко перепле
таются съ короткими волокнами кожи, образуя съ ними одно эла
стическое цѣлое. Приготовленные такимъ образомъ листы покры
ваются съ одной стороны слабымъ растворомъ каучука въ сѣрнис
томъ углеродѣ, а затѣмъ поступаютъ въ отдѣлку т. е. получаютъ
мерею, окрашиваются, лакируются или сатинируются и т. д. Эта
искусственная кожа можетъ съ успѣхомъ замѣнить настоящую при
выдѣлкѣ предметовъ, не подвергающихся особенно сильному изна
шиванію.
44-2. Кожа искусственная непромокаемая представляетъ мате
ріалъ, приготовляемый изъ волоконъ льна, бумаги, шерсти, древе
сины и т. п.; эти матеріалы пропитываютъ растворомъ бѣлка или
наводятъ съ поверхности; къ раствору прибавляютъ глицеринъ, чтобы
сдѣлать свернувшійся бѣлокъ болѣе гибкимъ, и металлическую соль
для облегченія свертываемости и охраненія отъ вліянія воды. Чтобы
придать матеріалу плотность кожи, прибавляютъ еще буры. Нако
нецъ бумагу такого состава пропускаютъ между горячими валами.
Вмѣсто волоконъ можно уптреблять ткани или бумагу. — Растворъ
бѣлка приготовляется слѣдующимъ образомъ: равныя части бѣлка
и глицерина приливаютъ къ надлежащему количеству воды, при
бавляютъ къ жидкости 10% (относительно бѣлка) азотнокислаго
или сѣрнокислаго магнія и 5% буры. Такая смѣсь не портится и
не гніетъ весьма долго и къ ней можно прибавлять какую угодно
краску. Если обрабатываютъ главнымъ образомъ древесину, то ноль-
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зуются сѣрнистою делуллозою, которую и обмазываютъ означенною
смѣсью помощью кисти. Чтобы растворъ глубоко проникъ въ целуллозу, употребляютъ значительное давленіе, разжижаютъ растворъ
или промачиваютъ имъ древесину. Для болѣе полнаго пропитыва
нія листы нѣсколько увлажняютъ и затѣмъ погружаютъ въ рас
творѣ. Когда целлулоза пропитается бѣлкомъ, то ее проводятъ
для свертыванія бѣлка по просушивающему цилиндру или въ ка
меру съ горячимъ воздухомъ. Наконецъ, когда бѣлокъ свернулся,
смачиваютъ целуллозу на изнанкѣ отъ руки или особеннымъ при
боромъ, а потомъ пропускаютъ между гладкими или гравированными
горячими цилиндрами для совершеннаго высушиванія.
443. Кожа прозрачная. Очищенныя кожи натираются нѣскольк0
разъ смѣсью изъ 100 ч. глицерина, 0,2 ч. салициловой кислоты,
0,2 ч. пикриновой кислоты и 2,5 ч. буры, почти высушиваются,
затѣмъ пропитываются въ темнотѣ растворомъ двухромокаліевой соли,
послѣ чего вполнѣ высушиваются и покрываются съ обѣихъ сто
ронъ лакомъ изъ шеллака. Такія кожи идутъ на ремни и сшивки.
444. Кожи золоченіе, серебреніе и металлизированіе. Кожа, очи
щенная отъ жира, вымачивается въ слабомъ щелокѣ непродолжи
тельное время, затѣмъ ее сушатъ и покрываютъ 1 или 2 раза кол
лодіемъ, содержащимъ въ 1000 ч. 2 ч. кастороваго масла. На су
хой коллодій наводятъ растворъ нѣсколькихъ % каучука въ бен
зинѣ. Послѣ итого намазываютъ позолотный лакъ (изъ старой льня
ной олифы, вареной со свинцовымъ глетомъ и венеціанскимъ тер
пентиномъ). Когда онъ подсохъ до отлипа, накладываютъ листовой
металлъ (золото, серебро, бронзу, алюминій и др.) и прижимаютъ
его кистью изъ щетины.
445. Колодіумъ, гибкій для медицинскихъ и фотографическихъ
цѣлей. Для приготовленія нормальнаго колодіума, пригоднаго для
медицинскихъ и фотографическихъ цѣлей, въ обыкновенный фла
конъ наливаютъ: спирта 95°-го 100 вѣс.частей, сѣрнаго эфира 125
част., пироксилина 20 част. Все взбалтываютъ энергично, до пол
наго растворенія пироксилина. Въ другой же флаконъ наливаютъ:
сѣрнаго эфира 100 частей, бѣлаго воска 3 части, глицерина 2 ч.
и также взбалтываютъ флаконъ, пока не растворятся всѣ матеріалы,
послѣ чего смѣшиваютъ оба состава и снова взбалтываютъ, пока
не образуется сиропообразная жидкость *).
*) Нужно быть осторожнымъ при огнѣ, такъ какъ испаренія легко
воспламеняются.
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446. Квльдъ-Кремъ. 1)Розовый. По 500 вѣш ч. чистаго миндальнаго

масла и розовой воды, по 30 ч. воску и спермацета, 2 ч. розоваго
масла. Сначала сплавляютъ масло съ воскомъ и спермацетомъ, когда
же образовалась однородная смѣсь, прибавляютъ, постоянно мѣшая,
розовую воду; розовое масло прибавляется къ совершенно уже го
товому крему. 2) Миндальный, приготовляется какъ предыдущій,
только вмѣсто розоваго масла прибавляютъ масла горькихъ миндалей. 3) Фіалковый; къ приготовленной, какъ сказано выше, массѣ
прибавляется фіалковаго масла Huile antique и 5 капель масла
горькихъ миндалей.
447. Консервирующая жидкость. При смѣшеніи 98 ч. глицерина съ
2 ч. карболовой или салициловой кислоты, получается отличная
жидкость для сохраненія анатомическихъ препаратовъ, которые
становятся совершенно похожими на восковые. (См. бороглицеринъ).
448. Консервирующее средство для вина, ynajca и т. п. Буры
10 ч., виннокаменной кислоты 3 ч., таннина 2 ч. и тонкоизмолотой
дубовой коры 85 ч.; всѣ эти вещества растираются вмѣстѣ до по
лученія тонкаго порошка. На 8 ведеръ сохраняемаго вина берется
6 золотниковъ такого порошка. По прошествіи 24— 48 часовъ
освѣтляютъ жидкость 47з золотниками рыбьяго клея.
449. Копировальной бумаги приготовленіе. Одну вѣсовую часть
венеціанскаго терпентина и 1 часть свѣчнаго сала нужно бросить
въ 8 ч. скипидара и смѣсь слегка нагрѣть, помѣшивая до тѣхъ
норъ, пока терпентинъ и сало растворятся. Этотъ растворъ, пока
онъ еще теплый, вылить въ блюдечко и въ него же положить одну
часть лучшей голландской сажи. Сажа должна быть самая легкая
просѣянная (стоитъ она 80 коп. ф.). Мягкой кистью нужно размѣ
шать ее съ растворомъ терпентина и сала въ совершенпо одно
родную смѣсь, которую тотчасъ же нужно употреблять для приго
товленія копировальной бумаги. Помощью той же мягкой кисти
нужно равномѣрно смазать одну сторону листа папиросной бумаги
полученною черною краскою. Чѣмъ тоньше папиросная бумага, тѣмъ
лучше. Окрашенные такимъ образомъ листы вѣшаютъ на веревкѣдля просушки; по истеченіи 2— 3 дней скипидаръ иепарится и ко
пировальная бумага готова къ употребленію. Перекладывая ею
чистые листы тонкой папиросной бумаги и пишучи по верхнему
листку довольно твердымъ карандашомъ (Фаберъ №. 3), можно по
лучить 7 копій. Подкладывать нужно что нибудь твердое: стекля-

151 —

ную пластинку или кусокъ жести. Одинъ и тотъ же листъ копиро
вальной бумаги можетъ служитъ до 20 разъ.
450. Копированіе чертежей и т. и. Употребляютъ слѣдующія
смѣси:
Но способу Пинигелла.

Растворъ гумиарабика

. . 20 частей.

ІІо способу
Гоуки.

По способу
Каллнша.

ВО— 35 ч.

7— 10 ч.

(1ч.на5воды ) (Іч.набводы )

»
хлорнаго желѣза . 5 ч. (1:2) 2— 3 (1 :3 ) 4—6 (45°Ве)
»
двойной соли ли
моннокислаго аммонія и окиси
ж е л ѣ з а ........................................
8 (1:2)
—
—
Растворъ двойной соли ща
велевокислаго аммонія и окиси
ж е л ѣ з а .........................................
—
10 (1:6)
—
В о д ы ....................................
—
—
81— 87.
Смѣсь можетъ сохраняться въ темнотѣ въ теченіи нѣсколькихъ
дней. Плотную, хорошо проклеенную бумагу растягиваютъ на ров
ной деревянной доскѣ и помощью кисти или бархатной щетки на
носятъ на нее одну изъ названныхъ выше смѣсей. Затѣмъ быстро
сушатъ (въ темнотѣ-же) бумагу и сохраняютъ въ темномъ мѣстѣКопированіе производится при помощи обыкновенной фотографской
касетки. Н а приготовленную чувствительную бумагу накладываютъ
сдѣланный на прозрачной бумагѣ рисунокъ, кладутъ все это въ
касетку и, зажавъ ее, выставляютъ на свѣтъ: если прямо на солнце»
то на 5— 10, если на разсѣянный свѣтъ— на 15 и болѣе минутъ.
Получается буроватожелтый рисунокъ на свѣтломъ фонѣ. Затѣмъ
копію кладутъ на стекляной или мраморной плитѣ при дневномъ
свѣтѣ и быстро обливаютъ растворомъ желѣзистосинеродистаго
(желтаго синильнаго) кали (1 ч. на 5 ч. воды), при чемъ рисунокъ
тотчасъ становится темносинимъ. Затѣмъ его обмываютъ, остерегаясь
смочить съ другой стороны и кладутъ въ плоскій сосудъ съ разбав
ленной соляной кислотой. Темносиній рисунокъ становится еще тем
нѣе, фонъ же бѣлѣетъ окончательно. Наконецъ обмываютъ копію
водою и сушатъ.
451. Копированіе чертежей и т. п. Приготовляется
чувстви
тельная бумага, погруженіемъ обыкновенной плотной въ растворъ
двухромовокаліевой соли; высушивъ въ темнотѣ, ее помѣщаютъ подъ
негативъ; отъ дѣйствія свѣта хромовая соль разлагается и даетъ
нерастворимую въ водѣ окись хрома, вслѣдствіе чего на бумагѣ по-
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лучается невидимое пока изображеніе. Но если такую бумагу про
мыть, затѣмъ опустить въ растворъ желѣзнаго купороса и снова
тотчасъ же промыть водою, то получается темное изображеніе, ко
торое въ стварѣ чернильныхъ орѣшковъ принимаетъ интенсивный
черный цвѣтъ. На 1 часть насыщеннаго раствора двухромовокаліе
вой соли берутъ 1 часть 4Ѵг процентнаго раствора желѣзной соли.
Отваръ танина берется 7< до 1 процентный.
452. Копированіе чертежей по cnocoôij ціанотипіи. Къ 4 вѣсчастямъ двойной лимоннокислой соли желѣза и аммонія прибав
ляется равное вѣсовое количество краснаго синильнаго кали и 75 в.
частей дистиллированной воды; составъ вливается въ глазированную
глиняную кружку или въ бутылку, покрытую чернымъ лакомъ. Бу
тылка должна стоять въ темномъ мѣстѣ. Послѣ растворенія, составъ
быстро и равномѣрно намазывается широкою щеткою изъ верблюжьей
шерсти на рисовальную бумагу, которую, высушивъ, сохраняютъ
въ темномъ мѣстѣ. На высушенную бумагу кладется рисунокъ на
прозрачной бумагѣ, покрывается чистымъ стекломъ (кладется въ
шасси) и выставляется; на солнце не менѣе, какъ на 15 минутъ;
если желательно имѣть фонъ темнѣе—на 20— 30 мин. Потомъ про
мываютъ и высушиваютъ: на синемъ фонѣ получается бѣлый чермежъ. Копировать только при сильномъ иясномъ солнечномъ свѣтѣ.
Подкладка подъ бумагу дается толщиною въ 7«—Va дюйма, чтобы
была достаточно эластична.
453. Копированіе чертежей и т. п. по способу ціанотипіи Геріиеля и Пеллета. Альбуминная бумага дѣлается чувствительною
при помощи 10 ч. хлорнаго желѣза, 100 ч. воды и 5 ч. лимонной
и виннокаменной кислотъ. Операція совершается въ полутемнотѣ!
растворъ тоже защищается отъ дѣйствія свѣта. Давъ бумагѣ пла
вать въ такой ваннѣ 30 секундъ, ее осторожно вынимаютъ и развѣ
шиваютъ для сушки въ тепломъ мѣстѣ. Бумага можетъ долго хра
ниться. Назначенный для копированія рисунокъ находится на каль
кированной бумагѣ или полотнѣ. Экспозиція при прямомъ солнеч
номъ свѣтѣ 20—40 секундъ, при облачномъ небѣ— 15— 20 и болѣе
минутъ. На оранжевожелтомъ фонѣ получается блѣдное изображе
ніе. Проявляющая ванна состоитъ изъ 24 ч. желтаго синильнаго
кали и 100 ч. воды. На ней появляется позитивъ на бѣломъ или
синеватомъ фонѣ (если экспозиція слишкомъ коротка, то появ
ляются синія пятна; если слишкомъ продолжительна, то изображе
ніе слабо и требуетъ весьма долгаго проявленія). Промывъ рису-
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нокъ, кладутъ его въ ванну изъ 1 ч. соляной кисл. и 100 ч. воды.
Изображеніе становится глубже и фонъ бѣлѣе.
Если проявитель состоитъ изъ раствора 25 ч. краснаго синиль
наго кали въ 100 ч. воды, то получится бѣлое изображеніе на го
лубомъ фонѣ. Если проявитель—разбавленный сильно водою нейтраль
ный растворъ хлористаго золота, то получится пурпуровое изобра
женіе (хризотипія).
454. Копированіе темными линіями на свѣтломъ Фонѣ: А ) Чувстви
тельная ванна. 1) Аравійской камеди 50 вѣс. частей, воды 500
вѣс. частей. 2) Виннокаменной кислоты 50 ч., воды 200 ч. 3) Же
лѣзнаго купороса 30 ч., воды 200 ч. Растворъ 3) вливаютъ въ
2) и встряхиваютъ; полученную смѣсь приливаютъ при постоянномъ
взбалтываніи въ 1). Не прекращая взбалтыванія, къ этой смѣси
прибавляютъ еще 145 вѣс. частей раствора полуторнохлористаго
желѣза въ 45° Вомэ. Послѣ этого жидкость процѣживаютъ въ
стклянку, въ которой она сохраняется въ темнотѣ довольно долго.
Б ) Чувствительная бумага. Бумага берется очень плотная, хорошо
проклеенная и, на сколько возможно, не пористая. Чувствительную
смѣсь наносятъ широкою кистью или губкою тонкимъ равномѣр
нымъ слоемъ и какъ можно скорѣе сушатъ въ темнотѣ при темпе
ратурѣ не выше 55° Ц. Готовую бумагу хранятъ въ темнотѣ и су
хости, но не болѣе 2 недѣль. Самые лучшіе результаты даетъ свѣ
жій препаратъ, имѣющій желтоватый цвѣтъ. Б) Печатаніе. Рису
нокъ кладутъ въ копировальную раму лицевою стороною къ стеклу,
а потомъ чувствительную бумагу препарированною стороною на
рисунокъ. Во время печатанія фонъ рисунка постепенно утрачи
ваетъ желтый оттѣнокъ и становится бѣлымъ. Освѣщеніе длится
на солнцѣ 10— 12 минутъ. По окончаніи копированія должно имѣть
желтый рисунокъ на бѣломъ фонѣ. Если къ чувствительной смѣси
прибавить нѣсколько вѣс. частей раствора сѣрносинеродистаго (ро
данистаго) калія, то она, а также покрытая ею бумага становятся
красными. По окончаніи копированія получается тогда красный ри
сунокъ на бѣломъ фонѣ, быстро изчезающій даже въ темнотѣ.
Г) Вызываніе. Копіи даютъ 1 минуту плавать на ваннѣ слѣдую
щаго состава: таннина (или галлусовой кислоты) 2— 3 вѣс. части,
щавелевой кислоты 1— 12 ч., воды 1000 ч. При настиланіи нужно
заботиться, чтобы не образовались воздушные пузыри. Въ ваннѣ
желтыя или красныя линіи становятся черными. Потомъ отпеча
токъ обмываютъ водою и сушатъ.
10
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455. Кости. Новое средство для отбѣливанія костей. Для отбѣ
ливанія костей и выдѣланныхъ изъ нихъ предметовъ употребляли
до сихъ поръ обыкновенно сѣрнистую кислоту, перекись водорода
или озонированный скипидаръ, причемъ кости обезжиривались предва
рительно эфиромъ. Въ послѣднее же время предложенъ слѣдующій
способъ: сначала кости обезжириваютъ, какъ обыкновенно, обра
боткою эфиромъ или бензиномъ и затѣмъ кладутъ предметы въ
водный растворъ фосфористой кислоты, содержащей 1% безводной
кислоты. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ кость вполнѣ отбѣли
вается, дѣлаясь похожею на слоновую.
456. Костей бѣленіе. Обработанныя предварительно бензиномъ
или эфиромъ кости (для ихъ обезжирѣнія) кладутся въ тепломъ
мѣстѣ; когда послѣдніе слѣды жирорастворителя изчезли, кладутъ
кости въ смѣсь равныхъ объемовъ перекиси водорода и воды и
держатъ въ ней до тѣхъ поръ, пока онѣ не выбѣлятся достаточно.
Затѣмъ ихъ моютъ въ чистой водѣ и сушатъ. '
457. Костей окрашиваніе. Обезжиренныя кости кладутъ спачала въ смѣсь 1 ч. соляной кислоты съ 100 ч. воды, по истеченіи
2 минутъ вынимаютъ и обмываютъ и наконецъ кладутъ въ красиль
ную ванну. Для окрашиванія въ красный цвѣтъ растворяютъ 1 вѣс.
часть фуксина или рубина въ 300 ч. воды и приливаютъ къ раство
ру 10 ч. уксуса; растворъ нагрѣваютъ до 50° и погружаютъ въ
него предметы на Ѵл—V* часа. Затѣмъ ихъ обмываютъ горячей
водой и сушатъ въ умѣренной температурѣ. Хороша также ванна
изъ 5 ч. эозина, эрптрозина, флоксина «Rose Bengale» или эритрина въ 1000 ч. воды съ 2 ч. винной кислоты. Фіолетовое окра
шиваніе сообщается растворомъ 5 ч. метилвіолета или даліи въ
1000 ч. воды и 3 ч. винной кислоты. Синее окрціииваніе произво
дится растворомъ 2 ч. метиловой сини въ 1000 ч. воды; зеленое—
растворомъ 3 ч. брильянтовой зелени въ 2000 ч. воды съ 100 ч.
уксуса; желтое—растворомъ 8 ч. нафтоловой желти, 5 ч. эхтгельба
или метанилгельба въ 2000 ч. воды и 300 ч. уксуса; черное•—
растворомъ 30 ч. растворимаго въ водѣ нигрозина въ 2000 ч. воды,
къ которой прилито 300 ч. уксуса. Растворъ краски нагрѣваютъ
до кипѣнія и, положивъ въ него предметъ, держатъ такъ долго,
пока онъ не остынетъ совершенно.
458. Краска для волосъ черная. Волосы, тщательно вымытые ще
локомъ, смачиваютъ растворомъ 2 ч. сѣрнистаго калія въ 12 ч.
спирта; когда они высохли, увлажняютъ ихъ посредствомъ щеточки
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растворомъ 1 ч. азотнокислаго серебра въ 3 ч. дистиллированной
воды и 3 ч. амміяка. Или же смачиваютъ волосы сначала раство
ромъ 1 ч. азотнокислаго серебра въ 24 ч. воды, къ которому при
бавляется амміяку, сколько понадобится; когда высохнутъ, смачи
ваютъ ихъ растворомъ 2 ч. пирогалловой и 1 ч. галловой кислотъ
въ 4 ч. разведенной уксусной кислоты и 120 ч. дистиллированной
воды.
459. Краска для волосъ черная меланоженъ. Смачиваютъ волосы,
тщательно вымытые щелокомъ, сначала растворомъ 1 ч. азотно
кислаго серебра въ 8 ч. дистиллированной воды и 3 ч. амміяка,
а потомъ растворомъ 1 ч. пирогалловой кислоты въ 40 градусномъ
спирту.
460. Краска для волосъ: черная африканская вода. Смачиваютъ
волосы сначала растворомъ 3 ч. азотнокислаго серебра въ 100 ч.
дистиллированной воды, а потомъ растворомъ 8 ч. сѣрнистаго натрія
въ 100 ч. воды. ,
461. Краска для волосъ каштановая. Волосы, вымытые мыломъ
или амміячной водой, смачиваютъ помощью щетки, осторожно, чтобы
жидкость не попала на кожу, растворомъ 1 ч. кристаллическаго
марганцовистокислаго кали въ 30 ч. дистиллированной воды. Окра
шиваніе появляется немедленно. Повторяя смачиваніе нѣсколько
разъ, можно достигнуть любаго оттѣнка.
462. Краска желѣзная англійская красная. Растворяютъ въ водѣ
704 ч. желѣзнаго купороса, 1000 ч. кристаллической хлорной
мѣди, 1678 ч. хлористаго натрія и кипятятъ растворъ при доступѣ
воздуха. Хлорная мѣдь остается въ растворѣ, а выдѣлившаяся
окись желѣза промывается и прокаливается.
463. Краску для желѣзныхъ предметовъ черную масляную при
готовляютъ слѣд. образомъ: 100 частей льнянаго масла нагрѣваютъ
до начала кипѣнія и прибавляютъ 15 ч. свинцоваго глета, кото
рый и растворяется при постоянномъ перемѣшиваніи. Лишь только
это случится, прибавляютъ 1V* ч. сѣрнаго цвѣта и еще 2 ч. глета,
кипятятъ Vs— 1 часъ и охлаждаютъ. Передъ употребленіемъ разбав
ляютъ довольно густую массу терпентиннымъ масломъ до желаемой
густоты.
464. Краска для кондитерскихъ издѣлій и ликеровъ зеленая
безвредная. 5 ч. шафрана настаиваютъ въ 120 ч. дистиллирован
ной воды въ продолженіе 24 часовъ и затѣмъ процѣживаютъ; съ
другой стороны оставляютъ 4 ч. индигокармина въ 240 ч. дистил10 *
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лированной воды также на 24 часа и послѣ этого смѣшиваютъ обѣ
жидкости. Эту зеленую краску можно смѣшивать съ освѣтленнымъ
сахарнымъ сиропомъ, вслѣдствіе чего она дѣлается прочнѣе, а
также пригодною для подкрашиванія ликеровъ.
465. Краска для масла. Совершенно безвредная краска для
масла получается раствореніемъ 1 ч. орлеана и 2 ч. кристалли
ческой соды въ 20 ч. воды, при умѣренномъ нагрѣваніи, выпари
ваніемъ жидкости до половины ея объема и декантаціею. Такой
растворъ находится въ продажѣ подъ названіемъ „оранція“. Подъ
названіемъ „каротинъ“ извѣстенъ растворъ орлеана въ маслѣ.
496. Краска малярная. Приготовленіе сопротивляющейся атмос
фернымъ вліяніемъ малярной краски. Приготовляется сухой поро
шокъ изъ 20 ч. кремневокаліевой соли, 10 ч. полеваго шпата, 27 ч.
осажденнаго воднаго кремнезема, 9 ч. кріолита, 15 ч. природнаго
силиката, легко обработывающагося ѣдкимъ кали, 19 ч. кристал
лической углеизвестковой соли и 50 ч. какой-либо земляной краски
При употребленіи растираютъ порошокъ съ густымъ тѣстомъ ѣдкой
извести и покрываютъ, послѣ высушиванія, водою, или растворомъ
поташнаго жидкаго стекла.
497. Краска малярная на жидкомъ стеклѣ. Хорошее каліевое
жидкое стекло сиропообразной консистенціи смѣшиваютъ съ порош
комъ, состоящимъ изъ 2 ч. тяжелаго шпата (сѣрнобаріевой соли)
и 1 ч. краски или вообще, сколько нужно до желаемаго оттѣнка
Если составъ долженъ быть огнеупоренъ, то слѣдуетъ брать мине
ральныя краски.
468. Краскй регулирующія свѣтъ. Смѣсь 1 ч. хлористаго ко
бальта, 10 ч. желатина и 100 ч. воды даетъ синюю; 1 ч. хлори
стой мѣди, 10 ч. желатина и 100 ч. воды желтую; 1ч. хлористаго
кобальта, 0,75 ч. азотнокислаго никкеля, 0,25 ч. хлористой мѣди,
20 ч. желатина и 200 ч. воды зеленую краску. При покрываніи
этими красками оконныхъ стеколъ, послѣднія пріобрѣтаютъ свойство
дѣйствовать регулирующимъ свѣтъ образомъ, такъ какъ при пасмур
ной погодѣ покрытыя поверхности остаются безцвѣтными, а при
ясной появляется смягчающее свѣтъ окрашиваніе. Для полученія
самопроизвольно окрашивающихся стекляныхъ транспарантовъ
растворяютъ 47а золоти, желатина въ 7.0 штофа воды и покры
ваютъ этимъ заднюю часть транспаранта; на затвердѣвшій слой
наносятъ кисточкой вышеупомянутыя краски.
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469. Краски свѣтящіяся. Приготовляемыя по нижеприведеннымъ
рецептамъ свѣтящіяся краски растираются на краскотеркѣ съ гра
нитовыми вальцами съ особою лаковою олифою, получаемою рас
плавленіемъ на угольяхъ 15 ч. копаловой смолы, разбавленіемъ
расплавленной массы 60 ч. французскаго скипидара и смѣшива
ніемъ съ 25 ч. предварительно нагрѣтаго и охлажденнаго льня
ного масла. Въ продажной олифѣ содержатся постоянно свинецъ и мар
ганецъ, уничтожающіе свѣтимость сѣрнистаго кальція, служащаго
основаніемъ всѣхъ свѣтящихся красокъ. Бѣлая свѣтящаяся краска
приготовляется изъ 40 ч. лаковой олифы, 6 ч. сѣрнобаритовой соли,
6 ч. углекальціевой соли, 12 ч. сѣрнистаго цинка и 36 ч. сѣрнис
таго кальція. Красная—изъ 50 ч. лаковой олифы, 8 ч. сѣрноба
ритовой соли, 2 ч. бакана, 6 ч. двусѣрнистаго мышьяка (реальгара)
и 84 ч. сѣрнистаго кальція. Оранжевая—изъ 40 ч. лаковой олифы,
77г ч. баритовыхъ бѣлилъ, 1 ч. индійской желти, І7г ч. бакана и
34 ч. сѣрнистаго кальція. Ж елт ая— изъ 48 ч. лаковой олифы,
10 ч. баритовыхъ бѣлилъ, 8 ч. хромгельба и 34 ч. сѣрнистаго
кальція. Зеленая—изъ 48 ч. лаковой олифы, 10 ч. сѣрнобарито
вой соли, 8 ч. хромовой зелени и 34 ч. сѣрнистаго кальція. Голу
бая—изъ 42 ч. лаковой олифы, 10,2 ч. сѣрнобаритовой соли, 2,8 ч.
ультрамарина, 9 ч. шпейсоваго кобальта и 36 ч. сѣрнистаго кальція.
Сѣрая—изъ 45 ч. лаковой олифы, 6 ч. сѣрнобаритовой соли, 9 ч.
мѣла, 7* ч. ультрамарина, бѴг ч. сѣраго сѣрнистаго цинка и 36 ч.
сѣрнистаго кальція. Желтовато-коричневая—изъ 48 ч. олифы,
10 ч. баритовыхъ бѣлилъ, 8 ч. опермента и 34 ч. сѣрнистаго каль
ція. При употребленіи свѣтящихся красокъ для производства цвѣт
ной бумаги, олифу замѣняютъ водою и прибавляютъ какого нибудь
связывающаго вещества, непоказывающаго кислой реакціи. Можно
также разводить эти краски растворимымъ стекломъ. Для получе
нія же сѣрнистаго кальція кладутъ въ огонь на гБ часа промытыя
въ горячей водѣ устричныя раковины, вынимаютъ, даютъ охладиться
и превращаютъ въ мелкій порошокъ, тщательно удаляя темныя
частицы. Мелкій порошокъ кладутъ въ тигель нѣсколькими слоями,
пересыпая слоями сѣры, покрываютъ крышкою, замазываютъ по
слѣднюю какой либо огнеупорной замазкой и накаливаютъ до
красна, держа около часа, послѣ чего охлаждаютъ, вынимаютъ
содержащійся въ тиглѣ бѣлый порошокъ и тщательно просѣиваютъ.
Краски для стекла. Краски для стекла, равно какъ для
фаянса и фарфора, суть металлическія окиси, которыя или сами
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по себѣ плавятся при высокой температурѣ, образуя стекловидную
цвѣтную массу, или же предварительно смѣшиваются съ безцвѣт
ными легкоплавкими сортами стекла, т. наз. флюсами или плавнями,
(см. это слово), причемъ послѣдніе окрашиваются въ тотъ или
другой цвѣтъ.
470— 479. Краски для стекла бурыя. 1) Желтобурая. 25 ч. флюса

(изъ 20 ч. кварцеваго песку, 40 ч. глета и 20 ч. плавленной буры)
плавится съ 10 ч. желтой окиси желѣза, истирается въ мельчайшій
порошокъ, прокаливается при темнокраснокалильномъ жарѣ и снова
истирается. 2) Охрянобурая: 8Ѵг ч. желтой окиси желѣза и 15 ч.
окиси цинка плавятся съ 7бѴг ч. флюса, указаннаго въ синей
краскѣ № 1 (см. ниже). 3) Темная желтобурая: Желтой окиси желѣза
13 ч., окиси цинка 13 ч., плавня, какъ для № 2, 74 ч. 4) Гаванна-бурая: Флюса, какъ для № 1-го, 25 ч., желтой окиси желѣза 15 ч.,
окиси сурьмы 1ХА ч., сіенской земли I 1/« ч. истираются вмѣстѣ.
5) 2 ч. перекиси марганца, 8 ч. песку и 24 ч. свинцоваго глету
плавятся вмѣстѣ. 6) Сепія-бурая: 10 ч. перекиси марганца, 30 ч.
желтой окиси желѣза, 30 ч. сіенской земли, 5 ч. окиси сурьмы,
150 ч. флюса I). 7) Краснобурая: 3 ч. желтой окиси желѣза, 5 ч.
перекиси марганца, 3 ч. окиси цинка, 30 ч. флюса А. 8) Огненная
желтобурая: Въ раскаленный фарфоровый тигель бросаютъ смѣсь
3 ч. свинцоваго глета, 3 ч. рокайль-флюса, 6 ч. кварцеваго песку
и 11/г ч. хлорнаго серебра, расплавленную смѣсь выливаютъ въ хо
лодную воду, измельчаютъ и прибавляютъ 2 ч. золотого пурпура.
9) Цвѣта краснаго дерева: 4 ч. перекиси марганца, 1 ч. окиси
кобальта, 3 ч. окиси цинка, 1 ч. желтой окиси желѣза, 18 ч.
флюса А и 4 ч. флюса К, истираются вмѣстѣ, безъ плавленія.
10) Бурочерная: Окиси кобальта 6 ч., перекиси марганца 9 ч.,
желтой окиси желѣза 4 ч., флюса I 39 ч., истираются вмѣстѣ
безъ плавленія.
480— 482. Краски для стекла бѣлыя. Употребляемыя въ живописи
на стеклѣ бѣлыя краски непрозрачны. 1) Обыкновенная бѣлая краска:
окиси олова іѴг ч., рокайль-флюса 3 ч., тонко истираются и смѣшива
ются вмѣстѣ. 2) Обожженныхъ до бѣла костей 1 ч., ройкаль-флюса
2 ч. 3) Бѣлая плотная: непрокаленной окиси олова 2 ч., кварце
ваго песку 1 1/г ч., свинцоваго глету 2 ч., буры 1 ч., хорошо смѣ
шиваются, плавятся, выливаются въ воду, истираются и смѣши
ваются съ 11/ 2 ч. рокайль-флюса.
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483— 492. Краски для стекла желтыя. 1) Свѣтложелтая: измель
ченнаго чистаго серебра 2 ч., сѣрнистой сурьмы 2 ч., сѣры 2 ч. На дно
гессенскаго тигля насыпаютъ слой сѣры и сурьмы, на него слой сереб
ра, снова слой сѣры и серебра и т. д. Затѣмъ тигель ставятъ на рас
каленные уголья, кладутъ сверху черный уголекъ и нагрѣваютъ ти
гель, пока не загорится сѣра. Тогда выливаютъ массу въ холодную
воду, сушатъ и, смѣшавъ съ 1 ч. обожженной темной охры, растираютъ.
Флюса не нужно. 2) Свѣтложелтая', обожженной охры 8 ч., хло
ристаго • серебра 3/і ч . истираются съ водою въ порошокъ, кото
рый сохраняютъ въ стекляныхъ банкахъ. 3) Темножелтая: охры
5 ч., хлористаго серебра 1 ч., какъ выше. 4) Жонкилъножелтая:
сурьмяной кислоты 1 ч., окиселъ изъ 1 ч. свинца и 1 ч. олова
(см. § 209), углекислаго натра 1 ч., рокайль-флюса 24 ч. смѣши
ваются, плавятся и истираются въ порошокъ. 5) Лимонножелтая::
окиси серебра 1 ч., сѣрнистой сурьмы Ѵ* ч., сплавляютъ вмѣстѣ
съ 2 ч. кварцеваго песку и 6 ч. сурика. 6) Желтая'. 1V* ч. сурьмы
и 3 ч. селитры прокаливаютъ въ тиглѣ, измельчаютъ въ порошокъ,
промываютъ кипяткомъ, прокаливаютъ съ 2 ч. сурьмянокислаго
кали и 3 V* ч. свинцоваго глета и передъ употребленіемъ смѣши
ваютъ съ 5Ѵг ч. рокайль-флюса; превосходная краска. 7) Красно
желтая: окиси желѣза (красной) 1 ч., окиси сурьмы 3 ч., исти
раются вмѣстѣ и къ 2гА ч. этой смѣси прибавляютъ Ѵг ч. окиси
сурьмы и 6 ч. флюса D и прокаливаютъ при темно-краснокалиль
номъ жарѣ. 8) Урановая желтая: окиси урана 1 ч., флюса Ѣ 1Y*
ч., плавятся вмѣстѣ до полученія прозрачнаго стекла. 9) Темно
желтая баритовая: 2 ч. хромокислаго барія, 3 ч. флюса А .
10) Весьма темная желтая: приготовляютъ флюсъ сплавленіемъ
20 ч. кварца, 60 ч. сурика и 10 ч. плавленной буры; съ нимъ смѣ
шиваютъ 6 ч. воднаго углекислаго цинка и 27<ч. окиси желѣза и
сплавивъ, истираютъ въ мелкій порошокъ.
4 93 — 501. Краски для стекла зеленыя. 1) Кобальтовая зеленая
Растворяютъ 3 ч. окиси кобальта въ 7 ч. азотной кислоты; въ тоже
время растворяютъ 2 ч. оловянныхъ стружекъ въ 6 ч. соляной кисло
ты; оба раствора сливаютъ вмѣстѣ и осаждаютъ углекислымъ кали;
осадокъ собираютъ на цѣдилку, промываютъ, сушатъ и прокалива
ютъ въ продолженіе 6— 8 часовъ. По охлажденіи смѣшиваютъ съ 5 ч.
флюса, состоящаго изъ 2 ч. кварцеваго песку, 4 ч. сурика 1 ч. плавле
ной буры, и, сплавивъ, измельчаютъ въ порошокъ. 2) Синезеленая
Растворяютъ съ водой 5 ч. окиси хрома, 2Чг ч. углекислой закиси

— 160

кобальта и 2ХЫ ч. водной углединковой соли, сушатъ и прокали
ваютъ V4 часа въ сильномъ жарѣ. 2*/а ч. этой краски смѣшиваютъ
съ 7‘/г ч. флюса (какъ въ 1). 3) Желтозеленая: Смѣсь 2Ѵ< ч. квар
цеваго песку, 6Va ч. свинцоваго глета, 2Vs ч. плавленой буры, lVs ч.
окиси хрома и 1 ч. хромовокислаго кали плавится вмѣстѣ и затѣмъ
выливается въ холодную воду. 4) Яркозеленая: Приготовляютъ
флюсъ изъ 5 ч. плавленой буры, 13 ч. сурика и 4Vs кремнезема.
Затѣмъ сплавляютъ 3 ч. окиси хрома, Ѵв ч. хлористаго серебра и
20 ч. приготовленнаго, какъ сказано выше, флюса. 5) Зеленая
мѣдная: 3 ч. зеленой углекислой мѣди, 12 ч. порошка бѣлаго стекла,
6 ч. свинцоваго глета плавятся въ гессенскомъ тиглѣ до тѣхъ поръ,
пока вытянутая на пробу нить не будетъ совершенно свѣтла. 6) Окиси
мѣди 3 ч., желтой окиси сурьмы 3А ч., окиси олова 7з ч., рокайльфлюса 9 ч., флюса Gr 9 ч., измельчается въ порошокъ и сохра
няется до употребленія. 7) Окиси хрома 2 ч., рокайль-флюса 6 ч.
истираются вмѣстѣ, безъ прокаливанія. 8) Перекиси марганца 13 ч.
кобальтовой с и н и 26 ч. истирается вмѣстѣ. 9) БгJpoзeлeнaя: пере
киси марганца lVs ч., окиси мѣди 41А ч., буры 3 ч., окиси сурьмы
71/г ч., сурика 12 ч., кобальтовой сини 2 ч., плавятся на сильномъ
огнѣ, выливаются и затѣмъ смѣшиваются съ 3 ч. отмученной жел
той охры, 3U ч. желтой окиси желѣза, 3/в ч. иридіевой черни и 3 ч.
рокайль-флюса.
502— 512. Краски для стекла красныя. Важнѣйшая изъ нихъ—Кас
сіевъ пурпуръ (см. пурпуръ); кромѣ того употребляются слѣдующія:
1) Свѣтлокрасная: смѣшиваютъ вмѣстѣ окиси желѣза 2 ч. (*), оки(*) Окись желѣза для красной краски приготовляется слѣд. образомъ:
лучшая англійская сталь (старыя бритвы) измельчается и бросается въ кол
бочку съ разведенной сѣрной кислотой; колбочку ставятъ въ тепломъ мѣстѣ
и когда сталь растворилась, выпариваютъ растворъ въ фарфоровой чашкѣ
на песчаной банѣ; когда начнется образованіе кристалловъ, ставятъ въ
прохладномъ мѣстѣ. Образовавшіеся кристаллы вынимаютъ, сушатъ между
пропускной бумагой, растворяютъ въ тройномъ по вѣсу количествѣ дистил
лированной воды, фильтруютъ растворъ, выпариваютъ до вторичной кристал
лизаціи, выбираютъ образовавшіеся изумрудно-зеленые кристаллы, сушатъ
ихъ между пропускною’бумагою и сохраняютъ въ плотно закупоренной стекляной банкѣ. Эти кристаллы нагрѣваются весьма слабо, пока вся кристаллиза
ціонная вода не уйдетъ и они не распадутся въ бѣлый порошокъ; тогда ихъ
прокаливаютъ медленно въ плоскихъ фарфоровыхъ тигляхъ до краснокалиль
наго жара; когда получится желаемый оттѣнокъ, охлаждаютъ и промываютъ
кипящею водою.

— 161 —

сн сурьмы l/s ч., флюса D 3 ч., растираютъ довольно крупно, слегка про
каливаютъ смѣсь и наконецъ растираютъ въ тонкій порошокъ.
2) Свѣтлая мяснокрасная-, желѣзнаго купороса 2 ч., квасцовъ 2
ч. толкутся въ крупный порошокъ и затѣмъ прокаливаются въ
тиглѣ, возвышая температуру до тѣхъ поръ, пока не получится
смѣсь надлежащаго цвѣта; тогда промываютъ ее кипящею водою
и, прибавивъ 2lh части флюса, истираютъ въ тонкій порошокъ.
Флюсъ для этой краски дѣлается изъ 6 ч. кремней, 4V* ч. желтой
окиси свинца, 1 ч. прокаленой буры и 1 ч. селитры; тонко измель
ченная смѣсь эта всыпается въ расплавленный до красна гессен
скій тигель, плавится при постоянномъ помѣшиваніи стальной па
лочкой и выливается наконецъ въ воду. 3) Свѣтлокрасная: 1 ч.
окиси желѣза, 3 ч. флюса I. 4) Красная: 2V* ч. браунштейна смѣ
шивается съ 20 ч. флюса (составленнаго изъ 3 ч. кремня и 9 ч.
сурика, сплавленныхъ вмѣстѣ) и сплавляется такъ, чтобы стекляною
палочкою можно было вытянуть тонкія, чистыя нити. 5) Окиси сурь
мы 3 ч., желѣзной охры 2 ч., желтой окиси свинца 2Va ч., сѣрни
стой мѣди 3 ч., сѣрнистаго серебра 3 ч., растираются съ водою въ
тонкій порошокъ; флюса для этой краски не надо. 6) Серебряная
красная: красной окиси сурьмы 1 ч., сѣры 2 ч., серебра 2 ч.,
сплавляются, измельчаются и смѣшиваются съ 4 ч. флюса, какъ въ
№ 4. 7) Карминнокрасная: 3 ч. окиси желѣза, 77 2 ч. флюса Е.
8) Помпадуръ: l 'h ч. окиси желѣза, 7 2 ч. прокаленнаго кровавика,
2 ч. флюса F, 2 ч. флюса Я, Vs ч. пурпура. 9) Оранжевокрасная.
прокаливаютъ слегка смѣсь V h ч. желтой окиси желѣза *), 3 ч:
красной окиси желѣза, 3А ч. окиси сурьмы и 77г ч. рокайль—
флюса и истираютъ въ мелкій порошокъ. 10) Кирпичнокрасная:
смѣшиваютъ вмѣстѣ 6 ч. желтой охры, 3Л окиси желѣза и 27* флюса
Е. 11) Темношарлаховая: кварцеваго песку 1 ч., сурика 2 ч., про
каливаются вмѣстѣ и смѣшиваются съ 1 ч. прокаленнаго кровавика.
513— 515. Краски для стекла оранжевыя. 1 )Оранжевая серебряная :
І7г ч. порошка серебра **) смѣшивается съ I 1/* ч. желтой итакимъже

*) Полученной умѣреннымъ прокаливаніемъ чистаго желѣзнаго купороса
въ порядкѣ, указанномъ для полученія красной окиси желѣза.
**) Серебро въ видѣ порошка получается, если въ растворъ серебра въ
азотной кислотѣ положить кусокъ олова или мѣди; образовавшійся осадокъ
серебра въ видѣ мелкихъ листочковъ собирается, промывается горячей водой
и тонко истирается.
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количествомъ красной окиси желѣза и истирается съ водою въ мель
чайшій порошокъ. 2) 7Ѵа ч. хромовокислаго свинца смѣшивается съ
равнымъ по вѣсу количествомъ сурика и плавится въ тиглѣ. Для
этой краски лучше всего пользоваться флюсомъ, какъ для желтой
JVs 10; кварцъ дѣлаетъ ее желтою. Превосходная краска, которую,
однако, нельзя смѣшивать съ другими красками. 3) 2*7 ч. окиси
урана смѣшиваютъ съ 7Va ч. рокайль—флюса и истираютъ въ
тонкій порошокъ.
525— 516. Краски для стекла синія приготовляются главнымъ обра
зомъ изъ кобальта. 1) Небесноіолубал (фоновая): углекислаго кобальта
4 ч., водной углецинковой соли 20 ч., плавня 160 ч., сплавляются вмѣ
стѣ. Плавень, наиболѣе пригодный для всѣхъ почти кобальтовыхъ
красокъ, дѣлается изъ 20 ч. кварца, 60 ч. сурика и 10 ч. плавлен
ной буры. 2) Лазоревоіолубая (фоновая): 11ч. окиси кобальта смѣ
шивается съ 22 ч. окиси цинка и 67 ч. вышеуказаннаго флюса.
3) Свѣтлосиняя. Наилучшей королевской шмальты 20 ч., мелкаго
порошка бѣлаго стекла 20 ч. и свинцоваго глета 20 ч. плавится
въ сильнѣйшемъ жару до тѣхъ поръ, пока вытягиваемыя изъ тигля
на пробу нити не окажутся прекраснаго голубого цвѣта. 4) Бирюзо
вая синяя: 1 ч. чистой окиси кобальта, 40 ч. кальцинированныхъ
квасцовъ и lU ч. окиси цинка истираются и сплавляются съ 24 ч.
сурика, 8 ч. буры и 7 ч. кварцеваго песку, выливаются, измель
чаются и слегка прокаливаются. 5) Синяя: прокаленной окиси
кобальта 19 ч., прокал. углекислаго натра 39 ч., песку 38 ч.,
плавленной буры 3 ч. плавятся въ теченіе часа; разбивъ тигель,
достаютъ находящіеся на днѣ его куски синяго стекла. 6) Темно
синяя: Сплавляютъ вмѣстѣ 5 ч. окиси кобальта, 12 ч. кварцеваго
песку, 22 ч. сурика, 12 ч. буры, охладивъ, измельчаютъ. 7) Тем
носиняя королевская: 20 ч. окиси кобальта, 20 ч. песку, 42 ч. уг
лекислаго кали, плавятся вмѣстѣ, полученная темная масса измель
чается и сплавляется еще разъ съ 50 ч. рокайль-флюса. 8) Зеле
новатосиняя: 10 ч. углекислаго кобальта, 27* ч. окиси сурьмы,
5 ч. окиси мѣди, 10 ч. окиси цинка, 100 ч. флюса С плавятся
вмѣстѣ. 9) Темносиняя: Черной окиси кобальта 10 ч., порошка
бѣлаго стекла 20 ч., сурика 20 ч., селитры 20 ч., плавятся, какъ
JM» 3. 10) Черносиняя: Черной окиси желѣза (см. примѣч. къ § 536)
5 ч., окиси кобальта 10 ч., синей краски № 9— 20 ч., рокайльфлюса 5 ч. истираются вмѣстѣ.
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526-534. Краски для стекла фіолетовыя. Красивѣйшіе фіолетовые от
тѣнки получаются изъ золотаго (Кассіева) пурпура; таковы: 1) ч. пур
пура, 1 ч. рокайль-флюса, 3‘/а ч. флюса Н плавятся вмѣстѣ, толкутся
и истираются въ порошокъ. 2) Приготовляется флюсъ изъ 4 ч.
плавленной буры, 3 ч. сурика, 2 ч. кремнезема и 9 ч. этого сплав
леннаго и затѣмъ истертаго въ порошокъ флюса смѣшивается съ
1 ч. пурпура. 3) Превосходная пурпурнофіолетовая краска полу
чается, если истереть вмѣстѣ 1 ч. свѣже осажденнаго, еще сыраго
пурпура съ 4 ч. рокайль-флюса. 4) Темнофіолетовая: ѴІг ч. свѣже
осажденнаго золотого пурпура смѣшивается съ 9 ч. флюса, состав
леннаго изъ 2 ч. кварцеваго песку, 4 ч. сурика и 7* ч. плавленой
буры. 5) Фіолетовая изъ браунштейна. Приготовляютъ смѣсь изъ
15 ч. окиси марганца, 27* ч. плавленной буры, 60 ч. селитры,
22V* ч. песку и затѣмъ Vs этой смѣси сплавляютъ съ Vs рокайльфлюса. 6) Фіолетовая Бронъяра. 26 ч. фіолетовой краски № 5,
26 ч. песку, 13 ч. углекислаго кали, 6 ч. селитры и 26 ч. сурика.
7) Перекиси марганца 3 ч., кремнезема 6 ч., сурьмы 27 ч., пла
вятся вмѣстѣ. 8) Темнофіолетовая желѣзная: 3 ч. черной окиси же
лѣза (см. § 536) прокаливается въ продолженіе 1 ч. при бѣлока
лильномъ жарѣ и смѣшивается съ 9 ч. флюса А . 9) 3 ч. окиси
марганца смѣшиваются съ 6 ч. кварцеваго песку и 36 ч. свинцо
ваго глета, плавятся и истираются въ порошокъ, 15 ч. котораго
смѣшивается съ 3 ч. окиси желѣза (приготовленной какъ въ № 8.
и 2 ч. рокайль-флюса.
535— 543 Краски для стекла черныя. 1) Весьма черная: окиси иридія
1 V« часть, флюса А 3 ч., смѣсь тонко истирается.2) Густая черная:
окиси мѣди 2 ч., флюса В 1 ч., 3) Бурочерная: окиси мѣди 2 V* ч ., флю
са В VI* ч., окиси желѣза *) V* ч., тщательно истираются. 4) Бурочер
ная: окиси желѣза 1 7 « ч., перекиси марганца 2 ч., флюса D 57* ч.

*)\ Окись желѣза для черной краски приготовляется слѣд. образомъ: чис
тый желѣзный купоросъ толчется какъ можно мельче и выставляется въ те
ченіе 2—3 недѣль на дѣйствіе теплоты, зимою—печи, дѣтомъ—солнца; когда
кристаллизаціонная вода успѣла испариться, прокаливаютъ его въ тиглѣ до
красна; полученный продуктъ замѣшиваютъ съ старымъ деревяннымъ мас
ломъ на тѣсто, которое снова прокаливаютъ въ тиглѣ, причемъ масло выго
раетъ и въ остаткѣ получается черный порошокъ, который растирается съ
водою и хранится до употребленія. Если онъ не будетъ достаточно черенъ,
то его снова смѣшиваютъ съ масломъ и прокаливаютъ вторично, до получе
нія надлежащаго чернаго цвѣта.
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5) Синечерная: окиси кобальта 2lU ч., свинцоваго глета 3Л ч., буры
17« ч., окиси желѣза VU ч., окиси цинка 3U ч., флюса Е 3U ч.,
рокайль-флюса IV«. Сначала истирается окись кобальта; затѣмъ ее
смѣшиваютъ съ прочими составными частями, за исключеніемъ
флюса
плавятъ, тонко истираютъ и прибавляютъ флюса £ , со
общающаго краскѣ превосходный блескъ. 6) Черная: окиси желѣза
1 ч., закиси мѣди 1 ч., флюса С 2Ѵг ч. 7) Черная съ сурьмой:
мѣдной окалины іѴг ч., окиси мѣди 47* ч., окиси сурьмы 6 ч.,
смѣшивается вмѣстѣ, сплавляется, усиливая температуру постепенно
расплавленная масса выливается въ воду, тонко истирается и смѣ
шивается съ 47г ч. флюса Н. 8) Сѣрочерная: окиси кобальта І7 г ч.,
окиси цинка 3 ч., окиси желѣза VU ч., окиси олова 3.U ч., флюса
К 12 ч., тонко истираются, смѣшиваются вмѣстѣ и плавятся при
бѣлокалильномъ жарѣ. 9) Сѣрочерная зеленоватая: окиси желѣза
VU ч., окиси сурьмы 27г ч., окиси цинка 7 ч., окиси олова 37г ч.,
окиси кобальта 2 ч., флюса Е 20 ч.
544. Краска типографская черная. Для полученія высшаго сорта
черной типографской краски перемѣшиваютъ между вальцами 7,5 ч.
наилучшей льняной олифы съ 83 ч. тончайше измолотаго индиго
или берлинской лазури и 3,7 ч. самой лучшей ламповой сажи. Или
же тонко растираютъ на мраморной плитѣ бѣгуномъ 300 ч. копай
скаго бальзама, 100 ч. ламповой сажи, 8,3 ч. берлинской лазури,
8,3 ч. индиго, 10 ч. краснаго индиго и 10 ч. сухаго желтаго смолянаго мыла. Для полученія обыкновенной черной типографской краски
можетъ служить слѣдующій рецептъ. Незначительное количество
черной смолы или расплавленнаго янтаря растираютъ съ 30 ч.
старой олифы и даютъ охладиться. Затѣмъ оставляютъ смѣсь сто
ять нѣсколько мѣсяцевъ для отложенія нечистотъ и смѣшиваютъ
съ 15 ч. ламповой сажи (по меньшей мѣрѣ). Полученная смѣсь
перемалывается, въ заключеніе, на какой либо мельницѣ или теркѣ.
Для обыкновенной черной типографской краски примѣняется также
уже нѣсколько лѣтъ канифольное масло; особенный запахъ многихъ
газетъ, выходящихъ изъ-подъ типографскаго пресса, слѣдуетъ при
писать присутствію такого канифольнаго масла.
Краски для фарфора. Подобно краскамъ для стекла, и эти
краски представляютъ собою металлическія окиси, окрашивающія
легкоплавное стекло, флюсъ (см. это слово), въ тотъ или дру
гой цвѣтъ. Различаютъ: А) легкоплавкія муфельныя краски, В)
трудноплавкія муфельныя краски и В) огнеупорныя краски.
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А) Легкоплавкія муфельныя краски, употребляемыя для жи
вописи по покрытому глазурью фарфору, плавятся при сравни
тельно низкой температурѣ.
545— 546. Краски фарфор. мелкопл. бѣлыя. 1) Смѣсь равныхъ
количествъ сурика, бѣлаго песку и кристаллической борной кислоты
измельчаютъ, плавятъ въ тиглѣ и медленно охлаждаютъ. 2) Огнеупор
ная бѣлая: 53 ч. песку, 26 ч. окисла, полученнаго нагрѣваніемъ 15 ч.
олова и 85 ч. свинца (см. § 209), 21 ч. углекислаго кали, смѣши
ваютъ, обжигаютъ, не давая вполнѣ расплавиться, измельчаютъ и
снова обжигаютъ, повторяя эту операцію нѣсколько разъ.
547— 551. Краски фарфор. легкопл. желтыя. 1) Свѣтложелтая:
Сурьмянокислаго кали 4 ч., окиси цинка 1 ч., свинцоваго стекла
36 ч., хорошо смѣшиваются, плавятся въ гессенскомъ тиглѣ и по
охлажденіи измельчаются въ порошокъ, Свинцовое стекло полу
чается сплавленіемъ 1 ч. бѣлаго песку съ 8 ч . сурика. 2) Лимон
ножелтая: Сурьмянокислаго кали 8 ч., окиси цинка 2V* ч., сѣраго
флюса 36 ч., плавятся вмѣстѣ въ гессенскомъ тиглѣ и, когда пріоб
рѣтутъ достаточную жидкость, вынимаютъ лопаточкой и охлажда
ютъ. При слишкомъ продолжительномъ плавленіи получается гряз
носѣрая масса. 3) Темножелтая: Сурьмянокислаго кали 4‘/г ч., окиси
желѣза 1 ч., окиси цинка 1 ч., сурика 20 ч., бѣлаго песку 2*/з ч.,
плавятся вмѣстѣ. 4) Золотистожелтая: Сурьмянокислаго кали 16 ч.
окиси цинка 4 ч., окиси желѣза 5 ч., свинцоваго глета 48 ч., квар
цеваго песку 16 ч., прокаленной буры 18 ч. Плавить какъ 2. 5 )
Урановая- желтая: 2 ч. окиси урана тщательно смѣшиваются и
растираются съ 8 ч. свинцоваго стекла, приготовленнаго сплавле
ніемъ 8 ч. сурика съ 1 ч. песку.
552— 557. Краски фарфор. легкопл. зеленыя. 1) Синезеленая: х^омовокислой закиси ртути 10 ч., окиси кобальта химич. чистой 1 ч.
истираются вмѣстѣ какъ можно мельче и смѣсь прокаливается въ от
крытой фарфоровой трубѣ до полнаго выдѣленія ртути. Полученный си
незеленый порошокъ кладутъ въ фарфоровый тигель, замазываютъ
крышку глазурью и ставятъ въ сильномъ жару фарфорообжигательнаго
горна. По охлажденіи разбиваютъ тигель, выщелачиваютъ его c jдержимое водою и полученный синезеленый порошокъ смѣшиваютъ
съ половиннымъ по вѣсу количествомъ окиси цинка и пятернымъ
а сѣраго флюса. 2) Травянозеленая: 1 ч. синезеленой краски, 6 ч. ли
монножелтой (§ 548. 3) Темнозеееная: окиси хрома 77s ч., окиси ко
бальта 2Ѵг ч., смѣшиваютъ вмѣстѣ, прокаливаютъ и на 2Vs ч. смѣси
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берутъ 7Vî ч. зеленаго флюса, не сплавляя съ послѣднимъ. 4) Изум
руднозеленая: приготовляютъ (плавленіемъ) слѣдующія двѣ смѣси:
а) 34 ч. сурика, 33 ч. окиси желѣза, осажденной изъ раствора
соли амміякомъ и 33 ч. желтой краски, полученной плавленіемъ
32 ч. неаполитанской желти, 4 ч. красной окиси желѣза и 60 ч.
рокайль-флюса; б) желтозеленой опаковой эмали 67 ч. и сурика
33 ч.; 46 частей смѣси а) съ 46 ч. смѣси б) и 8 ч. темносиней
краски (см. § 576), сплавленныя вмѣстѣ, даютъ изумруднозеленую
краску. 5) Царская зеленая: 43 ч. смѣси а), 43 ч. смѣси б), тем
носиней краски 14 ч. 6) Темнозеленая: 37V* ч. смѣси а), 37Ѵг ч.
смѣси б), 25 ч. темносиней креки.
558— 565. Краски фарфор. легкопл. коричневыя. 1) Свѣтлокоричневая: прокаленнаго желѣзнаго купороса 6 ч., обезвожен
наго цинковаго купороса 4 ч., селитры 13 ч. смѣшиваются вмѣ
стѣ и прокаливаются въ гессенскомъ тиглѣ до полнаго разложея
нія селитры; послѣ охлажденія содержимое тигля выщелачиваетскипяченіемъ съ водою, наконецъ 2 ч. полученнаго сѣробураго порош*
ка смѣшивается съ 5 ч. флюса изъ 12 ч. сурика, 3 ч. кварцеваго пе
ску и 1 ч. прокаленной буры и истирается въ мельчайшій порошокъ. 2)
Свѣтлокоричневая: другой оттѣнокъ той же краски получается прока
ливаніемъ по вышеописанному способу~2 ч. желѣзнаго, 2 ч. цинкова
го купороса и 5 ч.селитры и смѣшиваніемъ въ указанной выше пропор
ціи и тѣмъ же флюсомъ. 3) Свѣтлокоричневая: еще одинъ оттѣнокъ
получится, если взять 2 ч. желѣзнаго, 2 ч. цинковаго купороса и 4 ч.
селитры, и поступить съ ними, какъ сказано выше. £)Каиітаново6урая:
получается изъ окиси желѣза, прокаленной при еще болѣе высокой
температурѣ, чѣмъ для красной окиси (см. примѣч. къ § 502); 2 ч. такой
окиси смѣшиваютъ съ 5 ч. выше указаннаго флюса. 5) Коричневый
бистеръ: прокаленной перекиси марганца 1 ч., прокаленнаго желѣз
наго купороса 12 ч., обезвоженнаго цинковаго купороса 8 ч., се
литры 26 ч. нагрѣваются вмѣстѣ, какъ въ 1), и полученный поро
шокъ смѣшивается съ 2'/з кратнымъ количествомъ такого же, какъ
выше сказано, флюса. 6) Цвѣта сепіи: осажденной амміякомъ окиси
желѣза 113Д ч., окиси цинка И 3/* ч., окиси кобальта 51/2 ч., сѣ
раго флюса 70 ч. обжигаются въ умѣренномъ жару. 7) Темная
охряножелтая: желтой окиси желѣза 12‘Л ч., окиси цпнка 127г ч.,
сѣраго флюса 75 ч. 8) Хромовая: водной окиси желѣза 1 ч. смѣ
шивается съ 2 ч. хромовокислой закиси желѣза, растворяется въ
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порошокъ и, прокаливъ до полнаго выдѣленія ртути, смѣшивается
съ тройнымъ количествомъ сѣраго флюса.
5 66 — 569. Красни фарфор. легкопл. красныя. 1) Красной окиси же
лѣза (см. примѣч. къ § 502) 2 1/з ч., сѣраго флюса (см. флюсы) 7*/зч. 2)
Красная шамуа: водной окиси желѣза (*) 1 ч., сѣраго флюса 4 ч.—
Цѣлая серія разныхъ оттѣнковъ краснаго цвѣта получается сплавле
ніемъ окиси желѣза, прокаленной до пріобрѣтенія ею желаемаго цвѣта,
съ флюсами, чаще всего сѣрымъ: 3) Помпадуръ получается силь
нымъ прокаливаніемъ желѣзнаго купороса до полученія образовавше
юся окисью синеватокраснаго цвѣта; тогда смѣшиваютъ 2 ч. этой окиси
съ 7 ч. флюса изъ 2 ч. кварцеваго песку, 5 ч. сурика и 1 ч. про
каленной буры. 4) Розовая: 1 золотникъ золота растворяется въ цар
ской водкѣ, растворъ смѣшивается съ растворомъ 50 золоти, квасцовъ
въ 7 ведрахъ ключевой воды, затѣмъ, при постоянномъ помѣшива
ніи, приливается 17а зол. раствора хлористаго олова и столько
амміяка, чтобы1осадить весь глиноземъ. Когда осадокъ осѣлъ, сли
ваютъ жидкость, промываютъ осадокъ многократно чистой водой и,
собравъ на фильтрѣ, сушатъ. Осадокъ будетъ вѣсить около ІЗѴ2
зол.; передъ употребленіемъ въ дѣло прибавляютъ къ нему 2хh зол.
углекислой мѣди и 70 зол. флюса (2 ч. сурика, 1 ч. кварцеваго
песку и 1 ч. прокаленной буры) [и растираютъ въ мелкій порошокъ.
Краска эта наносится тончайшимъ слоемъ на предметѣ; въ тол
стомъ слоѣ она становится безцвѣтной вслѣдствіе возстановленія
золота. {Пурпурнокрасныя см. пурпуръ.)
570— 573. Краски фарфор. легкопл. оранжевыя. 1) Окиси урана
2 ч., хлористаго серебра 1 ч., висмутоваго стекла (приготовленнаго
сплавленіемъ 4 ч. окиси висмута и 1 ч. кристаллической борной
кислоты) 3 ч. тщательно смѣшиваются и растираются въ мельчай
шій порошокъ. 2) Темнооранжевая краска получается сплавленіемъ
равныхъ количествъ сурика и хромовокислаго свинца.
574— 577. Краски фарфор. легкопл. синія 1) Свѣтлосиняя: окиси
кобальта 1 ч., окиси цинка 2 ч., рокайль-флюса 6 ч., сѣраго флюса IV*
ч., все это плавится долго, не меньше 3 часовъ, при не слишкомъ боль
шой температурѣ. 2) Воздушная синяя: темносиней краски (см. § 576)
2 ч., окиси цинка 1 ч., рокайль-флюса 4 ч. 3) Темносиняя: окиси ко-

*3 Полученной осажденіемъ амміявомъ изъ раствора солей закиси жеѣза (напр. желѣзнаго купороса.)
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бальта 1 ч., окиси цинка 1 ч., сѣраго флюса 1 ч., рокайль-флю
са 4 ч. Необходима продолжительная плавка при не слишкомъ
высокой температурѣ. 4) Бирюзовая: окиси кобальта 3 ч., чистой
окиси цинка 1 ч. растворяются въ чистой сѣрной кислотѣ, затѣмъ
прибавляютъ водный растворъ 40 ч. амміячныхъ квасцовъ, отпа
риваютъ до суха, остатокъ нагрѣваютъ до полнаго выдѣленія вод ы
измельчаютъ его въ порошокъ и нагрѣваютъ въ продолженіе нѣ
сколькихъ часовъ въ тиглѣ въ краснокалильномъ жару (лучше того
въ горнахъ для перваго обжига фарфора). Ее употребляютъ въ смѣси
съ флюсомъ (1 ч. на 2 фл.), состоящимъ изъ 5 ч. окиси висмута и
1 ч. кристаллической борной кислоты.
578— 583. Краски, фарфор. легкопл. сѣрыя. 1) Темносѣрая-.желтой
окиси желѣза 4 ч., окиси кобальта 8 ч., сѣраго флюса 88 ч., истираются
вмѣстѣ и плавятся въ умѣренномъ жару. 2) Мышиносѣрая: прокален
наго сѣрнокислаго кобальта 2 ч., обезвоженнаго сѣрнокислаго марганца
2 ч., селитры 5 ч. смѣшиваютъ вмѣстѣ и прокаливаютъ въ гессен
скомъ тиглѣ до совершеннаго разложенія селитры; полученную массу
кипятятъ съ водою и, собравъ черный порошокъ, смѣшиваютъ его
съ половиннымъ по вѣсу количествомъ окиси цинка и пятернымъ
сѣраго флюса. 3) Свѣтлосѣрая: окиси кобальта 5 ч., желтой окиси
желѣза 3 ч ., сѣраго флюса 92 ч. плавятся въ умѣренномъ жару.
4) Красноватосѣрая: окиси кобальта 6 ч., красной окиси желѣза
3 ч., окиси цинка 3 ч., сѣраго флюса 88 ч. истираются вмѣстѣ и
затѣмъ обжигаются. 5) Платиновая сѣрая., самая красивая изъ
всѣхъ: платиноваго порошка, полученнаго прокаливаніемъ двойной
платиновоамміячной соли, 1 ч. и свинцоваго стекла 3 ч. (стекло
это приготовляется сплавленіемъ 3 ч. сурика, 1 ч. кварцеваго песку
и Ѵі ч. буры) смѣшиваются и истираются въ тончайшій порошокъ
6) Иридіевая сѣрая столь же хороша, какъ предыдущая, по дороже
ея: окиси иридія 1 ч., окиси цинка 4 ч., сѣраго флюса 22 ч. ис
тираются вмѣстѣ.
584— 586. Краски, фарфор. легкопл. фіолетовыя. 1) Краснофіоле
товая: Va золотя, свѣжеосажденнаго, еще влажнаго пурпура растира
ютъ тщательно съ 12 зол. флюса, полученнаго сплавленіемъ 4 ч.сурика
2 ч. кварцеваго песку и 1 ч. прокаленной буры, сушатъ и снова расти
раютъ. 2) Синефіолетовая: Va золоти, свѣжеосажденнаго золотого пур.
пура растираютъ тщательно съ ЮѴгч. флюса, полученнаго сплавле
ніемъ 4 ч. сурьмы съ 1 ч. кварцеваго песку, сушатъ и снова растираютъ
3) Марганцовая фіолетовая: ЗѴа ч. песку, іѴг ч. углекислаго кали,
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8Ѵз ч. селитры, 47« ч. сурика, 7« плавленной буры и 2 ч. перекиси
марганца нагрѣваются въ тиглѣ до полнаго расплавленія.
587— 591. Красни фарфор. легкопл. черныя. 1) Прокаленнаго сѣрно
кислаго кобальта 2 ч., обезвоженнаго сѣрнокислаго марганца 2 ч., се
литры 5 ч. прокаливаются вмѣстѣ въ гессенскомъ тиглѣ до полнаго раз
ложенія селитры; остатокъ промывается горячею водою и смѣшивается
съ сѣрымъ флюсомъ въ пропорціи 1:272. 2) Сѣрочерная: водной окиси
желѣза (осажденной амміякомъ) 5 ч., окиси кобальта 10 ч., сѣраго
флюса 85 ч. плавятся въ умѣренномъ жару. 3) Бурочерная: вод
ной окиси желѣза 8 ч., окиси кобальта 16 ч., сѣраго флюса 76 ч.
4) Густая черная: перекиси марганца 19 ч., селитры 59 ч., песку
19 ч., прокаленной буры 3 ч. плавятъ, толкутъ въ порошокъ и 15 ч.
этого порошка плавятъ съ 5 ч. окиси мѣди и 80 ч. продажной чер
ной эмали. 5) Иридіевая: продажный порошкообразный иридій смѣ
шиваютъ съ равнымъ по вѣсу количествомъ прокаленной поварен
ной соли и нагрѣваютъ до слабаго краснокалильнаго жара въ
фарфоровой трубкѣ, черезъ которую пропускаютъ струю хлора; за
тѣмъ выщелачиваютъ содержимое трубки водою, отпариваютъ по
лученный растворъ двойной соли хлористаго иридія и натрія съ
углекислымъ натромъ, собираютъ и сушатъ образовавшійся осадокъ
окиси иридія, смѣшиваютъ его съ двойнымъ по вѣсу количествомъ свин
цоваго стекла, полученнаго сплавленіемъ 12 ч. сурика, 3 ч. квар
цеваго песку и 1 ч. плавленой буры и растираютъ смѣсь въ тон
чайшій порошокъ.
592. Б ) Краски фарфоровыя трудноплавкія муфельныя, требующія
для расплавленія температуру въ 300° серебрянаго пирометра, обы
кновенно приготовляютъ изъ легкоплавкихъ, прибавленіемъ къ по
слѣднимъ соотвѣтствующихъ металлическихъ окисловъ, или, одно
и тоже, уменьшеніемъ количества содержащагося въ нихъ флюса. Та
кимъ образомъ, красныя краски готовятся изъ 8 ч. легкопл. красныхъ
и 2 ч. красной окиси желѣза; желтыя—прибавленіемъ 2 ч. со
отвѣтствующихъ окисловъ къ 8 ч. легкопл. желтыхъ: охряножелтая и
темная коричневожелтая—прибавленіемъ 17* ч. желтой окиси же
лѣза и I 1/« ч. окиси цинка къ ТЫ ч. соотвѣтствующихъ легкопл.
желтыхъ; сѣрыя и чеЬныя—прибавленіемъ 2 ч. окиси цинка къ
8 ч. легкопл. сѣрыхъ и черныхъ; синія—прибавленіемъ 2 ч. окиси
цинка или кобальта къ 8 ч. легкопл. синихъ (если прибавляется окись
кобальта, то смѣсь необходимо переплавить, тогда какъ въ прочихъ
случаяхъ достаточно тщательнаго смѣшенія); зеленыя—прибавленіемъ
11
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къ 8 ч. легкопл. зеленыхъ 2 ч. соотвѣтствующаго окисла или окиси
цинка.
В) Огнеупорныя краски суть такія, которыя не измѣняются
даже въ сильнѣшемъ жару фарфорообжигательныхъ печей. Коли
чество ихъ весьма невелико и ограничивается тѣми, которыя го
товятся изъ окисловъ кобальта, хрома, урана, титана, иридія и
марганца.
593. Краска фарфор. огнеуп. желтая получается единственно
изъ титановой кислоты и удается, вообще, нелегко. Для ея приго
товленія смѣшиваютъ 2'/а ч. титановой кислоты съ 7V* ч. полеваго
шпата.
594— 595. Краски фарфор. огнеуп. зеленыя. 1) Прокаливаютъ
вмѣстѣ 10 ч. окиси кобальта и 50 ч. окиси цинка и къ этой смѣси
прибавляютъ 20 ч. окиси хрома, растираютъ и, смѣшавъ съ жидкою
глазурью для фарфора (1 фунтъ смѣси на 6‘/а штофовъ глазури),
наносятъ ее на издѣлія посредствомъщогруженія ихъ въ послѣднюю.
2) 4 ч. глинозема смѣшиваютъ съ 6 ч. окиси хрома.
596— 600. Краски фарфор. огнеуп. синія. 1) Лазоревосиняя: окиси
кобальта *) 1 ч., окиси цинка 12 ч., квасцовъ 2 ч. Краска наносится
на бисквитъ, подъ глазурь. 2) Зеленоватосиняя: 4 ч. окиси хрома,
2 ч. окиси кобальта, 6 ч. глинозема прокаливаютъ вмѣстѣ. 3) Зеленова
тосиняя Броньяра: 1 золотникъ сухаго углекислаго кобальта раство
ряютъ въ соляной кислотѣ и, прибавленіемъ въ раствору ѣдкаго кали,
получаютъ осадокъ водной окиси кобальта, который тщательно про
мываютъ водой. Въ тоже время растворяютъ въ водѣ 10 золоти,
желтаго хромовокислаго кали, приливаютъ соляной кислоты и нѣ
сколько спирта, смѣсь кипятятъ и до тѣхъ поръ приливаютъ по
немногу спиртъ и соляную кислоту, пока еще выдѣляются пары
хлора; затѣмъ охлаждаютъ жидкость и осаждаютъ амміякомъ вод
ную окись хрома, которую тоже промываютъ водою. Затѣмъ смѣ
шиваютъ 4 ч. окиси хрома и 2 ч. окиси кобальта, сушатъ и про
каливаютъ. Весьма хороша подъ глазурь. 4) Бирюзовосиняя: 10 ч.
зеленоватосиней краски, З^ч. углекислой магнезіи и 10 ч. глазури,
обжигаютъ вмѣстѣ. 5) Индиговосиняя: 20—25 ч. чистой окиси ко
бальта, 80— 75 ч. полеваго шпата.
(*) Полученіе хорошей огнеупорной кобальтовой краски дѣло не легкое
и зависитъ преимущественно отъ чистоты продажной окиси кобальта, кото
рую поэтому надо пріобрѣтать наилучшихъ качествъ, у извѣстныхъ фабри
кантовъ и торговцевъ.
ч
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601— 602. Краска фарфор. огнеуп. сѣрая. 1) Иридіевая подуча

ется смѣшиваніемъ окиси иридія съ глазурью; несмотря на превосход
ный черносѣрый цвѣтъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что проникаетъ
насквозь черезъ покрытое ею фарфоровое издѣліе. 2) Платиновая по
лучается прибавленіемъ разныхъ количествъ хлорной платины къ гла
зури, смотря по желаемому оттѣнку, именно іѴгЗОЛ. хлорной платины
на 1 штофъ глазури для полученія свѣтлосѣраго цвѣта, 3 зол. для
полученія умѣренносѣраго цвѣта, 47г зол. для полученія темносѣ
раго цвѣта; наносится она на издѣлія посредствомъ погруженіемъ
въ нее послѣднихъ.
603. Краска фарфор. огнеуп. черная, получается смѣшеніемъ
1 ч. окиси урана съ 30 ч. глазури для фарфора.
604. Краска черная получется весьма легкимъ способомъ: зажи
гаютъ камфору и когда дымъ ея сдѣлается густъ и черенъ, то со
бираютъ его, держа надъ нимъ тарелку. Если осѣвшую сажу раетереть съ небольшимъ количествомъ аравійской камеди или съ чистымъ
масломъ, то получается черная краска, превосходящая качествомъ
лучшую китайскую тушь.
605. Краска штемпельная жирная черная. 10 ч. слабой олифы,
3 ч. лучшей ламповой сажи, или 4 ч. ламповой сажи нисшаго
сорта, или 6 ч. обыкновенной сажи.
606. Краска штемпельная жирная красная. 10 ч. слабой олифы,
8 ч. карминной киновари, или 4 ч. сурика и 4 ч. карминной кино
вари, или 7 ч. антикиновари.
607. Краска штемпельная жирная синяя. 10 ч. слабой олифы,
4 ч. парижской сини или 5 ч. ультрамарина.
608. Краска штемпельная неуничтожаемая Рейсига. Краска эта
особенно хороша для погашенія марокъ. Она приготовляется изъ
16 ч. варенаго льнянаго масла, 6 ч. самой лучшей ламповой сажи
и 2— 5 ч. полуторахлористаго желѣза. Смѣсь эту разбавляютъ
приблизительно Vs олифы. Полуторахлористое желѣзо слѣдуетъ
растворить въ алкоголѣ, прибавить въ избыткѣ порошка металли
ческаго желѣза и тогда примѣшать къ краскѣ. Желѣзная соль такъ
прочно соединяется съ бумагою марки, что ее легко открыть послѣ
совершеннаго удаленія краски; стоитъ только увлажнить раство
ромъ кровяной соли или сѣрнистымъ аммоніемъ.
609. Краски штемпельныя глицериново-камедистыя. Въ 30 вѣс.
частяхъ кипятку растворяютъ 5 ч. бѣлой аравійской камеди; къ
раствору прибавляютъ 7 ч. глицерина и 5 ч. патоки. Когда все
II*
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это хорошо смѣшалось, процѣживаютъ жидкость черезъ тонкое по
лотно и прибавляютъ на 10 частей ея 1 ч. чистой анилиновой
краски. Краски эти суть: фуксинъ, эозинъ, понсо, bleu de lumière,
bleu de nuit, метилвіолетъ, пермская фіолетовая, кислотная корич
невая noir noir и др. Для растворенія краски, жидкость нагрѣваютъ
до кипѣнія, прибавляютъ къ ней краску и тотчасъ же снимаютъ
смѣсь съ огня.
610. Красна штемпельная черная С.Лепера. 10 ч. самой лучшей
ламповой еажи, 4 ч. камеди, 4 ч. глицерина. 3 ч. воды. Сперва
растворяютъ въ водѣ камедь, прибавляютъ глицеринъ и растираютъ
смѣсь въ ступкѣ или на камнѣ съ сажею. Получается краска не
стекающая и дающая превосходные оттиски. Для тонко гравиро
ванныхъ штемпелей количество сажи увеличивается.
611. Краска штемпельная синяя изъ парижской сини. 1 вѣс.
часть самой лучшей парижской сини растираютъ въ мельчайшій
порошокъ и прибавляютъ къ ней столько же глицерина, съ кото
рымъ растираютъ въ ступкѣ или на камнѣ. Полученную смѣсь разбав
ляютъ 36 ч. глицерина, причемъ получается жидкость прекрас
наго синяго цвѣта. Эту смѣсь намазываютъ умѣренно толстою
кистью на кусокъ не тонкаго шертинга въ 5Ѵг дюйм. длиною и 3 д.
шириною, чтобы онъ ею вполнѣ пропитался. Шесть слоевъ такого
шертинга образуетъ мягкую подложку для штемпеля, остающуюся
хорошо увлажненною въ теченіи весьма долгаго времени.
612. Краска штемпельная глицериновая карминная. 8 частей
кармина, 6 ч. амміака, 4 ч. глицерина и 24 ч. декстрина.
613. Красочная масса для штемпелей. Эта масса очень удобна,
потому что доставляетъ краску, вполнѣ замѣняя вмѣстѣ съ тѣмъ
подушку. 30 или 40 ч. глицерина насыщаютъ какою угодно раство
римою въ немъ анилиновою краскою, а потомъ прибавляютъ къ
раствору 10 ч. лучшаго клея, вымоченнаго сутки въ водѣ. Расплав
ленную массу выливаютъ въ жестянки такимъ образомъ, чтобы въ
ней не было воздушныхъ пузырьковъ. Остывшую массу прикры
ваютъ тюлемъ съ крупными петлями. Такая масса отдаетъ краску
въ небольшомъ количествѣ и мало дѣйствуетъ на штемпель. Если
поверхность отъ употребленія становится неровною, то ее выравни
ваютъ перетапливаніемъ; отвердѣвшая масса размягчается нѣсколь
кими каплями воды.
614. Краски. Обнаруженіе мышьяка въ зеленыхъ мгьдныхъ крис
кахъ. Для обнаруженія мышьяка въ зеленыхъ мѣдныхъ краскахъ,
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обливаютъ ихъ разведеннымъ амміакомъ и кладутъ въ полученную
синюю жидкость кристаллъ азотносеребряной соли, вокругъ кото
раго образуется желтое облачко мышьяковосеребряной соли. При
помѣшиваніи, облачко снова растворяется въ избыткѣ амміака.
615. Краски. Быстрое опредѣленіе красильныхъ пигментовъ камен
ноугольнаго дегтя. Если на небольшое количество испытуемаго кра
сящаго вещества налить сѣрной кислоты, то происходятъ слѣду
ющія реакціи: магдала (красный нафталиновый пигментъ) окраши
вается въ темно-синій цвѣтъ; сафранинъ— въ ярко-зеленый, а при
нагрѣваніи—въ индигово-синій; крѣпкая соляная кислота даетъ съ
сафраниномъ фіолетовый растворъ. Хризоидинъ окрашивается въ
насыщенный оранжевый цвѣтъ, а при нагрѣваніи— въ пурпурово
красный. Ализаринъ—въ рубиново-красный или красно-бурый
Эозинъ—въ золотистый. Примроза (желтый нафталиновый пигментъ)
трудно растворяется въ соляной кислотѣ и сперва желтѣетъ, а при
нагрѣваніи обезцвѣчивается. Хризоанилинъ даетъ желтый или
бурый флуоресцирующій растворъ; ауринъ -желто-бурый, нефлуо
ресцирующій. Атласовый оранжъ окрашивается въ розовый, а при
нагрѣваніи— въ пунцово-красный цвѣтъ; атласовый пурпуръ не
измѣняетъ цвѣта ни на холоду, ни при нагрѣваніи. Бибрійскій
пурпуръ R окрашивается въ темно-синій или ярко-красный цвѣтъбибрійскій пурпуръ В—въ синевато-зеленый; съ концентрированною
кислотою осаждается флуоресцирующій порошокъ. Анилиновый пур
пуръ окрашивается въ золотисто-желтый цвѣтъ, неизмѣняющійся при
нагрѣваніи; индулинъ—въ индигово-синій; розанилинъ— въ желтый
или бурый; фениламинъ (синій)—въ темно-бурый; дифениламинъ
(синій)— въ темно-бурый; іодистая зеленъ—въ свѣтло-желтый, а при
нагрѣваніи выдѣляются пары іода; малахитовая зеленъ—въ свѣтложелтый и цитронинъ— въ ■блѣдно-красный цвѣтъ.
616. Красильная масса для нораблей. Приготовляютъ растворъ
изъ 200 фунт. мѣднаго купороса съ 60 фунт. винограднаго сахара
ич.съ 100 фунт. поташа; образующійся при нагрѣваніи доІООградЦ. осадокъ водной закиси мѣди сцѣживаютъ, просушиваютъ и смѣ
шиваютъ съ 4 фунт. 75% карболовой кислоты и затѣмъ, при вто
ричномъ подогрѣвапіи, съ 2 ведрами льнянаго масла. Эта краска
разбавленная для окрашиванія^еще большимъ количествомъ льня
наго масла, представляетъ хорошее предохранительное средство для
дерева отъ поврежденія его насѣкомыми.
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6 t 7. Крахмала испытаніе: 1) На минеральныя примѣси (гипсъ,
тяжелый шпатъ, мѣлъ и др.) 25%-ую азотную кислоту разводятъ
двойнымъ по объему количествомъ дистиллированной воды; 1 золот.
испытуемаго крахмала обливаютъ 15 золот. этой жидкости въ стекляной колбочкѣ, которую ставятъ въ сосудъ съ кипящей водой и
время отъ времени взбалтываютъ до совершеннаго растворенія
крахмала; затѣмъ выпариваютъ жидкость до половины объема и
разбавляютъ равнымъ количествомъ воды. При чистомъ, не фальси
фицированномъ вышеупомянутыми примѣсями крахмалѣ, жидкость
остается совершенно прозрачною или мутится весьма слабо и,
кромѣ того, не даетъ никакого осадка послѣ смѣшенія съ ѣдкимъ
амміакомъ, азотнобаріевою и азотносеребряною солью. 2) На при
мѣсь обыкновенной муки: 1 зол. испытуемаго крахмала обливаютъ
въ фарфоровой чашкѣ 200-кратнымъ по вѣсу количествомъ воды,
нагрѣваютъ до кипѣнія и затѣмъ старательно размѣшиваютъ при
помощи стекляной палочки. Если къ крахмалу подмѣшана мука,
то при размѣшиваніи происходитъ густая пѣна, которая держится
продолжительное время, между тѣмъ, какъ чистый крахмалъ не по
казываетъ при размѣшиваніи ни малѣйшей пѣны.
618. Крахмалъ. Какъ отличить картофельный крахмалъ отъ
пшеничнаго? Если растирать пшеничный крахмалъ извѣстное время
съ водою и профильтровать жидкость, то она окрашивается іодною
тинктурою въ желтый или красноватый цвѣтъ; полученная же та
кимъ образомъ отъ картофельнаго крахмала жидкость окрашивается
этою тинктурою въ синій цвѣтъ.
619. Крахмалъ. Глянцъ-крахмалъ, сообщающій накрахмаленному
бѣлью при глаженьѣ весьма красивый глянецъ, состоитъ изъ 50 ч.
аравійской камеди, 50 ч. буры, 125 ч. глицерина и 725 ч. дистил
лированной воды. Смѣсь всѣхъ этихъ веществъ уваривается до со
вершеннаго растворенія и по охлажденіи выливается въ стклянки.
въ которыхъ хорошо закупоренная жидкость сохраняется до позднѣй
шаго употребленія. На штофъ воды, служащей для растворенія
крахмала, прибавляется 500 полныхъ чайныхъ ложекъ этой апретурной массы.
620. Крахмалъ. Приготовленіе глянцъ-крахмала. 1 фунтъ во.ска,
1 ф. стеарина и нѣсколько капель какого нибудь пріятно пахучаго
ароматическаго запаха нагрѣваются въ горшкѣ ,до расплавленія.
Къ полученной горячей жидкости прибавляется при постоянномъ
размѣшиваніи Ч* фунта 10°-го ѣдкаго натроваго щелока, вслѣдствіе
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чего тотчасъ образуется густая мягкая масса. При дальнѣйшемъ
нагрѣваніи масса снова разжижается, послѣ чего разводится 61/*
штофами воды, смѣшивается съ 100 фунтами крахмала и выли
вается въ формы.
621. Крысы. Отрава для крысъ. 1 фунтъ расплавленнаго жира
смѣшиваютъ съ 1 ф. пшеничной муки, прибавляютъ 3‘/г лота мелко
истолченнаго бѣлаго мышьяку, 1 золотникъ ультрамарина и нѣсколь
ко капель анисоваго масла и изъ этой смѣси дѣлаютъ небольшіе
шарики.
622. Курительныя бумажки приготовляются двоякимъ образомъ,
смотря по тому, будутъ ли онѣ нагрѣваться или сжигаться цѣли
комъ. Въ первомъ случаѣ плотную, толстую бумагу пропитываютъ
растворомъ 6 ч. квасцовъ въ 100 ч. воды и, высушивъ, покрываютъ
съ одной стороны расплавленною смѣсью равныхъ частей бензойной смо
лы, ладана и толуанскаго или перувіанскаго'бальзама. Во второмъ слу
чаѣ пропитываютъ тонкую бумагу растворомъ 12 ч. селитры въ
100 ч. воды, затѣмъ, высушивъ, наносятъ кистью насыщенный епиртный растворъ вышеназванныхъ благовонныхъ веществъ.
623. Курительные порошки представляютъ собою смѣсь крупноистолченныхъ кусковъ благовонныхъ смолъ, растительныхъ частей
и т. п. Для куренія, посыпаютъ ихъ на раскаленную желѣзную
плиту или горячіе уголья. Вотъ весьма хорошій курительный поро
шокъ, употребляемый по первому cnocoöjfc кассіи и гвоздики по 5 ф.
фіалковаго корня и стиракса по 7 фун., дамасскихъ розъ и цвѣтовъ
лаванды по 10 фун., гвоздичнаго, лавандоваго, бергамотнаго и ли
моннаго масла по 12 золоти., масла померанцевыхъ цвѣтовъ 6 зол*
Первыя четыре ингредіенціи толкутся въ крупный порошокъ; розы
увлажняются слегка весьма слабою сѣрною кислотою, для того,
чтобы сдѣлать болѣе живымъ ихъ цвѣтъ, и снова сушатъ; фіалко
вый корень окрашиваютъ въ желтый, зеленый или синій цвѣтъ и
наконецъ всю смѣсь увлажняютъ растворомъ упомянутыхъ благо
вонныхъ маслъ, растворенныхъ въ тройномъ по вѣсу количествѣ
спирта. Порошокъ для посыпанія на горячіе уголья дѣлается изъ
смѣси ТнГфуй. ЯТітаря, 5 ф. ладана, 2 ф. мастикса, по 1 ф. бензой
ной и стираксовой смолъ, по 6 ф. лавандовыхъ и тиміянныхъ цвѣ
товъ, 4 ф. фіалковаго корня, 1 ф. гвоздики, 2/s ф. кассіи; состав
ныя части должны быть величиною съ горошину.
624. Курительныя свѣчи. 1) 40 ч. роснаго ладона, 20 ч. сти
ракса, 20 ч. мастики, 10 ч. фіалковаго корня, 10 ч. бѣлаго са
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хара и 80 ч. древеснаго угля измельчаютъ въ тонкій порошокъ и,
прибавивъ достаточное количество трагантовой слизи, превращаютъ
въ массу такой консистенціи, чтобы изъ нея можно было дѣлать
свѣчи. 2) Измельчаютъ и смѣшиваютъ 40 ч. роснаго ладана, 20 ч*
стиракса, 20 ч. перуанскаго бальзама, 20 ч. кошенили, 10 ч. фіал
коваго корня, 5 ч. амбры, 1 ч. лимоннаго масла, 10 ч. селитры и
80 ч. древесноугольнаго порошка, поступая далѣе, какъ и въ первомъ
случаѣ. Ъ) Измельчаютъ и смѣшиваютъ 20 ч. стиракса, 15 ч. масти
ки, 15 ч. роснаго ладона, 45 ч. перуанскаго бальзама, 15 ч. бѣ
лаго сахара, 15 ч. фіалковаго корня, З1/* ч. гвоздичнаго масла»
31/* ч. лавандоваго масла, 3*/з ч. радизоваго дерева и 225 ч. дре
весноугольнаго порошка.
625. Лакированныхъ деревянныхъ издѣлій приготовленіе. Весьма
распространенные деревянные точеные, раскрашенные и лакирован
ные предметы домашняго обихода: чашки, ложки, столики и т. п
приготовляются слѣдующимъ образомъ. Предметы, выточенные изъ
осиноваго дерева, весьма мягкаго и пористаго, легко впитывающаго
какъ воду, такъ и масло, обмазываютъ жидкой глиной (растворомъ)
и, давши просохнуть въ теплой печи, покрываютъ по глинѣ сырымъ
льнянымъ масломъ и ставятъ въ жарко натопленную печь. Эту опе
рацію называютъ вапованіемъ. Вынутая изъ печи и остывшая вещь
получаетъ твердость и водонепроницаемость. Предметъ такъ твердъ,
какъ бы сдѣланный изъ кости. Вода деревомъ теперь не впитывается,
равно какъ и масло и олифа. Послѣднее важно при накладываніи
красокъ и олифы. Подготовленный такимъ образомъ предметъ по
крываютъ раза два или три тонкимъ слоемъ олифы, ставя каждый
разъ на нѣкоторое время въ жарко натопленную печь (жарятъ).
Предметъ представляется послѣ этого какъ бы лакированнымъ. (Для
полученія олифы масло долго варятъ съ золой и сурикомъ и затѣмъ
нагрѣваютъ въ жаркой печи въ продолженіе нѣсколькихъ дней—
томятъ). Обработка простыхъ вещей этим;ъ и ограничивается; нѣ
которыя же вещи, напр., самыя простыя ложки, считаются готовыми
и по первому разу. Предметы, назначенные въ раскраску, лудятъ.
Для этого обмакиваютъ лоскутокъ бархата въ сухой оловянный
порошокъ и растираютъ его по лакированной поверхности предмета
со всѣхъ его сторонъ. Поршокъ этотъ приготовляется слѣдующимъ
образомъ: раздробленное олово толкутъ въ металлической ступѣ съ
мышьякомъ и декстриномъ, раствореннымъ въ водѣ. На фунтъ олова
берутъ бѣлаго мышьяку кусокъ, величиною съ орѣхъ. Растворъ дек-
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етрина употребляется для устраненія соединенія при ударѣ пести
комъ кусочковъ металла, разбитыхъ предъ тѣмъ. Разбитую въ ступѣ
массу растираютъ тщательно курантомъ на камнѣ, какъ это дѣла
ютъ при растираніи красокъ. Когда масса измельчена, ее кладутъ
въ чашку, наливаютъ туда воды и взбалтываютъ. Тонкій порошокъ
олова, висящій въ водѣ, сливаютъ, даютъ отстояться, собираютъ и
высушиваютъ. Оставшійся послѣ отмучиванія болѣе тяжелый поро
шокъ металла вторично растираютъ. Далѣе, предметъ раскрашива
ютъ, употребляя обыкновенно только киноварь и сажу, какъ не
измѣняющіяся отъ дѣйствія жара. Раскрашенный предметъ ставятъ
въ менѣе жаркую печь и, когда краска подсохнетъ, покрываютъ
нѣсколько разъ тонкимъ слоемъ олифы, каждый разъ ставя въ не
очень жаркую печь. По окончаніи всего этого, вещь ставятъ въ
сильно нагрѣтую печь и держатъ ее тамъ нѣкоторое время; при
этой операціи она принимаетъ весьма блестящую лакировку и по
желтѣвшая олифа сообщаетъ оловянной поверхности золотистый
цвѣтъ. Операціи сушки, вапованія, лакированія, раскрашиванія,
прожариванія и проч., разумѣется, производятся не съ каждою
вещью отдѣльно, а съ цѣлою партіею такихъ вещей. При операціи
лакированія и раскрашиванія играетъ большую роль температура
печи. Слишкомъ большой жаръ плавитъ оловянную поверхность и
портитъ лакъ; слабый жаръ не дастъ лаку достаточной твердости.
Чѣмъ тоныпимъ слоемъ и большее число разъ была наведена олифа
и чѣмъ большее число разъ предметъ побывалъ въ печи, тѣмъ лучше.
Послѣдній разъ держатъ вещь въ печи подольше, даютъ лакъ усто
яться. Понятно, что такой лакъ не боится горячей воды. Могущіе
случиться небольшія трещины или свищи задѣлываются передъ вапованіемъ и, по выходѣ предмета изъ окраски, становятся совер
шенно незамѣтными.
626. Лакировка издѣлій изъ папье-маше. Хорошо высушенные
предметы покрываются внутри и снаружи подогрѣтымъ жидкимъ
янтарнымъ лакомъ, такъ чтобы послѣдній проникъ въ массу, послѣ
чего высушиваются въ сушильной печи при 110— 115°Ц. Такое
покрываніе янтарнымъ лакомъ. продолжается до тѣхъ поръ, пока
поверхность не сдѣлается твердою и какъбы покрытою корою. Пред
меты можно затѣмъ отшлифовать пемзою или хвощемъ, а также
обточить на токарномъ станкѣ. Наносимыя краски растираются съ
янтарнымъ лакомъ, а окрашенные предметы высушиваются въ су
шильной печи, при температурѣ, не превышающей 70— 80°Ц. Послѣ
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этого они снова шлифуются, пока поверхности ихъ не сдѣлаются
совершенно гладкими и ровными.
627. Лаковъ приготовленіе. Лаками называются растворы смо
листыхъ веществъ въ быстро испаряющихся (спиртъ, эфиръ) или
высыхающихъ (масло) жидкостяхъ, которые образуютъ на поверх
ности покрытыхъ ими предметовъ блестящій слой. Хорошій лакъ дол
женъ быть достаточно твердъ, упругъ, не подвергаться дѣйствію
атмосфернаго воздуха и сырости и скоро высыхать; кромѣ того
онъ долженъ быть прозраченъ, блестящъ, и—самые высокіе сорта—
безцвѣтенъ. Твердость и неизмѣняемость отъ дѣйствія свѣта и воз
духа обусловливается свойствами употребленныхъ въ дѣло смолъ;
быстрота высыханія и блескъ—свойствами растворителей. Чѣмъ мед
леннѣе лакъ высыхаетъ, тѣмъ онъ упруже; чѣмъ быстрѣе—тѣмъ
выше его блескъ. Наиболѣе хрупки и блестящи эфирные лаки, за
тѣмъ спиртовые и наконецъ масляные; порядокъ ихъ прочности об
ратный.
628. Лакъ амщничный черный.— Этотъ лакъ состоитъ изъ 80 ч.
шеллака, 2 ч. мастики, 1 ч. сандарака, 1 ч. венеціанскаго терпен
тина, 1 ч. кастороваго масла и 145 ч. спирта въ 96% Траллеса;
для подкрашиванія употребляется такъ называемый нигрозинъ (чер
ный анилиновый пигментъ).
629. Лакъ асфальтовый. 1) Весьма красивый лакъ для покрытія мел
кихъ издѣлій приготовляется слѣдующимъ образомъ: 6 частей ра
сплавленнаго янтаря, 1 ч. натуральной смолы, 1 ч. асфальта, 3 ч.
варенаго льнянаго масла и 6 ч. скипидара нагрѣваютъ вмѣстѣ до
полученія вполнѣ однородной жидкости. 2) Черный лакъ для метал
лическихъ издѣлій: расплавляютъ 6 ч. твердаго копала, затѣмъ при
бавляютъ къ нему сначала 2‘/г ч. асфальта, потомъ 6 ч. варенаго
льняного масла и наконецъ 12 ч. чистаго скипидара.
630. Лакъ для бумаги, непромокаемый. 1) Нагрѣваютъ 120 ч.
льняной олифы въ одномъ сосудѣ; одновременно съ этимъ смѣши
ваютъ въ другомъ сосудѣ 33 ч. ѣдкой извести съ 22 ч. воды, за
тѣмъ прибавляютъ 55 ч. расплавленнаго каучука, размѣшиваютъ и
приливаютъ къ нагрѣтой олифѣ. Полученная смѣсь хорошо размѣ
шивается, процѣживается и наносится горячею. 2) 1 ч. гуттаперчи
осторожно растворяютъ въ 14 ч. бензина на водяной банѣ; на по
лученномъ такимъ образомъ лакѣ можно еще хорошо писать, чер
тить и рисовать. 3) Смола даммара оставляется на двѣ недѣли,
при комнатной температурѣ, въ закупоренной стклянкѣ съ 41/г— 6
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разъ бблыішмъ количествомъ ацетона; полученный прозрачный рас
творъ сливается. Къ тремъ частямъ его прибавляется 4 части гус
того коллодіума и оставляется въ покоѣ до освѣтленія.
631. Лакъ для матовой бумаги, водяной, употребляемый для со
общенія блеска фотолитографическимъ и другимъ оттискамъ на
обыкновенной печатной бумагѣ, приготовляется по слѣдующему спо
собу. 300 ч. воды кипятятъ въ теченіе >/<— 1/2 чаеа съ 3— 5 ч. ал
тейнаго корня, послѣ чего отваръ спускаютъ и прибавляютъ въ него
24 ч. порошка кристаллической буры, 4 ч. прокаленной соды и
100 ч. хорошо отбѣленнаго шеллака въ порошкѣ. Смѣсь приводятъ
въ кипѣніе, причемъ шеллакъ скоро растворяется, образуя мутную,
желтоватую жидкость, которую, по охлажденіи, процѣживаютъ сквозь
вату. Бумага лакируется посредствомъ наложенія ея на поверхность
лака, потомъ высушивается.—Вмѣсто алтейнаго корня можно брать
декстринъ и тогда вышеприведенный рецептъ измѣняется такъ:
300 ч. воды, 24 ч. буры, 4 ч. соды, 100 ч. свѣже отбѣленнаго шел
лака и 10 ч. декстрина; смѣсь кипятятъ и процѣживаютъ. Для
уничтоженія непріятнаго желтоватаго оттѣнка, сообщаемаго этимъ
лакомъ, прибавляютъ къ нему немного кошенили.
632. Лакъ бѣлый Кракау. 150 ч. хорошихъ тонкихъ цинковыхъ
бѣлилъ и 3 ч. тонкоизмельченнаго свинцоваго сахара растираютъ
въ ступкѣ съ небольшимъ количествомъ скипидара до полученія
однородной массы, которая должна имѣть консистенцію евинаго сала;
затѣмъ прибавляютъ къ массѣ при непрерывномъ размѣшиваніи 20
ч. кипящей олифы. Послѣ этого прибавляютъ 90 ч. даммароваго
лака (изъ 1 ч. смолы даммара и 2 скипидара), 5 ч. кастороваго
масла и наконецъ 20 ч. копайскаго бальзама, хорошо перемѣши
ваютъ массу и прибавляютъ около 100 ч. скипидара. Въ заключе
ніе выливаютъ лакъ въ цилиндрическій сосудъ и оставляютъ на
недѣлю въ покоѣ, причемъ крупныя зерна цинковыхъ бѣлилъ от
лагаются на дно; послѣ этого декантируютъ сверху стоящую жид
кость и часть осадка. Полученный такимъ образомъ лакъ пристаетъ
одинаково хорошо къ стеклу, жести и дереву, не отскакиваетъ послѣ
высушиванія и остается постоянно бѣлымъ на солнечномъ свѣтѣ;
нанесенный на жесть лакъ остается всегда гибкимъ и эластичнымъ.
633. Лакъ водяной.— Водяной лакъ, который дешевле спнртоваго и не такъ легко отстаетъ, приготовляется нагрѣваніемъ на па
ровой банѣ 10 ч. буры съ 30 ч. грубо измельченнаго бѣлаго шел
лака и 200 ч. воды. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ и совер-
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шейномъ раствореніи, жидкость охлаждаютъ и процѣживаютъ. Отъ
. прибавки нѣсколькихъ капель глицерина лакъ дѣлается еще гибче.
Для окраски такого лака въ густой черный цвѣтъ, смѣшиваютъ
его съ растворимымъ въ водѣ нигрозиномъ; въ красный— съ раз
личными эозинами и фуксинами; въ синій—съ метиленовою синью,
въ зеленый—съ малахитовою зеленью и въ фіолетовый—съ метило
вымъ фіолетомъ.
634. Лакъ водяной шеллаковый. Водяной шеллаковый лакъ для
покрытія картъ, литографій и т. п. приготовляется весьма легко
простымъ встряхиваніемъ 2 ч. насыщеннаго раствора буры съ од
ною частью шеллака въ порошкѣ безъ всякаго нагрѣванія. Раство
реніе заканчивается въ 2— 3 дня. Въ 3-хъ частяхъ раствора буры
шеллакъ растворяется быстро.
635. Лаки іуммилаковые спиртовые должны быть приготовляемы
довольно жидкими и пріобрѣтаютъ блескъ только послѣ полировки.
Для полученія безцвѣтнаго лака слѣдуетъ употреблять свѣже обез
цвѣченный гуммилакъ: если растворъ 8 ч. гуммилака въ 24 ч. спирта
вливать понемногу (тонкою струею) въ хлорную воду, то черезъ 3
часа въ ней осядетъ обезцвѣченный гуммилакъ, который собирается
на фильтрѣ, промывается нѣсколько разъ на полотнѣ и сушится на
солнцѣ. 1 фунтъ такого гуммилака растворяется на легкомъ огнѣ въ
1 штофѣ спирта 9 6— 97°; затѣмъ надо прибавить еще 5/2штофа спирта,
процѣдить сквозь металлическое сито и развести, мѣшая, VU штофомъ
спирта. Если къ такому лаку прилить I 1/* штофа настойки крас
наго сандала (на 1 шт. спирта 22 зол. сандала) вмѣсто послѣд
ней порціи, спирта въ такомъ же количествѣ, то получится крас
ный мебельный лакъ.
636. Лакъ для дерева, сопротивляющійся дѣйствію кипящей
воды. 500 ч. янтаря расплавляютъ съ небольшимъ количествомъ
льняного масла и затѣмъ выливаютъ въ 750 ч. льняной олифы, сва
ренной съ 140 ч. свинцоваго глета, 140 ч. свинцовыхъ бѣлилъ и
140 ч. сурика. Три послѣднія вещества подвѣшиваютъ въ масло
въ мѣшечкѣ и продолжаютъ варку до потемнѣнія масла. Всыпавъ
янтарь, продолжаютъ кипяченіе еще нѣсколько минутъ, затѣмъ ох
лаждаютъ и выливаютъ въ хорошо закупоренныя бутылки. Дерево
грунтуютъ сначала смѣсью ламповой сажи со скипидаромъ и послѣ
высыханія лакируютъ 4 раза янтарнымъ лакомъ. Въ заключеніе
предметы высушиваются въ печи и полируются.
637. Лакъ для дерева матовый.— Для матовыхъ деревянныхъ
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работъ приготовляется лакъ изъ 2 частей копаловаго лака, 2 час
тей бѣлаго пчелинаго воска и 8 частей скипидара. Воскъ раство
ряется при нагрѣваніи въ копаловомъ лакѣ и затѣмъ, при постоян
номъ размѣшиваніи, прибавляется, мало по малу, скипидаръ.
638. Лакъ для дерева черный. 10 ч. сандарака и 1 ч. камфоры
растворяются въ 100 ч. эфира и къ полученному раствору прибав
ляется растертая со скипидаромъ хорошая ламповая сажа. Смѣсь
наносится на дерево жесткой кистью и растирается щеткою.
639. Лакъ для деревянныхъ классныхъ досокъ. Лакъ этотъ со
стоитъ изъ смѣси 20 част. копала, 40 ч. эфира, 100 ч. шеллака,
50 ч. сандарака, 400 ч. крѣпкаго алкоголя и 8 ч. венеціанскаго
терпентина. Къ раствору прибавляютъ 15 ч. сажи, 5 ч. ультрама
рина и 100 ч. наксосскаго наждаку. Лакъ наносятъ и зажигаютъ
этотъ еще влажный слой; затѣмъ еще разъ смазываютъ, высуши
ваютъ, полируютъ и обмываютъ. Н а приготовленной такимъ обра
зомъ доскѣ можно писать мѣломъ и грифелемъ.
640. Лакъ дегтярный. Деготь нагрѣвается въ котлѣ до 709Ц.
и тщательно смѣшивается съ равнымъ количествомъ гидравлической
извести или портландскаго цемента. Масеа остается жидкою, а по
охлажденіи дѣлается мягкою и упругою. Этотъ лакъ не портится
отъ кислотъ и препятствуетъ гніенію. Онъ особенно хорошъ для
деревянныхъ вещей, находящихся подъ водою, водопроводныхъ трубъ
и черепицъ на крышахъ.
641. Лакъ для жести бѣлой. 30 ч. уксусномѣдной соли расти
раютъ въ тонкій порошокъ, кладутъ тонкими слоями въ плоскія
тарелки на нѣсколько дней для испаренія кристаллизаціонной
воды и части уксусной кислоты; затѣмъ перетираютъ съ небольшимъ
количествомъ скипидара и при постоянномъ размѣшиваніи прибав
ляютъ 100 ч. хорошаго подогрѣтаго яшрнаго копаловаго лака, послѣ
чего взбалтываютъ для полнаго растворенія и даютъ осѣсть. При
двукратномъ покрываніи этимъ лакомъ бѣлой жести, послѣдняя по
лучаетъ золотистозеленый, а при 4-хъ-кратномъ — темнозеленый
цвѣтъ, оттѣнки котораго можно варьировать, смотря по продолжи
тельности высушиванія въ сушильномъ шкафу.
642. Лакъ для картинъ. 1) 24 части очищенной, хорошо про
мытой мастики, 3 ч. чистаго венеціанскаго терпентина, 1 ч. кам
форы, 10 ч. толченаго стекла и 72 ч. вполнѣ очищеннаго скипидара
нагрѣваютъ на водяной банѣ до полнаго растворенія, даютъ отсто
яться и на вторыя сутки цѣдятъ черезъ вату. 2) 1 ч. наилучшаго
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свѣтлаго копала и 2 ч. самаго чистаго скипидара наполняютъ бу
тылку до з/4 (для полученія весьма эластичнаго лака прибавляютъ
3°/о по вѣсу копала камфоры), закупориваютъ и, по временамъ
взбалтывая, оставляютъ на солнцѣ или въ теплѣ до полнаго раст
воренія, даютъ отстояться и процѣживаютъ черезъ вату.
643. Лакъ для картона. Растворяютъ шеллакъ въ достаточномъ
количествѣ алкоголя и прибавляютъ къ раствору равное съ шелла
комъ количество льнянаго масла; къ 1 штофу подмѣшиваютъ 3 ч. хло
ристаго цинка. Картонъ можно покрывать лакомъ или погруженіемъ,
или смазываніемъ посредствомъ кисточки. Передъ лакировкою не
обходимо вполнѣ высушить картонъ и поверхность натереть наж
дачной бумагой или пемзой.
644. Лакъ для кожи черный. Основаніемъ лака служитъ въ боль
шинствѣ случаевъ прозрачное, несодержащее воды, старое льня
ное масло; чѣмъ оно старѣе, тѣмъ лучше. Почти всѣ высыхающія
масла содержатъ вмѣстѣ съ особенными жирами извѣстное количе
ство невысыхающаго жира, а именно пальмитина, съ одной стороны
замедляющаго высушиваніе, а съ другой лишающаго лакъ блеска.
Поэтому, для полученія хорошаго кожевеннаго лака необходимо
сначала очистить примѣняемое льняное масло отъ пальмитина, что
и производится азотною кислотою. Послѣдняя, въ особенности дымя
щаяся, образуетъ въ соприкосновеніи съ органическими веществами
азотистую кислоту, дѣйствующую измѣняющимъ образомъ на смѣсь
различныхъ жировъ въ льняномъ маслѣ. При этомъ въ особенности
легко и прежде всѣхъ распадается пальмитинъ на пальмитиновую
кислоту и глицеринъ, такъ что послѣдующимъ прибавленіемъ свин
цовыхъ или марганцовыхъ соединеній его легко выдѣлить изъ масла
въ видѣ нерастворимой пальмитиновой соли. Если употребляемое
масло не вполнѣ прозрачно или еще свѣжо, то его обработываютъ
предварительно концентрированною сѣрною кислотою. Еще лучше
предоставить масло на 1— 2 недѣли въ плоскихъ ящикахъ съ кон
центрированнымъ воднымъ растворомъ желѣзнаго купороса (1 ч.
насыщеннаго купороснаго раствора на 10 ч. масла), при частомъ
размѣшиваніи, вліянію свѣта; очищенное, совершенно прозрачное
масло смѣшивается затѣмъ съ азотною кислотою. Такъ какъ нельзя
примѣнять кислоту въ металлическихъ сосудахъ, то пользуются для
этого стекляными сосудами или, еще лучше, большими каменными
горшками, емкостью въ 27а ведра, снабженными съ одной стороны
рядомъ отверстій. Масло подогрѣвается сначала въ мѣдномъ котлѣ
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до 50— 60°Ц. и затѣмъ выливается въ эти горшки. Предварительно
помѣщаютъ въ каждый горшокъ 5— 6 зол. дымящейся азотной кис
лоты на каждые 2*/s ведеръ масла и, вливая масло, старательно
перемѣшиваютъ. Н а слѣдующій день ускоряютъ дѣйствіе кислоты
на масло частымъ и сильнымъ перемѣшиваніемъ, начиная же съ
4-го дня оставляютъ смѣсь въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока по исте
ченіи дальнѣйшихъ 2— 3 дней масло достаточно просвѣтлится. Послѣ
этого сцѣживаютъ масло, насколько возможно, изъ боковыхъ отвер
стій, остатки же всѣхъ горшковъ соединяютъ въ одномъ горшкѣ
Мутное масло, остающееся по истеченіи нѣсколькихъ дней, процѣ
живается въ нагрѣтомъ помѣщеніи черезъ процитанную масломъ
бумажную фильтру. Полученное такимъ образомъ, уже довольно
быстро высыхающее масло нагрѣвается до 150°Ц. въ большомъ
мѣдномъ или желѣзномъ, снабженномъ шлемомъ, котлѣ около часа
нри старательномъ размѣшиваніи, съ примѣсью V* фунта свинцоваго
глета на каждые 10 фунтовъ масла. Котелъ долженъ вмѣщать, по
крайней мѣрѣ, двойное количество употребляемаго масла, такъ какъ
послѣднее часто пѣнится и легко можетъ перейти черезъ крайКъ концу операціи, когда освобождается много паровъ, накладывай
ютъ шлемъ и отводятъ пары въ топку или воду. По истеченіи ука
заннаго времени масло охлаждаютъ и даютъ отстояться отъ 2-хъ до 3-хъ
дней. Возможно низкая температура способствуетъ выдѣленію паль
митиновосвинцовой соли. Слитое масло поступаетъ снова въ котелъ,
нагрѣвается до 100°Ц. и затѣмъ прибавляютъ къ нему насыщен
ный растворъ марганцовокаліевой соли въ горячей водѣ (на каж
дые 5 фунтовъ масла 1 золотникъ соли). Послѣ этого, старательно
размѣшиваютъ масло при умѣренномъ повышеніи температуры до
перехода первоначально краснаго цвѣта смѣси въ бурый, затѣмъ
усиливаютъ нагрѣваніе до 130°Ц. и увариваютъ до испаренія всей
воды. По наступленіи этого момента, прибавляютъ берлинской ла
зури въ формѣ тонко-измельченнаго порошка. На каждые 10 фунт.
масла берется V«— 1 ф. чистой берлинской лазури; послѣ хорошаго
перемѣшиванія нагрѣваютъ до выдѣленія жидкостью бурыхъ паровъ
и продолжаютъ это отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ. При этомъ выдѣляются
ѣдкіе, весьма горючіе пары; поэтому сосудъ покрываютъ шлемомъ
и отводятъ пары въ дымовую трубу или въ топку. Въ шлемъ вдѣ
лана мѣшалка для старательнаго перемѣшиванія смѣси. Лишь только
вынутый обращикъ лака вытягивается при охлажденіи въ нити между
пальцами и, будучи нанесенъ на писчую бумагу, образуетъ свѣтло
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бурый блестящій слой безъ жирныхъ краевъ, то приготовленіе лака
можно считать почти что вполнѣ законченнымъ; однако, полезно
доваривать лакъ немного дольше. При весьма тонкихъ лакахъ
прибавляютъ еще при концѣ операціи 30 золотниковъ тонко измель
ченнаго гуммигутта на каждые 10 фунт. масла и, понизивъ тем
пературу до 150°Ц., кипятятъ еще около 2-хъ часовъ. Въ заклю
ченіе уменьшаютъ нагрѣваніе до самой незначительной степени и
даютъ отстояться нѣсколько часовъ при слабоподдерживаемой жарѣ.
Слитой съ осадка лакъ отстаивается еще въ продолженіе 8— 14
дней въ нагрѣтыхъ помѣщеніяхъ. Приготовленный описаннымъ об
разомъ лакъ представляетъ густую сиропообразную массу при
обыкновенной температурѣ; будучи же нагрѣтъ, разжижается и
легко стекаетъ съ кисточки.
645. Лакъ для кожи черный. 1) Хорошо сваренное съ неболь
шимъ количествомъ свинцоваго глета льняное масло даетъ послѣ
растиранія съ ламповой сажей прочный лакъ. 2) Можно также
приготовить хорошій лакъ для кожи изъ 12 ч. шеллака, 5 ч. бѣ
лаго терпентина, 2 ч. сандарака, 1 ч. ламповой сажи, 4 ч. скипи
дара и 96 ч. алкоголя. Этотъ лакъ декантируется передъ прибав
леніемъ ламповой сажи.
646. Лакъ для кожи черный. Въ стекляную бутыль наливаютъ
Ѵг штофа виннаго спирта и помѣщаютъ въ него 12 золоти, лучшаго
сорта шеллака, 1 золоти, скипидара и 1 7 з зол. мастики. Для того чтобы
придать лаку болѣе гибкости, прибавляютъ къ смѣси 6—8 зол.
чистаго венеціанскаго терпентина. Смѣсь нѣсколько разъ взбалты
вается и, если смолы чисты, раствореніе оканчивается въ 24 часа.
Полученный лакъ окрашенъ въ коричневый цвѣтъ. Чтобы окрасить
лакъ въ черный цвѣтъ, къ нему прибавляютъ до желаемаго оттѣнка
чернаго анилина (нигрозинъ).— Анилинъ предварительно раство
ряется или въ водѣ, или въ винномъ спиртѣ. Консистенція лака
устанавливается виннымъ спиртомъ. Лакъ, такимъ путемъ проготов
ленный, пригоденъ для всевозможныхъ сортовъ кожи и, будучи
составленъ у себя подъ руками, обходится сравнительно недорого.
647. Ланъ для кожанныхъ издѣлій, сапогъ и пр. черный и блестя
щій. 8 частей шеллака, 1 часть тончайшей сосновой сажи на
ливаются 40 ч. 80°-го виннаго спирта въ каменной бутылкѣ, горлышко
которой завязывается сырымъ пузыремъ. Смѣсь оставляютъ стоять
въ теченіе 24 час., причемъ часто взбалтываютъ. Потомъ прокалы
ваютъ иголкой дырочку въ пузырѣ и ставятъ бутылку на '<і часа
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въ горячую воду, ио часто вынимаютъ ее для взбалтыванія. Послѣ
итого бутылку развязываютъ, впускаютъ въ нее 2 ч. венеціанскаго
терпентина, опять завязываютъ и ставятъ еще разъ въ теплую
воду. Затѣмъ бутылку закупориваютъ пробкою и передъ употребле
ніемъ взбалтываютъ.
648. Лакъ для кожи глицериновый. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 1,500 ч.
сажи, 187 ч. тонко-измельченнаго костянаго угля, 1,865 ч. глице
рина и 1,865 ч. глюкозы, затѣмъ расплавляютъ въ котелкѣ 73 ч.
гуттаперчи и, по совершенномъ разжиженіи, прибавляютъ 310 ч.
стеарина, послѣ чего выливаютъ расплавленную массу въ первую
смѣсь (сажи, угля, глицерина и глюкозы) и прибавляютъ въ смѣсь
155 ч. сенегальской камбди, 560 ч. воды и 155 ч. лавандоваго
масла. Приготовленный такимъ образомъ лакъ отличается краси
вымъ глянцемъ и не содержитъ кислоты; входящій въ его составъ
глицеринъ сохраняетъ кожу гибкою почти неопредѣленное время.
649. Лакъ для кожи эластичный черный. 30 ч. канифоли, 30 ч.
терпентина, 30 ч. скипидара, 60 ч. сандарака. 120 ч. шеллака
растворяютъ въ 900 частяхъ 90° спирта; по совершенномъ раство
реніи процѣживаютъ и прибавляютъ къ фильтрату 15 ч. ламповой
сажи, растертой съ небольшимъ количествомъ спирта.
650. Лакъ для кожи черный блестящій. Растворяютъ въ 200 вѣ
совыхъ частяхъ кипящей воды 10 ч. буры, къ раствору прибавляютъ
понемногу 40 ч. краснаго гуммилака, затѣмъ снимаютъ посуду съ
огня и прибавляютъ весьма немного салициловой кислоты и 5 частей
глицерина. Когда смѣсь остыла, прибавляютъ къ ней растворъ
3 частей анилиновой черни въ 10 частяхъ кипящей воды.
651. Лакъ копаловый масляный, самый прочный, приготовляется
изъ копала, разсортированнаго по степенямъ плавкости*) слѣд.
образомъ. 3 части твердаго копала, величиною съ орѣхъ, плавятъ
въ мѣдномъ котлѣ, помѣшиваютъ и замѣчаютъ время, когда онъ
быстро стекаетъ каплями съ приподнятой палочки; въ это мгнове
ніе приливаютъ 1 Ѵг ч. варенаго льнянаго масла и мѣшаютъ, все

*) Для разсортировавши кусковъ копала по степени плавкости употреб
ляется слѣдующій способъ: размачиваютъ ихъ въ теченіе двоихъ сутокъ въ
растворѣ 1 части поташа въ 50 ч. воды, затѣмъ промываютъ нѣсколько
разъ и отбираютъ куски совершенно твердые, размягчившіеся слегка и
размягчившіеся въ значительной степени (самые трудноплавкіе, плавящіе
ся легче и весьма легко).
12
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нагрѣвая, до тѣхъ поръ, пока вынутая на стекло проба не стапет
прозрачной и блестящей; тогда снимаютъ котелъ съ огня, даютъ
постоять спокойно нѣсколько минутъ и затѣмъ вливаютъ 4—5 ч.
скипидара, сначала понемногу, потомъ, по мѣрѣ охлажденія, все
больше и мѣшаютъ, когда количество паровъ значительно уменьшится.
Лакъ готовъ, когда взятая на стекло проба окажется вполнѣ проз
рачной; если она мутна, то даютъ вскипѣть еще разъ.
652. Лаки копаловые спиртовые считаются самыми твердыми и
прочными: 1) 4 части копала размочить (до разбуханія) въ 12 ч.
эфира, въ которомъ предварительно, растворена 1 ч. камфоры, при.
бавить 4 ч. безводнаго спирта и */« очищеннаго скипидара. 2) Въ
бутылку, наполненную до половины 3 ч? спирта 95—97°, всыпать
1 ч. копала, предварительно расплавленнаго въ фарфоровомъ сосудѣ
и затѣмъ, по остываніи, превращеннаго въ порошокъ; закупорить,
датъ настояться 5— 6 дней, взбалтывая ежедневно 2— 3 раза; если
лакъ густъ, разбавить спиртомъ.
653. Лакъ копаловый безцвѣтный Лейзеля. Берутъ ‘/г ф. тонко
измельченнаго остъ-индскаго копала, 3 ф. скипидара, V* ф. льняной
олифы и Va ф. крупнаго стеклянаго порошка. Передъ примѣненіемъ
измельченный копалъ оставляется лежать по крайней мѣрѣ 6 не
дѣль въ весьма сухомъ мѣстѣ для дѣйствія на него воздуха; затѣмъ
смѣшиваютъ его со стеклянымъ порошкомъ въ стклянкѣ съ широ
кимъ горлышкомъ и обливаютъ скипидаромъ. Послѣ этого ставятъ
стклянку на песчаную баню и нагрѣваютъ масло до кипѣнія при
непрерывномъ размѣшиваніи. Рядомъ ставятъ другую стклянку со
льняною олифою и, по нагрѣваніи послѣдней до кипѣнія, прили
ваютъ ее мало по малу къ копаловому раствору. Въ заключеніе
процѣживаютъ готовый лакъ черезъ полотно. Приготовленный та
кимъ образомъ лакъ совершенно безцвѣтенъ и примѣнимъ для тон
кихъ работъ и живописи свѣтлыми красками.
654. /Іанъ для крышъ пайковыхъ. Берется смѣсь изъ 40 ч. смолы
и 20 ч. парафиноваго масла, а затѣмъ прибавляется 40 ч. жирной
глины. Масса эта пригодна для смазки нанковыхъ крышъ.
655. Лани для латуни. Для приданія латуни золотистожелтаго
цвѣта можно примѣнить одинъ изъ нижеслѣдующихъ лаковъ, ко
торый наносится на очищенныя и отполированныя металлическія
поверхности: 1) Растворъ 150 ч. очищеннаго шеллака, 30 ч. копа
ловаго лака, 25 ч. гуммигута, 2 ч. драконовой крови и такого же
количества шафрана въ 1000 ч. 96% спирта. 2) Растворъ 160 ч.
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шеллака, 200 ч. гуммигута и 25 ч. шафрана въ 1000 ч. виннаго
спирта. 3) Растворъ 50 ч. шеллака, 15 ч. драконовой крови и
15 ч. гуммигута въ 1000 ч. спирта. 4) Растворъ 60 ч. шеллака,
40 ч. сандарака и 6 ч. венеціанскаго терпентина въ 1000 ч. спирта.
Для достиженія прочности весьма важно возможно большее подогрѣваніе какъ покрываемаго латуннаго предмета, такъ и наносимаго
лака. Однако подобныя наводки представляютъ только непостоян
ное подражаніе настоящей позолотѣ.
656. Лаки для покрыванія латунныхъ издѣлій, чтобы сохранитъ
ихъ блескъ и предохранитъ отъ окисленія и тусклости. 1) 1 ч.
шеллака, 1 ч. мастики и 7 ч. спирта; 2) 8 ч. шеллака, 2 ч. санда
рака, 1 ч. венеціанскаго терпентину и 50 ч. спирта; 3) 12 ч. санда
рака, 6 ч. мастики, 2 ч. смолы элеми, 1 ч. венеціанскаго терпен
тину и 64 ч. спирта. Всѣ эти лаки прозрачны. Прежде, чѣмъ
покрывать ими, должно старательно очистить латунь и не прика
саться къ ней руками; при употребленіи лаки нагрѣваютъ до 75° Ц.
657. Лакъ для латуни, олова и т п. золотой. Драконовая кровь,
орлеанъ и шафранъ, взятые въ такомъ количествѣ, какое нужно
для полученія желаемаго оттѣнка, растираются съ небольшимъ ко
личествомъ свѣтлаго копаловаго лака; къ полученной кашицѣ при
ливаютъ постепенно, растирая, все больше и больше этого лака и
наконецъ прожимаютъ черезъ полотняную тряпочку. Покрываемые
этимъ лакомъ предметы должны быть предварительно нагрѣты. Ко
паловый лакъ долженъ быть довольно густъ; для его приготовленія
берутъ смѣсь 3 ч. густо уваренной олифы и 1 ч. скипидара. Вмѣсто
копаловаго лака можетъ быть употребленъ янтарный.
658. Лакъ для металловъ. Гессе приготовляетъ его изъ 2 ч. смолы
даммары. 4 ч. скипидара, 1 ч. бураго сиккатива и 2 ч. льняной
олифы. На бѣлой жести лакъ Гессе кажется очень свѣтлымъ, слегка
желтоватымъ.
659. Лакъ для металловъ. Янтаря 6 ч., гуммилака 3 ч., роенаго
ладана 1 ч., скипидара 6 ч., альдегида 10 ч., бензойнаго алкоголя
10 ч. и раствора каучука 4 ч. Покрытые этимъ лакомъ, предва
рительно очищенные и отполированные, предметы вполнѣ сохра
няютъ свой блескъ и не подвергаются окисленію.
660. Лакъ для металловъ. 15 ч. шеллака, 5 ч. манильскаго и 5 ч*
занзибарскаго копала расплавляютъ паромъ и размѣшиваютъ въ
продолженіи 4—6 часовъ, послѣ чего приливаютъ 150 ч. самаго
лучшаго картофельнаго спирта и затѣмъ нагрѣваютъ всю смѣсь
12*
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4 часа при 87° Ц. Эта жидкость смѣшивается затѣмъ съ оранже
вой желтью и наносится на модель.
661. Лакъ для мрамора получается, смѣшивая 6 ч. терпентина,
1 ч. бѣлаго воска и 1 ч. сандарака и плавя на самомъ огнѣ;его
наводятъ кистью на полированныя мраморныя издѣлія.
662. Лакъ мыльный. Хорошее сальное мыло варятъ съ водою до
полученія прозрачнаго раствора, который процѣживаютъ черезъ
нѣсколько тряпокъ, пока онъ еще горячъ. Послѣ этого жидкость
опять ставятъ на огонь и прибавляютъ къ ней равное количество
чистой воды. Къ разбавленному мыльному раствору приливаютъ
горячаго раствора квасцовъ, пока образуется осадокъ; ему даютъ
собраться на днѣ сосуда, сливаютъ съ него жидкость и тщательно
промываютъ кипяткомъ. Полученное такимъ образомъ квасцовое
мыло сушатъ, причемъ оно становится просвѣчивающимъ. Между
тѣмъ въ котлѣ нагрѣваютъ скипидаръ до кипѣнія и кладутъ въ
него столько сухаго квасцоваго мыла, чтобы образовался растворъ,
имѣющій густоту крѣпкой олифы. Если онъ при застываніи слиш
комъ густѣетъ, то къ нему прибавляютъ горячаго скипидара. Пред
меты, покрытые такимъ лакомъ, кладутъ для ускоренія просушки
возлѣ теплой печи. Онъ не отличается сильнымъ блескомъ, но очень
проченъ и крайне дешевъ.
663. Лакъ мыльный, служащій въ особенности для покрыванія
бумаги и другихъ фабрикатовъ съ цѣлью сдѣлать ихъ непромо
каемыми, приготовляется слѣдующимъ образомъ: растворяютъ въ
водѣ желѣзный купоросъ и прибавляютъ къ этой жидкости мыль
наго раствора; происходящій осадокъ желѣзнаго мыла вынимается,
высушивается и растворяется въ бензолѣ. Полученный такимъ обра
зомъ лакъ дѣлаетъ покрытую имъ бумагу или ткань совершенно
непромокаемыми; если бумага должна оставаться бѣлой, то примѣ
няется растворъ вышеупомянутаго (§ 662) глиноземнаго мыла.
664. Лакъ мыльный. Онъ состоитъ изъ раствора смолянаго мыла
съ прибавленіемъ клея и глицерина и получается такимъ образомъ:
въ мѣдномъ котлѣ растворяютъ 50 ч. соды въ 150 ч. воды и нагрѣ
ваютъ растворъ до кипѣнія; затѣмъ примѣшиваютъ мало по малу
100 ч. тонкоизмельченной смолы, нагрѣваютъ снова до полученія
совершенно прозрачнаго раствора и послѣ охлажденія вычерпы
ваютъ воду съ образовавшагося бураго смолянаго мыла; къ послѣд
нему прибавляютъ затѣмъ 100 ч. воды и 15 ч. разведеннаго клея
и снова нагрѣваютъ смѣсь до совершеннаго растворенія. Приготов
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ленный такимъ образомъ лакъ сохнетъ чрезвычайно быстро, такъ
что для болѣе нормальнаго высыханія прибавляютъ 10— 20 ч. гли
церина. Смоляное мыло отлично замѣняетъ сиккативъ. При раство
реніи его въ водѣ и при прибавленіи нѣсколькихъ проц, амміака
получаются цвѣтные осадки, которые, будучи примѣнены за краски,
сохнутъ чрезвычайно быстро и въ высшей степени постоянны какъ
въ сухой, такъ и во влажной атмосферѣ. Покрытыя обыкновеннымъ
лакомъ онѣ получаютъ пріятный блескъ. Такъ какъ эти краски въ
три раза дешевле приготовленныхъ на сиккативѣ, то примѣнять ихъ
слѣдуетъ вообще тамъ, гдѣ дѣло идетъ о дешевизнѣ и прочности
665. Лакъ для непромокаемыхъ плащей. 1) 200 ч. буры раство
ряютъ въ горячей водѣ, прибавляютъ мало по малу 600 ч. шеллака,
варятъ при постоянномъ размѣшиваніи до совершеннаго растворе
нія и затѣмъ прибавляютъ 2—3 ч. чернаго анилиноваго пигмента.
Приготовленный лакъ наносится на покрываемую матерію кусочкомъ
полотна. 2) Одна часть обыкновеннаго чернаго каучука растворяется
въ 5— 6 сѣрнистаго углерода и наносится на ткань кисточкою.
Такой лакъ остается всегда эластичнымъ.
666. Лакъ для обуви. Хорошій лакъ для обуви получается слѣ
дующимъ образомъ: 60 ч. шеллака растворяютъ въ 1000 ч. крѣп
каго спирта, а 10 ч. ламповой сажи растираютъ съ 30 ч. ворвани
и затѣмъ смѣшиваютъ съ первымъ (шеллаковымъ) растворомъ. При
употребленіи небольшое количество лака наносится на кожу губкою.
667. Лакъ для переплетчиковъ. 5 лотовъ измельченнаго шеллака
по 21/г лота сандарака, мастики и роснаго ладана растворяются
въ фунтѣ абсолютнаго алкоголя; по совершенномъ раствореніи прибавяется 2Кг лота венеціанскаго терпентина и затѣмъ растворъ
процѣживается. Покрытые этимъ лакомъ предметы быстро сохнутъ
и принимаютъ большой блескъ. Можно употреблять его и для ла
кировки кожаныхъ вещей.
668. Лакъ для печатной краски.—Лаки съ неварепымъ льня
нымъ масломъ, смолою и смолянымъ масломъ вполнѣ пригодны для
дешевой, напр. газетной, печатной краски, такъ какъ они вполнѣ
удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ и обходятся весьма дешево.
Кромѣ того, приготовленіе ихъ совершенно безопасно, потому что
устраняется сопряженное всегда съ опасностями увариваніе масла
и требуется температура не свыше 130°— 140°. Смола, смоляное и
льняное масла помѣщаются въ просторный котелъ и расплавляются
па умѣренномъ огнѣ; послѣ этого, прибаляютъ мыла и терпентина
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и увариваютъ три часа для надлежащаго смѣшенія всѣхъ состав
ныхъ частей и почти полнаго исчезновенія запаха смолянаго масла.
По нрошествіи этого времени, процѣживаютъ лакъ черезъ полотно
и разливаютъ горячимъ въ сосуды для надлежащаго освѣтленія.
Количества употребляемыхъ составныхъ частей слѣдующія: 1) Крѣп
кій лакъ для машиннаго печатанія: 209 частей смолы, 241 ч.
смолянаго масла, 87 ч. обыкновеннаго льнянаго масла, 5 ч. смо
лянаго мыла и 5 ч. густаго терпентина. 2) Средній лакъ для ма
шиннаго печатанія: 209 ч. смолы, 241 ч. смолянаго масла, 105 ч.
льнянаго масла, 5 ч. густого терпентина и 5 ч. смолянаго мыла.
3) Слабый лакъ для машиннаго і'ечатанія: 209 ч. смолы, 241 ч.
смолянаго масла, 130 ч. льнянаго масла, 5 ч. смолянаго мыла и
5 ч. густого терпентина. 4) Крѣпкій лакъ для ручныхъ прессовъ:
100 ч. смолы, 80 ч. смолянаго масла, 25 ч. льнянаго масла и 7 ч.
смолянаго мыла. 5) Средній лакъ для ручныхъ прессовъ: 100 ч.
смолы, 87 ч. смолянаго масла, 30 ч. льнянаго масла и 7 ч. смо
лянаго мыла. 6) Слабый лакъ для ручныхъ прессовъ: 100 ч. смолы,
93 ч. смолянаго масла, 35 ч. льнянаго масла и 7 ч. смолянаго
мыла. 7) Лакъ для печатанія роскошныхъ изданій: 70 ч. копай
скаго бальзама, 50 ч. обыкновеннаго льнянаго масла, 110 ч. смолы
3 ч. роснаго ладона и 2 ч. бальзама толу, или: 8) 85 ч. копайскаго
бальзама, 40 ч. обыкновеннаго льнянаго масла, 115 ч. смолы, 3 ч.
роснаго ладона и 2 ч. бальзама толу.
669.
Лакъ для рисунковъ карандашомъ или красками, съ цѣлью
ихъ сохраненія. Къ коллодію, имѣющему густоту обыкновеннаго
фотографическаго, прибавляютъ 2% стеариновой кислоты. Рисунокъ
кладутъ на стекло или доску и разливаютъ на немъ коллодій, какъ
фотографы по стекляной пластинкѣ. Минутъ черезъ 10— 20 рису,,
нокъ высыхаетъ, имѣетъ тусклый блескъ и держится такъ хорошо,
что его можно мыть водою, не опасаясь испортить.
670— 676. Лаки дляроювыхъ работъ. Роговыя подѣлки покрываются
часто весьма жидкимъ лакомъ для приданія большаго блеска и
устраненія связанной съ затрудненіями и потерей времени поли
ровки; эти лаки можно и окрашивать для приданія большей яр
кости черепаховой имитаціи (поддѣльной черепахѣ). Нанесеніе лака
чрезвычайно тонкимъ слоемъ производится посредствомъ ватнаго
шарика или весьма тонкой волосяной кисточкой. Лакировку слѣ
дуетъ производить весьма осторожно для избѣжанія образованія
пузырей, часто появляющихся при такихъ жидкихъ лакахъ; всдѣд-
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ствіе весьма быстраго высыханія тонкаго лаковаго слоя пузыри
остаются, засыхаютъ и сообщаютъ предметамъ, вмѣсто блестящаго,
шероховатый матовый видъ. 1) Безцвѣтный лакъ. Одну часть тща
тельнѣйше промытаго сандарака растворяютъ въ 9 ч. 96°/0 алкоголя
и процѣживаютъ растворъ черезъ фильтровальную бумагу, такъ что
содержащійся въ шеллакѣ соръ остается на фильтрѣ, а самъ
растворъ кажется совершенно свѣтлымъ и прозрачнымъ. Затѣмъ
разжижаютъ на голомъ огнѣ V« ч. венеціанскаго терпентина и мед
ленно примѣшиваютъ къ нему шеллаковый растворъ. 3) Темнобурый лакъ. Приготовляется совершенно сходно съ предыдущимъ
изъ і/2 ч. рубиноваго шеллака, 17 ч. 96°/0 алкоголя и V* ч. вене
ціанскаго терпентина. 4) Ж елтый лакъ. Приготовляютъ, какъ вы
ше указано, шеллаковый растворъ, смѣшиваютъ его съ1/.2 ч. тонко
измолотаго куркумоваго корня и извлекаютъ нѣсколько дней при
частомъ взбалтываніи. Затѣмъ процѣживаютъ вторично черезъ про
пускную бумагу и прибавляютъ густаго венеціанскаго терпентина.
5) Красчобурый лакъ для черепаховой имитаціи. Толкутъ въ самый
нѣжный порошокъ 1 ч. лучшей драконовой крови въ палочкахъ и
обливаютъ ее въ склянкѣ 9 ч. 96°/о алкоголя; затѣмъ при частомъ
взбалтываніи даютъ вполнѣ насытиться алкоголю драконовой кровью,
процѣживаютъ окрашенный въ темнокрасный цвѣтъ растворъ
черезъ фильтровальную бумагу и растворяютъ въ немъ */« ч. луч
шаго оранжеваго шеллака. Раствореніе ускоряется частымъ взбал
тываніемъ, послѣ чего отфильтровываютъ и смѣшиваютъ съ ’Д ч.
венеціанскаго терпентина. 6) Огнненокрасный лакъ для черепахо
выхъ имитацій. Растворяютъ Ѵг ч. лучшаго оранжеваго шеллака,
V* ч. отбѣленнаго шеллака, V* отборнаго сандарака въ 17 ч. 96%
алкоголя, затѣмъ прибавляютъ 47* ч. діамантоваго фуксина и про
цѣживаютъ красную жидкость черезъ бумажную фильтру. Послѣ
этого разжижаютъ въ особомъ сосудѣ на голомъ огнѣ 1/і ч . смолы
элеми, медленно примѣшиваютъ къ пей лакъ и сохраняютъ до
употребленія. 7) Черный лакъ. Растворяютъ ГД ч. оранжеваго
шеллака и 1h ч. сандарака въ 20 ч. 96% алкоголя, процѣживаютъ
черезъ бумагу, смѣшиваютъ растворъ съ 3Д ч. венеціанскаго тер
пентина и прибавляютъ еще 7*5 ч. растворимой въ спиртѣ анили
новой черни, которая растворяется въ лакѣ и сообщаетъ ему пре
красное густое синечерное окрашиваніе.
676. Лакъ для скрипокъ. 172 штофа ректифицированнаго алко
голя ставятъ на печь въ цинковомъ ведрѣ съ 36 золоти, санда
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рака, 18 золоти, мастики и V* кружки скипидара и почаще взбал
тываютъ до совершеннаго растворенія, затѣмъ процѣживаютъ и
разливаютъ для употребленія. Если получается слишкомъ твердый
препаратъ, то прибавляется больше скипидара.
Ü78. Лакъ для стали. Отличпый лакъ для покрыванія сталь
ныхъ предметовъ получается изъ 10 ч. чистой мастики, 5 ч. кам
форы, 15 ч. сандарака и 5 ч. смолы элеми, которыя растворяются
въ чистомъ алкоголѣ; полученный растворъ фильтруется и примѣ
няется въ холодномъ состояніи. Приготовленный такимъ образомъ
лакъ совершенно прозраченъ.
679. Лакъ для сахарныхъ формъ. Кладутъ въ мѣдный котелъ 25 .
хорошо вскипяченнаго льнянаго масла, 15 ф. англійскаго или рус
скаго каменноугольнаго дегтя и кипятятъ 8 часовъ, послѣ чего
снимаютъ съ огня и прибавляютъ 10 ф. дегтярнаго спирта и еще
4 часа варятъ; снявши съ огня, разжижаютъ 3 ф. терпентина.
Потомъ жестяныя сахарныя формы тщательно очищаютъ отъ са
хара и ржавчины, намазываютъ невыдѣланнымъ льнянымъ масломъ
и хорошенько обжигаютъ. При первомъ наведеніи, краску смѣши
ваютъ съ образующейся сажей, чтобы получить черный грунтъ:
два слѣдующіе слоя высушиваютъ и шлифуютъ, а послѣдній покры
ваютъ выше приготовленнымъ лакомъ. Черезъ это формы получаютъ
большую прочность и ихъ можно употреблять нѣсколько лѣтъ безъ
того, чтобы лакъ сколько нибудь пострадалъ.
680. Лакъ для стекла, чтобы сдѣлать возможнымъ писать на
немъ чернилами или карандашемъ, приготовляется изъ 50 ч. сан
дарака и 30 ч. мастики, растворенныхъ въ 500 грам. эфира, ку
да затѣмъ приливаютъ понемногу столько бензина, чтобы лакъ, вы
литый на стеклышко,, засыхалъ матовымъ слоемъ. Лакъ этотъ мо
жетъ тоже употребляться для нанесенія мата на оконныя стекла.
681. Лакъ скипидарный обыкновенный. 7 фунт. венеціянскаго терпентипа растворяютъ, при нагрѣваніи, въ 5 штофахъ чистаго ски
пидара и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока охлажденная на стеклыш
кѣ проба не будетъ прозрачною; затѣмъ, переливши въ глиняный
сосудъ, даютъ остыть и цѣдятъ черезъ тонкое металлическое сито.
682. Лакъ спиртовый мебельный. 8 частей спирта 95°, 4 ч.
сандарака, 1 ч. мастики, 1 ч. венеціянскаго терпентина, 1 ч. толче
наго стекла. Приготовлять, какъ вообще спиртовые лаки.
683. Лакъ спиртовый для мелкихъ вещей. 11 частей спирта 95",
2 ч. два раза промытой мастики, 1 ч. сандарака, 1 ч. венеціянска
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го терпентина и 12/б ч. толченаго стекла. Порошки мастики и сан
дарака, смѣшавъ со стекломъ, растворить въ спиртѣ на водяной
банѣ; когда смолы растворились (часа черезъ 2), прибавить особо
нагрѣтый терпентинъ, оставить въ банѣ еще на V* часа; вынувъ,
по временамъ взбалтывать, пока не остынетъ; на другой день сцѣ
дить и профильтровать черезъ вату.
684. Лаки скипидаря, обыкновенные. 1) 1 ведро спирта 95°, 8'/з ф,
два раза промытаго сандарака, 77а ф. венеціанскаго терпентина.
2) 1 ведро спирта 92°, 61;4 ф. сандарака, 83А ф. венец. терпенти
на. Размельченный сандаракъ, вмѣстѣ съ 2/з спирта, нагрѣвать, мѣ
шая лопаткою, въ мѣдной луженой или глиняной, покрытой гла
зурью колбѣ на очень умѣренномъ огнѣ; сильное кипѣніе всякій разъ
прекращать подливаніемъ понемногу остальной' 7з спирта; когда
сандаракъ растворится, снять съ огня, прилить, сильно мѣшая, от
дѣльно расплавленный терпентинъ и нагрѣвать еще около 1U часа;
снять тотчасъ же, какъ только появится бѣлая пѣна, иначе можетъ
вспыхнуть. 3) Растворить на огпѣ 187з ф. канифоли и 63А ф. на
туральной смолы въ 77а ф. чистаго скипидара, а 13А ф. порошка
сандарака въ 1 ведрѣ спирта 92°, спиртный растворъ влить въ ски
пидарный, смѣшать, вскипятить и процѣдить.
685. Лакъ столярный. Берутъ 7з°ф. сандараковой камеди, 4 лота
брусковой камеди, 8 лот. бѣлой еловой смолы, 4 лот. мастики, 8 лот.
венеціанскаго терпентина, 17* штофа очищеннаго виннаго спирта;
твердымъ частямъ даютъ растопиться, послѣ чего охлаждаютъ. Лакъ
кладутъ въ соотвѣтственный сосудъ, прибавляютъ винный спиртъ
и все вмѣстѣ настаиваютъ въ теплѣ.
686. Лакъ универсальный. Смѣшиваютъ 15 ч. шеллака, 2 ч*
драконовой крови, 1 ч. мастики, 1 ч. венеціанскаго терпентина съ
100 ч. абсолютнаго спирта и оставляютъ на нѣсколько дней въ
тепломъ мѣстѣ; затѣмъ сливаютъ и процѣживаютъ.
687. Лакъ сфотолитовый. Берется смѣсь изъ 40 ч. смолы и 20
ч. парафиноваго масла, а затѣмъ прибавляется 40 ч. жирной гли
ны. Масса эта пригодна для смазки папковыхъ крышъ.
688.
Лакъ для фотографовъ восковой. „Обыкновенно употре
бляемый лакъ, состоящій изъ разныхъ частей ’воска и скипидара,
существенно улучшается прибавленіемъ раствора мастики (1 : 10).
При такомъ прибавлеяіи*можно брать меньше воска на то же ко
личество скипидара и получить весьма жирную помаду, которая
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легко наносится, не протекая черезъ бумагу, и по испареніи ски
пидара принимаетъ весьма красивый неизмѣняющійся блескъ.
689. Лакъ для фотографій приготовляется раствореніемъ 1 ч.
порошка шеллака въ 2 ч. насыщеннаго раствора буры безъ нагрѣванія, почаще взбалтывая; растворъ готовъ по истеченіи нѣсколькихъ
дней. Бѣленый шеллакъ слѣдуетъ хранить въ водѣ и обращать въ
порошокъ непосредственно передъ употребленіемъ, потому что, про
бывъ нѣсколько дней на воздухѣ, такой порошокъ будетъ раство
ряться очень трудно или же совсѣмъ не растворится. Прибавленіе
амміака облегчаетъ раствореніе. Добавленіе декстрина усиливаетъ
блескъ. Лакированіе производится слѣдующимъ образомъ: пачку
картъ погружаютъ въ чашку съ лакомъ, затѣмъ вынимаютъ ихъ по
одиночкѣ изъ ванны и вѣшаютъ на веревочкѣ немного наискось.
Къ нижнему углу каждой карты прикладываютъ по кусочку про
пускной бумаги для предотвращенія образованія утолщенія лакова
го края. Сушатъ при обыкновенной комнатной температурѣ.
690. Лакъ для чановъ бродильныхъ и дрождевыхъ. Такой лакъ
приготовляется раствореніемъ 8 фунт. канифоли, 1 фупта шеллака
и 4 фунта терпентина, въ 16 кружкахъ крѣпкаго (по меньшей мѣ
рѣ ЭО") спирта. Полное раствореніе происходитъ въ 24 часа, въ
тепломъ мѣстѣ, при частомъ взбалтываніи. Передъ покрываніемъ,
чаны предварительно очищаются и снова вполнѣ высушиваются; хо
рошо также подогрѣвать ихъ. Послѣдняго достигаютъ весьма лег
ко, опрыскивая ихъ внутри крѣпкимъ спиртомъ и тотчасъ же
зажигая его. Послѣ этого, покрываютъ всю внутренность чана
при помощи кисточки; тотчасъ по окончаніи операціи, смазываютъ
вторично, съ тѣмъ только различіемъ, что покрываютъ всякій разъ
только по одной клепкѣ и затѣмъ быстро зажигаютъ еще сырой
лакъ. Только но совершенномъ потуханіи огня, приступаютъ къ по
крыванію второй клепки и продолжаютъ такое покрываніе и за
жиганіе каждой клепки до 9 разъ. Понятно, что поступаютъ точно
такъ же съ дномъ и краями чана. Для лучшаго навыка, рабочему
лучше начинать работу съ дрожжевыхъ сосудовъ. При концѣ опе
раціи собирается, обыкновенно, на днѣ много смолы, стекающей
со стѣнокъ. Если ея слишкомъ много, то соскабливаютъ желѣзкою
и замазываютъ еще мягкою массою оставшіяся поры или прочія
неровности. Нѣсколько дней спустя, проникнувшій въ дерево отъ
вжиганія лакъ твердѣетъ и можно наполнять чаны. Подобная про
питка отлично предохраняетъ отъ тлѣнія древесныхъ волоконъ, а
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также и отъ закисанія. Вышеуказаннаго количества достаточно на
640 ведеръ заторнаго пространства.
691. Лакъ черный для дерева, латуни или- кожи, отличающійся
своимъ чрезвычайно густымъ чернымъ цвѣтомъ, приготовляется изъ
1 зол. анилиновой черной краски, которую истираютъ съ 260 каплями
концентрированной соляной кислоты и 17а зол. спирта. Полученную
темносинюю жидкость смѣшиваютъ съ растворомъ І7г зол. шеллака
въ 6 зол. спирта. Если вмѣсто шеллаковаго раствора смѣшать ее
съ растворомъ 17* зол. аравійской камеди въ 6 зол. горячей воды,
то получатся неразлагающіяся, не разъѣдающія перьевъ чернила.
692. Лакъ для шорныхъ издѣлій. Берутъ 100 ч. клея, 750 ч.
уксуса, 50 ч. аравійской камеди, 100 ч. обыкновенныхъ черныхъ
чернилъ и І7з ч. рыбьяго клея. При приготовленіи растворяютъ
клей въ уксусной кислотѣ, камедь въ чернилахъ и рыбій клей въ та
комъ количествѣ воды, какое окажется необходимымъ. Затѣмъ хорошо
перемѣшиваютъ всѣ полученные растворы при нагрѣваніи и остав
ляютъ охлаждаться, причемъ|масса дѣлается твердою. При употре
бленіи расплавляютъ и наносятъ губкою; покрытые предметы высу
шиваютъ въ нагрѣтомъ пространствѣ. Приготовленный такимъ об
разомъ лакъ примѣнимъ и для обуви.
693. Лакъ экипажный японскій. Плавятъ 3 части твердаго копа
ла, прибавляютъ къ нему 1— 1ги ч. асфальта и затѣмъ прилива
ютъ 2— 3 ч. скоро сохнущаго варенаго льянаго масла и 67* ч.
чистаго скипидара.
694. Лдмъдля этикетовъ, весьма прочный, получается растворе
ніемъ 10 ч. мастики и 7* ч. жидкаго сторакса, смѣшанныхъ съ
5 ч. песку, въ 35 ч. крѣпкаго спирта. Бумажная этикетка покры
вается предварительно съ помощью кисти растворомъ гуммиарабика, къ которому прибавлено около 30°/0 спирта и 1% борной ки
слоты; когда слой гумми засохъ, наносятъ одинъ или два раза слой
лака, который держится весьма долго.
695. Лакъ для этикетовъ. Бѣлаго шеллака 31 ч., свинцовыхъ
бѣлилъ 157а ч. и эфира 190 ч. Шеллакъ перетираютъ въ ступкѣ
въ довольно тонкій порошокъ, послѣ чего кладутъ въ сосудъ съ
эфиромъ и даютъ стоять до совершеннаго растворенія; затѣмъ при
бавляютъ тонкаго порошка свинцовыхъ бѣлилъ, хорошо взбалтыва
ютъ и процѣживаютъ черезъ бумагу, причемъ первыя части филь
трата выливаются обратно два или три раза до полученія вполнѣ
прозрачнаго раствора.
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696. Лакъ для бумажныхъ этикетовъ. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 30 ч.
мастики, 150 ч. алкоголя, 40 ч. бензина и 5 ч. лавандавого масла,
смѣсь оставляютъ въ тепломъ мѣстѣ и даютъ отстояться, въ тече
ніи недѣли. Этикеты приклеиваютъ обыкновеннымъ крахмаломъ;
когда ярлыки послѣ этого высохли, обмазываютъ ихъ посредствомъ
кисточки смѣсью равныхъ частей коллодія и сѣрнаго эфира два ра
за, потомъ теплымъ растворомъ 1 ч. желатина въ 4 части воды и
наконецъ, когда послѣдній совсѣмъ высохъ, отъ 1 до 3 разъ оз
наченнымъ лакомъ.
697. Лакъ янтарный для мебели. 1) 15 ч. янтаря и 2 ч. ски
пидара нагрѣваются въ сосудѣ на голомъ огнѣ до совершеннаго
расплавленія янтаря. Послѣ нѣкотораго охлажденія массы приба
вляютъ къ ней, при постоянномъ размѣшиваніи, мало но малу 24
ч. слегка подогрѣтаго скипидара, нагрѣваютъ непродолжительное
время до кипѣнія и прибавляютъ въ заключеніе 7— 8 ч. хорошей
льяной олифы. 2) 8 ч. измельченнаго янтаря, 12 ч. скипидара п
10 ч. хорошо высушенной льняной олифы нагрѣваютъ на водяной ба
нѣ до совершеннаго растворенія, 3) Расплавляютъ 10 ч. янтаря,
смѣшиваютъ съ 9 ч. льяной олифы и растворяютъ въ 32 ч. тепла
го скипидара. ІІо охлажденіи прибавляютъ 2 ч. свинцовыхъ бѣлилъ,
оставляютъ стоять нѣсколько дней въ тепломъ мѣстѣ и процѣ
живаютъ.
698. Лакамъ блеска приданіе. При нанесеніи шеллаковаго или
другихъ спиртовыхъ лаковъ при весьма низкой температурѣ или
во влажной атмосферѣ, наведенный, слой дѣлается часто матовымъ
и лишеннымъ блеска. Такое неудобство можно устранить, оставляя
стоять лакъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней съ нѣсколькими ку
сочками обыкновенной углеамміачной соли. Подобная обработка въ
особенности пригодна для прозрачныхъ безцвѣтныхъ лаковъ, упо
требляемыхъ для фотографическихъ цѣлей.
699. Латунь новая. Этотъ сплавъ состоитъ изъ 60 ч. мѣди,
38Ѵ2 ч. цинка и IV« ч. желѣза и можетъ обработываться въ нагрѣ
томъ состояніи. Вслѣдствіе этого, его можно употреблять для произ
водства различныхъ слесарныхъ издѣлій, •которыя обыкновенно дѣ
лаются изъ желѣза, и придавать пмъ большую способность сопро
тивляться образованію ржавчины.
700. Латуни сообщеніе бураго окрашиванія. Если латунные предме
ты подвергнуть обработкѣ нѣкоторыми реагентами, то они пріобрѣ
тя ютъ соломенножелтый, томпаковобурый, красноватобурый и др.
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оттѣнки бураго окрашиванія. Реактивомъ этимъ можетъ быть растворъ
углекислой о к и с и мѣди въ ѣдкомъ натрѣ. Углекислая окись мѣди
получается посредствомъ прибавленія соды къ раствору мѣднаго
купороса до тѣхъ поръ, пока еще будетъ образовываться осадокъ.
Осадокъ этихъ собирается, промывается и сушится. 5 частей этого
осадка растворяютъ въ 100 ч. воды и 15 ч. ѣдкаго натра; въ
этотъ растворъ погружаютъ мѣдные предметы, вынимая поминутно
пробу для опредѣленія, когда получится желаемый оттѣнокъ.
701. Латуни приданіе золотистаго цвѣта. Латуннымъ предме
тамъ можно придать золотистожелтый цвѣтъ посредствомъ жидкости,
которая приготовляется кипяченіемъ въ продолженіи 15 минутъ
4 ч. ѣдкаго натра и 4 ч. молочнаго сахара съ 100 ч. воды и при
бавленіемъ 4 ч. концентрированнаго раствора мѣднаго купороса
при непрерывномъ размѣшиваніи. Полученную жидкость охлаж
даютъ и кладутъ въ нее предварительно очищенные предметы, при
нимающіе, вслѣдствіе этого, золотистый цвѣтъ. При болѣе продол
жительномъ лежаніи въ такомъ растворѣ предметы принимаютъ
сначала голубоватый, а затѣмъ радужный цвѣтъ.
702. Латуни приданіе красиваго золотистожелгпаго цвѣта. Спо
собъ этотъ основанъ на примѣненіи различныхъ протравляющихъ
жидкостей. Прежде всего обработываемые предметы накаливаются до
красна и затѣмъ старательно очищаются, что производится лучше
всего слабою соляною кислотою (1 ч. кислоты на 10 ч. воды). За
тѣмъ слѣдуетъ предварительное травленіе въ деревянномъ, выло
женномъ свинцомъ резервуарѣ, наполненномъ слабою азотною
кислотою. Когда исчезнутъ всѣ пятна и предметы примутъ одно
родный цвѣтъ, ихъ прополаскиваютъ въ чистой водѣ и сохраняютъ
въ сухихъ опилкахъ до слѣдующей операціи. Если желаютъ сооб
щить предметамъ золотистожелтый матовый оттѣнокъ, то погру
жаютъ ихъ вмѣстѣ съ приготовленными опилками въ вторую, болѣе
крѣпкую ванну (1 ч. воды на 2 ч. азотной кислоты), въ которой
и оставляютъ нѣсколько минутъ, пока исчезнетъ образующаяся
сначала пѣна. По принятіи предметами однообразнаго матоваго
цвѣта, погружаютъ ихъ въ концентрированную соляную кислоту и
тотчасъ прополаскиваютъ свѣжею, часто возобновляемою водою;
въ заключеніе опускаютъ ихъ въ теплый щелокъ. Послѣ совершен
наго удаленія воды обливаютъ предметы кипящимъ растворомъ 1 ч.
виннокаменной кислоты въ 30 ч. воды. Обработанные предметы
принимаютъ весьма красивое золотисто-матовое окрашиваніе и вы
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сушиваются въ опилкахъ, которыя насыпаютъ въ желѣзный нагрѣ
ваемый котелъ. Въ заключеніе очищаютъ предметы отъ пристав
шихъ опилокъ и покрываютъ шеллаковымъ лакомъ для предохра
ненія отъ загрязненія и потемнѣнія.
703. Латуни- травленіе въ золотистый или оранжевый цвѣтъ.
Гладко выточенныя или отполированныя латунныя вещи можно
покрывать великолѣпнымъ золотистожелтымъ, оранжевымъ или карми
новокраснымъ слоемъ окиси, опуская ихъ въ смѣсь изъ 5 лотовъ
ѣдкаго натра, 50 лотовъ волы и 10 лотовъ влажной углекислой
окиси мѣди. Оттѣнки появляются въ нѣсколько минутъ и весьма
легко наблюдать за ихъ развитіемъ. Когда появится желаемый
тонъ, вынимаютъ латунную вещь, промываютъ хорошенько водою
и высушиваютъ въ мелкихъ опилкахъ.
704. Латуни способъ сообщитъ цвѣтъ серебра. Въ эмальированной посудѣ растворяютъ 107< золоти, кремортартара и 1 золоти,
винносурьмяной соли въ 2' U фунтахъ горячей воды, прибавляютъ
туда 12Ѵг золоти, соляной кислоты, 37'/і золоти, олова *въ видѣ
мелкихъ зеренъ или, еще лучше, порошка и 7*/а зол. порошкообраз
ной сурьмы. Смѣсь нагрѣваютъ до кипѣнія и погружаютъ въ нее
предназначаемые для бѣленія предметы. По прошествіи четверти
или получаса, латунь покрывается весьма блестящимъ и прочнымъ
слоемъ бѣлаго металла.
705. Латуни чистка. Потускнѣвшую латунь достаточно натереть растворомъ щавелевой кислоты, чтобы снова сдѣлать блестящей.
706. Латунныя чашечки: очищеніе латунныхъ чашекъ вѣсовъ.
Для быстраго очищенія латунныхъ чашекъ вѣсовъ, наливаютъ въ
нихъ нашатырнаго спирта, такъ чтобы дно было покрыто, и трутъ
сухими сосновыми опилками до совершенной сухости; послѣ такой
операціи чашки вполнѣ очищаются и дѣлаются полированными.
707. Ликеры. Подъ именемъ ликеровъ разумѣютъ болѣе или
менѣе разбавленный водою спиртъ, подслащенный сахаромъ и
сдобренный извѣстными ароматными, сообщающими ему извѣстный
вкусъ веществами, причемъ нерѣдко подкрашиваютъ его въ соотвѣт
ствующій цвѣтъ. Для приготовленія ликеровъ употребляется вполнѣ
очищенный отъ сивушнаго масла спиртъ; подслащиваніе сахар
нымъ сиропомъ производится съ такимъ разсчетомъ, чтобы па 1
штофъ крѣпкой (60°) водки пришлось около 13/4 ф. сахара и около
1Ѵг стакана воды. Высокіе еорты приготовляются настаиваніемъ на
плодахъ и ягодахъ; пизшіе—прибавленіемъ ароматныхъ маслт и эфи-
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ровъ. Ликеры, сгущенные прибавленіемъ значительнаго количества
сахарнаго сиропа до консистенціи масла, называются кремами; при
готовленные съ фруктовыми соками—ратафіями.‘-Улучш еніе вкуса
ликеровъ. Свѣже-приготовленные ликеры постоянно обладаютъ не
пріятнымъ вкусомъ и запахомъ, не смотря на высокое достоинство
употребленныхъ для выдѣлки ихъ матеріаловъ; при такихъ лике
рахъ всегда замѣчается привкусъ отдѣльныхъ составныхъ частей и
для приданія надлежащей зрѣлости необходимо мѣсячное и часто
даже годовое лежаніе. Поэтому дѣлались многочисленныя попытки
достигнуть зрѣлости ликеровъ болѣе быстрымъ, а потому и болѣе
дешевымъ путемъ; проще всего ускорить этотъ процессъ нагрѣваніемъ. Проф. Вершъ произвелъ въ этомъ направленіи вполнѣ успѣш
ные опыты, приведшіе къ слѣдующимъ результатамъ: 1) Свѣже
приготовленный ликеръ оказался уже достаточно хорошимъ послѣ
2 —3 мѣсячнаго лежанія при комнатной температурѣ. 2) Напро
тивъ твго, поспѣваніе при сохраненіи- въ погребѣ (при 10— 11° Р.)
заканчивалось только по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 3) Поспѣ
ваніе происходитъ весьма быстро при температурѣ въ 24— 30° Ц.
4) Непродолжительное (10— 12-часовое) нагрѣваніе до 60—70° Ц.
сообщаетъ такую зрѣлость ликерамъ, что послѣднимъ необходимо
пролежать только нѣсколько недѣль, чтобы сдѣлаться самыми тон
кими и старыми. Свѣтъ и воздухъ дѣйствуютъ вредно во время
нагрѣванія, такъ что послѣднее необходимо производить безъ вся
каго доступа этихъ вредныхъ дѣятелей. На практикѣ, для быстраго
достиженія цѣли нагрѣваютъ нѣсколько часовъ розлитые въ бу
тылки ликеры при 60— 70° Ц. въ особенномъ аппаратѣ, унотребляемомъ для пастеризаціи вина, или въ обыкновенномъ котлѣ; можно
также прямо нагрѣвать ликеры въ закрытыхъ, окруженныхъ горя
чей водою, сосудахъ изъ вылуженной мѣди; во всякомъ случаѣ,
даютъ охладиться ликеру на водяной банѣ весьма медленно. При
нагрѣваніи въ бутылкахъ должно употреблять хорошо вываренныя
пробки, потому что иначе ликеръ принимаетъ непріятный пробоч
ный привкусъ; кромѣ того, нельзя наливать сосуды совершенно
полными, для избѣжанія растрескиванія при нагрѣваніи. Горячій
ликеръ никогда не долженъ приходить въ соприкосновеніе съ воз
духомъ.
708.
Аллаш ъ. Рецептъ для приготовленія этого вкуснаго ликера,
на 10 ьедеръ слѣдующій: Въ 4 ведрахъ лучшаго 96— проц, спирта,
растворяется 15 золоти, карвола, 3 золотн. уксуснаго эфира, V« зол.
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масла, Vs зол. сельдерейнаго масла и 7* золоти, ванилина; растворъ
смѣшивается съ сиропомъ изъ 3 пудовъ лучшаго рафинада и раз
бавляется водою до 10 ведеръ. Простоявъ нѣсколько мѣсяцевъ,
ликеръ пріобрѣтаетъ болѣе тонкій вкусъ. Во избѣжаніе отвѣшива
нія небольшихъ количествъ веществъ, прибавляемыхъ къ спирту
можно имѣть въ запасѣ растворъ 10 золоти, масла коньяка, 5*зол.
сельдерейнаго масла и 5 зол. ванилина въ 10 фунтахъ спирта и
брать по 34 золоти, его въ смѣси съ требуемымъ количествомъ ук
суснаго эфира на каждое ведро аллаша.
709. Аллаша приготовленіе. Смѣшиваютъ 2 капли анисоваго
масла, 5 капель масла петрушки, ЗѴг зол. карволя, ’/г зол. ваниль
ной тинктуры, 4Va зол. азотнаго эфира. (Spiritus aetherei nitro-i)
съ ЗѴг штофами спирта, затѣмъ приливаютъ кипящій растворъ 71/4
фунтовъ сахару въ 8xh фунтахъ воды и фильтруютъ. Превосходный
аллашъ получается тоже, если перегонять 4 ведра 95 град. спирта
и 27* в. воды на 71/» фунтахъ голландскаго тмина, 1‘Д ф.[истолчен
ныхъ горькихъ миндалей, 12 зол. сѣмянъ укропа, 12 зол. аниса,
но 6 зол. ангеликоваго и фіалковаго корня и 6 зол. свѣжей апельэинной корки; первыя и послѣднія порціи перегона собираются
вмѣстѣ. На каждые 4 ведра перегона берутъ 27s пуда сахару и
16 штофовъ воды. Если прибавить 1 штофъ хорошаго арака, то
ароматъ станетъ значительнѣе.
710. Ликеръ Беріелъскій желудочный. 70 зол. померанцевыхъ
корокъ, 70 зол. сухой черники, 33 зол. лимонныхъ корокъ, 4 зол.
корня горечавки (rad. gentianae), 5 зол. райскихъ зеренъ, 6 зол.
коричныхъ зеренъ, 5 зол. мускатныхъ орѣховъ, 6 зол. гвоздики,
6 зол. калгана, 16 зол. цвѣтовъ квассіи—обработываются 90— 92°
спиртомъ, смѣшиваются съ 7<—7» ведра сахарнаго сиропа и доли
ваются 74 ведра воды до 472 ведеръ. Полученную такимъ образомъ
жидкость окрашиваютъ въ темнокрасный цвѣтъ.
711. Ликеръ гвоздичный. 6 золотпиковъ гвоздики и столько же
крупно истолченной корицы облить стаканомъ дистиллированной
воды, поставить на 6 часовъ, затѣмъ процѣдить черезъ тряпку,
смѣшать настой съ 2 штофами краснаго вина, разбавленнаго сиро
помъ изъ 2*/* фунтовъ сахару; оставшуюся на цѣдилкѣ смѣсь ко
рицы и гвоздики завязать въ тряпочку и, погрузивъ въ смѣсь,
вскипятить послѣднюю, затѣмъ по охлажденіи прибавить надлежа
щее количество хорошаго спирта до полученія желаемой крѣпости,
и наконецъ разлить въ бутылки.
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712. Ликеръ Гинъоле. 16 штофовъ вишневой настойки, 16 шт.
черешневой настойки, 8 штофовъ 85-градуснаго спирта, 120 фун
товъ сахару и 13 штофовъ воды. Вишневая и черешневая настойки
приготовляются, наливая 85-град. спиртъ на совершенно спѣлыя
раздавленныя ягоды, въ количествѣ 1 штофа па 3 фунта ягодъ.
713. Кремы. Creme de Barbados. Взять кожицы 3 лимоновъ
и 3 апельсиновъ, цейлонской корицы 22 золоти., мускатнаго цвѣта
2 зол., гвоздики 1 зол., кишнеца (Koriander) 7 зол., толченаго
горькаго миндаля 7 зол., мускатнаго орѣха 1 зол. Все это настаи
вается нѣсколько недѣль въ 12 штофахъ виннаго спирта въ 95°,
потомъ перегоняется на водяной банѣ и смѣшивается съ сиропомъ
изъ 15 фунтовъ сахара въ 8 штофахъ воды. Кремъ долженъ быть
бѣлаго цвѣта.
714. Crème de Barbados. Тонкая кожица 6 лимоновъ и столькихъ
же апельсиновъ, 6 зол. корицы, 6 зол. гвоздики, 2 зол. мускатнаго
цвѣта, 11 штофовъ спирта, 3 штофа воды настаиваются по предыдущему
и перегоняются до полученія 10 литровъ перегона, который подслащи
вается 12 штофами сиропа съ прибавленіемъ 6V* штофовъ воды.
715. Crème de café. 2 фунта чистаго мокскаго кофе поджариваются
до евѣтлокоричневаго цвѣта, тонко размалываются и къ нимъ под
ливается 5 штофовъ спирта и VU штофа воды. Изъ всей смѣси
перегоняется 4 штофа жидкости, которая разбавляется водой до
40° Трал. и на каждый штофъ прибавляется 2 фунта сахару.
716. Crème de canelle. 3— 4 фунта хорошей цейлонской корицы
размѣшиваются съ 5 штофами спирта и 1\» штофами воды. Далѣе
слѣдуетъ поступать по предыдущему (см. § 715).
717. Crème de chocolat. 2 фунта жаренаго какао толчется
съ 8 лотами корицы, VU лотомъ ванили, Va лотомъ кардамона и
насыпается въ реторту съ прибавленіемъ 5 штофовъ спирта и ІѴ2
штофа воды, а въ остальномъ поступается по предыдущему (см. § 715).
718. Crème de chocolat. Жаренаго и смолотаго каракасскаго какао
6 фунтовъ, цейонской корицы 5Ѵг зол., виннаго спирта въ 92°— 10
штофовъ, ванильной тинктуры 33А зол., воды 4 штофа, сахару 10
фунт. Какао приготовляется какъ къ шоколаду, къ нему прибав
ляется толченая корица, послѣ чего смѣсь дистиллируется на водя
ной банѣ и къ дистиллату уже прибавляются сахарный сиропъ и
ванильная тинктура.
719. Crème de demoiselles. 12 лот. мускатнаго и 12 лот. поме
ранцеваго цвѣта дистиллируются съ 3 штофами спирта и 4/s шт.
13
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воды. Дистиллятъ подслащаютъ 23Д сиропа (изъ 4 ф. сахару и 2'/'<
шт. воды) и прибавляютъ 2 лота духовъ резеды.
720. Crème de Monjou. Корицы, мускатнаго цвѣта, гвоздики по
147* золоти., мускатнаго орѣха 33А зол., розмарину 77* зол. и
спирта 77б ведра. Изъ смѣси перегоняется 39 штофовъ; къ дистил
ляту прибавляется: розовой и померанцевой воды по 37s штофа,
эссенціи амбры 1 зол., ванильной эссенсіи 2 зол., бергамотнаго
масла 2 зол., воды 57г штоф. и сиропу 227.; штофа.
721. Crème romantique. Лимонной корки 30 золоти., мускатнаго
цвѣта, лавандоваго цвѣта, маіорана по 30 золоти., корицы 147*
зол., гвоздики 7 зол., спирта 17 штофовъ, воды 147г штофовъ.
Смѣсь перегоняется; къ 15 штофамъ отгона прибавляется: ваниль
ной эссенціи 7 зол., сахарнаго сиропа 24 фунта, розовой воды 4
штофа, обыкновенной воды 7 штоф. Кремъ подкрашивается въ ро
зовый цвѣтъ кошенильной тинктурой.
722. Crème de rose. Съ 2 фунтами соленыхъ листьевъ розы,
спиртомъ и водой поступается, какъ сказано въ Crème de canelle,
затѣмъ дистиллируется и подслащается сиропомъ.
723. Crème de vanille. Берется 6 лот. ванили, 4 лота лучшей
корицы, въ равной пропорціи спирта и воды и поступается, какъ
при Crème de canelle.
724. Ликеръ Кюрасао. 20 золотниковъ сухихъ апельсинныхъ корокъ
н 20 долей гвоздики и корицы облить штофомъ коньяку и оставить
на двѣ недѣли на солнцѣ, въ хорошо закупоренной бутыли, еже
дневно взбалтывая; по прошествіи этого времени процѣдить и смѣ
шать съ сиропомъ изъ 1 фунта сахару, раствореннаго въ 7м штофа
воды.
725. Ликеръ Мараскинъ. Мараскинъ— одинъ изъ наиболѣе люби
мыхъ густыхъ ликеровъ или т.н. кремовъ. Для приготовленія его берутъ
4 кружки малиновой воды, 137 кружки воды померанцевыхъ цвѣ
товъ, 17* кружки вишневой воды, 18 ф. сахару и 9 кружекъ 89°—
90° спирта. Получаемый по этому рецепту ликеръ только прибли
жается по вкусу къ мараскину и никогда не достигаетъ столь ха
рактеристическаго вкуса настоящаго, привозимаго съ юга мараскина.
Исходнымъ пунктомъ при приготовленіи мараскина или Rosoglio
Maraschino служитъ особенный родъ кислыхъ вишней, спеціально
разводимый съ особенными стараніями въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
Далмаціи. Вишни срываются до извѣстной степени полуспѣлыми
и немедленно, быстро доставляются въ Зару, центральный пунктъ
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мараскиннаго производства. Здѣсь онѣ очищаются отъ косточекъ и
одна только мякоть кладется въ большіе чаны для броженія. Нѣ
сколько дней спустя, смѣшиваютъ полученную жидкость со стара
тельно очищенными и истолченными листьями марасковаго вишне
ваго дерева, прибавляютъ соотвѣтствующее количество виноград
наго вина и перегоняютъ. Полученный дистиллятъ разбавляютъ
лучшаго качества сахаромъ, процѣживаютъ чрезъ предварительно
очищенную самымъ старательнымъ образомъ вату и разливаютъ въ
извѣстныя, обтянутыя камышемъ бутылки, въ которыхъ мараскинъ
и поступаетъ въ продажу.
726. Ликеръ Шартрезъ. Различаютъ три сорта этого превосход
наго ликера: зеленый (самый крѣпкій), желтый и бѣлый (самый сла
бый). Ж елтый: 24 части по вѣсу ангеликоваго масла, 3 ч. каепутоваго
масла, 1 ч. кальмусоваго масла, 2 ч. гвоздичнаго масла, 2 ч. коріандернаго масла, 3 ч. исопнаго масла, 4 ч. мациснаго масла, 3 ч.
лавандоваго масла, 3000 ч. спирта, 1200 ч. сахара, 1800 ч. дис
тиллированной воды и такое количество шафранной тинктуры, что
бы получилось необходимое окрашиваніе. Зеленый содержитъ на тоже
количество ингредіенцій только 900 ч. сахара и подкрашивается
индиговымъ растворомъ до полученія желтозеленаго окрашиванія.
Бѣлый содержитъ на 6000 частей только 600 ч. сахара.
727. Лимонадный порошокъ. Растираютъ 1 драхму сухой винно
каменной кислоты съ 3 лотами сахара и 3 капли лимоннаго масла
съ 2— 3 гранами порошка куркумы. Приготовляемый изъ этого по
рошка лимонадъ очень прохладителенъ и здоровъ.
728. Лимонный спиртъ. Растворяютъ посредствомъ взбалтыва
нія 2/з драхм. настоящаго лаванднаго масла въ 1 драхмѣ 96 град.
алкоголя и процѣживаютъ сквозь пропускную бумагу.
729. Лимонный спиртъ. Приготовленіе настоящаго лимоннаго
спирта. Берутъ свѣжую кожицу отъ 24 лимоновъ, обливаютъ ее
въ дистилляціонномъ аппаратѣ 1 фунтомъ 80 град. алкоголя и
дистиллируютъ 3/4 фунта.
730. Литографія. Новый способъ литографированія. Американецъ
Рамсделлъ предложилъ новый способъ литографированія, основы
вающійся на томъ, что жирныя чернила (типографская краска)
не пристаютъ къ бумагѣ въ мѣстахъ, увлажненныхъ кислотами.
Самая удобная кислота для этой цѣли—сѣрная; но такъ какъ она
весьма быстро разрушаетъ бумагу, то необходимо примѣнить какоенибудь средство, могущее защитить ее отъ этого разрушительнаго
13*
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дѣйствія, ибо при этомъ портится также рисунокъ или письмо. Рамсделль нашелъ, что такое средство представляетъ собою глицеринъ,
отличающійся еще тѣмъ, что онъ нисколько не уменьшаетъ дѣйствія
сѣрной кислоты, сообщаетъ бумагѣ нѣкоторую влажность во время
процесса и вслѣдствіе этого даетъ превосходные результаты. Ван
на, состоящая изъ глицерина, сѣрной кислоты и воды, приготовляет
ся, проще всего, изъ 1 части глицерина, 4 частей сѣрной кислоты
и 20 частей воды, которыя тщательно перемѣшиваются между со
бою. Смѣсь эту выливаютъ на плоскую фарфоровую чашку или дру
гую, соотвѣтствующую цѣли посуду; затѣмъ кладутъ на поверхность
жидкости листъ бумаги, на которомъ сдѣланъ рисунокъ жирными
чернилами (т. наз. автографическими) или типографскою краскою,
и оставляютъ его плавать такъ долго, пока онъ не станетъ про
свѣчивать и не получитъ вида матоваго стекла. Тогда кладутъ его,
рисункомъ вверхъ, на стекляную плиту и посредствомъ типограф
скаго валька наводятъ на него краску. Краска эта состоитъ изъ
Ѵз ч. бараньяго жира и 2/з обыкновенныхъ типографскихъ чернилъ.
Затѣмъ бумагу прополаскиваютъ тщательно въ водѣ, накладываютъ
рисункомъ на литографскій камень или цинковую пластинку и про
водятъ чрезъ литографскій прессъ, вслѣдствіе чего на камнѣ или
на цинкѣ получается отпечатокъ, на который наводятъ валькомъ
краску. Дальнѣйшая обработка поверхности камня или цинка для
приготовленія оттисковъ производится обыкновеннымъ образомъ.
Вышеприведенная пропорція составныхъ частей ванны можетъ
подвергаться нѣкоторымъ измѣненіямъ, не оказывающимъ вліянія
на сущность процесса. Иногда также погружаютъ бумагу въ ал
коголь или же приливаютъ послѣдній къ смѣси; вслѣдствіе этого
бумага становится проницаемѣе; чаще всего, однако, обработка спир
томъ должна быть оставлена по той причинѣ, что опа слишкомъ
увеличиваетъ пористость бумаги, которую, вслѣдствіе этого, кислота
больше разъѣдаетъ, а также вслѣдствіе того, что спиртъ дѣйству
етъ иногда на чернила.
731. Литографская переводная бумага. 250 вѣс. чистаго крах
мала размѣшиваютъ въ небольшомъ количествѣ холодной воды и
прибавляютъ затѣмъ 1500 частей кипятку, безпрестанно мѣшая.
Эту крахмальную воду медленно размѣшиваютъ съ 10 ч. хромовой
желти, не содержащей кислоты, и 4 ч. аравійской камеди, раство
ренной въ водѣ. Къ этому прибавляютъ 500 ч. хорошаго чистаго
глицерина и размѣшиваютъ массу до совершеннаго ея охлажденія,

rîïir

205 —

чтобы предотвратить образованіе иа поверхности плевавъ,
ленія нерастворившихся частей массу прожимаютъ чздй^ъ
послѣ чего смѣсь готова для наведенія на бумагу щю^вастіфмъ
мягкой щетки. При намазываніи необходимо обратить вншйаніе на
совершенно равномѣрное распредѣленіе массы. Обмазанные листы
вѣщаютъ для просушки на воздухѣ. Эта переводная бумага остается
постоянно влажною и при употребленіи не нужно смачивать ни ея,
пи камня.
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732.
Литографское воспроизведеніе старой печати для воспро
изведенія въ любомъ количествѣ экземпляровъ факсимиле старин
ныхъ книгъ: 1) Мочатъ печать прежде въ довольно слабомъ растворѣ
ѣдкаго кали, затѣмъ въ растворѣ виннокаменной кислоты и даютъ
бумагѣ почти совершенно высохнуть. Тогда она вся, кромѣ печати,
покрывается мельчайшими кристаллами виннаго камня, къ которымъ
не пристаетъ краска; послѣднюю наводятъ каткомъ и, когда опа
хорошо легла на печать, бумагу вымачиваютъ водою для удаленія
виннаго камня и переводятъ на литографскій камень. 2) Смачива
ютъ печать разведенной въ водѣ кислотой (все равпо, какой), изли
шекъ послѣдней снимаютъ пропускной бумагой и переводятъ на
камень или цинкъ. Этотъ способъ годится только для печати, ко
торая не старше одного года. 3) Для книгъ XYII и XY III вѣковъ
рекомендуется слѣдующее: напитываютъ бумагу растворомъ гуммиарабика и въ этомъ видѣ погружаютъ ее растворъ ѣдкаго натра
крѣпостью въ 12— 15° Bé. Въ немъ она оставляется отъ 15 до
30 минутъ, причемъ пробуютъ на какомъ нибудь одномъ словѣ, не
размягчилась ли краска. Тогда бумагу промываютъ водой для
удаленія щелочи, смываютъ воду, листъ же обливаютъ скипидаромъ
н, поддерживая при томъ листъ въ сыромъ состояніи, оставляютъ
такъ минутъ на 15. Затѣмъ приступаютъ къ наведенію на бумагу
краски. Краска эта составляется изъ 1 ч. терпентина, 1 ч. скипи
дара, 2 ч. сала, 2 ч. воска, 4 ч. жидкаго лака и 2 ч. кармина.
Эту краску наводятъ не валикомъ, а тряпкой и весьма осторожно,
чтобы не размазать, а главное, чтобы не снять самой печати съ
бумаги и чтобы не разорвать послѣднюю. Операція кончена,
когда красная краска хорошо покрыла печать. Тогда суконнымъ
валикомъ снимаютъ излишнюю краску и переносятъ листъ на ка
мень между двумя макулатурами. Дальнѣйшія операціи производятся
обыкновенными литографскими способами.
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Луженіе мокрымъ путемъ. Приготовляютъ одну изъ слѣ
дующихъ двухъ ваннъ: 1) 24 ведра дистиллированной воды, 7 ф.
30 золоти, кремортартара, 73 золоти, однохлористаго олова; сна
чала растворяютъ порошокъ кремортартара въ 16 ведрахъ теплой,
а оловянную соль въ 8 ведрахъ холодной воды и оба раствора
вмѣшиваютъ; по освѣтленіи получается весьма кислая жидкость.
2) 24 ведра дистиллиров. воды, 14^2 фу нт. пирофосфорнокислаго
кали или натра, 1 ф. 51 зол. однохло
ристаго олова кристаллич., 5 фунт. 73
золоти, однохлористаго олова' сплав
леннаго. Сначала растворяютъ въ ки
пящей водѣ пирофосфатъ и потомъ приб
бавляютъ оловянныя соли. Луженіе про
изводится слѣд. образомъ: лудильною
жидкостью наполняютъ какъ бочку А,
такъ равно и вмазанный въ печь лу
дильный котелъ Б, соединяющійся съ
Б
бочкою двумя трубами, изъ которыхъ
одна а доходитъ до дна котла, другая
же б входитъ лишь неглубоко въ котелъ и соединена съ бочкою выше
трубы а. Большіе предметы, папр. чугуны и проч. передъ луже
ніемъ протравляются кислотою, промываются водою и помѣщаются
въ котелъ другъ на друга, пересыпая ихъ кусочками цинка; еще
лучше бросать въ него цинковыя спирали. Мелкіе предметы: бу
лавки, гвозди и т. п. помѣщаются тонкими слоями на цинковыя
пластинки, снабженныя закраинами и маленькими дырочками для
болѣе удобной циркуляціи раствора; эти пластинки подвѣшиваются
въ котелъ; отъ времени до времени слѣдуетъ очищать ихъ отъ
приставшей бѣлой коры и поддерживать чистыми и свѣтлыми. Опе
рація продолжается отъ 1 до 3 часовъ, послѣ чего вещи вынимаются изъ
ванны, а въ послѣдней снова растворяютъ 59 золоти, пирофосфата
и столько же сплавленнаго хлористаго олова. Затѣмъ предметы
снова вносятся въ ванну и остаются въ ней отъ 2 до 3 часовъ.
Такимъ способомъ получается весьма хорошая полуда. Послѣ втораго погруженія въ ванну, предметы высушиваются въ теплыхъ
древесныхъ опилкахъ. Если полуда будетъ сѣра и мутна, го надо
прибавить кристаллическаго хлористаго олова, если же она бІ5ла, но
пузыриста или неплотно пристаетъ къ предметамъ, то прибавляютъ
сплавленнаго хлористаго олова или пирофосфата. По прошествіи
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нѣкотораго времени отслужившую ванну сливаютъ и удаляютъ
образовавшійся пирофосфорнокислый цинкъ.
734. Луженіе холоднымъ путемъ. Очистивъ отъ жира предметы,
назначенные для полуды, въ тепломъ растворѣ поташа, обработываютъ ихъ 15— 20 процентною сѣрною кислотою, вытираютъ пескомъ
и обмываютъ чистою водою; затѣмъ вылуживаемые предметы погру
жаются въ ванну, состоящую изъ 8 ведеръ воды, V*—3А фунта
хлористаго олова,
фунта квасцовъ, lVs ф. поваренной соли и
7а фунта виннаго камня. Предметы окружаются оловянными по
лосками и оставляются въ ваннѣ на 8— 10 часовъ, смотря потому,
какой толщины слой полуды желательно имѣть. Затѣмъ ихъ про
мываютъ и кладутъ въ воду, къ которой прибавлено 3А лота угле
магніевой соли на каждую кружку воды, послѣ чего предметы вы
сушиваютъ и полируютъ мелкимъ пескомъ.
735. Луженіе желѣза. Очищеніе желѣза передъ луженіемъ. Смѣ
шиваютъ 17 ч. теплой воды съ 1 ч. соляной кислоты и всыпаютъ
полную горсть пшеничныхъ отрубей; крѣпость протравы узнается
тѣмъ, что отруби должны подняться вверхъ, въ противномъ же слу
чаѣ безусловно необходимо прибавить кислоты. Вылуживаемое же
лѣзо оставляютъ лежать въ такой ваннѣ слишкомъ 5 минутъ.
733. Луженіе желѣзныхъ вещей. Растворяютъ 7* фунта ртути
въ 2 фунтахъ царской водки и прибавляютъ растворъ изъ 74 фунта
свинца въ 2 фунтахъ соляной кислоты. Если погрузить въ эту
жидкость на нѣсколько минутъ вещи, вытравленныя предварительно
сбляной кислотой и чисто вымытыя водою, то на желѣзо ложится
тонкій свѣтлый слой свинцовой амальгамы.
737. Луженіе цинка удается довольно хорошо уже черезъ не
посредственное кипяченіе металла въ растворѣ олова, но еще лучше
поступать по слѣдующему рецепту: берутъ 1 штофъ воды, 15 зол.
нашатыря, 77-2 зол. двууглекислой соды и 77, оловянной соли. При
употребленіи этой жидкости въ нее бросаютъ кусочки олова, ко
торые, растворяясь по мѣрѣ истощенія олова въ растворѣ, поддер
живаютъ послѣдній въ одинаковой крѣпости. Послѣ —7'* часоваго кипѣнія въ этой ваннѣ цинкъ покрывается весьма прочнымъ,
красивымъ слоемъ олова и чѣмъ чище была поверхность покры
ваемыхъ издѣлій, тѣмъ красивѣе выходитъ луженіе.
738. Лупины. Отнятіе отъ лупиновъ горькаго вкуса и ядови
тыхъ свойствъ. Лупины оставляются на 48 часовъ съ 2% соляной
кислоты. Сливъ жидкость, обливаютъ лупины разведеннымъ раство-
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ромъ бѣлильной извести и снова оставляютъ стоять 48 часовъ. В ъ
заключеніе промываютъ ихъ нѣсколько разъ водою, причемъ вслѣд
ствіе происшедшаго окисленія, лупины теряютъ свои ядовитыя
свойства и горькій вкусъ.
739. Льняныя матеріи. Разные способы узнавать присутствіе
бумаги въ льняной матеріи. Самый лучшій способъ опредѣленія
присутствія бумаги въ разнаго рода тканяхъ состоитъ въ микроско
пическомъ изслѣдованіи покупаемой матерій. Если разщииать такую
матерію по ниточкамъ и помѣстить ихъ въ микроскопъ съ увеличе
ніемъ въ 300 разъ, то льняныя нити представятся въ видѣ длин
ныхъ трубочекъ съ узкими капальцами въ серединѣ, а бумажныя
будутъ имѣть форму цилиндровъ съ винтообразнымъ нарѣзомъ, по
добно закрученной тесьмѣ. Но, за неимѣніемъ необходимаго микро
скопа, можно достигнуть тѣхъ же результатовъ съ помощью купо
роснаго масла. Прежде всего, изъ матеріи нужно удалить всякій
клей, затѣмъ составляющія ее нити положить на стекляную плас
тинку и покапать на нихъ разведенною сѣрною кислотою. Тогда
всѣ бумажныя нити быстро разрушаются, а льняныя остаются
почти неизмѣненными, исключая только очень тоненькихъ. Нако
нецъ для этихъ же цѣлей можно употреблять оливковое масло или
растворы въ алкоголѣ разныхъ красокъ. Въ первомъ случаѣ, доста
точно смочить нѣсколько нитей, взятыхъ изъ матеріи, оливковымъ
масломъ; тогда льняныя принимаютъ видъ масляной бумаги, а бу
мажныя дѣлаются бѣлыми и непрозрачными. Во второмъ случаѣ,
нити погружаютъ на нѣкоторое время въ спиртовый растворъ ко
шенили или краппа; если замѣтимъ, что та или другая нить въ
растворѣ кошенили окрасилась въ свѣтлокрасный цвѣтъ, то это
можетъ служить доказательствомъ, что она бумажная, если же въ
фіолетовый, то льняная. Въ растворѣ же краппа бумажныя нити
дѣлаются свѣтложелтыми, а чистыя льняныя—желтоватокрасными.
Люстръ.
Люстромъ называется
тончайшій металлическій
слой на поверхности фарфороваго предмета, который такъ тонокъ,
что не производитъ вовсе окрашиванія этой поверхности или про
изводитъ лишь сравнительно незначительное, но за то преломляетъ
свѣтовые лучи и сообщаетъ ей особенный металлическій блескъ.
Только золотой, серебряный и платиновый люстры придаютъ по
верхностямъ покрытыхъ ими предметовъ соотвѣтствующій металли
ческій видъ. Люстры можно раздѣлить па безцвѣтные, къ которымъ
относятся висмутовый, свинцовый, цинковый и глиноземный, и окра-

— 209

■шейные— желѣзный, урановый, марганцовый, никкелевый, кадміе
вый, кобальтовый, хромовый п сложные люстры (кантаридный,
бургосъ и др.).
740. Люстръ бурюсь (purple gold luster) сообщаетъ предметамъ
красноватожелтый металлическій отливъ, напоминающій отливъ на
нѣкоторыхъ раковинахъ: онъ прозраченъ и, будучи нанесенъ на
окрашенныя поверхности, производитъ тотчасъ замѣчательные
эффекты. Приготовляютъ его слѣдующимъ образомъ: сплавляютъ
сѣрнистый калій и золото, растворяютъ полученную массу въ водѣ
и осаждаютъ сѣрнистое золото прибавленіемъ къ раствору слабой
кислоты. Осадокъ промываютъ на фильтрѣ и сушатъ въ умѣренной
теплотѣ, затѣмъ растираютъ съ лавандовымъ масломъ и полученную
густую сиропообразнущ жидкость смѣшиваютъ съ небольшимъ ко
личествомъ висмутоваго флюса.
741. Люстръ висмутовый. Растворяютъ 10 ч. висмута въ цар
ской водкѣ, выпариваютъ полученный растворъ до консистенціи
жидкаго сиропа и по охлажденіи прибавляютъ 50 ч. карболовой
кислоты, переведенной предварительно въ жидкое состояніе слабымъ
нагрѣваніемъ въ теплой водѣ. Смѣсь оставляется въ покоѣ на нѣ
сколько часовъ, потому что, при немедленномъ размѣшиваніи и нагрѣваніи, происходитъ слишкомъ энергическая реакція, съ силь
нымъ вспучиваніемъ. По истеченіи нѣсколькихъ часовъ хорошо раз
мѣшиваютъ смѣсь стекляною палочкою и нагрѣваютъ на паровой
банѣ, причемъ происходитъ сильное выдѣленіе паровъ соляной
кислоты. Если вынутая на стекляной палочкѣ пробная капля вполнѣ
растворяется въ нитробензолѣ, то снимаютъ массу съ паровой бани
и растворяютъ въ нитробензолѣ или въ смѣси его съ лавандовымъ
масломъ.
742. Люстръ желѣзный. Растворяютъ 15 ч. хлорнаго желѣза въ
чистой соляной кислотѣ, избытокъ послѣдней удаляютъ выпарива
ніемъ, такъ что по охлажденіи получается растворъ консистенціи
жидкаго сиропа; послѣдній обработывается затѣмъ 50 ч. карболо
вой кислоты. Точно такъ же приготовляются марганцовый, никке
левый и кобальтовый люстры изъ хлорныхъ соединеній соотвѣтствую
щихъ металловъ. Различные люстры можно смѣшивать между со
бою для полученія сложныхъ люстровъ.
743. Люстръ золотой (Glanzgold). Люстръ этотъ считается са
мымъ важнымъ, такъ какъ онъ сообщаетъ предметамъ превосходную
позолоту безъ всякой полировки, тотчасъ послѣ вынутія изъ муфеля.
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Приготовляется онъ, по рецепту Дютертра, слѣдующимъ образомъ
Растворяютъ 32 грамма (77г золоти.) золота въ царской водкѣ:
составленной посредствомъ смѣшенія 128 грм. (30 зол.) азотной и
такого же количества соляной кислотъ, при умѣренномъ нагрѣваніи. Когда все золото растворилось, прибавляютъ къ жидкости 0,12
грм. (2,7 долей) олова и столько же треххлористой сурьмы. (Трех
хлористая сурьма получается раствореніемъ обыкновенной сѣрнистой
сурьмы въ соляной кислотѣ и отпариваніемъ на водяной банѣ из
бытка кислоты и воды, причемъ получается маслянистый остатокъ,
который затѣмъ перегоняется при болѣе сильномъ нагрѣваніи).
Наконецъ прибавляютъ къ раствору Va литра (75 штофа или 1
фунтъ 21 золоти.) дистиллированной воды. Въ то же самое время
растворяютъ въ другой посудѣ 16 грм. (З3/* золоти.) порошка сѣры
въ 80 грм. (1874 зол.) терпентиннаго масла при умѣренномъ на
грѣваніи; когдѣ сѣра растворилась, прибавляютъ еще 16 грм.
(33/4 зол.) венеціанскаго скипидара; наконецъ приливаютъ 50 грм.
(1174 зол-j лавандоваго масла. Такимъ образомъ получается т. наз.
сѣрный бальзамъ, изъ котораго по охлажденіи не должна выдѣ
ляться сѣра. Къ нагрѣтому сѣрному бальзаму приливаютъ по не
многу раствора золота, перемѣшивая до тѣхъ поръ, пока все золото
не соединится съ бальзамомъ, что можно узнать по совершенному
обезцвѣчиванію золотаго раствора. Затѣмъ нагрѣваютъ смѣсь, сли
ваютъ собравшуюся сверху свѣтлую жидкость, промываютъ баль
замъ теплою водою н, сливъ послѣднюю, нагрѣваютъ его осторожно
до полнаго выдѣленія влажности. Наконецъ приливаютъ смѣсь
65 грм. (15 зол.) лавандоваго и 100 грм. (2 372 зол.) терпентин
наго масла, тщательно перемѣшиваютъ и нагрѣваютъ до полученія
вполнѣ однородной смѣси. Къ части послѣдней прибавляютъ 5 грм.
(1 зол.) истертаго въ тончайшій порошокъ висмутоваго флюса, смѣсь
нагрѣваютъ нѣкоторое время и, перемѣшивая, прибавляютъ къ
остальной части. Полученная такимъ образомъ смѣсь представляетъ
тягучую жидкость зеленоватаго цвѣта, изъ которой, послѣ продол
жительнаго стоянія, выдѣляются нерастворившіяся частицы, осажда
ющіяся на днѣ; сливъ жидкость, употребляютъ се для нанесенія
люстра.
744.
Люстръ золотой. 3 ч. сѣрнаго бальзама и 2 ч. скипидара
растираются при умѣренномъ нагрѣваніи съ 10 ч. сухого хлористаго
золота; если полученная масса слишкомъ густа, то ее разбавляютъ
скипидаромъ.
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745. Люстръ катпаридный,

зеленый съ металлическимъ отли
вомъ, получается, если покрыть желтымъ серебрянымъ люстромъ
предметы, окрашенные въ голубой цвѣтъ.
746. Люстръ кобальтовый получается точно такимъ же образомъ,
какъ никкелевый (см. § 748); цвѣтъ его шоколаднобурый до чернобураго, смотря по толщинѣ слоя.
747. Люстръ марганцовый получается прибавленіемъ смолянаго
мыла къ раствору марганцовыхъ квасцовъ (сѣрнокислая соль за
киси марганца и калія) до образованія осадка и растворепіемъ
послѣдняго въ лавандовомъ маслѣ. Люстръ этотъ не слишкомъ
интенсивнаго бураго цвѣта.
748. Люстръ никкелевый. Сплавляютъ канифоль съ уксусно
кислою закисью никкеля или же осаждаютъ смолянокислую соль
никкеля прибавленіемъ смолянаго мыла къ двойной сѣрнокислой
соли закиси никкеля и калія, и полученный осадокъ растворяютъ
въ лавандовомъ маслѣ. Цвѣтъ этого люстра—свѣтлобурый.
749. Люстръ оловянный. Растворяютъ 10 ч. олова въ царской
водкѣ, выпариваютъ до густоты жидкаго сиропа и обработываютъ
какъ выше указано, 50 ч. карболовой кислоты; дальнѣйшее при
готовленіе одинаково съ приготовленіемъ висмутоваго люстра.
750. Люстръ перламугпровый. Нагрѣваютъ 30 ч. канифоли на
песчаной банѣ и, когда она расплавится, прибавляютъ понемногу
10 ч. измельченнаго въ порошокъ кристаллическаго азотнокислаго
висмута, при постоянномъ помѣшиваніи; когда масса побурѣетъ,
приливаютъ, все помѣшивая, 30 ч. лавандоваго или терпентиннаго
масла; наконецъ, когда получится однородная жидкость, снимаютъ
ее съ огня, охлаждаютъ немного, приливаютъ еще 35 ч. лавандо
ваго или терпентиннаго масла и охлаждаютъ. Это будетъ флюсъ.
Флюсъ этотъ смѣшиваютъ съ солями золота, серебра, платины,
иридія, сурьмы, олова, урана, цинка, кобальта, хрома, мѣди, же
лѣза, марганца и др., сообщающими ему то или другое окраши
ваніе. Такъ, напр., при смѣшиваніи
5 ч. золотаго люстра (Glanzgold) съ 1 ч. флюса получится люстръ
съ золотисто-мѣд
нымъ оттѣнкомъ;
»
»
2 »
»
» 1 »
» чисто-розовымъ от
тѣнкомъ;
»
»
1 »
»
» золотистымъ сине» 2 »
фіолет. оттѣнкомъ
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1 ч. золотаго люстра (Glanzgold) съ 4 ч. флюса свѣтлосинимъ от
тѣнкомъ.
751. Люстръ платиновый (Glanzplatin). Подобно золотому люстру,
онъ сообщаетъ предметамъ блестящій металлическій видъ также по
выпутіи пхъ изъ муфеля, безъ полировки. Приготовляется онъ слѣ
дующимъ образомъ. Растворъ платины въ царской водкѣ отпари
ваютъ осторожно до суха, наблюдая, чтобы не произошло выдѣле
нія краснобурыхъ паровъ, что служитъ признакомъ разложенія нѣ
которой части хлорной платины. Затѣмъ, тотчасъ послѣ охлажде
нія, растворяютъ остатокъ въ равномъ по вѣсу количествѣ самаго
крѣпкаго спирта, смѣшаннаго съ 5 частями лавандоваго масла-.
Смѣсь масла съ спиртомъ должна быть сдѣлана весьма тщательно,
послѣ чего она смѣшивается хлорной платиной, понемногу, во избѣ
жаніе слишкомъ сильнаго нагрѣванія. Полученная бурая жидкость,
содержащая растворъ соли платины, сохраняется въ хорошо заку
поренной баночкѣ весьма продолжительное время.
752. Люстръ свинцовый. Сплавляютъ 1 ч. свинцоваго сахару съ
3 ч. канифоли и растворяютъ въ 12 или болѣе частяхъ лавандоваго
масла. Покрытыя этимъ люстромъ предметы отливаютъ радужнымъ
цвѣтами.
753. Люстръ серебряный получается истираніемъ азотнокислаго
серебра съ лавандовымъ масломъ. Серебряный люстръ мало употре
бителенъ какъ потому, что онъ представляетъ весьма малый кон
трастъ съ бѣлымъ фарфоромъ, такъ равно вслѣдствіе того, что онъ
легко чернѣетъ.
754. Люстръ серебряный желтый получается, если встряхивать
растворъ серебра въ азотной кислотѣ съ какимъ нибудь масломъ,
какъ при полученіи золотаго люстра. Опъ прозраченъ и даетъ замѣтельные эффекты, если поверхность, покрытую этимъ люстромъ,
покрыть послѣ обжига золотымъ люстромъ: поверхность предметовъ
покроется мраморовидными прожилками и пятнами золотистаго ма
товаго цвѣта, окаймленными красными краями.
755. Люстръ урановый. Къ раствору азотнокислаго урана при
ливаютъ амміакъ до тѣхъ поръ, пока не получится осадокъ, кото
рый собираютъ, растворяютъ въ уксусной кислотѣ, выкристаллизо
вываютъ уксусноурановую соль посредствомъ выпариванія, сплав
ляютъ 1 часть ея съ 3 ч. смолы и растворяютъ въ лавандовомъ
маслѣ. Если расплавить на песчаной банѣ 30 ч. канифоли, при
бавить къ ней 10 ч. мелкаго порошка азотнокислаго урана и за-
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тѣмъ прибавить 35— 40 ч. лавандоваго или тернентинпаго масла,
и когда все это приметъ видъ однородной массы, снять съ огня
и прилить еще 35—40 ч. лавандоваго или терпентиннаго масла,
то получится желтый люстръ съ перламутровымъ переливомъ.
756.
Люстръ^ урановый. Обливаютъ 15 ч. азотнокислой окиси
урана 40 частями соляной кислоты и полученный растворъ обработываютъ 50 ч. карболовой кислоты, какъ указано при приготов
леніи висмутоваго люстра.
7 57. Люстръ хромовый получается осажденіемъ смолянокисло
хромовой соли отъ 1 объема раствора хромовыхъ квасцовъ, къ ко
торому приливаютъ 3 объема раствора смолянаго мыла; цвѣтъ его
красивый чернозеленый.
758. Мазь машинная. Хорошая мазь получается, если омылить
ѣдкимъ кали растворъ жирной кислоты въ минеральномъ маслѣ.
60 частей смолянаго масла, 60 ч. сала и 30 ч. олеиновой кислоты
обрабатываются 15 ч. ѣдкаго кали и 5 ч. 40 процентнаго раствора
ѣдкаго натра въ водѣ.
759. Мазь для машинныхъ частей, подверженныхъ дѣйствію
высокой температуры; для этой цѣли употребляются легкоплавкіе
свинцовые сплавы. Таковъ сплавъ, предложенный Троссеномъ и
Энгеромъ: 5 ч. олова, 5 ч. свинца, 5 ч. висмута, 4 ч. кадмія;
температура плавленія этого сплава равна ббѴг0 Ц. При весьма
высокихъ температурахъ употребляется чистый свинецъ.
760. Мазь непромокаемая для кожи. 6 частей стеариновой кис
лоты расплавляютъ въ 24 ч. олеиновой и прибавляютъ затѣмъ 18 ч.
амміачнаго мыла, 5 ч. дубильнаго экстракта и 24 ч. воды.— Для
полученія амміачнаго мыла прибавляютъ къ нагрѣтой олеиновой
кислотѣ амміака, пока не исчезнетъ запахъ и смѣсь не застынетъ
въ студенистую массу. Отъ прибавленія раствора 2 ч. желѣзнаго
купороса въ 6 ч. воды масса дѣлается совершенно черною.
761. Мазь] непромокаемая для кожи. Непромокаемую мазь для
кожи надо приготовлять слѣдующимъ образомъ: 30 ч. воска, 10 ч.
асфальта растворяютъ при нагрѣваніи въ 50 ч. скипидара, при
бавляютъ къ раствору 100 ч. льнянаго и 100 ч. деревяннаго масла,
нагрѣваютъ и старательно размѣшиваютъ смѣсь. Смоляная кожа
ная мазь приготовляется изъ 10 ч. сосновой смолы, 30 ч. скипи
дара и 30 ч. евинаго сала. Смолу растворяютъ при нагрѣваніи въ
скипидарѣ, прибавляютъ по совершенномъ раствореніи евинаго сала,
перемѣшиваютъ до однородной консистенціи и даютъ охладиться.
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762. Мазь для отмороженныхъ мѣстъ по рецепту священника
Валера, купленному виртембергскимъ правительствомъ, приготов
ляется изъ 24 ч. бараньяго, 24 частей евинаго жира и 4 ч. окиси
желѣза; все это настаивается, при постоянномъ перемѣшиваніи же
лѣзнымъ прутикомъ, до тѣхъ поръ, пока совершенно не почернѣетъ;
тогда прибавляютъ 2 ч. венеціанскаго скипидара, 2 ч. бергамот
наго масла и 2 ч. армянскаго болюса, истертаго предварительно
съ деревяннымъ масломъ.
763. Мазь для приводныхъ ремней. Фунтъ растопленнаго сала
смѣшиваютъ съ 3-мя фунтами ворвани и затѣмъ прибавляютъ ІѴ*
фунта тонко измельченной древесной массы, послѣ чего смѣсь пе
ремѣшиваютъ до полученія однородной масссы.
764. Мазь для мягкаго сапожнаго товара. Мазь для приданія
прекраснаго блеска кожи приготовляется слѣдующимъ образомъ:
растворяютъ 112 частей лучшаго бѣлаго ядроваго мыла въ 500 ч.
воды, при умѣренномъ нагрѣваніи, прибавляютъ 38 ч. бычачьяго сала
и, по раствореніи всего, 38 ч. свѣтлой канифоли. Полученную массу
выливаютъ въ каменные горшки и, при постоянномъ размѣшиваніи,
прибавляютъ 112 ч. глицерина, 25 ч. свѣтлой ворвани или вазе
лина и наконецъ 500 ч. воды. Мазь наносится теплою.
765. Маркированіе инструментовъ. Для нанесенія на инстру
менты буквъ, нумеровъ и другихъ знаковъ, эти инструменты покры
ваются легкимъ слоемъ воска, для чего сталь предварительно по
догрѣвается и на нее намазывается воскъ. Когда инструментъ осты
нетъ, то по воску пишется тотъ знакъ, какой нужно, затѣмъ на
ливается крѣпкая водка (азотная кислота); черезъ нѣкоторое время
инструментъ промывается въ водѣ, нагрѣвается до плавленія воска
и отчищается. На инструментѣ тогда получаются углубленные
знаки.
766. Масла и жиры. А л я очищенія жирныхъ маслъ и жировъ
Dangiville въ Парижѣ нагрѣваетъ ихъ въ вакуумъ-аппаратѣ съ
‘Л—Ѵ»°/о калійнымъ щелокомъ до 35—40°. Испаряющаяся вода по
стоянно замѣняется свѣжей. По выходѣ изъ вакуумъ-анпарата,
массу перемѣшиваютъ и помѣщаютъ въ чаны, гдѣ и оставляютъ
для отдѣленія масла отъ воды. Малыя количества жирнокислыхъ
солей, содержащихся въ растворѣ, разлагаются сѣрной кислотой
и полученныя жирныя кислоты могутъ служить для приготовленія
мыла. Растворъ ѣдкаго кали хорошо очищаетъ конопляное и под
солнечное масла, которыя послѣ такой обработки теряютъ непріят-
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ный запахъ и цвѣтъ ихъ замѣтно слабѣетъ. Масла, очищенныя
ѣдкимъ кали, имѣютъ пріятный вкусъ. Образовавшіяся мыла отдѣ
ляются фильтраціей.
767. Масла и жиры. Очищеніе животныхъ и растительныхъ
маслъ и жировъ, чтобы сдѣлать ихъ съѣдобными. Масла и жиры
растительнаго или животнаго происхожденія нагрѣваются до 65—
95п Ц. и, при старательномъ размѣшиваніи, смѣшиваются съ не
значительнымъ количествомъ тонко измельченной коры вяза. Эта
кора устраняетъ непріятный запахъ жировъ и маслъ, замѣняя его
пріятнымъ.
768. Масла жирныя. Открытіе ворвани въ жирномъ маслѣ. Даже
самыя незначительныя количества ворвани въ другихъ жирныхъ
маслахъ открываются весьма легко увариваніемъ съ натровымъ ще
локомъ, причемъ въ присутствіи ворвани получается темнобуро
красная масса; холодная концентрированная сѣрная кислота также
окрашиваетъ такое масло тотчасъ въ непрозрачный бурый цвѣтъ.
Если растворить, далѣе, испытуемое вещество въ сѣрнистомъ угле
родѣ и прибавить нѣсколько капель концентрированной сѣрной
кислоты, то появляется фіолетовое, быстро проходящее окраши
ваніе.
769. Масла жирныя. Простой способъ испытанія жирныхъ маслъ
на содержаніе въ нихъ минеральныхъ. Изслѣдуемое масло омыляютъ
ѣдкимъ щелокомъ въ стекляной колбочкѣ, прибавляютъ воды, нагрѣ
ваютъ, снова приливаютъ столько воды, что жидкость входитъ въ
длинную шейку колбы и оставляютъ на нѣкоторое время въ теплѣ
Въ присутствіи неомыливающагося или еще не омыленнаго масла,
послѣднее собирается на поверхности жидкости и можетъ быть
легко слито или снято пипеткой, послѣ чего опредѣляется и испы
тывается общеизвѣстными снособами. Въ заключеніе можно про
кипятить его съ ѣдкимъ натромъ для испытанія, не происходитъ ли
при этомъ потери въ вѣсѣ. При недостаточномъ количествѣ воды
для растворенія мыла, послѣднее также поднимается на поверхность
жидкости и неомылившееся масло легко отдѣляется; въ этомъ слу
чаѣ выливаютъ всю смѣсь въ колбу большихъ размѣровъ, прили
ваютъ достаточное количество воды и поступаютъ, какъ выше ска
зано. Такимъ образомъ можно открыть 1— 2% минеральнаго масла
въ жирномъ.
770. Масло искусственное. Утилизированіе растительныхъ жи
ровъ для производства искусственнаго масла. Сырые растительные
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жиры (кокосовое, пальмовое н т. п. масла) обработываются перегрѣ
тымъ паромъ и затѣмъ смѣшиваются съ 1U% жженой магнезіи, для
омыленія еще остающихся жирныхъ кислотъ. Послѣ продолжитель
наго размѣшиванія и старательной промывки, получается жиръ со
вершенно безъ всякаго запаха и прогорьклаго привкуса.
771. Масло касторовое. Очищеніе прогорьклаго кастороваго масл а
Это масло можно очистить весьма легко слѣдующимъ образомъ: на
ливаютъ въ котелъ 50 фунтовъ прогорьклаго масла и нагрѣваютъ
его до 35° Ц.; затѣмъ смѣшиваютъ ‘А фунта 96% алкоголя н
V* фунта сѣрной кислоты и прибавляютъ эту смѣсь къ маслу,
сильно размѣшивая. Послѣ этого оставляютъ въ покоѣ нѣкоторое
время и сцѣживаютъ, причемъ всѣ нечистоты 'остаются на днѣ
котла; полученное масло промываютъ кипяченіемъ съ водою въ про
долженіе, по крайней мѣрѣ, 30 минутъ, снова оставляютъ стоять
до всплытія на верхъ всего масла, которое въ заключеніе осторожно
сцѣживается. Обработанное такимъ образомъ масло превосходно
для выварки прозрачныхъ мылъ.
772. Масло льняное. Исггытаніе лънянаю масла на подмгъсь канифолънаю. Смѣшиваютъ въ маленькой бутылочкѣ, при обыкновен
ной температурѣ (не ниже 15° Ц.), равные объемы испытуемаго
льпяного масла и азотной кислоты въ 1,40 уд. вѣса, хорошо взбал
тываютъ смѣсь около V* минуты и даютъ устояться. По отдѣленіи
масла отъ слоя кислоты, замѣчаются слѣдующія окрашиванія:
Верхній слой.

Чистое льняное масло

Нижній слой.

Свѣтлокоричнево- Безцвѣтное.
бурое.
Льняное масло съ 5% канифол. Свѣтлокоричнево- Соломенно-желтое
бурое.
»
»
» 12%
»
Темно-оливковое. Темно-соломенножелтое.
»
»
» 50°/о
»
Черноватое.
Свѣтло-оранжевое
773. Масло льняное. Отбѣлка лънянаю масла. Для этого раство
ряютъ въ снабженномъ краномъ чану 2 фунта марганцовокаліевой
соли въ 60 ф. горячей воды, приливаютъ при постоянномъ размѣ
шиваніи 100 ф. льнянаго масла и оставляютъ стоять два дня, размѣ
шивая время отъ времени. Послѣ этого снова приливаютъ 40 ф.
горячей воды и затѣмъ 10 ф. сырой соляной кислоты и снова размѣ
шиваютъ. Спустя нѣсколько дней выпускаютъ краномъ кислую воду,
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промываютъ масло нѣсколько разъ горячею водою для отнятія
послѣднихъ слѣдовъ кислоты и затѣмъ процѣживаютъ.
774. Масла минеральныя. Испытаніе минеральныхъ маслъ. Для
испытанія минеральныхъ маслъ изъ вазелина на содержаніе кислотъ,
размѣшиваютъ образчикъ съ эфиромъ, разбавляютъ абсолютнымъ
спиртомъ и титруютъ десятичнымъ натровымъ щелокомъ и розолевою кислотою за индикаторъ. Опыты показали, что содержащіяся
въ этомъ маслѣ кислоты состоятъ главнымъ образомъ изъ свобод
ныхъ сульфоновыхъ кислотъ, между тѣмъ какъ сѣрной кислоты и
солей ея оказываются только слѣды.
775. Масло минеральное. Открытіе подмѣси жирнаго масла въ
минеральномъ. Если къ минеральному маслу подмѣшано жирное, то
это открывается кипяченіемъ съ натровымъ щелокомъ (1 ч. натро
ваго щелока на 500 ч. масла), причемъ жирное масло омыляется и
вслѣдствіе этого уменьшается объемъ натроваго щелока, въ то время,
какъ минеральное масло собирается на поверхности, такъ какъ оно
не способствуетъ омыливанію.
776. Масло оливковое. Испытаніе оливковаго масла на подмѣсь
къ нему льнянаю (по Лангліесу). На водяной банѣ нагрѣваютъ
3 грамма испытуемаго оливковаго масла съ 1 ч- жидкости, состоя
щей изъ 3 ч. азотной кислоты въ 40° Ц. и 1 ч. воды. Чистое оливко
вое масло, вслѣдствіе этой операціи, сдѣлается свѣтложелтымъ
и чистымъ; въ случаѣ же подмѣси льняного масла, оно принимаетъ
красное окрашиваніе.
777. Масло оливовое. Открытіе хлопчатниковаго масла въ
оливковомъ. Въ стекляную колбочку помѣщаютъ 5 кубич. сант.
(0,3 куб. дюйм.) изслѣдуемаго масла, прибавляютъ 25 кубич. сант
(1,5 куб. дюйм.) 98° алкоголя и затѣмъ 5 куб. сант. реактива. По
слѣдній приготовляется раствореніемъ одного грамм а (22‘А доли)_
азотносеребряной соли въ 100 кубич. сант. (6,1 куб. дюйм.) 98«
алкоголя. Послѣ этого колбочка помѣщается въ водяную ванну до
тѣхъ поръ, пока не нагрѣется до 84°. При содержаніи даже слѣдо въ хлопчатниковаго масла въ оливковомъ, послѣднее окрашивается
при этомъ въ болѣе темный цвѣтъ. При нѣкоторомъ навыкѣ можно
даже опредѣлить приблизительно количество хлопчатниковаго масла,
по б олѣе или менѣе темному окрашиванію смѣси. Способъ этотъ
основывается на свойствѣ глицерида хлопчатниковаго масла возетановлять азотносеребряную соль.
777. Масло оливковое. Очищеніе оливковаго масла для часов14
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щиковъ. 100 ч. самаго лучшаго, свѣжаго, не имѣющаго никакого
запаха оливковаго масла смѣшиваютъ съ 2 ч. раствора соды, при 
готовленнаго при нагрѣваніи, а затѣмъ охлажденнаго. При час
томъ взбалтываніи оставляютъ смѣсь въ закупоренныхъ бутылкахъ
на 3 дня, для омыленія всѣхъ свободныхъ жирныхъ кислотъ, за
тѣмъ прибавляютъ немного воды и осторожно сливаютъ масло, за
нимающее верхній слой жидкости; 5 ч. (по объему) этого масла,
смѣшивая съ 1 ч. 90% спирта, вливаютъ въ бутылки, тщательно
закупориваютъ и, при частомъ взбалтываніи, подвергаютъ дѣйствію
солнечныхъ лучей. 10— 14 дней спустя масло обезцвѣчивается, а
спиртъ окрашивается. Съ помощью ливера или пипетки, масло уда
ляютъ, еще разъ промываютъ спиртомъ и, послѣ однодневнаго
стоянія, опять сливаютъ. Для предохраненія отъ замерзанія, 3 ч.
оливковаго масла смѣшиваются съ 1 ч. свѣже выжатаго масла слад
кихъ миндалей, очищаемаго точно такъ же, какъ и оливковое масло.
779. Масло прованское. Примѣсь кунжутнаго масла къ прован
скому. Къ прованскому маслу часто примѣшиваются постороннія
масла, между прочимъ кунжутное; такая подмѣсь легко узнается
сѣрною кислотою. Кунжутное масло сильно бурѣетъ отъ нея, между
тѣмъ, какъ чистое прованское совершенно не измѣняетъ своего цвѣта.
780. Масло прогорьклое. Очищеніе проюрьклыхг маслъ. Очищен
ныя масла эмульсируются съ растворомъ поташа (1:20), разбав
ляются двойнымъ объемомъ воды и старательно встряхиваются. По
прошествіи часа прибавляютъ сѣрной кислоты для нейтрализаціи
поташа и разбавляютъ въ 10 разъ большимъ вѣса сѣрной кислоты
количествомъ воды. Масло тотчасъ начинаетъ отдѣляться и нѣко
торое время спустя сцѣживается.
781. Масла растительныя. Обезцвѣчиваніе растительныхъ маслъ.
Обезцвѣчиваемыя масла смѣшиваются на холоду съ сухою, тонко
измельченною водною известью и затѣмъ процѣживаются.
782. Масла растительныя. Отбѣливаніе сурѣпнаго, маковаго или
лънянаю масла. 100 ч. отбѣливаемаго масла смѣшиваютъ съ 2 ч. смѣси,
состоящей изъ равныхъ частей англійской сѣрной кислоты и 96*/,
алкоголя. Масло показываетъ вскорѣ зеленую муть, переходящую
малу по малу въ черную, а по прошествіи 24—48 часовъ обра
зуется незначительный черный осадокъ, между тѣмъ, какъ сверху
находящееся масло дѣлается совершенно свѣтлымъ и чистымъ (только
льняное масло показываетъ въ толстыхъ слояхъ желтоватое окра-
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шиваніе). Слитое съ осадка масло взбалтываютъ съ горячей водой
и затѣмъ даютъ отстояться.
783. Масла растительныя. Отбѣливаніе растительныхъ маслъ.
Для отбѣливанія растительныхъ маслъ можно употреблять слѣдую
щіе способы: 1) Дѣйствіе солнечнаго свѣта на масло въ стекляныхъ сосудахъ; оно даетъ хорошіе результаты, но сообщаетъ маслу
прогорьклый вкусъ. 2) Смѣшеніе масла съ небольшимъ количествомъ
раствора аравійской камеди, затѣмъ нагрѣваніе до 100° съ про
каленнымъ и истолченнымъ древеснымъ углемъ, охлажденіе, извле
ченіе остатка алкоголемъ и отгонка послѣдняго. 3) Смѣшиваніе съ
альбуминомъ и нагрѣваніе до температуры кипѣнія, отстаиваніе и
декантація. 4) Процѣживаніе сквозь животный уголь при 82°—
93° Ц.
784. Масла растительныя. Очищеніе маслъ. Масла, содержащія
свободныя жирныя кислоты и другія примѣси, очищаются весьма
легко процѣживаніемъ черезъ пропитанный содою древесный уголь.
Для очищенія большихъ количествъ масла, употребляются бочки съ
двойнымъ продырявленнымъ дномъ, куда накладывается сначала
слой фланели, затѣмъ 8 дюймовый слой пропитаннаго содой дре
веснаго угля и наконецъ, если желаютъ получить масло совершенно
безцвѣтнымъ, слой животнаго угля. При употребленіи 2— 3 такихъ
бочекъ получается вполнѣ чистое масло.
785. Масла растительныя. Очищеніе растительныхъ маслъ по
способу Гаузера. Масло помѣщается въ открытый сосудъ и нагрѣ
вается до слабаго кипѣнія, затѣмъ на каждые 244 фунта масла
прибавляется 5’А лотовъ сурика; масса перемѣшивается, закры
вается крышкою и нагрѣвается до образованія пѣны и появленія
темнозеленыхъ хлопьевъ. Послѣ этого котелъ снимаютъ съ огня,
охлаждаютъ и спустя 24 часа сливаютъ просвѣтлившуюся массу.
Главное вниманіе должно быть направлено на то, чтобы во время
прекратить нагрѣваніе, въ противномъ случаѣ могутъ образоваться
глицеринъ и жирныя кислоты.
786. Масла смазочныя для часовщиковъ. Хорошее жирное масло
для смазки чаеовъ должно не засыхать и не застывать на холоду.
Къ этимъ требованіямъ больше всего подходитъ костяное масло; его
предварительно вымораживаютъ при 2°— 3° Р. и отмываютъ отъ
осадка твердые жиры. Еще лучше растворить маело въ небольшомъ
количествѣ бензина, заморозить растворъ, слить съ осадка и выпа
рить для удаленія бензина. Костяное масло добывается изъ костей
14*
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ногъ животныхъ; обработавъ кости водою на паровой банѣ, масло
отдѣляютъ отъ воды и процѣживаютъ. Для полученія твердой, не
горькнущей мази, костяное масло сплавляется съ масломъ какао*
787. Масло смазочное игъ пальмоваго масла (по Леухсу.) Прежде
всего слѣдуетъ растопить вмѣстѣ 1 0 ч. известковаго канифольнаго
мыла и 10 ч. пальмоваго масла. Къ этой смѣси прибавляютъ 500 ч.
канифольнаго масла и, кромѣ того, еще известковаго канифольнаго
мыла столько (большею частью 2 — 3 ч.), чтобъ все представляло
видъ коровьяго масла. Въ заключеніе прибавляютъ 7— 8 ч. ѣдкаго
щ елочнаго раствора, полученнаго варкой 79 ч. кальцинированной
80° соды съ 200 ч. воды и 35 ч. кашицеобразной гашеной извести.
788. Масла смазочныя. Испытаніе жирныхъ смазочныхъ маслъ на
подмѣсь минеральнаго масла производится такъ, что масло обмы
ливаютъ и полученное мыло выщелачиваютъ бензиномъ, который
растворяетъ только примѣсь. По Geissler 1 у проба гораздо проще:
масло обмыливаютъ въ небольшой колбочкѣ, потомъ приливаютъ
столько воды, чтобы жидкость поднялась до шейки сосуда; послѣдній
остается нѣкоторое время въ темномъ мѣстѣ, причемъ не обмы
лившееся минеральное масло всплываетъ наверхъ и можетъ быть
собрано пипеткою.
789. Масла смазочныя минеральныя, неосмоляющіяся. Для полу
ченія неосмоляющихся смазочныхъ минеральныхъ маслъ для смазки
машинъ и намасливанія прядильныхъ волоконъ, Ротъ въ Берлинѣ
смѣшиваетъ сырую нефть или обыкновенное смазочное масло съ
1— 5% марганцовокаліевой соли и затѣмъ медленно перегоняетъ
въ перегонномъ кубѣ. Части дистиллата, которыя должны употреб
ляться въ качествѣ смазочнаго масла, взбалтываются съ сѣрною
кислотою уд. вѣс. 1 ,5 3 —1,6 а затѣмъ съ натровымъ щелокомъ уд.
вѣс. 1,4. Полученное масло еще разъ перегоняется съ 2°/о марган
цовокаліевой соли и обрабатывается сѣрною кислотою и натро
вымъ щелокомъ.
790. Масса для мѣтки бѣлья. Для полученія хорошей массы для
мѣтки бѣлья Кейзеръ предлагаетъ слѣдующій рецептъ. 20 зол.
сѣрпомѣдной соли и 30 зол. хлористоводороднаго анилина тонко
растираютъ, затѣмъ тщательно перемѣшиваютъ другъ съ другомъ
и прибавляютъ еще 10 зол. декстрина. Полученная смѣсь расти
рается затѣмъ съ 5 зол. глицерина и такимъ количествомъ воды,
что образуется однородная тѣстообразная масса, прямо идущая для
потребленія. Для этой цѣли пос тупаютъ обыкновеннымъ образомъ,
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употребляя шаблонъ и щетинную кисточку. Послѣ мѣтки оставля
ютъ предметы лежатъ 2 — 3 дня безъ утюженья, послѣ чего буквы
окрашиваются въ темнозеленый цвѣтъ, превращающійся, послѣ про
мывки содой и мыломъ, въ ярко-черный, вслѣдствіе образованія
анилиновой черни. Такую массу для мѣтки бѣлья можно сохранять
весьма продолжительное время; для превращенія ея въ чернила
стоитъ только облить ее достаточнымъ количествомъ воды, причемъ
полученный мутный растворъ можно прямо употреблять для мѣтки
бѣлья. Вообще же сообразнѣе съ этою цѣлью примѣнять для этого
самую пасту, такъ какъ при помощи ея получаются болѣе чисто и
рѣзко очерченныя буквы.
791. Масса для покрыванія папковыхъ крышъ. 1 ) 70 ч. перегнан
ной каменноугольной смолы, 1 0 ч. тяжелаго минеральнаго (смазоч
наго) масла и 20 ч. американской смолы. 2) 75 ч. перегнанной камен
ноугольной смолы, 1 0 ч. тринидадскаго асфальта, 1 0 ч. сосновой
смолы и 5 ч. смоляного (канифольнаго) масла. 3) 70 ч. каменноуголь
ной смолы, 25 ч. сосновой смолы и 5 ч. обыкновенной смолы. 4) 50 ч.
каменноугольной смолы, 15 ч. тринидадскаго асфальта, 10 ч. со
держащаго параффинъ минеральнаго масла и 25 ч. сухой, тонко
измельченной глины. 5) 50 ч. каменноугольной смолы, 15 ч. канифоли,
5 ч. смоляного масла и 30 ч. сухого тонко измельченнаго глинистаго
сланца. 6 ) 70 ч. каменноугольной смолы, 20 ч. канифоли, 8 ч. льня
ной олифы и 2 ч. тонко измельченной перекиси марганца. 7) 50 ч.
каменноугольной смолы, 15 ч. канифоли, 7 ч. льняной олифы, 1 ч.
перекиси марганца и 27 ч. тонко измельченной сухой глины.
792. Масса для покрыванія вальцовъ, цилиндровъ, барабановъ и
т. и., употребляемыхъ на прядильныхъ фабрикахъ. Масса состо
итъ изъ 50 ч. желатина, раствореннаго въ 250 ч. теплой воды, 30 ч.
глицерина въ 26° Бомэ, 15 ч. 3° / 0 раствора таннина или двухромо
вокаліевой соли и 3 ч. камфорнаго спирта. Вся смѣсь расплавляется
на водяной банѣ при 75°Д.
793. Масса для типографскихъ валиковъ. Для полученія хоро
шей массы для типографскихъ валиковъ берутъ равныя части клея
и глицерина; клей обливаютъ водою до размягченія, кладутъ на
сито и встряхиваютъ послѣднее для удаленія воды; затѣмъ сплав
ляютъ клей и глицеринъ въ какомъ либо сосудѣ на слабомъ огнѣ,
лучше всего, однако, на водяной банѣ или плитѣ, при постоянномъ
размѣшиваніи и выливаютъ расплавленную массу въ хорошо очи
щенныя и смазанныя масломъ формы; по охлажденіи вынимаютъ и
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перерабатываютъ только по прошествіи двухъ дней. Для приготов
ленія массы столярный клей не столь хорошъ, какъ костяной съ
незначительною склеивающею способностью, разбухающій въ водѣ
безъ расплыванія.
794. Мастика для каучука. Измельченный шеллакъ размягчается
въ десятерномъ по вѣсу количествѣ крѣпкаго амміака, причемъ по
лучается прозрачная студенистая масса; для того, чтобы сдѣлать
ее жидкой, сосудъ ставится въ горячую воду. Впрочемъ, по проше
ствіи нѣсколькихъ недѣль масса и сама дѣлается жидкою. Поверх
ности каучука, которыя желаютъ склеить, покрываются этой жид
кой массой и надавливаются одна на другую. По испареніи ам
міака каучукъ затвердѣваетъ и вклеенныя части пріобрѣтаютъ
такую же прочность, какъ и однородная каучуковая масса. Эта
масса можетъ употребляться также и для прикрѣпленія каучука къ
металическимъ, стеклянымъ и другимъ гладкимъ поверхностямъ.
795. Мастика для половъ. 1) Карлъсбадская мастика. Берутъ
4 лота наилучшаго орлеана, 3А ф. чистаго желтаго воска, 3U ф.
свѣжаго поташу и незначительное количество свѣтлаго клея. Все
это увариваютъ равномѣрно въ V* ведрѣ мягкой воды 4 часа при
умѣренномъ жарѣ, снимаютъ пѣну, затѣмъ выливаютъ черезъ сукно
и пользуются такой, совершенно горячей, мастикой для покрыванія
предварительно очищенныхъ сухихъ паркетныхъ половъ, повторяя
операцію послѣ высушиванія. По совершенномъ высыханіи, нати
раютъ полъ тяжелою щеткою до полученія надлежащаго глянца.
Для полученія болѣе темной мастики берутъ немного больше орле
ана. Указанной пропорціи достаточно для комнаты довольно боль
шихъ размѣровъ. Мастика не портится при сохраненіи, а потому
имѣется постоянно въ запасѣ и только нагрѣвается при употреб
леніи. 2 ) Элеръ, въ Саксоніи, приготовляетъ половую мастику по
патентованному имъ способу сплавлепіемъ 1 ч. парафина съ 25 ф.
желтаго пальмоваго масла и 5 ф. нитробензина. При употребленіи
массу расплавляютъ и посредствомъ щетки или кисточки распредѣ
ляютъ возможпо мелкими каплями на очищаемомъ паркетномъ полу.
796. Мастика для склеиванія стекла. Растворяютъ въ чашкѣ
рыбій клей съ уксусною кислотою до полученія однородной вязкой
массы, образующей при охлажденіи прозрачное желе. При употреб
леніи растопляютъ ее на водяной банѣ и наносятъ маленькою ще
точкою на разломанныя поверхности починиваемаго предмета, ко-
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торыя затѣмъ сильно прижимаютъ другъ къ другу и оставляютъ
сохнуть 24 часа.
797. Мастика для склеиванія стекла съ металломъ. Для закрѣп
ленія стекла на металлѣ перемѣшиваютъ глетъ съ глицериномъ до
консистенціи сгущеннаго молока; полученная такимъ образомъ мас
тика непроницаема для воды и сопротивляется высокой температурѣ.
798. Мастика для склеиванія стекла. Для прикрѣпленія стекла
къ стеклу пользуются смѣсью 3 ч. смолы съ 1 ч. воска; однако
полученная такимъ образомъ мастика не выдерживаетъ нагрѣванія
799. Мастика для покрытія паровыхъ трубъ. Братья Меркъ, въ
Оффенбахѣ, приготовляютъ мастику для паровыхъ трубъ, состоящую
на половину изъ опилокъ, на половину же изъ ржаной муки или
какого-либо другаго крахмалистаго вещества. Все это размѣши
вается съ водою въ тѣсто и образуетъ подъ вліяніемъ жара твердую
эластичную массу.
800. Металлы. Покрываніе металловъ свинцомъ. Металлическіе
предметы, которые желаютъ покрыть свинцомъ, очищаютъ разве
деннымъ растворомъ сѣрной кислоты, прополаскиваютъ водою, по
крываютъ паяльною водою (растворомъ цинка въ соляной кислотѣ)
и лудятъ. Послѣ этого наносятъ на очищенныя поверхности хрупкій
свинецъ, при помощи пламени водорода, слоемъ желаемой толщины
и затѣмъ отдѣлываютъ.
801. Металлизація дерева. Рибенникъ предложилъ слѣдующій
способъ металлизаціи дерева. Прежде всего, оно обработывается
ѣдкимъ натровымъ щелокомъ (приготовляемымъ разложеніемъ соды
известью) оставленіемъ въ такой ваннѣ отъ 3-хъ до 4-хъ дней,
смотря по проницаемости дерева, при температурѣ въ 75°— 90°.
Затѣмъ дерево кладется въ ванну изъ сѣрнистаго кальція, къ ко
торому прибавляется, 24— 36 часовъ спустя, концентрированный
растворъ сѣры въ ѣдкомъ натрѣ и оставляется въ пей около 48
часовъ, при температурѣ въ 35»— 50°; наконецъ дерево погру
жается на 30— 50 часовъ въ нагрѣтый до 35°- -50° растворъ
уксусносвинцовой соли. Способъ, какъ видно изъ описанія, до
вольно сложенъ, но за то результаты его поразительны. Препа
рированное такимъ образомъ дерево, будучи высушено при умѣ
ренной температурѣ, пріобрѣтаетъ при полировкѣ отличный лоскъ
и превосходный металлическій блескъ. Послѣдній увеличивается
еще болѣе при натираніи поверхности дерева свинцовою, оловянною
или цинковою пластинкою и затѣмъ полировкою стекломъ или фар-
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форомъ. Дерево принимаетъ видъ весьма прочнаго и твердаго ме
таллическаго зеркала.
802. Металлизированіе перьевъ. Способъ основанъ на общеиз
вѣстной реакціи сѣрнистаго водорода въ присутствіи различныхъ
минеральныхъ солей, какъ, напр., уксусносвинцовой, сѣрно- или ук
сусномѣдной и т. п. Перья погружаются на нѣсколько часовъ въ
растворъ одной изъ упомянутыхъ выше солей, затѣмъ промываются
и высушиваются. Послѣ этого кладутъ ихъ на дно сосуда, сооб
щающагося съ источникомъ сѣрнистаго водорода и паровою струею,
причемъ они пріобрѣтаютъ металлическій блескъ.
803. Металлическіе блестящіе осадки на стеклѣ. Въ сосуды,
внутреннюю сторону которыхъ желаютъ покрыть металломъ, вли
ваютъ горячій растворъ азотносурьмяной соли, приготовленной изъ
рвотнаго камня и взбалтываютъ; въ это же время о хлаждаютъ сосуда
снаружи холодною водою. Потомъ его выполаскиваютъ и пускаютъ
струю сѣроводорода на тонкій металлическій слой, причемъ по
лучается крѣпко пристающій слой сѣрнистой сурьмы, прекраснаго
золотистаго цвѣта съ зеленымъ отливомъ. Такимъ же образомъ по
лучается слой сѣрнистаго свинца, если растворить въ водѣ свин
цовый сахаръ, прибавить немного фосфорной кислоты, влить въ
стекляный сосудъ, потомъ прибавить туда же такое же количество
смѣси воды съ какимъ-либо эфирнымъ масломъ (напр., скипидаромъ),
и затѣмъ пропустить струю сѣроводорода. Еще удобнѣе вызвать
этотъ осадокъ на нѣжномъ слоѣ сѣрнистой сурьмы, потому что
тогда сѣрнистый свинецъ лучше фиксируется.
804. Металлическія окиси въ мельчайшемъ раздѣленіи. Для полу
ченія металлическихъ окисей въ состояніи тончайшаго раздѣленія,
что представляетъ особенное значеніе при производствѣ эмалей или
глазурей, лучше всего употреблять смолянокислыя металлическія
соли, которыя кладутъ въ свѣже приготовленномъ видѣ на раска
ленную желѣзную пластинку, воспламеняютъ и сжигаютъ при обиль
номъ доступѣ воздуха. Масса пучится и остается губка изъ чистой,
тончайше распредѣленной металлической окиси. Для полученія этимъ
путемъ напр. окиси желѣза, приготовляютъ сначала возможно кон
центрированный желѣзный растворъ насыщеніемъ азотной кислоты
чистыми проволочными гвоздями. Съ другой же стороны расплав
ляютъ въ фарфоровой чашкѣ извѣстное количество канифоли и при
ливаютъ мало по малу къ расплавленной смолѣ столько желѣзнаго
раствора, сколько его поглощается послѣднею. Въ результатѣ
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происходитъ темнобурая тягучая масса, которую перекладываютъ
на соотвѣтствующей величины желѣзный листъ, расположенный надъ
раскаленными угольями подъ хорошо тянущею дымовою трубою.
Масса воспламеняется сама собою или же ее зажигаютъ и даютъ
сгорѣть. Въ остаткѣ получается рыхлая красножелтая губчатая
масса, которой можно придать болѣе темный оттѣнокъ дальнѣйшимъ
прокаливаніемъ. Такимъ образомъ можно приготовить окиси и дру
гихъ металловъ; описанный способъ въ особенности пригоденъ для
полученія окисей мѣди, хрома, урана, марганца, никкеля и кобальта*
805. Металлическія отливки безъ пузырей. По Fleitm ann’y можно
получить весьма тягучія, волокнистой структуры отливки, безъ
воздушныхъ пузырькоръ изъ никкеля, желѣза, стали, мѣди и ихъ
сплавовъ, если къ расплавленному металлу, непосредственно передъ
отливаніемъ, прибавить немного металлическаго магнія. При этомъ
доступъ воздуха, конечно, долженъ быть по возможности устраненъ.
806. Миндальные отруби. Настоящіе миндальные отруби приго
товляются слѣдующимъ образомъ: 80 ч. высушенныхъ при умѣрен
ной теплотѣ горькихъ миндалей тонко измельчаются и хорошо пе
ремѣшиваются съ порошкомъ изъ 60 ч. тончайшей пшеничной муки,
40 ч. измельченнаго фіалковаго корня, 272 ч. высушенной угле
натровой соли (соды) и такого же количества буры. Вмѣсто соды
можно взять 12— 15 ч. мыльнаго порошка. Для ароматизированія
примѣняются 31<а ч. смѣси изъ 15 ч. масла померанцевой корки,
15 ч. бергамотнаго, 10 ч. лимоннаго, 1 ч. розоваго и Vs ч. мускус
ной тинктуры (приготовленной изъ 1 ч. мускуса, 31 ч. воды и
24 ч. спирта).
807. Мозоли. Средство противъ мозолей. Въ 1 унціи коллодія
растворить 1 драхму салициловой кислоты и 2 скрупула экстракта
индійской конопли; полученнымъ растворомъ смазывать ежедневно
помощью кисточки мозоль, которая вскорѣ отстанетъ. Если жидкость
сгустится, то ее разбавить нѣсколькими каплями сѣрнистаго эфира.
Мраморъ искусственнаго приготовленіе. Въ послѣднее время
съ особеннымъ успѣхомъ стало практиковаться приготовленіе разныхъ
предметовъ роскоши и домашняго обихода изъ массы, которая, бу
дучи весьма дешевою, тѣмъ не менѣе можетъ замѣнить собою въ
большинствѣ случаевъ натуральный мраморъ и которая отличается
еще тѣмъ удобствомъ, что пока она не отвердѣетъ, можно прида
вать ей какую угодно форму, что, понятно, облегчаетъ приготовле
ніе изъ нея разныхъ предметовъ. Предметы эти по наружности
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вполнѣ изящны, не отличаясь по цвѣту и блеску отъ лучшихъ
пестрыхъ мраморовъ какого угодно цвѣта. Въ нижеслѣдующихъ
рецептахъ сообщимъ нѣсколько способовъ приготовленія искусствен
наго мрамора.
808. \) Смѣшиваютъ 1 вѣсовую часть очищеннаго виннаго кам
ня съ 1 0 частями сухой гашеной извести, просѣянной черезъ тон
кое сито; затѣмъ прибавляютъ творогу и такое количество жидкаго
клея, какое необходимо для полученія густой, пластичной массы.
Приготовленному такимъ образомъ тѣсту можно сообщить желаемую
форму; когда сдѣланный изъ него предметъ высохнетъ, обтачиваютъ
его и полируютъ, какъ обыкновенный мраморъ.
809. 2 ) Дюменилъ сообщаетъ слѣдующій способъ приготовленія
искусственнаго мрамора изъ гипса. Берутъ 1000 вѣсовыхъ частей
гипса, 10 ч. гидравлич. извести, 5 ч. жидкаго клея (желатина) и
500 ч. холодной воды; смѣшиваютъ гипсъ и гидравл. цементъ съ
клеемъ и водою и полученную однородную смѣсь вливаютъ въ де
ревянныя складныя формы, смазанныя внутри чернымъ мыломъ; по
прошествіи 2 0 — 2 2 минутъ вынимаютъ предметъ изъ формы и про
сушиваютъ на воздухѣ въ теченіи 2 недѣль, послѣ чего подвергаютъ
сушкѣ въ искусственной теплотѣ. Если при смѣшиваніи названныхъ
выше составныхъ частей прибавить къ массѣ какого нибудь крася
щаго вещества, то получится цвѣтной мраморъ. Предметы изъ та
кого мрамора можно шлифоватъ и полировать; его плотность и
звукъ при ударѣ будетъ совершенно такой же, какъ естественнаго
мрамора. Изъ него можно приготовлять столы, камины, облицовы
вать имъ стѣны, онъ можетъ, наконецъ, употребляться, какъ пре восходный строительный матеріалъ, не пропускающій сырости.
Ясно, что изъ приготовленной такимъ образомъ массы можно отли
вать всякаго рода предметы и различныя архитектоническія укра
шенія.
810.
Для приготовленія искусственнаго мрамора весьма при
годенъ составъ литомарлитъ, изобрѣтенный американцемъ Гарвеемъ
и приготовляемый изъ 1 2 0 вѣс. частей воды, 2 ч. раствора клея и
1
ч. порошка буры съ такимъ количествомъ ьгипса, чтобы образо
валось густое тѣсто, которое можно было бы прессовать. Если пе
ремѣшать лопаткою эту массу съ соотвѣтствующимъ красящимъ
веществомъ, то опа принимаетъ видъ мрамора.
811. Мраморныхъ столовъ приготовленіе. Масса для приготовле
нія мраморныхъ столовъ дѣлается слѣдующимъ образомъ: распус-
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каютъ 33 V* золотника хорошаго клею въ 1 шт. воды, кипятятъ ее
и къ полученному жидкому раствору клея примѣшиваютъ столько
гипса, чтобы образовалась мягкая масса, которая сохраняетъ эту
консистенцію въ продолженіи 1 — 2 часовъ. Затѣмъ берутъ часть
этой массы, примѣшиваютъ какого либо красящаго вещества, пе
ремѣшиваютъ ее деревянной лопаткой и, сдѣлавъ изъ нея комокъ,
откладываютъ его въ сторону. Подобнымъ же образомъ поступаютъ
со всѣми остальными красками, которыя желательно ввести въ
данный мраморъ; краску, которая должна преобладать въ немъ, при
бавляютъ къ большему количеству основной массы. Если желательно,
нацр., сдѣлать доску для стола изъ искусственнаго мрамора, похо
жаго на алепскій, то поступаютъ слѣдующимъ образомъ: пригото
вивъ описаннымъ выше способомъ комья разныхъ цвѣтовъ, берутъ
отъ нихъ по кусочку и смѣшиваютъ вмѣстѣ, смѣсь опять дѣлятъ
на комки, раздробляютъ ихъ на мелкія части и кладутъ въ плос
кую деревянную посуду; затѣмъ берутъ нѣкоторое количество тон
каго гипсоваго, совершенно сухаго порошка, къ которому прибав
лено нѣсколько сажи (не должно брать ея слишкомъ много, равно
какъ и гипсъ не долженъ быть слишкомъ мелокъ, чтобы кусочки
не склеивались), перемѣшиваютъ все это посредствомъ встряхива
нія и прибавляютъ отъ времени до времени этого чернаго порошка
до тѣхъ поръ, пока вся масса не станетъ похожею на кучу совер
шенно черныхъ булыжниковъ различной величины.
Теперь размѣшиваютъ тонкій гипсовый порошокъ съ водою
и небольшимъ количествомъ краски; полученная смѣсь служитъ
грунтомъ, который долженъ отдѣлять въ мраморной массѣ приго
товленные раньше гипсовые камешки другъ отъ друга; она должна
быть пѣсколько жидка. Выливъ ее на совершенно ровный столъ,
разбрасываютъ на ней приготовленные камешки и встряхиваютъ
столъ, чтобы всѣ эти камешки увлажнились ею и чтобы получи
лась совершенпо однородная масса. Если теперь желательно при
готовить изъ этой композиціи доску для стола, то на толстой дере
вянной доскѣ или, еще лучше, на каменномъ столѣ кладутъ форму
изъ планокъ, соединенныхъ между собою такимъ образомъ, чтобы
получилась доска желаемой формы. Затѣмъ посредствомъ длиннаго
и тонкаго ножа отрѣзаютъ полосы приготовленной композиціи, мил
лиметровъ въ 6 толщиною и укладываютъ ихъ на столѣ или доскѣ.
Когда вся форма будетъ наполнена массой, нажимаютъ слегка ру
кою поверхность ея такъ, чтобы всѣ полосы соединились между
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собою и, пока масса еще мягка, посыпаютъ ее крупно истолчен
нымъ гипсомъ, смѣшаннымъ съ растворомъ клея, такъ чтобы форма
наполнилась до верху; это будетъ нижняя поверхность доски. Н а
конецъ накладываютъ на все это доску и придавливаютъ ее зна
чительнымъ грузомъ, пока содержимое формы не высохнетъ и не
станетъ плотно, какъ камень.
Когда по прошествіи двухъ дней масса вполнѣ окрѣпнетъ, сни
маютъ полученную мраморную доску со стола, на которомъ она
лежала и отнимаютъ обрамлявшія ее планки; затѣмъ берутъ очень
тонкій гипсовый порошокъ съ незначительнымъ количествомъ краски,
дѣлаютъ изъ него тѣсто, покрываютъ имъ всю поверхность доски
такъ, чтобы получился СЛОЙ ТОЛЩИНОЮ ОКОЛО ‘/а линіи—такимъ
образомъ выполняются всѣ существовавшія щели и пустоты —
и оставляютъ сохнуть въ продолженіи 2— 3 дней. Теперь берутъ
кусокъ мелкозернистаго песчаника и шлифуютъ имъ всю поверх
ность доски при помощи мелкаго, просѣяннаго черезъ волосяное
сито песка, поливая ее во время работы водою. Края, которымъ
желательно придать извѣстную форму, шлифуютъ осторожно кусоч
ками песчаника, имѣющими эту форму. Заготовленную такимъ обра
зомъ гипсовую доску обмываютъ чистою водою до тѣхъ коръ, пока
не смоются приставшія къ ней зернышки песку, даютъ ей нѣсколько
просохнуть, вторично покрываютъ не слишкомъ толстымъ слоемъ
гипса, какъ описано выше и сушатъ сутки. Затѣмъ посредствомъ
брусоваго камня и губки шлифуютъ поверхность всей доски, счи
щая ее губкой до тѣхъ поръ, пока этотъ вторично нанесенный
слой не будетъ снятъ совершенно. При этомъ нужно остерегаться,
чтобы не сошлифовать слишкомъ глубоко, именно не тронуть основ
ной массы доски. Точно такимъ же образомъ поступаютъ при отдѣл
кѣ краевъ, употребляя для этого такіе камни, которые соотвѣт
ствуютъ ихъ формѣ.
Доска стала теперь довольно гладкой и ее можно уже полиро
вать. Для этого въ третій разъ наносятъ кистью тонкій слой окра
шеннаго гипсоваго тѣста; когда оно высохнетъ, поступаютъ, какъ
при описанномъ выше шлифованіи, употребляя для этого весьма
мелкозернистый гладкій и ровный каменъ (пробирный). Одной рукой
водятъ по доскѣ этимъ камнемъ, въ другой держатъ губку, кото
рою немедленно проводятъ вслѣдъ за камнемъ.
Послѣ окончанія этой операціи, доска получаетъ извѣстный
блескъ. Для того, чтобы отполировать ее окончательно,’покрываютъ ее
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еще разъ гипсомъ, разболтаннымъ съ растворомъ клея, снова поли
руютъ, обмываютъ водой и сушатъ въ продолженіи нѣсколькихъ
дней. Когда она высохнетъ, смазываютъ ее деревяннымъ масломъ
и вытираютъ тонкой льняной тряпочкой.
Можно полировать также сначала пемзою и водою, потомъ тре
пеломъ и обыкновеннымъ брускомъ и наконецъ придать окончатель
ный лоскъ замшею. Иногда берутъ крѣпкій растворъ мыла, смѣши
ваютъ его съ гипсомъ и полируютъ доску этой смѣсью, пока она
мягка, пользуясь для этого большимъ кабаньимъ клыкомъ или
толстымъ круглымъ стекломъ. Употребляютъ также обожженную и
мелко истолченную яичную скорлупу и натираютъ ею гипсъ посред
ствомъ пробки или мягкой кожи до тѣхъ поръ, пока поверхность
его станетъ гладкой и блестящей. Можно, наконецъ, отполировать
доску на сухо посредствомъ тонкой стекляной бумаги и закончить
полировку хвощами. Изъ всѣхъ этихъ способовъ полировки искус
ственнаго мрамора выбираютъ тотъ, который при данныхъ усло
віяхъ всего удобнѣе.
Когда доска высохнетъ, то она кажется сѣрою; для того, чтобы
сдѣлать ее черною, надо выкрасить. Для этого берутъ сандалъ,
чернильные орѣшки, уксусъ и нѣсколько квасцовъ, увариваютъ все
это до густоты, процѣживаютъ черезъ сукно, прибавляютъ черной
краски, употребляемой перчаточниками или шляпными мастерами
и потомъ покрываютъ нѣсколько разъ этою смѣсью доску, пока она
не станетъ изсиня-черною. Послѣ этого натираютъ ее деревяннымъ
масломъ; она принимаетъ тогда красивый черный цвѣтъ. Берутъ
также известковую воду, прибавляютъ нѣкоторое количество азотной
кислоты (крѣпкой водки), обливаютъ этою жидкостью зеленыя пло
довыя оболочки грецкаго орѣха на одно мгновеніе и затѣмъ съ по
мощью кисти намазываютъ ею гипсовую доску, которая тотчасъ
чернѣетъ.
Н а приготовленномъ такимъ образомъ столѣ, имѣющемъ пре
красный лоскъ, вода и другія жидкости производятъ пятна, вы
вести которыя (т. е. отполировать вновь) довольно трудно. Поэтому
весьма цѣлесообразно покрывать такія искусственныя доски хоро
шимъ лакомъ. Если его возобновить по прошествіи года, то столъ
можетъ существовать весьма долгое время; бывали примѣры, что
по прошествіи полуторасталѣтняго употребленія такой столъ выгля
дѣлъ совершенно новымъ.
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Подобныя доски бываютъ еще прочнѣе, если гипсъ смѣшать
съ насыщеннымъ растворомъ квасцовъ.
812. Мраморъ искусственный цвътной. Зеленый мраморъ. Для
полученія такого мрамора поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Смѣ
шиваютъ оперментъ съ индиго, прибавляютъ нѣкоторое количество
гипса, пока смѣсь не станетъ свѣтлою и дѣлаютъ изъ этого ко
мокъ. Затѣмъ берутъ нѣкоторое количество этой же краски, только
болѣе темнаго оттѣнка (съ большимъ количествомъ индиго), смѣ
шиваютъ ее съ гипсомъ и дѣлаютъ второй комокъ. Третій комокъ
дѣлаютъ изъ гипса, окрашеннаго однимъ лишь оперментомъ, четвер
тый изъ чистаго гипса. Изъ всего этого приготовляютъ мраморъ
описаннымъ выше (811) способомъ, прибавивъ къ комочкамъ нѣсколь
ко киновари и посыпавъ сажею, измельченною и просѣянною умброю
или какою нибудь другою темною краскою.
813. Мраморъ искусственный цвѣтной. Красный мраморъ. Берутъ
а) Гипсъ, окрашенный киноварью въ мяснокрасный цвѣтъ; б) гипсъ
окрашенный киноварью-же въ болѣе темный цвѣтъ; в) чистый бѣлый
гипсъ и г) гипеъ, окрашенный индигомъ въ синій цвѣтъ; цвѣт"
ные шарики посыпаютъ сажей и вообще поступаютъ, какъ было
сказано въ § 811.
814. Мраморъ искусственный цвѣтной. Розовокрасный мраморъ.
Берутъ: а) гинсъ, окрашенный карминнымъ кугель-лакомъ въ блѣд
норозовой цвѣтъ; б) гипсъ, окрашенный въ болѣе интенсивный
цвѣтъ большимъ количествомъ того же кугель-лака; в) бѣлый
гипсъ; посыпаютъ сажею и т. д., какъ въ 811.
815. Мраморъ искусственный цвѣтной. Синій мраморъ. Берутъ: а)
гипсъ съ небольшимъ количествомъ индиго, б) гипсъ съ большимъ
количествомъ индиго, в) бѣлый гипсъ, затѣмъ сажу и т. д., какъ
въ § 811.
816. Мраморъискусственный цвѣтной. Ж елтый мраморъ.Берутъ: а)
гипсъ, окрашенный въ свѣтло-желтый цвѣтъ небольшимъ количест
вомъ опермента; б) гипсъ, окрашенный тою-же краскою въ болѣе
темный цвѣтъ; в) гипсъ съ киноварью; г) бѣлый гипсъ, затѣмъ
посыпаютъ сажею и т. д., какъ въ § 811.
817. Муки изслѣдованіе. Открытіе квасцовъ въ мукѣ. Растер
тый хлѣбный мякишъ обливаете такимъ количествомъ дистилли
рованной воды, что послѣдняя совершенно покрываетъ его, и затѣмъ
прибавляется немного продажнаго желатина. Н а слѣдующее утро
желатинъ, поглотившій часть находящихся въ хлѣбѣ квасцовъ, обра-
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ботывается амміачною тинктурою кампешеваго дерева. Въ отсутствіи
квасцовъ желатинъ окрашивается при этомъ въ красноватобурый
цвѣтъ, быстро исчезающій въ глицеринѣ и уступающій мѣсто грязно
желтоватому окрашиванію. Въ присутствіи же квасцовъ, желатинъ
принимаетъ отъ амміачной кампешевой тинктуры болѣе или менѣе
интенсивное синее окрашиваніе, сохраняющееся цѣлые мѣсяцы, если
положить кусочки подобнаго желатина въ глицеринъ. Къ свѣже
приготовленной кампешевой тинктурѣ прибавляется равный объемъ
1 0
проц, раствора углеамміачной соли. Дѣйствительное поглощеніе
квасцовъ желатиномъ доказано опытами; такъ, напр., изъ содержа
щаго 1,1 проц, квасцовъ раствора поглотилось желатиномъ 15,8
проц, въ 12 часовъ, изъ 2 проц, же раствора поглотилось 16,9
проц, квасцовъ вт 15 часовъ.
818. Муки изслѣдованіе. Открытіе въ мукѣ минеральныхъ подмѣсей
(бѣлой глины, гипса, мергеля и т. п.). Около 5 граммовъ (1 золІбѴг д.) предварительно хорошо перемѣшанной испытуемой муки
обливаются въ пробиркѣ 20—26 кубич. сант. (1,5 куб. д.) хлоро
форма и сильно взбалтываются; послѣ этого прибавляютъ 10—15
капель воды и нѣсколько разъ сильно взбалтываютъ въ продолже
ніе 5 минутъ. Чистая мука имѣетъ тотъ же уд. вѣсъ, какъ и хло
роформъ, поэтому на поверхности жидкости образуется молочно
образный мучной слой, между тѣмъ какъ болѣе тяжелыя минераль
ныя части собираются мало по малу на днѣ при многократномъ
легкомъ взбалтываніи.
818. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія бобовой муки
въ хлѣбной мукѣ. 1 ч. муки смѣшиваютъ съ разжиженнымъ вин
нымъ спиртомъ, сильно взбалтываютъ и по истеченіи нѣкотораго
времени фильтруютъ. Фильтратъ концентрируютъ посредствомъ вы
париванія и прибавляютъ разжиженнаго раствора хлористаго же
лѣза. Постепенно образуется зеленоваточерное окрашиваніе, кото
рое указываетъ на примѣсь бобовой муки.
820. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія гречишной муки
въ пшеничной или ржаной мукѣ. 2 грамма муки разводятъ 30 куб.
сантим. холодной воды, взбалтываютъ и, приблизительно черезъ
полчаса, фильтруютъ. Затѣмъ къ 1 0 кубич. сантим. полученнаго
фильтрата прибавляются 1 0 капель концентрированной уксусной
кислоты, вслѣдствіе чего образуется муть, постепенно переходящая въ
волокнистый свертокъ, который и собирается у поверхности, между
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тѣмъ какъ нижніе слои жидкости остаются свѣтлыми; этимъ и до
казывается присутствіе гречишной муки.
à
821. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія маисовой муки
въ пшеничной. Муку взбалтываютъ съ 2 0 разъ большимъ количе
ствомъ 10% раствора ѣдкаго кали и оставляютъ стоять. Если
жидкость, отстоявшись, имѣетъ свѣтлое зеленоватожелтое окраши
ваніе, то это указываетъ на присутствіе маисовой муки.
822. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія муки изъ пле
велъ въ хлѣбной мукѣ. Такъ какъ мука изъ плевелъ ядовита, то не
обходимо умѣть отличать присутствіе ея въ хлѣбной мукѣ. Для этаго
1ч. муки взбалтывается съ 85% виннымъ спиртомъ, нагрѣвается и
фильтруется. Если фильтратъ получаетъ зеленоватое окрашиваніэ
и при выпариваніи даетъ желтозеленый осадокъ, который обладаетъ
непріятно вяжущимъ вкусомъ, то присутствіе плевельной муки не
сомнѣнно.
823. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія ржаной муки
въ пшеничной. 2 0 граммовъ испытуемой муки сильно взбалтываются
въ пробиркѣ съ 50 куб. сантиметрами эфира и затѣмъ фильтруются
Эфиръ испаряютъ при умѣренной теплотѣ и примѣшиваютъ къ
остатку, т. е. къ жиру муки, 1 куб. сантим. смѣси изъ равныхъ
по объему частей сѣрной и азотной кислотъ. Если пшеничная мука
безъ примѣси, то образуется при этомъ желтое окрашиваніе; въ
присутствіи ржаной муки— интенсивное красножелтое.
824. Муки изслѣдованіе. Открытіе присутствія стручковой муки
въ хлѣбной мукѣ. 1 ч. муки разводятъ горячей водой до степени жид
каго тѣста, которое трутъ между ладонями. Въ слу.чаѣ примѣси
стручковой муки, долженъ слышаться при этомъ свойственный
стручковымъ плодамъ запахъ.
825. Мури изслѣдованіе. Открытіе присутствія ячменной муки
въ пшеничной или ржаной мукѣ. Нѣкоторое количество муки кла
дутъ въ большое количество горячей воды, процѣживаютъ черезъ
волосяное сито и нагрѣваютъ жидкость въ теченіе 2 часовъ на
водяной банѣ. Если при этомъ образуется непрозрачный толстый
бѣлый осадокъ, то это служитъ явнымъ доказательствомъ примѣси
ячменной муки. На легкую муть или небольшой осадокъ не слѣ
дуетъ обращать вниманія.
827. Муснусъ искусственный. 1 2 0 частей крѣпкой азотной кислоты
приливаются понемногу къ 30 ч. янтарнаго масла. Смѣси даютъ
стоять, пока не осядетъ бурая смолистая масса, которую отдѣляютъ
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кусъ. Если вмѣсто азотной кислоты взять крѣпкую сѣрную, то по
лучается искусственная амбра.
827. Мыла приготовленіе. Мылами называются растворимыя въ
водѣ соединенія жирныхъ кислотъ съ щелочью; одни изъ нихъ
(каліевыя) мягки и расплывчаты, другія (натріевыя) плотны. Въ
водѣ, содержащей известковыя соли (колодезной, морской), мыла
разлагаются, образуя нерастворимое соединеніе жирной кислоты съ
известью. Приготовленіе мыла состоитъ въ болѣе или менѣе про
должительномъ увариваніи раствора щелока съ какими нибудь
жирами или жирными маслами. Различаютъ мыла ядровыя и клеевыя.
Ядровыми называютъ такія мыла, которыя отдѣляются отъ излишней
соды и получившагося вслѣдствіе разложенія щелочью жира глицери
на; клеевыми называются мыла, полученныя простымъ отвердѣніемъ
уваренной смѣси щелока и жира; въ нихъ содержится много
(иногда до 75%) воды, глицеринъ и излишекъ щелочи. Клеевыя
мыла могутъ получаться холоднымъ путемъ, расплавляя жиръ (обык
новенно кокосовое масло) и приливая въ него, при постоянномъ по
мѣшиваніи, растворъ щелока крѣпостью въ 36—40° Bé; на 100 фунт.
жира берутъ 50 фунт. щелока.
828. Мыла приготовленіе прямымъ дѣйствіемъ поваренной соли.
При нагрѣваніи какого-либо жира, обыкновенно употребляемаго въ мы
ловареніи, съ избыткомъ поваренной соли, амміака и воды, осаждается
натровое мыло, а растворъ содержитъ хлористый аммоній, вмѣстѣ съ
избыткомъ амміака и поваренной соли. Эта реакція—слѣдствіе большой
растворимости амміачнаго мыла въ амміачной водѣ и нераствори
мости натроваго. Амміакъ соединяется сначала съ жирною кислотою,
но- непосредственно за этимъ происходитъ обмѣнная реакція между
натріемъ поваренной соли и амміачнымъ мыломъ. Для успѣха ре
акціи необходимы избытки амміака и поваренной соли; 1 0 0 частей
жира требуетъ 15— 20 ч. амміака, 20— 30 ч. поваренной соли и
200— 400 ч. воды.
829. Мыла дешеваго приготовленія холоднымъ путемъ. Въболь-.
шомъ котлѣ расплавляютъ 1 0 0 ф. дегтя, костяного или лошадинаго
жира и т. п., 20 ф. хлопчатниковаго масла и 30 ф. черныхъ ма
сляныхъ остатковъ; въ другомъ же котлѣ плавятъ одновременно
1 0 0 ф. смолы. Расплавленныя вещества выливаютъ затѣмъ въ форму,
выложенную листовымъ желѣзомъ. Когда температура въ послѣдней
понизится до 40—41°, то приливаютъ мало по малу при постоянномъ
15
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размѣшиваніи 1 1 0 ф. натроваго щелока въ 40о Бомэ. По окончаніи
обливанія прибавляютъ 20 ф. раствореннаго стекла въ 34— 37°
Бомэ и размѣшиваютъ до совершеннаго загустѣнія мыла. Спустя
48 часовъ вынимаютъ мыло изъ формы и высушиваютъ въ продол
женіе нѣсколькихъ дней. Послѣ высушиванія куски становятся
очень твердыми, покрываются слоемъ сала и представляютъ въ
разрѣзѣ блестящій черноватый цвѣтъ. Для производства такого
мыла можпо употреблять всякаго рода жирные и щелочные отбросы.
830. Мыло американское. 265 ф. сала, 25 ф. кокосоваго масла,
190 ф. щелока въ 34е Бомэ, 240 ф. растворимаго стекла, 30 ч. кри
сталлической соды и 2 (У ф. муки.
831. Мыло. Домашнее приготовленіе. Въ послѣднее время на
ходящееся въ продажѣ мыло часто бываетъ нехорошаго качества,
процентовъ па 20— 30 меньшаго достоинства, чѣмъ должно бы быть
па самомъ дѣлѣ. Поэтому для всѣхъ хозяйствъ, особенно для боль
шихъ, важно приготовлять мыло для своихъ потребностей самимъ,
такъ какъ черезъ это получаются во многихъ случаяхъ большія
выгоды. Домашнее приготовленіе мыла прежде было распространен
нѣе, такъ какъ теперь во многихъ странахъ каменный уголь замѣ
нилъ дерево; зола же угля менѣе годна, нежели древесная. Тамъ,
гдѣ древесная зола находится въ достаточномъ количествѣ, реко
мендуется домашнее приготовленіе мыла хорошаго качества, согласно
съ слѣдующимъ. Древесная зола, а именно твердыхъ породъ де
ревьевъ, сначала просѣвается черезъ сито, потомъ ее разсыпаютъ
по полу, смачиваютъ и перемѣшиваютъ до тѣхъ поръ, пока не по
лучится равномѣрно увлаженная масса золы. Затѣмъ изъ нея дѣлаютт» кучу, въ которой сверху образуютъ углубленіе; въ послѣднее
кладутъ жженой извести и гасятъ. Когда известь распадется въ
тонкій порошокъ, то ее покрываютъ золой. Затѣмъ наливаютъ воду
и оставляютъ на 24 часа, послѣ чего спускаютъ щелокъ. Это пер
вый щелокъ, наиболѣе концентрированный. Его помѣщаютъ въ осо
бый сосудъ и затѣмъ еще разъ наливаютъ золу водою, сливаютъ
ее и получаютъ болѣе слабый щелокъ. Когда щелокъ готовъ, то
болѣе крѣпкій наливаютъ въ котелъ и нагрѣваютъ до кипѣнія.
Приготовляютъ къ щелоку соотвѣтственное количество разныхъ сбор 
ныхъ жирныхъ отбросовъ и кипятятъ такъ долго, при позднѣйшемъ
прибавленіи болѣе слабаго щелока, пока взятая на стекляную пла
стинку проба не застываетъ въ прозрачную клееобразную массу.
Этимъ способомъ получаютъ жидкое поташное мыло, обыкновенно
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называемое мыльнымъ клеемъ. Чтобы обратить мягкую массу въ
твердое, плотное содовое мыло, прибавляютъ соли и тогда мыль
ный клей дѣлается «просоленымъ». Вскорѣ послѣ прибавленія по
варенной соли вычерпываютъ полученное содовое мыло, а также
щелокъ; послѣ чего мыло помѣщаютъ опять въ котелъ, снова вѣ
рятъ съ болѣе густымъ щелокомъ и еще разъ солятъ. Вычерпыва
ютъ, кладутъ въ ящики, обложенные полотномъ; когда излишній,
приставшій къ мылу, щелокъ соберется по каплямъ на дно ящика,
послѣдній переворачиваютъ, разрѣзываютъ мыло на куски и сушатъ
на воздухѣ. Какъ уже сказано, этотъ способъ только тамъ употре
бителенъ, гдѣ древесная зола находится въ достаточномъ коли
чествѣ; но гдѣ ея не имѣется, тамъ берутъ вмѣсто нея другой де
шевый матеріалъ. Это—сода, обрабатывая которую известью, по
лучаютъ ѣдкій натрій. Чтобы съ помощью его получитъ хорошее
мыло, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: на 71Л фунтовъ жирныхъ
отбросовъ или 4 ф. сала, берутъ 2 'Л ф. ѣдкаго натра и 2— 4 бу
тылки рѣчной воды; все помѣщаютъ въ котелъ и варятъ въ тече
ніе часа. Потомъ приливаютъ мало по малу воды, на 15 фунтовъ
сала ведро воды, варятъ немного времени и прибавляютъ соли,
именно на 2 xh фунта ѣдкаго натра Va фунта соли. Съ солью ва
рится масса такъ долго, пока мыло хорошо выдѣлится. Затѣмъ ко
телъ снимаетъ съ огня; когда масса охладится, то мыло совсѣмъ
вынимаютъ изъ щелочка.
832. Мыло глицериновое приготовляется слѣдующимъ образомъ:
нагрѣваютъ въ водяной банѣ смѣсь мелко раздробленнаго мыла съ
приблизительно равными количествами воды и спирта: къ получен
ному маслообразному раствору, когда изъ него улетучилась боль
шая часть спирта, прибавляютъ надлежащее количество чистаго
глицерина, перемѣшиваютъ массу и медленно охлаждаютъ. Обыкно
венно глицериновыя мыла ароматизируютъ разными эфирными
маслами. (См. туалетныя мыла).
833. Мыло глицериновое жидкое. 100 частей не содержащей
стеарина олеиновой кислоты нагрѣваются съ 314 ч. чистаго гли
церина (уд. в. 1,12) до 50° Ц. на водяной банѣ; затѣмъ прилива
ютъ, при постоянномъ размѣшиваніи, 56 ч. каліеваго щелока въ
1,34 уд. в. Образованіе мыла происходитъ весьма быстро; растворъ
оставляютъ на нѣсколько дней въ покоѣ для отстоя и затѣмъ про
цѣживаютъ. Для придачи мылу густой, медообразной консистенціи’
прибавляютъ къ нему послѣ процѣживанія 1 0 ч. очищеннаго по15*
X
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таш а, раствореннаго въ очень незначительномъ, только что доста
точномъ количествѣ горячей воды и встряхиваютъ. Въ заключеніе
ароматизируютъ мыло какимъ либо эфирнымъ масломъ.
834. Мыло дегтярное. Мыло это состоитъ изъ 12— 16 ч. обыкно
веннаго мыла и 1 — 2 ч. березоваго или каменноугольнаго дегтя и
представляетъ одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ противъ
разнаго рода сыпей; въ настоящее время, его часто замѣняютъ
карболовымъ или салициловымъ мыломъ.
835. Мыло желчное для выводки пятенъ. 1 фунтъ хорошаго
ядроваго мыла въ тонкихъ стружкахъ растворяется въ 2 фунтахъ
бычачьей желчи, при нагрѣваніи; растворъ сгущается до тѣхъ поръ,
пока проба, взятая изъ котла, при остываніи тотчасъ затвердѣетъ.
Къ еще теплой массѣ примѣшиваютъ составъ изъ 6 золоти, меду,
9 золоти, сахару, 4Ѵз золоти, венеціанскаго терпентина и 12 золоти,
нашатырнаго спирта. Изъ массы дѣлаютъ шарики и высушиваютъ
при умѣренномъ теплѣ.
836. Мыло желчное для выводки пятенъ. Смѣшиваютъ вмѣстѣ
при нагрѣваніи, 1 фунтъ мыла съ Va фунт. бычачьей желчи и 9
золотниками венеціанскаго терпентина и изъ массы формуютъ
шарики.
837. Мыло зеленое. Для приготовленія зеленаго мыла употреб
ляютъ льняное, конопляное, маковое и сурѣпное масла, а также
весьма часто ворвань, олеинъ или олеиновую кислоту, остающуюся
при производствѣ свѣчей и смолу. Омыленіе производится обыкно
веннымъ образомъ: нагрѣваютъ обыкновенно со слабымъ щелокомъ
въ 9° — 1 1 Бомэ и продолжаютъ варку до тѣхъ поръ, пока не замѣ
чается болѣе масла и мыльный клей приметъ надлежащую консис
тенцію. Послѣ этого прибавляютъ извѣстное количество щелока въ
25° Бомэ, для того, чтобы связать остатокъ масла. Если омыленіе
начинаютъ слабымъ щелокомъ, то послѣ совершеннаго разложенія
слѣдуетъ испарить часть воды и довести мыло до надлежащей
концентраціи, что можетъ произойти только при нагрѣваніи на го
ломъ огнѣ или же при примѣненіи пара высокаго давленія, циркули
рующаго въ закрытыхъ трубахъ, внутри мыловареннаго котла. Мыло
сначала сильно пѣнится, такъ что угрожаетъ перейти черезъ край
котла и можетъ быть удержано только безпрестаннымъ размѣши
ваніемъ; однако, малу по малу, пѣна опадаетъ, мыло начинаетъ
вариться спокойнѣе и наконецъ замѣчается образованіе пластинокъ,
надвигающихся другъ на друга. Въ это время мыло тотчасъ вы-
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черпываютъ изъ котла въ бочки, въ которыхъ оно должно п е р е с 
латься. При варкѣ зеленаго мыла вовсе нельзя примѣнять золь
наго щелока, такъ какъ послѣдній, отличаясь большимъ содержа
ніемъ постороннихъ солей, можетъ произвести осажденіе мыла. Если
употребляютъ смолу для приготовленія зеленаго мыла, то сначала
даютъ вполнѣ омылиться маслу, затѣмъ уже всыпаютъ смолу въ
тонко измельченномъ состояніи и переводятъ ее въ растворъ, при
бавляя растворъ соды (не ѣдкаго натра); или же приготовляютъ
сначала смоляное мыло варкою смолы съ концентрированнымъ со
довымъ щелокомъ и прибавляютъ его къ мыльному клею, передъ
окончательнымъ увариваніемъ съ крѣпкимъ щелокомъ. О качествѣ
зеленаго мыла судятъ по его консистенціи. Такъ какъ высыхающія
масла (льняное, конопляное и маковое) даютъ мыла, остающіяся
лѣтомъ очень жидкими, то прибавляютъ къ нимъ извѣстное коли
чество рапсоваго масла или ворвани; между тѣмъ, какъ для зимы
предпочитаются первые сорта. Иногда примѣшиваютъ къ масламъ
и сало, причемъ происходитъ болѣе твердое мыло, отличающееся и
тѣмъ, что при 10°— 15® изі него выдѣляется кристаллическое соеди
неніе, которое отлагается въ формѣ маленькихъ бѣлыхъ бородавокъ
въ окружающей окрашенной массѣ. Такое мыло называютъ при
роднымъ ядровымъ мыломъ, въ отличіе отъ искусственнаго, при ко
торомъ ядро вызывается примѣсью кусочковъ глины, извести или
крахмала. Слѣдующія смѣси жирныхъ веществъ даютъ превосход
ное природное ядровое мыло: 1) 55 ч. пальмоваго масла и 45 ч.
олеиновой кислоты; 2) 55 ч. пальмоваго масла, 15 ч. сала и 30 ч.
льнянаго масла; 3) 70 ч. пальмоваго масла и 30 ч. льнянаго и
4) 6 6 ч. коноплянаго масла и 34 ч. сала. Свѣжее конопляное масло
даетъ мыло красиваго зеленаго цвѣта, къ которому потребители
привыкли уже раньше, чѣмъ начали переработываться на зеленыя
мыла болѣе дешевые жиры, какъ ворвань и т. п. Такъ какъ послѣд
ніе даютъ желтыя мыла, то заводчикъ принужденъ подкрашивать
ихъ посредствомъ индиго. Черныя мыла приготовляютъ прибавле
ніемъ къ мылу раствора желѣзнаго купороса и кампешеваго или
чернильноорѣшковаго экстракта. Изъ 100 ч. масла получается
обыкновенно 240— 250 ч. зеленаго мыла. Для увеличенія выходовъ,
мягкія мыла, какъ и обыкновенныя твердыя, наливаютъ примѣсью
клея, растворяемаго въ водѣ и затѣмъ прибавляемаго къ готовому
мылу, или жидкаго стекла, въ особенности же картофельнаго
крахмала, который размѣшивается съ растворомъ поташа и при-
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мѣшивается къ полуохлажденному мылу. При употребленіи налив
ныхъ средствъ выходы повышаются до 350 ч. на 100 ч. жира.
838. Мыло іодовое. Тѣсно смѣшиваютъ 1 2 ч. мыла и 1 ч. тонко
измельченнаго іодистаго кали; растворъ іоднаго мыла въ водѣ слу
житъ для приготовленія ваннъ при многихъ накожныхъ болѣзняхъ.
839. Мыло камфорное. Берутъ 25 ф. лучшаго сальнаго мыла,
1
ф. розмариннаго масла и 1 ф. камфоры. Когда мыло растопилось
и его надо класть въ формы, то прибавляютъ мельчайшимъ обра
зомъ истолченной камфоры, смѣшанной съ 2 лот. или болѣе горь
каго миндальнаго масла, также розмариннаго масла и хорошенько
переработываютъ массу.
840. Мыло карболовое. Обыкновенное бѣлое мыло смѣшивается
съ 2— 3% карболовой кислоты и образуетъ послѣ этого отличное
средство для умыванія, послѣ соприкосновенія съ такими предме
тами, отъ которыхъ можно опасаться заразы. Карболовое мыло
употребляется теперь весьма часто вмѣсто хлорнаго мыла.
841. Мыло клещевинное. Приготовляется омыленіемъ касторо
ваго масла ѣдкою магнезіею (magnesia usta); оно бѣлаго цвѣта и,
принятое внутрь, дѣйствуетъ, какъ сильное слабительное.
842. Мыло кокосовое прозрачное. Такое мыло можно получить по
двумъ нижеслѣдующимъ рецептамъ: 1 ) 1 0 0 ф. кохинхинскаго коко
соваго масла, 50 ф. натроваго щелока въ 40° и 6 ф. поташнаго
щелока въ 30°; 2) 95 ф. кохинхинскаго кокосоваго масла, 5 ф. ка
стороваго масла, 50 ф. натроваго щелока въ 40° и 6 ф. поташнаго
щелока въ 30°. Масло, какъ обыкновенно, нагрѣваютъ до 33° Р. и
затѣмъ омыливаютъ натровымъ щелокомъ, послѣ чего прибавляютъ
поташнаго щелока. Въ заключеніо покрываютъ котелъ еще теплымъ
и слабо подогрѣваютъ паромъ или на угольяхъ, причемъ спустя
часъ или полтора выдѣляется готовое мыло въ видѣ красиваго проз
рачнаго мыльнаго клея, который перекладываютъ въ формы и по
охлажденіи ароматизируютъ.
843. Мыло кокосовое, поліучаемое холоднымъ путемъ съ 210°/о
выхода. Берутъ 1 0 0 ф. кокосоваго масла, 50 ф. щелока въ 40° Бомэ,
50 ф. растворимаго стекла съ 5 ф. щелока въ 40° Бомэ и 5 ф.
поташнаго щелока въ 38° Бомэ. Кокосовое масло охлаждаютъ до
20— 22° Р. и затѣмъ примѣшиваютъ щелокъ обыкновеннымъ обра
зомъ. По окончательномъ омыленіи прибавляютъ для наливки выше
приведенную смѣсь (растворимое стекло и проч.). Когда мыло нач
нетъ густѣть, то прибавляютъ къ нему окрашивающихъ веществъ,
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ароматизируютъ и формуютъ. При употребленіи формы длиною въ
27Ѵ» дюйм., шириною 17 дюйм. и высотою 77* дюйм. мыло не тре
буетъ нагрѣванія, нагрѣваясь достаточно само собою.
844. Мыло кротоновое. Приготовляется смѣшеніемъ очень крѣп
каго каліеваго щелока съ кротоновымъ масломъ ( 6 6 ч. кротоноваго
масла и 34 ч. щелока) и употребляется внутрь, какъ сильное сла
бительное.
845. Мыла лекарственныя д-ра Унна. Д-ръ Унна, при пригото
вленіи лекарственныхъ мылъ, имѣющихъ немаловажное значеніе въ
страданіяхъ кожи, соблюдаетъ слѣдующія правила. Онъ беретъ
лишь лучшее говяжье сало и совершенно исключаетъ изъ употреб
ленія кокосовое масло, отъ котораго кожа становится впослѣдствіи
шероховатою; количество щелока, приготовляемаго изъ 2 (самое
большее 3) частей свѣжеприготовленнаго натра и 1 ч. кали, должно
быть лишь таково, чтобы полученное мыло показывало совершенно
среднюю реакцію; приготовленное такимъ способомъ мыло плотно,
постояннѣе чистаго натроваго и не отслаивается, какъ послѣднее.
Такъ какъ даже среднее мыло, вслѣдствіе производимаго имъ при
частомъ употребленіи обезжирѣнія кожи, слегка раздражаетъ и шер
шавитъ послѣднюю, то д-ръ Унна «ожиряетъ» свои мыла такимъ
образомъ, что сверхъ того количества жира, которое нужно для
обмыливанія, онъ прибавляетъ еще 3— 4 процента свободнаго жира,
состоящаго изъ смѣси 8 частей сала и 1 ч. оливковаго масла. Такія
ожиренныя мыла отличаются еще и тѣмъ, 4что они лучше обыкно
венныхъ среднихъ консервируютъ многія лекарственныя снадобья!
какъ, напр. кислоты (салициловая к.) и легко разлагающіяся соли
(сулема). Во всемъ остальномъ приготовленіе этихъ мылъ похоже
на приготовленіе лучшихъ туалетныхъ; именно, послѣ ихъ уварки
и отсоливанія, весь маточный щелокъ тщательно отдѣляется отъ
нихъ и мыла высушиваются, какъ можно совершеннѣе. Прибавленіе
глицерина или вазелина Унна считаетъ едва ли цѣлесообразнымъ.
Изъ такого основнаго мыла онъ приготовляетъ лекарственныя по
средствомъ разминанія послѣдняго съ соотвѣтствующими снадобьями;
именно, послѣднія сначала смѣшиваются самымъ тщательнымъ об
разомъ съ частью мыла, которое затѣмъ перемѣшивается съ осталь
нымъ. Употребленіе такихъ мылъ, какъ равно и производимое ими
дѣйствіе, можетъ быть троякаго рода. Прежде всего ими моются
обыкновеннымъ способомъ, и тогда дѣйствіе ихъ самое слабое. Оно
бываетъ уже гораздо сильнѣе, если намылить данное мѣсто тѣла
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и вытереть его затѣмъ сухимъ сукномъ немедленно или спустя нѣ
которое время; самое сильное дѣйствіе мыла бываетъ тогда, если
намылить хорошенько больное мѣсто и дать пѣнѣ высохнуть.
Унна приготовляетъ слѣдующія мыла:
846. і. Основное ожиренное мыло, о которомъ упоминалось выше*
желтоватобѣлое, консистенціи воска, употребляемое не только какъ
обыкновенное туалетное мыло во всѣхъ воспалительныхъ болѣзняхъ
кожи, когда употребленіе обыкновеннаго мыла воспрещается (eczema,
erythema и т. п.), но также и людьми здоровыми, которымъ при
ходится мыться весьма часто. Если этимъ мыломъ намылить и по
томъ вытереть до суха руки, то оно предохраняетъ кожу отъ вред
ныхъ, шершавящихъ ее дѣйствій и абсолютно безвредно.
847. 2 . Мраморное ожиренное мы/іо (4 ч. основнаго мыла, 1 ч.
мельчайшаго мраморнаго порошка), бѣло и довольно плотно (упот
ребляется при acne и parakeratosen).
848. 3 . Салициловое ожиренное мыло (95 ч. основнаго мыла.
5 ч. салициловой кислоты), желтоватобѣлаго цвѣта, довольно мягко
и должно быть сохраняемо въ сухомъ состояніи, ибо легко стано
вится ломкимъ (употребляется какъ дезинфектирующее средство,
въ dermatomycosa, сильномъ зудѣ при eczema и при acne).
849. 4 . Цинково-салициловое ожиренное мыло ( 8 8 ч. основнаго
мыла, 2 ч. окиси цинка, 1 0 ч. салициловой кислоты), бѣлое, весьма
плотное (при eczema madidans и mycosa).
850. / . Таннинное ожиренное мыло бываетъ: таннинонатрово е,
танниноцинконатровое и танниноцинковое (употребляется какъ туа
летное лицами, обладающими весьма чувствительною, нѣжною кожею
съ наклонностью къ intertrigines, erythema и т. п.).
851. 6. Ревенное ожиренное мыло (95 ч, основнаго мыла, 5 ч.
концентрированнаго спиртово-щелочнаго экстракта ревеня)при лег
кихъ заболѣваніяхъ накожными грибками и противъ herpes tonsurans.
Что касается другихъ лекарственныхъ мылъ (сѣрнаго, смолянаго, камфорнаго, нафтоловаго и даже сулемнаго и карболоваго),
то относительно ихъ дѣйствительной полезности до сихъ поръ нельзя
сказать ничего положительнаго.
852. Мыло листовое. Способъ полученія лисѵюваю мыла. Для
полученія листоваго мыла безконечное полотно рыхлой неклееной
бумаги протягивается черезъ жидкій горячій растворъ мыла и
затѣмъ, проходя по гладильнымъ линейкамъ или между валами,
освобождается ими съ обѣихъ сторонъ отъ излишка мыла, высуши-
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вается и или навертывается на скалку, или же разрѣзается на
листики и брошюруется въ книжки.
853. Мыло магнезіальное растворимое. Жирномагнезіальныя соли,
нерастворимыя, подобноизвестковымъ и баритовымъ, становятся раство
римыми, если ихъ обработать ѣдкою или углекислою щелочью. По
лучается тогда твердое, нѣсколько прозрачное мыло, растворяю
щееся въ водѣ при вспѣниваніи. Для полученія этого мыла раз
лагаютъ растворъ обыкновеннаго мыла хлористымъ магніемъ или
какой нибудь другой растворимой магніевой солью, избѣгая излишка
послѣдней. Полученный осадокъ магнезіальнаго мыла или тотчасъ
разлагается растворомъ ѣдкаго натра ьли соды, причемъ получен
ный растворъ отпаривается, или сначала отжимаютъ и промы
ваютъ его и только потомъ обработываютъ щелочью. Можно, нако
нецъ, получить растворимое магнезіальное мыло прямо, смѣшивая
растворъ мыла сначала со щелочью, а потомъ съ магнезіевою солью
и отпаривая полученную жидкость.
854. Мыло медовое. Получается при сплавленіи 12— 16 ч. хо
рошаго сальнаго мыла съ 1— 4 ч. ароматическаго пчелинаго меда
и употребляется противъ растрескиванія кожи.
855. Мыло мраморное. Кладутъ въ котелъ 90 ф. бѣленаго паль
моваго, 45 ф. обыкновеннаго пальмоваго, 45 ф. кокосоваго масла и
омыливаютъ на слабомъ огнѣ 155 ф. 15°-го щелока. Затѣмъ приба
вляютъ постепенно 1 1 0 фунт. щелока въ 2 2 ° и послѣ выпариванія
прибавляютъ разведеннаго щелока до щелочнаго вкуса. Послѣ
этого кладутъ 15 ф. поваренной соли для освѣтленія, кипятятъ нѣ
которое время, прибавляютъ Ъ1ХЬ фунт. кремневокаліевой соли въ
30—40°, разведенной слабымъ натровымъ щелокомъ и кипятятъ до
готовности и слабо щелочнаго вкуса, послѣ чего снимаютъ съ
огня и оставляютъ въ покоѣ мыло. Въ это время кипятятъ до бѣла
въ маленькомъ котлѣ 2 0 ф. сала и подкрашиваютъ его армянскимъ
болюсомъ. По охлажденіи мыльнаго клея (на что требуется нѣ
сколько часовъ) выливаютъ его въ формы и прессуютъ до доста
точной твердости; затѣмъ наливаютъ сверхъ подкрашеннаго сала
и снова старательно прессуютъ для надлежащаго проникновенія
послѣдняго въ мыло. Приготовленное такимъ образомъ мыло весьма
хорошо.
856. Мыло мышьяковое. Оно употребляется для предохраненія чучелъ
и анатомическихъ препаратовъ отъ порчи насѣкомыми. Пригото
вляютъ его, растворивъ 1 0 0 ч. бѣлаго мыла въ 1 0 0 ч. воды и
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затѣмъ, прибавивъ 36 ч. углекислаго кали (поташа), V* ч. гашеной
извести, 100 ч. мышьяковистой кислоты и 15 ч. камфоры. Полу
чается густая масса, которую слѣдуетъ хранить въ плотно запер
той посудѣ. Для употребленія растворяютъ ее съ равнымъ количе
ствомъ воды и смазываютъ внутренность чучелъ.
857. Мыло растворимое въ морской водѣ. Это мыло состоитъ изъ
смоляного мыла и клея и приготовляется изъ 40 ч. масла или
жира, 10 ч. смолы, 40 ч. костяного или столярнаго клея и 1 ч.
іцавелевокаліевой соли. Жиръ и смола омыливаются общеизвѣст
нымъ способомъ избыткомъ щелочи, затѣмъ прибавляется растворъ
клея въ щавелевокаліевой соли и вся смѣсь старательно размѣ
шивается при 50—60° Ц. Мыло по наружности сходно съ обыкно
веннымъ, но только вполнѣ растворяется въ морской водѣ. При
употребленіи калп получается жидкое мыло.
858. Мыло для мытья морскою или содержащею известь водою.

По Но и Дюбрейлю. такое мыло приготовляется слѣдующимъ об
разомъ. Берется 125 фунт. пальмоваго масла, 315 фунт. кокосоваго
и 60 фунт. оливковаго. 125 фунт. пальмоваго и 60 фунт. оливко
ваго масла омыливаютъ въ котлѣ ѣдкимъ содовымъ щелокомъ, за
тѣмъ отсаливаютъ и даютъ осѣсть ядру въ маточномъ щелокѣ. Въ
другомъ котлѣ приготовляется мыльный клей изъ 315 фунт. коко
соваго масла. Щелокомъ слуяштъ доведенный до 25° Бомэ растворъ
58 фунт. англійской ѣдкой соды и 42 фунт. угленатровой соли.
Пальмовое ядровое мыло прибавляютъ затѣмъ къ кокосовому мыль
ному клею и сильно перемѣшиваютъ. Послѣ этого высыпаютъ на
эту смѣсь 25 фунт. превращенной въ порошокъ свѣтлой смолы,
приливаютъ 13— 17 штофовъ поташнаго щелока въ 25° Бомэ, хо
рошо перемѣшиваютъ и увариваютъ около часа на слабомъ огнѣ.
Въ заключеніе лощатъ мыло ѣдкимъ содовымъ щелокомъ. Между
тѣмъ приготовляется смѣсь изъ 15 фунт. соды (Сольвей), 15 фунт.
двуугленатровой соли, 75 фунт. растворимаго стекла въ 34—36°
Бомэ, 27-2 фунта сѣрножелѣзной соли и такого количества воды,
что растворъ показываетъ 28— 30° Бомэ. Въ другомъ сосудѣ смѣ
шиваютъ 6 фунтовъ сахарнаго сиропа, Ѵг фунта промытой сажи,
2
фунта скипидара и 5 фунт. растворенной амміачной соды. Обѣ
эти композиціи медленно прибавляются къ мылу при старательномъ
размѣшиваніи. Затѣмъ мыло доваривается до готовности и лощится
ѣдкимъ содовымъ щелокомъ въ 25° Бомэ. Послѣ этого прибавляютъ
смѣсь 27* фунт. аравійской камеди, 174 фунта нашатырнаго спирта,
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30 золотн. карболовой кислоты, 22 золоти, раствореннаго въ спиртѣ
кристаллическаго ализарина, 3 фунт. тонкоизмельченныхъ льняныхъ
сѣмянъ, размѣшанныхъ съ известковою водою въ кашицу и 1 фунта
скипидара. Мыло, не прерывая, размѣшиваютъ, прибавляя выше
упомянутую композицію мало по малу небольшими порціями. Въ
заключеніе высыпаютъ на мыло черезъ сито 1 0 фунт. тонкоизмельченяой двуугленатровой соли и хорошо перемѣшиваютъ. По охлаж
деніи мыла до 85° Ц. выливаютъ его въ деревянныя формы.
859. Мыло олеиновое твердое. При производствѣ зернистаго
мыла изъ олеина, должно прибавлять жиръ къ щелоку, а не щелокъ
къ жиру, какъ обыкновенно дѣлаютъ. Если щелокъ прибавляется
къ жиру, то жирная кислота немедленно поглощаетъ щелокъ; вслѣд
ствіе этого, образуются твердые комочки, которые очень трудно
снова растворить и жидкость приходится кипятить съ избыткомъ
щелока. Кромѣ того, берется не чистый щелокъ, а съ примѣсью
углекислоты. Н а 1 0 ч. олеина употребляются 2 0 ч. щелока (18
Бомэ)—большая часть котораго (16— 17 ч.) нагрѣвается въ котлѣ;
затѣмъ, осторожно помѣпщв^я, прибавляютъ масла. Послѣ этого
прибавляютъ поочередно ^остальную часть олеина и щелока, пока
вся масса не обмылится; ее отсаливаютъ и кипятятъ до совершен
ной прозрачности.
860. Мыло для смазыванія обмороженныхъ мѣстъ. 20 вѣс. частей
кокосоваго масла, 7* части сѣрнаго цвѣта, Va ч. раствора камфоры
въ спирту, 8 % ч. натроваго щелока въ 40° Bé крѣпостью и 1 часть
каліеваго щелока крѣпостью въ 40° Bé.
861. Мыло песчаное. Подъ названіемъ «Sand soap»— «песчаное
мыло»— въ послѣднее."время вывозится изъ Англіи мыло оригиналь
ныхъ свойствъ: оно. сѣровато-бѣлаго цвѣта, тяжело, какъ каменьшероховато и песчанисто на ощупь и при умѣренномъ треніи су
хими руками оставляетъ на кожѣ тонкія зернышки песка. Однимъ
словомъ, это мыло представляетъ собою смѣсь песка и мыла и вполнѣ
заслуживаетъ названіе, ему данное. R o t h нашелъ, что это мыло
въ 100 вѣс. частяхъ содержитъ до 70% тонкопросѣянпаго пескаі
остальное представляетъ кокосовое мыло. Тотъ же изслѣдователь
убѣдился собственнымъ опытомъ, что присутствіе песка не даетъ
непріятнаго ощущенія при мытьѣ этимъ мыломъ и не производитъ
никакого вреднаго вліянія на кожу; между тѣмъ очищеніе идетъ
необыкновенно легко, быстро и совершенно, такъ что это мыло вполнѣ
пригодно для мытья рабочимъ, которымъ приходится сильно гр яз-
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ниться. По опытамъ R o t h ’a оказалось, что на 1 0 0 ч. мыла можно
прибавлять 1 0 0 — 2 0 0 ч. тонко-просѣяннаго песка; но такого зна
чительнаго количества примѣси употреблять не слѣдуетъ, потому
что тогда мыло перестаетъ пѣниться. Roth даетъ слѣдующій способъ приготовленія песчанаго мыла: Изъ 1 0 0 ф. кокосоваго масла
и около 2 0 0 ф. 2 0 -ти градуснаго щелока готовится кокосовое мыло,
отсаливается 8 -ю фунтами соли, растворенной въ водѣ, такъ чтобы
растворъ показывалъ 15° Бомэ, и 6 — 8 ф. кальцинированной соды,
которая постепенно присыпается къ мылу, пока проба стекломъ при
охлажденіи даетъ голубоватое кольцо. Затѣмъ мыло хорошо укры
вается и отстаивается для осажденія пѣны. Черезъ 5— 6 часовъ
или на другой день, снимаютъ легкую пѣну и кладутъ мыло въ
формы. Въ тоже время подготовляется и отвѣшивается песокъ, который
долженъ быть просѣянъ черезъ тонкое сито. Затѣмъ работникъ раз
мѣшиваетъ мыло деревяннымъ весломъ, а другой сыплетъ на мыло
песокъ черезъ тонкое сито. Перемѣшиваніе продолжается до тѣхъ
поръ, пока мыло начнетъ дѣлаться плотнымъ и холоднымъ. По ох
лажденіи мыло разрѣзывается. Парфюмируется мыло 100 гр. ла
вандоваго масла, 1 0 0 гр. тиміаннаго и 1 0 . 0 гр. тминнаго.
862. Мыло для препарированія шкурокъ животныхъ, не содержа
щее мышьяка. Примѣненіе мышьяковистой кислоты при набивкѣ
чучелъ животныхъ немного опасно, такъ какъ при сохраненіи та
кихъ чучелъ въ несовершенно сухихъ помѣщеніяхъ можетъ образо
ваться небольшое количество мышьяковистаго водорода, который
примѣшивается къ комнатному воздуху и сообщаетъ послѣднему ядо
витыя свойства. Для устраненія этого приготовляютъ слѣдующую,
несодержащую мышьяка мазь для консервированія шкурокъ: 125 ч.
колоквинтовъ и 25 ч. алоэ варятъ съ 1500 ч. воды до испаренія
половины послѣдней, послѣ чего процѣживаютъ полученный раст
воръ еще горячимъ. Затѣмъ перемѣшиваютъ на умѣренномъ огнѣ
500 ч. бураго смолянаго и 250 ч. зеленаго мыла съ небольшимъ ко
личествомъ воды въ кашицу, тщательно смѣшивая съ первымъ
отваромъ, а также съ 125 ч. глицерина и 40 ч. сурѣпнаго масла,
при умѣренномъ нагрѣваніи. Въ полученную смѣсь прибавляютъ
50 ч. нафталина, растертаго съ 35 ч. скипидара, 80 ч. карболовой
кислоты и такое количество спирта, чтобы масса была достаточно
жидка. Если полученная однородная масса слишкомъ густа, то
разжижаютъ ее, прибавляя еще скипидара.
863. Мыло прозрачное Бюкинга. 62 ф. цейлонскаго кокосоваго
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масла, 40 ф. соли и 20 ф. кастороваго масла нагрѣваютъ до 60» Р.
и затѣмъ омыливаютъ 70 ф. щелока въ 36° Бомэ. По окончаніи
омыливанія хорошо покрываютъ котелъ и предоставляютъ мыло самонагрѣванію, что происходитъ обыкновенно по прошествіи РЬ часовъ.
Въ это время растворяютъ 30 ф. раффинированнаго сахара въ 30 ч.
горячей воды и осторожно нагрѣваютъ до 60° Р. Полученный са
харный растворъ приливается къ мылу, послѣ чего прибавляется
18 ф. спирта и мыло уваривается, дѣлаясь совершенно твердымъ
и прозрачнымъ.
864. Мыло семейное. На 62 фунта кокосоваго масла берется
48 фунтовъ натроваго щелока въ 30° Бомэ. Для запаху прибав
ляютъ 3 лота бергамотнаго масла, 3 лота коричнаго, 17* лота сасафрасоваго и I 1/* лота лимоннаго.
865. Мыло скипидарное. 27г ф. мыльнаго порошка и 27« ф.
очищеннаго скипидара варятся съ */« ф. поташа. Это очень часто
употребляемое мыло оказываетъ хорошія услуги при ревматизмѣ,
ломотѣ, нарывахъ, отмораживаніи членовъ и т. п.
866. Мыло смоляное. Для полученія 300 ф. мыла берутъ 80 ф.
кокосоваго, 20 ф. пальмоваго масла, 10 ф. смолы и 140 ф. 24° нат
роваго щелока, 15 ф. соли въ 40 ф. воды и 20 ф. поташа въ 50 ф.
воды. Прежде всего расплавляютъ кокосовое масло и смолу, затѣмъ
освѣтляютъ расплавленную массу пропусканіемъ черезъ сукно или
сито и увариваютъ съ 1 2 0 ф. щелока до образованія мыла; въ за
ключеніе прибавляютъ недостающіе еще 2 0 ф. щелока, такъ что
мыло отдѣляется. Полученное мыло перемѣшиваютъ съ 20 ф. сыраго пальмоваго масла и послѣ происшедшаго соединенія прибав
ляютъ растворъ поташа и часть сальной воды. Испытываютъ, вся
ли вода необходима и, если взятый обращикъ достаточно крѣпокъ,
то прекращаютъ прибавленіе соленой воды. Если же мыло кажется
еще слишкомъ мягкимъ, то довариваютъ съ 25° растворомъ ѣдкаго
натра. Предварительная варка смолы съ кокосовымъ масломъ без
условно необходима, потому что иначе выдѣляется смоляной клей.
При 60° Р. мыло вычерпывается въ формы, еще разъ перемѣши
вается и оставляется стоять открытымъ.
867. Мыло съ растворимымъ стекломъ. Отличное мыло еъ ра
створимымъ стекломъ, весьма пригодное для промывки шерсти и
другихъ цѣлей, получается слѣдующимъ образомъ: 1 0 0 ф. раство
римаго жидкаго стекла, 50 ф. щелока въ 30° Бомэ и 50 ф. воды
помѣщаютъ въ котелъ, разводятъ подъ нимъ огонь и затѣмъ рас-
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творяютъ 50 ф. обрѣзковъ кокосоваго мыла при постоянномъ раз
мѣшиваніи.
868. Мыло сѣрное Бюкинга. 60 ч. цейлонскаго кокосоваго масла
и 4 ч. каменноугольной смолы нагрѣваютъ до 30° Р. и затѣмъ омы
ливаютъ ВО ч. 36° щелока, какъ и при приготовленіи кокосоваго
мыла холоднымъ путемъ; къ полученному мылу прибавляютъ при
размѣшиваніи 1 V* ф. сѣрнаго цвѣта.
869. Мыло танниновое. Приготовляется изъ 12— 16 ч. мыль
наго порошка и 1 ч. таннина (чистаго дубильнаго вещества, полу
чаемаго при вытяжкѣ чернильныхъ орѣшковъ смѣсью спирта съ
эфиромъ и выпариванія раствора). Это мыло имѣетъ сильно вяжу
щія свойства и употребляется въ ваннахъ, какъ средство при от
мораживаніи и потѣніи ногъ.
870. Мыла туалетныя. Такъ называются лучшіе сорта мыла,
обладающіе пріятнымъ запахомъ, который придается имъ прибав
леніемъ къ нимъ разныхъ эфирныхъ маслъ. Это прибавленіе совер
шается двумя способами: холоднымъ и горячимъ. Холодное парфюмированіе состоитъ въ томъ, что уже готовое мыло, приготовленное
обыкновеннымъ образомъ, настругивается и полученныя стружки,
положенныя въ корыто, обливаются эфирными маслами, подвер
гаются мятью и затѣмъ поступаютъ на машину, состоящую изъ
двухъ стальныхъ цилиндрическихъ валовъ, отстоящихъ другъ отъ
друга на нѣсколько миллиметровъ, но могущихъ сближаться при
помощи винтовъ. Эти валы приводятся въ движеніе системою зубча
тыхъ колесъ. Пройдя чрезъ валы машины, мыло получается въ
видѣ очень тонкихъ и длинныхъ лентъ или листовъ. Обыкновенно
вмѣстѣ съ эфирными маслами прибавляютъ къ мылу и краски для
сообщенія ему желаемаго цвѣта. Полученныя съ машины ленты
мыла вновь пропускаются чрезъ машину и это повторяется нѣсколько
разъ, до тѣхъ норъ, пока цвѣтъ лентъ, спускающихся съ вала,
будетъ вполнѣ однороденъ. Затѣмъ уже однородная масса рѣжется
на равные по въсу куски, которые поступаютъ въ формовку. Горя
чее парфюмированіе состоитъ въ томъ, что къ мылу, находящемуся
еще въ формахъ въ горячемъ жидкомъ состояніи, прибавляютъ
эфирныя масла, причемъ всю массу тщательно перемѣшиваютъ и
затѣмъ даютъ мылу остыть. Вынутое изъ формъ мыло рѣжется на
бруски, затѣмъ на куски, которые поступаютъ на дальнѣйшую
отдѣлку. Выборъ того или другаго способа парфюмированія зави
ситъ отъ экономическаго разсчета и отъ состава благовонныхъ ве-
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ществъ. Очевидно, что холодный способъ гораздо хлопотливѣе горя
чаго и обходится дороже, требуя много рабочаго времени и труда
на превращеніе мыла въ стружки, мятье массы и на многократное
пропусканіе ея чрезъ машину. При томъ же, при холодномъ спо
собѣ парфюмированія улетучивается гораздо больше благовонныхъ
веществъ, нежели при горячемъ. Это легко объяснить тѣмъ, что
при горячемъ способѣ испаряющаяся поверхность очень невелика,
при холодномъ же она громадная, такъ какъ вся масса мыла превра
щается многократно сначала въ стружки, потомъ въ очень тонкія
ленты. Только для весьма немногихъ сортовъ мылъ съ нѣжнымъ
ароматомъ, сообщаемымъ прибавленіемъ такихъ эфировъ, которые
имѣютъ очень низкую точку кипѣнія, слѣдуетъ прибѣгнуть къ хо
лодному способу. Для большинства же сортовъ мылъ слѣдуетъ, въ
видахъ экономіи, пользоваться горячимъ способомъ. Если даже уве
личить пропорцію благовонныхъ веществъ сравнительно съ пропор
ціею ихъ при холодномъ способѣ, то и тогда выгоднѣе работать по
горячему способу. Эѳирныя масла слѣдуетъ прибавлять къ горячему
мылу только тогда, когда температура послѣдняго не выше 40°—45®
Ц., вовсе не изъ опасенія испаренія пахучихъ веществъ, а ради
избѣжанія другаго непріятнаго явленія, состоящаго въ томъ, что
во всей массѣ мыла появляется множество темныхъ жирныхъ пя
тенъ или глазокъ, портящихъ видъ мыла. Практики объясняютъ
это явленіе прибавленіемъ эѳирныхъ маслъ къ слишкомъ горячему
мылу и характеризуютъ его выраженіемъ «духи запарены» или
«духи заварены». Что касается окраски мыла, то при горячемъ
способѣ требуется гораздо больше предосторожностей, нежели при
холодномъ. При холодномъ способѣ чрезвычайно легко достигнуть
желаемаго оттѣнка въ цвѣтѣ, ибо большая или меньшая степень
окраски сейчасъ замѣтна на глазъ, вслѣдствіе чего легко регули
ровать ее, прибавляя краски, если ея мало, или прибавляя неокра
шеннаго мыла, если краски много. При горячемъ же способѣ нѣтъ
возможности регулировать количество прибавляемаго красящаго ве
щества, такъ что необходимо знать точное, практикой установлен
ное количество краски для достиженія желаемаго оттѣнка въ цвѣтѣ
Кромѣ того, при горячемъ способѣ слѣдуетъ употреблять тѣ краекикоторыя не измѣняются отъ дѣйствія щелочей, такъ какъ при томъ
состояніи мыла, при которомъ къ нему прибавляются краски, нахо
дится много свободнаго ѣдкаго натра, не успѣвшаго еще соединиться
съ жирами въ мыло. При холодномъ же способѣ краски прибав-
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ляются къ готовому уже мылу, вь которомъ количество свободной
щелочи недостаточно, чтобы дѣйствовать на краску. Наиболѣе проч
ныя краски суть: киноварь, краповый лакъ, кассельская земля,
сіеч кая земля, оранжъ-гельбъ и др.
S71. Мыла туалетныя. Бѣлое алебастровое мыло. 13 ф. стеарина,
22 ф. кокосоваго масла, 13 ф. глицерина, 18 ф. 38-градуснаго (по
Вомэ) щелока, 26 ф. спирта въ 96%. Стеаринъ и кокосовое масло
нагрѣваются при 65° Реом. и омыляются щелокомъ; затѣмъ прибав
ляется спиртъ и когда закончится соединеніе, совершающееся
мгновенно, тогда вливается глицеринъ. Когда мыло сдѣлается
свѣтлымъ, котелъ или сосудъ хорошо укрывается и оставляется въ
покоѣ. При 45° Р. его перемѣщаютъ въ формы и прибавляютъ
духовъ (28 зол. бергамотнаго масла, 7 зол. гераніеваго, 6 зол. по
меранцеваго и 7 зол. лимоннаго).
872. Мыла туалетныя. Мыло для бритья. Описываемое мыло
приготовляется холоднымъ путемъ изъ 30 ф. сала, 10 ф. евинаго
жира и 3 ф. смолы. Всѣ эти матеріалы увариваются до твердаго
ядра. Послѣ варки отдѣляютъ осторожно твердую массу отъ ще
лока и кладутъ въ особый сосудъ. Послѣ этого варятъ въ котлѣ
7 ф. кокосоваго масла съ 5 ф. 30* поташнаго щелока; по совер
шенномъ омыленіи усиливаютъ огонь и прибавляютъ, старательно
размѣшивая, приготовленное выше ядровое мыло. Если масса должна
быть слишкомъ густою, то приливаютъ еще 5 ф. воды и увари
ваютъ до тѣхъ поръ, пока взятая проба не затвердѣваетъ на стеклѣ
и не показываетъ совершенно средней реакціи. Мыло должно бе
зусловно варить въ котлѣ; готовое оно должно выглядѣть какъ эшвегерское мыло. Когда мыло готово, то перечерпываютъ его въ форму
и ароматизируютъ 1 2 золотниками лавандоваго масла. Затѣмъ
оставляютъ его въ покоѣ до слѣдующаго дня, послѣ чего разрѣзываютъ и высушиваютъ въ продолженіи нѣсколькихъ дней, такъ что
въ заключеніе получается очень плотное красивое мыло. Его можно
ароматизировать слабѣе или сильнѣе, смотря по желанію.
873. Мыла туалетныя. Мыло для бритья, приготовленное холод
нымъ путемъ. 35 ф. сала, 5 ф. бѣленаго пальмоваго масла, 10 ф.
кокосоваго масла, 20 ф. содоваго щелока въ 30° Бомэ и 5 ф. по
ташнаго щелока въ 36° Бомэ; для ароматизированія берется 24 зол.
лавандоваго и 19 зол. тиміаннаго масла.
874. Мыла туалетныя. Мыло для бритья Ambrosial Cream.
100 фунт. сильно окрашеннаго альканновымъ корнемъ евинаго жира
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плавятъ въ водяной банѣ и прибавляютъ понемногу 60 фун. по
ташнаго щелока въ 36° Be. Массѣ даютъ стоять въ теплѣ нѣсколько
часовъ и затѣмъ сильно парфюмируютъ масломъ перечной мяты.
875. Мыла туалетныя. Мыло Crème d’amandes для бритья
10 фунт. евинаго сала и 5 ф. кокосоваго масла плавятся въ песоч.
пой или водяной банѣ; къ расплавленному жиру, непрестанно пе
ремѣшивая, прибавляютъ 6 2/з фунта поташнаго щелока въ 42° Bé.
Когда прибавлено около половины щелока, масса начинаетъ густѣть ;
когда же прибавленъ весь щелокъ, она такъ густа, что невозможно
мѣшать. Смѣсь оставляютъ при температурѣ 60— 70° Ц. на нѣсколь
ко часовъ въ покоѣ. Отвердѣвшее мыло помѣщаютъ въ мраморную
или змѣевиковую ступку, растираютъ и толкутъ, не переставая въ
это время прибавлять постепенно 2 1/« золоти, горькоминдальнаго
масла, предварительно раствореннаго въ 24 золоти, очищеннаго
виннаго спирта. Полученное мыло отличается своимъ перламутро
вымъ блескомъ.
876. Мыла туалетныя. Мыло жидкое пѣнистое для бритья.
15 золоти, олеина смѣшиваютъ съ 30*Л золоти, горячей воды и къ
полученной жидкости прибавляютъ при сильномъ размѣшиваніи
13 золоти, натроваго щелока и наконецъ 291/г золоти, бѣлаго мыла.
Вся смѣсь разводится 30 куб. дюймами горячей воды, доливается до
4 / 5 штофа 90° алкоголемъ и процѣживается.
877. Мыла туалетныя. Мыло для бритья. 8 фунтовъ сала, 6 ф.
евинаго сала и 2 ф. клещевиннаго (кастороваго) масла смѣшиваются
вмѣстѣ и нагрѣваются до 33° Р.; омыливаніе производится 4 фунт.
содоваго щелока въ 37° и 37 ф. поташнаго щелока также въ 37°.
878. Мыла туалетныя. Мыло букетное: 1) приготовляется изъ
73 ф. бѣлаго основнаго мыла, 54 зол. бергамотнаго, 7 зол. тиміан.
наго, 5 зол. сасафрасоваго и 12 зол. гвоздичнаго масла. 2) 35 ф.
сала, 5 ф. евинаго сала, 10 ф. кокосоваго масла, 23 ф. содоваго
щелока въ 36° и 7 ф. поташнаго въ 30°; полученное мыло арома
тизируется 16 золотниками лавандоваго и 19 золоти, гераніеваго
масла. 3) 30 ф. сала, 5 ф. отбѣленнаго пальмоваго масла, 5 ф. еви
наго жира, 10 ф. кокосоваго масла, 22 ф. содоваго щелока въ 37°
и 6 ф. поташнаго въ 32®. 4) 40 ф. сала, 10 ф. кокосоваго масла,
2 2
ф. содоваго щелока въ 38° и 4 ф. поташнаго въ 35°. Готовое
мыло ароматизируется какимъ угодно ароматическимъ средствомъ.
При варкѣ этихъ мылъ нагрѣваютъ жирныя вещества до 30° Р. и
затѣмъ приливаютъ щелокъ тонкою струею.
16
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879. Мыла туалетныя. Вазелино-дегтярное мыло. Это мыло

со
стоитъ изъ 24 фунт. кокосоваго масла, 12 ф. сала, 20 3Лф. щелока
въ 38° Бомэ, 9 ф. древеснаго дегтя, 27г ф. желтаго вазелина, 83 з.
воды, 177» розмариноваго и 12 зол. лавандоваго маела. Мыло при
готовляется при 45° Ц.
880. Мыла туалетныя. Ванильное мыло. 5 фунт. масла какао,
30 ф. евинаго сала и 15 ф. кокосоваго масла омыливаютъ холод
нымъ путемъ надлежащимъ количествомъ щелока; для запаха при
бавляютъ 9 зол. ванили, 4V» зол. перуанскаго бальзама, 15 зол.
лавандоваго масла и 6 — 9 зол. мускусной тинктуры.
881. Мыла туалетныя. Виндзорское бѣлое мыло. Распускаютъ на
водяной банѣ 3 пуда мелко изрѣзаннаго ядроваго сальнаго, 2 1 ф.
содоваго кокосоваго и 14 ф. маслянаго мыла съ небольшимъ коли
чествомъ воды и, когда все это вполнѣ расплавилось, прибавляютъ
іѴг фунт. тминнаго масла, 1 7» ф. тиміаннаго, 17» розмариннаго,
‘А ф. коричной кассіи и г/* ф. гвоздичнаго масла, тщательно пере
мѣшиваютъ и выливаютъ въ формы.
882. Мыла туалетныя. Виндзорское коричневое мыло. Къ расплав
ленной на водяной банѣ смѣси 90 ф. ядроваго сальнаго, 30 фунт.
кокосоваго, 30 ф. желтаго и 30 ф. маслянаго мыла, прибавляютъ
і 4 фун. леденца, 1 2 лот. анисоваго масла, 1 2 лот. гвоздичнаго,
12
лот. тиміяльнаго ■масла, 1 2 лот. масла коричной кассіи, 1 2 лот.
масла petit grain и 1 2 лот. лавандоваго масла.
883. Мыла туалетныя. Восточное мыло. Въ Австріи вываривается
весьма любимый для ваннъ сортъ мыла, извѣстный подъ названіемъ
восточнаго и приготовляемый холоднымъ и горячимъ способами.
Приготовленное на холоду, оно желтаго, бѣлаго или синяго цвѣта,
а сваренное при нагрѣваніи— бѣлаго, розоваго или блѣдножелтаго.
1 ) П р и г о т о в л е н і е холоднымъ путемъ. Берутъ 80 фунтовъ ко
косоваго масла, 50 фунт. ѣдкаго натроваго щелока въ 38° Бомэ, 60 ф.
ѣдкаго натроваго щелока въ 2 ° Бомэ и 37з фунта хорошо высу
шенной поваренной соли. Прежде всего расплавляютъ кокосовое
масло и снимаютъ всплывшія на верхъ нечистоты, послѣ чего охлаж
даютъ до 38° Ц. Затѣмъ при постоянномъ размѣшиваніи прили
ваютъ постепенно непрерывною струею 38° щелока; послѣ совер
шеннаго соединенія прибавляютъ 2 ° щелокъ, въ которомъ раство
ряется предварительно соль. Въ заключеніе размѣшиваютъ массу
до загустѣнія и выливаютъ въ ящики. Ароматизированіе произво
дится 29 золоти, сассафрасоваго, 15 зол. укропнаго и 15 золоти.

251 —

масла рдеста (Potamogeton Lin.) 2 ) П р и г о т о в л е н і е мыла п р и н а г р ѣ в а н і и . Берутъ 60 фунт. кокосоваго масла, 30 фунт. ѣдкаго натро
ваго щелока въ 38° Бомэ, 75 фунт. ѣдкаго натроваго щелока въ
2 ° Бомэ, 8 фунт. хорошо высушенной поваренной соли, 3 фунта по
таша и 8 фунт. кристаллической соды. Соль съ поташемъ и содою
растворяютъ въ 2 ° щелокѣ, даютъ отложиться нечистотамъ и за
тѣмъ выливаютъ въ мыловаренный котелъ; послѣ этого прибавляютъ
38° щелока и, по достаточномъ нагрѣваніи, кокосовое масло. Смѣсь
нагрѣваютъ при постоянномъ размѣшиваніи до совершеннаго соеди
ненія, избѣгая закипанія. По охлажденіи ароматизируютъ, смотря
по желанію, выливаютъ въ ящики и размѣшиваютъ до окончатель
наго охлажденія.
884. Мыла туалетныя. Глицериновое мыло. 1 2 ч. сала и 1 2 ч
кокосоваго масла расплавляютъ въ котлѣ и процѣживаютъ черезъ
рѣдкую ткань; къ процѣженнымъ жирамъ приливаютъ смѣсь изъ
1 2 ч. щелоку въ 39,5° Bé и 8 ч. спирту въ 95°. Массу смѣшиваютъ,
затѣмъ приливаютъ 3 ч. глицерина и подъ конецъ прибавляютъ т. н.
соту, состоящую изъ 8 час. сахару и 5 час. горячей воды. Когда
проба, взятая на ножъ или лопаточку, показываетъ, что мыло го
тово, выливаютъ его въ формы. Цвѣтъ и запахъ можно придать по
желанію.
885. Мыла туалетныя. Приготовленіе прозрачнаго глицериноваго
мыла. Берутъ 33 ф. сала, 83 ф. кокосоваго масла, 34 ф. касторо
ваго масла, 52 ф. ѣдкаго натроваго щелока въ 38° Бомэ, 68 ф.
сахарной воды (34 ф. сахара и 34 ф. воды), 6 ф. кристаллической
соды, 6 ф. поташнаго раствора въ 15° Бомэ, 87* ф. не содержа
щаго извести глицерина, 97г ф. 96% спирта. Для ароматизирова
нія употребляются 38 гр. цитронелловаго и 19 гр. кассіеваго масла.
Для полученія прозрачнаго масла съ 4% спирта, вполнѣ отвѣчаю
щаго всѣмъ требованіямъ, необходимо прежде всего обращать вни.
маніе на чистоту употребляемыхъ жирныхъ средствъ. Чистота ка
стороваго масла доказывается полнымъ раствореніемъ послѣдняго
въ 96°/о спиртѣ, причемъ получается [совершенно прозрачный ра
створъ безъ всякаго остатка. При употребленіи указанныхъ коли
чествъ получается отличное мыло. Прозрачныя мыла безъ спирта
или только съ незначительнымъ количествомъ послѣдняго требуютъ
гораздо болѣе времени и вниманія для своего приготовленія, чѣмъ
при употребленіи избытка спирта; кромѣ того, подобнаго мыла
нельзя варить на голомъ огнѣ, потому что нри этомъ происходитъ
16*
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постоянное подгораніе, сообщающее мылу грязносѣрый видъ. При
годнѣе всего для варки глухой паръ или водяная баня. Сама же варка
производится слѣдующимъ образомъ. Послѣ нагрузки котла выше
упомянутыми очищенными жирными веществами и нагрѣванія до
60° Р ., прибавляютъ при постоянномъ размѣшиваніи ѣдкаго натро
ваго щелока. Трехъ атмосферъ вполнѣ достаточно для доведенія
мыла до кипѣнія. Если имѣется въ распоряженіи другой котелъ,
то приготовляютъ сначала сахарную воду, въ которую вливаютъ
также глицеринъ и нагрѣваютъ до 80°Р. Кристаллическую соду
растворяютъ въ поташномъ растворѣ и нагрѣваютъ растворъ до
70°Р. Всѣ эти заготовительныя манипуляціи должны быть выпол
нены прежде, чѣмъ приступить къ омыливанію жировъ. По со
вершенномъ омыливаніи останавливаютъ впускъ пара и прили
ваютъ сахарную воду съ глицериномъ. Послѣ надлежащаго перегребанія, покрываютъ котелъ деревянною крышкою, а послѣд
нюю плотно мѣшками или сукномъ и оставляютъ мыло освѣтляться
іѴг или 2 часа. По прошествіи этого времени открываютъ котелъ,
вливаютъ нагрѣтый до 70°Ц. поташный растворъ, въ которомъ
растворена кристаллическая сода, перемѣшиваютъ хорошо съ мы
ломъ, снова покрываютъ котелъ крышкою и мѣшками, а затѣмъ
оставляютъ мыло Въ покоѣ на два часа. Послѣ соединенія послѣд
няго съ мыломъ, вычерпываютъ массу къ остающейся въ котлѣ,
хорошо перемѣшиваютъ, снова покрываютъ и оставляютъ мыло въ
покоѣ на два часа. По истеченіи указаннаго времени снимаютъ
крышку, удаляютъ съ мыла пѣну, подкрашиваютъ, ароматизиру
ютъ и вычерпываютъ въ формы. Если желаютъ вылить все мыло
въ одну форму, то прежде выливанія даютъ ему охла диться до 50°Р.
886. Мыла туалетныя. Прозрачное глицериновое мыло. 12 ф.
сала, 8 ф. кохинхинекаго масла и 10 ф. кастороваго масла на
грѣваютъ до 60° Р., смѣшиваютъ съ 15 ф. 37° раствора ѣдкаго
натра и 10 ф. нагрѣтаго предварительно глицерина, прибавляютъ
10 ф. алкоголя и обмыливаютъ при сильномъ нагрѣваніи. Сварен
ное мыло ароматизируютъ смѣсью 7 золоти, анисоваго, 11 зодотн.
коричнаго и ЗѴг золоти, лимоннаго масла.
887. Мыла туалетныя. Прозрачное глицериновое мыло. Такое
мыло приготовляется изъ 15 фунтовъ топленаго сала, 15 ф. касто
роваго и 30 ф. кохинхинекаго кокосоваго масла, 30 ф. 38» щелока,
20 ф. 96% спирта, 12 ф. 28° глицерина, 16 ф. сахара-рафинада
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и 8 фунтовъ дистиллированной воды. Воду нагрѣваютъ сначала до
60° Р. и затѣмъ растворяютъ въ ней сахаръ.
888. Мыла туалетныя. Прозрачное глицериновое мыло. Берется
63 ф. сала, 43Ѵ< ф. очищеннаго пальмоваго или кокосоваго масла,
6 фунтовъ сыраго пальмоваго масла, 57 ф. 39° щелока, 49‘Л фунт.
90° спирту и 697* ф. глицерина. Сало и масло нагрѣваются до
60° Р., затѣмъ медленно приливаютъ щелокъ и наконецъ спиртъ
съ глицериномъ, при постоянномъ размѣшиваніи. Масла нагрѣ
ваются до 55° Р., причемъ и происходитъ соединеніе. Затѣмъ аро
матизируютъ мыло и разливаютъ въ низкія формы для скорѣйшаго
охлажденія.
889. Мыла туалетныя. Прозрачное глицериновое мыло. 500 фун
товъ сала, 500 ф. цейлонскаго кокосоваго масла, 250 ф. клещевинна
го, 50 ф. пальмоваго масла и 500 фунтовъ глицерина сплавляютъ вмѣстѣ
и, по достиженіи смѣсью 70— 75° Ц., прибавляютъ мало по малу
650 фунтовъ натроваго щелока въ 40° Бомэ, при постоянномъ раз
мѣшиваніи. Послѣ омыленія, на что требуется весьма непродолжи
тельное время, снимаютъ массу съ огня, приливаютъ къ ней 600 фун
товъ 96° спирта и размѣшиваютъ, пока жидкость не сдѣлается со
вершенно прозрачною и проба не будетъ затвердѣвать на лопат
кахъ. Послѣ этого прибавляютъ растворъ 100 ф. сахара въ 50 ф.
воды, ароматизируютъ по желанію и разливаютъ въ формы.
890. Мыла туалетныя. Прозрачное глицериновое мыло. Оно при
готовляется изъ 13 ф. стеарина, 22 ф. кохинхинскаго кокосоваго
масла, 13 ф. глицерина, 18 ф. 28° щелока и 26 ф. 96% спирта.
Стеаринъ и кокосовое масло нагрѣваютъ до 65° Р ., омыливаютъ
щелокомъ, прибавляютъ спирта и по окончаніи соединенія, кото
рое происходитъ мгновенно, приливаютъ глицерина. Когда мыло
сдѣлается прозрачнымъ, то хорошо покрываютъ котелъ или сосудъ
и оставляютъ стоять покрытымъ. При 45* Р. перекладываютъ въ
формы и ароматизируютъ 28 зол. бергамотнаго, 7 зол. гераніеваго
6 зол. нероліеваго и 7 зол. лимоннаго.
891. Мыла туалетныя. Лимонное мыло. Смѣшиваютъ 6 ф. луч
шаго сальнаго мыла, % ф. цитроннаго масла, Va ф. масла изъ
горчичной травы (Erysimum barbarea), 8 лот. бергамотнаго масла
и 4 лот. лимоннаго масла.
892. Мыла туалетныя. Мыло m ille Heurs. 20 ф. кокосоваго
масла, 5 ф. евинаго сала,15 ф. кастороваго масла, 15% ф. щелока
въ 38° Бомэ, 7 зол. бергамотнаго масла,
зол. розоваго (фран-
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цузскаго жирнаго), 7 зол. резедоваго, 47* зол. жасминнаго, 3 зол.
масла ароматнаго гвоздичника, 37* зол. масла померанцевыхъ цвѣ
томъ, 3 зол. фіалковаго, 6 зол. геліотроповаго, V« зол. лавандоваго,
23А зол. гвоздичнаго, 47* лимоннаго. Это мыло дѣлается пахучимъ
только по прошествіи извѣстнаго времени. Для подкрашиванія упо
требляется алканнинъ, шафранъ, зеленый ультрамаринъ и коричне
вый анилиновый пигментъ.
893. Мыла туалетныя. Миндальное мыло, получаемое холоднымъ
путемъ. 40 фунтовъ лучшаго кокосоваго масла, 66 ф. евинаго сала
и 50 фунт. натроваго щелока въ 40°Bé смѣшиваются вмѣстѣ, какъ
обыкновенно при приготовленіи клеевыхъ мылъ. Для запаха при
бавляютъ 60 золоти, горькоминдальнаго и 45 зол. бергамотнаго
масла.
894. Мыла туалетныя. Приготовленіе юрькоминдалънаю мыла
холоднымъ путемъ. 60 фунтовъ кокосоваго масла и 40 фунтовъ
евинаго сала омыляются 50-ю фунтами 39°— 40° натроваго щелока
и ароматизируются 7< фупт. горькоминдальнаго и V* фунт. берга
мотнаго масла.
895. Мыла туалетныя. Мускусовое мыло. Для приготовленія
такого мыла холоднымъ путемъ, 40 ф. кокосоваго масла омыля
ются 20 ф. 40° натроваго щелока; полученное мыло ароматизи
руется 12 зол. бергамотнаго, 47а зол. лимоннаго, 87а зол. лаван
доваго масла и 19 зол. мускусной тинктуры. Такое мыло окра
шивается обыкновенно въ бурый цвѣтъ.
896. Мыла туалетныя. Прозрачное одеколоновое мыло. 20 ф.
еала, 12 ф. глицерина и 5 ф. сахара, раствореннаго въ 5 ф. воды.
Варку производятъ, какъ при первомъ мылѣ и ароматизируютъ
59 зол. бергамотнаго, 21 зол. лимоннаго, 47« зол. лавандоваго,
7 зол. нероліеваго, 1 зол. розмариноваго и нѣсколькими каплями
розоваго масла; всѣ эти эфирныя масла растворяютъ предвари
тельно въ 1 фунтѣ 90% спирта. Для подкрашиванія служитъ ша
франовый суррогатъ.
897. Мыла туалетныя. ІІачулъное мыло. Получается размина
ніемъ 47* фунт. ядроваго сальнаго мыла съ 6 золотниками масла
пачули, 17* золоти, сандальнаго и 17а золотп. ветивероваго масла.
898. Мыла туалетныя. Мыло съ ароматомъ померанцевыхъ цвѣ
товъ. 30 фунтовъ кокосоваго мыла смѣшиваются съ 30 фунт.
мыла изъ сала и ароматизируются 10 золоти, нероліеваго и 8 золот.
гераніеваго масла.
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899. Мыла туалетныя. Розовое мыло. 48 фунт. кокосоваго масла
омыляются 24 фунтами 40° щелока и затѣмъ ароматизируются
12 золоти, розоваго масла, 7 зол. гераніеваго и 9Ѵг зол. берга
мотнаго.
9 00 . Мыла туалетныя. Філлковое мыло. 40 ф. кокосоваго масла,
10 ф. сала, 37 ф. щелока въ 38° Б., а/< ф. какао въ порошкѣ,
2% ф. фіалковаго корня, 1% ф. померанцевыхъ корокъ (тонко
измельченныхъ), 12 зол. мускусной эссенціи, 47* зол. перуанскаго
бальзама, 21/з зол. бальзама толу, 7 зол. бергамотнаго, 7 зол. ли
моннаго масла, 47« зол. масла кассіи, 12 зол. миртоваго масла и
6 золоти, масла померанцевыхъ цвѣтовъ. Фіалковый корень и по
меранцевыя корки прибавляютъ уже по образованіи мыла. Послѣ
шестинедѣльнаго лежанія мыло получаетъ превосходный ароматъ.
901. Мыла туалетныя. Frangipani мыло. Краснаго ядроваго
сальнаго мыла 7 фунт. переминаютъ съ 3 золоти, масла нероли,
9 золоти, сандальнаго, VU зол. розоваго и 3 зол. ветивероваго
масла и V k золоти, цибета.
902. Мыла туалетныя. Цвѣточное мыло (Savon de Heurs).
Бѣлаго основного мыла 36 фунтовъ, обрѣзковъ кокосоваго мыла
9V« ф., муки 4'А ф., нероліеваго масла 12 зол., бергамотнаго 6 зол.,
померанцеваго 12 зол., масла petit-grain 12 зол., гераніеваго масла
12 зол., американскаго португальскаго масла 6 зол., цибетовой
вытяжки 12 зол. и мускусовой вытяжки 12 зол.
903. Мыло хлорное. 8— 10 частей мыльнаго порошка смѣши
ваются съ 1 ч. бѣлильной извести и формуются въ небольшіе ку
сочки. Это дезинфекціонное мыло въ особенности употребляется
врачами для удаленія противнаго запаха, послѣ производства
вскрытій и хирургическихъ операцій.
9 0 4 . Мыло для промывки шерсти жидкое. Въ Америкѣ употреб
ляется слѣдующее жидкое мыло для промывки шерсти въ пряжѣ
и тканяхъ. Для полученія 36 ведеръ жидкаго мыла берутъ воды
24 ведра, льняного сѣмяни 12— 21 фунт. и крахмалу 2 фунта.
Смѣсь кипятятъ, впуская паръ, 15— 20 минутъ и затѣмъ прибав
ляютъ 13 фунт. прокаленнаго поташа, 162 фунт. рафинированной
соды въ порошкѣ (съ 50° содержаніемъ угленатровой соли), 22 ф.
древесной смолы, 4 ф. буры, 3 ф. амміачной соли, 3А ведра олеи
новаго масла, V* ведра скипидара и 2/з ведра раствора амміака въ
30%. Смѣсь кипятятъ V h часа, послѣ чего она должна показывать
13° Бомэ и въ заключеніе процѣживаютъ черезъ сито; остатокъ на
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ситѣ употребляется для другой операціи. Вмѣсто льняного сѣмени
и крахмала можно брать 12— 15 ф. корсиканскаго мха, а при про
мывкѣ полотна или хлопчатобумажной ткани совершенно выбрасы
вается поташъ изъ композиціи.
905. Мыло для шлихтованія шерсти и валянія сукна. Для облег
ченія соскальзыванія шерстяныхъ нитей при пряденіи примѣняется,
какъ извѣстно, жирное п въ то же время клейкое вещество, на
зываемое шлихтою. Употребляемое при этомъ масло составляетъ
значительный расходъ на прядильныхъ фабрикахъ, а поэтому давно
уже старались найти болѣе дешевое и въ то же время одинаковое
по дѣйствію вещество. Дельмасеъ приготовилъ такое вещество, пред
ставляющее собою мыльную массу, содержащую въ себѣе масляни
стое тѣло вмѣстѣ съ облегчающимъ скольженіе веществомъ. Шлих
товальное мыло приготовляется слѣдующимъ образомъ: 200 ф. твер
даго элаиноваго ядроваго мыла, 100 ф. клея и 30 ф. кальциниро
ванной соды растворяютъ въ 1,500— 1,800 ф. воды. Если желаютъ
приготовить только одну шлихту, то растворяютъ 1 ч. такого мыла
въ 10 ч. воды и прибавляютъ массы до полученія эмульсіи; полъ
фунта этой массы даютъ точно такой же результатъ, какъ 27* фунта
обыкновенно употребляемаго для валянія; при томъ же вѣсѣ, но
вое мыло поглощаетъ въ 4 раза больше воды. Сохраненіе приготов
ленной такимъ образомъ массы обусловливается присутствіемъ ще
лочи, препятствующей, кромѣ того, затвердѣванію и поддерживающей
ее въ постоянно влажномъ и скользкомъ состояніи.
906. Мыло яичное желтое. Это мыло легко растворяется, хорошо
сберегается и дѣлаетъ кожу мягкой и нѣжной. Яичпый желтокъ
варятъ до тѣхъ поръ, пока вода на столько испарится, что изъ
желтой массы при сдавливаніи ея пальцами будетъ сочиться масло.
Послѣднее выжимаютъ, процѣживаютъ и обращаютъ въ мыло при
помощи калія. Потомъ смѣшиваютъ желтокъ съ шестнадцатой долью
этого мыла, прибавляютъ па 30 частей желтка 1 часть крахмала
и благовоннаго масла и когда все это надлежащимъ образомъ сгу
стится, кладутъ въ формы.
907. Мыло. Испытаніе мыла на подмѣси. Часто для приданія
большаго вѣса къ мылу подмѣшиваютъ сало, глину, гипсъ, тяже
лый шпатъ, крахмалъ и т. п. Чтобы открыть эти ирпмѣси, стоитъ
только распустить часть подозрительнаго мыла въ алкоголѣ, нагрѣтомъ приблизительно до 40° Ц., причемъ постороннія вещества ося
дутъ и будутъ ясно видны.
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тическаго средства растираютъ въ ступкѣ 800 ч. очищеннаго слад
каго и 100 ч. горькаго миндаля съ небольшимъ количествомъ воды
и къ полученной массѣ прибавляютъ 35 ч. перуанскаго бальзама
и 35 ч. бѣлаго меду. Такая паста сохраняется въ глиняномъ горшкѣ.
909. Мыльный порошокъ для стирки. 45 фунт. поташа, 20 ф.
90 процентной кальцинированной соды, 15 фунт. извести смѣши
ваютъ съ такимъ количествомъ воды, чтобы получился растворъ
крѣпостью въ 13° Bé. Еогда онъ охладился и отстоялся, вливаютъ
его въ количествѣ 200 фунт. въ котелъ, нагрѣваютъ и приливаютъ
100 ф. олеина, кипятятъ смѣсь такъ долго, пока она, послѣ вынутія на пробу, не будетъ застывать на стеклышкѣ, образуя чистый,
прозрачный студень. Тогда выливаютъ ее въ ящики и охлаждаютъ.
Затѣмъ въ мѣшалку всыпаютъ 100 ф. 90% соды, прибавляютъ къ
ней 10 ф. мыльнаго студня, тщательно перемѣшиваютъ и просѣи
ваютъ черезъ проволочное сито; то, что остается, подвергается из
мельченію и просѣиванію. Получается превосходный порошокъ длястирки.
910. Мыльный спиртъ. Рѣжутъ на мелкіе кусочки 1 ф. хоро
шаго мыла и растворяютъ его холоднымъ путемъ, при частомъ р а з 
мѣшиваніи, въ смѣси изъ 2 ф. 96 проц, алкоголя и 1 ф. дождевой
воды; потомъ прибавляютъ 1 драхму бергамотоваго масла, V* др. ли
моннаго масла и процѣживаютъ сквозь пропускную бумагу.
911. Мѣдь. Коричневая протрава для мѣди. Берутъ 6 золот
никовъ амміяка и къ нему прибавляютъ столько уксуеной кислоты^
чтобы послѣдней оказался небольшой избытокъ, что узнается лак
мусовой бумажкой. Затѣмъ въ жидкости растворяется 3 золоти, на
шатыря и все разбавляется водою до 1 штофа. Покрываемая про
травою поверхность должна быть совершенно чистая. Послѣ каж
даго покрытія поверхность обтирается и такъ повторяютъ, покуда
не получится требуемый цвѣтъ.
912. Мѣдь. Приданіе твердости мѣди. Для приданія мѣди и
мѣднымъ сплавамъ большей твердости и тягучести, плавятъ мѣдь
съ 1 — 6°/о окиси марганца въ тиглѣ или плавильной печи, хорошо
размѣшиваютъ, старательно снимаютъ образующуюся пѣну и за
тѣмъ выливаютъ. При приготовленіи латуни поступаютъ такимъ же
образомъ и прибавляютъ необходимое количество цинка. Вообще,
этотъ способъ пригоденъ для всѣхъ другихъ сплавовъ, въ кото
рыхъ мѣдь образуетъ главную часть.

— 258 —

913. Мѣдь. Способъ придать мѣди видъ платины. Для этого
мѣдь погружаютъ въ ванну, состоящую изъ 1 штофа соляной кис
лоты, 61 золотника мышьяковистой кислоты (бѣлаго мышьяка) и
10 золоти, уксусномѣдной соли. Взятая вещь тщательно очищается
и оставляется въ ваннѣ до тѣхъ поръ, пока не получитъ желаемаго
цвѣта.
914. Мѣдь. Бороненіе пуговицъ и вслкаю рода мелкихъ предмеметовъ изъ желтой мѣди. Обработываемые предметы погружаются
въ растворъ 1 ч. окиси желѣза и 1 ч. мышьяка въ 12 ч. соляной
кислоты. Предварительно предметы очищаются.
915. Мѣдь. Тисненіе мѣди и лакъ для нея. Тисненіе этого рода
состоитъ въ томъ, чтобы заставить листъ мягкаго металла принять
всѣ углубленія, вырѣзанныя въ металлѣ твердомъ, вдавливая по
степенно этотъ листъ уже мягкимъ металломъ. Такимъ образомъ
листъ латуни, положенный на стальную матрицу (форма, въ кото
рой вырѣзанъ узоръ), принимаетъ всѣ ея углубленія, посредствомъ
постепеннаго нагрѣванія и вдавливанія. Во Франціи и въ Англіи
подобныя работы доведены до высокой степени совершенства, состо
ящаго въ искусномъ вырѣзываніи матрицъ и въ неменѣе искусномъ,
незамѣтномъ спаиваніи листовъ, дабы заставить ихъ отчетливо принять
малѣйшія черты вырѣзокъ и чрезвычайно выпуклые выгибы. Эти
украшенія, выйдя изъ матрицы, могутъ, по гибкости своей, прини
мать какую нужно форму. Изъ нихъ дѣлаютъ лампы, люстры,
доски для дверей, заслонки и множество другихъ предметовъ, чрез
вычайно прочныхъ, красивыхъ, легкихъ и дешевле бронзовыхъ.
Для покрытія этихъ и всякихъ другихъ мѣдныхъ вещей проч
нымъ и красивымъ лакомъ, онъ приготовляется такимъ образомъ:
въ 12 унціяхъ алкоголя распускаютъ двѣ унціи чистаго гумми-лаку,
такимъ же образомъ и въ 12-ти же унціяхъ алкоголя распускаютъ
отдѣльно полъ-унціи драконовой крови. Затѣмъ эти составы мѣша
ютъ, пропускаютъ сквозь бумагу и сохраняютъ въ крѣпко заткну
той бутылкѣ. Е сли хотятъ придать мѣди другой какой-либо цвѣтъ,
то, смѣшавъ два состава, подбавляютъ въ нихъ, по желанію, чтолибо, окрашивающее избраннымъ цвѣтомъ.
916. Мѣднымъ предметамъ придать видъ античныхъ. Въ 60
золотникахъ горячей воды растворяютъ 3 зол. нашатыря, 9 зол.
кремортартара и 18 зол. поваренной соли и затѣмъ приливаютъ
растворъ 6 золоти, азотнокислой мѣди въ 30 золоти, воды. Полу-
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чевную такимъ образомъ жидкость наносятъ кистью на предметъ
нѣсколько разъ.
917. Мѣди вороненіе. Старательно очищенные стекляною бума
гою и сильно нагрѣтые на угольяхъ мѣдные предметы смазываются
растворомъ 2 ч. кристаллической уксусномѣдной соли, 7 ч. наша
тыря, 3 ч. разведенной уксусной кислоты и 85 ч. перегнанной воды;
въ заключеніе предметы натираютъ растворомъ 1 ч. воска въ 4 ч.
скипидара.
918. Мѣдныхъ клише приготовленіе фототипіей. Покрываютъ
мѣдную пластинку растворомъ 5 зол. хорошаго асфальта съ 70 зол.
чистаго бензина, къ которому прибавлено 8 капель лавандоваго ма
сла. Затѣмъ ставятъ пластинку въ темномъ мѣстѣ; бензинъ испа
ряется и на пластинкѣ остается чувствительный слой асфальта*
Пластинку покрываютъ негативнымъ клише и выставляютъ на свѣтъ
и потомъ промываютъ скипидаромъ, который растворяетъ бѣлыя
мѣста, оставляя рисунокъ. Затѣмъ пластинку вытравляютъ жид
костью, приготовленною слѣд. образомъ: 8 частей азотной кислуд. вѣсаі,* смѣшиваютъ съ 80 ч. воды, затѣмъ смѣшиваютъ 3 ч.
бертолетовой соли съ 50 ч. воды и обѣ жидкости сливаютъ вмѣстѣ.
Вытравливаніе производится такъ: сначала вытравляютъ немного
чтобы не перервать тонкихъ черточекъ. Затѣмъ пластинку покры
ваютъ гуммиарабикомъ, сверхъ котораго проводятъ валикомъ съ ти
пографской краской, припыляютъ порошкомъ канифоли, сдуваютъ
лишній и слегка нагрѣваютъ. Потомъ вытравляютъ второй разъ»
Такъ повторяютъ 6— 12 разъ, послѣ чего смываютъ всю краску.
919. Мѣдной закиси полученіе. Растворяютъ 4 фунта мѣднаго
купороса и 4 фунта молочнаго ’сахара въ 5 гарнцахъ дистиллиро
ванной воды, въ серебряномъ котлѣ, при нагрѣваніи и сливаютъ
растворъ въ глиняную посуду. Послѣ совершеннаго охлажденія
прибавляютъ столько раствора ѣдкаго натра, чтобы образовавшійся
было зеленоватый осадокъ снова растворился. Чистый свѣтлосиній
растворъ слабо нагрѣвается въ серебряномъ котлѣ или фарфоро
вомъ сосудѣ при постоянномъ помѣшиваніи, около 2 часовъ, пока
сдѣлавшаяся сѣрозеленою, помутнѣвшая жидкость, принимавшая
въ продолженіи нагрѣванія разные оттѣнки, станетъ наконецъ
киноварнокрасною. Тогда снимаютъ сосудъ съ огня, даютъ осадиться
мути, сливаютъ желтую жидкость, осадокъ тщательно вымываютъ
водою, сушатъ его въ умѣренной теплотѣ по возможности быстрѣе
и хранятъ въ хорошо закрытомъ стекляномъ сосудѣ. Для разло~
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женія указаннаго выше количества мѣднаго купороса требуется
12 ’ / 2 фунт. раствора ѣдкаго натра крѣпостью въ 36° Bé; получается
І7в фунта закиси мѣди. Чистая закись мѣди представляетъ собою
аморфный евѣтлокрасный или кристаллическій кошеннльнокрасный
порошокъ; присутствіе окиси мѣдн сообщаетъ ей сѣрый или черно
ватый цвѣтъ. Она окрашиваетъ стекло и глазурь въ кровянокрасный
цвѣтъ.
920. Мѣдной окиси полученіе. 10 фунт. углекислой окиси мѣди

кладутъ въ гессенскій тигель, покрытый крышкою, ставятъ въ печку,
нагрѣваемую угольями, съ хорошею тягою и прокаливаютъ въ про
долженіи 3А часа. Затѣмъ вынимаютъ тигель изъ печи, охлаждаютъ
его, вынимаютъ получившійся черный порошокъ окиси мѣди и со
храняютъ его въ плотно закрытомъ стекляномъ сосудѣ. Получается
67» ф. окиси мѣди, въ видѣ рыхлаго чернаго порошка,окрашивающаго
стекло и глазурь въ зеленый цвѣтъ.
921. Мѣха собольяго поддѣлка. Изъ Англіи привозятъ хомяковый мѣхъ и продаютъ его за соболій. При этомъ его поддѣлыва
ютъ слѣдующимъ образомъ: хомяковый мѣхъ покрываютъ протра
вой изъ 1 ф. пережженой извести и 10 ф. воды, причемъ ее берутъ на
щетку; съ этой протравой оставляютъ его на 12 часовъ. Потомъ
его окрашиваютъ слѣдующимъ составомъ: 3 ф. поджаренныхъ и
мелкоистолченныхъ чернильныхъ орѣшковъ, 7« ф. нашатыря, 28
лот. мелкоистолченнаго кожевеннаго дерева, 3Д ф. мелкоистолчен
наго сѣрнистаго антимонія, 4 ф. мелкорастертой мѣдянки, 20 лот.
мелкоистолченной желѣзной окалины, V« ф. мелко растертаго мѣд
наго пепла и 20 лот. мелкоистолченной глины; приливаютъ къ смѣси
90 ф. воды и хорошенько мѣшаютъ. Одинъ сдой этого состава
кладутъ на мѣхъ, оставляютъ на 24 часа, складываютъ его такъ,
чтобы кожа соприкасалась съ волосами. По прошествіи 24 часовъ
кожу выколачиваютъ и повторяютъ процессъ до тѣхъ поръ, пока
получится желаемый цвѣтъ. Далѣе мѣхъ кладутъ въ закрытый ци
линдръ, наполненный пескомъ и опилками краснаго дерева и чис
тятъ его, вертя цилиндръ въ продолженіи 2-хъ часовъ.
922. Мѣховъ подкраска. Слѣдующій способъ служитъ для под
крашиванія бѣлаго мѣха въ коричневый или черный цвѣтъ такимъ
образомъ, чтобы верхушки волосъ оставались бѣлыми. Берутъ смѣсь
10 ч. аравійской камеди, 5 ч. свинцоваго сахара, 10 ч. бѣлой жир
ной глины, 10 ч. основной уксуснокислой мѣди и воды, сколько
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нужно для полученія тѣстообразной массы. Массу наводятъ посред
ствомъ щетки на верхушки волосъ, затѣмъ, высушивъ мѣхъ, по
гружаютъ его сперва въ отваръ глета съ известковымъ молокомъ,
потомъ въ слабый растворъ сѣрнистаго аммонія и, наконецъ, въ от
варъ чернильныхъ орѣховъ. Окрашенный такимъ образомъ мѣхъ
послѣ промывки имѣетъ бурый или черный цвѣтъ, но верхушки
волосъ, находившіеся подъ предохранительнымъ слоемъ массы, ос
таются бѣлыми.
923. Мясныхъ сухарей приготовленіе. Мясные сухари (meat
biscuits) представляютъ чрезвычайно питательное вещество и приго
товляются слѣд. образомъ. Мясо, отдѣленное отъ костей, рубится
на мелкіе кусочки, наливается водою и уваривается до полнаго
отдѣленія растворимыхъ частей. Затѣмъ, отдѣливъ жиръ и волок
нистыя мясныя части, выпариваютъ жидкость до густоты сиропа
прибавляютъ къ ней тонкой пшеничной муки и, замѣсивъ на тѣсто,
пекутъ изъ него сухари. Изъ этихъ сухарей, сваренныхъ въ водѣ
съ солью и перцомъ, получается превосходный супъ. Колъманъ въ
въ Парижѣ приготовляетъ эти сухари по слѣд. рецепту. 257з килогр.
(61 фунт.) мяса варитъ въ теченіи 4 часовъ въ 24 литр. (197s штофа)
воды съ прибавленіемъ тиміяна, лавроваго листа, мускатнаго орѣха,
гвоздики, перцу, корицы, имбиря, завязанныхъ въ льняной тря
почкѣ и 10 килогр. (24 фунт.) разныхъ овощей: моркови, рѣпы, луку;
къ полученной густой жижѣ прибавляетъ 49,8 килогр. (119гЫ фун.)
пшеничной муки, мѣситъ, изъ тѣста дѣлаетъ 240— 250 сухарей и
печетъ ихъ въ не слишкомъ жаркой печи. Для того, чтобы эти су
хари были прочнѣе, ихъ покрываютъ растворомъ декстрина.
924. Набивка для лазовъ и флянцевъ. Для этой цѣли пригодны
кольца изъ хорошаго крѣпкаго картона, которыя покрываютъ сперва
слѣдующею смѣсью: 100 ч. графита, 100 ч. азбеста, 2 ч. квасцовъ,
20 ч. ржаной муки и 75 ч. воды. Эту массу нужно хорошенько и
тонко растереть на краскотеркѣ и покрыть ею три раза картон
ныя кольца по возможности равномѣрно. По окончательной про
сушкѣ и полномъ отвердѣваніи картонныхъ колецъ, ихъ покры
ваютъ опять три раза слѣдующимъ составомъ: 50 ч. графита, 5 ч.
химически чистыхъ свинцовыхъ бѣлилъ, 7* ч. борнокислаго марганца
и 20 ч. хорошей олифы. Послѣ этого кольца готовы къ употребле
нію: ихъ покрываютъ вновь первымъ составомъ, который гуще и
производятъ набивку, какъ каучуковыми и др. кольцами. Преиму-
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щества этой набивки предъ другими—прочность, большая легкость
укладки и, кромѣ того, возможность употреблять ее нѣсколько разъ.
925.
Наждакъ. Прикрѣпленіе наждака къ'кожѣ. Для прикрѣпленія
наждака къ кожѣ приготовляютъ очень жидкій горячій растворъ
клея, къ которому примѣшивается немного молока. Послѣ этого при
даютъ кожѣ шероховатый видъ, наносятъ приготовленный клей,
посыпаютъ наждакомъ и даютъ охладиться.
926. Накипь. Каменноугольное масло противъ образованія накипи
въ паровыхъ котлахъ. Французскій инженеръ Пистръ предложилъ
употреблять тяжелое каменноугольное масло противъ образованія
накипи. Онъ нашелъ, что при водѣ изъ Роны достаточно VU фунта
такого масла на 81 ведро воды, между тѣмъ, какъ при морской
водѣ слѣдуетъ брать двойное количество. Каменноугольное масло
сохраняетъ желѣзные листы и не представляетъ никакихъ не
удобствъ, даже при употребленіи въ двойномъ количествѣ, что мо
жетъ случиться, если въ котлѣ уже находится старая накипь. При
чистомъ же котлѣ можно брать меньше и вообще количество при
бавляемаго масла обусловливается свойствами воды. Каменноуголь
ное масло осаждаетъ известковыя соли, служащія причиною обра
зованія накипи, въ видѣ рыхлаго илистаго осадка, время оть вре
мени выдуваемаго изъ котла. Если въ котлѣ уже находится старая
накипь, то по прошествіи нѣсколькихъ дней она отдѣлится кусками
отъ дѣйствія масла и затѣмъ легко удаляется.
927. Накипь. Устраненіе образованія накипи въ паровыхъ котлахъ.
Послѣ многихъ попытокъ устранить образованіе накипи въ паро
выхъ котлахъ, Цильсдорфъ пришелъ къ слѣдующему результату:
часть пара изъ пароваго котла была проведена имъ въ резервуаръ
съ водой, гдѣ паровая труба заканчивалась на 4 дюйма ниже уровня
ея. Здѣсь вода нагрѣвалась до 40°Р. испускалась въ другой боль
шой резервуаръ, гдѣ тѣмъ же путемъ температура ея повышалась
еще на 10°. Наконецъ отсюда вода спускалась въ третій чанъ съ
паровой трубой и нагрѣвалась до кипѣнія. Этой водой и произво
дилось питаніе пароваго котла. Такимъ путемъ вода очищалась
настолько, что испытатель могъ паровымъ котломъ работать безоста
новочно въ продолженіе шести мѣсяцевъ, причемъ слой образовав
шейся накипи былъ очень незначителенъ. Этотъ способъ очистки
обходится очень дешево и не стоитъ ничего тамъ, гдѣ въ произ
водствѣ необходима горячая вода.
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928. Накипь. Средство противъ образованія накипи въ котлахъ.
Никау предлагаетъ для этого слѣдующую смѣсь: окиси желѣза
200 зол., основной угленатровой соли 10 зол. и угля въ порошкѣ
10 зол. Эту смѣсь онъ прибавляетъ въ водѣ, служащей для пита
нія паровыхъ котловъ, въ пропорціи Ч*— 3І* зол. на 8 ведеръ воды,
смотря по содержанію въ ней известковыхъ солей. Вслѣдствіе этого
прибавленія происходитъ химическая реакція угленатровой соли на
углекислую известь и механическое осажденіе известковыхъ солей на
частицы окиси желѣза; такимъ образомъ сохраняются чистыми
металлическія поверхности котловъ.
929. Накипь. Средство противъ накипи въ паровыхъ котлахъ.
Воде прибавляетъ къ котельной водѣ смѣсь изъ 15 ч. сѣрнова
тистонатровой соли, 10 ч. дождевой воды и 10 ч. глицерина, при
чемъ происходитъ слѣдующее: сѣрноватистонатровая соль придаетъ
гипсу большую растворимость, такъ что значительно большое коли
чество его остается раствореннымъ въ томъ же объемѣ воды; вслѣд
ствіе этого угле- и фосфорноизвестковыя соли выдѣляются въ формѣ
нѣжнаго порошка, прочія же образующія накипь соли соединяются
съ глицериномъ въ студенистую массу, которая хотя и покрываетъ
стѣнки котла весьма тонкимъ слоемъ, однако легко удаляется, не
оставляя ни малѣйшихъ слѣдовъ.
930. Накипь. Средство противъ накипи въ паровыхъ котлахъ •
Недавно патентовали въ Англіи смѣсь изъ 550 ч. углебаріевой
соли, 325 ч. азотноамміачной соли, 225 ч. поваренной соли и 200 ч.
древеснаго угля. Всѣ эти составныя части хорошо смѣшиваются
и примѣняются въ порошкообразной формѣ.
931. Напильниковъ очищеніе и натачиваніе. При продолжитель
номъ употребленіи напильники притупляются, вслѣдствіе изнаши
ванія и загибанія зубцовъ а также отложенія металлическихъ опи
локъ въ углубленіяхъ. Чтобы сдѣлать такіе напильники снова
годными для употребленія, удаляютъ сначала всѣ постороннія тѣла,
затѣмъ погружаютъ ихъ на время отъ 5 секундъ до 5 минутъ (смотря
по тонкости зубцовъ и степени изнашиванія) въ смѣсь изъ 1 ч.
азотной, 3 ч. сѣрной кислотъ и 7 ч. воды, послѣ чего промываютъ
сначала водою, затѣмъ известковымъ молокомъ, снова водою, вы
сушиваютъ при умѣренномъ жарѣ, натираютъ смѣсью равныхъ
частей деревяннаго масла и скипидара и въ заключеніе чистятъ
коксовымъ порошкомъ. По другому гальваническому способу, про
мываютъ хорошо очищенные напильники содовымъ щелокомъ м
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затѣмъ кладутъ съ положительнымъ полюсомъ гальванической ба
тареи въ ванну изъ 40 ч. сѣрной, 80 ч. азотной кислоты и 1000 ч.
воды. Отрицательнымъ полюсомъ служитъ спираль изъ мѣдной про
волоки, окружающая напильники, не соприкасаясь съ послѣдними.
По прошествіи 10 минутъ вынимаютъ напильники изъ ванны, про
мываютъ и высушиваютъ. Слишкомъ твердые напильники, зубчики
которыхъ легко выламываются, размягчаются при обжиганіи съ
масломъ. Для этого смазываютъ ихъ масломъ и держатъ надъ
огнемъ, пока масло не начнетъ горѣть, послѣ чего погружаютъ въ
воду. Для маленькихъ напильниковъ такой способъ хорошъ; большіе
же необходимо класть на Ѵг часа въ умѣренно горячую печь.
932. Нейзильберъ. Примѣненіе нейзильбера для трущихся частей
машинъ. Для выдѣлки крановъ, вкладышей и вообще всѣхъ, подвер
гающихся тренію, машинныхъ частей, употребляется композиція
изъ 60 ч. мѣди, 15 ч. цинка и 25 ч. никкеля.
933. Непромокаемая бумага. Способы сдѣлать бумагу водонепронгщаемою. А л е к с а н д е р с о н ъ въ Стокгольмѣ пользуется съ
этою цѣлью основной сѣрноглиноземной солью, получаемою посред
ствомъ разложенія квасцовъ содою. Если растворъ квасцовъ разла
гается недостаточно скоро, то прибавляется немного винной кислоты.
Этой жидкостью пропитываютъ бумагу, затѣмъ прополаскиваютъ ее
и сушатъ между горячими вальцами. Б л е к б у р н ъ варитъ смѣсь
воды, клея, мягкаго мыла, муки и соли и наноситъ все это кистью
на бумагу, которая была прежде пропитана растворомъ квасцовъ.
М и ч е л ь осаждаетъ сгущенный растворъ мыла квасцами, промы
ваетъ водою полученный осадокъ глиноземнаго мыла, растворяетъ
его въ растворѣ щелочи, пропитываетъ этимъ растворомъ бумагу и
проводитъ ее еще разъ черезъ растворъ квасцовъ.
934. Непромокаемости приданіе зонтикамъ и соломеннымъ шля
памъ. Свѣтлый зонтикъ изъ альпака дѣлается, какъ извѣстно, отъ

дождя тяжелымъ и требуетъ продолжительнаго времени для высу
шиванія. Для устраненія этого служитъ слѣдующее средство.
Превращаютъ въ стружки 1 ч. параффина и растворяютъ въ 10—
15 ч. бензина; послѣ этого распускаютъ зонтикъ и обливаютъ его,
начиная съ верхушки, приготовленною смѣсью, чѣмъ операція и
заканчивается (при этомъ слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы вблизи
не находился огонь). Послѣ такой обработки зонтикъ дѣлается не
промокаемымъ, не измѣняясь въ цвѣтѣ, мягкости и прочности.
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935. Непромокаемости приданіе тканямъ и бумагѣ. Для прида

нія хлопчатобумажнымъ, пеньковымъ и шерстянымъ тканямъ непро
ницаемости по отношенію къ влажности, пользуются, по Крецеру,
слѣдующимъ растворомъ: 1Ѵз фунта бѣлаго мыла изъ оливковаго
масла или какого либо другаго мыла (смотря по свойству ткани)
растворяютъ при нагрѣваніи въ 16 штофахъ рѣчной воды, не до
водя все таки жидкости до кипѣнія; съ другой стороны растворяютъ
въ 24 штофахъ воды 2 Ѵ2 фунта квасцовъ и прибавляютъ къ полу
ченному раствору 20 зол. фландрскаго клея. Пропитываемыя ткани
погружаютъ въ эту горячую, но не кипящую смѣсь, вынимаютъ
послѣ совершеннаго пропитыванія, затѣмъ высушиваютъ и отдѣлы
ваютъ обыкновеннымъ образомъ. При пропиткѣ полотна растворяютъ
63 золоти, мыла въ 5 штофахъ дождевой воды, а также 80 золоти,
квасцовъ въ такомъ же количествѣ воды. Приготовленные такимъ
образомъ растворы не смѣшиваются вмѣстѣ, а только нагрѣваются
до кипѣнія; пропитываемое полотно погружается затѣмъ сначала
въ мыльную, а затѣмъ въ квасцовую ванну. Для приданія непро
ницаемости бумагѣ увариваютъ около 8 минутъ 14 зол. венеціан
скаго мыла въ 5 штофахъ воды, затѣмъ приготовляютъ растворъ
80 зол. квасцовъ въ 5 штофахъ воды, вливаютъ въ него растворъ
26 зол. фландрскаго клея, смѣшиваютъ съ мыльнымъ растворомъ
и погружаютъ затѣмъ въ слабо нагрѣтую ванну пропитываемую
бумагу. Послѣ этого кладутъ бумажные листы другъ на друга,
сильно прессуютъ и развѣшиваютъ для сушки.
936. Непромокаемый картонъ. Приготовляютъ смѣсь изъ 4-хъ
частей извести, растворенной въ 3-хъ частяхъ скотской крови съ
прибавленіемъ небольшаго количества квасцовъ. Этой смѣсью по
средствомъ большой кисти смазываютъ картонъ и, когда онъ высох
нетъ, смазываютъ вторично. Н а обработанный такимъ образомъ
картонъ не дѣйствуетъ вода и сырость.
937. Непромокаемая кожа. Употребляемая для пропитыванія смѣсь
приготовляется изъ 24 ч. олеиновой кислоты, 18 ч. амміачнаго мыла,
24 ч. воды, 6 ч. сырой стеариновой кислоты и 3 ч. экстракта ду
бильной кислоты. Сначала сплавляютъ олеиновую кислоту съ сы
рымъ стеариномъ, послѣ чего прибавляютъ сначала амміачное мыло,
затѣмъ дубильный экстрактъ и наконецъ воду. Амміачное мыло
получается обработкою олеиновой кислоты амміакомъ до тѣхъ поръ,
пока при продолжительномъ размѣшиваніи не будетъ замѣчаться
болѣе запаха послѣдняго. Если ко всей смѣси прибавить раствора
17
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2 ч. желѣзнаго купороса въ 6 ч. воды, то получается густая чер
ная краска, превосходная для окрашиванія сапожной кожи.
938. Непромокаемыя сукна. Самый простой способъ сообщенія
сукну свойства непромокаемое™ основанъ на пропитываніи его ра
створомъ уксуснокислаго алюминія. Цвѣтъ сукна, его мягкость,
плотность, наружный видъ сохраняются въ первоначальномъ видѣ;
измѣненіе происходитъ лишь внутри ткани и притомъ путемъ чисто
механическимъ.—Уксуснокислый алюминій въ чистомъ видѣ—доро
гой препаратъ, почему выгоднѣе приготовлять его самимъ. Для этого
растворъ квасцовъ смѣшиваютъ съ растворомъ свинцоваго сахара;
получится осадокъ сѣрносвинцовой соли и въ растворѣ уксусно
кислый глиноземъ, смѣшанный съ сѣрнокаліевой или уксуснокаліе
вой солью (смотря по количеству свинцоваго сахара). Осадокъ сѣр
нокислаго свинца можетъ быть собираемъ и употребляемъ какъ
бѣлая краска; раетворомъ же пропитываютъ сукна. На 2 штуки
сукна по 34 арш., вѣсомъ каждая въ 45 ф., берется квасцовъ 3 ф.
и свинцоваго сахара 2 ф. Хотя въ большинствѣ случаевъ для ра
створа обѣихъ солей употребляютъ кипятокъ, но этого дѣлать не
слѣдуетъ, такъ какъ иначе уксусная кислота, сдѣлавшись свобод
ной, улетучится. Для растворенія солей, ихъ слѣдуетъ первоначально
растолочь какъ можно лучше и растворить въ холодной водѣ (22—
28°/о). Для растворенія той и другой соли надо взять по 6 ведеръ
воды (на каждую) и слить вмѣстѣ. По прошествіи 6 часовъ надо
слить растворъ отъ образовавшагося на днѣ посуды осадка свин
цовыхъ бѣлилъ, наблюдая при этомъ, чтобы не захватить мути,
образующейся близь самаго осадка. Для этой операціи весьма удобны
бочки извѣстной емкости, съ 2 кранами, изъ которыхъ одинъ от
стоитъ отъ дна бочки вершка на 3, другой же на 8 вершк. выше
перваго. Открывая сперва верхній, потомъ нижній кранъ, мы полу
чимъ чистый прозрачный растворъ уксуснокислаго алюминія. Но
такъ какъ по высушиваніи ткани, пропитанной этимъ растворомъ,
уксуснокислый алюминій обратится въ весьма легкіе кристаллы,
которые довольно легко могутъ быть отдѣлены отъ ткани въ видѣ
пыли, то для надлежащаго закрѣпленія алюминія и превращенія
его въ, такъ сказать, аморфное состояніе, необходимо бываетъ при
бавлять нѣкоторое количество желатина (а именно V* ф. на выше
указанное количество сукна) въ бакъ съ растворомъ уксуснокислаго
алюминія. Желатинъ надобно растворить въ горячей водѣ, въ мѣд
ной чашкѣ, надъ паровой баней, такъ какъ иначе растворенія не по-
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слѣдуетъ. Для вымочки весьма удобно брать простую барку (кра
сильную), овальной формы. Наполнивъ ее холодною водою, вливаютъ
туда растворъ уксуснокислаго алюминія, получившагося изъ смѣшенія
и отстоя вышеуказаннымъ способомъ квасцовъ и свинцоваго сахара,по
слѣ чего прибавляютъ желатина %— Va ф., раствореннаго въ прилич
номъ количествѣ горячей воды. Штуки должны лежать не менѣе 6 ча
совъ. Необходимо, чтобы до закладки сукна въ барку оно было
замочено (т. е. пропитано насквозь водою) и отжато, что, впрочемъ,
можетъ быть замѣнено вожденіемъ сукна на бортѣ барки съ ра
створомъ въ продолженіе V* часа. Вынувъ сукно изъ барки (по про
шествіи сказаннаго срока), его помѣщаютъ на козлы и иногда
перемѣщаютъ для ровнаго стока жидкости. Для меньшей потери
состава, слѣдуетъ сукно изъ барки наматывать на баранъ и дать
первой водѣ стечь надъ баркой, послѣ чего помѣщать на козлы.
Подготовленныя такимъ образомъ сукна лучше всего сушить въ не
высокой температурѣ (не свыше 35%), такъ какъ при употребленіи
высшей температуры приходится постоянно сталкиваться съ за
трудненіями, довольно значительными,—какъ то: товаръ дѣлается
вязкимъ, клейкимъ на ощупь, съ кислымъ запахомъ уксусной ки
слоты и болѣе»грубымъ, чѣмъ до операціи. Хорошимъ средствомъ
противъ многихъ подобныхъ пороковъ служатъ: пропусканіе товара
на мягкихъ нагонныхъ рамахъ J\s 1— 3, паровая бастовальная и
послѣдующій паровой самопрессъ не очень горячій, при быстромъ
ходѣ вала.
939. Непромокаемыя ткани. Для сообщенія тканямъ свойства непромокаемости можетъ съ успѣхомъ употребляться глиноземное мыло,
которое вполнѣ замѣняетъ каучукъ и можетъ служить поэтому для
обработки всякаго рода предметовъ, которые желаютъ сдѣлать не
промокаемыми; кромѣ того, глиноземное мыло сохраняетъ пропитан
ные имъ предметы гибкими, оставаясь послѣ высушиванія весьма
тягучимъ. По Энгельгардту, глиноземное мыло пригодно также для
покрыванія металлическихъ предметовъ, которые должны выносить
высокую степень теплоты. Покрытые имъ предметы высыхаютъ на
воздухѣ медленно, а быстрѣе при нагрѣваніи до 50° Ц. Глинозем
ное мыло для покрытія металлическихъ предметовъ приготовляется
слѣдующимъ образомъ. Къ разведенному кипящему раствору ядро
ваго мыла приливаютъ растворъ квасцовъ или сѣрноглиноземной
соли до прекращенія выдѣленія бѣлаго осадка глиноземнаго мыла,
которое промывается для удаленія приставшихъ соляныхъ раетво17*
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ровъ и затѣмъ освобождается нагрѣваніемъ отъ гидратной воды.
Безводное глиноземное мыло прозрачно и растворимо во всѣхъ от
ношеніяхъ въ тепломъ скипидарѣ.
940. Непромокаемыя ткани. Жидкость для пропитки разнаго
рода тканей, одеждъ, занавѣсей и т. п. съ цѣлью сдѣлать ихъ
непромокаемыми. 40 ч. тонкоизмельченной фосфорнонатровой и 200 ч.
вольфрамовонатровой соли растворяютъ въ 1000 ч. воды и остав
ляютъ въ такомъ растворѣ пропитываемыя ткани весьма непродол
жительное время.
941. Непромокаемыя ткани, пропускающія испарину. Ткань сна
чала пропитываютъ воднымъ растворомъ стеариновонатровой соли,
нагрѣтымъ до 60° Р., и затѣмъ воднымъ растворомъ сѣрноглино
земной соли. Съ этою цѣлью въ котелъ, емкости въ 3 раза боль
шей количества жидкости, которое предполагается въ немъ изго
товить, помѣщаютъ 100 ч. стеариновой кислоты и 400 ч. воды,
смѣсь нагрѣваютъ до кипѣнія и прибавляютъ соды, сколько нужно
для обмыливанія стеариновой кислоты; нагрѣваніе продолжаетсят
при взмѣшиваніи, до тѣхъ поръ, пока жидкость не перестанетъ
подниматься и цѣниться; въ случаѣ, если масса окажется несовер
шенно прозрачною, то слѣдуетъ добавить въ ней ѣдкой пятипро
центной щелочи’ отъ 25 до 40 частей. Остальная мыльная жидкость
представляетъ бѣлую, мягкую массу. Пять частей этой массы ра
створяютъ въ 25 частяхъ воды, нагрѣтой до 60° Р., ири чемъ тем
пературу эту поддерживаютъ посредствомъ пара. Въ эту жидкость
погружаютъ ткань на 10 минутъ, наблюдая за равномѣрнымъ ея
смачиваніемъ. Послѣ этого ткань вынимаютъ, оѣжимаютъ изъ нея
излишнюю жидкость и погружаютъ въ растворъ сѣрнокислаго гли
нозема крѣпостью въ 5° Bé, нагрѣтый до 40° Р., на 15 минутъ;
свободная кислота въ этомъ растворѣ должна быть предварительно
насыщена содою. Затѣмъ ткань промывается теплой водой, высу
шивается и прочищается мягкою щеткою.
942. Непромокаемыя ткани, кожа, бумага и пр. Въ деревянномъ
чанѣ растворяютъ 1 ч. каліевыхъ квасцовъ въ 50 частяхъ воды
по вѣсу, а въ другомъ чанѣ— l ' /г ч. свинцоваго сахару въ 30 чводы; растворы сливаютъ вмѣстѣ, хорошо перемѣшиваютъ и даютъ
отстояться осадку сѣрнокислаго свинца. Свѣтлую жидкость слива
ютъ въ особый, деревянный же пріемникъ, прибавляютъ въ ней до
5% (по отношеніи къ количеству взятыхъ квасцовъ) соды, раство
ренной въ водѣ, перемѣшиваютъ и въ полученную такимъ образомъ
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жидкость погружаютъ сукно, холстъ, мѣхъ, кожу и пр., оставляя
его мокнуть отъ 6 до 24 часовъ, смотря по его составу, плотности,
толщинѣ и пр. Вынутая изъ раствора ткань или другой матеріалъ
высушивается и затѣмъ, если необходимо по свойству вещества, изъ
котораго оно состоитъ, этотъ матеріалъ подвергается нѣкоторой
механической обработкѣ; такъ, напр., мѣха должны быть отмяты,
сукна и др. ткани декатированы, разглажены и т. п. Въ употреб
ленной жидкости содержится еще уксуснокислый глиноземъ, поэтому
ее не слѣдуетъ бросать, а подбавивъ свѣжаго количества соли, снова
употреблять въ дѣло.
943. Непромокаемыхъ тканей приготовленіе. Для приданія непромокаемости тканямъ, кожѣ и т. п., пропитываютъ ихъ раство
ромъ пальмитиновокислаго или олеиновокислаго глинозема въ бензинѣ.
944. Непромокаемыхъ тканей приготовленіе по способу Шарфа въ
Дрезденѣ. 3 ч. каучуковиднаго альбумина, получаемаго кипяче

ніемъ льнянаго масла, смѣшиваются съ 1 ч. рапсоваго маела и
полученная сиропообразная масса нагрѣвается до разжиженія. За
тѣмъ массу охлаждаютъ до 30° Д. и старательно размѣшиваютъ
съ 174 ч. бензина. Тщательно очищенныя и высушенныя ткани
пропитываются этою массою, не уступающею каучуку въ эластич
ности. Масса смѣшивается съ какою нибудь краскою и наносится
на ткань, которая пропускается затѣмъ между отжимными вальцами.
Послѣ того ткань высушивается на деревянной рамѣ и въ случаѣ
жирности на ощупь пропитка повторяется, послѣ чего ткань снова
растягивается на рамѣ и высушивается.
945. Непромокаемыя ткани и войлокъ. Muratory и Landry предло
жили новый способъ сообщать непромокаемость шерстянымъ и полу
шерстянымъ тканямъ, а также войлоку, не лишая этихъ мате
ріаловъ способности пропускать воздухъ; кромѣ того обработка по
способу М. и L. увеличиваетъ прочность и вѣсъ ткани. Чтобы
пріобрѣсти всѣ эти качества, матеріалы должны быть пропитаны
растворомъ, составленнымъ изъ 100 ч. каліевыхъ квасцовъ, 100 ч.
животнаго или растительнаго клея, 5 ч. таннина и 2 ч. кремне
кислаго натра. Для приготовленія раствора необходимы 3 слѣд.
операціи: 1) Въ особомъ сосудѣ растворяются 100 ч. квасцовъ въ
100 ч. кипящей воды. 2) Въ другомъ сосудѣ, наполненномъ холод
ною водою, размачиваютъ 100 ч. клея (лучше всего животнаго) до
тѣхъ поръ, пока онъ не вберетъ въ себя двойное по вѣсу количе
ство воды. Избытокъ воды сливается прочь, а клеевой студень обра-
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щается посредствомъ пагрѣванія въ жидкость, которую доводятъ
до кипѣнія. Когда клей закипѣлъ, къ нему прибавляется 5 час.
таннина и 2 ч. растворимаго кремнекислаго натра (жидкаго стекла).
3) Полученные такимъ образомъ растворы смѣшиваются въ отдѣль
номъ сосудѣ, смѣсь постоянно размѣшивается и поддерживается
въ кипѣніи до тѣхъ поръ, пока не будетъ вполнѣ однородною.
Послѣ того смѣсь охлаждается и принимаетъ при этомъ студенис
тую консистенцію. Эта-то масса и служитъ для пропитыванія ма
теріаловъ. Для обработки тканей или войлока изъ желатинообраз
ной массы приготовляется ванна. Съ этою цѣлью 1 фунтъ массы
кипятятъ въ теченіи 3 часовъ съ 10— 12 фунт. воды. Испаряю
щаяся вода пополняется новою, чтобы растворъ имѣлъ постоянно
одинаковую плотность, которая наблюдается но ареометру. Послѣ
кипяченія ванна охлаждается до 80° и при этой температурѣ въ
нее погружаютъ пропитываемую ткань. Черезъ полчаса— время,
необходимое для полнаго пропитыванія— ткань вынимается и разсти
лается, какъ можно ровнѣе, на совершенно горизонтальномъ столѣ.
Въ этомъ положеніи товаръ остается шесть часовъ; стекающую при
этомъ излишнюю жидкость собираютъ, чтобы употребить ее вновь.
Послѣ того ткань или войлокъ высушивается на солнцѣ или въ
сушильнѣ, при температурѣ не свыше 50°, оставаясь всетаки въ
горизонтальномъ положеніи, чтобы пропитывающее вещество могло
распредѣлиться равномѣрно во всѣхъ частяхъ. Высушенный то
варъ остается только апретировать, для чего онъ пропускается
между двумя вальцами, нагрѣтыми до 50°. Если описанная обра
ботка производится послѣ окрашиванія, то она способствуетъ лучше
му фиксированію красокъ. Имѣя дѣло съ очень нѣжными красками,
слѣдуетъ употреблять самый бѣлый клей и совершенно чистые
квасцы, которые не содержали бы и слѣдовъ желѣза или другаго
вещества, могущаго вредить оттѣ іку ткани.
946. Несгараемые деревянные предметы. Мастика , предохраняю
щая деревянныя издѣлія отъ сгоранія, приготовляется изъ слѣду
ющихъ веществъ: 20 ч. стекляныхъ опилокъ, 20 ч. опилокъ фар
фора, 20 ч. мелко истолченнаго камня, 10 ч. извести и 30 ч. кремне
кислаго натра. Эту смѣсь разбавляютъ водой для полученія доста
точно жидкой массы, которую и наносятъ на издѣліе.
947. Несгараемые предметы. Составъ для сообщенія несіараемости дереву и тканямъ. Составъ этотъ приготовляется изъ 12
частей квасцовъ, 2‘/з ч. сѣрноватистонатровой соли, 5 ч. буры, 12 ч.
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сѣрнокаліевой соли и 70 ч. воды; для пропитыванія же тканей—
изъ 8 ч. нашатыря, 23/* ч. сѣрноватистонатровой соли, 10 ч. сѣрноамміачной соли, 4‘/г буры и 75V« воды. Краска для подкрашива
нія состава приготовляется изъ 15 ч. какого-либо красящаго ве
щества, 12 ч. льнянаго масла, 50 ч. кремневонатровой соли, 15 ч.
асбеста, талька или каолина и 8 ч. воды.
948. Несгараемые предметы. Vendt и H erard пропитываютъ де
рево растворомъ 12 ч. квасцовъ, 2‘/г ч. сѣрноватистокислаго натра
(антихлора), 5 ч. буры, 10 ч. сѣрнокислаго калія въ 781/* частяхъ
воды; дерево не горитъ пламенемъ. Ткани и пр. пропитываются
растворомъ 8 ч. нашатыря, 2 Ѵв ч. сѣрноватистокислаго натра, 10 ч.
сѣрноамміачной соли, 4 Va ч. буры въ 751,/4 ч. воды.
949. Несгараемое и непромокаемое дерево. Фольбаччи предло
жилъ новый способъ обработки дерева, которое дѣлается, такъ ска
зать, окаменѣлымъ, не теряя въ тоже время своего обычнаго вида.
Какой бы сильной жарѣ не подвергалось это дерево, оно остается
невредимымъ и лишь на поверхности своей покрывается тончайшимъ
налетомъ угольной пыли, который сходитъ съ дерева при малѣй
шемъ треніи. Вотъ сущность этого способа: взять сѣрнокислаго
цинка 55 частей, поташа 22 ч., квасцовъ 44 ч., окиси марганца
22 ч., сѣрной кисл. въ 60° Bé 22 ч., воды 55 ч. Всѣ эти состав
ныя части кладутся въ котелъ, въ которомъ предварительно налито
вышеупомянутое количество воды при 45° Ц., и какъ скоро онѣ бу
дутъ растворены, подливаютъ въ котелъ сѣрной кисл. до полнаго
насыщенія всей массы. Деревянныя части, которыя желательно
пропитать растворомъ, складываются съ промежутками между каждою
изъ нихъ въ 1 дюйма и погружаются въ котелъ, затѣмъ содержи
мое этого котла приводятъ въ кипящее состояніе и поддерживаютъвъ немъ въ продолженіи 3 часовъ. Прокипятивъ деревянныя части
въ растворѣ, вынимаютъ ихъ изъ него и высушиваютъ на вольномъ
воздухѣ.
950. Несгараемые предметы. Огнеупорная масса изъ соломенной
муки и волокнистыхъ веществъ. Размолотую солому спрыскиваютъ
водою, смѣшиваютъ съ растворимымъ содовымъ стекломъ и пере
минаютъ до образованія однородной кашицы, которой даютъ спо
койно стоять 10 часовъ. По прошествіи этого времени она стано
вится плотною, но еще легко можетъ быть формована помощью
пресса. Сформированные предметы сушатъ при 20° Ц. Послѣ про
сушки издѣліе переноситъ высокую температуру, не обугливаясь и
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не мѣняя своей формы. Издѣлія изъ такой массы отличаются твер
достью, прочностью, легкостью и дешевизною; она годится для
приготовленія рамъ, бюстовъ, разнаго рода архитектурныхъ укра
шеній и т. п.
951. Несгараемыя ткани. Домашнія средства для приданія
тканямъ огнеупорности. Самый простой способъ, который можно
легко выполнить въ каждомъ хозяйствѣ, состоитъ въ препарирова
ніи ткани при обыкновенномъ накрахмаливаніи смѣшаннымъ съ
нашатыремъ и гипсовою кашицею крахмальнымъ клейстеромъ. Обра
ботанная такимъ образомъ ткань хотя и воспламеняется отъ пла
мени спички, но горѣніе ограничивается весьма маленькими полос
ками и не передается далѣе. Такимъ же образомъ можно употреб
лять растворъ 3 ч. буры и 21Л ч. горькой соли въ 20 ч. теплой
воды. Ткань погружаютъ въ этотъ растворъ до достаточнаго про
питыванія, затѣмъ отжимаютъ, обвертываютъ въ сукно, снова выкру
чиваютъ и выкатываютъ на каткѣ между сукномъ. Еще влажную
ткань можно тотчасъ утюжить. Къ соляному раствору можно при
бавить также необходимое количество крахмала. По другому спо
собу растворяютъ двѣ объемныя части нашатыря и 1 объемную
часть цинковаго купороса въ 15 —20 ч. воды; этотъ растворъ при
бавляется къ употребляемому для накрахмаливанія Оѣлья крахмалу
или другой апретурной массѣ. Ткань погружаютъ въ такой растворъ
до совершеннаго пропитыванія, затѣмъ хорошо отжимаютъ и высу
шиваютъ. Зибдрат?. предлагаетъ погружать ткани въ растворъ изъ
5% квасцовъ и 5% фосфорноамміачной соли. Готтенъ смѣшиваетъ
растворъ кислой фосфорнокальціевой соли съ избыткомъ амміака;
послѣ обезцвѣчиванія животнымъ углемъ онъ прибавляетъ еще 5 %
студенистой кремнекислоты и выпариваетъ до суха. Обработываемыя ткани опускаются въ 30% растворъ этой массы. По Версману
и Оппенгейму, можно примѣнять также 20% растворъ смѣси изъ
2 ч. фосфорноамміачной соли и 1 ч. нашатыря. Предлагались и
часто употреблялись для этой цѣли растворимое стекло, вольфра
мовонатровая соль, сѣрноватистонатровая соль, амміачные квасцы
и бура, которые прибавляются лучше всего къ крахмальному клей
стеру, служащему для накрахмаливанія бѣлья. Николь употребляетъ
растворъ изъ 6 ч. квасцовъ, 2 ч. буры, 1 ч. вольфрамовонатровой
соли и 1 ч. декстрина въ мыльной водѣ; декстринъ способствуетъ
лучшему приставанію солей къ тканямъ. Кромѣ того, предложены
еще слѣдующія смѣси: 1) 8 ч. сѣрпоамміачной, 21Ы ч. углеамміач-
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ной соли, 3 ч. борной кислоты, 1,7 ч. буры и 2 ч. крахмала въ
100 ч. воды (ткани погружаются въ кипящій растворъ) и 2) 5 ч.
борной кислоты, 9 ч. нашатыря, 5 ч. каліеваго полеваго шпата,
1,5 ч. желатина, 50 ч. крахмальнаго клейстера и 100 ч. воды. Эта
смѣсь наноситься кисточкою.
952. Никкелированіе. Зернистое олово кипятится съ виннымъ
камнемъ (по возможности, безъ примѣси извести) и водою. Какъ
только жидкость начнетъ кипѣть, въ нее кладутъ чистую, несодер
жащую мѣди, окись никкеля. Окись никкеля растворяется; латунь
или мѣдь, погруженныя въ жидкость, быстро покрываются слоемъ
никкеля, который отполировываютъ известью и опилками. Для
электрическаго выдѣленія никкеля лучше всего брать, по Вестону,
смѣсь изъ 5 ч. хлористаго никкеля и 2 ч. борной кислоты или 2 ч.
сѣрнониккелевой соли и 1 ч. борной кислоты и приливать къ та
кой смѣси ѣдкаго кали, натра или извести, пока образующійся
осадокъ еще растворяется.
953. Никкелированіе желѣза безъ примѣненія электрическаго
тока. Старательно очищенные желѣзные предметы кладутся на

ІІ*— V» часа въ кипящій растворъ 237* зол. двойной сѣрноамміачнониккелевой соли и I I 3/4 зол. нашатыря въ 3 штофахъ воды. Кромѣ
того, желѣзные или латунные предметы можно покрывать весьма
легко бронзовиднымъ слоемъ сѣрнистаго никкеля, погружая ихъ въ
кипящую ванну изъ 94 зол. сѣрноамміачнониккелевой соли, 23 1 / 2 зол.
сѣрноватистонатровой соли и 12 зол. нашатыря въ 3-хъ штофахъ
воды. Очистка предметовъ производится инфузорною землею.
954. Никкелированіе цинка. Какъ извѣстно, цинкъ неспособенъ
къ никкелированію гальваническимъ путемъ; это зависитъ отъ того,
что цинкъ уже самъ по себѣ (т. е. и безъ дѣйствія тока) возста
новляетъ никкель изъ растворовъ его солей, а извѣстно, что въ
подобныхъ случаяхъ хорошихъ (т. е. крѣпко пристающихъ, выно
сящихъ полировку) гальваническихъ осадковъ не получается. Мейдингеръ совѣтуетъ предварительно амальгамировать цинковый пред
метъ, который хотятъ никкелировать; чистый цинкъ и цинкъ амаль
гамированный различно дѣйствуютъ на растворы солей никкеля;
первый, будучи опущенъ въ растворъ соли никкеля, быстро стано
вится желтымъ и затѣмъ коричневымъ отъ осаждающагося на него
никкеля; этотъ осадокъ можетъ быть легко стертъ бумагой. То же
самое происходитъ, если чистый цинкъ служитъ катодомъ слабаго
тока. Если же токъ очень силенъ, то можно получить хорошій оса-
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докъ, и это (т. е. употребленіе очень сильнаго тока) есть един
ственный способъ прямаго никкелированія цинка, но онъ все же
часто бываетъ неудобнымъ. Амальгамированный же цинкъ разлагаетъ
растворы соли никкеля очень медленно. Онъ хорошо никкелируется
слабымъ токомъ.— Для амальгамированія цинка достаточно опустить
его въ растворъ продажной азотнокислой ртути или въ растворъ
сулемы, затѣмъ вынуть и сполоснуть водой. Растворъ ртутной соли
долженъ быть очень разжиженъ: 1 или 5, или самое большее 10
частей сухой соли на 1000 частей воды. Къ этому раствору надо
прибавлять немного сѣрной или соляной кислоты, пока жидкость
не станетъ совершенно свѣтлой. Надо очень остерегаться продер
жать слишкомъ долго цинкъ въ растворѣ ртутной соли, чтобъ на
него не осѣло много ртути, отъ чего онъ становится хрупкимъ.
Чѣмъ концентрированнѣе растворъ ртутной соли, тѣмъ быстрѣе
идетъ осажденіе ртути; крѣпкій растворъ сдѣлаетъ въ нѣсколько
минутъ цинковую пластинку, въ нѣсколько миллим. толщиною,
хрупкою. Количество ртути, потребное для хорошаго никкелиро
ванія, такъ мало, что не окажетъ ощутительнаго вліянія на крѣ
пость цинка, если цинкъ не очень тонокъ; если же онъ очень то
нокъ, тогда другое дѣло и обработка его по этому способу стано
вится затруднительною.
955. Никкель. IJoAijneuie ковкаго никкеля и кобальта. Для по
лученія ковкаго никкеля и кобальта, французское анонимное обще
ство «Fonderie de nickel et métaux blancs» прямо сплавляетъ ихъ
съ желтою кровяною солью и окисями марганца; при полученіи же
ковкаго желѣзистаго никкеля и кобальта прибавляется мягкое же
лѣзо. Всѣ эти вещества сплавляются вмѣстѣ одновременно, чѣмъ
устраняется продолжительное, ненадежное и сопряженное съ издерж
ками предварительное возстановленіе перекиси марганца или дру
гихъ его окисей въ металлическій марганецъ. При употребленіи
перекиси марганца со среднимъ содержаніемъ послѣдняго (а именно
76%) лучше всего брать 12 ч. желтой кровяной соли на 100 ч.
расплавляемыхъ веществъ.
956. Нитидинъ. Подъ этимъ названіемъ извѣстенъ особый лакъ,
употребляемый для сохраненія полированной мебели; онъ приго
товляется изъ 7 ч. роснаго ладана, 3 ч. гуммилака, 50 ч. очи
щеннаго алкоголя, 4 ч. олифы, 1 ч. корня альканны и 1 ч.
фуксина.
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957. Обжоги. Средства противъ обжоговъ и обвариванія. Раны
отъ обжоговъ покрываютъ дюймовымъ слоемъ густой кашицы изъ
жженой магнезіи и воды и нѣсколько разъ возобновляютъ по отпа
деніи до тѣхъ поръ, пока рана не перестанетъ болѣть при доступѣ
воздуха. Противъ обжоговъ употребляется мазь изъ 3 ч. тонкоиз
мельченной аравійской камеди, 1 ч. адрагантовой камеди, 2 ч.
чернаго сиропа и 16 ч. 2% воднаго раствора карболовой кислоты,
наносимая широкою плоскою кисточкою изъ верблюжьихъ волосъ.
Можно употреблять также мыльный щелокъ и зеленое мыло для
покрытія обожженныхъ мѣстъ, которыя смазываются затѣмъ льня
нымъ масломъ и посыпаются пшеничною мукою. Превосходнымъ
средствомъ противъ обжоговъ и обвариванія является эфирное
масло перечной мяты, быстро удаляющее боль и заживляющее рану
безъ образованія рубцовъ; весьма полезно прибавлять къ нему гли
церина. Кромѣ того, рекомендуются мази слѣдующаго состава:
1) 30 ч. кольдъ-крема, 8 ч. іодоформа, 4 ч. ширлинговаго экстракта
и нѣсколькикъ капель карболовой кислоты и 2) 30 ч. вазелина,
4 ч. порошковатой борной кислоты и Va ч. бензойной кислоты.
Обыкновенно угленатровая соль (сода) въ сухомъ или растворен
номъ состояніи также унимаетъ боль и ускоряетъ процессъ зажив
ленія; двуугленатровая соль дѣйствуетъ сходнымъ, но болѣе сла
бымъ образомъ.
958. Обжоги. Средство противъ обжоговъ отъ азотной кислотыПо Ирвину, разведенный растворъ сѣрнистой кислоты является
превосходнымъ и быстро дѣйствующимъ средствомъ противъ обжо
говъ, происходящихъ отъ концентрированной азотной кислоты.
959. Облатки французскія. Размягчаютъ въ продолженіи цѣлой
ночи взбитый и мелко изрѣзанный рыбій клей въ холодной водѣ и
изъ него варятъ не очень слабую клеевую воду. Этой водой мажутъ
отъ десяти до двѣнадцати разъ тонкую бумагу съ обѣихъ сторонъ,
пока получится глянецъ. Н а приготовленную такимъ образомъ бу
магу наводятъ какую нибудь изъ безвредныхъ красокъ и вырѣзы
ваютъ изъ нея кружки, на которыхъ можно отпечатывать штем
пелемъ настоящія фигуры.
960 Обои. Испытаніе позолоты на обояхъ. Испытуемый мате
ріалъ смачиваютъ въ одномъ мѣстѣ каплею хлористой сѣры. Если
находящееся въ люстрѣ золото неподдѣльно, то не происходитъ
никакой перемѣны; если же это лигатура, то вокругъ капли тот
часъ же образуется темнокоричневая кайма.
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961. Обои. Испытаніе обоевъ, цвѣтной бумаги, гіскусственныхъ

цвѣтовъ на содержаніе мыгиъяка. 1 граммъ испытуемаго вещества на
грѣвается въ пробирномъ цилиндрѣ съ концентрированной соляной
кислотой; отъ раствора этого приблизительно 5— 7 кубич. санти
метровъ наливаются въ другую пробирку, гдѣ находится хлористое
олово и поваренная соль въ количествѣ, которое можно захватить
остріемъ ножа. Взболтавъ жидкость, прибавляютъ ровное количе
ство концентрированной сѣрной кислоты, вслѣдствіе чего жидкость
сильно нагрѣвается и, въ случаѣ присутствія мышьяка, образуетъ
на стѣнкахъ пробирки коричневатый осадокъ. Осадокъ этотъ ста
новится замѣтнѣе, если по охлажденіи прибавить разбавленной
соляной кислоты.
962. Огнеупорная бумага и чернила. Изъ асбеста уже приготов
ляли бумагу, выдерживавшую высокую температуру, но ее нельзя
было употреблять ни для письма, ни для печатанія. Недавно изоб
рѣли въ Германіи новую огнеупорную бумагу, имѣющую всѣ же
лаемыя качества и не измѣняющуюся при 800° Ц. Она приготов
ляется слѣдующимъ образомъ: самый лучшій волокнистый асбестъ
промываютъ растворомъ марганцовокаліевой соли и отбѣливаютъ
сѣрнистой кислотой; затѣмъ 95 частей подготовленнаго такимъ об
разомъ асбеста и 5 частей древесной массы въ мельчайшемъ по
рошкѣ смѣшиваются съ растворомъ клея и буры; полученная масса
даетъ послѣ прохода чрезъ голландеръ (роль) бумагу, совершенно
годную для письма. Огнеупорныя чернила приготовляются изъ смѣси
хлорной платины и лавандоваго масла; для типографской краски
прибавляютъ сажи и олифы, а для письма китайской туши и ара
війской камеди. При высокой температурѣ платиновая соль возстановляется и даетъ темнобурый остатокъ; прибавляя металличе
скія краски, можно получить чернила различныхъ цвѣтовъ. Хоро
шіе рецепты для приготовленія такихъ чернилъ слѣдующіе: 1) 10 ч.
чистой хлорной платины, 25 част. лавапдоваго масла и 30 ч. олифы;
2) 5 ч. хлорной платины, 15 ч. лавандоваго масла, 15 ч. китай
ской туши, 1 ч. аравійской камеди и 64 ч. воды.
963. Огнеупорная бумага. Достачно обмокнуть бумагу въ крѣп
кій растворъ квасцовъ и потомъ высушить ее, чтобы она сдѣла
лась несгараемой. Способъ этотъ примѣнимъ ко всякому сорту бу
маги, будетъ-ли она чистая, исписанная или печатная. Погруже
ніе въ квасцы нисколько не измѣняетъ цвѣта и качества бумаги
а, напротивъ, даже улучшаетъ ее.
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964. Огнеупорное дерево. Нижепомѣщенный рецептъ даетъ со
ставъ, дѣлающій дерево настолько огнеупорнымъ, что оно обугли
вается только на мѣстѣ непосредственнаго соприкосновенія съ ог
немъ, не воспламеняясь: 55 в. ч. цинковаго купороса, 22 ч. пота
ша, 44 ч. квасцовъ, 22 ч. окиси марганца, 22 ч. 60° сѣрной ки
слоты и 55 ч. воды. Когда твердыя составныя части смѣси растворятся,
то понемногу подливается сѣрной кислоты. Предназначенное къ насы
щенію дерево кладется въ соотвѣтствующей величины сосудъ и именно
такъ, чтобы между каждымъ брусомъ, тесомъ или доской былъ свобод
ный промежутокъ около 2 дюйм. ширины. Растворъ вливается въ сосудъ
такъ, чтобы онъ покрылъ всѣ промежутки. Въ этомъ растворѣ де
рево варится въ продолженіи 3 часовъ и затѣмъ сушится на воз
духѣ. Обработанное такимъ образомъ дерево можетъ идти на по
стройку судовъ, желѣзнодорожныхъ вагоновъ, половъ, лѣстницъ и
вообще тѣхъ построекъ и предметовъ, которые представляютъ опас
ность отъ пожара и требуютъ предохраненія отъ огня.
965. Огнеупорности дереву и тканямъ сообщеніе. Для декорацій,
мебели, оконъ и т. п.: 371/2 ф. нашатыря, 12'Ы ф. борной кислоты,
122 ф. мяздроваго клея, 2V* ф. желатины, 8 ведеръ воды и столько
извести, чтобы при нагрѣваніи до 50— 60° получить массу, годную
для покрыванія разныхъ предметовъ. Обыкновенныя ткани, веревки
и т. и. кладутся на 15— 20 минутъ въ нагрѣтый до 100° растворъ
изъ 15 ч. нашатыря, 6 ч. борной кислоты, 3 ч. буры и 100 ч.
воды; бумага же— въ нагрѣтый до 50° растворъ изъ 8 ч. сѣрноамміачной соли, 3 ч. борной кислоты, 2 ч. буры и 100 ч. воды.
966. Огнеупорный крахмалъ. Такой крахмалъ, служащій для на
крахмаливанія разнаго рода бѣлья и тканей съ цѣлью сдѣлать ихъ
вполнѣ несгораемыми, приготовляется слѣдующимъ образомъ: 10 ч.
тонко измельченнаго костяного пепла обливаютъ 50 ч. горячей
воды и прибавляютъ 5 ч. сѣрной кислоты. Смѣсь оставляютъ стоять
два дня въ тепломъ мѣстѣ и размѣшиваютъ одинъ разъ; послѣ этого
приливаютъ 100 ч. дистиллированной воды и отфильтровываютъ
жидкость. Къ послѣдней прибавляютъ 5 ч. горькой соли, раство
ренной въ 15 ч. воды и столько амміака, пока не станетъ замѣ
чаться сильный запахъ послѣдняго; при этомъ осаждается бѣлый
порошокъ, который выжимаютъ въ тряпочкѣ, высушиваютъ и из
мельчаютъ. При накрахмаливаніи бѣлья, которое производится об
щеупотребительнымъ образомъ, берутъ на 6 ч. обыкновеннаго крах
мала 2 ч. полученнаго бѣлаго порошка и 1 ч. вольфрамовонатро-
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вой соли. Такой огнеупорный крахмалъ немного дороже обыкно
веннаго, но зато сохраняется сколько угодно времени и даетъ до
статочно удовлетворительные результаты.
967. Огнеупорная желѣзная замазка. Желѣзныхъ стружекъ 180
ч., глины 45 ч., поваренной соли 8 ч. смѣшиваются съ уксусомъ
до тѣстообразной консистенціи. При накаливаніи смѣсь дѣлаетея
крѣпкою, какъ камень.
968. Огнеупорная желѣзная замазка. Желѣзныхъ стружекъ 140 ч.,
гидравлической извести 20 ч., кварцеваго песку 25 ч., нашатыря
3 ч. разводятся уксусомъ до тѣстообразной консистенціи; готовое
тѣсто прямо употребляется въ дѣло. Передъ накаливаніемъ зама
занныхъ предметовъ надо ихъ предварительно высушить.
969. Огнеупорная желѣзная замазка для очень высокихъ тем
пературъ. 1) Желѣзныхъ опилокъ 20 ч., мелкаго суглинка 45 ч.,
буры 5 ч., соли 5 ч. и перекиси марганца 10 ч. Бура и соль
растворяются въ водѣ, быстро смѣшиваются съ остальными веще
ствами и намазываются. При температурѣ бѣлаго каленія эта за
мазка превращается въ стекловидную массу, непроницаемую для
воздуха. 2) Перекиси марганца 25 ч., окиси цинка 25 ч., буры
5 ч. обработываются растворомъ жидкаго стекла и смѣсь тотчасъ упо
требляется въ дѣло. Такая замазка сохнетъ медленно, но за то
выдерживаетъ самыя высокія температуры.
970. Огнеупорная обмазка. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 80 ч. асбеста
въ порошкѣ, 20 ч. трубочной глины, 10 ч. буры и 30 ч. воды;
прибавляютъ къ полученной смѣси 10 ч. кремневонатровой соли и
нагрѣваютъ. Приготовленной такимъ образомъ обмазкѣ можно при
давать всѣ желаемые цвѣта.
971. Огнеупорный цементъ. Для небольшаго огня служитъ за 
мазкою, какъ извѣстно, обыкновенная глина, но при всѣхъ такихъ
топкахъ, для которыхъ нуженъ болѣе сильный непрерывный или
въ опредѣленное время правильно возобновляемый жаръ, берется
шамотный цементъ. Въ новѣйшее время неоднократно употреблялся
съ успѣхомъ при фабричныхъ топкахъ цементъ изъ глины и па
токи. Этотъ цементъ приготовляется такъ: сухая, мелко растолчен
ная глина съ обыкновенною патокою хорошо перемѣшивается ло
патами въ однообразную твердую массу. Употребленіе этого це
мента такое же, какъ и другихъ.
972. Окрашиваніе бумаги. Приготовленіе гюлукраиіеной бумаги.
Полукрашеная бумага отличается отъ цвѣтной тѣмъ, что она только
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снаружи, т. е. съ одной или съ обѣихъ сторонъ покрывается крас
кою, а потому ее можно приготовлять только изъ готовой бумаги,
для чего она красится механическимъ путемъ при помощи склеи
вающихъ веществъ. Для того, чтобы эти послѣднія не проникали
въ массу бумаги и чтобы взятыя краски не ложились на бумагѣ, не
приставъ къ ней надлежащимъ образомъ, необходимо употреблять
клееную бумагу; а чтобы самое наведеніе краски не было затруд
нительно, употребляютъ большею частью бумагу, разрѣзанную на
листы обыкновенной величины. Необходимо также наблюдать, что
бы бумага еще въ массѣ была какъ слѣдуетъ выбѣлена, хорошо
промыта и чтобы при клееніи не входило много квасцовъ, такъ какъ
неотмытая бѣлильная известь или излишекъ квасцовъ измѣняютъ
нѣкоторыя краски. Для окрашиванія бумаги могутъ быть употреб
лены или сухія (земляныя и лаковыя), или соковыя (растворимыя)
краски. Ихъ смѣшиваютъ съ растворомъ столярнаго клея или
(соковыя) аравійской камеди; краски должны быть превращены въ
тончайшій порошокъ, для чего ихъ растираютъ въ влажномъ со
стояніи на каменной плитѣ курантомъ или свѣже осаждаютъ изъ
растворовъ (хромовая желть, баритовыя бѣлила и т. п.), примѣши
ваютъ къ тепловатому клеевому раствору и, для осторожности,
протираютъ помощью толстой кисти сквозь волосяное сито. Иногда,
покрывъ бумагу краскою, наносятъ поверхъ ея слой квасцоваго
клея для крѣпости; клей этотъ приготовляется раствореніемъ ІО'Л
золоти, хорошаго клея въ 1 штофѣ воды и прибавленіемъ туда 6 зол.
тонкоизмельченныхъ квасцовъ. Краску наносятъ на бумагу помощью
двухъ щетокъ: намазывающей и промазывающей. Первая изъ нихъ
состоитъ изъ длинной и мягкой щетины и имѣетъ отъ 7 до 8 дюйм_
въ длину И ОТЪ 2Ѵг до 3 дюйм. въ ширину. Она служитъ для того
чтобы намазывать краску. Вторая имѣетъ отъ 6 до 7 дюйм. въ
длину и 21Л дюйм. въ ширину и употребляется непосредственно за
первою щеткою, чтобы сгладить оставшіяся отъ нея полосы. Бу
мажный листъ при этомъ лежитъ на совершенно гладко выстроган
ной, ровной доскѣ, а краска находится въ горшкѣ, который окру
женъ какимъ либо веществомъ, удерживающимъ тепло, напр., горя
чимъ пескомъ или водою и проч. Послѣ того, какъ листъ по
кроется, онъ помѣщается на такъ называемый крестъ для навѣши
ванія. Инструментъ этотъ представляетъ деревянный костыль въ
видѣ буквы Т, горизонтальная часть котораго такъ длинна, что на
ней помѣщается отъ 3 до 4 листовъ, ножка же его, для устойчивости,

— 280 —

укрѣплена въ деревянной колодѣ. Какъ только крестовина будетъ
обвѣшена листами, помощникъ уноситъ ее въ сушильню, чтобы раз
вѣсить бумагу на натянутыя веревки.
973. Окрашиваніе волоса нонскаго. Волоса промываются сна
чала мыломъ, прополаскиваются и затѣмъ обработываются слѣдую- , 7
щимъ образомъ: Въ ôijpuü цвѣтъ. Размачиваютъ волоса 12 часовъ
въ отварѣ кампешеваго дерева и известковой воды, при 48° Ц.
Въ красный цвѣтъ. Мочатъ волоса полтора часа въ растворѣ
хлористаго олова, затѣмъ поступаютъ, какъ при окраскѣ въ темно
синій цвѣтъ, въ заключеніе оставляютъ на 24 часа въ ваннѣ изъ
квасцовъ и фернамбуковаго дерева, промываютъ и сушатъ. Въ тем
носиній цвѣтъ. Обработываютъ, какъ при окраскѣ въ бурый цвѣтъ
и пропускаютъ затѣмъ черезъ растворъ хлористаголова. Въ свѣтлосиній. Протравляютъ въ растворѣ 2 ч. квасцовъ и 1 ч. виннаго
камня, прополаскиваютъ и пропускаютъ черезъ растворъ индигокармина, промываютъ и высушиваютъ.
974. Окрашиваніе войлока въ зеленый цвѣтъ. Окрашиваніе въ
зеленый цвѣтъ производится индигокарминомъ или берлинскою ла
зурью. Войлокъ кипятятъ 15 минутъ въ красильной ваннѣ, содер
жащей квасцы и в и н н ы й камень, затѣмъ вынимаютъ и прибавляютъ
къ ваннѣ большее или меньшее количество флавина, смотря по
желаемому оттѣнку; флавинъ можно замѣнить фуксиномъ или жел
тымъ деревомъ. Окрашиваніе берлинскою лазурью производится
точно такъ же, какъ и при синемъ цвѣтѣ, послѣ чего войлокъ про
мываютъ, погружаютъ въ растворъ азотносвинцовой соли и винно
каменной кислоты и кипятятъ около 2 часовъ; операція окраски
заканчивается погруженіемъ войлока въ холодный растворъ хромо
каліевой соли съ небольшой 'примѣсью азотной кислоты. Яркость
получаемаго оттѣнка обусловливается количествомъ хромокаліевой
соли.
975. Окрашиваніе войлока въ коричневый цвѣтъ. Для этого
употребляется фернамбуковое дерево, красный сандалъ, чернильный
орѣшекъ и шмакъ. Оленій войлокъ кипятятъ въ растворѣ 8 ч. сан
дала и 2 ч. фустика; для полученія болѣе темныхъ оттѣнковъ при
бавляется немного желѣзнаго купороса. Для красноватыхъ оттѣн
ковъ приготовляютъ ванну изъ раствора квасцовъ, виннаго камня и
большаго количества мѣднаго купороса, затѣмъ прибавляютъ от
вара фустика, кипятятъ въ продолженіи 2 часовъ и заканчиваютъ
окрашиваніе въ ваннѣ изъ фернамбуковаго дерева или краснаго
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сандала. Можно также прокипятить войлокъ въ растворѣ хромо,
каліевой соли, виннаго камня и сѣрной кислоты и затѣмъ погрузить
въ холодную ванну изъ сандала, фернамбуковаго дерева и фустика.
976. Окрашиваніе войлока въ серебристосѣрый цвѣтъ. Окраши
ваемый войлокъ кипятятъ 20 минутъ въ растворѣ виннаго камня,
чернильныхъ орѣшковъ и индигокармина. Подтемнѣніе цвѣта произ
водится прибавленіемъ къ ваннѣ желѣзнаго купороса.
977. Окрашиваніе войлока въ синій цвѣтъ. Для окраски въ
синій цвѣтъ примѣняется берлинская лазурь или анилиновый синій
пигментъ. При употребленіи берлинской лазури, ванною служитъ
растворъ щавелевой кислоты и оловянной соли съ примѣсью не
значительнаго количества сѣрной кислоты. Окрашиваніе требуетъ
около часа, причемъ войлокъ постоянно переворачивается и прини
маетъ постепенно темносиній цвѣтъ; температуру ванны постоянно
повышаютъ и при появленіи синяго цвѣта доводятъ жидкость до
кипѣнія, которое продолжается около часа. Прибавленіемъ фуксина
и фіолетоваго метиловаго пигмента можно измѣнять оттѣнки, смотря
но желанію. Окрашиваніе войлока синимъ анилиновымъ пигментомъ
производится совершенно такъ же, какъ и шерсти.
978> Окрашиваніе войлока въ черный цвѣтъ. Въ кипящей въ
мѣдномъ котлѣ водѣ растворяютъ 5 ф. двухромовокаліевой соли, 37* ф.
виннаго камня и ги ф. сѣрной кислоты. Полтора пуда войлока ки
пятятъ въ полученномъ такимъ образомъ растворѣ около 2 часовъ,
затѣмъ вынимаютъ, высушиваютъ въ продолженіи сутокъ, промываютъ
и окрашиваютъ въ отварѣ фернамбуковаго дерева. Окрашенный
такимъ образомъ войлокъ отличается прочностью и сопротивляется
дѣйствію сырости и даже разведенныхъ кислотъ.
979. Окрашиваніе желѣза. Покрываютъ сперва желѣзо тонкимъ
слоемъ масляной краски, красящее вещество которой состоитъ изъ
глиноземныхъ соединеній съ большимъ содержаніемъ кремневой кис
лоты. а затѣмъ смѣсью изъ тонко измельченной пробки и выше
упомянутой краски. Подобный составъ предохраняетъ желѣзо отъ
ржавчины и худо проводитъ теплоту.
980. Окрашиваніе желѣза и стали въ бурый цвѣтъ. Въ 4-хъ
частяхъ воды растворяютъ 2 ч. хлористаго желѣза, 2 ч. хлористой
сурьмы и 1 ч. галлусовой кислоты; получаемый растворъ нано
сится губкою или кусочкомъ полотна на обработываемые предметы,
которые послѣ этого высушиваютъ. Смотря по желаемому оттѣнку,
повторяютъ такую операцію извѣстное число разъ. Въ заключеніе
18
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промываютъ предметы водою, высушиваютъ и натираютъ кипящимъ
льнянымъ масломъ. Послѣ такой обработки металлическія поверх
ности покрываются бурымъ оттѣнкомъ, предохраняющимъ отъ
вліянія влажности. Употребляемая хлористая сурьма должна быть
возможно менѣе кисла.
981. Окрашиваніе желѣза въ кагитаново-бурый цвѣтъ. Нали
ваютъ 16 капель крѣпкой водки (азотной кислоты) въ фарфоро
вый сосудъ, нагрѣваютъ послѣдній, прибавляютъ 32 капли сурь
мянаго масла, затѣмъ 16 капель тонкаго оливковаго и кипятятъ до
полнаго соединенія масла съ остальными веществами. Подогрѣтые
и предварительно очищенные желѣзные предметы покрываются
этою протравою, оставляются на 12 часовъ, обтираются щеткою,
снова подогрѣваются, покрываются протравою и снова протрав
ляются еще разъ, 12 часовъ. Такую операцію повторяютъ въ тре
тій разъ, послѣ чего обмакиваютъ шерстяную тряпку въ костяное
масло (копытный жиръ) и натираютъ предметы до полученія ими
желаемаго блеска.
982. Окрашиваніе желѣзныхъ предметовъ дешевое, и прочное въ
чернобурый цвѣтъ съ бронзовымъ отливомъ. Желѣзные предметы
подогрѣваются и затѣмъ опускаются въ концентрированный растворъ
красной хромокаліевой соли или же покрываются послѣднимъ. Быстро
высушивъ, кладутъ желѣзные предметы въ сито изъ жестяной
проволоки и держатъ надъ горячимъ древеснымъ углемъ или же
помѣщаютъ ихъ въ нагрѣтую печь. Минуту или двѣ спустя, смотря
по толщинѣ предметовъ, происходитъ возстановленіе хромовой
кислоты. Если употребленная для послѣдующаго прополаскиванія
вода еще желтѣетъ, то это указываетъ на недостаточную темпера
туру при нагрѣваніи. Вообще, эту операцію должно повторять отъ
2-хъ до 3-хъ разъ, такъ какъ растворъ хромовокаліевой соли при
стаетъ весьма несовершенно къ чистымъ желѣзнымъ поверхностямъ
при однократномъ погруженіи; надлежащая температура узнается
при этомъ изъ опыта. Если полученный слой блестящъ, чернаго цвѣ
та безъ всякаго бронзоваго отлива, то это указываетъ на слишкомъ
продолжительное нагрѣваніе предметовъ, которыхъ никогда нельзя
доводить до краснокаленія. Черный, блестящій слой можно полу
чить также, обработывая желѣзные предметы растворомъ 10 частей
желѣзнаго купороса, Ѵг ч. амміака и 30 ч. воды.
983. Окрашиваніе желѣза и стали въ блестящій черный цвѣтъ.
Для этого служитъ масло, получающееся при кипяченіи 1 ч. сѣры
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съ 10 ч. скипидара; его наносятъ тонкою волосяною кисточкою и
нагрѣваютъ предметы на спиртовой лампѣ или газовой горѣлкѣ,
пока они не примутъ блестящаго чернаго цвѣта.
984. Окрашиваніе желѣзныхъ трубъ. Растворяютъ 1 ч. сѣры въ
2-хъ частяхъ тяжелаго каменноугольнаго масла и прибавляютъ къ
атому раствору 5 частей смолы или асфальта и затѣмъ 5°/о вѣса
всей смѣси воска. Покрываемый металлъ нагрѣвается до 200°, а
сама смѣсь до 100°.
985. Окрашиваніе лайковыхъ кожъ, производившееся въ старину
при помощи отваровъ красильныхъ деревьевъ: фернамбуковаго, кам
пешеваго, кверцитрона и др., въ настоящее время производится
почти исключительно при помощи растворимыхъ въ водѣ анилино
выхъ красокъ, которыя хорошо закрѣпляются на обработанной квас
цами кожѣ. Для окрашиванія лайковой кожи покрываютъ лицевую
сторону растворомъ краски при помощи кисти или щетки. Увлаж
нивъ. слегка шкурку чистой водой, покрываютъ ее при помощи
губки слабымъ растворомъ поташа, затѣмъ натираютъ желтками и
наконецъ покрываютъ краской. Весьма свѣтлые цвѣта, напр. шамуа^
rose hengale, сообщаются шкуркамъ посредствомъ погруженія ихъ въ
растворъ краски. Высушивъ окрашенную такъ или иначе шкурку,
вощатъ ее и натираютъ порошкомъ талька. Вотъ нѣсколько рецеп
товъ красокъ: 1) Черный цвѣтъ: на 1 штофъ воды 102 зол. отвара
кампешеваго дерева, плотностью въ 12° Bé и 101 зол. уксусно
желѣзной соли плотн. 10° Bé. 2) Коричневый: на 1 штофъ 7Ѵз зол.
феннльбрауна (Бисмаркбраунъ). 3) Бордо: на 1 штофъ 201/* зол.
понсо R и 53/< зол. индиго en pâte. 4) Бычачьей крови (Sang de
boeuf): на 1 штофъ 10 зол. эозина G. 5) Коралловый: на 1 штофъ
35 зол. кораллина и 113/* однопроцентнаго содоваго раствора.
6) Ж елтый: на 1 штофъ 873А зол. отвара кверцитрона плотн. въ
30° Bé. 7) Шаму а: па 1 штофъ 15 зол. фосфина и 15 глицерина.
8) Зеленый: на 1 штофъ 83/< зол. брильянтовой зелени, І7г зол.
винной кислоты и 3 зол. таннина.—Сочетаніемъ этихъ цвѣтовъ по
лучаются остальные.
986. Окрашиваніе кожъ въ яркобурый цвѣтъ. Растягиваютъ кожу
на столѣ, натираютъ при помощи щетки водою и мыломъ, гнилою
мочею или амміакомъ и очищаютъ чистою водою. Затѣмъ раство
ряютъ іѴа зол. таннина въ водѣ, доливаютъ ванну до штофа а
натираютъ равномѣрно кожу полученнымъ растворомъ. 17» зол.
бисмарковскаго анилиноваго пигмента или везувипа растворяютъ въ
18*
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водѣ, растворяютъ въ этомъ же растворѣ 3Ѵ зол. бѣлаго клея и
разводятъ жидкость до штофа; такимъ, нагрѣтымъ до 30° раство
ромъ, натираютъ кожу. Для полученія красноватаго оттѣнка берутъ
вмѣсто одного бисмарковаго
бураго пигмента смѣсь равныхъ
частей послѣдняго и фуксина. При совершенно красныхъ оттѣнкахъ
берется также и одинъ фуксинъ. Для полученія темноватаго от
тѣнка натираютъ растворомъ V*—3А зол. метиловаго фіолетоваго
пигмента въ 1 штофѣ воды при 30° Р. и даютъ высохнуть. Въ за
ключеніе растираютъ съ водою 3 зол. яичнаго желтка и IV« зол. гли
церина, разводятъ жидкость до штофа, натираютъ этою жидкостью'
кожу, наполовину высушиваютъ и натираютъ шерстяной тряпочкой
987. Окрашиваніе кожи въ красноватый цвѣтъ. Квасцованную
кожу растягиваютъ на столѣ и равномѣрно смачиваютъ загнившею
ночею, послѣ чего натираютъ при помощи щеткп отваромъ фустик а
до желтаго оттѣнка.
988. Окрашиваніе кожи въ сѣрый йодный цвѣтъ. Растягиваютъ
кожу на столѣ, очищаютъ водою и мыломъ, натираютъ смоченною
въ водѣ щеткою и приступаютъ къ окрашиванію. 3Д золоти, кам
пешеваго дерева увариваютъ съ водою, доливаютъ прозрачную жид
кость до штофа и растворяютъ въ ней Va зол. орсели. Полученный
такимъ образомъ и нагрѣтый до 35° растворъ наносятъ на кожу
при помощи щетки. Затѣмъ приготовляютъ вторую ванну раство
реніемъ Va зол. желѣзнаго купороса въ штофѣ воды, покрываютъ
этимъ растворомъ кожу также при помощи щетки и въ заключеніе
натираютъ водою. Для полученія красноватаго оттѣнка прибавляютъ
къ желѣзной ваннѣ Va зол. квасцовъ. Въ заключеніе кожу высуши
ваютъ и натираютъ при помощи шерстяной тряпочки ржаной
мукою.
989. Окрашиваніе кожи въ черный цвѣтъ. Наводятъ сперва на
кожу отваръ кампешеваго дерева, потомъ растворъ мѣднаго купо
роса и подъ конецъ снова отваръ кампешеваго дерева. Мыльной
водой и растворомъ поташа придаютъ блескъ краскѣ.
990. Окрашиваніе кожи въ черный цвѣтъ. Увариваютъ 4 лота
желѣзныхъ опилокъ, 2 лота истолченныхъ чернильныхъ орѣшковъ
и 4 фунта крѣпкаго виппаго уксуса до половины и процѣживаютъ
жидкость. Процѣженнымъ отваромъ окрашивается кожа въ черный
цвѣтъ.
991. Окрашиваніе обыкновенной и слоновой кости. Отбѣливаніе
кости производится лучше всего перекисью водорода (см. § 456.)
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Окрашиваемые предметы кладутъ сначала послѣ обезжириванія въ
растворъ 3 золоти., соляной кислоты въ 1 штофъ воды, по проше
ствіи двухъ минутъ вынимаютъ и прополаскиваютъ. Само окраши
ваніе производится слѣдующимъ образомъ. 1) Въ красный цвѣтъ.
Растворяютъ 3 зол. фуксина, рубиноваго и вишневаго анилиноваго
пигмента въ 3 штофахъ воды и прибавляютъ къ раствору 30 зол.
уксуса. Полученный красильный растворъ нагрѣваютъ до 50°, а за
тѣмъ кладутъ въ него предметы, которые и оставляются тамъ при
размѣшиваніи 'Ч —Va часа. Послѣ этого сливаютъ избытокъ кра
сильнаго раствора и употребляютъ для дальнѣйшаго окрашиваніяВъ заключеніе обильно прополаскиваютъ теплою водою и высуши
ваютъ при умѣренной температурѣ. Точно такимъ же образомъ при
мѣняются и слѣдующіе растворы: 2) Д ля краснаго цвѣта1. 1 Va зол.
эозина, эритрозина, эозиноваго шарлаховаго пигмента, флоксина.
Rose Bengale или эритрина растворяютъ въ штофѣ воды и при
бавляютъ V* зол. виннокаменной кислоты. 3) Д ля фіолетоваго-. іѴззол.
метиловаго фіолетоваго пигмента или пигмента Dahlia, 7 штофовъ
воды, 3 зол. випокаменной кислоты. 4) Синяго: 1h зол. метиловой или
морской сини. 5) Зеленаго: 3А зол. новой зелени Викторія или брил
ліантовой зелени, два штофа воды и 30 зол. уксуса. 6) Желтаго:
2‘Л зол. нафтоловой желти S или метанилевой желти, 2 штофа воды
и 90 зол.. уксуса. 7) Чернаго: 9 зол. растворимаго въ водѣ нигро
зина растворяютъ въ 2 штофахъ воды и прибавляютъ къ получен
ному раствору 90 зол. уксуса. Растворъ, куда кладутся окраши
ваемые предметы, нагрѣваютъ почти до кипѣнія и выпиваютъ пред
метъ только послѣ совершеннаго охлажденія раствора.
992. Окрашиваніе латуни въ чернобурый цвѣтъ. Растворяютъ
мѣдную проволоку въ разведенной азотной кислотѣ (1 ч. кислоты
на 3 —4 ч. воды). Почерняемый предметъ сильно нагрѣвается и
погружается въ растворъ, а послѣ выниманія нагрѣвается надъ
спиртовой лампочкой или бунзеновской горѣлкой. При нагрѣваніи
предмета до надлежащей температуры появляется сначала зеле
ный цвѣтъ мѣди, превращающійся при дальнѣйшемъ нагрѣваніи
въ красивый черный. Въ заключеніе лучше не лакировать пред
метъ, а хорошо натереть, чѣмъ работа и заканчивается.
993. Окрашиваніе латуни въ черноватомагг-ювый цвѣтъ, употреб
ляемое иногда при производствѣ оптическихъ инструментовъ, про
изводится слѣдующимъ образомъ. Берутъ \ часть раствора сред
ней сѣрнокислой окиси цинка и 2 ч. не слишкомъ слабаго ра-
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етвора хлористаго золота, смѣшиваютъ обѣ жидкости и натираютъ
емѣсью латунь. Черезъ 10 минутъ почернѣвшія мѣста обтираютъ
влажнымъ сукномъ; черный цвѣтъ блѣднѣетъ и прочно держится.
994. Окрашиваніе латуни въ черный цвѣтъ. Смѣшиваютъ вмѣстѣ
43 зол. углемѣдной соли, 1 фунтъ нашатырнаго спирта и одинъ
фунтъ воды. Въ эту смѣсь погружаютъ предварительно очищенные
латунные предметы, почаще быстро вынимаютъ ихъ для наблюде
нія, затѣмъ ополаскиваютъ водою и высушиваютъ въ опилкахъ; та
кой процесъ повторяется еще два раза. Въ заключеніе, слабо на
тираютъ небольшимъ количествомъ льпяпаго масла; полученный цвѣтъ
похожъ на цвѣтъ эбеноваго дерева.
995. Окрашиваніе латуни въ разные цвѣта. Бурый цвѣтъ полу
чается погруженіемъ латунныхъ предметовъ въ растворъ хлорнаго
желѣза послѣ предварительнаго протравливанія въ разведенной
сѣрной кислотѣ, очищенія пескомъ и водою и высушиванія. Крѣ
пость раствора опредѣляетъ оттѣнокъ. Фіолетовый достигается по
груженіемъ въ растворъ хлорной сурьмы; шоколадчобурый—обжига
ніемъ металла съ влажною красною окисью желѣза и послѣдующею
полировкою небольшимъ количествомъ свинцоваго блеска; черный ;
для оптическихъ инструментовъ—покрываніемъ латуни растворомъ
платины или хлористаго золота, къ которому прибавляется растворъ
азотнооловянной соли.
996. Окрашиваніе металловъ. Металлы можно весьма быстро н
дешево окрашивать, покрывая ихъ поверхности тонкимъ слоемъ
раствора сѣрповатистой соли. По этому способу можно придать въ
нѣсколько минутъ предметамъ изъ латуни или пушечнаго металла зо
лотой, мѣдный, карминовый, свѣтлоголубой и наконецъ красновато
бѣлый цвѣтъ, смотря по толщинѣ слоя и продолжительности дѣй
ствія сѣрноватистаго раствора. Полученныя такимъ образомъ краски
обладаютъ прекраснымъ блескомъ и, если окрашиваемые предметы
обработать предварительно кислотами или щелочами, то пристаютъ
такъ крѣпко, что полируются безъ всякаго вреда. Для приготов
ленія травящей жидкости растворяютъ 421А ч. сѣрноватистонатро
вой соли въ 450 ч. воды и смѣшиваютъ съ растворомъ 45Ѵг ч. свин
цоваго сахара въ 250 ч. воды. При нагрѣваніи смѣси до 88—91о,
она разлагается* причемъ осаждается сѣрнистый свинецъ въ видѣ
большихъ хлопьевъ. При соприкосновеніи же смѣси съ металличес
кими поверхностями, на нихъ отлагается сѣрнистый свинецъ и вы
шеупомянутые цвѣта обусловливаются большею или меньшею тол-
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щиною слоя осадка. Для равномѣрнаго образованія осадка, необ
ходимо равномѣрно нагрѣть металлическіе предметы. Желѣзо по
лучаетъ при этомъ стальносиній цвѣтъ, цинкъ бурѣетъ. Если вмѣсто
свинцоваго сахара взять равное количество сѣрной кислоты, въ ос
тальномъ же поступать, какъ выше указано, съ тѣмъ только раз
личіемъ, что нагрѣваніе производится немного сильнѣе, то пушеч
ный металлъ или бронза дѣлаются сначала красными, затѣмъ зе
леными и наконецъ великолѣпнаго зеленокраснаго цвѣта. Всѣ тоны
непрочны, кромѣ послѣдняго. Можно получить прекрасныя имитаціи
мрамора, нанесеніемъ на предварительно нагрѣтую до 100° бронзу
сгущеннаго трагантовою камедью свинцоваго раствора, а затѣмъ
обработкою жидкостью, содержащею сѣрнистый свинецъ. Цинко
вые предметы покрываются прекрасными цвѣтными тонами, если
опустить ихъ на 2— 3 минуты въ ванну изъ 60 ч. никкелевой соли,
60 ч. нашатыря и 1,000 ч. воды; они дѣлаются сперва темносо
ломенножелтыми, затѣмъ бурыми, пурпуровофіолетовыми и нако
нецъ индиговосиними. Обработанные такимъ образомъ предметы
выдерживаютъ весьма хорошо легкую чистку и полировку.
997. Окрашиваніе металловъ. Приданіе синеватозеленаю от
лива металлическимъ предметамъ. Для приданія синеватозелеиаго
отлива предметамъ изъ мѣди, латуни, томпака, бронзы и другихъ
мѣдныхъ сплавовъ, Пушеръ поступаетъ слѣдующимъ образомъ: вы
чищенный блестящій предметъ покрывается, помощью кисточки,
растворомъ 1 ч. нашатыря и 3 ч. углеамміачной соли въ 24 ч.
воды. Болѣе сильный отливъ получается, если для растворенія амміачныхъ солей взять вмѣсто воды густой растворъ трагантовой
камеди; тогда уже черезъ четверть часа начинаетъ замѣчаться
окраска, а 6—8 часовъ спустя получается красивый отливъ, если
намазать поверхность еще разъ, а затѣмъ покрыть тонкимъ слоемъ
копаловаго лака, разведеннаго въ скипидарѣ. Предметы изъ листо
вого цинка, бронзированнаго желѣза, глины, гипса и дерева по
лучаютъ такой цвѣтъ, если къ раствору амміачныхъ солей приба
вить возстановленный цинкомъ мелкой черной мѣди, причемъ,
смотря по количеству послѣдней, получается болѣе или менѣе силь
ный отливъ. На желѣзо эта окраска, благодаря образующемуся
гидрату окиси желѣза, дѣйствуетъ иначе и получается зеленоватожелтое окрашиваніе. Синеватозеленый цвѣтъ получается, если къ
крѣпкому раствору хлористаго цинка прибавить столько ѣдкаго
амміака, чтобы образовавшійся бѣлый осадокъ снова растворился;
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къ такому раствору прибавляютъ еще необходимое количество воз
становленной мѣди.
998. Окрашиваніе металловъ. Окраска трубъ и другихъ метал
лическихъ предметовъ, предназначенныхъ къ пребыванію подъ во
дою. Употребляемыя для этого композиціи раздѣляются на два
рода: 1) смолистыя, состоящія главнымъ образомъ изъ каменно
угольнаго дегтя, и 2) желѣзистыя—изъ окиси желѣза. Одною изъ
лучшихъ композицій перваго рода является смѣсь изъ З’/з ведеръ
каменноугольнаго дегтя, 15 ф. гашеной извести и 2 или 3-хъ кру
жекъ скипидара или нефти. Краски, главную часть которыхъ сос
тавляетъ окись желѣза, кроютъ лучше свинцовыхъ; 27» ф. такой
краски (содержащей на 2 ч. окиси желѣза 1 ч. льняного масла)
красятъ до 80 квадр. аршинъ желѣза.
999. Окрашиваніе овчинъ въ черный цвѣтъ. На 5 овчинъ при
готовляется ванна изъ уксусножелѣзной соли въ 5° Бомэ, къ ко
торой прибавляются 1 ф. уксусносвинцовой соли и 2. ф. глета.
Овчины оставляются въ такой ваннѣ 48 часовъ, затѣмъ пропу
скаются черезъ воду и погружаются на 3 часа въ растворъ 8 ун
цій хромовокаліевой соли; послѣ этого промываются 4 раза и оста
вляются на 24 часа въ растворѣ 10 ф. синяго сандала, 2 ф. кра
сильнаго желтяка и небольшого количества уксусномѣдной мѣди.
Въ заключеніе овчины обработываются, въ случаѣ надобности, ма_
сломъ.
1000. Окрашиваніе перламутра. Перламутровый предметъ обливаютъ
въ хорошо закрывающемся стекляномъ сосудѣ нашатырнымъ спир
томъ, затѣмъ прибавляютъ хлористаго серебра въ большемъ коли
чествѣ, чѣмъ можетъ растворить его нашатырный спиртъ н остав
ляютъ стоятъ 1— 2 дня. Послѣ этого вынимаютъ перламутровый
предметъ и подвергаютъ его нѣкоторое время дѣйствію свѣта, лучше
всего прямыхъ солнечныхъ лучей. Вслѣдствіе этого происходитъ болѣе
или менѣе темное окрашиваніе, смотря по продолжительности пребы.
ванія перламутровыхъ предметовъ въ вышеупомянутой жидкости .
1001. Окрашиваніе полушерстяной ткани въ цвѣтъ бордо (на 48
фунтовъ полушерстяной ткани.) Хорошо промытую ткань кладутъ
на ночь въ теплую ванну изъ 1 ф. 79 зол. таннина, затѣмъ въ
слабую ванну изъ хлорнаго олова, прополаскиваютъ и окрашиваютъ
въ теплой ваннѣ изъ 2Ъ'Ы зол. фуксина и 183А зол. метиловаго
фіолета, причемъ доводятъ температуру ванны до 60° Р.
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При спа
иваніи латуни мягкимъ припаемъ окрашиваніе столь различно, что
спаянныя мѣста тотчасъ обращаютъ на себя вниманіе. Слѣдующимъ
образомъ можно сообщить припаю окрашиваніе, вполнѣ гармони
рующее съ цвѣтомъ латуни. Сначала приготовляютъ насыщенный
водный растворъ мѣднаго купороса и наносятъ небольшое количе
ство его на припай; если теперь прикоснуться къ этимъ мѣстамъ
стальною или желѣзною проволокою, то они тотчасъ покрываются
мѣдью, а при повтореніи этого осадокъ мѣди дѣлается все толще
и темнѣе. Для приданія же припаю желтаго цвѣта, смѣшиваютъ
1 ч. насыщеннаго раствора сѣрноцинковой соли съ 2 ч. сѣрномѣд
ной соли, наносятъ его на покрытыя мѣдью мѣста и натираютъ
ихъ цинковой палочкой. Полученное такимъ образомъ окрашиваніе
можно еще улучшить примѣненіемъ золотильнаго порошка и поли
ровкой.
Окрашиваніе пуговицъ. Окрашиваніе пуговицъ весьма сходноеъ окрашиваніемъ хлопка, однако количество краски опредѣляется
не по количеству употребляемой жидкости. Краску и протраву раз
считываютъ обыкновенно на 6 литровъ (‘Л ведра) жидкости и упо
требляютъ столько, чтобы пуговицы могли удобно въ ней лежать и
передвигаться. Выниманіе пуговицъ изъ красильной ванны произ
водится лучше всего посредствомъ большой шумовки. Обработка
пуговицъ передъ окрашиваніемъ ограничивается одною только вар
кою въ водѣ для удаленія пыли, остающейся отъ зенковки и об
точки. Послѣ окрашиванія пуговицы высушиваются и полируются.
1003— 1007.Окрашиваніе пуговицъ въ бурые цвѣта. 1) Темнобурый.
Увариваютъ часъ еъ отваромъ 167* зол. шмака и тотчасъ пропу
скаютъ на 1— 2 минуту, смотря по оттѣнку, черезъ кипящую
крѣпкую хромовую ванну (растворъ 237s з о л . хромовокаліевой соли
въ Ѵг ведра воды), вынимаютъ, даютъ стечь и высушиваютъ.
2) Коричневый. Увариваютъ 50 минутъ съ растворомъ 12 зол.
кашу и 2372 зол. шмака, а затѣмъ обработываютъ въ ваннѣ изъ
хромовокаліевой соли. 3) Свѣтлобурый. Увариваютъ 35 минутъ въ
растворѣ 474 зол. кашу и 12 зол. шмака и затѣмъ поступаютъ,
какъ при «І\я 1. 4) Коричневый магагони. Окрашиваютъ, какъ при
№ 1 — 2— 3, не употребляя шмака. 5) Свѣтлобурый. Увариваютъ
НА часа съ 19 зол. тонкоизмельченныхъ чернильныхъ орѣшковъ и
растворомъ */г зол. кашу и пропускаютъ черезъ хромовую ванну»
1002. Окрашиваніе припая мягкаго въ желтый цвѣтъ.
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какъ при № 1. Чѣмъ дольше пуговицы остаются въ послѣдней
ваннѣ, тѣмъ болѣе цвѣтъ приближается къ оливковому.
1008 — 1015. Окрашиваніе пуговицъ въ красные цвѣта. 1) Свѣтлокрасный цвѣтъ. 7 зол. шмака и 35‘А зол. отвара кампешеваго дерева
(117 зол. кампешеваго дерева вывариваются въ водѣ и выпари
ваются до 4 штофовъ) варятся 5 минутъ въ Va ведрѣ воды; пред
варительно вываренныя въ чистой водѣ пуговицы кладутся въ та
кую кипящую ванну на 20 минутъ, затѣмъ собираются па ситѣ и
обработываются безъ промывки 4 минуты свѣжей холодной ванной
изъ раствора 2 1/з зол. чернаго окисленнаго желѣзнаго купороса въ
7а ведрѣ воды, вынимаются и перекладываются въ опилки, чѣмъ
окрашиваніе и заканчивается. 2) Темнокрасносѣрый. Для первой
ванны примѣняютъ 7 зол. шмака и 59 зол. отвара кампешеваго
дерева и пуговицы оставляются въ ней VU часа. Вторая ванна
та же, какъ и въ первомъ случаѣ, но только пуговицы оставляются
на 8 минутъ. 3) Шарлаховый. Пуговицы увариваются до желае
маго оттѣнка въ ваннѣ изъ пунцоваго пигмента экстра. 4) Пун
цовый. Пуговицы увариваются до желаемаго оттѣнка съ желтова
тымъ фуксиномъ. 5) Оранжевый. Къ ваннѣ прибавляютъ немного
раствора анилиноваго бисмаркова пигмента, кладутъ пуговицы и
увариваютъ. 6) Желтокраснобурый. Подкрашиваютъ, какъ при
темпобуромъ § 1003 и заканчиваютъ окрашиваніе въ свѣжей фукси
новой ваннѣ. 7) Темнокраснобурый. Подкрашиваютъ, какъ при
темнобуромъ § 1003 и оттѣняютъ фуксиномъ. 8) Коралловый. На 10
гроссъ пуговицъ прибавляютъ къ красильной ваннѣ на остріѣ ножа
экстракта пунцоваго пигмента экстра и около половины бисмарковаго бураго пигмента и въ полученномъ растворѣ увариваютъ
пуговицы.
1016. Окрашиваніе пуговицъ въ темнооливковый цвѣтъ. Увари
ваютъ 50 минутъ въ отварѣ 113/4 зол. чернильныхъ орѣшковъ, кла
дутъ на 35 минутъ въ желѣзную ванну, высушиваютъ, оставляютъ
на ночь, кладутъ на минуту въ кипящую хромовую ванну, выни
маютъ, пропускаютъ въ заключеніе черезъ зеленую ванну изъ индигокармина и пикриновой кислоты и высушиваютъ.
1017— 1021. Окрашиваніе пуговицъ въ синіе и зеленые цвѣта. 1) Цв.
морской воды. Предварительно подкрашиваютъ шмакомъ и опилками
кампошеваго дерева, какъ при свѣтлобуромъ § 1005, но только ува
риваютъ мепѣе продолжительное время и затѣмъ переходятъ къ свѣ
жей кипящей ваннѣ изъ индигокармипа и небольшого количества

<

— 291 —

фіолетоваго пигмента. 2) Сеѣтлосиній. Предварительно подкраши
ваютъ какъ при темнобуромъ § 1003, послѣ чего заканчиваютъ
окрашиваніе въ свѣжей кипящей ваннѣ изъ индигокармина и фіоле
товаго пигмента. 3) Зеленоватосиній. Увариваютъ 20 минутъ съ
5 зол. шмака и докрашиваютъ кипящею ванною изъ анилиноваго
зеленаго пигмента, къ которой прибавляютъ немного раствора фіо
летоваго пигмента. 4) Зеленый. Обработываютъ въ нагрѣтой до
75°Ц. ваннѣ изъ метиловой зелени. Еще лучше употреблять мала
хитовую зелень, которую можно брать въ кипящемъ растворѣ. Для
оттѣненія прибавляютъ къ ваннѣ, смотря по надобности, раствора
пикриновой кислоты. 5) Резедовый. Окрашиваютъ, какъ при свѣт
лобуромъ § 1005 и затѣмъ кладутъ въ свѣжую нагрѣтую до
52° Ц. зеленую ванну изъ индигокармина и пикриновой кислоты.
1022— 1032. Окрашиваніе пуговицъ въ сѣрые цвѣта. 1) Темный
мышиносѣрый. Пуговицы пропускаются на 3U часа въ ванну изъ Va
ведра воды, 43Ѵ зол. шмака, 47,зол. вышеупомянутаго отвара кампе
шеваго дерева и 46 зол. отвара кверцитрона (1177а зол. кверцитроновой корки увариваются съ водою и выпариваются до 4 што
фовъ); вторая ванна та же, какъ и въ первомъ случаѣ, но только
пуговицы оставляются на 6 минутъ. Указанное время лежанія въ
ваннахъ необходимо соблюдать въ точности, потому что иначе от
тѣнокъ уже по прошествіи лишней минуты дѣлается совершенно
другимъ. 2) Свѣтлый мыишносѣрый. Поступаютъ, какъ и въ пре
дыдущемъ случаѣ, но оставляютъ въ первой кипящей ваннѣ только
10 минутъ, а въ желѣзной 1Ѵ* минуты. 3) Свѣтлый синесѣрый.
Пропускаютъ lU часа черезъ кипящую ванну изъ 7а ведра воды,
27* зол. шмака и 70 зол. кампешеваго отвара и іѴа минуты че
резъ желѣзную ванну. 4)» Темный синесѣрый. Увариваютъ пугови
цы 20 минутъ въ 7* ведрѣ воды съ 23А зол. шмака и 23А зол.
опилокъ кампешеваго дерева, затѣмъ даютъ стечь и кладутъ на
15 минутъ въ желѣзную ванну. 5) Сѣросуконный цвѣтъ. Въ Ѵг ведр ѣ
воды растворяютъ 32 доли твердаго французскаго экстракта жел
таго дерева, прибавляютъ къ раствору 2Ѵз зол. толченыхъ черниль
ныхъ орѣшковъ, увариваютъ пуговицы 8 минутъ и перекладываютъ
на 2 минуты въ желѣзную ванну. Въ случаѣ надобности, оттѣ
няютъ до желаемаго оттѣнка свѣжею холодною или теплою ванною
изъ фуксина, отвара желтаго дерева, индигокармина и проч. 6)
Тотъ-же цвѣтъ по другому способу. Увариваютъ 8 минутъ въ 7 2
ведрѣ воды съ 27« зол. толченыхъ чернильныхъ орѣшковъ, пере-
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кладываютъ на 2 минуты въ желѣзную ванну и пропускаютъ на слѣ
дующее утро черезъ нагрѣтую до 75° Ц. ванну изъ раствора 1174
зол. хромовокаліевой соли въ Va ведрѣ воды. 7) Темносуконный
цвѣтъ. Кипятятъ 20 минутъ въ Va ведрѣ водѣ съ 2Ѵз зол. чер
нильныхъ орѣшковъ, обработываютъ 5 минутъ въ желѣзной ваннѣ,
высушиваютъ, оставляютъ на ночь лежать и пропускаютъ черезъ
хромовую ванну. 8) Совершенно темный суконный цвт?іъ. Варятъ
7 і часа въ 7а ведрѣ воды съ 474 зол. шмака и 43Л зол. чернильныхъ
орѣшковъ, кладутъ на 15 минутъ въ холодную желѣзную ванну, высу
шиваютъ, оставляютъ лежать ночь и пропускаютъ черезъ хромовую
ванну. 9} Синесѣрый. Увариваютъ 25 минутъ съ растворомъ 437 зол.
шмака и 7 зол. кампешеваго дерева въ 1 ведро воды и затѣмъ
кладутъ на 10 минутъ въ желѣзную ванну. 10) Crème. Уварива
ютъ въ растворѣ 97з зол. шмака въ V* ведрѣ воды, по окраши
ваніи примѣшиваютъ къ жидкости нѣсколько капель фуксиноваго
раствора и вынимаютъ пуговицы. 11) Темносѣрый. Увариваютъ
два часа въ V2 ведрѣ воды съ 7 зол. шмака, 647* зол. вышеупо
мянутаго кампешеваго и 637з зол. кверцитроннаго отвара и затѣмъ
кладутъ на 40 минутъ въ холодпую желѣзную ванну.
1033— 1034. Окрашиваніе пуговицъ въ фіолетовые цвѣта. 1) Темнофіолетовый. Увариваютъ 45 минутъ съ 43А зол. шмака н 274 опил*
кампешеваго дерева, обработываютъ 10 минутъ въ желѣзной ваннѣ
(см.свѣтлокрасный цвѣтъ § 1008), оставляютъ на ночь, перекладываютъ
въ теплую ванну изъ метилвіолета и медленно нагрѣваютъ въ послѣд
ней до кипѣнія. При слишкомъ красномъ оттѣнкѣ прибавляется къ
той же самой ваннѣ индиго-карминъ. 2) Краснофіолетовый. Основ
ная краска таже, что и при темнофіолетовой, только пуговицы ува
риваются менѣе продолжительное время, послѣ чего оттѣняются
свѣжею кипящею ванною изъ фуксина и небольшого количества
фіолетоваго пигмента.
1035.
Окрашиваніе пуговицъ въ черный цвѣтъ. 6 фунтовъ кам
пешеваго дерева развариваютъ въ 16 штофахъ воды, отваръ про
цѣживаютъ и въ прозрачномъ отварѣ растворяютъ 1 ф. 20 зол.
твердаго кампешеваго экстракта (Дюбоска) и столько же катеху;
въ полученной такимъ образомъ жидкости кипятятъ пуговицы 5 мипутъ, даютъ стечь, оставляютъ въ кипящей крѣпкой хромовой ваннѣ
и высушиваютъ. Старая кампешевая ванна постоянно утилизируется
снова, а также и хромовую ванну можно употреблять нѣсколько
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разъ. При употребленіи болѣе слабой хромовой ванны получаетѵя
еинечерное окрашиваніе.
1036. Окрашиваніе рога подъ цвѣтъ черепахи. Смѣшиваютъ оперментъ (сѣрнистый мышьякъ) съ известковой водой и наносятъ этотъ
растворъ на рогъ посредствамъ кисточки. Если надобно, то повто
ряютъ окрашиваніе.
1037. Окрашиваніе сафьяна въ красный цвѣтъ. На 12 кожъ нагрѣ
ваютъ въ мѣдномъ котлѣ 70— 95 зол. истолченной кошенили въ водѣ,
къ которой прибавлено немного квасцовъ или очищеннаго виннаго
камня. Фильтруютъ жидкость по прошествіи нѣсколькихъ минутъ
черезъ сукно и раздѣляютъ на 2 части. Кожи сшиваютъ по парѣ
вмѣстѣ съ внутренней стороны по краямъ, протравляютъ хлорис- '
тымъ оловомъ или квасцами и кладутъ ихъ затѣмъ въ деревянную
бочку, въ которую вливается одна половина жидкости. Бочка на
полчаса приводится въ движеніе, чтобы краска равномѣрно легла
на кожу. Послѣ этого приливаютъ туда вторую половину отвара
и снова ворочаютъ бочку съ полчаса. Можно усилить цвѣтъ обра
боткой полувысохшей кожи растворомъ кармина въ амміакѣ.
1038. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ адріянополъскій
цвѣтъ. Варятъ 24Ѵг фунта хлопчатобумажной пряжи съ 27г ф.
кристаллической соды, выкручиваютъ и высушиваютъ. Затѣмъ при
готовляютъ растворъ изъ 3 ф. 63 зол. хлорированнаго масла въ 4Ѵ»
ведрахъ воды и процѣживаютъ. Въ полученный такимъ образомъ раетворъ кладутъ 12Va ф. хлопка и 27« ф. масла, высушиваютъ при
температурѣ въ 35— 40° Ц., протравляютъ уксусноглиноземнощ
солью въ 4'Іг Б. при 4° Ц. и опять сушатъ 48 часовъ. Послѣ высу
шиванія кладутъ пряжу въ растворъ мышьяковонатровой соли при 60*
Ц. и промываютъ. Красильная ванна приготовляется изъ 11 ведеръ
воды, 9 ф. 74 зол. отрубей и 3 ф. 63 зол. 10% ализарина. Пряжа
кладется въ холодный растворъ и затѣмъ уже ванна нагрѣваете я
мало по малу, въ 17* часа, до 60° Ц.; затѣмъ вынимаютъ пряжу
и прибавляютъ къ ваннѣ 1 ф. 50 зол. хлорированнаго масла; послѣ
этого промываютъ хлопокъ 30 минутъ и нагрѣваютъ ванну
до кипѣнія. Промывка и оживленіе мыломъ производятся, какъ
обыкновенно. Хлорированное масло, представляющее новый про
дуктъ, приготовляется слѣдующимъ образомъ изъ кастороваго или
оливковаго. Два фунта масла смѣшиваются съ 7» фун. сѣрной ки
слоты въ каменномъ горшкѣ, окруженномъ холодною водою. Полу
ченную смѣсь оставляютъ на 24 часа въ покоѣ и прибавляютъ-
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осторожно *Д фунта раствора бѣлильной извести въ 8° Бомэ, избѣ
гая слишкомъ большого нагрѣванія. Послѣ этого даютъ осѣсть об
разовавшейся сѣрноизвестковой соли и сцѣживаютъ жидкость для
употребленія.
1039. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ кармазинный цвѣтъ
Пряжа (10 фунт.) травитея цѣлую ночь въ ваннѣ изъ 2 фун. шмака
и 4 фун. куркумы, затѣмъ пропускается черезъ ванну изъ 28 зол.
рвотнаго камня и, въ заключеніе, окрашивается смѣсью фуксина
и метиловаго фіолета.
1040. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ красный цвѣтъ.
(на 50 фунтовъ). Пряжа травится 5— 6 часовъ въ оловянной про
травѣ въ 4° Бомэ, выкручивается, слегка промывается, снова вы
кручивается и затѣмъ обработывается на холоду 20 фунтами са
маго лучшаго сандала; черезъ 2 часа повышаютъ температуру до
кипѣнія, которое поддерживается еще часъ, и промываютъ совер
шенно готовую пряжу. При окраскѣ краснымъ сандаломъ льня
ной пряжи, послѣдняя уваривается предварительно съ содою, при
чемъ на 50 фунтовъ пряжи берется 5 фунтовъ кальцинированной
соды, затѣмъ старательно промывается, протравляется и окрашивается.
1041. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ оранжевый цвѣтъ.
Пряжа (10 фунт.) травится 4 часа въ основной уксуснокиской свин
цовой протравѣ въ 15° Бомэ, пропускается черезъ щелокъ изъ 23
зол. жженой извести, промывается, проводится 5 разъ черезъ ра
створъ 88 зол. двухромокаліевой соли и сѣрной кислоты, промы
вается и наконецъ пропускается черезъ кипящій щелокъ изъ 76
зол. жженой извести. Послѣ этихъ операцій пряжа проходитъеще че
резъ старую ванну изъ анилиноваго шарлаха. Известковые щелоки
должны быть совершенно прозрачны и не содержать плавающихъ
известковыхъ частицъ.
1042. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи анилиновою синью.
Прежде всего приготовляютъ оловянную протраву, растворяя 27а ф. зерпенаго олова въ 54/а ф. азотной и 11 ф. соляной кислоты. Отбѣленный
хлопокъ кладутъ въ эту протраву, вынимаютъ и, не промывая, окра
шиваютъ въ водѣ анилиновою синью, съ примѣсью небольшого ко
личества сѣрной кислоты.
1043. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ темносѣрый цвѣтъ
(ча 20 фунтовъ). Хлопокъ увариваютъ часъ въ ваннѣ изъ 2 фунт.
кампешеваго дерева и 1 ф. сумака, вынимаютъ, прибавляютъ къ
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ваннѣ древеснокнслаго желѣза и снова погружаютъ хлопокъ до
совершеннаго окрашиванія.
1044. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ фіолетовый цвѣтъ.
Пряжа (10 фуят.) протравляется 20 зол. таннина и потомъ окра
шивается метиловымъ фіолетомъ въ 5° Бомэ, съ небольшою при
мѣсью уксусной кислоты. Если послѣ танниновой ванны пропустить
пряжу черезъ ванну изъ 28 зол. рвотнаго камня, то значительно
повышается сопротивляемость краски при стиркѣ.
1045. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ прочный фукси
ново-красный цвѣтъ. (На 12 фунт. пряжи). Приготовляютъ ки
пящій растворъ 47 зол. орлеана и 47 зол. соды, погружаютъ
хлопокъ въ этотъ растворъ, промываютъ и кладутъ въ горячую
ванну, содержащую 94 зол. куркумы и 7^ чашки сѣрной кислоты,
а затѣмъ въ теплую ванну изъ 5 872 зол. квасцовъ и 29 зол. свин
цоваго сахара, двигаютъ въ ней полчаса, викручиваютъ и въ за
ключеніе окрашиваютъ на холоду фуксиномъ, прибавляя его мало
по малу, смотря по образцу.
1046. Окрашиваніе хлопчатобумажной пряжи въ черный цвѣтъ.
(На 61 фунтъ хлопчатобумажной пряжи). Растворяютъ 2 ф. 42 з.
кампешеваго экстракта въ водѣ, опускаютъ въ эту ванну хлопча
тобумажную пряжу и затѣмъ высушиваютъ на воздухѣ. Послѣ этого,
кладутъ пряжу въ известковую ванну, тотчасъ затѣмъ пропу
скаютъ черезъ ванну изъ сѣрпожелѣзистой соки, содержащей 37* фунт.
послѣдней и въ заключеніе окрашиваютъ въ кампешевой ваннѣ съ
примѣсью незначительнаго количества соды.
1047. Окрашиваніе хлопчатобумажныхъ тканей въ нанковый цвѣтъ.
Отваривъ въ чистой водѣ ивовые листья, процѣдить отваръ сквозь
холстину и прибавить рыбьяго клею для осадка и прозрачности
жидкости. Этою водою можно красить нитки и хлопчатобумажныя
ткани; ей можно давать различные, по желанію, оттѣнки, упо
требляя болѣе или менѣе густой отваръ. Чтобы улучшить краску,
нужно окунуть ткань въ азотную кислоту, разжиженную водою, что
даетъ краскѣ очень живой цвѣтъ и препятствуетъ ей линять.
1048. Окрашиваніе хлопчатобумажныхъ тканей въ фіолетовый
цвѣтъ искусственнымъ ализариномъ. Ткань подготовляется об
щеизвѣстнымъ способомъ, обработкою масломъ, печатается, запа
ривается, пропускается черезъ мѣлъ (75° Р .), хорошо промывается,
идетъ на Ѵг часа въ мыльную ванну при 60° Р ., снова промывается
и слабо хлорируется. Для печатанія употребляется смѣсь изъ 3
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фунт. крахмальной сгустки, 23 зол. 20% ализарина, 20 зол. древеспоуксуспаго желѣза въ 12° Бомэ и 42 зол. раствора метиловаго
фіолета. Растворъ метиловаго фіолета приготовляется раствореніемъ
2 ф. 42 зол. краски въ 12 штофахъ кипящей воды, къ которой при
бавлено TU ф глицерина и 10% ф. спирта. Послѣ растворенія
смѣсь фильтруется и сохраняется. Болѣе свѣтлые оттѣнки фіолетовой
краски для печатанія приготовляются смѣшиваніемъ съ крахмаль
ною сгусткою (1 ч. краски на 3— 4 ч. крахмальной сгустки).
1049. Онрашиваніе цементныхъ подѣлокъ. Для смазыванія це
ментныхъ подѣлокъ, на которыхъ не держатся масляныя краски,
лакъ и проч., нужно натереть ихъ нѣсколько разъ смѣсью 1 ч. крѣп
кой сѣрной кислоты съ 10 ч. воды и дать вполнѣ высохнуть раньше
нанесепія краски. При этомъ на поверхности образуется слой гипса,
который и даетъ возможность пристать краскѣ или лаку.
1050. Окрашиваніе цинка. По Кайзеру, для окрашиванія цин
ковыхъ предметовъ растворяютъ 50 зол. двойной виннокаменнокислой
соли кали и натра (т. н. сегиетовой соли), 30 зол. сѣрномѣдной
соли, 30 зол. глицерина и 60 зол. ѣдкаго натра въ ЗѴ< штофахъ
воды. Въ этотъ предварительно нагрѣтый растворъ кладутся тща
тельно очищенные предметы. Смстря по температурѣ и продолжи
тельности дѣйствія, получаются фіолетовое, синее, красное и жел
тое окрашиваніе, покрываемое послѣ промывки и высушиваніи лег
кимъ слоемъ шеллака.
1051. Окрашиваніе шелка въ чисто бурый цвѣтъ. (Н а 10 фун
товъ шелка). Хорошо вываренный шелкъ кладутъ въ ванну изъ 5
фунтовъ квасцовъ и затѣмъ въ горячую красильную ванну изъ 5
ф. катеху, 2 ф. отвара краснаго сандала и 1 ф. отвара лселтаго
дерева; послѣ этого подтемняютъ хромовокаліевой солью и пропо
ласкиваютъ.
1052. Окрашиваніе шелка въ лимонно-желтый цвѣтъ (на 12 фун
товъ). Приготовляютъ горячій водный растворъ изъ 47 золотниковъ
пикриновой кислоты и 19 золотниковъ сѣрной кислоты и кладутъ
въ него шелкъ, который остается въ такой ваннѣ до полученія же
лаемаго оттѣнка. Послѣ этого пропускаютъ черезъ слабую квасцовую
ванну изъ 18 золоти, квасцовъ.
1053. Окрашиваніе шелка въ зеленый цвѣтъ. Послѣ увариванія
н очищенія шелка марсельскимъ мыломъ и слабою ванною изъ сѣр
ной кислоты, его хорошо промываютъ, кладутъ въ ванну изъ уксуса
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и пикриновой кислоты, оставляютъ на lU часа, вынимаютъ и, при
бавивъ къ ваннѣ іодиой зелени, окрашиваютъ въ желаемый оттѣнокъ.
1054. Окрашиваніе шерсти синью. (На 10 фунтовъ шелка). Варятъ
шелкъ 7* часа въ растворѣ 12 зол. щелочной сини и 12 зол. калъ
динированной соды и затѣмъ хорошо прополаскиваютъ. Въ другой
сосудъ съ сильно горячею водою прибавляютъ V2 фунта сѣрной
кислоты и кладутъ шелкъ въ эту ванну на 10 минутъ, чѣмъ и вы
зывается окрашиваніе.
1055. Окрашиваніе шерсти. При окрашиваніи шерсти весьма
хорошо употреблять, какъ протраву, двухромовокаліевую соль.
Прежде всего протравляютъ ткань или пряжу въ теченіи 13А часа
въ растворѣ двухромовокаліевой соли, затѣмъ погружаютъ на 3U часа
въ красильную ванну и, наконецъ, оживляютъ въ растворѣ двухромо
вокаліевой соли. Для протравленія шерсти нужно этой соли наи
болѣе 2 фунт. на 100 фунта товара въ пряжѣ или ткани; но это ко
личество измѣняется, смотря 1) по характеру красящаго вещества, 2)
по тонкости пряжи или сукна, 3) по спепени легкости фиксированія
красокъ, 4) по требуемой яркости оттѣнка, 5) по объему употреб
ляемой въ красильнѣ посуды. За основанія можно принять цифры,
показанныя въ слѣдующей таблицѣ, въ разсчетѣ на 100 ф. тонкой
шерстяной пряжи или на 120 ф. тонкаго сукна. При этомъ нужно
имѣть въ виду, что оттѣнки какого либо цвѣта получаются чрезъ
подмѣшиваніе другихъ пигментовъ, напр. сѣросвинцовому цвѣту
можно придать желтоватый оттѣнокъ посредствомъ желтаго дерева,
красноватый посредствомъ бразильскаго дерева, сандала или крап
па и т. д.
К р а е я щ і я в е щ е с т в а.
Двухромово Кампешевое
каліевая
дерево.
протрава.
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1056. Окрашиваніе шерсти въ бронзовый цвѣтъ. б'А ф. глаубе
ровой соли, ЗѴв ф. сѣрной кислоты, Ѵв ф. виннаго камня, 5— 6
кружекъ экстракта орсейля, кружку раствора индиго и 1 ф. ани
линовой желти. (Н а 62 ф. шерсти). Когда все растворилось, кладутъ
шерсть при ЗОо Р ., повышаютъ температуру до кинѣнія и варятъ часъ.
1057. Окрашиваніе шерсти въ краснобурый цвѣтъ.На 60 фунт.
пряжи). Заварная ванна приготовляется изъ 2‘А ф. хромовокаліевой
соли и 2Ѵг ф. виннаго камня. Шерсть варятъ ѴЫ часа и затѣмъ
прополаскиваютъ холодной водою. Послѣ этого шерсть идетъ на
7і часа въ красильную ванну изъ 12Vs фунт. фернамбуковаго дерева,
съ прибавленіемъ Ye ф. сѣрной кислоты.
1058. Окрашиваніе шерсти въ оливковобурый цвѣтъ. (Н а 60 фунт
пряжи). Заварная ванна изъ 13А ф. виннаго камня, VU мѣднаго
купороса, 33А ф. хромокаліевой соли; красильная—изъ 5 ф. синяго
сандала, 25 ф. желтаго дерева (фустика) и ІѴг ф. краппа.
1059. Окрашиваніе шерсти въ вишневый цвѣтъ. (На 60 ф. шерсти).
Шерсть заваривается 1Vs часа въ ваннѣ изъ ѴЫ ф. хромокаліевой
соли, V h ф. квасцовъ, V u ф. глауберовой соли, промывается и
красится въ ваннѣ изъ 37 ф. фернамбуковаго дерева, ТЫ ф. жел
таго дерева, 17« ф. синяго сандала, 2 ф. сандальнаго дерева и
1‘А ф. зальцбургскаго купороса. Въ этой ваннѣ шерсть варится
1Va— 2 часа и затѣмъ промывается.
1060. Окрашиваніе шерсти въ желтый цвѣтъ. (На 60 ф. шерсти).
33А ф. кверцитрона, ТЫ ф. квасцовъ, 6*А ф. виннаго камня, б’А ф.
хлористаго олова и 27а ф. оловянной соли; шерсть варится въ этой
ваннѣ 7*—3А часа.
1061. Окрашиваніе шерсти въ зеленый цвѣтъ. 67* ф. квасцовъ
174 ф. виннаго камня, ЪЫ ф. мѣднаго купороса, 7гЫ ф. экстракта
желтаго дерева, 10 фунтовъ индигоісармина; варится 17* часа (на
62 фунта шерсти). По другому способу (на 60 ф. шерсти). Виннаго
камня 5 ф., квасцовъ 2 Ѵ* ф., индиго-кармина 13А ф. и пикриновой
кислоты V» ф. варятъ въ продолженіи часа.
1062. Окрашиваніе шерсти въ яркозеленый цвѣтъ. Для окраши

ванія 5 фунт. шерсти варятъ ее въ ваннѣ изъ 12*/г зол. дву
сѣрнокаліевой соли, 24 зол. квасцовъ, небольшаго количества
сѣрной кислоты и растворовъ пикриновой кислоты и индигокармина»
смотря по надобности.
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1063. Окрашиваніе шерсти въ темнозеленый цвѣтъ. (На 60 фунт
шерсти). Варятъ въ продолженіи часа 3‘/8 ф. синяго сандала, 3 7* ф
желтаго дерева, 3Л ф. желѣзнаго купороса, 3Д ф. мѣднаго купороса
и 1 / 2 ф. индигокармина.
1064. Окрашиваніе шерсти въ коричневый цвѣтъ. (На 60 фунт.
шерсти). Заварная ванна составляется изъ 77* ф. виннаго камня и
VU ф. сѣрной кислоты; окрашиваніе же производится, смотря по
оттѣнку, орсейлемъ, индигокарминомъ или фуксиномъ.
1065 Окрашиваніе шерсти въ темнокоричневый цвѣтъ. (На, 60 ф.
шерсти). 64 і ф. синяго сандала, 33А ф. желтаго дерева, 27г фунт.
шмака, 1872 ф. каліятуриаго дерева и 17а ф. краппа варятся
1 V2— 2 часа; въ полученную ванну кладутъ шерсть, хорошо варятъ
часъ и охлая;даютъ; затѣмъ прибавляютъ къ красильной ваннѣ
2XU ф. желѣзнаго купороса, снова опускаютъ шерсть и варятъ.
1066. Окрашиваніе шерсти въ вишнево-красный цвѣтъ. На 62 фунта
шерсти берется 33А ф. виннаго камня, 47s ф. кошенили, 33/і ф.
азотнооловянной соли; варится часъ.
1067. Окрашиваніе шерсти въ пунцовбкрасный цвѣтъ. (На. 60 ф.
шерсти). 5 ф. 60 з. виннаго камня, 33Д ф. хлористаго олова, 33А ф.
оловянной соли и 12 ф. 60 зол. размолотой кошенили кладутъ въ
цинковый котелъ или въ деревянный чанъ, хорошо увариваютъ,
быстро охлаждаютъ котелъ холодною водою, опускаютъ шерсть и
-варятъ ее часъ.
1068. Окрашиваніе шерсти въ сѣролиловый цвѣтъ. (Н а 25 ф утѵ
шерсти). Растворяютъ въ ваннѣ ги ф. чернильныхъ орѣшковъ,
*/4 ф. кампешеваго дерева, 4 з. фіолетоваго пигмента Гофмана и
74 ф. мѣднаго купороса, хорошо кипятятъ смѣсь, кладутъ въ нее
шерсть и варятъ.
1069. Окрашиваніе шерсти въ оранжевый цвѣтъ. (На 60 ф. пряжи)
Д ля этого можетъ служить вышеуказанная (§ 1067) кошенильная
ванна, если еще прибавить къ ней: 5 ф. виннаго камня, 5 ф. квасцовъ
674 ф. хлористаго олова, 27* ф. оловянной соли и 17 ф. кверцитрона
Шерсть варится въ этой ваннѣ 7г— :3U часа.
1070. Окрашиваніе шерсти въ резедовый цвѣтъ. (Н а 25 ф. шерсти).
Первою ванною служитъ растворъ 3А ф. измельченнаго краснаго
виннаго камня. Къ ваннѣ, смотря по требуемому оттѣнку, приба
вляютъ отвара желтаго или кампешеваго дерева, варятъ ткань 7* часа,
вынимаютъ, прибавляютъ къ ваннѣ немного желѣзнаго купороса,
19«
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снова пропускаютъ шерсть 5— 10 минутъ безъ увариванія и затѣмъ
промываютъ.
1071. Окрашиваніе шерсти въ резедовый цвѣтъ. Завариваютъ
772 ф. сѣрнонатровой соли и 674 ф. сѣрной кислоты. Окрашива
ютъ индиго-карминомъ, пикриновою кислотою или раствореннымъ
въ водѣ фіолетово-анилиновымъ пигментомъ.
1072. Окрашиваніе шерсти въ синій цвѣтъ. Рецептъ разсчитанъ на
5‘7 пудовъ шерсти. Первая ванна состоитъ изъ 22 ф. квасцовъ,
7 ф. 10 лотовъ виннаго камня, ІѴ* ф. мѣднаго купороса, ГД фунт.,
хромовокаліевой соли и 2 фунтовъ англійской сѣрной кислоты.
Шерсть варится въ этой ваннѣ два часа и затѣмъ поступаетъ во
вторую ванну изъ 54 фунт. синяго сандала и 77* ф. желтаго де
рева и варится 174 часа.
1073. Окрашиваніе шерсти въ темносиній цвѣтъ. (На 115 фунтовъ
шерсти). Шерсть варятъ 1V* часа въ протравѣ, состоящей изъ 14 ф.
квасцовъ, 4 фунтовъ хромокаліевой соли, 5 ф. сахарной кислоты и
ІѴ4 ф. оловянной соли. Послѣ этого выжимаютъ и оставляютъ шерсть
въ корзинахъ на 24 часа, а затѣмъ окрашиваютъ 85 ф. синяго
сандала, причемъ прибавляютъ къ красильной ваннѣ 2Д ф. сѣрной
кислоты.
1074. Окрашиваніе шерсти въ сѣрый цвѣтъ. 7 * ф. кампешеваго де
рева, 74 ф. желтаго дерева, 7 » ф. кошенили, 5Д ф. ишака, 7s ф. крап
па, 72 ф. виннаго камня и 74 ф. желѣзнаго купороса. Варится часъ
(на 62 фунта шерсти).
1075. Окрашиваніе шерсти въ фіолетовый цвѣтъ. (На 60 фунт.
шерсти). Заварная ванна изъ 127* фунт. горькой соли (сѣрнокислой
магнезіи) и *А> фунта раствореннаго въ водѣ метиловаго анилино
ваго пигмента. Начинаютъ при 60° Р ., переворачиваютъ, мало по
малу повышаютъ температуру до кипѣнія и увариваютъ 7* часа.
Матеріалы разсчитаны на 3 пуда шерсти.
1076. Окрашиваніе шерсти въ синефіолетовый цвѣтъ. (Н а 60 ф.
пряжи). Заварная ванна изъ 272 ф. хлористаго олова, 17* ф. оло
вянной соли, VU ф. квасцовъ; затѣмъ прибавляютъ растворимаго
въ водѣ синефіолетоваго анилиноваго пигмента, смотря по желае
мому оттѣнку.
1077. Окрашиваніе шерсти во шарлаховый цвѣтъ. 27* ф. оловян
ной соли, 274 ф. сахарной кислоты, 174 ф. кристаллическаго хло
ристаго олова, 772ф. кошенили, 3Д ф. флавина; варится 37 часа (на
62 фунта шерсти).
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1078. Окрашиваніе шерсти въ черный цвѣтъ. (Н а 60 ф. пряжи).
Заварная ванна изъ 21/2 ф. виннаго камня, 21/г ф. хромокаліевой
соли и 1 'Л ф. мѣднаго купороса; шерсть варятъ часъ въ этой ваннѣ,
вынимаютъ и прополаскиваютъ. Н а слѣдующій день красятъ часъ
въ свѣжей ваннѣ изъ 17 ф. синяго сандала и 272 ф. желтаго де
рева.
1079— 1081. Окрашиваніе ш ерсти. (Рецепты на 50 фунт. шерсти).
1) Темнофіолетовый цвѣтъ. Прежде всего кладутъ шерсть па часъ
въ ванну изъ 58 зол. хлорноватокаліевой соли, 29 зол. сѣрной
кислоты и 36 зол. щавелевой кислоты; послѣ чего варятъ часъ въ
ваннѣ изъ 15 фунт. кампешеваго дерева и 3 фунт. орсели. 2) Темногеліотроповый цвѣтъ. Кладутъ шерсть на часъ въ ванну изъ 3 фун.
квасцовъ, 3,4 ф. двухромовокаліевой соли и 58 зол. сѣрной кислоты,
промываютъ и окрашиваютъ въ ваннѣ изъ 20 фунт. кампешеваго
дерева, 1 фунта орсели и V« фунта метиловаго фіолетоваго пиг
мента. 3) Гранатовокрасный цвѣтъ. Для протравы служитъ вапна изъ
58 зол. двухромовокаліевой соли, 58 зол. виннаго камня, 48 зол.
сѣрной кислоты и 9 1/ 2 з о л . мѣрнаго купороса; окрашиваніе произ
водится въ ваннѣ изъ 1U ф. лимоннаго дерева и 91/2 зол. кислаго
фуксина. Для подтемнѣнія служитъ экстрактъ V* ф. кампешеваго
дерева.
1082.

Окрашиваніе

ш ерсти

растворимою

метиловою

зеленью.

Матеріалы разсчитаны на 3 пуда шерсти. П ервая вапна изъ 25 ф.
сѣрноватистонатровой соли, 121/2 ф. квасцовъ и 61Л ф. сѣрной ки
слоты. Н агрѣваю тъ ванну до 50° Р ., кладутъ пряжу и оставляютъ
на I 1/'2 часа, повышая температуру ванны до 60° Р . Затѣмъ выни
маютъ, развѣшиваютъ на нѣсколько часовъ и прополаскиваютъ.
Вторая ванна приготовляется изъ такого количества метиловой
зелени, сколько необходимо для желаемаго оттѣнка; кладутъ въ нее пря
жу при 5 0 °Р ., оставляютъ на I 1/2 часа, затѣмъ повышаютъ темпера
туру до 65° Р ., вынимаютъ, прополаскиваютъ и высушиваютъ.
Отъ прибавленія къ послѣдней ваннѣ пикриновой кислоты полу
чаются болѣе желтые оттѣнки.
1083. Окрашиваніе гребенной шерсти (въ моткахъ или щ екахъ
въ черный цвѣтъ. (Н а 61 фунтъ шерсти). Предварительно хорошо
очищенная шереть варится 13Д часа въ’ растворѣ ЗѴг ф. синяго
камня, 27а ф. желѣзнаго купороеа, 2 ф. виннаго камня, 1 ф. вин
нокаменной кислоты, 1 ф. квасцовъ и IV* ф. фустика;-послѣ этого
оставляется лежать нѣсколько часовъ или цѣлую ночь, промывается

и окрашивается 15
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ф. кампешеваго дерева, причемъ впускается
при 50°, варится 3U часа и хорошо промывается. Для полученія
еще болѣе красиваго чернаго оттѣнка шерсть предварительно
подсинивается.
1084. Окрашиваніе несученой шерсти въ бурый сандальный цвѣтъ
(на 50 ф. шерсти). Кипятятъ шерсть въ продолженіи часа въ
ваннѣ изъ 15 ф. краснаго сандала, 2 '/г ф. кампешеваго дерева,
44 ф. гранатоваго анилиноваго пигмента и 5 ф. желтаго дерева;
затѣмъ прибавляютъ къ ваннѣ ß ф. мѣднаго купороса, кипятятъ
еще часъ и промываютъ. Для полученія темныхъ оттѣнковъ или
измѣненія тона прибавляютъ или желтаго дерева, или кампеше
ваго, или же метиловаго фіолета.
1085. Окрашиваніе несученой шерсти въ красноватобурый цвѣтъ
(на 50 ф.). Кипятятъ часъ съ 1,/2 ф. двухромовокаліевой соли и
Уг сѣрной кислоты, охлаждаютъ въ ваннѣ, затѣмъ перекладываютъ
шерсть въ -холодную ванну изъ 15 фунт. сандальнаго дерева,
2 фунт. желтаго, 7г ф. гранатоваго анилиноваго пигмента и Vs ф.
фуксина и кипятятъ полчаса, чѣмъ окрашиваніе и заканчивается.
1 0 8 6 — 1088. Окрашиваніе несученой шерсти въ оливковые цвѣта
1) Оливковый (па 100 ф.). Кипятятъ часъ въ ваннѣ изъ 50 фунт
желтаго дерева, 5 фунт. сѣрномѣдной соли, 2 фунт. -виннаго камня,
4 фунт. сандальнаго дерева и 1 ф. сѣрножелѣзиетой соли. 2) Ярко
оливковый (также на 100 фунт.). Кипятятъ часъ въ ваннѣ изъ
50 фунт. желтаго дерева, 5 ф. сѣрномѣдной соли, 2 фунта вин
наго камня, 2 фунт. сѣрножелѣзиетой соли и необходимаго коли
чества индиговаго раствора. Растворъ индиго приготовляется р а
створеніемъ послѣдняго въ дымящейся сѣрной кислотѣ; его можно
замѣнить индигокармипомъ, но въ такомъ случаѣ необходимо при
бавить немного сѣрной кислоты.
1089. Окрашиваніе несученой шерсти въ серебристосѣрый цвѣтъ
(на 100 фунтовъ). Кипятятъ часъ въ ваннѣ изъ 2 фунт. кампеше
ваго дерева, Vs ф. метиловаго фіолетоваго пигмента и 1 ф. желѣз
наго купороса. При употребленіи меньшаго количества окрашиваю
щихъ веществъ получается болѣе свѣтлые оттѣнки.
1 0S 0 — 1091 Окрашиваніе несученой шерсти въ синіе цвѣта: 1) Сине
черный (на 50 фунт.). Кипятятъ іѴг часа съ 13А фунт. двухромо
каліевой соли и 1 ф. сѣрной кислоты, охлаждаютъ въ ваннѣ и
окрашиваютъ, кипятятъ І'Ѵ часа съ 15 фунт. кампешеваго дерева и
*/< ф. мѣднаго купороса, послѣ чего промываютъ и высушиваютъ.
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2) Яркосиній (тоже на 50 ф.). Кипятятъ 1 */г часа съ іѴг ф. дву
хромокаліевой соли, 1 ф. сѣрной кислоты и 1 ф. квасцовъ, охлаж
даютъ и окрашиваютъ въ ваннѣ въ 127-2 ф. кампешеваго дерева
и 29 зол. растворимаго фіолетоваго пигмента; въ заключеніе про
мываютъ и высушиваютъ.
1092. Окрашиваніе несученой шерсти въ темносѣрый цвѣтъ (на
100 ф.). Шерсть кипятятъ часъ въ ваннѣ изъ VU ф. ишака,
VU ф. кампешеваго дерева и 5 ф. купороса. Для полученія болѣе
свѣтлыхъ оттѣнковъ уменьшаютъ указанныя количества.
1093. Окрашиваніе несученой шерсти въ черный цвѣтъ (па 50 ф.).
Кипятятъ ІѴг часа съ 1 ф. двухромокаліевой соли и 1 ф. сѣрной
кислоты, оставляютъ на почь въ ваннѣ и окрашиваютъ полутора
часовымъ кипяченіемъ съ 20 ф. кампешеваго, 2 ф. желтаго дерева
и 3U мѣднаго купороса; въ заключеніе промываютъ и высуши
ваютъ.
1094-1096. Окрашиваніе сученой шерсти въ зеленые цвѣта. 1) Темно
зеленый (на .15 ф.). Сначала кипятятъ 1 часъ въ ваннѣ изъ 29 зол.
двухромовокаліевой соли, 1 ф. сѣрнонатровой соли и 27* зол.
сѣрной кислоты, затѣмъ вынимаютъ, высушиваютъ на воздухѣ и
окрашиваютъ въ свѣжей ваннѣ изъ отвара 2 ф. кампешеваго де
рева п 1Ѵ2 ф. желтаго дерева. Для оживленія оттѣнка можно при
бавить еще немного сѣрнокислаго раствора индиго, но не индигокармина. 2) Оливковозеленый (также на 15 ф.). ІПмакуютъ въ
ваннѣ изъ 29 зол. • двухромокаліевой соли, 1 ф. сѣрпопатровой и
91(.г зол. сѣрной кислоты; красильную же ванну приготовляютъ
изъ отвара 3 ф. желтаго, 2 кампешеваго дерева и V* ф. прочнаго
оранжеваго пигмента, извѣстнаго въ продажѣ йодъ названіемъ
куркумипа. Послѣ размѣшиванія ванны окрашиваютъ, повышая
постепенно температуру. 3) Бурооливковый. Кипятятъ 1Ѵг часа въ
ваннѣ изъ 3U ф. двухромовокаліевой соли, 29 зол. виннаго камня,
29 зол. сѣрной кислоты и 14Уа зол. мѣднаго купороса. Прополас.
киваютъ, даютъ охладиться и снова окрашиваютъ въ ваннѣ изъ
7 ф. кампешеваго дерева, 30 ф. фустика,
фунта орсели, 1 ф.
каліатуроваго дерева и ЗѴ-г ф. краппа.
1097. Окрашиваніе сученой шерсти въ каштановый цвѣтъ (на 50
ф.). Кипятятъ 1 часъ съ 20 ф. сандальнаго дерева, 2!/г ф. кам
пешеваго дерева, небольшимъ количествомъ фуксина и 5 ф. жел
таго дерева (фустика), затѣмъ прибавляютъ къ ваннѣ 36 зол. мѣд
наго купороса и 48 зол. желѣзнаго, кипятятъ еще часъ и хорошо
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промываютъ. Для полученія темныхъ оттѣнковъ или измѣненія
тона прибавляютъ желтаго или кампешеваго дерева.
1098— 1099. Окрашиваніе сученой шерсти въ синіе цвѣта: 1) Сине
черный (на 60 ф.). Кипятятъ 1 Va часа съ 13Л ф. двухромокаліевой
соли и 1 ф. сѣрной кислоты, охлаждаютъ въ ваннѣ и окрашиваютъ,
кипятя 17* часа въ ваннѣ изъ 20 ф. кампешеваго дерева и 3Д ф.
сѣрпомѣдной соли; затѣмъ промываютъ и высушиваютъ. 2) Яркосиній (на 50 ф.). Кипятятъ VU часа съ VU ф. двухромовокаліевой
соли, 1 ф. сѣрной кислоты, 7г ф. квасцовъ, оставляютъ охлаждаться
и окрашиваютъ въ ваннѣ изъ 127г ф. кампешеваго дерева и 7s ф.
растворимаго фіолетоваго пигмента, затѣмъ промываютъ и высу
шиваютъ.
1 1 0 0 . Окрашиваніе сученой шерсти въ яркосѣрый цвѣтъ (па 5 ф.).
Оставляютъ ш ерсть1на часъ въ ваннѣ изъ 1 ф. квасцовъ, 2 ф.
желтаго дерева и 7а виннаго камня; вынимаютъ и прибавляютъ
къ ваннѣ 7« ф. зеленоватаго индигокармипа, размѣшиваютъ, кла
дутъ снова шерсть и кипятятъ еще 7* часа. При помощи индигокармина и желтаго дерева можно измѣнять оттѣнки, смотря по
желанію.
1101. Окрашиваніе сученой шерсти въ черный цвѣтъ (на 50 ф.)
Кипятятъ ѴІ -2 часа съ 13А фунта двухромовокаліевой соли и 1 ф.
сѣрной кислоты, оставляютъ па ночь въ ваннѣ и окрашиваютъ
VU часовымъ кипяченіемъ въ ваннѣ изъ 20 ф. кампешеваго де
рева, 4 ф. желтаго, и г/2 ф. сѣрномѣдной соли (мѣднаго купороса);
въ заключеніе промываютъ и высушиваютъ.
1102. Окрашиваніе шерстяной пряжи гцелочною синью (на 25 ф.
шерстяной пряжи). Промытая въ 'растворѣ жидкаго стекла шер
стяная пряжа кладется въ красильную ванну, куда прибавляютъ
7*— *Л ф. жидкаго стекла и щелочной сини, смотря по надобности.
Въ этой ваннѣ пряжа пропускается 74 часа при 80° Р. и затѣмъ
прополаскивается. Послѣ этого она поступаетъ во вторую ванну,
къ которой прибавлено 1 ф. чистой сѣрной кислоты, гдѣ и про
пускается 5— 8 разъ.
1103. Окрашиваніе шерстяныхъ тканей въ синій цвѣтъ (на 4
куска или 220 фунтовъ). По этому рецепту получается весьма
красивый матовый оттѣнокъ. Въ шерсти не должно содержаться
жира и лучше всего предварительно промыть ее съ сукновальною
глиною. Первая ванна, въ которой шерсть варится въ продолженіи
2-хъ часовъ, состоитъ изъ 22 фунт. квасцовъ, V ß ф. виннаго камня,
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\ 1/і мѣднаго купороса, І'Л ф. хромовокаліевой .поли
[W tqM
англійской сѣрной кислоты. Во второй ваннѣ)) ^^тоящеи^ к ияъ
53 ф. синяго сандала и 77» cj I. желтаго дерева ( Ф т ^ 0 ‘*І>сть
варится 1 Va часа.
1104— 1106. Окрашиваніе шерстяныхъ тканей. 1) Въ черный или
сине-черный цвѣтъ (на 10 кусковъ или 8 пудовъ 7 фунтовъ). Тканъ
варится два часа въ ваннѣ изъ 34 фунтовъ 18 золотниковъ желѣз
наго купороса, 10Va фунтовъ мѣднаго купороса, 1 0 ’ / 2 фунтовъ вин
наго камня, 2 фунтовъ 42 золотниковъ англійской сѣрной кислоты,
12 фунтовъ 20 золотниковъ желтаго и 49 фунтовъ синяго сандала;
послѣ этого окраска заканчивается варкою до готовности въ ваннѣ
изъ 3 пудовъ 267 з фунтовъ синяго сандала. 2) Въ золотисто
бронзовый (на 100 фунтовъ шерсти). Шерсть варится два часа въ
ваннѣ изъ 30 фунтовъ желтаго сандала, 40 фунтовъ краппа, 3
фунтовъ сандальнаго дерева и І7г фунтовъ мѣднаго купороса;
затѣмъ вынимается, хорошо охлаждается и промывается. 3) Въ
чистый краснобурый (на 90 фунтовъ шерсти). Шерсть варится два
часа въ ваннѣ изъ 4 фунтовъ хромовокаліевой соли, 1 фунта мѣд
наго купороса, 172 фунтовъ виннаго камня и 1 фунта сѣрной
кислоты. Послѣ этого оставляютъ шерсть на день въ корзинахъ и
затѣмъ окрашиваютъ отваромъ 70 фунтовъ краснаго сандала (фернамбуковаго дерева).
1107. Окрашиваніе шкурокъ куницъ, свѣтлыхъ соболей, хорьковъ,
кошекъ и др. въ черный цвѣтъ. Развернутую на столѣ шкурку сма
зываютъ посредствомъ кисточки хорошо размѣшаннымъ растворомъ
474 золоти, негашеной извести въ 1 фунтѣ (7з штофа) воды по на
правленію волосъ такимъ образомъ, что смачиваются одни только
вѣнечные волоса. Затѣмъ оставляютъ лежать 5— 6 часовъ п, по
высушиваніи, выколачиваютъ и обработываютъ мягкою щеткою.
Послѣ этого грунтуютъ второй смѣсью изъ 6272 золоти, желѣзнаго
купороса, 73А зол. нашатыря, 73А зол. сурьмы, 53А зол. свинцоваго
глета, 4 зол. опермента, 73А зол. поваренной соли и 6 272 зол. чис
той буковой золы, растворенныхъ въ 43/* фунт. (1 штофахъ)
кипящей воды. Полученный желтый растворъ наносятъ по охлаж
деніи нѣсколько разъ, такъ что верхушки волосъ остаются покры
тыми имъ впродолженіи 6 часовъ. Послѣ высушиванія покрываютъ
шкурки немного глубже проникающимъ третьимъ слоемъ для р аз
витія окрашиванія. Для этой цѣли берутъ 37г фунта самыхъ лучшихъ
чернильныхъ орѣшковъ, старательно смачиваютъ ихъ масломъ и за-
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тѣмъ обжигаютъ въ глиняномъ, хорошо закрытомъ сосудѣ или т.
наз. барабанѣ надъ слабымъ огнемъ до тѣхъ поръ, пока при час
томъ поворачиваніи горшка и повышающейся жарѣ они не нач
нутъ издавать звонкаго звука, послѣ чего оставляютъ горшокъ
охладиться. Спекшіеся чернильные орѣшкн не годятся. Обожжен
ные чернильные орѣшки превращаютъ въ порошокъ, просѣиваютъ,
смѣшиваютъ съ 31'А зол. желѣзнаго купороса, обливаютъ смѣсь
Ѵ
штофа кипящей воды и наливаютъ во время охлажденія еще
5 штофовъ воды, при постоянномъ размѣшиваніи. Полученною жид
костью покрываютъ волоса доставивъ въ такомъ состояніи 10— 12
часовъ, высушиваютъ и очищаютъ выколачиваніемъ и обработкой
щеткою. Въ заключеніе смачиваютъ еще разъ зольнымъ щелокомъ,
къ которому прибавляютъ для ѣдкости немного извести, оставляютъ
лежать полчаса въ смоченномъ состояніи, высушиваютъ, обсыпаютъ
пшеничными отрубями, выколачиваютъ, чистятъ щеткою и тща
тельно прочесываютъ гребнемъ.
1108. Оксидированіе мѣдныхъ издѣлій. Оксидированными издѣ
ліями называются издѣлія, покрытыя слоемъ сѣрнистаго соединенія,
сообщающимъ имъ пріятный стальносѣрый цвѣтъ. Для покрыванія
слоемъ сѣрнистаго соединенія мѣдныхъ предметовъ подвѣшиваютъ
ихъ, послѣ предварительнаго очищенія, въ кипящій растворъ 1 ч.
соли Шлиппе въ 12 ч. воды, промываютъ и высушиваютъ. Кромѣ
того, употребляются еще слѣдующіе способы: 1) Амальгамируютъ
предметъ смазываніемъ разведеннымъ растворомъ азотнокислой закиси
ртути и затѣмъ покрываютъ нѣсколько разъ растворомъ соли
Шлиппе или сѣрнистаго калія. 2) Покрываютъ предметъ кашицею
изъ 2 ч. яри-мѣдянки, 2 ч. киновари, 5 ч. нашатыря, 5 ч. квас
цовъ и уксуса, медленно нагрѣваютъ надъ раскаленными угольями,
отмываютъ корку и повторяютъ операцію. 3) Растворяютъ 30 зол.
сѣрноватистонатровой соли въ 1 штофѣ воды, вливаютъ получен
ную жидкость въ растворъ 9 золоти, свинцоваго сахара въ Vs штофа
воды, нагрѣваютъ прозрачный растворъ до 85—93° Ц. и погру
жаютъ окрашиваемые предметы, причемъ на послѣднихъ отлагается
сѣрнистый свинецъ съ великолѣпнымъ люстровымъ окрашиваніемъ.
Сходное окрашиваніе получается при замѣнѣ уксусносвинцовой
соли мѣднымъ купоросомъ пли сурьмяными соединеніями. Смотря
по толщинѣ слоя и продолжительности дѣйствія, получается золо
тистое, мѣдное, карминовое, бурое или красноватобѣлое окрашиваніе.
б
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110 9. Олифа. Приготовленіе хорошо высыхающей олифы. Смѣ
шиваніемъ свинцоваго глёта, сурика и свинцоваго сахара приго
товляется хорошая олифа, причемъ дѣлается излишнимъ особенное
увариваніе льняного масла. Одну часть свинцоваго глета смѣши
ваютъ самымъ тѣснымъ образомъ съ 1 ч. сурика и іѴг ч. свинцо
ваго сахара и кладутъ 2lU ф. этой смѣси въ мѣшокъ изъ плот
наго полотна. Съ другой стороны, наливаютъ въ сосудъ 2 'U ведра
воды и столько же льняного масла, опускаютъ мѣшокъ и нагрѣ
ваютъ до испаренія всей воды, послѣ чего процѣживаютъ олифу
еще горячею. Такъ какъ при этомъ способѣ не требуется сильнаго
нагрѣванія масла, то можно приготовить очень хорошую, быстро
высыхающую олифу совершенно безопасно, на каждой кухонной
печкѣ.
1110.
Олифа. Приготовленіе быстро высыхающей льняной олифы.
Двѣ части совершенно сухой и несодержащей желѣза (т.-е. вполнѣ
бѣлой) борнокислой закиси марганца, превращенной въ мельчай
шій порошокъ, прибавляютъ мало по малу къ 10 ч. льняного мас
ла, которое нагрѣвается въ надлежащемъ сосудѣ. Постояннымъ
размѣшиваніемъ равномѣрно распредѣляютъ соль въ жидкости и
нагрѣваютъ, пока масло не будетъ показывать около 200°. Одно
временно помѣщаютъ въ лаковаренный котелъ 1000 ч. льняного
масла, нагрѣваютъ до появленія пузырей, приливаютъ въ котелъ
тонкою струею содержимое сосуда, въ которомъ нагрѣвалось льня
ное масло съ борнокислою закисью марганца, усиливаютъ огонь и
даютъ смѣси силнно вскипѣть. Послѣ 20-минутнаго кипѣнія, вы
черпываютъ готовую олифу, которую процѣживаютъ еще горячею
черезъ вату и употребляютъ въ дѣло. По произведеннымъ опытамъ
оказалось, что борнокислая закись марганца превращаетъ льняное
масло, уже при весьма низкой температурѣ, въ быстро высыхающую
олифу; для этого достаточно температуры въ 40°.
1111. Олифа. Приготовленіе цементно-льняной олгіфы. Портландскій цементъ размѣшиваютъ съ каліевымъ щелокомъ и полученный
растворъ, по отдѣленіи отъ нерастворимаго остатка, увариваютъ съ
льнянымъ масломъ и смолою съ прибавленіемъ каліеваго щелока.
Затѣмъ нагрѣваютъ массу съ квасцами и двухромовокаліевой солью.
При высыханіи приготовленной такимъ образомъ олифы пальмити
новоглиноземная соль образуетъ нерастворимый слой.
1112. Олифы суррогатъ. Суррогатомъ олифы и скипидара, при
приготовленіи красокъ, является смѣсь изъ 100 частей канифоли,
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2 частей кристаллической соды и 50 ч. воды; по надлежащемъ ува
риваніи, прибавляется 24 ч. нашатырнаго спирта и 250 ч. водыПриготовленная такимъ образомъ искусственная олифа имѣетъ си
ропообразную консистенцію, весьма быстро сохнетъ и сопротив
ляется вліянію погоды.
1113. Олифа, употребляемая при приготовленіи типографскихъ
красокъ. Браубушъ изъ Берлина предлагаетъ замѣнять олифу раство
ромъ изъ канифоли въ ііараффиновомъ маслѣ для’приготовленія болѣе де
шевой н скоро сохнущей смѣси, дающей самыя однородныя типо
графскія краски. Для приготовленія черной густой типографской крас
ки берутъ 25 частей параффпноваго масла и 45 частей канифоли и смѣ
шиваютъ или при нагрѣваніи до 80° Ц., или механическимъ расти
раніемъ при обыкновенной температурѣ; къ готовой массѣ прибав
ляется 15 частей сосновой сажи. Для черной краски для машинъ,
печатающихъ безконечную бумагу, вмѣсто 45 частей берется только
40 частей лучшей канифоли; для краски для акцидентной работы,
смотря по цѣли ея назначенія, вмѣсто канифоли берется дамарская смола. Уклоненія въ приведенныхъ отношеніяхъ количествъ
смолы и углеводородовъ можно исправлять измѣненіемъ въ количе
ствѣ примѣшиваемой сажи. Для красокъ другаго цвѣта, кромѣ
черной, сажа замѣняется употребляемымъ для требуемаго цвѣта
веществомъ. Для извѣстной цѣли, напримѣръ, для приготовленія
болѣе дешевой краски, можно параффиновое масло замѣнять кани
фольнымъ н т. п., а канифоль замѣнять бургундской смолой, пихто вой смолой н т. и.
1114. Олово. Покрытіе оловомъ другихъ металловъ гальваническимъ
путемъ. Коксъ въ Бристолѣ осаждаетъ для этой цѣли концентри
рованный растворъ продажнаго хлористаго олова фосфорнонатро
вой солью, растворяетъ промытый осадокъ въ натровомъ щелокѣ,
прибавляетъ къ раствору 5°/0 амміака и разбавляетъ водою.— Эта
жидкость въ особенности пригодна для покрытія оловомъ свинца.
1115. Олово. Покрываніе оловомъ бумаги и гггканей. Льняныя и
бумажныя ткани покрываются, помощью кисти, порошкомъ цинка,
растертымъ на альбуминномъ растворѣ. Послѣ того ткань высу
шивается и, для укрѣпленія цинка на волокнахъ, запаривается.
Затѣмъ ее погружаютъ въ растворъ хлористаго олова. Когда на во
локнахъ образовался осадокъ металлическаго олова, то ткань (или
бумага) промывается водою и поступаетъ въ дальнѣйшую обра
ботку.
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1116. Олово. Обратное полученіе олова изъ металлическихъ
отбросовъ. Отбросы обработываются горячимъ растворомъ окиси
свинца въ ѣдкомъ кали или натрѣ. При переработкѣ большихъ
количествъ отбросовъ употребляются особые барабаны, нагрѣваемые
прямо огнемъ или паромъ. Поступающіе въ первый барабанъ от
бросы очищаются горячимъ натровымъ щелокомъ отъ жира, кра
сокъ и т. п. нечистотъ, затѣмъ промываются и идутъ въ другіе
три барабана, погружающіеся въ щелочный свинцовый растворъ.
При раствореніи олова отлагается на обработываемыхъ предметахъ
губчатый свинецъ, легко удаляемый треніемъ. Для возможно луч
шаго удаленія губчатаго свинца, кладутъ въ барабаны, вмѣстѣ съ
обработываемыми предметами, мелкія желѣзныя опилки, которыя,
вслѣдствіе большой скорости паденія, скользятъ по отбросамъ и
соскабливаютъ съ нихъ образующійся губчатый свинецъ. Послѣд
ній, послѣ промывки, пропускается черезъ раскаленную желѣзную
реторту, причемъ снова превращается въ окись свинца, идущую
для новой операціи. По насыщеніи оловомъ растворяющей жидко
сти, ее сливаютъ и освѣтляютъ. Послѣ этого, или прямо увари
ваніемъ получаютъ оловяннонатровую соль, или же разводятъ раст
воръ, пропускаютъ углекислоту и осаждаютъ такимъ образомъ олово
въ видѣ окиси, между тѣмъ, какъ угленатровая соль остается въ
растворѣ. Угленатровая соль превращается, въ заключеніе, увари
ваніемъ съ известковымъ молокомъ, въ ѣдкій натровый щелокъ, упот
ребляющійся для приготовленія свѣжей растворяющей жидкости.
1117. Олово. Осажденіе олова на тканяхъ. Въ Германіи изобрѣ
тенъ способъ покрытія льняныхъ и бумажныхъ тканей блестящимъ,
гибкимъ слоемъ олова. Сначала дѣлаютъ родъ тѣста изъ порошка,
продажнаго цинка и яичнаго бѣлка, потомъ наносятъ это тѣсто
на данную ткань посредствомъ щетки и, наконецъ, ткань подвер
гается дѣйствію перегрѣтаго водянаго пара, причемъ бѣлокъ свер
тывается; потомъ ткань погружается въ растворъ хлорнаго олова,
послѣ прополаскиванія и высушиванія поступаетъ на вальцы, гдѣ
слою олова сообщается блескъ.
✓ __J118. Олово. Открытіе свинца въ оловѣ. Примѣсь свинца въ
оловѣ очень легко можетъ быть открыта слѣдующимъ образомъ.
На испытуемое олово наливаютъ каплю чистой уксусной кислоты
и даютъ ей высохнуть; на появившееся на этомъ мѣстѣ бѣловатое
пятно льютъ каплю хромовокаліевой соли. При содержаніи въ
оловѣ свинца образуется желтый осадокъ хромовосвинцовой соли;
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эта реакція столь чувствительна, что позволяетъ открывать даже
Ѵіооооо%>.
1119. Опилки. Утилизація опилокъ. Н а большихъ лѣсопильняхъ
скопляется масса не имѣющихъ никакой цѣнности опилокъ и весь
ма затрудняетъ заводчика. Владѣльцы многихъ лѣсопиленъ часто
вынуждены замѣнить водяной двигатель паровымъ, исключительно
съ цѣлью утилизировать этотъ отбросъ, употребляя его за топливо,
Въ настоящее же время, какъ оказалось по опытамъ, произведен
нымъ фабричнымъ путемъ, опилки представляютъ вполнѣ годный
матеріалъ для производства очень твердой, сѣрой переплетпой
папки. Масса для такой папки приготовляется изъ 20% опилокъ
по большей части отъ мягкаго дерева, въ особенности отъ тополя,
20% бумажныхъ обрѣзковъ, 20% соломы и 40% грубаго тряпья
служащаго для приготовленія оберточной бумаги. Замѣна опилокъ
старой бумагой не улучшаетъ качества получаемой папки, но дѣ
лаетъ ее значительно дороже. Опилки вмѣстѣ съ вышеназванными
другими веществами кладутся въ голландеръ и, послѣ измельче
нія, выглядятъ совершенно, какъ кудель, имѣя длинноволокнистое
сложеніе.
1120. Освѣтляющее средство. 4 ч. крупно измельченнаго дре
веснаго угля смѣшиваютъ съ 2 ч. свѣжей крови и 1 ч. глинозема;
полученная смѣсь высушивается при 60° Ц. и превращается въ
порошокъ.
1121. Отбѣливаніе джута. Джутовую пряжу кипятятъ 2— 3 часа
въ натронномъ щелокѣ, потомъ промываютъ, обработываютъ 1 часъ
въ кислой ваннѣ и опять промываютъ. Послѣ этого матеріалъ кла
дется на 16 часовъ въ ванну изъ сѣрнокислаго анилина, подки
сленную сѣрною кислотою, промывается, идетъ на V* часа въ ванну
изъ марганцовокислаго натра и хлористаго магнія, затѣмъ снова
промывается. Далѣе слѣдуетъ собственно бѣлильный процесъ въ
растворѣ сѣрноватистокислаго натра. Въ заключеніе товаръ обработывается въ слабой соляной кислотѣ, промывается и высуши
вается.
1122. Отбѣливаніе л ь н я н о й и п ен ьк ово й п р я ж и . Пряжа или ткань
подвергается сначала цѣлому ряду послѣдовательныхъ бученій въ
щелочныхъ жидкостяхъ для удаленія пектиновыхъ и другихъ по
стороннихъ веществъ, а затѣмъ пропускается одновременно черезъ
растворъ бѣлильной извести и насыщенный воднымъ глиноземомъ
растворъ сѣрноглиноземной соли. Отъ одновременнаго присутствія

311

этихъ веществъ происходитъ реакція, при которой выдѣляется озо
нированный кислородъ; послѣдній оказываетъ болѣе энергическое
обезцвѣчивающее дѣйствіе, чѣмъ бѣлильная известь и, кромѣ того,
вліяетъ менѣе разрушительно на волокна, чѣмъ соотвѣтствующее'
количество послѣдней. Для достиженія еще большей бѣлизны,
нряжа и волокна бучатся затѣмъ въ мыльномъ растворѣ съ при
мѣсью амміака, послѣ чего снова подвергаются отбѣливанію по
вышеописанному способу.
1123. Отбѣливаніе и обезжириваніе х л о п к а , л ь н а и вообщ е р а с 
т и т е л ь н ы х ъ во л о к н и с т ы х ъ вещ ест въ . Отбѣливаніе производится про
питываніемъ волокнистыхъ веществъ ѣдкими и углекислыми щело
чами и щелочными землями (одними или въ смѣси съ ѣдкими ще
лочами) и послѣдующимъ нагрѣваніемъ при помощи пара или на
грѣтаго воздуха, причемъ растительныя волокна обработываютея
прежде или послѣ кислотами и хлорноватистыми растворами. Вмѣсто
предшествующей и послѣдующей обработки отбѣливаемыхъ расти
тельныхъ волоконъ хлорноватистыми солями, можно прямо прибав
лять послѣднія къ пропитывающимъ средствамъ.
1124. Отпусканіе инструментовъ. Чтобы при отпусканіи инстру
ментовъ установить правильно температуру, D u n n совѣтуетъ упот
реблять сплавы изъ свинца и олова, которые плавились бы при
температурѣ, потребной для отпусканія. Сплавъ 1 ч. олова и 2 ч.
свинца плавится при 237,7° Ц, и пригоденъ для отпусканія мел
кихъ инструментовъ, сверлъ и пр. Для болѣе мягкой закалки употреб
ляется сплавъ 3 ч. свинца и 1 ч. олова (т. пл. 250° Ц .), или 4 ч.
свинца и 1 ч. олова (т. пл. 260°). Отпусканіе производится въ
масляной банѣ, въ которую вносится небольшой кусочекъ даннаго
сплава. Какъ скоро металлъ расплавится, инструментъ вынимается
изъ бани.
1125. Открытіе присутствія растительныхъ волоконъ въ т к а н и ,
с о с т о я щ е й и зъ ш е р с т и и ш е л к а . Часть ткани варится въ растворѣ
ѣдкаго натра (1 ч. сплавленнаго ѣдкаго натра въ 10 ч. воды);
шерсть и шелкъ растворяются при этомъ, а растительныя волокна
остаются. Полученный растворъ процѣживаютъ и смѣшиваютъ съ
уксусносвинцовою солью; если при этомъ происходитъ только муть,
снова исчезающая при взбалтываніи, то находится одинъ только
шелкъ; напротивъ того, остающійся черный осадокъ служитъ дока
зательствомъ присутствія шерсти.
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въ свѣтлыхъ шерстяныхъ
тканяхъ. Кусочекъ ткани кладутъ въ разведенную азотную кис
лоту, причемъ хлопокъ не измѣняется, а шерсть окрашивается въ
желтый цвѣтъ.
1127. Открытіе хлопчатобумажныхъ волоконъ въ темно-окрашен
ныхъ тканяхъ изъ шелка или шерсти. Кусочекъ ткани кладутъ
въ пробирку и обливаютъ холодною смѣсью 2-хъ объемныхъ частей
концентрированной сѣрной (66° Бомэ) и одной объемной части ды
мящейся азотной кислотъ. Шерсть или шелкъ и красящее вещество
разрушаются при этомъ, между тѣмъ, какъ растительныя волокна
превращаются въ хлопчатобумажный порохъ, обладающій вполнѣ х а
рактернымъ волокнистымъ строеніемъ и осаждающійся послѣ при
бавленія избытка воды.
1126. Открытіе

хлопчатой

бумаги

1128. Открытіе швейнфуртской или другой мышьяковистой зе
леной краски въ окрашенныхъ тканяхъ. Кусочекъ изслѣдуемой ткани

нагрѣваютъ въ пробиркѣ съ нашатырнымъ спиртомъ; если краска
содержитъ мышьякъ, то ткань отбѣливается при этомъ, а жидкость
окрашивается въ синій цвѣтъ. Другой кусочекъ ткани обливаютъ
водою, въ которой растворено немного азотносеребряной соли, при
бавляютъ амміака до тѣхъ поръ, пока образующійся сначала оса
докъ не исчезаетъ при взбалтываніи и нагрѣваютъ. Если цвѣтъ
ткани переходитъ при этомъ въ желтый или желтобурый, то это
указываетъ на присутствіе мышьяковистой зелени.
1129. Открытіе шерсти въ свѣтло-окрагиенныхъ шелковыхъ тка
няхъ. Приготовляютъ прозрачный растворъ кипяченіемъ свинцо
ваго глета съ натровымъ щелокомъ и кладутъ въ него кусочекъ
испытуемой ткани. Шелковыя нити остаются при этомъ безъ измѣ
ненія, въ то время, какъ шерстяныя дѣлаются черными.
1130. Открытіе шерсти въ темноокрашенныхъ шелковыхъ тка
няхъ. Небольшой кусочекъ ткани кладется въ амміачный растворъ
окиси мѣди. Шерсть остается при этомъ неизмѣнпенпою, въ то время,
какъ шелкъ растворяется черезъ 5— 10 минутъ.
1131. Охладительныя смѣси. При смѣшеніи 5 ч. нашатыря, 5 ч.
селитры и 16 ч. воды, температура понижается до— 10° Р.;
5 ч. нашатыря, 5 ч. селитры, 8 ч. глауберовой соли и 16 ч. воды—
1272° P.; 1 ч, азотноамміачной соли, 1 ч. угленатровой соли и 1 ч .
воды— 11° р .; 2 ч. глауберовой соли, 2 ч. разбавленной азотной
кислоты— 12° Р.; 6 ч. глауберовой соли, 4 ч. нашатыря, 2 ч. се
литры, 4 ч. разбавленной азотной кислоты— 10°; 9 ч. фосфорно-
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натровой соли и 6 ч. нашатыря— 9°; 8 ч. глауберовой соли и 5 ч.
соляной кислоты— 14°; 1 ч. снѣга и 1 ч. поваренной соли— 14°;
2 ч. снѣга и В ч. хлористаго кальція— 36°; 1 ч. снѣга и 1 ч.
разбавленной сѣрной кислоты— 41»; 1 ч. снѣга, 2 .ч. хлористаго
кальція—44u; 1 ч. снѣга и 3 ч. хлористаго кальція— 47°; 8 ч.
спѣга и 10 ч. разведенной сѣрной кислоты— 55й.
1132. Охладительная смѣсь. Морицъ предлагаетъ для полученія
низкихъ температуръ смѣшивать снѣгъ со спиртомъ; при смѣшеніи
равныхъ частей снѣга и обыкновеннаго спирта температура пони
жается до —20°.
1133. Охлаждающія смѣси. Смѣсь изъ 20 ч. хлористаго кальція,
20 ч. хлористаго магнія, 6 ч. хлористаго натрія, 13 ч. хлористаго
калія и 41 ч. воды охлаждаетъ до— 15° Ц. Если эту смѣсь разба
вить равнымъ объемомъ снѣга, то температура понижается до—
20° Ц .; если же смѣшать еще съ равными частями снѣга и мел
каго льда, то получается охлажденіе до— 30° Ц .
1134. Параффинъ для предохраненія дерева и металловъ отъ влія~
нія сырости, кислотъ и щелочей. Послѣ 2— 3-хъ недѣльнаго высуши
ванія дерева на воздухѣ, смазываютъ его при теплой, сухой погодѣ
растворомъ параффина посредствомъ кисточки или щетки до тѣхъ
поръ, пока растворъ еще всасывается; 24 часа спустя повторяютъ смазывапіе, а еще черезъ сутки смазываютъ въ третій разъ. Для
приготовленія раствора параффина плавятъ 1 ф. послѣдняго на
умѣренномъ огнѣ, при постоянномъ помѣшиваніи, въ просторномъ
металлическомъ сосудѣ; когда параффинъ расплавился, размѣши
ваютъ его на открытомъ воздухѣ, пока масса не станетъ по краямъ
застывать; тогда прибавляютъ 6 ф. нефтянаго эфира или сѣрнистаго
углерода и размѣшиваютъ до совершеннаго растворенія. Получе
ный растворъ выливаютъ въ хорошо закупоривающіеся еосудыПараффинъ, расплавленный съ равными частями льняного или су
рѣпнаго масла, также годится для покрыванія желѣзныхъ сосудовъ
1135. Параффинъ. Способъ Михтеля для очищенія параффина
Параффинъ плавятъ, прибавляютъ къ нему сотую часть его вѣса
костяного угля и варятъ съ нимъ въ продолженіи часа, причемъ
смѣсь поддерживаютъ всегда въ жидкомъ состояніи. Потомъ рас
плавленную массу процѣживаютъ сквозь сукно, чрезъ что уголь
отдѣляется отъ параффина.
1136. Параффинированіе каучуковыхъ предметовъ. Чтобы уничто
жить растрескиваніе и затвердѣваніе каучуковыхъ трубокъ, пробокъ
20
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и тому подобныхъ предметовъ, а также для придапія каучуку плот
ности, готовое каучуковое издѣліе погружается въ параффинъ, на
грѣтый до 100° Ц., па нѣсколько секундъ, самое большее па одпу
минуту и затѣмъ вносится съ осѣвшимъ слоемъ параффина въ бапюі
нагрѣваемую до 100° Ц., и помѣщается тамъ на проволоч
ныхъ сѣткахъ. При этомъ параффиновый слой всасывается въ каучукъ
п пропитываетъ его. Такъ обработанныя каучуковыя издѣлія почти
нпчѣмъ пе отличаются по внѣшнему виду отъ обыкновенныхъ, но
получаютъ свойство не поддаваться вліянію свѣта п воздуха и болѣе
сопротивляются дѣйствію кислотъ и другихъ химическихъ агентовъ.
1137. Паропроводы. Шелковые очески для, покрытія паропроводовъ.
Въ Эльзасѣ пользуются для покрытія паропроводовъ съ цѣлью предо
храненія ихъ отъ охлажденія массою, толщиной въ 5— 10 милл.,
приготовленною прессованіемъ изъ шелковыхъ оческовъ и представ
ляющею очень хорошій матеріалъ для изоляціи трубъ, ибо шелкъ
очень дурной проводникъ тепла.
1138. Пастила. Пастила приготовляется изъ спѣлыхъ грушъ, яб
локъ, вишенъ, но лучшею считается приготовленная изъ сливъ. Въ
Чехіи ее готовятъ слѣдующимъ образомъ. Совершенно спѣлыя сливы
промываются, освобождаются отъ косточекъ п нагрѣваются въ котлѣ
при постоянномъ помѣшиваніи до тѣхъ поръ, пока онѣ не превратятся
въ густую массу. Тогда вынимаютъ эту массу изъ котла и перетираютъ
черезъ сито съ довольно большими отверстіями; на ситѣ остается
кожура плодовъ. Мякоть снова уваривается въ котлѣ до тѣхъ поръ^
пока не сгустѣетъ до такой степени, что воткнутая въ нее ложка
будетъ стоять вертикально. Молено во время увариванія прибавить
небольшое количество имбиря или гвоздики и лимонной корки. Когда
получится масса подлелеащей густоты, то ее вынимаютъ изъ котла
и кладутъ въ глнпяпые или деревяпные сосуды, сверху же, для
прекращенія доступа воздуха, заливаютъ жиромъ, масломъ или
медомъ.-—Во многихъ мѣстахъ при первомъ увариваніи елпвъ не
вынимаютъ изъ нихъ косточекъ, которыя затѣмъ отдѣляются при
протираніи черезъ сито.
1139. Патинированіе бронзовыхъ статуй и др. предметовъ. Подъ
именемъ патины разумѣется тонкая пленка чернозеленаго цвѣтаі
покрывающая бронзовые и мѣдные предметы, которые были вы
ставлены продолжительное время на дѣйствіе воздуха и влажности
п состоящая нзъ осповной углекислой окиси мѣди. Для того, чтобы
произвести искусственнымъ образомъ эту красивую пленку, посту-
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паютъ слѣдующимъ образомъ. Натираютъ предметъ при помощи
щетки весьма слабымъ растворомъ азотнокислой окиси мѣди, къ
которому прибавлено весьма небольшое количество поварепной соли.
Когда предметъ высохъ, смачиваютъ его жидкостъю, состоящею изъ
100 ч. слабаго уксуса, 5 ч. нашатыря и 1 ч. щавелевой соли; опе
рацію эту повторяютъ два раза. По прошествіи недѣли цредметъ
покрывается слоемъ зеленоватокорнчневаго цвѣта, весьма похожаго
на настоящую патину. Еще красивѣе становится предметъ, если
его смочить растворомъ азотномѣдпой соли надлежащей крѣпости
и тотчасъ же помѣстить въ пространство, наполненное углекисло
тою. Весьма пригодно для этой цѣли помѣщеніе напр. статуи въ
бродильпомъ отдѣленіи пивовареннаго завода; если по прошествіи
недѣли не получится желаемаго слоя на поверхности предмета, то
его снова смачиваютъ растворомъ азотномѣдной соли, повторяя
это до тѣхъ поръ, пока предметъ не покроется вполнѣ красивою
патиною.
1140. Патинщзованіе латуни. Чтобы покрыть латунные предметы
слоемъ зеленой патины, смачиваютъ ихъ растворомъ 10 ч. мѣди
Вт. 20 ч. азотной кислоты, разбавленнымъ 150 частями уксуса и
смѣшаннымъ съ 5 ч. нашатыря. Какъ только появится зеленое
окрашиваніе, натираютъ предметъ старымъ, прогорьклымъ льня
нымъ масломъ и по прошествіи нѣсколькихъ дней вытираютъ мяг
кою тряпкою.
1141. Патинированіе медалей. Бропзовыя медали покрываются
обыкновенно патплою коричпевобураго цвѣта слѣдующимъ образомъ:
нагрѣвъ медаль на спиртовой лампѣ до потемнѣнія, натираютъ ее при
помощи щетки графитомъ. Большое число медалей патинируется
слѣдующимъ образомъ: растворяютъ 30 ч. яри-мѣдянки и 30 ч. на
шатыря въ 100 ч. уксуса и приливаютъ къ раствору воду до тѣхъ
поръ, пока не перестанетъ образовываться осадокъ. Затѣмъ укла
дываютъ медали рядышкомъ на днѣ плоскаго сосуда такъ, чтобы
онѣ не прикасались другъ къ другу и, вскипятивъ жидкость, обли
ваютъ ею медали и продолжаютъ нагрѣвать до тѣхъ поръ, пока
не появится на нихъ желаемый цвѣтъ.
1142. Патинированіе мѣдныхъ предметовъ. Коричневая патина
сообщается мѣдпымъ предметамъ слѣдующимъ образомъ. Отполи
ровавъ ихъ до-чиста помощью пемзы, покрываютъ тѣстомъ, состоящимъ
изъ 5 ч. яри-мѣдянки, 5 ч. колькотара (окиси желѣза) и слабаго
уксуса. Затѣмъ нагрѣваютъ ихъ на жаровнѣ до тѣхъ поръ, пока
20 *
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тѣсто это не высохнетъ и не почернѣетъ; тогда его отмываютъ и
натираютъ до повышенія блеска, мягкою тряпочкою, съ неболь
шимъ количествомъ жира.
1143. Паяльная вода. Такъ называемая паяльная вода употреб
ляется съ тою цѣлью, чтобы растворить образовавшуюся па по
верхностяхъ спаиваемыхъ металловъ окись и такимъ образомъ сдѣ
лать возможнымъ приставаніе къ нимъ припая. Обыкновенно,
паяльная вода приготовляется такъ. Взявъ извѣстное количество
соляной кислоты, дѣлятъ ее на двѣ равныя части; въ одной части
растворяютъ столько цинка, сколько можетъ раствориться, дру
гую насыщаютъ углекислымъ аммоніемъ до прекращенія шипѣнія
затѣмъ обѣ эти жидкости сливаютъ вмѣстѣ. Вмѣсто того, чтобы
насыщать кислоту углеамміачной солыо, прибавляютъ также къ
раствору цинка въ соляной кислотѣ равный ему объемъ раствора
нашатыря.
1144. Паяльная вода д л я т вер д а го п р и п а я . Это растворъ фосфор
ной кислоты въ спирту; онъ весьма удобенъ при спаиваніи мѣди,
латуни, бронзы и нейзильбера. При спаиваніи мѣди хороша также
фосфорноамміачиая или фосфорнонатріевая соль. Въ весьма силь
номъ жару употребляютъ смѣсь чистаго кварцеваго песку и соды,
буру или даже просто кварцевый песокъ, который сплавляется съ
металлическимъ окисломъ, образуя жидкій шлакъ, причемъ поверх
ность металла становится чистою и способною къ соединенію съ
припаемъ.
1145. Пайка а н гл ій ск о й л и т о й с т а л и . Извѣстно, что англійская
литая сталь становится мягкою п легко ломается при обыкновенной
температурѣ паянія. Съ нѣкотораго времени весьма распространен
ный и давшій хорошіе результаты процессъ паянія состоитъ въ
примѣненіи смѣси, которую можно въ торговлѣ получить готовою
и составныя части которой слѣдующія: буры 64 ч., нашатыря 20 ч.,
кровяной соли 10 ч., канифоли 5 ч. Къ этому прибавляютъ не
много воды и маленькій стаканъ водки и нагрѣваютъ, постоянно
помѣшивая, до тѣхъ поръ, пока все не смѣшается; затѣмъ даютъ
этой смѣси медленно высыхать въ томъ же желѣзномъ сосудѣ.
Паяніе совершается при сильномъ желтокалильномъ жарѣ или прп
жарѣ, составляющемъ переходъ отъ желтаго къ бѣлому каленію;
качество стали нисколько не ухудшается, вслѣдствіе чего она не
требуетъ послѣ спаиванія никакой обработки. Чтобы спаять сталь
со сталью, можно, впрочемъ, еще нѣсколько уменьшить (даже вдвое
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количество кровяной соли. Бура и нашатырь превращаются въ по
рошокъ, смѣшиваются и постепенно нагрѣваются въ фарфоровомъ
или желѣзномъ сосудѣ до тѣхъ поръ, пока оба не расплавятся въ
кристаллизаціонной водѣ перваго изъ пихъ. При этомъ развивается
сильный запахъ амміака; нагрѣваніе продолжаютъ, хорошо помѣ
шивая, пока все еще слышится амміачный запахъ, и прибавляютъ
отъ времени до времени немного воды, чтобы замѣстить испаряю
щуюся воду. Затѣмъ прибавляютъ превращенную въ порошокъ кро
вяную соль и канифоль и нагрѣваютъ, постоянно помѣшивая, до
тѣхъ поръ, пока вся смѣсь не превратится въ густой кисель; кани
фоль плаваетъ сначала по поверхности, но затѣмъ соединяется съ
остальною массою. Когда послышится также легкій запахъ ціанистыхъ
соединеній, нужно прекратить нагрѣваніе, потому что иначе бор
ная кислота разложила бы послѣ выдѣленія амміака кровяную сольПослѣ этого, густой кисель вынимаютъ изъ сосуда и размазываютъ
его по листу желѣза, слоемъ около V* дюйма толщиною, для про
сушки, которая совершается при умѣренной температурѣ. Просуши
ваніе ускоряютъ помѣшиваніемъ желѣзною лопаткою. Твердые куски
сохраняютъ и употребляютъ только необходимую часть, которую
превращаютъ въ порошокъ, посыпаютъ имъ спаиваемые предметы,
нагрѣтые до краснокалильнаго жара, возвышаютъ затѣмъ темпера
туру и совершаютъ паяніе обыкновеннымъ способомъ. Нѣкоторые
работники прибавляютъ еще до паянія немного песку и держатъ
предметъ въ огнѣ. Хотя это обстоятельство не составляетъ непре
мѣнной необходимости, но весьма возможно, что такимъ образомъ
образуется шлакъ, который легче сплавляется и легче растворяетъ
окись желѣза. Ясно, что въ поименованной смѣси совершается, при
вышесказанныхъ условіяхъ, измѣненіе, при которомъ изъ буры и
нашатыря образуется, при отдѣленіи амміака, борная кислота и
поваренная соль. А потому можно получить непосредственно этотъ
припай, смѣшивая: борной кислоты 41,5 ч., сухой поваренной соли
35 ч., кровяной соли 15,5— 26,7 ч., канифоли 7,6 ч. и соды (сухой)
3,0— 5,0 ч. Эта смѣсь дѣйствуетъ совершенно такъ же, какъ и
вышеназванная, и можетъ быть получена гораздо проще; нужно
замѣтить, что она съ теченіемъ времени измѣняется, даже будучи
сохраняема въ сухомъ мѣстѣ, и принимаетъ синій цвѣтъ, несомнѣнно
происходящій отъ вліянія борной кислоты на кровяпую соль вслѣд
ствіе влажности воздуха. 'Примѣсь соды нѣсколько замедляетъ та-
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кое разложеніе и смѣсь сохраняется, будучи хорошо сберегаема,
по крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время.
1146. Паяніе ленточныхъ пилъ по словамъ M e t a l l a r b e i t e r ' а про
изводится такъ: каждый конецъ пилы спиливается на столько, что
бы оба копца, при наложеніи другъ на друга, были одинаковой
толщины со всей полосой. Мѣсто спайки покрывается бурой; при
пай нейзильберовый, который здѣсь предпочитается мѣдному или
латунному, заполняетъ въ этомъ случаѣ промежутокъ между на
ложенными концами и такимъ образомъ получается болѣе прочное
соединеніе, чѣмъ при наложеніи плотнаго слоя припая. Для боль
шей прочности спаянныхъ концовъ можно скрѣпить ихъ еще двумя
заклепками. Для предохраненія всей полосы отъ дѣйствія необ
ходимаго для спайки жара, покрываютъ ее мокрой глиной на нѣ
которомъ разстояніи отъ мѣста спайки.
1147. Паяніе ленточныхъ пилъ. С п о с о б ъ В а л ъ к г о ф ф а в ъ Г а м б у р г ѣ .
Для паянія ленточныхъ пилъ употребляется паяльная вода, полу
чаемая смѣшеніемъ холоднаго раствора металлическихъ мѣди и
цинка въ соляной кислотѣ съ водою, амміакомъ и нашатыремъ.
Примѣняемый при этомъ припай получается сплавленіемъ англій
скаго олова съ азотносеребряною солыо. Послѣ покрыванія свобод
ныхъ концевъ пилы паяльною водою, расплавляютъ на нихъ до
статочное количество припая. Пила складывается, свободные концы
нагрѣваются на спиртовой лампѣ и придавливаются другъ къ другу
холодными щипцами.
1148. Пайка тиглей и др. предметовъ изъ платины. Для исправ
ленія поврежденныхъ платиновыхъ тиглей, а равно для спаиванія
платиновой проволоки, по настоящее время пользовались золотымъ
припаемъ, при помощи пламени гремучаго газа. Въ послѣднее время
предложено средство дѣлать тоже самое при помощи обыкновеннаго
газоваго паяльника. Для этой цѣли пользуются хлорнымъ золотомъ,
которое сначала въ высокой температурѣ образуетъ хлористое золото,
а потомъ разлагается на золото и хлоръ. Соль плавится около
200° Ц. и образующееся изъ нея золото плавится передъ паяльной
трубкой, какъ олово. Лишь только золото станетъ плавиться, тот
часъ нужно удалить пламя, такъ какъ въ противномъ случаѣ оно
расползлось бы по стѣнкамъ тигля и запайка нарушилась бы.
Понятно, запаянный золотомъ тигель не можетъ быть подвергаемъ
впослѣдствіи температурѣ выше той, которая была примѣнена къ
его запаиванію. При задѣлкѣ продолговатыхъ дыръ къ хлорному
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золоту прибавляется нѣсколько платиновой черни. Проковкой за
пайки въ горячемъ состояніи можно уплотнить ее до нѣкоторой
степени.
1149. Паяніе.

С о с т а в ъ д л я п а я н ія

м еталл овъ ,

с т е к л а и ф арф ора.

Такой составъ получаютъ изъ порошкообразной мѣди, добываемой
изъ раствора мѣднаго купороса при дѣйствіи на него раздробленнаго
цинка. Этотъ растворъ нагрѣвается и даетъ въ осадкѣ тонкій бурый по
рошокъ. 20, 30 или 36 ч. этого порошка по вѣсу (смотря по желаемой
степени твердости припая) смѣшиваютъ съ сѣрной кислотой (уд. 1,85)
въ чугунной или фарфоровой ступѣ и прибавляютъ 70 частей ртути
при постоянномъ помѣшиваніи. Когда эта амальгама хорошо пере
мѣшана, ее хорошенько промываютъ теплой водой, чтобъ окончательно
удалить кислоту и затѣмъ охлаждаютъ. Черезъ 10—12 часовъ масса
тверже олова. Когда нужно паять, то ее нагрѣваютъ до 375° Ц. п
ее можно мять, какъ воскъ, въ желѣзной ступкѣ. Въ такомъ состояніи
массу наносятъ на спаиваемые предметы.
1150. Паяніе.
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Носокъ нагрѣтаго паяль
ника приводятъ въ соприкосновеніе съ хлористымъ свинцомъ и, по,
расплавленіи послѣдняго, берутъ примѣняемый припай и наносятъ
его на соединяемыя мѣста. Такимъ образомъ легко спаивать цинкъ
мѣдь, латунь и проч. Для покрыванія этихъ металловъ другими
напр., оловомъ, цинкомъ или свинцомъ, расплавляютъ хлористый
свинецъ и употребляемые для наводки металлы на самомъ покры
ваемомъ матеріалѣ или же погружаютъ послѣдній поочередно въ
расплавленный хлористый свинецъ и наводимый металлъ.
1151 Паяніе холоднымъ путемъ. 1 ч. металлическаго натрія ра
стираютъ съ 50 -— 60 ч. ртути; съ другой стороны приготовляютъ
припай или пломбу (мѣдную амальгаму), осаждая растворъ мѣд
наго купороса палочкой цинка, промывая, высушивая и растирая
осадокъ съ двойнымъ и болѣе количествомъ ртути (см. § 1199). Изъ по
лученной массы формуютъ шарики, которые передъ употребленіемъ
слабо растираютъ въ маленькой ступкѣ. Если теперь натереть спаивае
мыя поверхности сначала амальгамою натрія, а затѣмъ мѣдною
амальгамою, то послѣдняя сильно пристаетъ и въ три часа совер
шенно затвердѣваетъ. Масса легко разбивается молотомъ или рѣза
комъ и плавится при температурѣ плавленія свинцоваго припоя.
1152. Пекарные порошки. Хлѣбное тѣсто, прежде, чѣмъ оно бу
детъ употреблено на приготовленіе хлѣба, должно подвергнуться
хим ъ

путем ъ

слоям и

д р у ги х ъ
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320

извѣстнаго рода броженію, съ тою цѣлью, чтобы выдѣляющіеся при
этомъ броженіи газы, преимущественно углекислота, сообщили тѣсту
пористость и рыхлость. Обыкновенно къ тѣсту приливаютъ для этого
извѣстное количество пивныхъ дрожжей. Можно, однако, сообщить
тѣсту рыхлость и другимъ способомъ, именно, прибавленіемъ веществъ,
выдѣляющихъ углекислоту или испаряющихся при нагрѣваніи, или
образующихъ безвредныя, иногда даже необходимыя для здоровья
соединенія (поваренная соль). Вещества эти и входятъ въ составъ
т. наз. пекарныхъ порошковъ. Удобство же изъ употребленія со
стоитъ въ томъ, что не приходится ждать, пока начнется броженіе,
но, приготовивъ тѣсто, можно тотчасъ сажать его въ печь. Изъ
такихъ порошковъ болѣе извѣстны: 1) Порошокъ ГорсфордъЛибиха, состоящій изъ двухъ смѣсей, первой изъ кислыхъ фос
форноизвестковой и магніевой солей, а другой изъ двуугленатровой
соли и хлористаго калія; хотя онъ и не сообщаетъ выпеченному хлѣбу
никакого посторонняго привкуса, но за то вынуждаетъ пекаря
употреблять соотвѣтственно больше муки и другихъ добавочныхъ
матеріаловъ. Для домашпяго обихода онъ вполнѣ пригоденъ.
Что же касается количества примѣняемаго при хлѣбопеченіи по
рошка Горсфордъ-Либиха, то обыкновенно на 100 ф. муки берется
2,6 кислаго и 1,6 ф. щелочнаго порошка. 2) Пекарный порошокъ
Борвина и сыновей въ Лондонѣ, состоящій изъ двуугленатровой
соли и винокаменной кислоты, развиваетъ углекислоту съ мѣлова
тымъ привкусомъ и, при содержаніи въ хлѣбѣ яицъ, легко можетъ
служить причиною образованія сѣрнистаго водорода; кромѣ того,
углекислота выдѣляется изъ подобныхъ смѣсей слишкомъ быстро.
3) Пекарный порошокъ Гедике и Комп., въ Берлипѣ, сходенъ по
составу съ порошкомъ Горсфордъ-Либиха и приготовляется изъ
смѣси кислыхъ фосфорныхъ солей извести и магнезіи, двуугленат
ровой, поваренной соли и муки. Дѣйствіе порошка развивается
только при обливаніи водою и вполнѣ совершенно только при на
грѣваніи. Полную столовую ложку порошка тѣсно перемѣшиваютъ
съ фунтомъ пшеничной муки и затѣмъ мѣсятъ полученную
смѣсь съ тѣстомъ. 4) Порошокъ Горсфорда приготовляется такимъ
образомъ, что концентрированный растворъ фосфорной кислоты
смѣшиваютъ съ крахмаломъ и высушиваютъ полученную смѣсь, ко
торую послѣ измельченія перемѣшиваютъ съ сухою углещелочною
солью.
1153. Пергаментная бумага. Подъ названіемъ пергаментной встрѣ-
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чаются два совершенно различнаго рода бумаги. Первый видъ
служитъ для письма карандашемъ или чернилами, причемъ можетъ
быть снова освобожденъ отъ написаннаго посредствомъ смачиванія и
стиранія. Эта бумага имѣетъ большое сходство съ слоновою или
мѣловою бумагою, съ тою разницею, что наносимый слой изъ свин
цовыхъ бѣлилъ, гипса или мѣла съ пергаментнымъ клеемъ послѣ
шлифованія напитываютъ свѣтлою льняною олифою. Приготовляютъ
ее также, намазывая толстую и гладкую бумагу съ обѣихъ сторонъ
лакомъ, состоящимъ изъ 16 ч. копала, 16 ч. льняной олифы и 19 ч.
скипидара, и затѣмъ покрываютъ два, три раза густою краскою
изъ 96 ч. свинцовыхъ бѣлилъ, 4 ч. свинцоваго сахара и 5 ч. отму
ченнаго порошка пемзы, смѣшанныхъ съ чистымъ льнянымъ масломъ.
Второй родъ пергаментной бумаги имѣетъ большое сходство съ
настоящимъ пергаментомъ и потому называется р а с т и т е л ь н ы м ъ
п е р га м е н т о м ъ . Его производство основано на томъ, что непроклееная
бумага, будучи погружена въ сѣрную кислоту, превращается въ рогообразное вещество, обладающее большимъ сходствомъ съ животною
перепонкою. Правильно обработанная пергаментная бумага отли
чается отъ обыкновенной своею, чрезвычайно высокою степенью
крѣпости. Она очень просвѣчиваетъ, такъ что тонкіе еорты ея мо
гутъ быть употребляемы для калькированія. Положенная въ воду, она
дѣлается мягкою и слабою, а оставленная въ ней долѣе, она не за
гниваетъ, подобно животному пергаменту, животному пузырю, киш
камъ и пр.; качества ея не измѣняются даже кипяченіемъ. Такъ
какъ она пропускаетъ влажность только вслѣдствіе эндосмоза, не
портится насѣкомыми и, въ отношеніи прочности, дѣйствительно пре
восходитъ вышепоименованныя вещества, то и можетъ замѣнить ихъ
во всѣхъ случаяхъ, тѣмъ болѣе, что по приготовленію она гораздо
дешевле. Растительный пергаментъ воспринимаетъ печатныя краски
и тушь и можетъ, поэтому, съ пользою служитъ для изготовленія
документовъ, рисунковъ и проч., подверженныхъ изнашиванію,
противъ котораго крѣпость его представляетъ вѣрную гарантію.
При приготовленіи бумаги не должно упускать изъ виду опре
дѣленныя отношенія смѣси воды съ кислотою, температуру и время,
необходимое для соприкосновенія, такъ какъ превращеніе происхо
дитъ лишь при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Гайнесъ употреблялъ
смѣсь изъ 2 ч. концентрированной сѣрной кислоты съ одною частью
воды; вѣроятно, при этомъ подразумѣваются объемныя части. По
Гофману, предѣлы разжиженія должны заключаться между 7 « и 7*
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объема воды на одинъ объемъ сѣрной кислоты. Дюлло предлагаетъ
1000 ч. сѣрной кислоты на 125 ч. воды. Смѣшивая 1000 ч. купо
роснаго масла съ 136 ч. воды, получаютъ кислоту въ 1,754 удѣльн.
вѣса (63° Б.). При второмъ отношеніи смѣси, которую Гофманъ
допускаетъ, также разбавляютъ 1000 ч. купороснаго масла съ
273 ч. воды; въ этомъ случаѣ кислота, по охлажденіи, имѣетъ удѣль
ный вѣсъ 1,659 (58° Б.). Взявъ среднее обоихъ чиселъ, найдемъ,
что лучше всего работать съ кислотою въ 60° Б., т. е. такою, ка
кая получается на химическихъ заводахъ выпариваніемъ въ свин
цовыхъ сковородахъ-и которая пріобрѣтается за сравнительно болѣе
дешевую цѣну, нежели самая концентрированная кислота, и можетъ
устранить въ высшей степени обременительное при производствѣ
въ большемъ масштабѣ смѣшиваніе кислоты съ водою. Температура
кислоты не должна превышать 15°; нѣсколько низшая температура
не вредна, между тѣмъ, какъ при болѣе высокой, бумага можетъ
распуститься въ слизистую массу. Время соприкосновенія бумаги
съ кислотою не должно быть велико. Оно должно нѣкоторымъ обра
зомъ соразмѣряться съ толщиною бумаги. Для топкихъ сортовъ
достаточно 5 секундъ, для самыхъ же толстыхъ не болѣе 20 секундъНепосредственно послѣ того, какъ бумага будетъ вынута изъ кис
лоты, она должна быть тотчасъ помѣщена въ воду и промываться
въ ней, при постоянномъ ея возобновленіи, до тѣхъ поръ, пока не
будетъ болѣе слѣдовъ кислоты. Чтобы быть увѣреннымъ, что вся
кислота потеряла свое дѣйствіе, бумагу, въ заключеніе, пропускаютъ
чрезъ слабую щелочную ванну и потомъ еще разъ промываютъ.
Для приготовленія въ фабричныхъ размѣрахъ, непроклеенную, на
витую на мотовило, безконечную бумагу пропускаютъ около вальца,
одѣтаго свинцомъ, помѣщеннаго въ чанѣ, также выложенномъ свинцомъ
и наполненномъ кислотою. ІІо выходѣ изъ кислоты, бумага проходитъ
между парою вальцовъ, производящихъ слабое давленіе для того, чтобы
отжать большой избытокъ кислоты, который стекаетъ обратно въ
тотъ же самый чанъ. Оттуда она, такимъ-же образомъ, проводится
черезъ нѣсколько чановъ съ водою, изъ которыхъ послѣдній полу
чаетъ непрерывный притокъ свѣжей воды. Для удаленія послѣд
нихъ слѣдовъ свободной кислоты, бумагу пропускаютъ еще разъ че
резъ чанъ, воду котораго постояно поддерживаютъ щелочною, при
бавляя въ нее, по временамъ, амміака и въ заключеніе промываютъ
чистою водою. Чѣмъ тщательнѣе производится промывка бумаги
передъ вступленіемъ въ щелочную ванну, тѣмъ менѣе израсходуется
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амміака; поэтому въ интересахъ фабрикантовъ производить про
мывку сколь возможно старательнѣе, чтобы амміачная ванна пред
ставлялась средствомъ болѣе полезнымъ простой предосторожности.
Изъ послѣдней ванны бумага проходитъ между.двумя суконными
вальцами, чтобы, по возможности, освободиться отъ воды; потомъ
растягивается на сухомъ сукнѣ около паросушильнаго цилиндра и,
прежде чѣмъ сдѣлаться совершенно сухою, идетъ черезъ лощиль
ную машину, вальцы которой нагрѣваются паромъ. Во время сушки
должно обратить вниманіе на'то, чтобы бумага была сильно на
тянута по ширинѣ, такъ какъ при этомъ пергаментная бумага въ
гораздо большей степени морщится, нежели обыкновенная, и при
метъ неровную поверхность, если не будетъ предохранена натя
женіемъ. Если желаютъ приготовить особенно толстую пергамент
ную бумагу, то пропускаютъ два бумажныхъ полотна въ кислотную
вапну отдѣльпо; но, прежде чѣмъ помѣстить въ воду, ихъ соеди
няютъ и вмѣстѣ пропускаютъ чрезъ прессовый валецъ. Тогда оба
листа склеиваются между собою такъ крѣпко, что никакимъ об
разомъ не могутъ быть болѣе раздѣлены. Элементарный анализъ
показываетъ, что пергаментная бумага имѣетъ точно такой же со
ставъ, какъ чистая целюллоза и какъ бумага, изъ которой она при
готовлена. При микроскопическомъ изслѣдованіи видно, что отдѣль
ныя волокна сохранились ясно, но они крѣпко связаны между собою
помощью просвѣчивающаго, плотнаго, вещества. Въ толстой бу
магѣ внутри не имѣется, обыкновенно, этого склеивающаго ве
щества вовсе; въ этомъ случаѣ этотъ слой бумаги остается еще
неизмѣненнымъ, тогда какъ внѣшнія плоскости превращены въ пер
гаментную бумагу на столько, на сколько проникнула кислота.
' 1154. Пергаментъ искусственный. Гладкую папку покрываютъ
цинковыми бѣлилами, растертыми на клеевой водѣ; по высыханіи
нанесеннаго слоя покрываютъ при помощи кисточки растворомъ хло
ристаго цинка въ 30°. На приготовленной такимъ образомъ перга
ментной бумагѣ можно писать свинцовымъ карандашемъ и удалять
написанное водою. Для приготовленія чернаго пергамента пропиты
ваютъ хорошую толстую папку льняной олифой. Затѣмъ тѣсно пере
мѣшиваютъ 1 ч. копаловаго лака, 2 ч. скипидара, 1 ч. письменнаго
песку, 1 ч. тонкоизмельченнаго стекла, 2 ч. порошка шифера и 1 ч.
ламповой сажи; всѣ эти вещества тонко перетираются со скипи
даромъ и полученная масса наносится нѣсколько разъ на препа-
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рированную бумагу. На такомъ пергаментѣ можно писать свинцо
выми и грифельными карандашами.
1155. Печатаніе на стеклѣ. По сообщенію директора государ
ственной типографіи въ Берлинѣ, это печатаніе производится слѣ
дующимъ способомъ: Стекляную пластинку, предназначенную для
воспринятія фотографическаго негатива, покрываютъ слоемъ яич
наго бѣлка и когда бѣлокъ высохнетъ, пластинку обливаютъ кол
лодіумомъ. Такъ какъ скрытые негативы непригодны для цѣли, имѣю
щейся въ виду, то прибѣгаютъ къ употребленію такъ называемаго
Horn-Collodion и настолько насыщаютъ его іодомъ, что онъ даетъ изо
браженіе шероховатое. Когда общеизвѣстнымъ способомъ будетъ по
лученъ снимокъ, на пленку коллодіума наливаютъ жидкій растворъ
хромистаго желатина. Изготовленной такимъ образомъ пластинкѣ
.даютъ высохнуть въ камерѣ-обскурѣ и освѣщаютъ съ изнанки до
тѣхъ норъ, пока рисунокъ не приметъ темнокоричневаго цвѣта.
Вслѣдъ затѣмъ старательно смываютъ холодною водою оставшуюся
на доскѣ хромистую соль и наводятъ доску слабымъ растворомъ
краски, употребляемой для печатанія на камнѣ. Чтобы устранить
затѣмъ нежелательный оттѣнокъ, печатную доску вытравливаютъ
растворомъ гумми съ примѣсью желчи. Въ этомъ видѣ доска при
годна для печатанія, которое и производится литографскимъ спо
собомъ.
1156. Печатаніе красками на цвѣтной бумагѣ. 1) Черная краска
на киноварнокрасномъ фонѣ. Парижской сини 50 ч., средней гу
стоты олифы 80 ч., слабой олифы 20 ч. и копаловаго лака 10 ч.
2) Черная краска на свѣтло-желтомъ фонѣ. Краска дѣлается сдѣсь
еще слабѣе, потому что иначе она худо кроетъ, и приготовляется
изъ 50 ч. газетной черной типографской краски, 20 ч. копаловаго
лака, 5 ч. сиккатива и 10 ч. льнянаго масла. 3) Черная на тем
носинемъ фонѣ. Парижской сини 66 ч., черной *краски_ 44 ч., ко
паловаго лака 5 ч., сиккатива 10 ч. и льнянаго масла 10 ч. 4)
Красная на желтомъ фонѣ. Гераніеваго лака 50 ч. слабой олифы
60 ч., средней олифы 80 ч., копаловаго лака 20 ч. и сиккатива
5 ч. Вмѣсто гераніеваго лака можно взять и всякую другую крас
ную краску, напр. киноварь, не измѣняя остальныхъ составныхъ
частей смѣси. 5) Красная на синемъ фонѣ. Киновари 50 ч., сред
ней олифы 5 ч., слабой 2 ч., сала 27г ч., евинаго жира 3 ч., копа
ловаго лака 2 ч. и льнянаго масла 27г ч. 6) Бѣлая на синемъ фонѣ.
Свинцовыхъ бѣлилъ 10 ч., свиного жира 50 ч. и слабой олифы 10 ч.
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1157. Печатаніе хлопчатобумажныхъ тканей а н и л и н о в о й ч е р н ь ю . .
Варятъ сначала клейстеръ изъ 4 штофовъ воды и I 1/.! фунта пше
ничнаго храхмала, растворяютъвъ немъ 2 43/< сѣрномѣдной и столько
же хлорноватокаліевой соли, хорошо размѣшиваютъ массу до со
вершеннаго охлажденія и прибавляютъ 94 зол. хлористоводороднаго
анилина. Приготовленною такимъ образомъ краскою печатаютъ
хлопчатобумажную ткань, высушиваютъ при умѣренной теплотѣ и
развѣшиваютъ ее на 36—48 часовъ въ окислительной камерѣ, ко
торая должна содержать влажный воздухъ и быть нагрѣтою до
30° Р. ІІо истеченіи указаннаго времени пропускаютъ ткань черезъ
ванну изъ двухромовокаліевой соли въ 6° Вомэ и промываютъ про
точною водою.
1158. Пивоваренія новые способы. Профессоръ Косутани п ред
лагаетъ переводить въ растворъ солодовые ферменты обработкою '
солода холодною водою, остатокъ запаривать съ картофелемъ и л и
зерновымъ хлѣбомъ н къ полученной массѣ прибавлять для оса
хариванія солодовой вытяжки. При употребленіи этого способа
должна получаться I 1/* штофами алкоголя больше на каждые 6
пудовъ зерна.
1159. Пивоваренія новые способы. На 15 четвертей солода бе
рется 96 ведеръ воды при 34° Р. (44 ведра холодной и 52 теп
лой); 3/t часа спустя, повышаютъ температуру до 60° Р. при помощи
кипящей воды и увариваютъ. Все сусло переливается въ котелъ и
уваривается. Оставшуюся въ заторномъ чану гущу хорошо размѣ
шиваютъ и заливаютъ. Варка въ котлѣ продолжается 6 часовъ.
1160. Пивоваренія новые способы. Размѣшиваютъ 14Ѵг четвер
тей солода въ 108 ведрахъ воды, при 20° Р.; поднимаютъ тотчасъ
температуру въ заторномъ чану до 42° Р., при помощи кипящей
воды; давъ постоять V* часа варятъ все при 60° Р., около полу
часа и оставляютъ затѣмъ на часъ отстаиваться. Варка въ котлѣ
продолжается 7 часовъ.
1161. Пивоваренія новые способы. Вода нагрѣвается въ котлѣ
до 60° Р.; 176 ведеръ ея выливаютъ въ заторный чанъ, всыпаю тъ
15Ѵг четвертей солода, размѣшиваютъ и доводятъ температуру въ
чану до 52°— 54° Р . Оставляютъ на часъ въ покоѣ, затѣмъ, нагрѣвъ
воду до 70° Р ., варятъ, при 60° Р., и, давъ устояться часъ, процѣживаятъ При употребленіи кукурузы берутъ 176 ведеръ воды при 50° Р.
такъ-что, послѣ размѣшиванія, температура будетъ равняться
(51— 52° Р. Самая варка продолжается 6 часовъ.
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1162. Пивоваренія новые способы. Густозаторный способъ. Солода
152 пуда; воды въ котлѣ 244 ведра, въ заторномъ чану 864 ведра.
Рослѣ перваго затиранія имѣется въ котлѣ 432 ведра, послѣ 2-го
656, послѣ третьяго— 768 ведеръ. Температура увариванія 28°,
50° п 60« Р .; воды для заливанія 216 ведеръ. Въ результатѣ по
лучается 984 ведра пива.
1163. Пивоваренія новые способы. I у стозаторный способъ. Ѵі* чет
вертей солода п 40 фунтовъ хмѣля-даютъ 211 ведеръ сусла, въ
1 4 1/-2 %. Къ заторной водѣ (216 ведеръ, при 32°— 35° Р.) приба
вляютъ 2— 3 кружки известковаго молока, размѣшиваютъ, повышая
температуру, какъ можно скорѣе, до 40° Р.; затѣмъ уже медленно,
въ теченіи 3/* часа, повышаютъ ее до 48° Р.; послѣ этого оста
вляютъ почти половину сусла въ заторномъ чану, остальную же к и 
пятятъ въ котлѣ полчаса и затѣмъ, какъ можно скорѣе, увариваютъ
все при 64° Р. Спустя часъ процѣживаютъ и заливаютъ водою,
при 60° Р. Когда все сусло въ котлѣ, прибавляютъ 3 ф. соли п
хмѣль (40 фунтовъ), лишь только сусло начнетъ кипѣть. Сильно
кипятятъ, по крайней мѣрѣ, часъ, затѣмъ охлаждаютъ сусло до
4° Р. и заправляютъ хорошими дрожжами, такъ, чтобы пѣна по
казалась между 24—36 часами послѣ заправки.
Приготовленіе дрожжей. Смѣшиваютъ дрожжи съ небольшимъ
количествомъ сусла, лишь только оно начнетъ кипѣть въ котлѣ, и
съ кусочкомъ углеамміачпой соли; помѣщаютъ все въ небольшой
резервуаръ,-снимаютъ пѣну, образующеюся на поверхности жид
кости и, лишь только она сдѣлается постоянною, прибавляютъ
дрожжи къ суслу. Тёмпература при броженіи должна ‘подняться
до 10° Р. и поддерживаться въ этихъ предѣлахъ во все время бро
женія. Если температура поднимается до 11» Р ., то въ 24 часа
она можетъ упасть только на 7 Л Пиву даютъ устояться 8 дней,
послѣ чего оно должно быть совершенно прозрачно.
1164. Пивоваренія новые способы. Инфузіонный способъ. 2 2 Ѵ2 чет
верти солода хорошо смѣшиваются съ 160 ведрами воды, при 3 7 ’Ц.
Первое затираніе производится съ такимъ количествомъ воды при
80° Ц., чтобы температура въ заторномъ чану поднялась отъ 65°до
68° Ц.; смѣсь оставляютъ на часъ, затѣмъ сцѣживаютъ и зати
раютъ вторично 160-ыо ведрами кипящей воды. Хмѣлю берется 2
пуда; увариваніе продолжается 3 часа. Треть хмѣля прибавляется,
когда сусло начинаетъ кипѣть; вторая треть часъ спустя, осталь-
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ное количество за часъ до окончанія
ведеръ.

варки. Пива получается 66

Вода,
при 70° Ц., смѣшивается съ солодомъ такимъ образомъ, что смѣсь
въ заторномъ чану принимаетъ температуру въ 65° Ц. Заторъ оста
вляется въ покоѣ на 17* часа. На 73 четверти солода берется
1,736 ведеръ воды. По слитіи перваго затора, заливаютъ водою,
при 84° Ц., а затѣмъ и холодною водою. Броженіе продолжается
4 недѣли; получаемое пиво весьма ароматно.
1166. Пивовареніе. П а с т е р и з а ц і я п и в а . Экснеръ пастеризируетъ
пиво, развѣшивая его въ бутылкахъ въ сушильнѣ; послѣднюю мед
ленно нагрѣваютъ и поддерживаютъ 7* часа температурѣ въ 75« Ц.
Вслѣдствіе медленнаго нагрѣванія почти совершенно устраняется лопаніе бутылокъ, случающееся весьма часто при пастеризаціи въ во
дяной банѣ. П и в о в ъ бутылкахъ нагрѣвается при этомъ до 627-2 Ц. По
Экскеру, лучше пастеризировать темные густые сорта пива.
1167. Пивовареніе. У л у ч ш е н і е п и в о в а р е н н о й в о д ы и сусла. Кромѣ
уже извѣстной подмѣси гипса и извести, къ употребляемой для
пивоваренія водѣ въ послѣднее время стали прямо прибавлять эти
вещества и къ суслу для ускоренія осажденія бѣлковыхъ веществъ
п полученія бѣднаго азотистыми веществами, а слѣдовательно, и
прочнаго пива.
1168. Пивовареніе. О п р е д ѣ л е н іе п о д м ѣ с е й въ п и в ѣ . 1) С а л и ц и 
л о в а я к и с л о т а . 10 куб. сант. изслѣдуемаго пива взбалтываютъ
съ Ѵг кубич. сант. сѣрной кислоты и 10 кубич. сант. эѳира.
Полученный такимъ образомъ эѳирный растворъ даетъ съ хлор
нымъ желѣзомъ красивое фіолетовое окрашиваніе. 2) П и к 
р и н о в а я к и с л о т а . Пиво взбалтывается съ амиловымъ ал
коголемъ. Растворъ пикриновой кислоты даетъ съ сѣрнистымъ
аммоніемъ и л и . синеродистымъ каліемъ кровянокрасное окра
шиваніе. 3 ) . С у р р о г а т ы х м ѣ л я . Если прибавлять къ не
фальсифицированному пиву свинцоваго уксуса до тѣхъ поръ, кока
еще происходитъ осадокъ, то при этомъ осаждается все горькое
хмѣлевое вещество" и сверху стоящая жидкость совершенно теряетъ
орькій вкусъ, между тѣмъ, какъ въ присутствіи хмѣлевыхъ сурро
гатовъ жидкость остаетя горькою. Постороннія горькія вещества,
переходящія въ пиво изъ прибавляемыхъ хмѣлевыхъ суррогатовъ,
открываются, по Витштейнѵ, слѣдующимъ образомъ: А) два штофа
пива выпариваютъ до сиропообразной консистенціи и взбалтываютъ
1165. Пивоваренія новые
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съ 5 разъ большимъ объемнымъ количествомъ 95°/0 алкоголя. Спиртовый растворъ отдѣляютъ, остатокъ обработываютъ еще разъ ал
коголемъ и выпариваютъ до сиропообразной консистенціи обѣ про
фильтрованныя вытяжки. Небольшую часть вытяжки растворяютъ
въ водѣ и кладутъ въ этотъ растворъ кусокъ бѣлой шерстяной ткани;
окрашиваніе послѣдней въ желтый цвѣтъ указываетъ на подмѣсь
п и к р и н о в о й к и с л о т ы . Остальную часть сиропа взбалтываютъ
2— 3 раза съ 6 разъ большимъ количествомъ безцвѣтнаго бензина
и сгущаютъ бензинъ, причемъ остаются б р у ц и н ъ , с т р и х н и н ъ
к о л х и ц и н ъ и к о л о ц и н т и н ъ . а) Образчикъ этого бензиннаго
остатка смачиваютъ на бѣлой фарфоровой крышкѣ каплей смѣси
концентрированной сѣрной кислоты съ двухромовокаліевой солью,
причемъ образующееся фіолетовое окрашиваніе указываетъ на с т р и хн и и ъ. в) Второй образчикъ смачивается концентрированною сѣр
ною кислотою, причемъ обнаруживающееся красное окрашиваніе
служитъ доказательствомъ присутствія к о л о ц и н т и н а. с) Если
при смачиваніи третьяго образчика съ азотною кислотою въ 1,40
уд. в. появляется красное окрашиваніе, то это указываетъ на б р у 
ц и н ъ , между тѣмъ какъ фіолетовое служитъ доказательствомъ при
сутствія к о л х и ц и н а . Такъ какъ послѣднюю реакцію даютъ также
л у п у л и н ъ и эфирное масло растенія Ledum palustre, то въ
этомъ случаѣ необходимо контрольное опредѣленіе В) Обработан
ный бензиномъ сиропъ освобождается умѣреннымъ нагрѣваніемъ
отъ избытка бензина и взбалтывается 2— 3 раза съ безцвѣтнымъ
амиловымъ алкоголемъ. Если при выпариваніи части амиловаго
алкоголя образуются тонкія бѣлыя кристаллическія выдѣленія,
сильно горькаго вкуса, то это служитъ доказательствомъ присут
ствія п и к р о т о к с и н а; а л о э ate открывается золотистожелтымъ
цвѣтомъ раствора и шафраннымъ запахомъ.
1169. Пикулей приготовленіе. Англійскіе mixed-pickles пригото
вляются слѣдующимъ образомъ. Берутъ красивую бѣлую цвѣтную
капусту, плотныя, толстыя головки розанной (брюссельской) капусты,
вирзинга (савойской капусты), молодую морковь, молодые, неболь
шіе бобы, вылущенный зеленый горохъ, мелкій лукъ, мелкіе зеле
ные огурцы, молодые початки кукурузы, сѣмена капуцинскаго кресса,
редисъ, нѣсколько лимоновъ, разрѣзанныхъ на 8 частей, тонкіе лом
тики хрѣна, бѣлый перецъ, эстрагонъ, укропъ, свѣжіе лавровые
листья и винный уксусъ. Очистивъ и разрѣзавъ овощи, варятъ ихъ
въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ въ достаточно посоленой водѣ»
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эмульсированіе воска. Омыливаніе, произведенное съ большимъ ко
личествомъ щелока, даетъ политуру, быстро теряющую свой блескъ.
1183. Политура д л я м е т а л л и ч е с к и х ъ поверхности ей. Нагрѣваютъ
8— 9 ч. стеарина, 32— 38 ч. сала, 2— 3 ч. смолы и 2— 4 ч. жир
наго масла. Когда все расплавилось и хорошо смѣшалось, то при
бавляютъ 48— 60 ч. вѣнской извести и размѣшиваютъ до полнаго
охлажденія. Эта политура предохраняетъ металлическія поверхно
сти отъ ржавчины и потускнѣнія.
1184. Политура, не пропускающая воду и не содержащая кислотъ
д л я кож и , д е р е в а , к а м н я и м е т а л л о въ . Для полученія такой поли
туры растворяютъ 1 ч. мыла въ 30 ч. кипящей воды, приба
вляютъ двѣ части воска карнауба, варятъ до совершеннаго эмуль
сированія послѣдняго и затѣмъ прибавляютъ жидкаго амміака, пока
жидкость не сдѣлается прозрачной. Смотря по желаемому цвѣту
и примѣненію осаждаютъ этотъ восковой растворъ квасцами или
цинковымъ купоросомъ, если желаютъ получить бѣлую политуру,
желѣзнымъ купоросомъ для кожанаго цвѣта и смѣсью желѣзнаго
и мѣднаго купороеовъ для черной ваксы. Полученные такимъ об
разомъ осадки представляютъ соединенія металлическихъ окисей
съ восковыми и жирными кислотами. Послѣ промывки ихъ смѣши
ваютъ съ 2% амміака и соотвѣтствующими цвѣтными осадками.
1185. Полуда для желѣзныхъ вещей. 2 фунта ртути распуска
ются въ 8 фунтахъ царской водки и прибавляютъ растворъ изъ
1 фунта свинца въ 8 фунтахъ соляной кислоты. Если погрузить
въ эту жидкость на нѣсколько минутъ вещи, вытравленныя пред
варительно соляною кислотою и чисто вымытыя водою, то на же
лѣзо ложится тонкій свѣтлый слой свинцовой альмагамы.
1186. Полуда чугуна. Одна часть хлористаго олова растворяется
въ 10 ч. воды, а 2 ч. ѣдкаго натра въ 20 ч. воды. Оба раствора
смѣшиваются, причемъ получается мутная жидкость. Вылуживае
мые предметы нагрѣваются и погружаются въ эту жидкость. Въ
теченіи всей операціи, въ жидкости лежитъ продырявленный ку
сокъ олова, а самую жидкость перемѣшиваютъ оловянною палочкою.
По другому способу, 3 ч. ржаной муки кипятятся 30 минутъ въ
100 ч. воды и процѣживаются черезъ полотно. Къ полученной
жидкости прибавляется 106 ч. фосфорнонатровой соли, 17 ч. кри
сталлическаго хлористаго олова, 67 ч. раствора хлористаго олова и
85 ч. сѣрной кислоты. Для наведенія полуды, тщательно вылу
женные' предметы просто погружаютъ въ эту жидкость.
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1187. Полы. С о х р а н е н і е д е р е в я н н ы х ъ п о л о в ъ . Для сохраненія въ
хорошемъ состояніи половъ въ новыхъ зданіяхъ, именно паркетовъ,,
и предохраненія ихъ отъ коробленія, Нуссбаумъ, въ Гамбургѣ, по
мѣщаетъ подъ поломъ пакеты изъ пергаментной бумаги съ хло
ристымъ кальціемъ, квасцами и цементомъ. Вслѣдствіе ненромокаемости и худой теплопроводности пергаментной бумаги, подобное
средство предохраняетъ съ успѣхомъ полы отъ разбуханія даже
въ такихъ помѣщеніяхъ, подъ которыми сжигается много газу и
сильно топится, какъ напр. лежащихъ надъ кухнями, кофейнями,
ресторанами и тому подобными заведеніями.
1188. Помады. Помады— это жиры, смѣшанные съ благовонными
веществами. Приготовляютъ ихъ смѣшеніемъ расплавленнаго на
водяной банѣ жира съ душистыми маслами, или же посредствомъ
процесса, извѣстнаго подъ названіемъ „effleurage“ , состоящаго въ
томъ, что куски бычачьяго сала перекладываются слоями свѣжихъ
цвѣтовъ въ плотно закрытыхъ ящикахъ и оставляются такъ до пол
наго насыщенія содержащимися въ цвѣтахъ ароматическими маслами.
1189. Помады. П р и г о т о в л е н і е ж и р о в ъ д л я п о м а д ъ . 1 фунтъ свѣ
жевытопленнаго жира, 10 золоти., суматрской бензойной смолы и
10 зол. глауберовой соли нагрѣваютъ на водяной или паровой
банѣ при постоянномъ перемѣшиваніи, сливаютъ и процѣживаютъ.
Глауберова соль поглощаетъ въ данномъ случаѣ воду и содѣйству
етъ сплавленію бензойной смолы съ жиромъ. Операція производится
въ каменпыхъ горшкахъ; приготовленный такимъ образомъ бензой
ный жиръ отличается своей прочностью. Вмѣсто бензойной смолы
употребляютъ также на 1 ф. жира 10 зол. толуанскаго бальзама и
5 зол. эфира; растворивъ бальзамъ въ эфирѣ, приливаютъ растворъ
къ жиру и плавятъ на водяной банѣ часъ, при помѣшиваніи. По
лученный жиръ не столь проченъ, какъ бензойный, но пріятпѣе для
употребленія.
1190. Помада мозговая. Плавятъ вмѣстѣ 8 фунт. свиного жира,
4 ф. бычачьихъ мозговъ, 12 зол. лимоннаго масла, 51/» зол. берга
мотнаго масла, 4Ѵг зол. гвоздичнаго масла.
1191. Помада губная въ в и д ѣ п а л о ч е к ъ . Сплавляютъ вмѣстѣ
300 ч. желтаго воска, 30 ч. спермацета и 450 ч. содержащаго
росный ладанъ оливковаго масла; полученную смѣсь подкрашиваютъ
въ красный цвѣтъ 1 ч. алканніша и, слегка охладивъ, ароматизи
руютъ 5 ч. лимоннаго и 5 ч. бергамотнаго масла и выливаютъ въ
формы. Маленькіе коническіе штифы вставляются въ заключеніе
въ деревянныя трубки.
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1192. Припаи. Когда требуется соединить нѣсколько металли
ческихъ кусковъ въ одно цѣлое, то употребляютъ т. иаз. припай
который можетъ быть или металломъ, или металлическимъ сплавомъ.
Извѣстно, что трудиоплавкій металлъ приходитъ въ плавленіе ско
рѣе, если онъ будетъ сплавляемъ съ легкоплавкимъ металломъ.
Такъ напр., если взять два желѣзныхъ куска и положить на тѣ
мѣста ихъ, которыми они должны соприкасаться, куски легкоплав
каго металла, напр. мѣди или латуни н нагрѣвать до тѣхъ поръ,
пока послѣдній не расплавится, то прилежащія къ расплавленному
металлу частицы желѣза также начнутъ плавиться и произведутъ
такимъ образомъ соединеніе смыкаемыхъ кусковъ. Слѣд., припай
долженъ быть всегда легкоплавче^ нежели спаиваемый предметъ.
Различаютъ два рода припаевъ: твердые, крѣпкіе и мягкіе, слабые.
Для спайки зо л о т а пользуются припаемъ, состоящимъ изъ золота
и серебра или изъ золота и мѣди или наконецъ, изъ сплава всѣхъ
трехъ металловъ (12 ч. золота, 2 ч. серебра, 4 ч. мѣди). С е р е б 
р я н ы м ъ припаемъ служитъ смѣсь мѣди и серебра. При томъ для
чистаго серебра берутъ припай изъ сплава 1 ч. мѣди съ 2 ч. с е 
ребра. Для серебра, содержащаго мѣдь, употребляютъ мягкій при
пай, который приготовляютъ такъ: сплавляютъ 1 ч. чистаго се
ребра и 1 ч. латуни и во время этого плавленія прибавляютъ
1/іб часть всего количества олова, затѣмъ все хорошо перемѣши
ваютъ и заставляютъ смѣсь плавиться еще нѣсколько времени. Ерѣп- *
кій припай для м ѣ д и представляетъ чистая латунь. Слабый при
пай получается, если къ латуни прибавить около 1/б—1/16 ч. олова.
С т а л ь н ы я и ж ел ѣ зн ы я вещи спаиваютъ латунью и оловоМъ; но
если послѣ спаиванія предметы должны накаливаться, то необхо
димо класть болѣе трудноплавкій припай и въ такомъ случаѣ поль
зуются мѣдью; весьма тонкіе стальные предметы спаиваются даже
золотымъ припаемъ. Припай для олова и с ви н ц а состоитъ изъ сплава
1 ч. олова и i/г— 1 ч. свинца. Если къ этой смѣси прибавить еще
’ /2 висмута, то она становится на столько легкоплавкою, что пла
вится даже въ кипящей водѣ. Припаемъ для а л ю м и н ія служитъ
сплавъ 20— 15— 12—8 —6 ч. алюминія съ 80— 85— 48— 92— 94 ч.
цинка; первый припай самый крѣпкій, послѣдній— самый слабый.
1193. Припай для паянія алюминія. Такой припай получается
сплавленіемъ 100 ч. цинка, 10 ч. мѣди и 15 ч. аллюминія.
1194. Припай алюминіевый. Припай этотъ употребляется обыкно
венно въ зубоврачебномъ дѣлѣ для спаиванія металлическихъ частей
въ искусственныхъ челюстяхъ. Составъ его слѣдующій:
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I.
IL
Золота............................................ 3 ч.
5 ч.
Платины..................................... 1/ю »
—»
Серебра........................................ 2 »
1«
А лю м и н ія................................. 10 »
20 »
М ѣ ди .......................................... — »
1«
1195. Припаи золотые. Составъ припая для спаиванія золота
долженъ соотвѣтствовать составу послѣдняго: чѣмъ бѣднѣе золо
томъ данный сплавъ, тѣмъ легкоплавче долженъ быть припай.
Золотые припаи состоятъ преимущественно изъ золота, соребра и
мѣди; весьма рѣдко прибавляютъ немного цинка, отъ котораго
температура плавленія припая весьма понижается, но отъ котораго
припай чернѣетъ. Употребляютъ слѣдующіе припаи:
Золото.

Твердый припай для высокопробнаго
золота (750°°Л>о).......................... 9
Мягкій припай для высокопробнаго
золота (750в% о ) ........................ 12
Припай для 5830% о ...............................3
»
»
»
»
. . . .
2
Припай для зол, болѣе низкопробнаго. 1
»
»
»
»
, 1
.
»
»
»
»
. 1

Серебро.

Мѣдь.

2

1

7
2
Ѵг

3
1
Va
1

2
2
—

Цинкъ

■—

2

Припай л е г к о п л а в к ій ...................... 11,94
54,74
28,17
5,01
1196. Припай латунный, самый легкоплавкій изъ всѣхъ твердыхъ
припаевъ, приготовляется сплавленіемъ '8 ч. латуни съ 1 ч. чистаго
не содержащаго желѣза цинка. Болѣе трудноплавкій припай по
лучается изъ 6 ч. латуни, 1 ч. цинка и 1 ч. олова. Наиболѣе
трудноплавкій хрупкій припай получается сплавленіемъ 6 ч. ла
туни, 1 ч. цинка, 1 ч. олова и 1 ч. мѣди; послѣдній употреб
ляется для спаиванія мѣди и желѣза. Приготовленіе припая со
стоитъ въ расплавленіи въ сильномъ жару латуни въ тиглѣ, при
бавленіи цинка и др. и продолжительномъ перемѣшиваніи. Готовый
припай отливаютъ въ видѣ мелкихъ зеренъ; производится это лучше
всего такимъ образомъ, что на струю выливаемаго изъ тигля ме
талла направляютъ сильную струю воды въ перпендикулярномъ
къ первой (горизонтальномъ) направленіи, вслѣдствіе чего металлъ
разбивается па множество мельчайшихъ зеренъ, величина которыхъ
соотвѣтствуетъ силѣ водяной струи. Зерна эти надаютъ въ под-
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ставленный сосудъ, наполненный водою; ихъ тотчасъ вынимаютъ,
сушатъ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ.
1197. Припай латунный твердый. Слѣдующая табличка показы
ваетъ количество латуни, цинка и олова, необходимыя для полу
ченія припаевъ разныхъ качествъ:
Весьма трудноплавкій. . . .
»
»
. . .
Трудноплавкій ..........................
»

. . . . . . .

Латунь.
. 8 5 ,4 2

Цинкъ.
1 2 ,5 8

.

7

1

Олово.
—
—

.
.

3
4

1

—

*1
2

-—

4

—

5

1

20
2

8

Легкоплавкій............................................5
. 5
»
. N...............................5
. 5
П о л у м ягкій ..........................................12
. 12
»
. 444
4
40
М я г к ій ................................................... 40
. 22

2

. 18

12

— '

2
4
30
—

17 25
Весьма тягучій................................. 78,25
1 ,1 2
—
Для м ѣ д н и к о в ъ .......................... - 81,812
1 8 ,8 8
1198. Припай мягкій висмутовый составляется сплавленіемъ 1 ч.
висмута, 1 ч. олова и 1 ч. свинца; онъ плавится при 140°, го
раздо тверже обыкновеннаго оловянносвинцоваго припая и употреб ляется для тончайшихъ работъ.
1199. Припай мягкій оловянносвинцовый употребляется для спаива
нія бѣлой жести, листоваго цинка и латуни; онъ плавится при 140—
240°. Чаще всего употребляемый мягкой припай состоитъ изъ 1 ч.
олова и 1 ч. свинца; онъ плавится при 200°. Затѣмъ употре
бляется также припай изъ 2 7* ч. олова и 1 ч. свинца, плавящійся
при 185— 190°; изъ 1 ч. олова и 2 ч. свинца, плавящійся при
240° и изъ 17 ч. олова и 10 ч. свинца—самый легкоплавкій изъ
всѣхъ оловянносвинцовыхъ припаевъ. Приготовленіе припая крайне
просто: расплавивъ олово въ фарфоровомъ или глиняномъ, но не
желѣзномъ сосудѣ, прибавляютъ требуемое количество свинца, пе
ремѣшиваютъ и выливаютъ въ формы. Хорошій припай въ изломѣ
долженъ показывать явственную кристаллизацію.

не
только для пайки нейзильбера, но также, благодаря значительной
крѣпости и трудноплавкости, и для желѣза и стали. Разли_
чаютъ, главнымъ образомъ, два рода этого припая: легкоплавкій
1200. Припай

нейзильберный. Припай этотъ употребляется
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и трудноплавкій. Л е г к о п л а в к і й составляется изъ 35 ч. мѣди,
57 ч. цинка и 8 ч. никкеля; т р у д н о п л а в к і й , пригодный для
спаиванія желѣза и стали, составляется изъ 38 ч. мѣди, 50 ч.
цинка и 12 ч. никкеля. Процессъ плавки производится точно та
кимъ же образомъ, какъ при полученіи аргентана, т. е. кладутъ
въ тигель мѣдь слоями, перемежающимися съ слоями цинка и
никкеля, которыхъ съ этою цѣлью взята только V* нужнаго коли
чества; поверхъ тигля кладутъ слой угля, ставятъ его въ горнъ и
плавятъ, помѣшивая быстро вынимаемымъ желѣзнымъ прутикомъ.
Наконецъ къ расплавленной смѣси прибавляютъ по частямъ осталь
ныя V. никкеля и цинка, все помѣшивая. Готовый сплавъ отли
ваютъ въ формѣ пластинъ; когда послѣднія нѣсколько остыли, из
мельчаютъ пхъ въ ступкѣ въ мелкій порошокъ. Если это измель
ченіе происходитъ слишкомъ легко, то въ сплавѣ содержится слиш
комъ много цинка; еслп же оно невозможно, то цинка слишкомъ
мало. Поэтому необходимо еще во время плавки брать изъ тигля
пробы и, охладивъ ихъ до извѣстной степени, испытывать на хруп
кость. Въ первомъ случаѣ нагрѣваютъ сплавъ до тѣхъ поръ, пока
излишекъ цинка не выгоритъ или же прибавляютъ нужное для
уравновѣшенія количество аргентана; во второмъ прибавляютъ въ
сплавъ цинка. Припай этотъ бѣлъ, весьма блестящъ п трудно
плавокъ.
1201. Припаи серебряные. Употребляются для спаиванія серебра,
чугуна, стали, мѣди и бронзы. Самый обыкновенный изъ нихъ
приготовляется сплавленіемъ 1 ч. мѣди съ 4 ч. серебра и отли
чается замѣчательною твердостью и тягучестью, вслѣдствіе чего
употребляется для спаиванія такихъ предметовъ, которые должны
обработываться молотомъ. Серебрянолатунный припай приготск
вляется изъ 1 ч. листовой латуни и 1 ч. серебра, весьма тягучъ,
твердъ и употребляется для спаиванія серебра, мѣди и цинка.
Мягкій серебряный сплавъ, служащій для спаиванія весьма мел
кихъ предметовъ, приготовляется сплавленіемъ 32 ч. листовой
латуни, 32 ч. серебра и 2 ч. весьма чистаго олова.
1202. Припаи серебряные твердые: а) Весьма твердый: мѣди
10 ч., серебра 40 ч. б) Твердый: серебра 40 ч., мѣди 2 ч., ла
туни 18 ч. в) Умѣреннотвердый: серебра 40 ч., мѣди 10 ч., ла
туни 40 ч., олова 10 ч.
Хорошій твердый припай, состоитъ изъ 4 лот. лучшаго се
ребра, 3 лот. латуни или изъ 2 лот. серебра, и 1 лот. латуни.
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1203 Припай серебрянный

мягкій. Онъ

легче и удобоплавимѣе
серебра и 1 лот. цинка или

предыдущихъ и состоитъ изъ 7 лот.
изъ 16 лот. серебра, и 3 лот. цинка.
1204. Припай серебряный для стали. Серебра 30 частей, мѣди
10 частей.
1205. Припай серебряный для чугуна. Серебра 20 частей, мѣди
30 частей, цинка 10 частей.
1206. Припай эмалевый. Употребляется для золотыхъ предметовъ,
на которые наводятъ эмаль. Онъ трудпо плавится и состоитъ изъ
37 зол. лучшаго золота, и 9 зол. лучшаго серебра.
[207. Пробка искусственная. Смѣшиваютъ 6,4 фунта (18 ч. п*
объему) пробковаго дерева, истертаго въ порошокъ, съ кипящимъ
клейстеромъ (3 ф. крахмальной муки и 2Ѵг ф. кипятку). Получен
ная масса тотчасъ-же вдавливается въ соотвѣтственную форму и ее
сушатъ въ сушильняхъ при 100». Высушиваніе идетъ очень ме
дленно. Чтобы сдѣлать обработываемое вещество совершенно неги
гроскопичнымъ, къ нему прибавляютъ въ небольшихъ количествахъ
льняное масло или деготь. Такимъ образомъ получаютъ продуктъ,
сходный по многимъ качествамъ съ естественной пробкой, но съ
меньшимъ уд. вѣсомъ (легче).
І20 8 . Пробки. Очищеніе старыхъ пробокъ. Кладутъ ирсбки ьъ
горшекъ и обливаютъ водою; когда онѣ достаточно намокли, то при
бавляютъ англійской сѣрной кислоты (1 ч. на 20 ч. воды) и раз
мѣшиваютъ; по прошествіи 24 часовъ сливаютъ содержащую сѣр
ную кислоту воду и прополаскиваютъ чистой водой до тѣхъ поръ,
пока пробки не перестанутъ окрашивать лакмусовую бумажку въ
красный цвѣтъ; въ заключеніе быстро высушиваютъ ихъ.
J209. Пробки. Средство противъ разъѣданія пробокъ кислотами.
Пробки варятъ въ продолженіи 2— 3-хъ часовъ въ растворѣ изъ
одной части продажнаго концентрированнаго жидкаго стекла и
3-хъ частей воды, затѣмъ высушиваютъ и покрываютъ смѣсью мел
коизмельченнаго стекла и жидкаго стекла. По высыханія этого на
веденнаго слоя опускаютъ пробки на короткое время въ растворъ
хлористаго калія, въ заключеніе вынимаютъ, промываютъ водою и
высушиваютъ.
8210. Пробки для сто яно къ съ химическими веществами. Ненропускающія воздухъ пробки получаются погруженіемъ ихъ въ на
грѣтый до 44— 48° растворъ 15 ч. желатина или хорошаго клея и.
24 ч. глицерина въ 500 ч. воды и послѣдующимъ высушиваніемъ*
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Если же пробки не должны разъѣдаться кислотами и т. п. ѣдкими
химическими веществами, то кладутся на нѣкоторое время въ на
грѣтую до 40° смѣсь 2 ч. вазелина и 7 ч. параффина наконецъ можно
посовѣтовать обмакнуть пробки раза три въ растопленные пополамъ
бѣлый воскъ н говяжье сало, высушить ихъ въ печи на желѣзномъ
листѣ и потомъ тщательно обтереть шерстяною тряпкою. Такими
пробками можно хорошо закупоривать етклянки съ острыми кисло
тами или испаряющимися веществами; онѣ оказываются лучше при
тертыхъ стеклянныхъ пробокъ.
1211 Пробки стеклянныя. Чтобы откупорить плотно приставшую
къ горлышку банки стекляную притертую пробку, надо впустить
1— 2 капли глицерина или оливковаго масла въ скважину, нахо
дящуюся около пробки. Черезъ часъ или два пробка отстанетъ.
1212. Проволока. Полученіе покрытой мѣдью желѣзной или сталь
ной проволоки. Предварительно очищенныя желѣзныя или сталь
ныя полосы покрываются листовою мѣдью, прокаливаются до красно
калильнаго жара безъ доступа воздуха и затѣмъ соединяются од
ною прокаткою или волоченіемъ, безъ всякаго употребленія какихъ
бы то ни было сваривающихъ или спаивающихъ средствъ.
1213. Проволока. Приготовленіе желѣзной проволоки. При воло
ченіи желѣзныхъ и стальныхъ проволокъ необходимо употреблять
какой нибудь жиръ, напр. масло или сало, для облегченія прохож
денія металла чрезъ волочильную доску. Но, несмотря на это, ме
таллъ все таки сильно нагрѣвается и приходится пріостанавливать
работу. Рейнгардъ и Фогель предлагаютъ употребить вмѣсто сала
и масла жидкость, содержащую 75 частей воды на 1 часть маслаі
растворимость котораго достигается помощью одного'изъ слѣдующихъ
составовъ: 1) 50 ч. (по вѣсу) кастороваго масла, 117* ч. (по вѣсу)
сѣрной кислоты (66°), 17 ч. (по вѣсу) соды, 100 ч. (по вѣсу) во
ды; 2) 32 ч. по в. сурѣпнаго масла, 117* ч. по в. сѣрной кислоты,
17 ч. по в. соды, 100 ч. по в. воды. Желѣзная или стальная прово
лока, прелварительно очищенная отъ окалины, пропущенная затѣмъ
черезъ эту жидкость, лучше переноситъ волоченіе, менѣе нагрѣ
вается и тотъ-же самый рабочій, для тонкихъ номеровъ, можетъ
наблюдать за тремя катушками, вмѣсто двухъ.
Протравы для
дерева. Часто жалуются на недостатокъ
надлежащихъ протравъ, для окрашиванія разнаго рода дерева, въ
особенности же такихъ протравъ, при которыхъ было бы излишне
предварительно долгое кипяченіе красильныхъ деревьевъ или дру
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гихъ окрашивающихъ растительныхъ веществъ и устранялось бы дву
кратное травленіе. Если подумать, что протравляющія жидкости
приготовляются въ большинствѣ случаевъ самими потребителями,
т. е. столярами и токарями, весьма рѣдко знакомыми съ окраши
вающими веществами и химическими реакціями, то подобныя жа
лобы являются весьма основательными и для устраненія ихъ необ
ходимо доставлять готовыя протравы въ твердой формѣ, которыя
стоитъ только растворить въ соотвѣтствующемъ количествѣ воды
и затѣмъ нанести на дерово. Для приготовленія такихъ твердыхъ
протравъ, ниже помѣщаемъ 8 рецептовъ; при ихъ помощи приго
товленіе протравъ сдѣлается доступнымъ всякому столяру или то
карю, тогда какъ до сихъ поръ онѣ производились только въ Англіи
и продавались довольно дорого.
1214. Протрава атласнаго дерева. Весьма любимое въ Англіи ат
ласное дерево (Ferolia guianensis) свѣтложелтаго цвѣта съ шелко
вистымъ блескомъ. Подражающая этому дереву протрава приго
товляется такимъ образомъ, что кипятятъ 3 ф. экстракта желтаго
дерева съ 7 ф. дождевой воды, процѣживаютъ и выпариваютъ жид
кость до сиропообразной консистенціи; послѣ этого прибавляютъ
къ ней раствора 9 зол. поташа въ 32 зол. дождевой воды и вы
ливаютъ въ ящики для затвердѣнія.
1215. Протрава дубовая. Варятъ въ продолженіи часа смѣсь 5 ф.
хорошей кассельской бурой краски, 7* ф. поташа и 10 ф. дождевой
воды, затѣмъ процѣживаютъ полученный темный красильный отваръ
черезъ полотно и увариваютъ прозрачную темно-окрашенную жид
кость до тѣхъ поръ, пока она не приметъ сиропообразной конси
стенціи. Послѣ этого выливаютъ ее въ совершенно плоскіе ящики
изъ листоваго желѣза, даютъ затвердѣть и измельчаютъ при по
мощи толчеи или мельницы въ крупный порошокъ, который послѣ
кипяченія съ водою (1 ч. твердой протравы и 20 ч. воды) въ те
ченіе нѣсколькихъ минутъ дастъ великолѣпную дубовую протраву,
1216. Протрава дубовая свѣтлая Три фунта катеху развариваютъ
съ 7 фунтами дождевой воды до совершеннаго растворенія, про
цѣживаютъ кипящую жидкость черезъ полотно и снова увариваютъ
профильтрованный красильный отваръ до сиропообразной конси
стенціи. Затѣмъ прибавляютъ къ нему раствора‘А ф. двухромово
каліевой соли въ 2 ф. воды и выпариваютъ вторично до сиропо
образной консистенціи. Для окончательнаго высушиванія поступаютъ,
какъ сказано выше.
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1217. Протрава краснаго дерева. Кипятятъ 3 ф. экстракта крас
наго сандала съ 25 золотп. поташа и 3 ф. воды, прибавляютъ къ
полученному раствору 14 зол. эозина и выпариваютъ жидкость до
сиропообразной консистенціи.
1218. Протрава орѣховая. Варятъ 3 ф. хорошей, какъ можно
болѣе темной кассельской бурой краски съ 11 лотами поташа и 7 фун
тами дождевой воды, процѣживаютъ послѣ надлежащаго извлече
нія черезъ полотно и прибавляютъ во время выпариванія 27а ф.
кампешеваго дерева, продолжая сгущеніе для достиженія сиропообраз
ной консистенціи. Въ заключеніе выливаютъ массу въ плоскіе жес
тяные сосуды для окончательнаго затвердѣнія и высушиванія.
1219. Протрава палисандровая. Приготовляется, какъ и протрава
для краснаго дерева, съ тѣмъ только различіемъ, что вмѣсто эозина
берутъ 1572 зол. фуксина и 2 зол. анилиновой сини.
1220. Протрава розоваго дерева. 4 фунта хорошаго экстракта
краснаго сандала растворяютъ при кипяченіи въ водѣ, а съ, дру
гой стороны приготовляютъ отваръ изъ 1 ф. кассельской бурой
краски, Ѵіо ф. поташа и 3 ф. воды, процѣживаютъ и смѣшиваютъ
обѣ жидкости вмѣстѣ, послѣ чего высушиваютъ по вышеуказан
нымъ способомъ.
1221. Протрава эбеноваго или чернаго дерева. Кипятятъ 5 фун
товъ кампешеваго экстракта въ 11 ф. дождевой воды, весьма, старательпо процѣживаютъ кипящій отваръ, выпариваютъ и, по дос
тиженіи довольно густой консистенціи, прибавляютъ 28 зол. азотно
желѣзной соли, старательно размѣшиваютъ и доводятъ массу до
состоянія сиропа.
1222 Протрава зеленая для латуни. Приготовляется изъ 1 лота
амміака, 2 лота нашатыря, 1 лот. краснаго виннаго камня, 1 лота
щавелевокаліевой соли и кружки холоднаго виннаго уксуса; передъ
употребленіемъ отстаиваютъ смѣсь 48 часовъ.
1223. Пудра. Пудра представляетъ собою тончайшій рисовый
или пшеничный крахмалъ, смѣшанный иногда съ порошкомъ фіал
коваго корня и надушенный различными эфирными маслами. Такимъ
образомъ фіялковая пудра составляется изъ 12 фунтовъ пшенич
наго крахмала, 2 ф. порошка фіялковаго корня, 3 зол. апельсин
наго масла и по 17* зол. бергамотнаго и гвоздичнаго масла; розовая
ггудра приготовляется смѣшеніемъ 14 фунт. мельчайшаго рисоваго
крахмала съ 6 зол. розоваго, 6 зол. сандальпаго масла и І7г зол.

343

кармина; рисовая nijdpa (poudre de ris) составляется изъ 5 фунт.
мельчайшаго рисоваго крахмала съ 15 каплями розоваго масла.
1224. Пудра рисовая. Для ея приготовленія необходимо чрезвы
чайно тонкое измельченіе и послѣдущее просѣиваніе черезъ шелковые
мѣшки, а также старательный выборъ самыхъ бѣлыхъ матеріаловъ.
Рецептъ пудры слѣдующій: венеціанскаго талька 350 ч., пшенич
наго крахмала 720 ч. (пшеничный крахмалъ бѣлѣе рисоваго и по
этому пригоднѣе для этой цѣли) и ультрамарина 6 ч. Смѣшан
ные такимъ образомъ и просѣянные порошки ароматизируются по
желанію какимъ угодно ароматомъ и упаковываются для продажи.
1225. Пурпуръ кассіевъ. Подъ именемъ кассіева или золотаго
пурпура разумѣется превосходная краска для стекла и фарфора,
получаемая осажденіемъ окиси олова, магнезіи, глинозема и т. п.
вмѣстѣ съ растворомъ соли золота. До сихъ поръ не рѣшено, отъ
чего зависитъ появленіе пурпурнаго окрашиванія: отъ присутствія
ли металлическаго золота, которое, полагаютъ, въ мельчайше раз
дробленномъ состояніи имѣетъ красный цвѣтъ, или же отъ обра
зованія кислороднаго соединенія золота. Приготовленіе кассіева
пурпура производится по старому способу слѣдующимъ образомъ.
Растворивъ въ царской водкѣ червонное золото, отдѣляютъ полу
чившійся при этомъ осадокъ хлористаго серебра, выдѣлившійся изъ
сплава, промываютъ его и промывныя воды приливаютъ къ раствору.
Затѣмъ отпариваютъ его осторожно до тѣхъ поръ, пока на по
верхности жидкости не появится кристаллическая корка и подъ
нею будетъ виднѣться лишь небольшое количество жидкости. Тогда
отпаривавшійся препаратъ снимаютъ съ огня,— онъ тотчасъ-же;
охладѣвшись, весь затвердѣетъ,- -растворяютъ въ десятикратномъ
(по вѣсу) количествѣ воды и процѣживаютъ растворъ, причемъ
немножко золота возстановляется. Прежде, чѣмъ растворять золо
тую соль, надо отлить небольшое количество точно взвѣшенной для
растворенія воды и употребить его для промыванія фильтра; про
мывныя воды, конечно, приливаются къ раствору. Затѣмъ берутъ
оловянную соль, сушатъ ее между пропускною бумагою, если она
влажна и, растворивъ въ четверномъ по вѣсу количествѣ воды,
тотчасъ-же употребляютъ въ дѣло, такъ какъ растворъ впослѣдствіи
мутнѣетъ и изъ него осаждается осадокъ основной соли. Наконецъ
растворяютъ 1 часть гуммиарабика въ 3 частяхъ горячей ди
стиллированной воды и растворъ фильтруютъ черезъ сѣрую про_
пуекную бумагу. Когда всѣ три раствора готовы, отвѣшиваютъ
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три унціи (21 золотникъ) дистиллированной воды, прибавляютъ 2S
грановъ (39 долей) раствора гуммиарабика и, тщательно размѣ
шавъ, приливаютъ 14 *грановъ (19 1А долей) раствора оловянной
соли. Посуду, въ которой былъ взвѣшиваемъ послѣдній растворъ,
споласкиваютъ небольшимъ количествомъ воды, которую прибав
ляютъ къ смѣси и наконецъ приливаютъ туда же 23 грана (32
доли) золотаго раствора; посуду, въ которой его взвѣшивали, тоже
надо сполоснуть. Цвѣтъ полученнаго по списанному способу пур
пура— огненный краснобурый; въ огнѣ онъ измѣняется въ превос
ходный пурпурнокрасный. Отъ дѣйствія освобождающихся при
полученіи пурпура кислотъ, цвѣтъ его нѣсколько измѣняется; во
избѣжаніе этого прибавляютъ къ вышеупомянутой смѣси раство
ровъ оловянной соли и гумми 10 гранъ (14 долей) двууглекислаго
кали. Для скорѣйшаго осажденія пурпура, которому препятствуетъ
гумми, разбавляютъ жидкость спиртомъ до образованія мути; для
этого потребно двойное, въ случаѣ же присутствія углекислой
соли — тройное по вѣсу количество 75° спирта. Въ продолженіе
часа выдѣлится въ видѣ бурокрасныхъ хлопьевъ весь пурпуръ изъ
жидк-ости, ставшей свѣтлою. Сливъ послѣднюю, приливаютъ къ
осадку нѣкоторое количество спирта, сливаютъ его на фильтръ,
высушиваютъ осадокъ между пропускною бумагою, настираютъ въ
ступкѣ съ слабымъ 50°-мъ спиртомъ до образованія полужидкаго
тѣста, нагрѣваютъ въ теченіе трехъ минутъ до кипѣнія и сли
ваютъ въ стекляный цилиндръ. Лишь только въ послѣднемъ
осадокъ упалъ на дно, сливаютъ спиртъ, прибавляютъ вдвое больше
воды и эту манипуляцію повторяютъ еще разъ для возможно пол
наго отдѣленія гумми. Если въ послѣдней водѣ пурпуръ осаж
дается слишкомъ медленно, то сливъ часть ея, приливаютъ крѣп
каго спирта и послѣднюю часть сливаемой жидкости пропускаютъ
черезъ фильтръ. Въ этомъ случаѣ получаемой осадокъ выжимаютъ
между пропускною бумагою, собираютъ при помощи шпателя и
сушатъ въ фарфоровой чашечкѣ. При употребленіи полученнаго
такимъ образомъ пурпура для красокъ, растираютъ его на ку
рантѣ съ водою до полученія свѣтлой, густоокрашенной жидкости,
прибавляютъ 2— 6 ч. флюса, снова растираютъ, сушатъ въ фарфо
ровой чашечкѣ и затѣмъ, истеревъ съ скипидаромъ, употребляютъ,
какъ всякую другую краску. Для стекла употребляется флюсъ, со
ставленный изъ 8 ч. бѣлаго, промытаго и прокаленнаго кварцеваго пес
ку, 4 ч. плавленной буры, 1 ч. селитры и 1 ч. бѣлаго мѣлу. Для фарфора
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употребляется свинцовое стекло, полученное сплавленіемъ 2 ч. сурика,
1 ч. кварцеваго песку и 1 ч. прокаленной буры. Для полученія
свѣтлопурпурныхъ оттѣнковъ примѣшиваютъ къ краскѣ немного
углекислой окиси серебра.
1226. Пурпуръ Кассіевъ. Новѣйшіе способы полученія кассісва
пурпура. Опыты, произведенные Мюллеромъ, привели къ порази
тельнымъ результатамъ, которые представляютъ значительное прак
тическое значеніе и прокладываютъ новые пути для связаннаго съ
затрудненіями и ненадежнаго способа полученія пурпура въ боль
шихъ размѣрахъ. Прежде всего Мюллеръ получилъ золотой пур
пуръ съ магнезіей. При нагрѣваніи почти до кипѣнія разболтанной
въ водѣ магнезіи съ растворомъ хлорнаго золота, все золото осаж
дается въ формѣ окиси. Осадокъ окиси золота или соединенія по
слѣдней съ магнезіей отлагается равномѣрно на излишнюю, не
вступившую въ реакцію магнезію, окрашивая послѣднюю въ слабо
желтоватый цвѣтъ. При нагрѣваніи до краснаго каленія въ пла
тиновомъ тиглѣ промытаго и высушеннаго, слабоокрашеннаго въ
желтый цвѣтъ, рыхлаго порошка, водная магнезія теряетъ свою
воду, а золото—кислородъ. Такъ какъ, однако, при соотвѣтствую
щемъ избыткѣ магнезіи золото остается въ состояніи тончайшаго
раздѣленія, т. е. зернышки магнезіи обволакиваются безконечно
тонкимъ слоемъ золота, то масса окрашивается въ красный цвѣтъ.
Ерасненіе по всей массѣ происходитъ чрезвычайно быстро и даже
самыя незначительныя количества золота обладаютъ весьма силь
ною окрашивающею способностью. При правильно выбранныхъ
отношеніяхъ магнезіальный золотой пурпуръ получается такого
яркаго цвѣта, какого никогда не показываютъ приготовленные по
старымъ способамъ оловянные пурпуры. Даже подъ микроскопомъ
нельзя открыть какой бы то нибыло неоднородности въ окраши
ваніи, хотя и можно было бы ожидать присутствія неокрашенныхъ
или отчасти неокрашенныхъ магнезіальныхъ частицъ между вполнѣ
окрашенными. Для опредѣленія измѣненія въ окрашиваніи магне
зіальныхъ золотыхъ пурпуровъ, Мюллеръ приготовилъ ихъ съ раз
личнымъ содержаніемъ золота, причемъ получились слѣдующіе ре
зультаты: пурпуръ съ ЗЗѵз % золота бурокраснаго цвѣта, съ 25%
— темнокармииовокрасный, съ 20% — густого карминовокраснаго
цвѣта, съ 10%—свѣтлокарминовокрасный, съ 5%—густого розо
ваго цвѣта, съ 3%—розовый, съ 1 %— свѣтлорозоваго, съ 0,2% —
нѣжнорозовый и съ 0,1% имѣетъ еще явственный красноватый от22
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тѣнокъ. Н а основ аніи изслѣдованій почти 100 препаратовъ съ
измѣняющимся содержаніемъ золота, Мюллеръ убѣдился, что окра
шиваніе уменьшается вполнѣ равномѣрно вмѣстѣ съ пониженіемъ
содержанія въ золотѣ. Безусловно необходимо удалить тщательною
промывкою весь хлоръ изъ содержащей золото магнезіи, потому
что иначе получается болѣе свѣтлый пурпуръ (вѣроятно, вслѣд
ствіе возгонки части золота въ видѣ хлористаго соединенія). При
приготовленіи магнезіальныхъ золотыхъ пурпуровъ, весьма пригод
ныхъ для эмалевыхъ красокъ, слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы
температура не поднималась очень высоко и сама операція не
продолжалась бы слишкомъ долго. При опытахъ полученія тѣмъ
же способомъ известковаго пурпура оказалось, что содержащій 10%
золота известковый пурпуръ одинаковъ по интенсивности только
съ 1% магнезіальнымъ. Съ баритомъ получаются неудовлетвори
тельные результаты, такъ какъ онъ весьма трудно распредѣляется
въ водѣ и большею частью снова осаждается при охлажденіи въ
крупныхъ кристаллахъ. Мюллеръ пытался, кромѣ того, получить
золотой пурпуръ посредствомъ нерастворимыхъ солей и выбралъ
для этой цѣли осажденную сѣрнобаритовую соль, которую онъ разбал
тывалъ въ водѣ, прибавлялъ къ послѣдней хлорнаго золота и осаж
далъ золото при сильномъ размѣшиваніи, послѣ чего отфильтро
ванный и промытый осадокъ высушивалъ и прокаливалъ. При
употребленіи для осажденія золота желѣзнаго купороса, сѣрнистаго
водорода или щавелевой кислоты получались мало удовлетворитель
ные результаты. Напротивъ того, осажденіе золота изъ слабо щелочнаго раствора винограднымъ сахаромъ въ состояніи тончайшаго
раздѣленія дало отличные результаты; при этомъ получались вино
красные сѣрнобаритовые пурпуры, а также еще болѣе окрашенныя
фосфорноизвестковыя соединенія. Точно такимъ же образомъ можно
приготовить углеизвестковый золотой пурпуръ. Окиси цинка и свинца
также окрашиваются въ красный цвѣтъ по описанному способу.
Съ кремнекислотою получались менѣе благопріятные результаты.
Глиноземъ оказался еще выгоднѣе магнезіи. Глиноземный золотой
пурпуръ съ 0,1% золота окрашенъ одинаково интенсивно съ маг
незіальнымъ, содержащимъ 0,5°/0 золота. Такъ какъ опыты пока
зали, что осажденный изъ каліевыхъ квасцовъ глиноземъ не осаж
даетъ вполнѣ золота въ видѣ окиси аналогично магнезіи, а слѣ
довательно, нельзя получить пурпуровъ опредѣленнаго состава, то
Мюллеръ снова производилъ операцію съ винограднымъ сахаромъ
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въ щелочномъ растворѣ. Выдѣляющійся при этомъ сначала бѣлый
осадокъ постепенно окрашивается при близкой къ точкѣ кипѣнія
температурѣ въ великолѣпный шарлахово-красный цвѣтъ съ фіо
летовымъ оттѣнкомъ. При соблюденіи при приготовленіи глинозем
наго пурпура постоянно тѣхъ же самыхъ условій получаются всегда
одинаково окрашенные продукты. Продолжительность нагрѣванія
оказываетъ вліяніе на свойство пурпура, такъ какъ при слишкомъ
продолжительномъ нагрѣваніи краска быстро теряетъ красоту и
интенсивность; кромѣ того, какъ и при полученіи другихъ нурпуровъ, на качество препарата вліяетъ также и степень разжиженія.
При употребленіи избытка воды никогда не осаждается столь кра
сивой и яркой краски, какъ при разведеніи только до такой сте
пени, насколько это допускаетъ студенистый глиноземъ для полу
ченія хорошо перемѣшивающейся жидкости. Глиноземные золотые
пурпуры съ содержаніемъ 0,03% золота окрашены еще явственно
въ красный цвѣтъ, а при содержаніи 10% цвѣтъ столь же густъ,
какъ и при 20% магнезіальномъ пурпурѣ, но только съ немного
отличнымъ оттѣнкомъ. Цвѣтъ глиноземнаго пурпура совершенно не
измѣняется даже при продолжительномъ нагрѣваніи до высокихъ
температуръ, между тѣмъ какъ всѣ остальные, полученные Мюл
леромъ, пурпуры вполнѣ теряютъ свой красный цвѣтъ при этихъ
условіяхъ. Поэтому глиноземный пурпуръ особенно пригоденъ для
эмалевыхъ красокъ. Полученіе золотого пурпура съ окисью олова,
по старому способу, связано, какъ извѣстно, съ различными за
трудненіями, такъ что только немногіе заводчики приготовляютъ
дѣйствительно хорошія эмалевыя краски. Мюллеръ получилъ весьма
благопріятные результаты, осаждая золото винограднымъ сахаромъ
при приготовленіи этого рода пурпура. Онъ поступалъ такимъ обра
зомъ, что прежде всего приготовилъ окись олова осажденіемъ ра
створа хлорнаго олова извѣстнаго содержанія незначительнымъ
избыткомъ угле каліевой соли, затѣмъ прибавлялъ соотвѣтствующее
количество хлорнаго золота и винограднаго сахара и затѣмъ на
грѣвалъ при постоянномъ размѣшиваніи. Степень разжиженія жид
кости и продолжительность нагрѣванія оказываютъ при этомъ осо
бенное вліяніе. При слишкомъ сильномъ нагрѣваніи получаются
тусклые препараты, а чрезмѣрное разжиженіе также дѣйствуетъ
невыгодпо. Лучше всего регулировать прибавленіе воды такимъ
образомъ, чтобы въ результатѣ получалась быстро и равномѣрно
смѣшивающаяся жидкость. Самые блестящіе пурпуры получаются
22*
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при приготовленіи 10 гр. краски изъ ЗОО кубич. сант. жидкости.
Для полученія 10 граммовъ 10% пурпура растворяютъ въ 200 ку
бическихъ сантим. воды эквивалентное 9 граммамъ окиси олова (SnOa)
количество хлорнаго олова (SnCI4), смѣшиваютъ растворъ съ угле
каліевою солью до щелочной реакціи, прибавляютъ затѣмъ 1 граммъ
золота въ видѣ хлорида, а также винограднаго сахара, разжижаютъ
до 300 кубическихъ сантим. и нагрѣваютъ до появленія самаго
блестящаго оттѣнка. Если послѣ прибавленія поташа смѣсь очень
студениста, то нагрѣваютъ короткое время для уплотненія оловян
ной кислоты и затѣмъ но охлажденіи прибавляютъ хлорнаго зо
лота и винограднаго сахара. Такой способъ полученія кассіева
пурпура представляетъ весьма существенныя преимущества сравни
тельно съ прежнимъ. Однако оловянные золотые пурпуры, по ка
кому бы способу они не были приготовлены, уступаютъ въ красотѣ
цвѣта глиноземнымъ и магнезіальнымъ.
1227. Пятна. Мыла для вывода пятенъ. Мыла, примѣняемыя
для вывода жирныхъ и другихъ пятенъ изъ платья, содержатъ по
стоянноизвѣстное количество бычаьей желчи, обладающей свойствомъ
растворять весьма различныя вещества. Для полученія такихъ мылъ
въ большомъ количествѣ необходимо имѣть въ запасѣ достаточно
бычачьей желчи. Такъ какъ послѣднее вещество чрезвычайно легко
разлагается, распространяя пронзительный гнилостный запахъ, то
необходимо было найти средство для консервированія его, что до
стигается лучше всего смѣшеніемъ съ уксуснымъ эфиромъ. Въ бочку,
назначенную для принятія желчи, вливаютъ около 7 литровъ (не
много болѣе '/г ведра) уксуснаго эфира и прибавляютъ мало по
малу 100 литровъ (8 ведеръ) бычачьей желчи, которая сохраняется
въ такомъ состояніи цѣлые мѣсяцы безъ всякаго загниванія. Мыла
для вывода пятенъ приготовляются весьма различно: самый простой
способъ состоитъ въ томъ, что къ 100 фунтамъ хорошаго сальнаго
или смоляного мыла прибавляютъ 50 фунтовъ обработанной выше
упомянутымъ образомъ желчи, хорошо перемѣшиваютъ до совер
шеннаго соединенія и формуютъ готовое мыло. Мыльные шарики
для вывода пятенъ приготовляютъ по способу, указанному въ § 835.
Другія мыла для вывода пятенъ приготовляются изъ бѣлаго мыла,
поташа и можжевеловаго масла (16 ч. мыла, 4 ч. поташа, 3 ч.
можжевеловаго масла или 48 ч. мыла, 3 ч. цинковаго купороса,
1 ч. ламповой сажи и I 1/* ч. ѣдкаго амміака).
1228. Пятна. Мыло для вывода пятенъ. 20 ф. хорошаго бѣлаго
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ядроваго мыла мелко настрогать въ котелъ съ 8 ф. воды, прибавить
6 кусковъ бычачьей желчи и оставить такъ стоять на ночь. На
слѣдующее утро мыло распускается посредствомъ медленнаго нагрѣванія, безъ помѣшиванія, затѣмъ къ нему прибавляется 59 зол.
скипидара и 35 зол. бензина и все хорошо смѣшивается; окраши
ваютъ затѣмъ, если желаютъ, растворомъ ультрамарина въ наша
тырномъ спирту. Мыло переливаютъ въ форму, хорошо закрытую
и оставляютъ въ покоѣ до слѣдующаго дня. Другой способъ, ис
полненіе котораго затруднительнѣе, слѣдующій: 25 ф. кокосоваго
масла, 2 ф. сала, 5 ф. талька, 14 ф. щелока въ 38° Б ., 5‘/г ф.
бычачьей желчи, 29 зол. скипидара, 19 зол- бензина, 12 зол. зеле
ной краски и 5 зол. ультрамарина. Талькъ и краска распускаются
въ растопленномъ маслѣ; послѣ охлажденія до 22° Р. приливаютъ
щелокъ и когда все хорошо соединилось, прибавляютъ, медленно
помѣшивая, бычачью желчь. Если обмыливаніе при этомъ все
таки не происходитъ, то котелъ закрываютъ не надолго, если-же
и послѣ нѣкотораго стоянія мыло не соединяется, то его снова надо
мѣшать на умѣренномъ огнѣ. Когда все хорошо перемѣшается^
прибавляютъ скипидара и бензина, кладутъ мыло въ форму и,
хорошо закрывъ, тоже оставляютъ стоять.
1229. Пятенъ удаленіе съ бумаги. Удаленіе различнаго рода
пятенъ съ бумаги, особенно съ гравюръ и печатныхъ оттисковъ,
представляетъ во многихъ случаяхъ большія затрудненія. Вотъ нѣ
которыя изъ средствъ, примѣнимыхъ для вывода пятенъ въ наиболѣе
частыхъ случаяхъ: 1) Застарѣлыя жирныя пятна удаляются посред
ствомъ болѣе или менѣе слабаго раствора ѣдкаго кали; для оттис
ковъ очистку лучше вести съ задней стороны оттиска. Послѣ об
работки ѣдкимъ кали необходимо слегка смочить очищенное мѣсто
подкисленной водой (на одну часть соляной кислоты 25 ч. воды).
Пятна свѣжія можно вывести углекислымъ кали (1 ч. углекислаго
кали на 30 ч. воды), эѳиромъ или бензиномъ; иногда полезно весь
оттискъ облить этой жидкостью. 2) Восковыя пятна сначала раз
мягчаютъ бензиномъ или скипидаромъ, покрываютъ пропускной бу
магой и накладываютъ сверху нагрѣтую желѣзную пластинку или
ложку съ положеннымъ на нее^горячимъ углемъ; воскъ всасывается
при этомъ пропускной' бумагой и мало по малу иятно совершенно
исчезаетъ. Стеариновыя пятна удаляются горячей водой или спир
томъ. 3) Пятна чернильныя, а также отъ желѣзной ржавчины, можно
вывести посредствомъ горячаго раствора кислаго щавелевокислаго
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кали или щавелевой кислоты. Въ томъ и другомъ случаѣ необхо
дима продолжительная промывка въ чистой водѣ. 4) Иятпа отъ
хлористаго серебра или хлористаго золота удаляются слабымъ раст
воромъ сулемы или синеродистаго калія. 5) Пятна отъ китайской
туши сначала намачиваются масломъ, которое, спустя 10— 12 часовъ,
удаляется обмыливаніемъ при обработкѣ амміакомъ или растворомъ
ѣдкаго кали или натра; размягченныя такимъ образомъ пятна очи
щаются, снимая осторожно угольныя частицы туши посредствомъ
пропускной бумаги. 6) Кровяныя пятна обезцвѣчиваются хлорной
известью, которую накладываютъ на пятна въ видѣ густаго тѣста
минутъ на 20; остающійся слабо-желтый слѣдъ уничтожаютъ под
кисленной водой. 7) Клейстерныя пятна снимаются влажной губкой,
для сухихъ надо употреблять горячую воду. 8) Плѣсень отъ сырости
можно стереть съ бумаги хлѣбнымъ мякишемъ; большія плѣсневыя
пятна, усѣянныя черными точками, можно удалить виннокаменной
кислотой; если бумага сильно ослабла отъ плѣсени, то очистку
надо вести осторожно, предварительно подклеивъ ее для крѣпости,
съ задней стороны. 9) Желтыя пятна отъ сырости, съ темными
краями, удаляются погруженіемъ бумаги въ воду на часъ и болѣе;
къ водѣ прибавляется немного хлорной извести. Если такія пятна
находятся на листахъ въ книгѣ, то каждый испорченный листъ
прокладываютъ съ обѣихъ сторонъ влажнымъ полотномъ, а сверху
листовымъ оловомъ -и книгу закрываютъ; полотно перемѣняютъ нѣ
сколько разъ, пока пятна не уничтожатся и затѣмъ листы вы
сушиваютъ между двумя прокладками пропускной бумаги. 10) Для
бѣленія пожелтѣвшаго или потемнѣвшаго оттиска погружаютъ его
въ ванну съ р'астворомъ хлорной извести или хлорноватиетона_
тровой соли (1 ч. на 20— 25 ч. воды); затѣмъ промываютъ въ чи
стой водѣ, обработываютъ антихлоромъ и вновь промываютъ въ водѣ
и сушатъ между листами пропускной бумаги или прямо на воздухѣ.
При обработкѣ слабой бумаги, непроклеенной, необходимо подъ нее
подкладывать съ задней стороны тонкое полотно, чтобы бумага
при манипуляціяхъ не разорвалась.
1230. Пятенъ дегтярныхъ выведеніе изъ ■
шерстяныхъ тканей.
Свѣжее (1—2 дневное) дегтярное пятно помазать обильно прован
скимъ или деревяннымъ масломъ. Если дегтя много, то хорошо
потереть пятно, чтобы масло вобралось въ него. Потомъ пятно об
мываютъ посредствомъ губки сперва теплою водою съ мыломъ, а
потомъ одною чистою водою. Застарѣлыя пятна надобно сначала
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смочить скипидаромъ и черезъ часъ обработать, какъ описано выше.
Если пятно сразу не выходитъ, то повторить сказанную очистку^
когда ткань совсѣмъ высохнетъ.
1231. Пятна жирныя. Средство для удаленія жирныхъ пятенъ
съ печати , шелковыхъ матерій и т. п. Для этого употребляется
каменноугольный бензинъ слѣдующимъ образомъ: наливаютъ на
пятно нѣсколько капель бензина (остерегаться только огня) и по
сыпаютъ порошкомъ бѣлой жирной глины (болюса); присыпанный
порошекъ или оставляютъ такъ, или прижимаютъ плотно. Спустя
три минуты стряхиваютъ порошокъ и обтираютъ щеткою или по
лотняной тряпкой. Подстилкой для жирнаго пятна служитъ чистая
безцвѣтная бумага, потому что типографская краска также раство
ряется въ бензинѣ.
1232. Пятна кислотныя. Выведеніе пятенъ отъ кислотъ на тем'
ныхъ тканяхъ. Пятна отъ кислотъ на темныхъ тканяхъ иногда не
удаляются амміакомъ; въ этихъ случаяхъ хорошо смачивать такія
пятна разведеннымъ растворомъ азотносеребряной соли, вслѣдствіе
чего они окрашиваются въ чисто черный цвѣтъ.
1233. Пятна кофейныя и шоколадныя какъ выводитъ. Если кофе
или шоколадъ содержитъ молоко, то пятна получаются болѣе тем
ныя, чѣмъ когда въ жидкости содержится только вода; но онѣ от
мываются такъ-же легко. Для того, чтобы уничтожить пятна, моютъ
ихъ растворомъ желтка въ тепловатой водѣ. Если послѣ этого пятна
еще замѣтны, то къ смѣси прибавляютъ немного спирта и трутъ
это мѣсто жесткой щеткой.
1234. Пятна ляписныя. Средство для вывода ляписныхъ пятенъ.
Въ 100 ч. дистиллированной воды растворяютъ 10 ч. нашатыря и
1 0
ч. сулемы (Hydrargyrum bicbloratum corrosivum) и сохраняютъ
растворъ въ стклянкѣ со стекляною пробкою. При помощи этой
жидкости можно вполнѣ удалить чер выя серебряныя (ляписныя
пятна изъ полотна, шерсти и хлопка, безъ всякаго вреда для ткани;
этимъ же растворомъ уничтожаются пятна и на рукахъ.
1235. Пятна ржавыя. Жидкость Ж окле для удаленія съ бѣлья
ржавыхъ пятенъ. Смѣшиваютъ въ стаканѣ 1 ч. щавелевой, 1 ч.
лимонной кислоты, 1 ч. соли и 8 ч. чистой воды. Нѣсколькими
каплями полученнаго такимъ образомъ раствора покрываютъ пятно
и держатъ послѣднее у наполненнаго горячею водою оловяннаго
сосуда, вслѣдствіе чего пятно тотчасъ исчезаетъ. Послѣ этого про
мываютъ обработанное такимъ образомъ мѣсто мыльною водою.
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1236. Рвотный камень. Фальсификація рвотнаго камня. Рвотный
камень часто фальсифицируется болѣе дешевою щавелевою солью.
Для открытія такой подмѣси стоитъ только растворить кусочекъ
испытуемаго продукта въ дистиллированной водѣ, подкисленной
уксусной кислотой и прилить раствора хлористаго кальція. При
сутствіе щавелевой соли обнаруживается бѣлымъ осадкомъ, между
тѣмъ, какъ при чистомъ рвотномъ камнѣ растворъ остается вполнѣ
прозрачнымъ. Въ послѣднее время въ Германіи стали продавать
подъ названіемъ рвотнаго камня двойную щавелевую соль калія и
сурьмы, совершенно несодержащую виннаго камня, а слѣдовательно
и не выполняющую той цѣли, какъ рвотный камень.
1237. Ремни. Смазочное средство для кожаныхъ машинныхъ
ремней. Братья Schukart въ ОЬегиіяеГѢ близь Франкфурта па Майнѣ
приготовляютъ отличный жиръ для смазки ремней смѣшиваніемъ
клещевиннаго (кастороваго масла) съ 1 0 % сала. Смазанные имъ
кожаные ремни дѣлаются не только мягче, но и получаютъ боль
шую тянущую силу.
1238. Ремни. Смазочное средство для машинныхъ ремней. Бе
рутъ ПА ф. каучука, разрѣзаютъ на мелкіе кусочки и расплавляютъ
его съ 253/4 ф. скипидара въ желѣзномъ, хорошо закрытомъ тиглѣ,
который нагрѣваютъ на угляхъ при 50° Ц. По расплавленіи каучука,
прибавляютъ 1 фунтъ канифоли, хорошо размѣшиваютъ, снова
расплавляютъ и примѣшиваютъ фунтъ желтаго воска. Затѣмъ нагрѣ
ваютъ въ соотвѣтствующей величины горшкѣ 33Л ф. ворвани и
VU ф. сала, до расплавленія послѣдняго, и при постоянномъ размѣ
шиваніи приливаютъ первую еще горячую смѣсь ко второй. Размѣ
шиваніе продолжаютъ до затвердѣнія всей массы. Приготовленная
композиція употребляется слѣдующимъ образомъ: старые испор
тившіеся ремни хорошо смазываются ею, посредствомъ щеточки, съ
обѣихъ сторонъ, на солнцѣ или въ тепломъ мѣстѣ; вслѣдствіе этого
ремни дѣлаются весьма прочными и не соскальзываютъ со шки
вовъ и барабановъ. Вмѣсто чистаго каучука можно также употре
бить старые дешевые каучуковые отбросы, но въ такомъ случаѣ
слѣдуетъ сперва провариіъ ихъ / 4— */з часа съ натровымъ щело
комъ и брать не І'А, но I 5/« фунта.
1239. Ремни. Мазь для смазки ремней. 45 частей льнянаго
масла, 2 0 ч. свинцоваго глета и 2 0 ч. воды увариваются вмѣстѣ,
пока масса не получитъ консистенціи пластыря; послѣ этого при-
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бавляютъ столько скипидару въ еще горячую массу, чтобы она
приняла консистенцію лака.
1240. Реактивная бумажка. Новая чувствительная реактивная
бумажка на амміакъ. Крупа приготовляетъ весьма чувствительную
на амміакъ реактивную бумажку, пропитывая неклееную бумагу
сильно разведеннымъ воднымъ растворомъ фуксина, смѣшаннымъ
съ разведенною сѣрною кислотою до полученія желтобураго окра
шиванія, и затѣмъ высушивая ее. Желтый цвѣтъ приготовленной
такимъ образомъ бумаги измѣняется въ красивый ярко-красный
отъ самыхъ незначительныхъ количествъ амміака.
1241. Ржавчина. Бумага для предохраненія желѣзныхъ и сталь
ныхъ вещей отъ ржавчины. Высушивъ пемзу на угольяхъ, толкутъ
ее въ порошокъ и растираютъ на льняпой олифѣ; потомъ приба
вивъ надлежащее количество послѣдней, покрываютъ кистью какъ
можно ровнѣе жесткую бумагу. Давъ высохнуть, покрываютъ вто
рично и снова высушиваютъ на вольномъ воздухѣ. Приготовляющіе
бумагу для продажи могутъ окрашивать ее, прибавляя къ составу
охру въ порошкѣ, а послѣ просушки пропуская для сглаживанія
между двухъ цилиндровъ. Завертывая въ такую бумагу желѣзныя
и стальныя вещи, предохраняютъ послѣднія отъ ржавчины. Если
же на вещахъ появились уже ржавыя пятна, то посредствомъ
тренія этою бумагою они уничтожаются. На стальныхъ вещахъ,
поверхность которыхъ неровна и имѣетъ впадины и углубленія,
гдѣ очистить ржавчину труднѣе, нужно употреблять круглыя щетки;
для этого щетина напитывается деревяннымъ масломъ, обмаки
вается въ мелкій наждакъ и круговымъ вращеніемъ ржавчина
удобно снимается въ довольно даже глубокихъ впадинахъ.
1242. Ржавчина. Л л я предохраненія желѣзныхъ печей и дымо
выхъ трубъ отъ ржавчины покрываютъ ихъ известковымъ моло
комъ; оно пристаетъ очень крѣпко и не даетъ образоваться ржав
чинѣ. Это средство было многократно испытано и дало очень хо
рошіе результаты.
1243. Ржавчина. Предохраненіе желѣза, стали и чугуна отъ
ржавчинъ посредствомъ вороненія ихъ электричествомъ. Если сталь
ной предметъ, начисто отполированный, подвѣсить въ видѣ анода
въ гальванопластическую ванну, въ которой содержится чистая
вода, нагрѣтая до 70— 80" Ц., то оно скоро покрывается темнобу
рымъ стоемъ магнитной окиси, прекрасно предохраняющей сталь
отъ дѣйствія атмосферы. При этомъ катодомъ можетъ служить ка-
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кой угодно проводникъ и, проще всего, самыя стѣнки желѣзнаго
резервуара, въ которомъ производится работа. Токъ должно имѣть
лишь такую силу, чтобы разлагать воду; при болѣе сильномъ то
кѣ окись осаждается хлопьями и полировка портится, при нор
мальномъ же токѣ черезъ нѣсколько минутъ уже замѣчается обра
зованіе бураго налета, который черезъ часъ или два достаточно
толстъ и проченъ; тогда его вынимаютъ и протираютъ проволоч
ной щеткой. Покрытіе чугуна и желѣза болѣе капризно; однимъ
изъ главныхъ условій является то, чтобы вода была дистиллиро
ванная. Кромѣ того оказывается нужнымъ нѣсколько разъ мѣнять
направленіе тока для того, чтобы слой могъ проникнуть на потреб
ную глубину.
1244. Ржавчина. Способъ предохраненія желѣза отъ ржавчины.
Чтобы предохранить желѣзо или сталь отъ ржавчины, Боуэръ обработываетъ эти металлы углекислотою въ калильномъ жару. При
этомъ на поверхности предмета образуется предохранительный слой
магнитной окиси желѣза, между тѣмъ, какъ угольная кислота возстановляется въ окись углерода. Такихъ результатовъ достигаютъ,
обработывая желѣзо водянымъ паромъ при калильной температурѣ.
1245. Ржавчина. Способъ предохраненія желѣза отъ ржавчины.
Для этого покрываютъ желѣзо смѣсью изъ 100 ч. сосновой смолы,
25 ч. гуттаперчи, 50 ч. параффина и 20 ч. магнезіи вмѣстѣ съ ми
неральнымъ масломъ. Для приданія предохраняющихъ отъ ржав
чины свойствъ обыкновеннымъ краскамъ на олифѣ, прибавляютъ
къ нимъ 1 0 °/о жженой магнезіи, барита или стронціана, а также
и минеральнаго масла.
1246. Ржавчина. Способъ предохраненія желѣза отъ ржавчины.
Блестящія желѣзныя вещи, какъ напр. стальные хирургическіе
инструменты, для предохраненія отъ окисленія смазываются ртут
ною мазью.
1247. Ржавчина. Способъ предохраненія отъ ржавчины же
лѣзныхъ винтовъ. Передъ завинчиваніемъ надо смазать винты хо
рошенько смѣсью сала съ графитомъ. Этотъ простой способъ пре
дохраняетъ отъ ржавчины даже тѣ винты, которые находятся подъ
постояннымъ вліяніемъ сырости (мельницы, земледѣльческія орудія
и т. п.).
1248. Ржавчина. Составъ, предохраняющій машины отъ ржав
чины, который можно унотреблять дли цилиндровъ, клапановъ и
др. частей машины, приготовляется изъ бараньяго сала— 500 част.,
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древесной смолы— 125 част. и яраго воска— 125 част. Все это нужно
растопить, хорошо смѣшать и употреблять горячимъ. Мазь эта
легко снимается послѣ нагрѣва смазанныхъ ею частей.
1249.
Ржавчина. Способъ предохраненія отъ ржавчинѣ машин
ныхъ частей. Въ сырыхъ помѣщеніяхъ машины постоянно подвер
жены ржавчинѣ и поэтому должны быть часто осматриваемы. От
личнымъ средствомъ противъ ржавчины будетъ растворъ изъ 2 Va лотъ
камфоры въ 2 0 л. расплавленнаго евинаго сала, къ которому, послѣ
снятія пѣны, прибавляютъ столько мелкаго графита, что вся масса
принимаетъ желѣзносѣрый цвѣтъ. Этою смѣсью покрываютъ машин
ныя части по удаленіи ржавчины, оставляютъ такъ на 24 часа и
затѣмъ обтираютъ мягкою тряпочкою. При такой смазкѣ полиро
ванныя части машинъ почти не ржавѣютъ. Въ сухихъ помѣщеніяхъ
эту операцію повторяютъ каждые 2 — 3 мѣсяца.
1250 Ржавчина. Способъ предохраненія предметовъ отъ ржав
чины. Смѣшиваютъ и сплавляютъ вмѣстѣ I 1/* ф. сала, 30 золотисмолы и 30 золоти, яраго воска; композиція наносится на предметы
горячею.
1251. Ржавчина. Способъ предохраненія предметовъ отъ ржав
чины. Петерсенъ, въ Копенгагенѣ, покрываетъ желѣзо сперва тон
кимъ слоемъ масляной краски, красящее вещество которой состо
итъ изъ глиноземныхъ соединеній съ большимъ содержаніемъ крем
невой кислоты, а затѣмъ смѣсью изъ тонко измельченной пробки
и вышеупомянутой краски. Подобный составъ предохраняетъ же
лѣзо отъ ржавчины и худо проводитъ теплоту.
1252. Ржавчина. Способъ д-ра Беккерта предохраненія отъ
ржавчины. Сырыя масла, получаемыя при сухой нерегонкѣ бураго
угля, торфа или другихъ битуминозныхъ веществъ, перегоняютъ
еще разъ и собираютъ дистиллатъ, переходящій при 250— 300°.
Тонкія полоски каучука обливаютъ 4-нымъ количествомъ этого мас
лянистаго дистиллята (т. н. каучуковаго масла) и оставляютъ стоять
около 8 дней, при чемъ каучукъ превращается въ однородную,
мягкую, сильно растягивающуюся въ нити массу, которую смѣши
ваютъ съ какимъ-либо труднолетучимъ углевородомъ и получаютъ
такимъ образомъ однородную, прозрачную, тянущуюся въ нити
жидкость. Если эту жидкость нанести возможно тонкимъ слоемъ
фланелевой тряпочкою на металлическую поверхность, то при мед
ленномъ высыханіи образуется каучуковая пленка, абсолютно за
щищающая металлъ отъ атмосферическихъ вліяній. Спустя годъ
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нельзя открыть даже микроскопическимъ изслѣдованіемъ ни малѣй
шихъ трещинъ въ подобной кожицѣ. Если желаютъ удалить ее, то
езазываютъ предметъ обильно каучуковымъ масломъ, даютъ ему
дѣйствовать (12—24 часа), затѣмъ стираютъ и такимъ образомъ
получаютъ чистую металлическую поверхность. Каучуковое масло
весьма пригодно также для удаленія существующей уже ржавчины.
1253. Ржавчина. Способъ предохраненія отъ ржавчины желѣз
ныхъ предметовъ. По предложеніи проф. Озеро должно помѣщать
очищенную вещь на время отъ 2 до 5 минутъ въ 300 до 350 гра
дусную атмосферу изъ 1 части концентрированной соляной кислоты
и 1 части азотной кислоты, пока не покажется пленка бронзоваго
цвѣта. Затѣмъ ее натираютъ вазелиномъ, нагрѣваютъ до тѣхъ поръ,
пока онъ не разложится и вновь натираютъ имъ. Такимъ путемъ
получается пленка темпая, а отъ прибавленія уксусной кислоты—
болѣе свѣтлая, состояіцая изъ слоя магнитной о к и с и и предохра
няющая вещь отъ дальнѣйшаго окисленія.
1254. Ржавчина. Уничтоженіе ржавчины на желѣзныхъ и
стальныхъ предметахъ. Избавиться отъ ржавчины можно разными
способами; лучшій изъ нихъ состоитъ въ чисткѣ заржавленнаго
металла тряпочкою, обмоченною въ растворъ виннаго камня. Другой
способъ, также весьма дѣйствительный, заключается въ томъ, что
истолченные въ порошокъ квасцы кладутъ въ крѣпкій уксусъ и этой
смѣсью трутъ по заржавленному мѣсту.
1255. Ржавчина. Удаленіе съ желѣза или стали ржавчины, безъ
поврежденія полировки. Смѣшавъ 1 ч. синькали съ 1 ч. казанскаго
мыла и 2 ч. мелко отмученнаго мѣла, растираютъ на тарелкѣ
столовымъ ножомъ и подмѣшиваютъ столько воды, чтобы образова
лось густое тѣсто. Ржавыя мѣста прежде смачиваются растворомъ
одной части синькали въ двухъ частяхъ воды, затѣмъ пятна трутъ
предыдущимъ составомъ: ржавчина сходитъ безъ поврежденія по
лировки.
1256. Рогъ. Приданіе эластичности роювымъ гребенкамъ. Н аз
наченный для выдѣлки гребенокъ рогъ размачивается въ смѣси
3 ч. азотной кислоты, 15 ч. бѣлаго вина, 2 ч. уксуса и 2 ч. дож
девой или проточной воды, затѣмъ высушивается и перекладывается
въ теплую воду, смѣшанную съ половиннымъ количествомъ крѣп
кой водки. Въ заключеніе рогъ окрашиваютъ и кладутъ на 10 ча
совъ въ ванну изъ уксуса и водки.
1257. Роговыхъ издѣлій поддѣлка подъ черепаху. Къ жженой
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извести приливаютъ столько воды, чтобы она распалась въ поро
шокъ; затѣмъ прибавляютъ въ 1 0 ч. свинцоваго сахару столько
50 проц, раствора ѣдкаго кали, чтобы растворился образовавшійся
вначалѣ осадокъ. Къ полученному раствору окиси свинца прибав
ляютъ столько гашеной извести, чтобы образовалась полужидкая
масса, которую наносятъ на роговыя издѣлія, распредѣляя ее
такимъ образомъ, чтобы получился рисунокъ темныхъ пятенъ на
черепахѣ. Чѣмъ дольше масса эта будетъ лежать на издѣліи, тѣмъ
темнѣе будетъ сообщенная его окраска, которую, слѣд., можно
получить въ разныхъ оттѣнкахъ.
1258. Рога серебреніе. Роговые предметы смазываютъ поперемѣнно растворами' галлусовой кислоты и азотнокислаго серебра
(ляписа), причемъ жидкости должны быть нагрѣты до 70° Р.
s4 1259. Ртути очищеніе. Обыкновенная продажная ртуть обык
новенно содержитъ болѣе или менѣе значительную примѣсь свинца,
висмута, сурьмы, олова, цинка и т. п., и поэтому передъ упот
ребленіемъ ея для многихъ цѣлей, необходимо предварительно очис
тить ее. Производится же это или перегонкой, или обработкой нѣ
которыми реактивами. В ъ п е р в о м ъ с л у ч а ѣ къ 10 фунт. ртути
прибавляютъ около 1 ф. чистыхъ желѣзныхъ опилокъ, взбалтыва
ютъ, затѣмъ наполняютъ этимъ количествомъ до половины хорошую
реторту съ длиной шейкой и, помѣстивъ ее въ коробку изъ толстой же
лѣзной проволоки или въ песчаную баню, ставятъ въ печкѣ такъ,
чтобы шейка только немного находилась въ послѣдней, соединяютъ
реторту посредствомъ бумажной трубки съ колбой, наполненной
водой —трубка должна входить въ воду— и нагрѣваютъ реторту
постепенно до тѣхъ поръ, пока не перестанутъ появляться въ
шейкѣ блестящіе шарики ртути. Охладивъ приборъ, высушиваютъ
перегнанную ртуть и процѣживаютъ ее черезъ свертокъ писчей
бумаги, въ которомъ сдѣланы иглой мельчайшіе уколы. В о в т о 
р о м ъ с л у ч а ѣ къ ртути, налитой въ плоскую фарфоровую чашку,,
приливаютъ равный объемъ концентрированной сѣрной кислоты и
почаще перемѣшивая, оставляютъ стоять недѣли двѣ. Если по про
шествіи этого времени наверху стоящій слой кислоты будетъ
совершенно прозраченъ и отъ нея не будетъ слышаться запаха
сѣрнистой кислоты (горящей сѣры), то сливъ кислоту, промываютъ
ртуть водою до полнаго откисленія. Если же будутъ замѣчены вы
шеупомянутыя явленія, то сливъ кислоту, обработываютъ ртуть
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новымъ количествомъ сѣрной кислоты, повторяя эту манипуляцію
до тѣхъ поръ, пока кислота не будетъ совершенно чиста.
1260.
Сахаръ. Извлеченіе сахара изъ патоки и сироповъ при
помощи гидрата стронція, при низкихъ температурахъ. Горячій
растворъ моносахарата стронція остается насыщеннымъ долгое
время но охлажденіи. При оставленіи его въ покоѣ или прибав
леніи небольшого количества гидрата стронція, изъ него выкри
сталлизовывается водный стронціанъ; при размѣшиваніи же, а въ
особенности одновременномъ прибавленіи незначительнаго количе
ства моносахарата стронція, послѣдній осаждается въ бородавча
тыхъ массахъ, состоящихъ изъ мелко зернистаго порошка. Раство
ряютъ ІІ2 части гидрата стронція (SrOH)2 -j- 8 HsO) въ V h частяхъ
кипящей воды, прибавляютъ, размѣшивая, 1 часть патоки (при
близительно теоретически необходимое количество сахара), даютъ
охладиться почти прозрачному раствору, размѣшиваютъ его постоянно
или по временамъ и прибавляютъ незначительное количество моно
сахарата стронція. Черезъ 12 часовъ или сутки выдѣляется моно
сахаратъ стронція, образующій съ маточнымъ щелокомъ густую
кашицу (2/з—V« теоретическаго выхода); его отдѣляютъ при помощи
общеизвѣстныхъ аппаратовъ и промываютъ водою или насыщеннымъ
растворомъ воднаго стронціана. Для полученія еще остающагося въ
растворѣ сахара и достиженія 96— 97% теоретическаго выхода,
прибавляютъ избытокъ гидрата стронція, при непрерывномъ ува
риваніи, причемъ осаждается двусахаратъ стронція. Остающійся въ
растворѣ стронціанъ получается обратно осажденіемъ углекислотою
послѣ чего маточный щелокъ уже не переработывается болѣе на
сахаръ. Изъ двусахарата стронція, пропитаннаго маточнымъ щело
комъ, раствореніемъ его въ холодной патокѣ и прибавленіемъ горячаго
насыщеннаго раствора воднаго стронціана, приготовляется растворъ
моносахарата стронція, который переработывается вышеописаннымъ
способомъ. При переработкѣ по этому способу, патока распадается
почти вполнѣ съ одной стороны на моносахаратъ стронція, а съ
другой—на несодержащій сахара маточный щелокъ. Выдѣленіе
сахара изъ сахарата стронція производится общеизвѣстнымъ спо
собомъ; иногда также выдѣляютъ часть стронціана, въ видѣ гидрата
для употребленія для новыхъ осажденій. По раствореніи сахарата
въ горячей, но не кипящей водѣ и медленномъ охлажденіи, безъ
расмѣшиванія процѣженнаго раствора, выкристаллизовывается часть
стронціана въ видѣ гидрата.
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1261. Сахаръ. Обезцвѣчиваніе кристаллическаго безводнаго вино
граднаго сахара. Растворъ крахмальнаго сахара нейтрализуется
мѣломъ, охлаждается до 45° Ц. и обезцвѣчивается прибавленіемъ
0,2% марганцевокаліевой соли. При этомъ образуется бурый оса
докъ, между тѣмъ, какъ сахарный растворъ дѣлается совершенно
прозрачнымъ. Остатки гипса и бураго осадка удаляются изъ этого
раствора фильтръ-прессами. Обработанная такимъ образомъ жид
кость выпаривается сначала въ обыкновенныхъ, а затѣмъ въ ваку
умъ-аппаратѣ до уд. вѣса въ 1,5, при 45° Д. Кристаллизація на
чинается уже въ вакуумъ-аппаратѣ и заканчивается вполнѣ тотчасъ
по выходѣ изъ послѣдняго, при обыкновенной температурѣ сахар
наго завода. Отдѣленіе кристаллическаго крахмальнаго сахара отъ
несахаристыхъ веществъ и воды производится центрофугами.
1262. Сахаръ. Очищеніе и освѣтленіе сахарныхъ соковъ. Саха
ристые соки или растворы сахара сырца тѣсно перемѣшиваются
съ марганцевыми соединеніями (закисью марганца, пиролузитомъ,
браунитомъ, гаусманитомъ или сѣрномарганцевою солью) и затѣмъ
отдѣляются отъ образующагося осадка и избытка осаждающаго
средства. Фильтратъ обработывается тонкоизмельченною известью,
сатурируется и переработываетея далѣе обыкновеннымъ образомъ.
1263. Сахаръ. Новый способъ очищенія сахарныхъ соковъ. Для
очистки свекловичнаго сока, смѣшиваютъ его, по Шотту, съ раст
воромъ каліеваго жидкаго стекла, сильно нагрѣваютъ, затѣмъ сокъ
нейтрализуютъ сѣрнистою кислотою, а подъ конецъ, для полной
нейтрализаціи, разбавленною сѣрною кислотою. На каждую часть
кали, содержащуюся въ фильтратѣ, прибавляютъ 1,82 части гипса,
увариваютъ почти до сиропа и фильтруютъ. Изъ обработанной та
кимъ образомъ мелассы долженъ, послѣ нѣкотораго стоянія, вы
кристаллизоваться весь сахаръ.
1264. Свариваніе желѣза. Для сварки желѣза составляютъ тѣс
ную порошкообразную смѣсь изъ 1 ч. по вѣсу нашатыря, 2 ч. буры
2 ч. синеродистаго кали и 4 ч. желѣзныхъ опилокъ. Въ закрытой
печи нагрѣваютъ до-красна спаиваемые куски и посыпаютъ 2— 3
раза этимъ порошкомъ, пока онъ не начнетъ плавиться. Двухъчетырехъ ударовъ достаточно, чтобъ куски желѣза сварились.
1265. Свариваніе стали съ желѣзомъ или сталью. Берутъ 1000 ч.
желѣзныхъ или стальныхъ опилокъ, 500 ч. буры, 50 ч. копайскаго
бальзама (или какого нибудь смолистаго масла, напр. терпентина).
Всѣ эти составныя участи тѣсно смѣшиваются, прокаливаются и
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затѣмъ тонко измельчаются. Свариваемыя мѣста посыпаютъ полу
ченнымъ порошкомъ и затѣмъ нагрѣваютъ до расплавленія послѣд
няго, для чего требуется вишневокрасное каленіе. Самое свари
ваніе производится обыкновеннымъ образомъ.
1266. Свариваніе стали и желѣза. Для свариванія стали съ
желѣзомъ въ нагрѣтомъ до-красна состояніи, смѣшиваютъ 6 ч.
буры, 2 ч. нашатыря, 1 ч. желтой кровяной соли и Va ч. смолы
Эта масса смѣшивается съ водою и кипятится при постоянномъ
размѣшиваній до загустѣнія, послѣ чего даютъ затвердѣть ей на
огнѣ. По охлажденіи измельчаютъ полученный продуктъ и хорошо
перемѣшиваютъ съ 1 ч. несодержащихъ ржавчины желѣзныхъ опи
локъ. При употребленіи обсыпаютъ этимъ порошкомъ нагрѣтые до
красна предметы и даютъ ему расплавиться, послѣ чего достаточно
нѣсколькихъ ударовъ молоткомъ для соединенія.
1267. Свариваніе металлическихъ поверхностей. Для свариванія
желѣза со сталью употребляется смѣсь изъ 50 ч. буры, 30 ч. же
лѣзныхъ опилокъ, 10 ч. нашатыря и 10 ч. копайскаго бальзама.
Приготовленная такимъ образомъ смѣсь вкладывается, въ тонкой
металлической сѣткѣ, бумагѣ или металлическомъ листѣ, между
раскаленными до красна свариваемыми поверхностями, которыя
обработываютъ затѣмъ молотами. Точно такимъ же образомъ про
изводится свариваніе мѣди съ листовымъ желѣзомъ.
1268. Свариваніе металловъ при краснокалилъномъ жару. Жюлліенъ въ Брюсселѣ предложилъ слѣдующую композицію для сва
риванія и соединенія металловъ: желѣзныхъ или стальныхъ опи
локъ 66 зол., буры 32 зол. и нашатыря 2 зол. При употребленіи
этой композиціи металлы нагрѣваются только до краснокалильнаго
жара.
1269. Свѣчи восковыя. Окрашиваніе восковыхъ и парафсриновыхъ
свѣчей въ черный цвѣтъ. Параффинъ или другое вещество, изъ
котораго желаютъ сдѣлать свѣчи, нагрѣваютъ до 200°— 210° Ц. и
прибавляютъ 2,5% тонко измельченныхъ орѣшковъ апакардіумъ. При
готовленныя такимъ образомъ свѣчи черны насквозь и не выдѣ
ляютъ при горѣніи никакихъ вредныхъ паровъ. Или же параффинъ или
другой матеріалъ нагрѣваютъ съ 1— 2°/о жирнаго пигрозина на
нѣсколько градусовъ выше, чѣмъ это необходимо для разжиженія
жира. Параффинъ и спермацетъ требуютъ не болѣе IV», между
тѣмъ какъ при стеаринѣ и воскѣ слѣдуетъ брать до 2'/« крася-
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щаго вещества. Окрашенныя такимъ образомъ свѣчи черногагато
ваго цвѣта и само пламя темно.
1270. Свѣчи сальныя. Измельчаютъ и смѣшиваютъ 12 ф. сала,
1 ф. селитры, 1 ф. квасцовъ. Растворяютъ смѣсь въ Ѵг массы хо
лодной воды, вливаютъ послѣднюю смѣсь въ несовершенно растоп
ленное сало, мѣшаютъ до тѣхъ норъ, пока послѣднее закипитъ и
снимаютъ пѣну. Послѣ этого смѣсь такъ долго кипятятъ, пока не
будетъ болѣе отдѣляться паровъ и выливаютъ массу въ форму, въ
которой она остается еще нѣкоторое время жидкой.
1271. Свѣчи сальныя. Способъ покрывать сальныя свѣчи твер
дой оболочкой. Растапливаютъ 2 части бѣлаго воску, 10 частей стеари'1
новой кислоты, 5 частей сала и 3 части камфоры. Въ эту смѣсь
окунаютъ сальныя свѣчи и сушатъ.
(__ ! _1272. Серебро. Выдѣленіе серебра изъ сплавовъ по способу Солъ(піена. Металлъ, содержащій серебро, растворяется въ возможно
слабой неочищенной азотной кислотѣ. Къ раствору прибавляютъ
большой избытокъ амміака и процѣживаютъ его въ высокій, хо
рошо закрывающійся цилиндръ, въ который опускается мѣдная
пластинка. Тотчасъ же начинается отложеніе металлическаго се
ребра, оканчивающееся весьма скоро. Осажденное серебро промы
ваютъ сперва амміачною, а потомъ чистою водою. Чѣмъ крѣпче
былъ амміачный растворъ серебра, тѣмъ быстрѣе совершается оса
жденіе. Мѣдная пластинка не должна быть слишкомъ тонка, по
тому что она сильно разъѣдается и отпадающія частицы могутъ
примѣшаться къ серебру. Если сплавъ содержитъ золото, то оно
остается въ первомъ азотнокисломъ растворѣ, мѣдь переходитъ въ
амміачный растворъ, а прочіе металлы, не окисленные азотною
кислотою, остаются на фильтрѣ. Мышьяковыя соли, растворившіяся
въ амміакѣ, не разлагаются мѣдью.
1273. Серебро муссивное. Для покрытія предметовъ серебря
нымъ слоемъ употребляется композиція изъ 3 ч. олова, 3 ч. висмута и ѴІ2 ч. ртути. Сначала расплавляютъ первые два металла,
а затѣмъ прибавляется къ смѣси ихъ нагрѣтая до появленія па
ровъ ртуть и сильно размѣшивается. Такая композиція извѣстна
подъ названіемъ муссивнаго серебра.
1274. Серебреніе быстрое по способу Эбермайера. Прежде всего
растворяютъ 20 ч. металлическаго серебра въ 60 ч. азотной кис
лоты и полученный растворъ смѣшиваютъ съ растворомъ 20 ч.
ѣдкаго кали въ 50 ч. перегнанной воды. Послѣдній растворъ про23
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цѣживается черезъ бумажную фильтру и разводится перегнанною
водою до 21и. Передъ серебреніемъ отчищаютъ предварительно
предметъ растворомъ поташа въ разведенной соляной кислотѣ, за
тѣмъ вытираютъ и высушиваютъ при умѣренномъ нагрѣвапіи, послѣ
чего погружаютъ въ вышеупомянутый растворъ на нѣсколько ми
нутъ, тихо размѣшивая. Въ заключеніе вынимаютъ предметъ, вы
сушиваютъ въ опилкахъ, натираютъ испанскими бѣлилами и кус
комъ кожи.
1275. Серебреніе желѣзныхъ предметовъ. Желѣзные предметы
нагрѣваютъ сначала въ слабой соляной кислотѣ, затѣмъ погру
жаютъ въ ванну нзъ азотнортутной соли и соединяютъ съ цинко
вымъ электродомъ бунзеновскаго элемента, между тѣмъ, какъ дру
гимъ полюсомъ служатъ газовый уголь или платина, погруженные
въ жидкость. Металлъ быстро покрывается тонкимъ слоемъ ртути,
вынимается, пропитывается и серебрится въ серебряпомъ растворѣ,
послѣ чего испаряютъ ртуть нагрѣваніемъ до 300“ Ц. Для удешев
ленія серебренія можно также сначала наводить слой олова и для
этого въ растворѣ 1 ч. виннаго камня въ 8 ч. кипящей воды по
мѣщаютъ оловянныя пластинки па цинковомъ полюсѣ, между тѣмъ,
какъ желѣзные предметы соединяютъ съ углемъ. Полученная такимъ
образомъ оловяппая паводка химически чиста и легко серебрится.
1276. Серебреніе латунныхъ предметовъ. Для этого служитъ
порошокъ изъ 1 ч. ляписа (азотносеребряпой соли), 1 ч. кремортартара, 2 ч. нашатыря и 20 ч. мѣла, которымъ натираютъ отчи
щенный предметъ.
/ Л 277. Серебреніе металловъ кипяченіемъ. При погруженіи по/еребряемыхъ предметовъ въ жидкость, состоящую изъ 6 ч. вин(лаго камня, 6 ч. поваренной соли и 1 ч. хлористаго серебра, по
лучается послѣ 15—20 мипутнаго увариванія красивая, прочная
наводка, показывающая только весьма мало блеска. Для полученія
послѣдняго нагрѣваютъ вынутые изъ жидкости предметы въ ра
створѣ изъ 3 ч. сѣрноватистонатровой соли въ 32 ч. воды и 1 ч.
свинцоваго сахара въ 16 ч. воды. Изъ жидкости выдѣляется чер
ный сѣрнистый свинецъ и послѣ 10— 15 минутнаго нагрѣванія при
70—80° предметы принимаютъ сильный серебристый блескъ.
1278.
Серебреніе металловъ натираніемъ. Приготовляютъ смѣс
изъ 3 ч. хлористаго серебра, 3 ч. поваренной соли, 2 ч. отмучен
наго мѣла и 6 ч. поташа. Полученная масса натирается посред
ствомъ влажнаго кусочка кожи или пробки на предварительно очи-
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щенные металлическіе предметы, которые, въ заключеніе, промы
ваютъ и полируютъ. Необходимое для холоднаго серебренія хло
ристое серебро приготовляется раствореніемъ серебра въ азотной
кислотѣ и прибавленіемъ къ полученному раствору соляной кислоты
до тѣхъ поръ, пока не перестанетъ выдѣляться тяжелый бѣлый
осадокъ въ видѣ творожистыхъ хлопьевъ. Осадокъ собираютъ на
фильтрѣ и промываютъ водой до тѣхъ поръ, пока промывныя воды
не перестанутъ окрашиваться въ синій цвѣтъ отъ прибавленія ам
міака; послѣ этого высушиваютъ осадокъ и сохраняютъ въ темномъ
мѣстѣ. Мелкіе предметы, напр. пуговицы, можно серебрить весьма
легко, натирая ихь смѣсью 3 ч. хлористаго серебра, 8 ч. виннаго
камня, 8 ч. поваренной соли и необходимаго для образованія ка
шицы количества воды.
1279. Серебреніе металловъ холодное. Металлъ, предварительно
хорошо очищенный, обливается, по возможности равномѣрно, соле
ною водою и натирается смѣсью изъ 1 части хлористаго серебра,
2 ч. квасцовъ, 8 ч. поваренной соли и 8 ч. виннаго камня. Потомъ
металлъ обливается водою и вытирается мягкою шерстяною тряпкою.
1280. Серебреніе металловъ холодное. Для такого серебренія
можно употреблять слѣдующія жидкости: 1) азотносеребряной
соли 5'А ч., сѣрноватистонатровой соли 10 ч., нашатыря 6 ч., от
мученнаго мѣла 10 ч. и воды 100 ч. 2) Спеціально для латуни:
20 ч. азотносеребряной соли, 120 ч. синеродистаго калія, 30 ч.
отмученнаго мѣла и 1000 ч. воды. 3) 2 ч. азетносеребр'яной соли,
1 ч. нашатыря, 4 ч. сѣрноватистопатровой соли, 4 ч. отмученнаго
мѣла и 30 ч. воды. Эта жидкость примѣнима для серебренія мѣди,
латуни, бронзы и нейзильбера. 4) Жидкость Бётхера для серебре
нія латуни, мѣди, желѣза и стали состоитъ изъ раствора 1 ч. на
шатыря и 2 ч. сѣрноватистосеребряной соли въ 20 — 30 ч. воды.
Сѣрноватистосеребряную соль приготовляютъ такимъ образомъ, что
растворяютъ въ водѣ азотносеребряную соль, приливаютъ къ ра
створу амміака до растворенія образующагося осадка, прибавляютъ
концентрированнаго раствора сѣрноватистонатровой соли и въ за
ключеніе алкоголя. Осѣвшую сѣрноватистосеребряную соль хорошо
промываютъ и высушиваютъ. Жидкость для серебренія необходимо
приготовлять каждый разъ свѣжую, вслѣдствіе быстраго разложе
нія сѣрноватистосеребряной соли. При серебреніи оловянносеребря
ною амальгамою растираютъ въ чашкѣ до полнаго соедипенія 2 ч.
ртути, 1 ч. химически осажденнаго серебрянаго порошка и 1 ч.
23*
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оловянной фольги, прибавляютъ 6 ч. костяной золы и наносятъ
смѣсь на латунь или мѣдь посредствомъ влажной тряпочки.
1281. Серебреніе мѣдныхъ и латунныхъ предметовъ. Берутъ
3 ч. хлористаго серебра, 20 ч. мельчайшаго порошка виннаго камня
и 15 ч. мельчайшаго порошка поваренной соли; помощью мягкой
полотняной тряпки натираютъ этою смѣсью предметы, которые же
лаютъ посеребрить, споласкиваютъ водою и вытираютъ мѣломъ до
суха, послѣ чего предметы дѣлаются блестящими. Еще лучше раз
мѣшать вышеупомянутую смѣсь съ водою въ жидкую кашицу и на
мазать ее кисточкою на предметъ; когда предметъ высохнетъ, изли
шекъ смѣси стираютъ тряпкою и сохраняютъ для новаго употреб
ленія. По окончаніи операціи, предметы вытираются мѣломъ.
1282. Серебреніе издѣлій изъ нейзильбера. Для прочнаго сереб
ренія издѣлій, приготовляемыхъ изъ сплавокъ никкеля, мѣди и
цинка (такъ называемый нейзильберъ, мельхіоръ, пакфонгъ), Круппъ
покрываетъ и$ъ сначала гальванопластическимъ слоемъ никкеля,
затѣмъ осаждаетъ мѣдный слой и наконецъ слой серебра.
1283. Серебреніе стекла возстановляющимъ дѣйствіемъ глице
рина на соли серебра. Проф. Пальміери предложилъ новый способъ
серебренія стекла, основанный на возстановляющемъ дѣйствіи гли
церина на соли серебра. Весьма многія органическія вещества,
какъ напр. альдегидъ, сахаръ и т. и. имѣютъ свойство возстанов
лять соли серебра, осѣдающаго при этомъ тонкимъ слоемъ на стеклѣ
(§ 350— 351). Пальміери пришло на мысль употребить для этого
глицеринъ, также востановляющій соли серебра, но представляющій
еще то преимущество, что получаемый слой чрезвычайно блестящъ.
Если въ амміачный растворъ азотносеребряной соли прилить не
много ѣдкаго кали и затѣмъ нѣсколько капель глицерина, то тот
часъ происходитъ возстановленіе; умѣренное нагрѣваніе весьма бла
гопріятствуетъ образованію сильно блестящаго слоя. При прибав
леніи эфира или алкоголя къ смѣси азотносеребряной соли, ѣдкаго
кали и глицерина возстановленіе ускоряется. Темнота также спо
собствуетъ блеску и приставанію полученнаго металлическаго зер
кала.
1284. Серебреніе стекла. Растворяютъ хлопчатобумажный по
рохъ въ растворѣ ѣдкаго кали и выливаютъ полученный растворъ
въ стекляный сосудъ, который желаютъ высеребрить. Затѣмъ при
бавляютъ туда раствора азотносеребряной соли и воднаго амміака;
металлическое серебро осаждается при этомъ на стеклѣ плотно
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пристающимъ слоемъ и обладаетъ чрезвычайно сильнымъ блескомъ.
Такимъ образомъ весьма легко серебрить стекляные шары.
1285. Серебреніе стекляныхъ шаровъ. Стекляные шары сере
брятся нзвнутри. Предварительно надо обезжирить внутренность
шара посредствомъ разбавленной водою соляной кислоты, раствора
соды, известковой воды, спирта и т. п. Затѣмъ его тщательно вы
мываютъ чистою водою. Наконецъ шаръ наполняютъ серебрящимъ
растворомъ, составленнымъ изъ 10 вѣс. частей ляписа, 1000 ч. ди
стиллированной (или дождевой) воды и 20 ч. чистаго виннаго камня.
Растворъ этотъ встряхивается такъ долго, пока получится плотный,
и хорошій слой серебра. Затѣмъ жидкость выливается, шаръ спо
ласкивается чистой водой, сушится и серебряный слой покрывается
быстро сохнущимъ лакомъ. Если желательно, чтобы получился чер
ный отливъ, то покрываютъ слой серебра асфальтовымъ лакомъ или
же смѣсью олифы и сажи. Приготовляютъ 1) смѣсь 50 частей 10
процентнаго раствора ляписа и 30 частей 13 градуснаго амміака,
100 частей раствора соды (4 ч. соды на 100 ч. воды), 165 ч. воды
и 125 частей 36 градуснаго спирта; 2) смѣсь 375 ч. воды, 125 ч.
спирта и 25 ч. глюкозы. Смѣшавъ 100 частей 1) жидкости съ
20 ч. 2) вливаютъ смѣсь въ стеклянный шаръ н взбалтываютъ ее
1286. Серебрильная смѣсь составляется изъ 12 частей азотно
кислаго серебра, 50 ч. поваренной соли и 30 ч. кремортартара;
все это растираютъ въ ступкѣ въ порошокъ и съ небольшимъ ко
личествомъ воды превращаютъ въ однообразную кашицу, которую
держатъ въ темнотѣ. Для посеребренія мѣдныя, латунныя или
бронзовыя вещи, предварительно хорошо отчищенныя, покрываютъ
тонкимъ слоемъ серебрильнаго состава; затѣмъ, по прошествіи нѣ
котораго времени, ихъ обмываютъ и трутъ замшею.
1287. Сиккативъ марганцовый. Приготовленіе марганцоваго сик
катива не представляетъ большихъ затрудненій при выполненіи
въ не слишкомъ большихъ размѣрахъ и производится слѣдующимъ
образомъ. Прежде всего омыливаніемъ льняного масла натровымъ
щелокомъ приготовляютъ возможно болѣе нейтральное мыло, р а 
створяютъ его въ измренномъ количествѣ воды, къ которой можно
прибавить немного алкоголя и приливаютъ при постоянномъ раз
мѣшиваніи раствора марганцоваго купороса до совершеннаго раз
ложенія мыла. При этомъ получается мягкое мыло желтомедоваго
цвѣта, которое поглощаетъ весьма легко и быстро кислородъ изъ
воздуха, окрашиваясь при этомъ въ темнобурый цвѣтъ, и раство-
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ряется въ многихъ веществахъ. Оно растворяется во всѣхъ отно
шеніяхъ въ льняной олифѣ, которая послѣ смѣшенія съ незначи
тельнымъ количествомъ такого марганцоваго мыла пріобрѣтаетъ
свойство сохнуть весьма быстро. Лучше всего, для достиженія по
слѣдней цѣли, употреблять растворъ марганцоваго мыла въ равномъ
по вѣсу количествѣ льняной олифы. Для обезвоживанія марганцо
ваго мыла нагрѣваютъ его осторожно съ небольшимъ количествомъ
олифы до испаренія всей воды, причемъ даже при работѣ въ боль
шихъ размѣрахъ едва ли можно опасаться чрезмѣрнаго вспѣнива
нія или перебрызгиьанія. Другой марганцевый сиккативъ, предо
храняющій бѣлую цинковую масляную краску отъ потемнѣнія, при
готовляется прибавленіемъ 4 фунт. смѣси изъ 1 ч. сѣрномарган
цовистой соли, 2 ч. уксусномарганцовистой и 97 ч. углецинковой соли
къ 100 гр. льняного масла, которое нагрѣвалось предварительно
— 10 часовъ до 180— 200°. Полученная такимъ образомъ олифа
свѣтла и высыхаетъ въ 10 часовъ.
1288.
Синька, употребляемая при стиркѣ бѣлья для нейтрализированія желтаго оттѣнка послѣдняго, приготовляется изъ раство
римыхъ пли нерастворимыхъ красокъ. Первая, конечпо, много луч~
ше, такъ какъ она ложится тончайшимъ слоемъ на самыя мелкія
волокна, тогда какъ сравнительно крупныя окрашивающія частицы
второй пристаютъ къ бѣлью сравнительно неравномѣрно, пятнами.
1) Нерастворимая синька приготовляется смѣшеніемъ шмальты,
ультрамарина или берлинской лазури съ крахмаломъ или гумми,
такъ какъ всѣ эти вещества не обладаютъ связывающею еилою^
При употребленіи синьки, приготовленной изъ берлинской лазури
(весьма живаго синяго цвѣта съ металлическимъ мѣднокраснымъ
отливомъ), бѣлье принимаетъ впослѣдствіи желтоватый оттѣнокъ,
вслѣдствіе образующейся при разложеніи краски окиси желѣза.
2) Растворимая синька. Лучшіе сорта ея приготовляются изъ ин
диго слѣдующимъ образомъ. Измельчаютъ индиго въ тончайшій
порошокъ, сушатъ его и обливаютъ двойнымъ но вѣсу количествомъ
сѣрной кислоты. Смѣсь сильно нагрѣвается; ее, мѣшаютъ стекляной палочкой и оставляютъ на 12 часовъ въ покоѣ. По прошествіи
этого времени выливаютъ ее въ стекляпую воронку, заткнутую
комкомъ тонковолокнистаго асбеста или стекляной ваты; растворъ
индиго въ кислотѣ процѣживается; воронка промывается тща
тельно водою, которая растворяетъ и увлекаетъ съ собою при
ставшія къ ватѣ частицы раствора; на фильтрѣ остается осадокъ
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нерастворившагося индиго, который снова идетъ въ дѣло. Весьма
важно, чтобы при этой операціи всегда имѣлся излишекъ индиго^
а не сѣрной кислоты, дѣйствующей разрушительно на бѣлье. Н ѣ
сколько капель этого раствора окрашиваютъ большую ванну въ
густой синій цвѣтъ.— Готовятъ также растворимую синьку въ твер
домъ видѣ посредствомъ смѣшенія индигокармина (§ 383) съ такимъ
количествомъ картофельнаго крахмала, чтобы образовалось густое
тѣсто, которое уплотняютъ колотушкою, формуютъ и сушатъ въ
тепломъ мѣстѣ.
1289. Синька дешнфекцирующая для бѣлъя. 16 частей бер
линской лазури, 2 ч. карболовой кислоты, 1 ч. буры и 1 ч. ара
війской камеди смѣшиваются въ тѣсто, изъ котораго формуются
шарики, покрываемые затѣмъ слоемъ желатина или камеди, для
воспрепятствованія улетучиванія карболовой кислоты.
1290. Сироповъ фруктовыхъ приготовленіе. Обыкновенный спо
собъ приготовленія фруктовыхъ сироповъ состоитъ въ томъ, что
выжимаютъ изъ фруктовъ сокъ, фильтруютъ его, прибавляютъ из
вѣстное количество сахару и затѣмъ варятъ. Полученные такимъ
образомъ сиропы мутны, некрасиваго цвѣта и скоро портятся.
Причина этого состоитъ въ присутствіи въ плодахъ т. н. пектина;
удаляются же они изъ сока послѣднихъ слѣдующимъ образомъ:
Очистивъ плоды, отдѣливъ сѣмена, ножкн и т. д. растираютъ ихъ
въ глиняномъ сосудѣ при помощи деревянной скалки; полученную
массу вливаютъ въ высокій глиняный горшокъ, прибавляютъ къ
лей Ѵг по вѣсу сахара и ставятъ въ тепломъ мѣстѣ (и температурою
въ 20—25° Ц.), не прикрывая ничѣмъ горшка. Ежедневно надо
слегка помѣшать ее деревянной ложкой. По истеченіи 2— 4 дней
масса оказывается перебродившею, что обнаруживается появленіемъ
на ея поверхности тонкаго слоя плѣсени. Теперь выжимаютъ
массу для отдѣленія бока отъ твердыхъ частей и сокъ процѣжи
ваютъ черезъ пропускную бумагу. Чтобы процѣживаніе это про
исходило лучше, прибавляютъ къ соку, осторожно слитому съ осадка,
немного снятаго молока и тщательно взбалтываютъ; выдѣляющаяся
изъ молока, благодаря дѣйствію кислотъ сока, творожина захваты
ваетъ съ собою и осаждаетъ частички,' бывшія причиною мутя н
сокъ достаточно теперь процѣдить черезъ холстъ. На 5 вѣс. частей
сока берутъ 8 ч. рафинада, измельчаютъ послѣдній, обливаютъ
частью сока и, когда сахаръ распался, приливаютъ остальное и
быстро даютъ вскипѣть. Продолжительное увариваніе уменьшаетъ
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сладость, точно такъ-же, какъ н продолжительное соприкосновеніе
сахара съ холоднымъ сокомъ. Затѣмъ процѣживаютъ полученный
сиропъ черезъ сукно (предварительно выстиранное и высушенпое),
даютъ остыть, вливаютъ въ чистую, сухую посуду до краевъ и,
хорошо закупоривъ, сохранять въ прохладномъ мѣстѣ.
1291. Сиропы фруктовые. Абрикосовый сиропъ. Для его приго
товленія употребляются только спѣлые плоды. 5 ф. абрикосовъ (безъ
косточекъ) разрѣзаютъ на мелкія части, обливаютъ 5 ф. бѣлаго
вина и 5 ф. воды, оставляютъ на недѣлю въ тепломъ мѣстѣ и про
цѣживаютъ черезъ тряпочку; уваривъ настой съ сиропомъ изъ
40 ф. сахару и 30 ф. воды, цѣдятъ еще разъ и наконецъ приба
вляютъ къ нему, по охлажденіи, по 19 золоти, абрикосоваго эфира
и изюмной эссенціи, (см. эти слова).
1292. Сиропы фруктовые. Ананасный сиропъ. Для полученія ана
наснаго сиропа, нарѣзываютъ въ видѣ мелкихъ ломтиковъ 5 фунт.
ананасовъ, обливаютъ ихъ 5 ф, бѣлаго вина и 5 ф. воды, оста
вляютъ на нѣсколько дней въ умѣренной температурѣ; затѣмъ
кипятятъ растворъ 30 ф. сахару въ 20 ф. воды, снимаютъ съ него
пѣну, приливаютъ ананасный настой, даютъ еще разъ вскипѣть и
процѣживаютъ черезъ фланель.
1293. Сиропы фруктовые. Апельсинный сиропъ. Снимаютъ съ
апельсиновъ кожу, вынимаютъ зерна, разрѣзаютъ на части п 5 фунт.
приготовленныхъ такимъ образомъ плодовъ обливаютъ 5 ф. бѣлаго
вина и 5 ф. воды; но прошествіи нѣсколькихъ дней процѣживаютъ
настой черезъ сукно и слегка выжимаютъ апельсины. Затѣмъ, сва
ривъ сиропъ изъ 40 ф. сахара-рафинада и 30 ф. воды, увариваютъ
его съ приготовленнымъ, какъ сказано выше, апельсиннымъ на
стоемъ.
1294. Сиропы фруктовые. Вигиневый сиропъ. 8 фунт. вишенъ
(безъ косточекъ) раздавливаютъ. въ каменной ступкѣ, обливаютъ
массу 5 ф. бѣлаго вина и 5 ф. воды, оставляютъ на недѣлю въ
тепломъ мѣстѣ, затѣмъ процѣживаютъ черезъ льняную тряпку,
выжимаютъ и смѣшиваютъ жидкость съ сиропомъ, свареннымъ изъ
30 ф. сахарѵ и 20 ф. воды, даютъ вскипѣть, цѣдятъ черезъ
фланель и, охладивъ, прибавляютъ 10 зол. вишневаго и 10 зол.
уксуснаго эфира. Подкрашиваніе производится кошенильной тинк
турой.
1295 - Сиропы фруктовые. Земляничный сиропъ. Приготовляютъ
его только изъ спѣлыхъ лѣсныхъ ягодъ. 5 ф. земляники настаи-
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массы должны приготовляться темно-окрашенные предметы, то
вмѣсто уксусноглиноземной соли берется 75 — 100 н. таннинаСмѣсь всѣхъ выше указанныхъ составныхъ частей хорошо раз
мѣшиваютъ до образованія однороднаго тѣста, которое пропус
кается черезъ вальцы для полученія таблицъ желаемой величины.
Послѣднія высушиваются и прессуются въ предварительно нагрѣтыя
формы или же очень тонко измельчаются, а затѣмъ накладываются
въ нагрѣтыя формы и подвергаются сильному давленію. Сформован
ные предметы кладутся, въ заключеніе, въ ванну изъ 100 ч. воды,
1 ч. бѣлаго клея и 10 ч. фосфорной кислоты. Послѣ этого пред
меты высушиваются, полируются и лакируются шеллакомъ.
!303. Смазка, предохраняющая желѣзные предметы отъ ржав
чины. 1 часть камфоры смѣшиваютъ съ 24 ч. расплавленнаго сала,
снимаютъ пѣну и прибавляютъ графита, пока смѣсь не получитъ
желѣзнаго цвѣта. Смѣсью этой натираютъ тщательно очищенныя
желѣзныя вещи.
1304. Смола для пивоваровъ. Смола эта употребляется для
эмальировки бочекъ изъ йодъ пива; она должна быть прозрачна
не тверда и не слишкомъ 'мягка, имѣть пріятный скипидарный
запахъ, легко плавиться и крѣпко приставать къ стѣнкамъ бочекъ
При перевозкѣ послѣднихъ она не должна отскакивать отъ стѣнокъ
и сообщать пиву вкусъ и запахъ. Приготовляется она по одному
изъ слѣдующихъ способовъ: 1) Смола для пивоваровъ желтая.,
Сплавляютъ 150 фунт. американской канифоли, 40 фу пт. сосновой
смолы, растираютъ вмѣстѣ 9 ф. лучшей охры и 35 ф. перегнан
наго емолянаго масла и прибавляютъ эту смѣсь, при тщательномъ
перемѣшиваніи, къ расплавленной смолѣ. 2) Смола для пивоваровъ
коричневая. Плавятъ въ котлѣ 150 фунт. коричневой американской
канифоли и прибавляютъ 9 фунт. красной желѣзной краски (коль.
котара) и ‘А ф. ламповой сажи, растертыхъ съ 30 ф. перегнаннаго
емолянаго масла. Или сплавляютъ 150 ф. коричневой американской
канифоли съ 6 ф. желтаго пчелинаго воска и прибавляютъ смѣсь
9 ф. колькотара, ’А ф. ламповой сажи и 40 ф. перегнаннаго смо
ляного масла. 3) Смола для пивоваровъ свѣтлая. Сплавляютъ въ
желѣзномъ котлѣ 25 ф. сосновой смолы и прибавляютъ но частями
2— 2‘/г ф. содоваго щелока крѣп. въ 20° Bé при постоянномъ по
мѣшиваніи. Когда прекратилось выдѣленіе пузырьковъ въ массѣ’
то ее выливаютъ въ ящики и охлаждаютъ. Или: сплавляютъ 75 ф‘
сосповй смолы съ 25 ф. красватой американской канифоли и
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прибавляютъ, при постоянномъ помѣшиваніи, 5 ф. перегнаннаго
смоляного масла.
1305. Смола для щеткарей приготовляется сплавленіемъ 50 ф.
остатка, получаемаго при переработкѣ продуктовъ перегонки дерева,
съ 15 фунт. американской канифоли и 12 фунт. неперегпаннаго
смоляного масла.
1306. Сода. Приготовленіе соды по способу Бреннера. Нагрѣ
ваютъ въ иечи 77 частей истолченнаго въ порошокъ сѣрнаго кол
чедана и 146 частей толченой безводной поваренной соли и воз"
гоняющееся при этомъ хлористое желѣзо осаждаютъ въ сгущающихъ
камерахъ. Потомъ остатокъ сѣрнистаго натрія (и сѣрнокислаго натра)
прокаливаютъ съ углекислой известью и углемъ и выщелачиваютъ*
1307. Сода. Улучшенія въ производствѣ соды. Способъ Велъдона. Растворъ поваренной соли и поташа обработывается угле
кислотою, причемъ образуется хлористый калій, остающійся въ
растворѣ, и осаждающаяся двуугленатровая соль. Для превращенія
раствореннаго хлористаго калія обратно въ карбонатъ, къ раствору
прибавляется магнезія или углемагніевая соль и пропускается угле
кислота. При этомъ осаждается двойная углекислая соль калія и
магнія, а въ растворъ переходитъ хлористый магній. Отдѣленный
отъ щелока осадокъ разлагается кипяченіемъ съ водою на нера
створимую углемагніевую соль и растворимую углекаліевую, которыя
снова идутъ для производства. Двойную соль можно также варить
съ растворомъ поваренной соли. Растворъ поваренной соли и по
таша можно также просто подвергнуть кристаллизаціи, даже безъ
выпариванія, для полученія кристалловъ соды.
1308. Солома. Стирка соломенныхъ шляпъ производится 5-процентнымъ растворомъ лимонной кислоты при помощи губки, послѣ
чего шляпу полощатъ въ чистой водѣ и выставляютъ на солнце.
1309. Соломы бѣленіе. Превосходные результаты получаются
при примѣненіи скѣдующаго способа: размягчивъ солому помощью
намачиванія въ водѣ въ продолженіи 6— 8 часовъ, кладутъ ее въ
слабую щелочную ванну, крѣпостью въ 1— 2° Bé, нагрѣтую до
30— 36°, лучше всего мыльную, оттуда же перекладываютъ въ хо
лодную ванну, представляющую собою растворъ 27— 28 зол. мар
ганцовистокислаго кали на каждые 25 фунт. соломы. Затѣмъ снова
промываютъ ее холодной водой и погружаютъ въ слабый растворъ
сѣрнистокислаго натра, передъ самымъ погруженіемъ слабо подкис
ленный соляной кислотой. На 23 зол. марганцовистокислаго кали
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берется обыкновенно 1 ф. 60 зол. сѣрнистонатровой соли и 2Vs ф#
соляной кислоты; солому оставляютъ въ растворѣ часовъ 12, при
чемъ деревянная посуда должна бытъ хорошо закрыта. Послѣ окон
чанія процесса бѣленія солому промываютъ въ чистой водѣ.
1310. Соляныхъ растворовъ очищеніе отъ содержащагося въ нихъ
желѣза. Для удаленія желѣза изъ растворовъ квасцовъ, щелочей и
т. и., переводятъ его въ окись и, прибавленіемъ перекиси свинца,
осаждаютъ въ формѣ соединенія съ перекисью свинпа. Полученный
осадокъ обработывается азотною кислотою, растворяющею окись
желѣза, причемъ въ остаткѣ снова получается перекись свинца.
1311. Сортутки. Сортутками или амальгамами называются сплав
ки ртути съ разными металлами: золотомъ, серебромъ, мѣдью и др.,
имѣющіе большое примѣненіе въ промышленности. Въ нижеслѣдую
щихъ рецептахъ будутъ указаны способы приготовленія важнѣйшихъ
изъ нихъ.
1312. Сортутка золотая примѣняется чаще другихъ и идетъ на
золоченіе разныхъ предметовъ. Ртуть очень легко соединяется съ
золотомъ даже на холоду и образуетъ опредѣленное химическое
кристаллическое соединеніе (HgAu4), отвердѣвающее тотчасъ
по приготовленіи. Это свойство золотой сортутки необходимо имѣть
въ виду при приготовленіи ея для золоченія, такъ какъ твердая
сортутка не можетъ, понятно, приставать хорошо къ предметамъ.
Приготовляютъ ее слѣдующимъ образомъ. Въ графитовомъ тиглѣ,
натертомъ внутри мѣломъ, накаливаютъ до красна чистое или ли
гатурное (съ серебромъ) золото, взятое въ видѣ тонкихъ, изрѣзан
ныхъ на мелкіе куски пластинокъ, приливаютъ 8—9 кратное по
вѣсу количество ртути, снова нагрѣваютъ тигель почти до темпера
туры кипѣнія ртути, тщательно помѣшивая желѣзнымъ прутикомъ;
затѣмъ, вынувъ тигель изъ печи, выливаютъ содержимое его въ
воду для того, чтобы при быстромъ охлажденіи не могло образо
ваться и отдѣлиться отъ излишка ртути кристаллическое соединеніе
ртути съ золотомъ. При долгомъ стояніи, однако, соединеніе это
всетаки образуется, почему слѣдуетъ приготовлять золотую амаль
гаму непосредственно передъ ея употребленіемъ. Затвердѣвшую амаль
гаму нагрѣваютъ въ тиглѣ и, приливъ- къ ней нѣкоторое коли
чество ртути для разжиженія, быстро охлаждаютъ, какъ было ска
зано выше.
1313. Сортутка Липовица. (Сравни § 1338). Приготовляютъ ее
слѣдующимъ образомъ: Сплавляютъ вмѣстѣ 3 ч. кадмія, 4 ч. олова,
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15 ч. висмута и 8 ч. свинца и къ расплавленной смѣси прили
ваютъ 2 ч. ртути, нагрѣтой предварительно до 100°. Амальгами
рованіе идетъ очень легко; смѣсь перемѣшиваютъ, снявъ съ огня
до тѣхъ поръ, пока она не отвердѣетъ. Сортутк а эта плавится при
62° и служитъ для полученія великолѣпныхъ снимковъ съ разныхъ
предметовъ, статуэтокъ, оттисковъ листьевъ и цвѣтовъ п т . п ,
красиваго серебристобѣлаго цвѣта, неизмѣняющагося на воздухѣ,
1314.
Сортутка серебряная. Приготовляется она смѣшеніемъ
ртути съ чистымъ серебромъ, удобнѣе всего осажденнымъ изъ рает_
вора ляписа цинковою или мѣдною пластинкою (см. § 1272) въ
видѣ мелкаго порошка. Нагрѣвъ ртуть въ тиглѣ почти до кипѣнія,
бросаютъ въ него порошокъ серебра и размѣшиваютъ желѣзнымъ
прутикомъ. Можно приготовить серебряную амальгаму и болѣе про
стымъ способомъ, если въ насыщенный растворъ ляписа (1 ч. ляписа
3 ч. воды) прилить четверное по вѣсу количество ртути и жидкость
почаще взбалтывать; ртуть возстановляетъ изъ раствора серебро,
которое тотчасъ же растворяется въ ея избыткѣ.
1315. Сортутка для электрическихъ машинъ приготовляется
смѣшеніемъ 2 частей нагрѣтой въ фарфоровой ступкѣ ртути съ
1 ч. олова и 1 ч. цинка; для того, чтобы она не кристаллизова
лась, растираютъ ее самымъ тщательнымъ образомъ съ небольшимъ
количествомъ жира, пока послѣдній не соединится съ нею вполнѣ.
Приготовленную амальгаму хранятъ въ хорошо закупоренныхъ стекляныхъ сосудахъ; по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ она ста
новится кристаллической и уже не столь хороша, какъ свѣжеприго
товленная.
1316. Спиртъ абсолютный. Полученіе абсолютнаго, т. е. пе со
держащаго воды (100°-го) спирта довольно трудно, такъ какъ опъ
весьма жадно поглощаетъ влажность и съ трудомъ отдѣляетъ по
слѣдніе ея слѣды. Приготовляется онъ въ большихъ размѣрахъ пе
регонкою 3 вѣсовыхъ частей крѣпкаго 90°-го спирта съ 1 частью
сплавленнаго и измельченнаго хлористаго кальція, въ мѣдныхъ ку
бахъ или ретортахъ, соединенныхъ съ хорошо охлаждаемымъ пріем
никомъ и нагрѣваемыхъ такъ, чтобы содержащаяся въ пей жидкость
не приходила въ полное кипѣніе. Первыя порціи перегона (около 2І>
всего количества) показываютъ крѣпость въ 99—99Vs°; послѣдую
щія 96— 98°. При вторичной перегонкѣ 99°-го спирта съ хлорис
тымъ кальціемъ получается въ первыхъ порціяхъ перегона абсо
лютный спиртъ. Въ небольшихъ размѣрахъ удобнѣе приготовлять
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его слѣдующимъ образомъ. Наполняютъ жженою известью до по
ловины колбу, затѣмъ наливаютъ въ нее до */•* 90°-го спирта, за
купориваютъ пробкою, въ которую вставляется трубка, соединен
ная съ холодильнымъ аппаратомъ, охлаждаютъ самую колбу и
оставляютъ сутки въ покоѣ. Затѣмъ нагрѣваютъ умѣренно колбу и
спиртъ перегоняется довольно быстро. Когда 7« взятаго количества
спирта отогналось, соединяютъ колбу съ другимъ пріемникомъ и
быстро перегоняютъ остальную часть. Вторая перегонка произво
дится обыкновенно съ безводною сѣрнокислою мѣдью. Эта соль
получается прокаливаніемъ кристалловъ мѣднаго купороса въ плос
кихъ желѣзныхъ сосудахъ до гѣхъ поръ, пока они не превратятся
въ бѣлую рыхлую массу. Обезвоженную такимъ образомъ, еще го
рячую соль бросаютъ въ колбу, даютъ ей тамъ остыть, затѣмъ вли
ваютъ полученный при первой перегонкѣ 99°-ный спиртъ, взбалты
ваютъ тщательно и по прошествіи нѣкотораго времени перегоняютъ
посредствомъ нагрѣванія на водяной банѣ. Когда въ ретортѣ оста
лось только немного жидкости, перемѣняютъ пріемникъ и тогда
перегоняютъ весь остатокъ болѣе сильнымъ нагрѣваніемъ.
1317. Спиртъ. Испытаніе виннаго спирта на подмѣсь сивуш
наго масла. Въ пробирку, частью наполненную испытуемымъ спир
томъ, кладутъ кусочекъ іодистаго калія и слегка взбалтываютъ.
Въ присутствіи даже самаго малаго количества, напр. Ѵз %>, си
вушнаго масла, образуется по истеченіи нѣсколькихъ минутъ свѣтложелтое окрашиваніе. Іориссенъ прибавляетъ къ 10 кубич. сант.
испытуемаго спирта 10 капель безцвѣтнаго анилина и 4— 5
капель соляной кислоты, на половину разведенной водою; если
взболтать смѣсь, то въ присутствіи сивушнаго масла появ
ляется красное окрашиваніе. Этимъ способомъ можно открыть даже
2 капли сивушнаго масла въ 100 куб. сант. спирта. Предлагаютъ
также взболтать 5 объемовъ спирта съ 6— 7 объемами воды и не
большимъ количествомъ хлороформа. По осторожномъ выпариваніи
и удаленіи хлороформа остается сивушное масло, бывшее въ спиртѣ
и узнающееся по запаху и реакціи съ уксуснокаліевою солью. Т а
кимъ образомъ обнаруживается даже Ѵз 7о сивушнаго масла въ
спиртѣ.
1318. Спиртъ. Очищеніе побурѣвшаго спирта. Для очищенія
побурѣвшаго отъ продолжительнаго пребыванія въ бочкахъ спирта
берутъ на каждыя 8 ведеръ послѣдняго VU—21/» золотника мар
ганцовокаліевой соли; всѣ, поглощенныя спиртомъ органическія ве-
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щества окисляются при этомъ, такъчто можно слить чистый бѣлый
спиртъ съ осѣвшихъ на дно хлопьевъ. При отсутствіи сивушнаго
масла, спиртъ пріобрѣтаетъ при такой обработкѣ пріятный нѣжный
запахъ; часть спирта превращается при окисленіи въ уксусный
эфиръ, сообщающій свой специфическій пріятный запахъ всему
спирту. Хотя уксусный эфиръ образуется также и въ содержащемъ
сивушное масло спиртѣ, однако не въ такомъ количествѣ, -чтобы
скрыть вполнѣ непріятный заиахъ амиловаго алкоголя, не измѣ
няющагося при процессѣ окисленія.
1319. Спиртъ. Открытіе въ винномъ спиртѣ подмѣси хлѣб
наго и картофельнаго спирта. Къ испытуемому винному спирту
прибавляютъ немного раствора ляписа и ставятъ на солнце. Если
спиртъ остается при этомъ свѣтлымъ, то въ немъ нѣтъ подмѣси
если же образуется черный осадокъ, то онъ, значитъ, разбавленъ
хлѣбнымъ или картофельнымъ спиртомъ.
1320. Спиртъ. Новый способъ очищенія спирта. По способу
предложенному Вегііеп’омъ, на 1000 ведеръ неочищеннаго спирта
прибавляютъ 6— 15 зол. азотнокислой окиси серебра, потомъ рек
тифицируютъ. Для очистки перегнаннаго спирта достаточно на упо
мянутое количество взять Ѵз зол. ляписа, чтобы вполнѣ уничтожился
непріятный запахъ сивушнаго масла.
1321. Спичечная масса. Россель предложилъ слѣдующую массу
которую употребляютъ уже на спичечной фабрикѣ Бендликонъ въ
Швейцаріи: бертолетовой соли 53,8 частей, гумми-арабикумъ 10 ч.
трагантовой камеди 3 ч., перекиси марганца 6 ч., колькотара 6 ч.
стеклянаго порошка 12 ч., двухромокаліевой соли 5 ч., сѣры 2 ч.
и мѣла 1,2 части.
1322. Спичечная масса безвредная. 6 ч. бертолетовой соли и 3 ч.
пластической глины растираютъ съ водою; затѣмъ прибавляется
2 ч. сурика, 3U— 1 ч. раствора клея, 3 ч. стеклянаго порошка и
1 ч. краснаго фосфора. Головки изъ этой массы лакируются рас
плавленною смѣсью изъ двухъ частей сандарака, 10 ч. стеарина и
1 ч. нафталина.
1323. Спичечная масса для безфосфорныхъ спичекъ. Шварцъ и
Паяцкій приготовляютъ зажигательную массу для спичекъ совер
шенно безъ фосфора, который они замѣняютъ смѣсью роданистаго
свинца съ полученною осажденіемъ сѣрнистою сурьмою. Эти ве
щества смѣшиваются съ бертолетовою солью или другимъ богатымъ
кислородомъ веществамъ, къ смѣси прибавляются окрашивающіе и
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1353. Сплавъ Тиссіе. Сплавъ этотъ отличается значительною
твердостью и пріятнымъ томпаковокраснымъ цвѣтомъ. Составъ этотъ
подлежитъ довольно значительнымъ колебаніямъ; чаще всего, одна
ко, онъ состоитъ изъ 97 ч. мѣди, 2 ч. цинка и 1—2 ч. мышьяка.
Сплавъ этотъ употребляется для подшипниковъ и вкладышей.
1354. Сплавъ Турне. Подъ этимъ именемъ извѣстенъ сплавъ,
отличающійся весьма значительною тягучестью и употребляемый для
приготовленія мелкихъ украшеній и пуговицъ. Составъ его слѣдую
щій: 82,54 ч. мѣди и 17,46 цинка.
1355. Сталь. Какъ писать на стали. Для этого смѣшиваютъ
унцію азотной кислоты съ V« унціи соляной, натираютъ тѣ мѣста
стальныхъ предметовъ, гдѣ желаютъ писать, масломъ и покрываютъ
ихъ слоемъ расплавленнаго воска; затѣмъ пишутъ по застывшему
воску острымъ инструментомъ и затѣмъ наносятъ въ написанныя
мѣста тонкою кисточкою вышеупомянутую смѣсь. По совершенномъ
исполненіи написаннаго кислотною смѣсью, оставляютъ предметъ
въ покоѣ на 5 минутъ и затѣмъ погружаютъ въ воду для задержа
нія дальнѣйшаго дѣйствія кислотъ.
1356. Стекло. Блестящіе металлическіе осадки на стеклѣ. Въ
сосуды, внутреннюю сторону которыхъ желаютъ покрыть металломъ,
вливаютъ горячій растворъ азотносурьмяной соли и взбалтываютъ,
въ это же время охлаждаютъ сосудъ снаружи холодною водою
Потомъ его выполаскиваютъ и пускаютъ струю сѣроводорода, при
чемъ получается крѣпко пристающій слой сѣрнистой сурьмы, пре
краснаго золотистаго цвѣта съ зеленымъ отливомъ. Такимъ же об
разомъ получается слой сѣрнистаго свинца, если растворить въ
водѣ свинцовый сахаръ, прибавить немного фосфорной кислоты,
влить въ стеклянный сосудъ, потомъ прибавить туда же такое же
количество смѣси воды съ какимъ-либо эфирнымъ масломъ (щапр.
скипидаромъ) и затѣмъ пропустить струю сѣроводорода. Еще удоб
нѣе вызвать этотъ осадокъ на нѣжномъ слоѣ сѣрнистой сурьмы,
потому что тогда сѣрнистый свинецъ лучше фиксируется.
1357. Сталь. Жидкость для закалки стали: 1) V« фунта смольь
2Va ф. рыбьяго жира, 1 ф. сала и V* золотника ассафетиды; 2) 1 ф.
очищ. буры, 2 ф. нашатыря, 21Ѵ ф. водк и 16 золоти, краснаго
французскаго вина; жидкость эта употребляется въ Люттихѣ для
закалки рѣжущихъ инструментовъ; 3) 11/г ф. нашатыря, V* ф. по
таша, бѴз ф. воды,
ф. краснаго вина или виннаго уксуса и Va
ф. винокаменной кислоты.
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1358. Сталь. Покрываніе стали и другихъ металловъ трудно
окисляющимся сплавомъ. По способу De-Villers предметы промы
ваютъ сначала слабою кислотою, потомъ водою и высушиваютъ при
80°. Послѣ этого погружаютъ въ жидкій сплавъ изъ 90 ч. олова,
9 ч. свинца и 1 ч. серебра, охлаждаютъ холодной .водой и поли
руютъ. Чтобы сдѣлать поверхности еще болѣе противу стоящи ми
дѣйствію кислотъ, ихъ покрываютъ амальгамою изъ 60 ч. ртути
39 ч. олова и 1 ч. серебра. Въ заключеніе можно высеребрить или
позолотить гальваническимъ путемъ.
1359. Сталь. Возстановленіе пережженной стали. Расплавляютъ
въ горшкѣ 3 ч. чистой канифоли и затѣмъ при постоянномъ помѣ
шиваніи поливаютъ 2 ч. хорошаго варенаго льнянаго масла. При
этомъ слѣдуетъ наблюдать, чтобы смѣсь не вспыхнула. Когда полу
чится густая бурая и ровная жидкость, отставить отъ огня и дер
жать наготовѣ возлѣ горна. Пережженную сталь, раскаленную до
красна, слѣдуетъ погрузить въ массу; этимъ не только исправляется
пережогъ, но даже утверждаютъ, что многократнымъ погруженіемъ
придаютъ стали особенно хорошія качества.
1360. Сталь. Синяя наводка небольшихъ стальныхъ предметовъ,
Для равномѣрности наводки требуется нагрѣть предметъ равно
мѣрно. Для этой цѣли можно нагрѣть песокъ и въ пего погружать
предметы ненадолго. Песокъ долженъ имѣть температуру 249° Ц.
для полученія свѣтлосиней наводки или 300° Ц. для темносиней.
Въ песокъ слѣдуетъ вставить термометръ и наблюдать по немъ,
чтобы температура держалась въ должныхъ предѣлахъ. Если же
хотятъ избѣгнуть хлопотъ съ термометромъ, то можно этого достиг
нуть, погружая стальной предметъ въ такой металлическій сплавъ,
который плавится именно при требуемой температурѣ. Такой сплавъ
получается изъ 25 ч. свинца и 1 ч. олова. Надо только наѣлюдать,
чтобы нагрѣвать его не выше той температуры, при которой онъ
только что плавится.
1361. Сталь. Приюгповленіе хлористой стали. На сталедѣла'
тельномъ заводѣ въ Бурклинѣ приготовляютъ ее такимъ образомъ
что топко измельченный хромистый желѣзнякъ ввзстапавливаютъ въ
тигляхъ древеснымъ углемъ, причемъ получается 45°/о сырого хро
мистаго желѣза, содержащаго въ свою очередь 30*/0 хрома и ЗѴо
углерода. Полученная масса зернится и сплавляется съ желѣзомъ
въ тигляхъ. Содержаніе хрома въ приготовленной такимъ образомъ
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стали доходитъ до V«—2% и, соотвѣтственно этому, измѣняется и
ея твердость.
1362. Стекляная наводка для металловъ. Для покрыванія ме
талловъ стеклянымъ слоемъ, сплавляютъ вмѣстѣ 125 ч. обыкновен
наго флинтгласа, 20 ч. соды и 12 ч. борной кислоты. Сплавлен
ная масса выливается на каменную или металлическую поверхность
и по охлажденіи превращается въ пороіпекъ. Послѣдній смѣшиваютъ
съ жидкимъ стекломъ въ 50° Бомэ и покрываютъ этою смѣсью ме
таллическія поверхности, которыя желаютъ снабдить стекляною на
водкою. Подготовленные такимъ образомъ предметы нагрѣваются въ
муффельной печи до расплавленія стеклянаго плавня. Такая сте
кляная наводка пристаетъ весьма хорошо къ желѣзу и стали.
1363. Стекло. Хроможелатинъ для склеиванія стекла. Распускаютъ
тщательно приготовленный чистый, безцвѣтный костяной желатинъ
въ 14 — 15 частяхъ воды, къ которой предварительно прибавлена Ѵе
часть двухромокислаго кали. Полученный растворъ имѣетъ свойство
густѣть подъ вліяніемъ лучей солнца; поэтому его сохраняютъ въ
стклянкахъ изъ чернаго стекла съ притертой пробкой. Склеиваніе
разбитой стекляной посуды производится слѣдующимъ образомъ
поверхность излома стекла смазываютъ этимъ растворомъ, соеди
няютъ обломки между собой и, крѣпко перевязавъ, выставляютъ
на солнечный свѣтъ. Склейка бываетъ на столько прочна, что ча
сти не распадаются даже въ горячей водѣ.
1364. Стекла склеиваніе съ латунью. Для этого служитъ смѣсь
гипса съ смолянымъ мыломъ, которая приготовляется кипяченіемъ
3 ч. канифоли въ растворѣ 1 ч. ѣдкаго натра въ 5 ч. воды. Полу
ченное такимъ образомъ смоляное мыло смѣшивается съ половин
нымъ количествомъ гипса. Такая замазка весьма быстро твердѣетъ
сопротивляется нагрѣванію и дѣйствію керосина, а также очень
тверда, вслѣдствіе чего ее можно употреблять для закрѣпленія ла
тунныхъ оправъ на керосиновыхъ лампахъ.
1365. Стекло жидкое. Въ техникѣ употребляютъ два рода жид
каго или растворимаго стекла, а именно каліевое и натровое, а так
же и смѣсь ихъ. Жидкое каліевое стекло или кремневокаліевая соль
приготовляется, по Фуксу, сплавленіемъ 45 ч. кварца, 30 ч. пота
ша и 3 ч. древесноугольнаго порошка. Натровое же жидкое стекло
приготовляется: 1) сплавленіемъ 45 ч. кварца, 23 ч. кальциниро
ванной соли и 3 ч. древесноугольнаго порошка, или 2) сплавленіемъ
100 ч. кварца, 60 ч. безводной глауберовой соли и 20 ч. древес-
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наго угля. Еще легче приготовляется жидкое стекло раствореніемъ
въ ѣдкомъ щелокѣ аморфной кремнекислоты, встрѣчающейся въ
природѣ цѣлыми массами въ видѣ кремня. Этотъ способъ примѣ
няется въ большихъ размѣрахъ Кульманомъ. Разбитые на куски
кремни кладутся въ котелъ съ ѣдкимъ щелокомъ и нагрѣваются
подъ давленіемъ въ 6—8 атмосферъ, до полнаго насыщенія кремне
кислоты кали или натромъ. Либихъ предложилъ приготовлять жид
кое стекло раствореніемъ инфузорной земли въ ѣдкомъ щелокѣ, при
чемъ 120 ч. инфузорной земли даютъ 240—250 ч. студенистой массы,
содержащей 47 ч. безводнаго натроваго жидкаго стекла и 53 ч.
воды; 12 ч. инфузорной земли съ 36,3 ч. ѣдкаго кали 1,135 уд.
вѣса даютъ 23 ч. студня, содержащаго 59 % сухого поташнаго жид
каго стекла и 41 % воды. Самый способъ приготовленія состоитъ
въ слѣдующемъ: 74,5 ч. кальцинированной соды растворяютъ въ 5
разъ большемъ количествѣ кипящей воды, прибавляютъ 42,5 част.
жженной извести, предварительно погашенной водою и кипятятъ
по тѣхъ поръ, пока взятая проба жидкости не шипитъ болѣе отъ
прибавленія кислоты. По осажденіи извести, сцѣживаютъ сифономъ
прозрачную жидкость, кипятятъ известь еще разъ съ водою, соеди
няютъ обѣ жидкости и выпариваютъ до уд. вѣса въ 1,15. Въ этотъ
кипящій растворъ бросаютъ, мало по малу, 120 ч. тонко измельчен.
ной инфузорной земли; по раствореніе послѣдней прибавляютъ не
много известковой воды. При этомъ происходитъ бурый осадокъі
удаляющій изъ раствора всѣ органическія вещества, примѣшанныя
къ инфузорной землѣ. Слитый съ осадка растворъ, будучи выпа
ренъ до сиропообразной консистенціи, затвердѣваетъ при охлажде
ніи въ свѣтло-желтоватый студень, который вполнѣ засыхаетъ на
воздухѣ и легко растворяется въ водѣ. Шюръ приготовляетъ на
тровое жидкое стекло сплавленіемъ 180 ч. бѣлаго песка, 100 ч.
кальцинированной 90° соды и 3 част. древесноугольнцро порошка,
а каліевое—сплавленіемъ 180 ч. бѣлаго песка, 125 ч. 90° поташа
и 3 ч. древесноугольнаго порошка.
1366. Стекло перламутровое приготовляется слѣдующимъ обра
зомъ: составляютъ насадку изъ 40 ч. песку, 40 ч. сурика, 10 ч.
углекислаго кали, 7і хлористаго калія, 5 ч. азотнокислаго натра,
7» ч. мышьяка и 'U ч. фосфорнокислой извести. Ингредіенты тща
тельно смѣшиваются и смѣсь плавится въ печи, какъ обыкновенно.
Вещества, присутствію которыхъ стекло обязано своимъ перламу
тровымъ блескомъ, суть хлористый калій и фосфорнокислая известь.
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Для окрашиванія этого стекла могутъ служить краски, обыкновенно
употребляемыя въ стеклодѣліи, напр. окись кобальта для синяго
цвѣта, хлористое золото для краснаго, окись хрома или мѣдная
окись для зеленаго и т. д. Приготовленное такимъ образомъ пер
ламутровое стекло отличается замѣчательною красотою и, какъ можно
видѣть изъ состава насадки, недорого.
1367. Стекло. Полученіе бѣлаго известково-глиноземнаго стекла.
Масса для выплавки стекла не содержитъ щелочей и состоитъ изъ
10— 18 вѣсовыхъ частей глинозема, 55—67 ч. кремнезема и 35—-15
ч. извести (или магнезіи, а также барита). Въ глиноземѣ не долж
но содержаться, по возможности, желѣза: лучше всего употреблять
каолинъ или лучшіе сорта т. н. огнеупорной глины, а также бога
тыя глиноземомъ породы полеваго шпата; известь же прибавляется
въ формѣ бѣднаго желѣзомъ шпата или же гашеною, между тѣмъ,
какъ примѣсь кварца бываетъ нужна только при не очень бога
тыхъ кремнеземомъ глинахъ. Всѣ вышеупомянутыя составныя части
плавятся въ печи Сименса непрерывнаго дѣйствія. При замѣнѣ 5—
7“/„ извести такимъ же количествомъ натра, получается совершенно
прозрачное, однородное и сильно преломляющее свѣтъ стекло.
1368. Стекло. Новый способъ закалки стекла. Обыкновенно упо
требляемый способъ закалки стекла состоитъ, какъ извѣстно, въ
томъ, что закаляемые предметы погружаются, въ раскаленномъ до
красна состояніи, въ нагрѣтую до 200° масляную ванну, гдѣ и
остаются, пока не примутъ температуры послѣдней. Хотя закален
ные такимъ образомъ предметы, напр. стаканы, и пріобрѣтаютъ
достаточную твердость, но одновременно съ этимъ дѣлаются столь
хрупкими, что при сохраненіи часто трескаются со взрывомъ, безъ
всякой видимой причины. Любихъ предлагаетъ новый способъ за
калки. Накаленные до красна предметы онъ также погружаетъ въ
ванну, но вынимаетъ ихъ, лишь только они потеряли краснокалмльное
состояніе, и медленно охлаждаетъ въ особенной печи, темпе
ратура которой немного ниже температуры стекла. За ванну онъ
преимущественно употребляетъ растворы углеводовъ (крахмала,
гумми, растительнаго клея) въ водѣ, такъ какъ температура ванны
не превышаетъ 100°. Такія ванны не пачкаютъ поверхности стекла,
какъ это бываетъ при употребленіи жировъ, маслъ и смолистыхъ
веществъ. Обработанные по этому способу предметы столь же про
тивостоятъ давленію, удару и толчкамъ, какъ и закаленные въ
маслѣ, съ тѣмъ только преимуществомъ, что, будучи разрѣзаны
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стекломъ, могутъ шлифоваться пескомъ; да притомъ въ маслѣ можно
закалять предметы только весьма простой формы, мѣжду тѣмъ, какъ
по способу Либиха можно обработывать всякаго рода стекляныя
издѣліи, какъ напр., бутылки и т. п.
1369. Стекло. Предохраненіе стеколъ отъ пота и обмерзанія.
Американецъ Жиллькранкъ предлагаетъ на основаніи своего опыта
покрывать стекла, для предупрежденія ихъ отъ запотѣнія, самымъ
тонкимъ слоемъ глицерина и утверждаетъ, что тогда очки даже
въ ледпикѣ не даютъ ни малѣйшей испарины отъ дыханія. Это
средство можетъ оказать немалую услугу весьма многимъ: доктора
могутъ пользоваться имъ при изслѣдованіи горла и внутреннихъ
органовъ; землемѣры для своихъ инструментовъ въ осеннюю по
году и т. д.
1370. Стѣны сырыя. Композиція Павези для предохраненія стѣнъ
отъ сырости. Эта композиція состоитъ изъ 4 ч. стеклянаго порошка,
2 ч. угля, 2 ч. порошка пемзы, 3 ч. смолы, 2 ч. корабельной смолы
и 1 ч. олифы, умѣренно нагрѣваемыхъ въ желѣзномъ горшкѣ до
образованія однороднаго тѣста,. Масса наносится на стѣны и по
сыпается пескомъ; отъ этого лучше пристаетъ известка.
1371. Стѣны сырыя. Предотвращающая сырость обмазка стѣнъ.
Въ желѣзный сосудъ наливаютъ 8 ч. льняного масла и 1 ч. сѣр->
наго цвѣта и нагрѣваютъ въ песчаной банѣ до 132° Ц. или 106° Р.
пока сѣра совершенно не растворится. Потомъ смѣсь эта наносится
на стѣны щеткой или кистью.
1372. Сургучъ авантюриновый. Это прозрачный сортъ сургуча
въ массѣ котораго находятся мелкія блестки бронзы или слюды;
онъ долженъ быть нѣжнѣе и легкоплавче обыкновеннаго и такимъ
образомъ содержитъ больше жидкаго скипидара. Во время приго
товленія къ расплавленнымъ смоламъ приливаютъ немного спирта,
отчего онѣ становятся прозрачнѣе. Вотъ нѣсколько рецептовъ.
I.

п.

III.

250
Венеціанскаго скипидара .
70
Мастики....................................
11 0
Рубиноваго шеллка . . . .
—
Бѣленаго шеллака . . . .
25
Тяжелаго ш п а т а ..................
Золотаго илисеребр. броката. 40
С л ю д ы ...................................
—
Хромовой зелен и ..................
—

125
35
—
55
30
—
25
25

150

ІУ.
140

40

30

—
70

—

20

30
30
—
—

30
—
—

80
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Кармина или краплака . .
Берлинской лазури . . . .

—
—

—
—

10
—

—
15

I) Прозрачный авантюриновый сургучъ. II) Зеленый авантюри
новый сургучъ. III) Красный авантюриновый сюргучъ. ІУ) Синій
авантюриновый сургучъ.
1373. Сургучъ для бутылокъ. 1) Ж елтый суріучъ: 60 ч. шел
лака, 70 ч. терпентина, 60 ч. сосновой смолы, 15 ч. гипса, 15 ч.
мѣла и 45 ч. минеральной (кассельской) .желти. 2) Красный сур
гучъ: 520—710 ч. шеллака, 600 ч. терпентина, 210—440 ч. со
сновой смолы, 100— 180 ч. мѣла и 180— 400 ч. киновари. 3) З е 
леный суріучъ : 50 ч. шеллака, 40 ч. терпентина, 80 ч. сосновой
смолы, 15 ч. гипсу, 20 ч. мѣла, 30 ч. минеральной желти и 30 ч.
горной сини. 3) Красный суріучъ для о^7кылсжг.,весьмакрасивый,получается слѣдующимъ образомъ: 2 ч. венеціанскаго скипидара и 4 ч.
бѣлаго шеллака сплавляютъ вмѣстѣ и, охладивъ немпого, раство
ряютъ въ 10 ч. крѣпкаго 96% спирта. Затѣмъ растираютъ 5 ч.
киновари съ такимъ количествомъ спирта, чтобы получилось полу
жидкое тѣсто, которое прибавляютъ къ полученному раньше раствору.
Смѣсь сохраняютъ въ бутылкѣ, которую передъ употребленіемъ
нагрѣваютъ. Шейки бутылокъ покрываются этимъ составомъ по
груженіемъ.
1374. Сургучъ желтый. Для его приготовленія требуется луч
шій свѣтлый сортъ скипидара и бѣленаго шеллака; окрашиваніе
производится лучше всего хромовой желтью, которую всыпаютъ въ
не слишкомъ горячую массу, такъ какъ иначе измѣнится его цвѣтъ
Приготовляется онъ смѣшеніемъ слѣдующихъ веществъ:
III.
I.
II.
190
160
простаго
170
Венец. скипидара . . . .
110
80 небѣлен.
150
Бѣленаго шеллака . . . .
15
10
10
Скипидарнаго масла . . .
55
80
70
Гипса ...................................
110
—
Хромовой ж е л т и .................
65
■
—
110
Углекислой магнезіи . . .
—
75
Минеральной желти . . .
—
Тяжелаго шпата..................
50
I) лучшій сургучъ; II) обыкновенный сургучъ; III), самый
простой.
1375. Сургучъ зеленый, употребляемый довольно рѣдко, требуетъ
25
—

—

—
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также особенно чистыхъ матеріаловъ. Окрашиваніе производится
хромовою зеленью.
I сортъ.
140

II сортъ.
160

III сортъ
16 5

Венеціанскаго скипидара . .
Ш е л л а к а ...................................
140
140
130
Скипидарнаго масла . . . .
18
18
18
Гипса ........................................
20
30
60
Инфузорной з е м л и ..................
20
—
45
Хромовой зелени......................
95
95
90
1376. Сургучъ красный. Для приготовленія наилучшихъ сортовъ
сургуча употребляется только венеціанскій терпентинъ и бѣленый
шеллакъ, а также лучшій сортъ киновари, къ которой подмѣши
ваютъ иногда нѣкоторое количество кармина; въ дешевыхъ сортахъ
вмѣсто киновари берутъ сурикъ или болюсъ, венеціанскій терпен
тинъ замѣняется обыкновеннымъ, шеллакъ— канифолью. Вотъ нѣ
сколько рецептовъ для приготовленія краснаго сургуча.
УІ
I.
III. ІГ.
У.
II.
Венеціанскаго скипидара . . 205 200
—
—
—
—
200
Густого скипидара..................
—
290
240
250
—
—
—
—
—
Бѣленаго шеллака.................. 380 330
—
80
Обыкн. ш еллака......................
440 230 110
Канифоли ...............................
—
— 100 140 250
СМОЛЫ.
—

—

40
40
Скипидарнаго масла . . . .
35
30
20
30
Углекислой магнезіи . . . .
—
—
—
—
100
Инфузорной земли .................
—
—
— 150 160 100
—
—
40
Гипса .......................................
50
80
90
—
90 100
50
М ѣ л а .......................................
—
—
Киновари ............................... 350 300 140 110
—
Кармина ...................................
10
—
—
—
—
—
—
—
Сурика ...................................
— 100 190
Колькотара ...............................
—
—
— 100 100
—
—
—
—
— 40
—
Б о л ю с а ...................................
—
Кирпичной муки .................. —
— N—
50
—
—
—
—
90
50
Тяжелаго ш п а т а .................. —
I— Лучшій красный карминный сургучъ. II—Хорошій красный
киноварный сургучъ. III—Красный сургучъ съ киноварью и сури
комъ. IY —Простой красный сургучъ съ киноварью и сурикомъ.
Т —Простой почтовый сургучъ. Y I—Самый низкій сортъ сургуча
—

—

—

—
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1377. Сургучъ простой для посылокъ. Канифоли 2000 ч., со
сновой смолы 1000 ч., скипидарнаго масла 30 ч., мѣла 750 ч.
скипидара 500 ч.
1378 Сургучъ черный. Для его приготовленія достаточно взять обык
новенный скипидаръ п темный шеллакъ; окрашиваніе производится
ламповою и обыкновенною сажею или обугленными виноградными
косточками (Rebensclrvvarz). Вотъ нѣсколько рецептовъ.
II.
III.
I.
130
Густого скипидара.................
150
140
80
Шеллака рубиноваго. . . .
150
120
—
130
С м олы .......................... ....
70
Скипидарнаго масла . . . .
12
15
14
Г и п с а .......................................
15 мѣлу
30
20
Инфузорной земли..................
30
—
15
Тяжелаго ш п а т а .................
—
50
30
—
Ламповой с а ж и .....................
25
Виноградной чернм . . . .
60
55
—
I —Лучшій черный сургучъ. II — Обыкновенный сургучъ. III—
Простой сургучъ.
—

1379. Сѣрная кислота. Очиститъ сѣрную кислоту отъ мышьяка
можно легко и вполнѣ но способу Pelmà. Способъ заключается въ
томъ, что кислоту, разбавленную на половину водою, нагрѣваютъ
въ перегонномъ кубѣ или ретортѣ съ прибавкою небольшаго ко
личества хлористаго свинца. Весь мышьякъ отдѣляется въ вна
чалѣ перегонки въ видѣ хлористаго мышьяка.
1380. Сѣрнистый углеродъ. 1) Очищеніе сѣрнистаго углерода. Для
очищенія сѣрнистаго углерода отъ вонючихъ сѣрнистыхъ примѣсей
приливаютъ къ нему слой воды и прибавляютъ крѣпкаго раствора/
марганцовокаліевой соли въ такомъ количествѣ, чтобы окрашива
ніе при взбалтываніи не исчезало. Послѣ этого сѣрнистый углеродъ
процѣживаютъ и сохраняютъ внѣ доступа солнечныхъ лучей. 2) По
слитіи водяного слоя, обыкновенно покрывающаго продажный сѣр
нистый углеродъ, прибавляютъ, на каждыя 100 ч. сѣрнистаго
углерода 2 — 3 ч. безводнаго мѣднаго купороса и взбалтываютъ.
По осажденіи совершенно почернѣвшаго мѣднаго купороса и мзчезновеніи сѣрнистоводороднаго запаха, процѣживаютъ или сли
ваютъ. Абсолютной чистоты достигаютъ послѣдующею ректифика
ціей» сѣрнистаго углерода съ небольшимъ количествомъ мѣднаго
купороса. Для сохраненія очищеннаго такимъ образомъ сѣрниста г4
35*
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углерода на болѣе продолжительное время, можно оставить его на
всегда въ прикосновеніи съ небольшимъ количествомъ безводнаго
мѣднаго купороса. Уже употребленный купоросъ можно сдѣлать
пригоднымъ для новаго очищенія сѣрнистаго углерода; для этого
стоитъ только его прокалить, обработать еѣрною кислотою и еще
разъ прокалить.
I 1381. Тигли графитовые. Для предохраненія расплавляемыхъ
предметовъ отъ возстановляющаго дѣйствія графита покрываютъ
внутри графитовые тигли смѣсью изъ 2 ч. магнезита, 2 ч. огне
упорной глины, 1 ч. кварца и затѣмъ прокаливаютъ.
1382— 1385. Тинктуры для подкрашиванія ликеровъ. 1) Ж елт ая
тинктура. 25 золоти, истертаго въ порошокъ корня куркумы обливаютъіѴг фунтами крѣпкаго спирта, ставятъ па двое сутокъ въ бутылку
обвязанную пузыремъ, въ которомъ продѣланы небольшія отверстія, потомъ держатъ недѣлю въ тепломъ мѣстѣ, фильтруютъ и хра
нятъ въ плотно закупоренныхъ банкахъ; или обливаютъ 10 зол.
лучшаго шафрана съ 1 ф. крѣпкаго спирта, разбавленнаго равнымъ
вѣсовымъ количествомъ воды, ставятъ на 2 сутокъ въ теплую водя
ную баню, затѣмъ прожимаютъ черезъ суконный мѣшокъ и нако
нецъ фильтруютъ. 2) Зеленая тинктура. 4 золотника индпгокармина
растворяютъ въ 1 фунтѣ горячей воды и приливъ такое количество
желтой шафранной тинктуры, чтобы получилось красивое зеленое
окрашиваніе, фильтруютъ черезъ пропускпую бумагу. 3) Кошенильная
тинктура. Для полученія кошенильной тинктуры истираютъ въ
мельчайшій порошокъ 14 золоти, гондурасской кошенили, смѣши
ваютъ съ 2 зол. виннокаменной кислоты и съ 3 зол. випнаго камня,
обливаютъ 1 фунтомъ кипящей воды, оставляютъ на сутки въ по
коѣ, затѣмъ прибавляютъ 7 зол. нашатырнаго спирта, фильтруютъ
и нейтрализуютъ фильтратъ 3—4 зол. чистой концентрированной
уксусной кислоты. Для того, чтобы сдѣлать эту тинктуру легче
растворимою въ спиртъ содержащихъ жидкостяхъ, прибавляютъ къ
ней 25 зол. густого бѣлаго сахарнаго сиропа. 4) Фіолетовая чернич
ная тинктура. 5 фупт. свѣжей черники раздавливаютъ въ камен
ной ступкѣ, приливаютъ нѣсколько воды и процѣживаютъ массу
черезъ полотняную тряпку. Затѣмъ нагрѣваютъ жидкость почти до
температуры кипѣнія, причемъ весь содержащійся въ ней расти
тельный бѣлокъ свертывается и собирается на поверхности въ видѣ
пѣны; ее снимаютъ ложкой, фильтруютъ черезъ фланель, разба
вляютъ по охлажденіи равнымъ объемомъ крѣпкаго спирта и, про-
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фильтровавъ еще разъ, сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ бу
тылкахъ.
1386. Травленіе мѣди и стали. Хорошая протравливающая жид
кость для мѣди приготовляется изъ 10 ч. дымящейся 40% соляной
кислоты и 70 ч. воды; къ этой жидкости прибавляется кипящій
растворъ 2 ч. хлорноватокаліевой соли въ 20 ч. воды, причемъ по
лучается растворъ, содержащій значительное количество дѣйствую
щаго хлора. Для болѣе слабаго протравливанія разводятъ эту жид
кость 100— 200 ч. воды. Крѣпкая протравливающая жидкость для
стали приготовляется изъ 2 ч. іода и 5 ч. іодистаго калія, раство
реннаго въ 40 ч. воды; для вытравливанія болѣе слабыхъ линій
разводятъ эту жидкость еще 40 ч. воды. Уже употреблявшуюся
жидкость смѣшиваютъ съ углекаліевой солью, отфильтровываютъ и
дѣлаютъ снова пригодною для употребленія прибавленіемъ хлорной
воды. Грунтъ при вытравленіи мѣди приготовляется изъ 4 ч. бѣ
лаго воска, 4 ч. асфальта, 1 ч. черной и 1 ч. бургундской смолы,
или же изъ 2 ч. бѣлаго воска, 2 ч. асфальта, 1 ч. черной и 1 ч.
бургундской смолы.
1387. Тушь зеленая. 4 ч. тонкоизмельченнной французской яримѣдянки, 'h ч. препарированнаго виннаго камня и '/з ч. поташа ва
рятся съ 32 ч. дождевой воды. Смѣсь эту оставляютъ стоять на
12 час., потомъ процѣживаютъ и сгущаютъ.
1388. Тушь синяя. Къ дождевой водѣ прибавляютъ нѣсколько
капель соляной кислоты и въ ней кипятятъ нѣсколько разъ 16 чберлинской лазури. Когда краска осядетъ, воду сливаютъ и при
бавляютъ 8 ч. гуммиарабика и 1 ч. клея съ небольшимъ количе
ствомъ воды. Смѣсь эту сгущаютъ при умѣренномъ жарѣ до такой
степени, чтобы краску можно было формовать.
1389. Тушь обыкновенная черная. Наполняютъ тигель сосновой
сажей и ставятъ на огонь; потомъ зажигаютъ листъ проточной бу
маги и кладутъ его на сажу, которая начинаетъ тлѣть; когда она
перегоритъ, снимаютъ тигель съ огня. По охлажденіи, она сти
рается до тѣстообразнаго состоянія вмѣстѣ съ распущеннымъ гуммиарабикомъ и тонкоистолченпымъ сахаромъ; смѣсь эту вгущаютъ
умѣреннымъ нагрѣваніемъ и затѣмъ формуютъ.
1390.
Туши закрѣпленіе на бумагѣ. Если вмѣсто воды употре
бить для растиранія туши слабый (2°/о) растворъ двухромовокаліе
вой соли и сдѣлапный такой тушью чертежъ выставить часа на
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2 на дѣйствіе солнечныхъ лучей, то она становится нерастворимой
въ водѣ, и тогда, при раскрашиваніи чертежа акварельными кра
сками, черныя черты не размажутся.
1391.
Уксуса хлѣбнаго и дрожжей производство. Для производ
ства хлѣбнаго уксуса въ связи съ полученіемъ прессованныхъ дрож
жей нужно почти такіе же апараты и помѣщеніе, какъ для неболь
шой сельскохозяйственной винокурни. Съ весьма малыми издерж
ками можпо приспособить для этого производства старую винокурню,
имѣя только въ виду, чтобы квасильня во всякомъ случаѣ была
отдѣлена отъ бродильнаго помѣщенія. Производство это удобно въ
томъ отношеніи, что требуетъ небольшаго капитала, даетъ въ остаткѣ
превосходный кормовой матерьялъ, лучше, чѣмъ при винокуреніи,
отличные дрожжи и уксусъ, который по вкусу, запаху и прочности
стоитъ выше уксуса, приготовленнаго изъ спирта. Для полученія
уксуса наиболѣе годна кукуруза, затѣмъ пшеница, ячмень и овесъ;
рожь не такъ удобна. Матеріалы эти берутся въ измельченномъ
состояніи, какъ въ винокуреніи, и точно такъ же затираются. Со
лодъ берется или зеленый въ количествѣ, равномъ количеству не
соложеннаго хлѣба, или сушеный. Затираніе можетъ производиться
въ просторномъ котлѣ или чану; когда масса размокла, ее нагрѣ
ваютъ до температуръ обсахариванія; затѣмъ, когда весь крахмалъ
перешелъ въ сахаръ, нагрѣваютъ до кипѣнія и отцѣживаютъ сусло, для
чего заторные чаны снабжены соотвѣтственными фильтраціонными при
способленіями. Оставшуюся въ цѣдилкѣ дробину выщелачиваютъ и
растворы употребляютъ для слѣдующаго затора. Полученное сусло
должно быть очищено какъ можно быстрѣе до температуры спиртнаго броженія, для чего могутъ служить такіе же холодильники,
какъ для пивнаго сусла; спустивъ его въ бродильный чанъ, подвер
гаютъ лучше всего верховому броженію (при 12— 20° Р.). Для до
стиженія полнаго перебраживанія заторовъ употребляютъ избытокъ
хорошихъ дрожжей; на 4— 8 штофовъ сусла въ 20— 25° Р. берутъ
21/* ф. дрожжей; вещества смѣшиваютъ въ однородную жидкость,
къ послѣдней прибавляютъ немного солодоваго экстракта, приго
товленнаго на холоду и затѣмъ оставляютъ всю эту смѣсь въ умѣ
ренно тепломъ мѣстѣ на 1 часъ. Послѣ этого къ начавшей уже
бродить массѣ прибавляютъ нѣсколько ведеръ сусла, охлаждепнаго
до 20° Р. и смѣшиваютъ въ чану. Въ смѣсь выливается оставшаяся
часть холоднаго солодоваго настоя и весь этотъ предварительный
заторъ оставляютъ бродить, пока главная масса сусла не охладится
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до 15— 18° Р. Для ускоренія дѣла—въ виду могущей случиться
порчи сусла—необходимо охлаждать его (даже и ту часть, которая
нужна для броженія затора) льдомъ или на холодильникѣ. При
этомъ, какъ и при пивѣ, замѣчается броженіе главное бурное и
послѣдующее тихое. На 100 фунт. сухого солода или несоложен
наго хлѣба при темпер. '15° Р. считаютъ необходимымъ взять 2 ф.
хорошихъ прессованныхъ или іѴз штофа жидкихъ, дрожжей. Вскорѣ
послѣ снаряженія затора начинается главное броженіе; когда оно при
шло къ концу, то собираютъ продыравленною ложкою дрожжи, которые
промываютъ водою, фильтруютъ, смѣшиваютъ съ 4— 5% крахмала,
прессуютъ или же употребляютъ жидкими. Затѣмъ перемѣшиваютъ
содержимое чана и спускаютъ его въ бочки, гдѣ происходитъ тихое
броженіе до тѣхъ поръ, пока весь сахаръ не перейдетъ въ спиртъ
и пока жидкость не освѣтлится. Жидкость эту превращаютъ въ ук
сусъ въ такъ называемой квасильнѣ, которая должна быть защи
щена отъ сквознаго вѣтра, съ низкимъ потолкомъ, возможно мень
шимъ числомъ оконъ и двойными рамами и дверью; стѣнки должны
быть оштукатурены гипсомъ, полы непроницаемы для сырости, ме
таллическія же части выкрашены масляною краскою. Температура
должна быть постоянна, между 20— 25° Р. Превращеніе спиртнаго
раствора въ уксусный производится многими способами; изъ нихъ
наименѣе труда требуетъ способъ Боэрхаве. Поэтому способу пре
вращеніе это совершается въ дубовыхъ бочкахъ, емкостью отъ 15
до 30 ведеръ. Въ днѣ бочки продѣлано отверстіе (1 дюймъ въ діа
метрѣ) для впуска атмосфернаго воздуха, и широкое втулочное от
верстіе вверху. Новыя бочки, прежде употребленія въ дѣло, про
париваются или прополаскиваются кипяткомъ до тѣхъ поръ, пока
вода не будетъ стекать совершенно свѣтлою; затѣмъ ихъ полощатъ
крѣпкимъ нагрѣтымъ уксусомъ, чтобы пропитать имъ дерево. Бочки
эти устанавливаютъ на подножкахъ изъ прочныхъ балокъ возлѣ са
маго потолка, гдѣ воздухъ всегда теплѣе и, наполнивъ ихъ до V*
смѣсью равныхъ количествъ бражки и уксуса, нагрѣтой до 25° Р.,
закрываютъ (но не плотно) втулочныя отверстія; бражка превра
щается въ уксусъ. Когда производство въ полномъ ходу, то при
бавленіе готоваго стараго уксуса уже не нужно; въ каждой изъ бо
чекъ оставляютъ половину первоначально взятой жидкости и доли
ваютъ свѣжею бражкою.
1392. Уксуса просвѣтленіе. Обыкновенно уничтожаютъ муть въ
уксусѣ (происходящую отъ того, что дрожжевыя частицы, находяі
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щіяся въ уксусѣ, не осѣли) посредствомъ дубовыхъ или буковыхъ
стружекъ, которыя предварительно промываютъ въ горячей водѣ и
высушиваютъ; затѣмъ ихъ рѣжутъ на тонкія, длинныя полосы и
кладутъ въ бочку съ уксусомъ (на высоту 10—30 дюйм.); бочка
имѣетъ двойное дно, изъ которыхъ внутреннее продыравлено. Муть,
плавающая въ уксусѣ, увлекается стружками, а уксусъ становится
вполнѣ прозрачнымъ. Кромѣ этого общеизвѣстнаго способа, лейп
цигскій химикъ Германъ Крецеръ предлагаетъ еще слѣдующіе:
1) на каждое ведро уксуса берутъ 17 золоти, хорошо истолченнаго
животнаго угля (прожженныя кости) и хорошо перемѣшиваютъ де
ревяннымъ прутомъ; если же уксусъ въ бутылкахъ, то въ той же
пропорціи примѣшиваютъ животнаго угля, хорошо взбалтываютъ
нѣсколько разъ и оставляютъ въ покоѣ на 3—4 дня; затѣмъ его
фильтруютъ чрезъ полотняную ткань. 2) Освѣтляютъ уксусъ по
мощью рыбьяго клея. Его нужно прежде растолочь и смачивать въ
уксусѣ (въ теченіи 1 дня), взявъ на штофъ уксуса 5 зол. клею;
затѣмъ приливаютъ еще 2 штофа уксуса ^ варятъ массу до пол
наго растворенія рыбьяго клея. Такой растворъ приливаютъ къ 2
бочкамъ мутнаго уксуса и тщательно перемѣшиваютъ жидкость. По
истеченіи 5— 6 недѣль уксусъ становится вполнѣ прозрачнымъ и
чистымъ. 3) Помощью бѣлка; уксусъ кипятятъ съ бѣлкомъ до тѣхъ
поръ, пока этотъ послѣдній окончательно не свернется; затѣмъ филь
труютъ. 4) Наконецъ помощью молока; штофъ снятаго молока при
бавляютъ къ бѴг ведрамъ уксуса, тщательно перемѣшиваютъ и взбал
тываютъ. Когда образуется сыворотка, жидкость фильтруютъ и по
лучаютъ чистый, прозрачный уксусъ.
1393. Флюсы. Флюсами называются безцвѣтныя легкоплавкія
стекла, служащія для закрѣпленія красокъ на стеклѣ и фарфорѣ (§§
470— 591). Только немногія краски прямо спавляются на поверхности
этихъ предметовъ; большая часть ихъ производитъ желаемое дѣй
ствіе лишь тогда, когда ихъ сплавятъ съ надлежащими примѣся
ми на прозрачное окрашенное стекло. Эти примѣси и составляютъ
то, что мы называемъ плавнемъ или флюсомъ. Приготовленіе флю
совъ весьма несложно: взявъ какъ можно болѣе чистые матерьялы,
измельчаютъ въ тончайшій порошокъ, тщательно смѣшиваютъ и
затѣмъ плавятъ въ гессенскомъ тиглѣ, натертомъ внутри мѣломъ
или покрытомъ особенною лазурью; составить послѣднюю можно
самому слѣдующимъ образомъ: смѣшавъ 50 ч. толченаго бѣлаго
стекла, 50 ч. кремнезема, 6 ч. извести и 22 ч. поташа, сплавляютъ
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эту смѣсь, примѣшиваютъ полученное стекло къ 20 ч. свинцоваго
глета и вторично плавятъ въ сильномъ бѣлокалильномъ жарѣ. По
лученное стекло измельчаютъ въ порошокъ, смѣшиваютъ съ водою до
полученія однообразной жидкой массы и, увлаживъ тигель, смачива
ютъ его внутренность этой массой, сушатъ и прокаливаютъ до рас
плавленія послѣдней. При плавкѣ въ такихъ тигляхъ свинцовый
глетъ не разъѣдаетъ его стѣнокъ.
Приведемъ здѣсь рецепты флюсовъ для стекла и для фарфора.
1394— 1404. Флюсы для стекла. 1) Рокайль-флюсъ. 100 ч. прокален
наго кварцеваго песку и 300 ч. сурика илиглета истираютъ вмѣстѣ па
курантѣ, сплавляютъ въ глазурованномъ тиглѣ и выливаютъ жидкое
стекло въ холодную воду; затѣмъ снова стираютъ его въ порошокъ.
2) Ф люсъ А. 30 ч. кварцеваго песку, 80 ч. сурика, 10 ч. плавленной
буры; обработка, какъ выше. 3) Флюсъ В. 10 ч. кристаллической бу
ры, 10 ч. свинцоваго глета, 10 ч. измельченнаго въ порошокъ сте
кла. 4) Флюсъ С. Состоитъ изъ 20 ч. свинцоваго стекла, растертаго на
курантѣ съ водою и смѣшаннаго съ 2‘А ч. гуммиарабика. 5) Флюсъ D.
Кремней 20 ч., окиси свинца 60 ч. плавленой буры 15 ч.; приго
товленіе какъ А. 6) Флюсъ Е. Сплавляютъ въ глазурованномъ тиглѣ 30
ч. чистой инфузорной земли, 70 ч. свинцоваго глета и 10 ч. пла
вленой буры. 7) Флюсъ F. 60 ч. бѣлаго промытаго и прокаленнаго
песку, 50 ч. желтой окиси свинца, 30 ч. азотновисмутовой соли,
Растеревъ составныя части въ тончайшій порошокъ и перемѣшавъ
ихъ, всыпаютъ въ раскаленный до-красна гессенскій тигель, пла
вятъ, помѣшивая постоянно стальной палочкой и выливаютъ въ
воду. Флюсъ этотъ не долженъ входитъ въ соприкосновеніе съ угле
щелочными солями. 8) Флюсъ G. 30 ч. кварцеваго песку, 60 ч. свин
цоваго глета, 10 ч. селитры, 35 ч. буры плавятъ весьма продол
жительное время. 9) Флюсъ Н, называемый также серебрянымъ, приго
товляется смѣшеніемъ въ сухомъ видѣ и затѣмъ быстрымъ спла
вленіемъ 2Ѵг ч. хлористаго серебра, 40 ч. кварцеваго песку, 140
ч. буры и 20 ч. свинцоваго глета. Температура плавленія не дол
жна быть слишкомъ высока, такъ какъ въ противномъ случаѣ се
ребро выдѣлится въ видѣ мелкихъ бѣлыхъ комочковъ. 10) Флюсъ I.
8 ч. кремнезема, 16 ч. сурика, 6 ч. буры. 11) Флюсъ К. 9 ч. свинцо
ваго глета, іѴг ч. кварца, 2 ч. буры.
1405— 1410. Флюсы для фарфора. 1) Рокайль-флюсъ приготовляет
ся, какъ выше было сказано, сплавленіемъЗ ч. свинцоваго глета или су
рика съ 1 ч. кварцеваго песку. 2) Сѣрый флюсъ приготовляется, по
I
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Сальвета, сплавленіемъ 60 ч. сурика, 15 ч. песку и 25 ч. кристал
лической борной кислоты; по Вроньяру — сплавленіемъ 6 6 Ѵ2 ч. су
рика, 221 г ч. песку и 1 1 ‘Л ч. плавленой буры, или 881А ч. рокайль
флюса и 1174 ч. плавленой буры. 3) Фіолетовый флюсъ приготовляет
ся изъ 677г ч. сурика, 5 ч. песку и 277 2 ч. кристаллической бор
ной кислоты. 4) Зеленый флюсъ. Сальвета приготовляетъ его сплавлені
емъ 73 ч. сурика, 9 ч. песку и 18 ч. кристаллической борной кислоты;
въ Мейссенѣ же его готовятъ изъ 73 ч. сурика, 18 ч. песку и 9 ч.
кристаллической борной кислоты. 5) Пурпуровый флюсъ состоитъ изъ
37Vj 4 . сурика, 127г ч. песку и 50 ч. кристаллической борной
кислоты. 6) Карминный флюсъ состоитъ изъ 11Ѵ< ч. сурика, 3374 ч.
песку и 557» ч. плавленой буры.
1411. Формовочная земля для чугунныхъ отливокъ. Такую зем
лю получаютъ смѣшеніемъ Чѵ> ч. хорошей обыкновенной глины съ ®/ю
ч. тонкаго песка. Даже самыя нѣжныя отливки кажутся совершен
но несодержащими песка и не требуютъ послѣдующаго очищенія
кислотами.
1412. Цементъ армянскій. Растворяютъ мастику въ спирту, избѣ
гая излишка послѣдняго. Затѣмъ намачиваютъ въ водѣ столярный
клей, сливаютъ воду и распускаютъ его въ слабомъ спирту, къ ко
торому прибавлено нѣсколько аммоніакгумми*). Наконецъ смѣшива
ютъ оба эти раствора въ умѣренной теплотѣ. Цементъ этотъ дер
жатъ въ закупоренныхъ банкахъ и передъ употребленіемъ нагрѣ
ваютъ погруженіемъ въ кипятокъ. Посредствомъ этого цемента мож
но склеивать почти все, даже стекло съ отполированнымъ металломъ.
1413. Цементъ для желѣза и камня. Смѣшиваютъ 1 часть.
истолченн>й гидравлической извести, 2 ч. мелкой кирпичной муки,
7* ч. мелкихъ желѣзныхъ опилокъ и прибавляютъ такое количество
воды, какое необходимо для доведенія смѣси до густой консистенціи
1414. Цементъ для заполненія трещинъ на деревѣ. 1) 1 ч. га
шеной извести, 2 ч. ржаной муки и надлжащее количство льнянаго масла. 2) Густой растворъ. кля смѣшиваютъ съ гашеною изв стью и древесными опилками. 3) Смѣшиваютъ олифу съ свинцо
выми бѣлилами, сурикомъ, глетомъ и гашеною известью.
1415. Цементъ карлъсбадскій патентованный. Этотъ цементъ со
стоитъ изъ растворимаго стекла, уд. вѣса въ 1,340, 1 ч. отмучен*) Сгущенный сокъ нѣкоторыхъ молочайныхъ (Ferula tingitana и Dorema
Ammoniacum), растущихъ въ сѣверной. Африкѣ и югозападной Азіи.
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наго мѣла и 19 ч. каолина, который молено замѣнить баритовыми
бѣлилами или осажденною сѣрпобаритовою солью. При склеиваніи
нагрѣваютъ склеиваемый предметъ, смѣшиваютъ вышеуказанныя
вещества въ жидкое тѣсто, покрываютъ имъ поверхность излома,
плотно прижимаютъ ихъ другъ къ другу и оставляютъ сохнуть въ
продолженіе 12 часовъ.
1416. Цементъ китайскій. Китайцы прготовляютъ

превосход
ный цементъ для склеиванія камней, фаянса, фарфора и т. п. изъ
54 ч. порошка гашеной извести, 6 ч. тонко измельченныхъ квас
цовъ и 40 ч. свѣжей, хорошо взбитой крови. Вся смѣсь сильно
размѣшивается до полученія вполнѣ однородной массы, болѣе или
менѣе густой, смотря по назначенію. Въ густомъ видѣ композиція
употребляется за цементъ для склеиванія; въ болѣе же жидкой
формѣ представляетъ буроватый лакъ, которымъ покрываютъ раз
личнаго рода предметы, для приданія имъ непроницаемости. По
крытый имъ картонъ (папка) столь же твердъ, какъ дерево. Ки
тайцы смазываютъ этою композиціею ивовыя корзины, которыя по
лучаютъ при этомъ блестящій бурый цвѣтъ и свойство не пропу
скать масла и т. п. жирныхъ веществъ.
1417— 1419. Цементы для nepjaMijmpa.l) Двѣ части мелко разрѣ
заннаго рыбьяго клея размачиваютъ въ продолженіе 24 часовъ съ 16
ч. воды, сгущаютъ массу до половины объема, прибавляютъ 8 ч.
алкоголя и процѣживаютъ черезъ полотно. Къ еще горячей жидко
сти подмѣшиваютъ растворъ 1 ч. мастики въ 6 ч. алкоголя и Vs ч.
тонко измельченнаго нашатыря, такъ что смѣсь дѣлается однород
ною. При употребленіи подогрѣваютъ склеиваемыя поверхности,
смазываютъ ихъ цементомъ, высушиваютъ, еще разъ смазываютъ и
затѣмъ склеиваютъ. Для затвердѣнія требуется отъ 5 до 6 часовъ.
2) Тѣсно перемѣшиваютъ вмѣстѣ 4 ч. хорошо прокаленнаго гипса
и 1 ч. аравійской камеди, размѣшиваютъ при употребленіи полу
ченную массу съ небольшимъ количествомъ воды въ кашицу и сма
зываютъ ею края склеиваемыхъ предметовъ. Затѣмъ сдавливаютъ
и оставляютъ при умѣренной температурѣ отъ 12 до 24 часовъ.
Въ заключеніе удаляютъ острымъ ножемъ избытокъ цемента.
3) Растираютъ свѣжій тощій сыръ въ ступкѣ и подмѣшиваютъ малопо-м.ілу извести до пріобрѣтенія смѣсью тягучей консистенціи. По
лученный такимъ образомъ казеиновый цементъ необходимо весьма
быстро употреблять, вслѣдствіе его быстраго затвердѣнія.
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1420. Цементъ, противустоящій дѣйствію воды. 2 части тонко
измельченнаго цемента, 1 ч. порошка каменнаго угля и ѴЬ части
гашеной извести тщательно перемѣшивается и разбавляется нуж
нымъ количествомъ воды.
1421. Цементъ, сопротивляющійся дѣйствію кислотъ. Одну
часть каучука растворяютъ при нагрѣваніи въ 2-хъ частяхъ льнянаго масла и затѣмъ прибавляютъ 2 ч. трубочной глины. Полу
ченный продуктъ образуетъ пластическую массу, которая сопроти
вляется кислотамъ и сохраняется долгое время, во влажномъ мѣстѣ,
не твердѣя; въ случаѣ же затвердѣнія, ее можно размягчить при
бавленіемъ скипидара.
1422. Цементъ для• соединенія желѣза съ желѣзомъ. Раство
ряютъ въ 1 штофѣ кипящаго уксуеа I 1/* фунт. желѣзнаго купоро
са и прибавляютъ къ полученному раствору при непрерывномъ
размѣшиваніи 30 золоти, мелкоистолченной сѣры и 30 зол. тонко
измолотыхъ чернильныхъ орѣшковъ. Образующуяся при кипяченіи
пѣну снимаютъ и прибавляютъ къ жидкости столько желѣзныхъ
опилокъ, чтобы вся масса приняла густую тѣстообразную коней
стенцію.
1423. Цементъ для склеиванія рукоятокъ ножей. Для закрѣпле
нія рукоятокъ къ задней части ножей употребляется цементъ, при
готовляемый сплавленіемъ 20 ч. канифоли, 5 ч. сѣрнаго цвѣта и
8 ч. желѣзныхъ опилокъ. Полученная смѣсь вливается въ отверстіе
рукоятки, куда затѣмъ вставляютъ ножъ.
1424. Цементъ для фарфора прозрачный. 75 зол. тонко р азр ѣ 
заннаго каучука рзстворяютъ въ 60 зол. хлороформа и затѣмъ при
бавляютъ 15 зол. мастики.
1425. Цинкованіе желѣза. Нежанъ и Делетъ предохраняютъ
желѣзныя поверхности отъ ржавчины, покрывая ихъ, при помощи
щетки, смѣсью тонко измельченнаго цинка, масла и сиккатива. Обы
кновенно достаточно нанесенія одного слоя; двукратное же покры
ваніе вышеуказанною смѣсью вполнѣ предохраняетъ желѣзныя по
верхности отъ вліяній морской воды и атмосферы. Такой слой цин
ка придаетъ желѣзу стально-сѣрый цвѣтъ и не препятствуетъ даль
нѣйшему покрыванію лакомъ.
1426. Цинковые предметы покрыть слоемъ латуни можно слѣдую
щимъ образомъ: 3 вѣс. части углекислой окиси мѣди и 2 ч. угле
кислой окиси цинка кипятятъ въ теченіе Va часа въ 100 частяхъ
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воды; затѣмъ прибавляютъ 4 ч. сѣрнистокислаго натра и б'А ч.
синеродистаго кали (98°/о-го). Предметы, которые желательно под
вергнуть олатуниванію, надо предварительно очистить въ растворѣ
соды, вымыть въ чистой водѣ и тотчасъ погрузить въ ванну. Не
медленно появляется слой латуни, который пристаетъ весьма плот
но и бываетъ блестящимъ или матовымъ, смотря по тому, какова
была поверхность предмета. Вынувъ предметъ изъ ванны, надо по
грузить его въ горячую воду и вытереть до суха мелкими опилками.
1427. Цинковые предметы покрыть слоемъ мѣди. Чтобы по
крыть цинкъ слоемъ мѣди, не употребляя синеродистыхъ соедине
ній, Гессъ беретъ 30 зол. мѣднаго купороса, 53 зол. виннаго камня
и 67 золоти, кристаллической соды; каждое изъ этихъ веществъ
растворяется отдѣльно, въ 2-хъ кружкахъ воды, и всѣ три раствора
смѣшиваются. Для отдѣленія жидкости отъ образовавшагося свѣт
лаго синезеленаго осадка, смѣсь процѣживаютъ черезъ холстъ;
осадокъ собираютъ и растворяютъ въ Ѵг кружкѣ 16° раствора ѣд
каго натра. Этотъ растворъ дожно охранять отъ соприкосновенія съ
воздухомъ и углекислотою; при соблюденіи такихъ предосторож
ностей онъ не портится очень долго и даетъ гибкій, гладкій слой
мѣди; толщина слоя зависитъ отъ. прпдолжительности операціи.
1428. Цинкъ. Патинированіе цинковыхъ предметовъ. Предметы,
сдѣланные изъ бронзы (сплава мѣди и цинка), принимаютъ съ те
ченіемъ времени на воздухѣ окраску, которая сообщаетъ имъ под
часъ весьма красивый видъ. Слой окиси мѣди, который является
причиною этой окраски, носитъ названіе патины. Весьма часто
патинируютъ предметы искусственно, и не только бронзовые, но— что
гораздо труднѣе—и цинковые. Такимъ образомъ, для сообщенія
отлитымъ изъ цинка предметамъ свѣтлобронзовой патины, спрыс
киваютъ ихъ растворомъ мѣдпаго купороса и затѣмъ, прежде чѣмъ
они высохнутъ, натираютъ мягкими тряпками до тѣхъ поръ, пока
не появится лоскъ; мѣста, которыя должны блестѣть больше,
подвергаются этой операціи нѣсколько разъ. Растворъ хлорной мѣди
въ амміакѣ сообщаетъ цинковымъ предметамъ свѣтло или темно
бурую натину, смотря по температурѣ раствора;’бронзируемые пред
меты слѣдуетъ тоже нагрѣть соотвѣтственно цѣли и затѣмъ по
лировать тряпками и щетками. Вообще для патинировки могутъ
быть употребляемы растворы различныхъ мѣдныхъ солей, причемъ
ныоапсы патинъ бываютъ крайне разнообразны. Такъ напр. рас
творъ хлорной мѣди въ уксусѣ даетъ свѣтлобурую патину; совер-
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шенно иной оттѣнокъ получается при примѣненіи раствора 15 чч.
яри-мѣдянки и 20 чч. виннаго камня въ надлежащемъ количествѣ
воды и т. д. Весьма красивая натина получается, если цинковые
предметы, покрытые гальванопластнческимъ путемъ слоемъ латупи,
погрузить въ весьма слабомъ уксусѣ и затѣмъ умѣстить въ про
странствѣ, въ которомъ выдѣляется много угольной кислоты; если
эту операцію повторить нѣсколько разъ, то получится прекрасная
зеленая натина, весьма похожая на ту, которая образовалась на
древнихъ бронзовыхъ предметахъ, почему ее и называютъ антич
ною патиною.
1429. Цинкъ. Протрава для покрыванія цинка. Масляныя краски
часто весьма трудно пристаютъ къ листовому цинку. Для устра
ненія этого Бетгеръ предлагаетъ слѣдующую протраву: 1 ч. хлор
ной мѣди ' и столько же амміачной соли растворяютъ въ 64 ч.
воды и затѣмъ прибавляютъ 1 ч. продажной соляной кислоты. Этимъ
растворомъ покрывается листовой цинкъ и получаетъ отъ него черрое окрашиваніе. По прошествіи 12— 24 часовъ наводка высыхаетъ
и къ поверхности цинка крѣпко пристаетъ всякая нанесенная
краска.
1430. Черненіе металлическихъ сплавовъ. 1) Для черненія метал
лическихъ сплавовъ и серебра можетъ быть употребляема съ ус
пѣхомъ хлорная пластина. Для этого выставляютъ ее на продол
жительное время на воздухѣ, пока она не расплыветея, и затѣмъ
натираютъ ею поверхность даннаго предмета помощью пальца руки
(небольшіе предметы) или кожанаго шара (крупные предметы); з а 
тѣмъ почернѣвшую поверхность обмываютъ водою и полируютъ ко
жею и масломъ или оставляютъ матовою. 2) Второй способъ состоитъ
въ покрытіи предметовъ слоемъ сѣрнистаго металла. Для этого
предметъ спрыскиваютъ весьма слабымъ растворомъ азотной ки
слоты или смѣсью сильнаго раствора ляписа и азотной кислоты, н а 
грѣваютъ до полнаго высушиванія и обрабатываютъ его щетками,
затѣмъ подвергаютъ его дѣйствію сѣрнистаго водорода, выдѣляюща
гося изъ раствора сѣрной печени.
1432. Черненіе серебра. Для наведенія на серебрѣ черни, оно
покрывается слоемъ сѣрнистаго серебра. Если нужно весь сереб
ряный предметъ покрыть чернью сплошь, то его очищаютъ натро
вымъ щелокомъ отъ жира и пыли и погружаютъ затѣмъ въ рас
творъ сѣрной печени, которая получается сплавленіемъ 1 фунта
литрованнаго поташа съ 7« фун. сѣры. Слой черни держится на
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металлѣ тѣмъ прочнѣе, чѣмъ медленнѣе онъ образовался, почему
слѣдуетъ употреблять очень жидкій растворъ сѣрной печени и из
бѣгать нагрѣванія. Еще болѣе прочный слой черни получается, если
серебро подвергать долгое время дѣйствію влажнаго сѣрнистаго
водорода. Покрытый чернью предметъ быстро обмывается водою и
высушивается; онъ долженъ быть равномѣрно окрашенъ въ сѣрый
цвѣтъ. На сѣрой поверхности можно дѣлать рисунокъ, удаляя мѣ
стами слой сѣраго сѣрнистаго серебра или посредствомъ грабштпхеля, или рисуя гусинымъ перомъ, обмакнувъ его въ азотную кис
лоту. Отъ дѣйствія послѣдней нерастворимое сѣрнистое серебро
переходитъ въ растворимое сѣрнокислое, которое удаляется легко
кипяченіемъ серебрянаго предмета въ водѣ. Болѣе рѣзкій рису
нокъ можно получить, если серебряный предметъ покрыть асфаль
товымъ лакомъ въ тѣхъ мѣстахъ, которыя должны остаться свѣт
лыми, потомъ погрузить въ растворъ сѣрной печени и затѣмъ рас
творить асфальтовый лакъ бензоломъ. Очень рѣзкіе рисунки можно
также производить, рисуя на серебрѣ очень концентрированнымъ рас
творомъ сѣрной печени, сгущеннымъ на аравійской камеди, оста
вивъ затѣмъ предметъ въ покоѣ на сутки и нагрѣвая его до тѣхъ
поръ, пока камедь не отстанетъ при постукиваніи по предмету. На
чистомъ серебрѣ помощью сѣрной печени іюлучается красивый си
невато-сѣрый цвѣтъ; если-же имѣется сплавъ, содержащій много
мѣди, то цвѣтъ будетъ черный. Чтобы получить черный бархатный
слой, слѣдуетъ предметъ сначала погрузить въ растворъ азотно
кислой закиси ртути, а потомъ уже обработать сѣрной печенью.
1433. Черненіе. Серебряныхъ и золотыхъ издѣлій. На, металли
ческой поверхности предмета, который желательно украсить рисун
комъ «чернью »,выгравировываютъ или выдавливаютъ прессомъ (штампуютъ) любой рисунокъ, и затѣмъ посредствомъ кисти выполняютъ
углубленія, штрихи, тонкимъ порошкомъ особеннаго еплава, смѣ
шаннымъ съ жидкимъ гумми-арабикомъ. Высушивъ предметъ, на
грѣваютъ его надъ пламенемъ или, еще лучше, вставляютъ
въ
муфельную
печь,
въ которой
составъ,
выполняющій
углубленія рисунка, сплавляется. Если образовавшаяся такимт
образомъ эмаль будетъ сплавлена хорошо, безъ пузырей, то ее по
лируютъ, совершенно такимъ же образомъ, какъ и металлы.'Сплавъ
для выполненія штриховъ рисунка приготовляется слѣдующимъ
образомъ: 15 чч. серебра, 90 ч. мѣди и 150 ч. свинца сплавляются
въ тиглѣ и перемѣшиваются деревянной палочкой, пока не полу-
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чится совершенно однородная смѣсь. Лишь только это наступитъ,
прибавляютъ 750 ч. сѣры и 15 ч. нашатыря и нагрѣваютъ до
тѣхъ поръ, пока излишекъ сѣры не улетучится. Тогда выливаютъ
сплавъ въ сосудъ, на дно котораго насыпано нѣсколько сѣрнаго
цвѣта и плотно запираютъ его, такъ что при охлажденіи онъ по
крывается сѣрнымъ налетомъ. Затѣмъ плавятъ его вторично и вы
ливаютъ въ палочки, которыя, какъ выше было сказано, растира
ются потомъ въ мельчайшій порошокъ.
Чернила. Смотря по качествамъ и цѣли, съ которою употребля
ются чернила, различаютъ чернила канцелярскія, копировальныя,
симпатическія, цвѣтныя, литографскія, чернила для мѣтки бѣлья,
для письма на стеклѣ и металлахъ и пр.
1434. Чернила канцелярскія. Они должны быть жидки, не гу
стѣть на воздухѣ, не давать осадка, не покрываться плѣсеныо, не
разъѣдать перьевъ и не измѣняться съ теченіемъ времени. Немногія
чернила отвѣчаютъ этимъ требованіямъ. Наиболѣе прочны но, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, самыя дорогія ортиковыя чернила. Ихъ приготов
ляютъ слѣдующимъ образомъ: 3 фунта измельченныхъ въ порошокъ
алепскихъ чернильныхъ орѣшковъ выщелачиваютъ 5 штофамн воды,
къ которой прилитъ,"1
н; штофъ уксуса. ГІо прошествіи недѣли въ настоѣ растворяютъ 48 зол. желѣзнаго купороса и оставляютъ на
воздухѣ. Растворъ сначала блѣдный, становится постепенно все
темнѣе и когда пріобрѣтетъ надлежащій цвѣтъ, то его сливаютъ
съ образовавшагося осадка, прибавляютъ растворъ 32 зол. гуммиарабика въ 2Д штофа воды и 1 зол. карболовой кислоты или 5
долей сѣрнокислаго хинина для предохраненія отъ плѣсени.— Похожи
на вышеописанныя такъ называемыя чернила ализариновыя Лео
парди. 42 части алепскихъ чернильныхъ орѣшковъ и 3 ч. краппа
извлекаются горячею водою, такъчто получается 120 ч. вытяжки,
которая смѣшивается затѣмъ съ 5Vs ч. желѣзнаго купороса, VU ч.
индиговаго раствора и 2 ч.. хлористаго желѣза.—Въ настоящее
время гораздо болѣе распространены кампешевыя чернила, приго
товляемыя слѣдующимъ образомъ. 18 фунтовъ экстракта кампеше
ваго дерева растворяютъ въ 8 ведрахъ рѣчной (мягкой) воды, на
грѣтой до кипѣнія и оставляютъ на двое сутокъ въ покоѣ. Затѣмъ
сливаютъ жидкость съ образовавшагося осадка, прибавляютъ къ
ней 6 фунт. мелко истолченныхъ анміачныхъ квасцовъ и когда они
совершенно растворились, приливаютъ понемногу, постоянно помѣ
шивая, растворъ 58 зол. двухромовокислаго кали въ 5 штофахъ
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воды. Кромѣ того приготовляютъ отдѣльно растворъ 86 зол. же
лѣзнаго купороса и 43/4 ф. сѣрной кислоты (въ 30° Bè) въ 5 што
фахъ воды, вливаютъ сразу въ чернильную смѣсь и тщательно пе
ремѣшиваютъ все это довольно продолжительное время. По проше
ствіи нѣсколькихъ дней сливаютъ чернокрасную жидкость и, сгу
стивъ растворомъ 3 фунтовъ гуммиарабика въ 8 штофахъ воды, при
бавляютъ 15 золоти, сулемы или Vs золотника сѣрнокислаго хинина,
1435. Чернила копировальныя. Они должны быть настолько густы,
чтобы на поверхности бумаги оставался слой достаточный для
полученія одного или нѣсколькихъ оттисковъ на влажной па
пиросной бумажкѣ. Наилучшими считаются копировальныя чернила
Морена (Maurin) въ Парижѣ, приготовляемыя по слѣдующему ре
цепту. 26’/г фунт. наилучшаго (французскаго) экстракта кампеше
ваго дерева растворяютъ въ 6 ведрахъ кипящей дистиллированной
воды. По прошествіи 2 сутокъ жидкость сливаютъ съ образовав
шагося осадка, прибавляютъ къ ней 12 фунт. измельченныхъ амміачныхъ квасцовъ и, по раствореніи, приливаютъ, тщательно пе
ремѣшивая, 58 золоти, двухромовокислаго кали въ 107* штофахъ
дистиллированной воды и затѣмъ сразу вливаютъ 1 фунтъ 77 золоти,
крѣпкой сѣрной кислоты, разбавленной 2 штофами воды и тщательно
перемѣшиваютъ жидкость. Оставивъ ее на 8 дней въ открытомъ
сосудѣ, сливаютъ по прошествіи этого времени съ образовавшагося
осадка и прибавляютъ растворъ 4 ф. 77 зол. наилучшаго гуммиара
бика, такого же количества сахара-леденца, 1 ф. 20 зол. чистаго
безводнаго глицерина и 24 зол. сулемы въ 2 ведрахъ воды, тща
тельно перемѣшиваютъ, оставляютъ въ закупоренныхъ бутылкахъ
на 6—8 недѣль и затѣмъ разливаютъ въ банки.—Хорошія копиро
вальныя чернила получаются такъ. Берутъ 100 зол. вытяжки си
няго сандала, 1000 зол. (Ю7а ф.) известковой воды и 3 зол. кар
боловой кислоты, 20 з. простой соляной кислоты, 30 з. аравійской
камеди, 3 з. желтаго хромовокислаго кали и столько воды, чтобы
вышло всего 1800 зол. (18 А ф.). Вытяжку растворяютъ въ из
вестковой водѣ и оставляютъ нѣсколько дней въ открытомъ
сосудѣ. Потомъ прибавляютъ остальныя вещества и кладутъ хро
мовокислый кали послѣднимъ. Жидкость процѣживаютъ. Чѣмъ
старѣе становятся чернила, тѣмъ они дѣлаются лучше, не пдѣснѣютъ и даютъ мало осадка.— Весьма употребительны нтрозиновьія чернила, приготовляемыя раствореніемъ 1 части индулина
Клюева въ 40 ч. воды и прибавленіемъ 1 ф. гѵммиарабика или
26
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раствора шеллака въ бурѣ.— Фіолетовыя копировальныя чернила
получаются раствореніемъ 1 ч. метилвіолета BR., 6 ч. гуммиарабика, 3 ч. глицерина и 2 ч. картофельной патоки въ 1500 ч.
дистиллированной воды при постоянномъ помѣшиваніи. Полное
раствореніе всѣхъ этихъ веществъ произойдетъ лишь по истеченіи
2 недѣль.—Извѣстпыя копировальныя чернила Штарка приготов
ляются такъ. 16 ч. экстракта кампешеваго дерева увариваютъ въ
64 ч. воды съ 2 ч. квасцовъ, 11іч. желѣзнаго купороса, ' * ч.
мѣднаго купороса и 1 ч. сахара. Къ процѣженному отвару при
бавляютъ еще 2 ч. индиго-кармина и 2 части глицерина.
1436. Чернила литографскія. Сплавляютъ вмѣстѣ 16 ч. воска,
12 ч. шеллака, 8 ч. мастики, 6 ч. чистаго сала, 6 ч. твердаго ядро
ваго мыла, 1 ч. венеціанскаго терпентина и затѣмъ прибавляютъ
къ смѣси 4 ч. ламповой сажи. Приготовленныя такимъ образомъ
чернила растираются съ водою, какъ тушь н употребляются для
письма на переводной литографской бумагѣ, которая приготовляется
слѣдующимъ образомъ: Растворяютъ 1) 10 ч. желатнена въ 100 ч,
теплой воды н 2) 5 ч. таннина въ 100 ч. воды. Хорошую, нетравлен
ную бумагу прикрѣпляютъ къ ровной доскѣ, обливаютъ жидкостью
1), затѣмъ, когда она стечетъ, жидкостью 2); когда бумага немного
обсохнетъ, снова жидкостью 1) и 2), повторяя это раза четыре;
затѣмъ совершенно высохшую бумагу сатинируютъ ( глазируютъ) ^
1437. Чернила для мѣтки бѣлья не должны исчезать отъ стирки
Чаще всего—это растворы ляписа; таковы гіернила Редвуда, приго
товляемыя по слѣдующему рецепту: 6 ч. азотнокислаго серебра
растворяютъ въ 24 ч. дистиллированной воды и прибавляютъ до
тѣхъ поръ жидкаго амміака, пока не образуется осадокъ, который
снова растворяется. Кромѣ того, приготовляютъ другого рода рас
творъ: химическую зелень, жженую слоновую кость, тушь или ин
диго растираютъ съ 4 ч. гуммиарабика въ водѣ и разбавляютъ во
дой до тѣхъ поръ, пока не. получится 32 ч. жидкости. Растворъ
этотъ соединяется съ первымъ растворомъ и получаются чернила
для писанья на полотнѣ. По написанному проводятъ утюгомъ, вслѣд
ствіе чего оно становится совершенно явственно чернымъ. Самая
тонкая ткань не портится отъ этихъ чернилъ.—Иного рода чернила
черныя для мѣтки бѣлья приготовляются слѣдующимъ образомъ:
1) 8,52 ч. кристаллической хлорной мѣди, 10,65 ч. хлорновато
натровой соли и 5,35 ч. нашатыря растворяются въ 60 ч. воды. 2)
20 ч. хлористоводороднаго анилина растворяются въ 30 ч. дистил-
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.тированной воды и смѣшиваются съ 20 ч. раствора аравійской ка
меди (1 ч. камеди на 2 ч. воды) и 10 ч. глицерина. Одна часть
перваго раствора, смѣшанная съ 4-мя ч. втораго, образуетъ зеле
новатую жидкость, которую можно прямо примѣнять для мѣтки
бѣлья; однако, она сохраняется безъ разложенія только нѣсколько
дней, поэтому лучше сохранять оба раствора отдѣльно и смѣши
вать только незадолго передъ употребленіемъ. Такія чернила извѣстны
въ продажѣ подъ названіемъ жетолина.—Гораздо п рочп ѣед ш и иное ыя
чернила. Въ двухъ баночкахъ держатъ двѣ жидкости: въ одной хло
ристый анилинъ, въ другой—сгущенный гуммиарабикомъ растворъ
бертолетовой соли съ небольшимъ количествомъ мѣднаго купороса.
Передъ употребленіемъ смѣшиваютъ равныя количества обѣихъ
жидкостей; сдѣлавъ мѣтку на бѣльѣ, покрываютъ ее влажною
тряпкою и утюжатъ горячимъ утюгомъ.
1438. Чернила симпатическія. Видемапъ предлагаетъ слѣдую
щій рецептъ приготовленія невидимыхъ чернилъ: 1 ч. льнянаго
масла, 20 ч. амміачной воды и 100 ч. воды тѣсно смѣшиваются
вмѣстѣ. Для появленія буквъ, написанныхъ этими чернилами на
бумагѣ, достаточно опустить послѣднюю въ воду. При высыханіи
буквы снова исчезаютъ. При каждомъ употребленіи такихъ чернилъ
слѣдуетъ старательно размѣшать ихъ въ продолженіи минуты; иначе
же льняное масло, постоянно стремящееся подняться на поверх
ность, оставитъ на бумагѣ масляный слѣдъ.
1439. Чернила для письма по chukaij приготовляются слѣду
ющимъ образомъ: въ фарфоровой ступкѣ истираютъ смъсь изъ
равныхъ частей фтористаго аммонія и сухаго осажденнаго сѣр
нокислаго барія; эту тѣсную смѣсь обливаютъ постепенно (въ
платиновой, свинцовой или гуттаперчевой чашѣ) дымящейся пла
виковой кислотой до полнаго растворенія. Полученной густоватой
жидкостью можно писать по стеклу помощью обыкновеннаго стиль
наго пера; протравленныя мѣста скоро обнаруживаются и получа
ются матовыми. Стекло не требуетъ никакой предварительной об. работки. Для полученія отчетливыхъ штриховъ достаточно подвергать
стекло дѣйствію этихъ чернилъ впродолженіе 15 секундъ; часто
болѣе продолжительное дѣйствіе черныхъ производитъ неясность
штриховъ. Употребляя чернила съ меньшимъ количествомъ фторис
таго аммонія и менѣе концентрированную плавиковую кислоту, можно
получить прозрачные штрихи; въ этомъ случаѣ края штриховъ не
портятся отъ болѣе продолжительнаго дѣйствія чернилъ, но за то
26*
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страдаетъ ясность самихъ штриховъ. Эти ѣдкія чернила нужно
сохранять въ гуттаперчевыхъ сосудахъ, закрытыхъ пробкой, про
питанной воскомъ или параффиномъ. Передъ употребленіемъ нужно
чернила взбалтывать; полезно класть для этой дѣли
крупныя дро«
бинкп въ сосудъ съ чернилами, на которыя чернила не дѣйствуютъ,
но которыя способствуютъ хорошему промѣшиванію жидкости, ѣдкія
чернила можно также сохранять въ стекляныхъ сосудахъ, по
крывши ихъ внутри слоемъ воску. Такую оболочку получаютъ такъ:
стіОгяцку разогрѣваютъ, кладутъ въ нее кусочекъ "воска и при
постоянномъ вращеніи даютъ остынуть воску на внутреннихъ
стѣнкахъ сосуда. Дѣйствіе этихъ чернилъ до того энергично, что,
если натереть ихъ помощью кусочка мѣди или платины, то на
нротравлеѣныхъ мѣстахъ остаются слѣды этихъ металловъ со
свойственными имъ цвѣтомъ и блескомъ.
1440. Чернила для писанія на бѣлой жести. Одну часть мѣд
ныхъ опилокъ растворяютъ въ 10 ч. азотной кислоты и прибав
ляютъ къ полученному раствору 10 ч. воды. Пишутъ этими черниѵ.лами посредствомъ гусинаго пера:
1441. Чернила красныя кошенилевыя. 40 ч. кошенили въ по
рошкѣ кипятятся съ растворомъ 3 ч. углеамміачной соли въ 100
ч. воды; полученный растворъ процѣживается и смѣшивается съ
растворомъ 2 ч. квасцовъ въ 130 ч. воды. Такимъ образомъ при
готовляются превосходныя, весьма прочныя красныя чернила.
1442. Чернила не смывающіяся, для этикетовъ и т. п. Смѣши
ваютъ растворъ 3 ч. желтой кровяной соли и 2 ч. виннокаменной
кислоты въ 240 ч. воды съ 2 ч. концентрированнаго амміака н
прибавляютъ къ профильтрованной жидкости 160 ч. амміачнаго
растгора лимоипожелѣзной соли, 40 ч. концентрированнаго амміа
ка, 8 ч. анилиновой сини и 70 ч. аравійской камеди. Чернила,
сначала пурпурово-желтаго цвѣта, быстро дѣлаются интенсивно
синими; они весьма прочны и не портятъ стальныхъ перьевъ. Для
полученія черныхъ чернилъ прибавляютъ къ синимъ еще 20 ч. пирогаллусовой кислоты. Образующійся въ чернилахъ осадокъ рас
творяется послѣ прибавленія нѣсколькихъ капель амміака.
1443. Чугунъ. Утилизація стараго чугуна. Извѣстно, что обык
новенно переплавлнваютъ старыя чугунныя вещи, предварительно
разбивъ ихъ на куски сравнительно меньшаго размѣра. Часто при
водится имѣть дѣло со столь громоздкими предметами, что весьма
трудно обращаться съ ними и не возможно разбить обыкновенными
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способами. Беккеръ примѣняетъ слѣдующій спс
полнѣ предметъ отъ всего посторонняго, выводяі
угловъ его горно, внутри котораго зажигаютъ
часть чугунной вещи закрываютъ худыми проводниками теплоты.
Чугунъ скоро расплавляется и его собираютъ. По окончаніи такой
пераціи на одномъ изъ угловъ, начинаютъ на другомъ и продолжаютъ такимъ образомъ, пока вещь не приметъ размѣровъ, позволяющихъ легче обращаться съ нею и разбивать.
1444. Чугунныхъ вещей сохраненіе. Чугунные предметы обработываютъ сначала разбавленной соляной кислотой, которая растЕо. л*ряетъ желѣзо и оставляетъ на поверхности плотно приставшій слой
углерода; затѣмъ прополаскиваютъ ихъ горячей или холодной во
дой для удаленія образовавшагося хлорнаго желѣза, въ заключеніе
основательно высушиваютъ и покрываютъ растворомъ каучука, гут
таперчи или смолы въ параффинѣ.
1445. Шеллакъ. Бѣленіе шеллака. Подлежащій бѣленію шел
лакъ смѣшивается съ 90°/о виннымъ спиртомъ, и, по раствореніи,
прибавляется къ нему столько мелкоистолченнаго костяного угля,
чтобы образовалась жидкая кашица. Ее выставляютъ на много
дней на солнце, взбалтываютъ время оі ъ времени и, въ заключеніе
фильтруютъ. Обѣленный шеллакъ примѣняется при полировкѣ свѣт
лаго дерева.
1446. Шеллакъ. Рафинированіе шеллака. Сырой шеллакъ очи
щается слѣдующимъ образомъ: ЗѴз ф. соды растворяется въ ВѴг
ведрахъ воды въ небольшомъ котлѣ; 12 ф. сыраго шеллаку добав
ляются понемногу, порціями. Мутный растворъ обладаетъ харак
тернымъ запахомъ шеллака и фіолетовокраснымъ цвѣтомъ. Жидкость
варятъ нѣсколько минутъ и, пока она еще горяча, примазываютъ
цементомъ къ сосуду герметически пригнанную деревянную крыш
ку Когда жидкость совершенно остыла, крышку снимаютъ и тон
кую корочку жира, собравшуюся на поверхности, удаляютъ. Рас
творъ процѣживается чрезъ полотно и прозрачный фильтратъ мед
ленно разлагается слабой сѣрной кислотой; выдѣленный шеллакъ
промывается водою до исчезновенія ісислбй реакціи промывныхъ
водъ. Промытая смола отжимается, сплавляется въ горячей водѣ
и формуется затѣмъ пальцами въ палочки. Этотъ шеллакъ студится
въ водѣ, содержащей глицероль и, когда окрѣпнетъ, сушится. Очи
щенный шеллакъ представляетъ желтоватобѣлые блестящіе куски,
f 44 ‘ ,
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принимающіе при высыханіи желтокоричневый цвѣтъ. Онъ долженъ
иачпсто растворятся въ алкоголѣ.
1447. Шерсть. Промывка шерсти. Для перваго промыванія шер
сти-сырца Феронъ совѣтуетъ употреблять не обыкновенныя мыла,
а смоляныя. Причина та, что сырцовая шерсть содержитъ извѣст
ное количество землистыхъ и известковыхъ частицъ, задерживае
мыхъ на ея поверхности шерстянымъ потомъ. Эти минеральныя ве
щества, въ прикосновеніи съ обыкновеннымъ мыломъ, образуютъ на
волокнахъ нерастворимое известковое мыло и другія нерастворимыя
жпрнокислыя соли, которыя, обладая жирными свойствами, впо
слѣдствіи весьма затрудняютъ пряденіе шерсти, а также препят
ствуютъ фиксированію красокъ. Наиротивъ, при употребленіи смолянаго мыла, происходитъ легко высыхающій, хрупкій, не прили
пающій къ волокнамъ осадокъ, который отдѣляется вполнѣ при вы
колачиваніи матеріала на машинахъ. Для послѣдующихъ промы
вокъ можно уже безъ опасенія брать обыкновенное мыло, сообщаю
щее шерсти мягкость и нѣжность.
1448. Шерсть. Практическій способъ изслѣдованія шерстяныхъ
тканей. Шерсть вполнѣ растворяется въ натровомъ щелокѣ при
кипячепіи, между тѣмъ, какъ растительныя волокна остаются при
такой обработкѣ неизмѣненными. На такомъ различномъ отношеніи
обоихъ родовъ волокнистыхъ веществъ основывается нижеслѣдующій
способъ. Для приготовленія натроваго щелока растворяютъ въ 10
вѣс. частяхъ воды 1 ч. твердаго ѣдкаго натра; вода предваритель
но уваривается нѣкоторое время и затѣмъ прозрачная жидкость
сливается отъ осѣвшаго осадка. Приготовленный такимъ образомъ
растворъ, какъ и твердый ѣдкій натръ, необходимо сохранять въ
хорошо запирающихся стекляныхъ сосудахъ, потому что иначе
онъ быстро портится. Для испытанія примѣняется прозрачный ра
створъ. При испытаніи нагрѣваютъ въ фарфоровой чашечкѣ, ем
костью въ Ѵв штофа, 7«—7* зол. изслѣдуемой и точно взвѣшенной
шерстяной ткани съ 7и штофа натроваго щелока на спиртовой или
газовой лампѣ въ продолженіе 5 минутъ. Полное раствореніе ука
зываетъ на присутствіе однихъ только животныхъ волоконъ; если
же раствореніе не полно, то снимаютъ чашку съ огня, даютъ от
стояться, сливаютъ сверху стоящій щелокъ, наливаютъ на оста
токъ свѣжаго щелока и снова увариваютъ пять минутъ. Если и
при этомъ остатокъ не растворяется, то онъ состоитъ изъ расти
тельныхъ волокнистыхъ веществъ. Послѣ тщательной промывки и
*-Ѵѵ
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высушиванія остатокъ взвѣшиваютъ и сравненіемъ съ общимъ вѣ
сомъ первоначальной ткани опредѣляютъ количество подмѣшан
ныхъ къ шерсти растительныхъ волоконъ.
1449. Щетина. Отбѣлка свиной щетины. Сначала приготовля
ютъ растворъ зеленаго мыла въ теплой -водѣ и промываютъ имъ
щетину, затѣмъ прополаскиваютъ ее холодной водою и кладутъ въ
насыщенный водный растворъ сѣрнистой кислоты, послѣ чего сно
ва промываютъ чистою водою и, въ заключеніе, высушиваютъ.
Эмали. — Это легкоплавкія, бѣлыя или окрашенныя стекла, на
носимыя въ порошкообразномъ состояніи на поверхности стекла,
фарфора и металловъ и прикрѣпляемыя къ нимъ плавленіемъ
(обжигомъ). Для насъ здѣсь наиболѣе важны эмали для металловъ.
Онѣ должны быть легкоплавче металловъ, на поверхность которыхъ
наносятся, обладать одинаковою съ ними твердостью и расширяе
мостью при измѣненіяхъ температуры. Онѣ бываютъ обыкновенно
непрозрачны и служатъ нли для украшенія металлическихъ пред
метовъ, или для покрытія ихъ слоемъ, сопротивляющимся дѣйствію
кислотъ п т. п. Перваго рода эмали чаще всего покупаются гото
выми у фабрикантовъ (Appert frères, Paris, 151; rue du Faubourg
St.. Martin). Займемся этими эмалями.
1450. Эмальированіе желѣзной посуды. Посуда или металли
ческія издѣлія должны быть тщательно очищены отъ ржавчины,
жира и грязи, присутствіе которыхъ вредитъ сцѣпленію глазури
съ металломъ. Для достилсенія этой цѣли, предметы сперва обжи
гаются на древесныхъ угляхъ до темновишневаго цвѣта и, послѣ
охлажденія, погружаются въ слѣдующую протраву, обмывающую
поверхность металла: воды горячей 100 вѣс. частей, соляной ки
слоты 10 ч., оловянной соли 2 ч. Растворъ этотъ долженъ быть теп
лый и храниться въ банкахъ или кадушкахъ, обложенныхъ свин
цомъ, такъ какъ кислоты въ самое непродолжительное время унич
тожаютъ дерево. Въ этой протравѣ предметы должны оставаться
отъ 5 до 25 минутъ, т. е. до тѣхъ поръ, пока металлъ совершен
но обнажится и будетъ представлять собою блестящую металли
ческую поверхность. Но еслибы на нѣкоторыхъ мѣстахъ оставались
пятна, то ихъ нужно очищать красберомъ или пескомъ, слѣдя, что
бы они совершенно исчезли. Послѣ протравы, предметы обильно
ополаскиваются чистою водою и немедленно погружаются въ пяти
процентные растворы поташа или извести, которые должны быть
процѣжены черезъ полотно (эти растворы уничтожаютъ присутствіе
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на предметахъ кислоты протравы). Послѣ очистки, предметы под
вергаютъ подготовкѣ къ пріему эмали; для этого, ихъ тщательно
ополаскиваютъ отъ щелочнаго раствора, въ которомъ они находи
лись іи съ помощью мягкой кисти быстро покрываютъ (процѣ
женнымъ черезъ тряпку.) растворомъ гумми-арабика, составленнымъ
въ слѣдующихъ пропорціяхъ: воды дождевой 100 зол., гумми-ара
бика 15 зол.; предметы сушатъ при 15—16°. Теперь слѣдуетъ
приготовленіе самой глазури. Въ обыкновенный тигель кла
дутъ: мелко истолченнаго стекла 125 зол., буры 15 зол., обожжен
ной соды 25 зол. Когда все расплавится, выливаютъ массу въ хо
лодную воду, вынимаютъ, а затѣмъ толкутъ ее въ мелкій порошокъ,
который и есть глазурь. Предметы, предназначенные къ глазуро
ванію, какъ мы уже объяснили, должны быть предварительно по
крыты слоемъ гумми-арабика; для того, чтобы эта поверхность
удерживала на себѣ порошокъ глазури, подвергаютъ предметы дѣй
ствію пара, отчего опа размягчается, и тогда, посредствомъ сита,
обсыпаютъ поверхности приготовленнымъ порошкомъ, сушатъ и, въ
заключеніе, обжигаютъ въ муфельной печи. Процессъ обжиганія
самый простой и за нимъ можно слѣдить простымъ глазомъ, а
именно: кладутъ въ печь предметы, обсыпанные порошкомъ, кото
рые представляются матовыми, но, по прошествіи нѣкотораго вре
мени, порошокъ расплавляется и глазу представляется гладкая
блестящая поверхность, признакъ равномѣрнаго распредѣленія гла
зури. Тогда предметъ переставляется въ другую теплую печь, гдѣ
и оставляютъ его до полнаго охлажденія. Такая глазурь, помимо
дешевизны, представляетъ и то преимущество, что выдерживаетъ
дѣйствіе кислотъ и служитъ сравнительно весьма долго.
1451. Эмаль для желѣзной посуды. Для наведенія грунта слу
житъ смѣсь 30 ч. кварцевой муки, 167» ч. буры и 3 ч. свинцо
выхъ бѣлилъ, которая сплавляется въ тиглѣ и по охлажденіи тон
ко перемалывается съ 9 ч. кварцевой муки, 8Vs ч, отмученной огнеупорной глины, Ѵг ч. магнезіи и необходимымъ количествомъ воды
для полученія похожей на густыя сливки жидкости. Можно также
сплавить вмѣстѣ 30 ч. кварцевой муки, 30 ч. тонкоизмельченнаго
полеваго шпата и 25 ч. буры, полученную массу истолочь, смѣ
шать съ ІО1/« ч. глины, 6 ч. полеваго шпата, Г/« ч. жженой маг
незіи и перемолоть съ водою до надлежащей консистенціи. Гла
зурь для покрыванія приготовляется сплавленіемъ 3 77 2 ч. кварце
вой муки, 277* ч. окиси олова, 15 ч. соды, 10 ч. селитры и 5 ч.
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жженой магнезіи; по охлажденіи массу толкутъ и переплавляютъ
нѣсколько разъ до изчезновенія нузыристости. Въ заключеніе при
бавляютъ къ сплаву бѴз ч. кварцевой муки, ЗА ч. окиси олова,
2/з ч. жженой соды и U жженой магнезіи и перемалываютъ съ водою
1452. Эмальированіе желѣзныхъ предметовъ. Хорошая эмаль для
чугуна и желѣза получается сплавленіемъ 130 ч. тонко измельчен
наго флинтгласа съ 201А ч. кальцинированной соды и 12 ч. борной
кислоты; полученная масса превращается въ мельчайшій порошокъ.
Такая эмаль стекловидна, прозрачна и отлично держится даже на
листовомъ желѣзѣ. Можно примѣнять также для эмальированія нѣ
сколько слоевъ эмали различной плавкости. Слой, находящійся въ
непосредственномъ соприкосновеніи съ желѣзомъ, называется грун
товой массой. Для полученія грунтовой массы сплавляютъ вмѣстѣ
30 ч. тонко измолотаго полеваго шпата съ 25 ч. буры, толкутъ
сплавленную массу и смѣшиваютъ съ 10 ч. глины, 6 ч. полевого
шпата и 13А ч. углемагніевой соли. Такая грунтовая масса, смѣ
шанная съ водою въ кашицу, наносится на эмальируемые предметы
и посыпается затѣмъ другою массою, состоящею изъ тонкоизмель
ченной сплавленной смѣси 37ХА ч. кварцовой муки, 27‘А ч. буры,
50 ч. окиси олова, 15 ч. соды и 10 ч. селитры. Равномѣрно рас
предѣленная на змальируемой посудѣ масса осторожно нагрѣвается
и затѣмъ расплавляется въ муфельной печи. Приводимъ еще слѣ
дующіе рецепты эмали для листового желѣза: 1) 30—50 ч. крем
незема или кварца, 10— 20 ч. кремня; 2) 20— 30 ч. гранита,
10— 20 ч. фарфоровой глины; 3) 16—20 ч. буры, 8—10 ч.
трубочной глины; 4) 6—10 ч. стекла и 6- -10 ч. мѣла;
5) 10— 15 ч. магнезіи, 5— 15 ч. фарфоровой глины; 6) 5—20 ч.
полевого шпата и 20—40 ч. борной кислоты; 7) 10—20 ч. угле
натровой соли, 6— 10 ч. селитры или тяжелаго шпата, 2—6 ч
гипса и 3— 10 ч. плавиковаго шпата. Тончайше перемолотая послѣ
сплавленія эмаль наносится тонкими слоями, потому что глазурь
и листовое желѣзо различно расширяются. Охлажденіе также должно
производиться медленно такъ какъ при слышкомъ быстромъ охлаж
деніи происходятъ неравномѣрное сжатіе и отскакиваніе глазури.
1453. Эмальированіе мѣди. 12 ч. бѣлаго плавиковаго шпата,
12 ч. необожженнаго гипса и 1 ч. буры тонко измельчаются, тѣсно
смѣшиваются и расплавляются въ тиглѣ; расплавленная масса вы
ливается и, по’охлажденіи, растирается съ водою въ тѣстообразную
краску. При помощи кисточки, покрываютъ этою массою внутрен-
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ность мѣдныхъ сосудовъ и слегка нагрѣваютъ до равномѣрнаго вы
сушиванія массы. Послѣ этого усиливаютъ нагрѣваиіе до совершен
наго расплавленія нанесенной массы. По охлажденіи получается
бѣлая непрозрачная эмаль; она крѣпко пристаетъ, не отскакиваетъ
отъ ударовъ и толчковъ и предохраняетъ мѣдь отъ дѣйствія растительныхъ кислотъ.
1454. Эмальированіе чугуна въ Англіи. Чисто бѣлая, очень твердая
эмаль для покрытія чугунныхъ предметовъ приготовляется въ Ан
гліи слѣдующимъ образомъ. Эмальируемые предметы накаливаютъ
въ пескѣ до красна около получаса, медленно охлаждаютъ и ста
рательно очищаютъ горячею разведенною сѣрною или соляною ки
слотою, прополаскиваютъ водою и высушиваютъ. Затѣмъ грунту
ютъ ихъ нанесеніемъ нижеслѣдующей смѣси, высушиваютъ при
высокой температурѣ и для остеклованія нанесеннаго слоя прока
ливаютъ въ муфельныхъ печахъ. 6 ч. флинтгласа, 3 ч. буры, 1 ч.
сурика, 1 ч. окиси цинка смѣшиваютъ въ тонко измельченномъ со
стояніи, прокаливаютъ 4 часа при краснокалильномъ жарѣ и, на
конецъ, дальнѣйшимъ повышеніемъ температуры доводятъ до полу
жидкаго состоянія; затѣмъ быстро гасятъ массу въ холодной водѣ,
смѣшиваютъ одну часть ея съ 2-мя частями костяной муки и до
статочнымъ количествомъ воды для образованія кашицы. На эту
грунтовку наносятся, одна послѣ другой, еще двѣ слѣдующія смѣ
си: 32 ч. жженыхъ костей, 16 ч. фарфоровой глины, 14 ч. полеваго шпата, 4 ч. поташа размѣшиваются съ водою, сушатся, про
каливаются и охлаждаются очень быстро водою; измельченная мас
са растирается въ тѣсто, по прибавленіи воды, съ 16 ч. флинт
гласа, 5Ѵг ч . жженыхъ костей и 3 ч. жженаго кварца. По совер
шенномъ высушиваніи предметовъ, приступаютъ къ нанесенію третьей
смѣси, состоящей изъ 4 ч. нолеваго шпата, 4 ч. чистаго песка, 4
ч. поташа, 6 ч. буры, 1 ч. окиси цинка, 1 ч. селитры, 1 ч. бѣла
го мышьяка и 1 ч. чистѣйшаго мѣла. Эти составныя чисти смѣ
шиваются, прокаливаются, очень быстро охлаждаются въ водѣ и
растираются съ 57г ч. жженыхъ костей и 3 ч. кварца.
„1455. Эмальированіе отливаемыхъ чугунныхъ вещей по спобу
Геренца. Описываемый способъ имѣетъ цѣлью полученіе при са

мой отливкѣ несодержащаго графита слоя на эмальируемыхъ чу
гунныхъ предметахъ. Для этого покрываютъ внутренность формы
сѣрою или смѣсью ея съ порошкомъ кварца или древесноугольною
пылью;- сѣра соединяется бѵ графитомъ чугуна въ сѣрнистый угле-
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родъ, который то часъ сгораетъ. Тотчно такъ же дѣйствуетъ
нефть или масло. Отъ уже отлитыхъ чугунныхъ предметовъ так
же можно отнять съ поверхности графитъ, покрывая ихъ сѣрною
кислотою въ 60° Бомэ, нофтью или масломъ, и затѣмъ прокаливая.
Послѣ подобной подготовки (отнятія снаружи графита) чугунныя
отливки отлично эмальируются.
1456. Эмальированіе

чугунной

посуды

по силезскому

способу.

На силезскихъ заводахъ, славящихся производствомъ эмальированной чугунной посуды, употребляются слѣдующіе пріемы. Хороню
очищенную посуду протравляютъ разбавленною сѣрною кислотою
и трутъ пескомъ, потомъ промываютъ въ горячей водѣ и оставля
ютъ просохнуть безъ нагрѣванія. Послѣ того посуда, внимательно
осмотрѣнная, вытирается чистою тряпкою и загрунтовывается мас
сою, составленною изъ 50 ф. тонко размолотаго сухаго кварца, 22Ѵг
ф. непрокаленной буры и 77а ф. тонко-измолотаго плавиковаго шпа
та. Смѣсь эту накаливаютъ до спеканія въ глиняныхъ тигляхъ; массу
очищаютъ отъ приставшихъ частицъ тигля, разбиваютъ на куски и
толкутъ. Затѣмъ на, 16 ф. толченой массы берутъ 67а до 127а ф. поро
шка кварца, 4— 67а ф. сѣрой глины и 7г ф. буры, размалываютъ
смѣсь съ водою и на каждую партію, т. е. на то количество смѣси,
которое засыпаютъ каждый разъ въ мельницу, прибавляютъ во время
размолки еще по 27г ф. глипы и 63 зол. буры. Размолотая смѣсь
растирается съ водою или съ заранѣе приготовленной смѣсью изъ сѣ
рой глины и воды и наносится на эмальируемую поверхность. Высу
шивъ паводку, вжигаютъ ее въ муфеляхъ. Получается однородный
желтоватый слой эмали, который долженъ крѣпко держаться на ме
таллъ и не соскабливаться ногтемъ. Когда загрунтованная такимъ обра
зомъ посуда остынетъ, ее покрываютъ слоемъ эмали, наносимымъ
въ видѣ жидковатаго тѣста. Эмаль составляется слѣдующимъ обра
зомъ: дѣлаютъ смѣсь изъ 2 ‘/г ф. тонко измельченнаго плавиковаго
шпата, 1 ф. продажной окиси цинка, 47з ф. окиси олова, 3А ф.
костяной муки и 3—4 зол. шмальты для замаскированія желтова
таго оттѣнка глазури. Затѣмъ 9 —974 ф. такого состава смѣшива
ютъ съ 97г—93/4 ф. кристаллической буры, 16 ф. тонко измолота
го полеваго шпата, 37< ф. кристаллической соды и 17s — іѴг ф.
каліевой селитры; все это сплавляютъ въ огнеупорныхъ тигляхъ
съ отверстіемъ въ днѣ, черезъ которое расплавленная масса выте
каетъ въ поставленную подъ рѣшетки горна посуду. Когда масса
остыла, ее разбиваютъ на крупные куски, отдѣляютъ приставшія
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къ ней постороннія частицы и толкутъ въ порошокъ. Послѣдній
измельчаютъ окончательно въ мельницахъ, засыпая его по 30 ф.
вмѣстѣ съ 6 корзинками бѣлой глины, разведенной съ водою, и по
*/* ф. окиси цинка. Готовая масса еще разводится водою, если она
вышла изъ мельницы гуще, чѣмъ слѣдуетъ, потомъ наносится на
поверхность грунта и вжигается; получается прекрасная бѣлая
эмаль съ красивымъ блескомъ. Еще горячую посуду сортируютъ по
качеству эмали и тѣ вещи, на которыхъ эмаль вышла съ больши
ми пороками, эмальируютъ еще разъ.
Эссенціи. Эссенціями называются растворы ароматныхъ маслъ
и эфировъ въ спирту, получаемые или непосредственнымъ ихъ ра
створеніемъ, или же посредствомъ настаиванія содержащихъ эти
ароматныя вещества травъ и сѣмянъ. Приготовленныя по первому
способу эссенціи должны быть подвергнуты одной или нѣсколькимъ
перегонкамъ и стоять довольно продолжительное время для того,
чтобы получился продуктъ высокаго качества. Довольно дорого стоющую перегонку можно, впрочемъ, замѣтить отчасти настаиваніемъ
свѣжеприготовленной эссенціи съ небольшимъ количествомъ жженой
магнезіи, которая поглощаетъ всѣ смолистыя вещества, портящія
вкусъ, и затѣмъ фильтрованіемъ смѣси. Главную , роль играетъ, впро
чемъ, древность эссенцій; чѣмъ онѣ старѣе, тѣмъ лучше. Способъ
приготовленія основныхъ эссенцій непосредственнымъ раствореніемъ
офирныхъ маслъ въ алкоголѣ имѣетъ то преимущество, что нахо
дится внѣ зависимости отъ содержанія маслъ въ сырыхъ матеріа
лахъ—корняхъ, листьяхъ, цвѣтахъ и сѣменахъ растеній, въ которыхъ
количество эфирныхъ маслъ зависитъ отъ мѣста произрастанія, по
годы и времени сбора. Для примѣра приводимъ нѣсколько болѣе
простыхъ рецептовъ.
14-57. Эссенція абсентовая. Берутъ 10 фунтовъ крупной полыни,
высушенной и безъ шелухи, 5 фунт. сѣмянъ укропа и столько же
аниса, въ полуразмельченномъ состояніи, обливаютъ все это 10 вед
рами крѣпкаго спирта и оставляютъ на сутки въ теплой (пагрѣтой
не выше 25° Ц.) водяной банѣ для извлеченія изъ травъ аромат
ныхъ веществъ. По прошествіи этого времепи жидкость охлаждаютъ
и процѣживаютъ. Для сообщенія ей зеленаго цвѣта поступаютъ
слѣдующимъ образомъ: взявъ 5 фунт. сухой, разрѣзанной на мел
кія части полыни, 5 фунт. сухихъ листьевъ и цвѣтовъ исопа
и 2 1/ 2 ф. сухой и безъ шелухи мелиссы, кладутъ все это въ
перегонный кубъ, погруженный въ теплой водяной банѣ и, обливъ
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13 штофами полученной выше настойки, оставляютъ на 6—12 ча
совъ. ТГо прошествіи этого йремени жидкость охлаждаютъ и цѣдятъ.
1458. Эссенція ананасовая. Разрѣзаютъ ананасъ на тонкіе лом
тики и положивъ 10 фунт. послѣднихъ въ мѣдный перегонный кубъ,
выложенный внутри свинцомъ, обливаютъ 10 фунтами крѣпкаго
спирта, нагрѣваютъ въ теченіи 6— 8 часовъ до 25—26° и затѣмъ
охлаждаютъ. -Затѣмъ, сливъ спиртъ, прибавляютъ къ нему 20 зол.
ананасоваго эфира, 10 зол. ванильной эссенціи и 1 фунтъ анана
соваго сиропа и, въ заключеніе, %процѣживаютъ черезъ тонкую
фланель.
1459. Эссенція апельсинная. Очистивъ апельсины, разрѣзаютъ
ихъ на части, выбираютъ сѣмечки и затѣмъ выжимаютъ подъ прес
сомъ; затѣмъ къ 5 фунтамъ полученнаго сока прибавляютъ 5 фунт.
крѣпкаго спирта, оставляютъ на двое сутокъ, чтобы всѣ, произво
дящія муть, вещества упали на дно, фильтруютъ и къ фильтрату
прибавляютъ 10 зол. апельсиннаго эфира, 5 зол. ванильной эссенціи
и 1 фунтъ апельсиннаго сиропа.
1460. Эссенція ванильная. Берутъ 25 зол. ванили, 5 зол. цей
лонской и столько же обыкновенной корицы, обливаютъ въ колбѣ
V* шт. крѣпкаго спирта и Ѵв шт. воды и, закупоривъ колбу проб
кой съ вставленною въ нее длинною стекляною трубкою, нагрѣ
ваютъ ее въ продолженіи 24 ч. на водяной банѣ. Когда спиртъ
извлекъ изъ ванили и корицы всѣ содержащіяся въ нихъ эфирныя масла, то жидкость охлаждаютъ, процѣживаютъ и фильтруютъ
черезъ пропускную бумагу. Къ фильтрату прибавляютъ еще 15 зол.
сахарнаго кулера и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.
1461. Эссенція вермутовая швейцарская. Берутъ смѣсь слѣдую
щихъ ингредіенцій: 200 золоти, изрѣзанной швейцарской полыни,
25 з. генціяннаго (горечавковаго) корня, 12 ч. дягильнаго корня,
6 з. изрѣзаннаго золототысячника, 12 з. мелиссы, 6 з. перечной
мяты, 3 з. крупно истолченнаго анисоваго сѣмени, 3 з. такого же
укропнаго и 2 зол. коріандернаго сѣмени (кишнеца) 1 з. истол
ченной корицы и 1 з. толченой гвоздики, все это обливаютъ смѣсью
200 зол. крѣпкаго спирта съ 150 з. воды, настаиваютъ въ теченіи
сутокъ на водяной банѣ, оставляютъ на недѣлю въ покоѣ, процѣ
живаютъ черезъ тряпку, выжимаютъ твердый остатокъ, фильтруютъ
черезъ бумагу и подкрашиваютъ сахарнымъ кулеромъ и зеленой
тиктурой до пріобрѣтенія жидкостью красиваго зеленаго цвѣта.
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10 золоти, хорошаго бѣлаго вина и 21/* ф. крѣпкаго спирта до тѣхъ
поръ, пока будутъ переходить спиртъ содержащіе пары, и при
бавленіемъ къ дистиллату 2 зол. лучшаго коньячнаго масла, 1/-2 зол.
лимоннаго масла, 25 зол. изюмнаго и 15 зол. уксуснаго эфира
(см. ниже) и вторичной перегонкой смѣси съ жженою магнезіею.
1463. Эссенція желудочная юрькая. Для приготовленія этой эс
сенціи берутъ 24 золоти, крошенаго корня горечавки (Gentiana),
«ДО зол. хинной корки, 10 зол. швейцарской полыни, по 5 зол. зо
лототысячника, дягильнаго коі?пя, кальмусоваго корня, измельчен
ныхъ сѣмянъ укропа, кишнеца (Koriander), аписа, всыпаютъ все
это въ мѣдный перегонный кубъ, обливаютъ 2/з штофа крѣпкаго
спирта и такимъ же количествомъ воды, затѣмъ, закрѣпивъ шлемъ
нагрѣваютъ до 25° Ц., сливаютъ жидкость, процѣяшваютъ ее и, въ
заключеніе, прибавляютъ 12 зол. апельсиннаго эфира.
1464. Эссенція коньячная. 5 штофовъ крѣпкаго спирта смѣши
ваютъ съ 15 зол. лучшаго коньячнаго масла, тщательно встряхи
ваютъ до полнаго растворенія, прибавляютъ IѴз ф. уксуснаго и
столько же изюмнаго эфира, (§ 1488) оставляютъ на двое сутокъ
въ покоѣи перегоняютъ въ стекляной ретортѣ съ небольшимъ коли
чествомъ жженой магнезіи.
1465. Эссенція кофейная. Для полученія эссенціи, служащей для
\ приготовленія кофейнаго ликера, берутъ 5 фунт. жженаго цейлон
скаго кофе, мелютъ его, прибавляютъ 3 золоти, тонко измельченной
ванили, 1 зол. такой же цейлонской корицы и 1 зол. толченаго
катеху, смѣсь кладутъ въ перегонный кубъ, обливаютъ 2 што
фами крѣпкаго спирта и 173 шт. воды, нагрѣваютъ умѣренно въ
теченіи сутокъ и, сливъ жидкость, процѣживаютъ ее черезъ войлокъ
или черезъ пропускную бумагу.
1466. Эссенція орѣховая. 5 фунт. еще зеленыхъ толченыхъ лѣс
ныхъ орѣховъ, 15 зол. крупнотолчепой гвоздики и 15 зол. толче
ной корицы обливаютъ 1 штофомъ крѣпкаго спирта и 2/з іпт. воды,
оставляютъ въ течевіи недѣли въ покоѣ, затѣмъ процѣживаютъ че
резъ тряпку, фильтруютъ черезъ войлокъ или бумагу и къ филь
трату прибавляютъ 25 зол. винной эссенціи и 10 зол. уксуснаго
вфира.
1467. Эссенція Растопчина. 5 зол. анисоваго масла, по 2 зол.
коричнаго и гвоздичнаго масла, 1 зол. масла кишнеца, 1 зол. ли
моннаго масла, 5 зол. фіялковой эссенціи, 10 зол. уксуснаго эфира,
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10 зол. изюмнаго эфира (§ 1488) и і штофъ крѣпкаго спирта смѣ
шиваютъ вмѣстѣ и перегоняютъ съ небольшимъ количествомъ жженой
магнезіи.
1468. Эссенція ромовая. Берутъ по 250 зол. ромоваго и уксуснаго
и 150 зол. масляноэтиловаго эфира, (см. ниже,) растворяютъ въ 16
фунтахъ крѣпкаго спирта и затѣмъ прибавляютъ 6 зол. лимоннаго
масла, 6 зол. лучшаго коричнаго масла, 3 зол. иерувіянскаго баль
зама, 1 зол. нероліеваго масла и 2 зол. грушеваго масла, остав
ляютъ на двое сутокъ, приливаютъ еще 200 зол. померанцевой воды
и перегоняютъ въ мѣдномъ кубѣ. Къ дистиллату приливаютъ 200
зол. раствора жженаго сахара и фильтруютъ черезъ бумагу.
1469. Эссенція чайная. 20 зол. чая, 2 зол. крупно толченой ко
рицы и 1 зол. ванили обливаютъ а/з штофа кипящей воды, оста
вляютъ па Va часа, процѣживаютъ черезъ сукно и фильтруютъ че
резъ пропускную бумагу. Къ фильтрату прибавляютъ 10 зол. ана
насной эссенціи, 15 зол. винной эссенціи и 25 зол. изюмной эссен
ціи, фильтруютъ снова и хранятъ въ хорошо закупоренныхъ бан
кахъ.
1470. Эссенція сріялковая. Для полученія фіялковой эссенціи
берутъ 2 фунта свѣже собранныхъ фіалковыхъ цвѣтовъ и 1 ф*
искрошеннаго фіалковаго корня, бросаютъ въ перегонный кубъ,
обливаютъ 2 фунтами крѣпкаго спирта и Va ф. перегнанной водьь
настаиваютъ въ теченіи сутокъ и затѣмъ, сливъ и профильтровавъ
жидкость, смѣшиваютъ съ 1 зол. винограднаго масла и 5 зол. ук
суснаго эфира и перегоняютъ съ небольшимъ количествомъ жженой
магнезіи.
Эфиры фруктовые.
Съ тѣхъ поръ, какъ нашли способы
нскусственннаго приготовленія веществъ, которыя, входя въ составъ
летучихъ ароматныхъ маслъ цвѣтовъ и плодовъ растеній, сообщали
имъ пріятный запахъ и вкусъ, появилась новая отрасль промыш
ленности, занявшаяся приготовленіемъ такихъ смѣсей, которыя
имѣютъ запахъ многихъ растительныхъ частей, употреблявшихся
для приготовленія настоекъ, ликеровъ и кондитерскихъ издѣлій.
Смѣси эти составляются изъ эфировъ разныхъ органическихъ кис
лотъ. Достаточно прибавленія нѣсколькихъ капель такой смѣси къ
спирту или раствору сахара, чтобы сообщить ему сильный букетъ,
напоминающій запахъ того или другого плода. Эти смѣси носятъ
названіе фруктовыхъ эфировъ. Приведемъ пѣсколысо рецептовъ для
приготовленія эфировъ органическихъ кислотъ и затѣмъ способы
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полученія изъ нихъ фруктовыхъ эфировъ. Предварительно замѣтимъ,
что вещества, употребляемыя для приготовленія эфировъ, должны
быть какъ можно чище; для первой перегонки употребляютъ мѣд
ные, вылуженные кубы, для послѣдующихъ—стекляныя реторты.
Пріемники должны быть охлаждены какъ можно тщательнѣе, напр.
смѣсью снѣга и соли.
1471. Эфиръ азотноэтиловый получается перегонкою смѣси азотпокислой мочевины, спирта и азотной кислоты; продуктъ, получен
ный въ пріемникѣ, перегоняется еще разъ, причемъ порціи, пере
гоняющіяся при 87°, представляютъ чистый эфиръ.
1472. Эфиръ бензойноэтиловый. Получается этотъ эфиръ слѣ
дующимъ образомъ: смѣшиваютъ 4 ч. кристаллической бензойной
кислоты, 8 ч. крѣпкаго спирта и 2 ч. соляной кислоты, вливаютъ
смѣсь въ колбу, снабженную длинной конденсаціонной трубкой и
нагрѣваютъ: кислота со спиртомъ образуетъ эфиръ. Тогда содер
жимое колбы разбавляютъ водою, причемъ эфиръ выдѣляется: его
собираютъ, промываютъ растворомъ соды и перегоняютъ надъ окисью
свинца, причемъ изчезаютъ малѣйшіе слѣды кислотъ.
1473. Эфиръ валеръяновоамиловый.

Въ реторту съ тубулусомъ,
поставленную въ песчаной ваннѣ, кладутъ 11 частей порошка дву
хромовокислаго кали и 10 ч. дистиллированной воды, затѣмъ вли
ваютъ понемногу черезъ тубулусъ охлажденную смѣсь 2 ч. амило
ваго спирта и 10 ч. крѣпкой сѣрной кислоты; происходитъ столь
сильное нагрѣваніе, что жидкость закипаетъ и большая часть обра
зовавшагося при этомъ эфира перегоняется. Для окончательнаго
выдѣленія эфира, нагрѣваютъ слегка песчаную ванну. Въ пріемникѣ
собирается жидкость, состоящая изъ 2 слоевъ, изъ которыхъ нижній
представляетъ водный, верхпій-же эфирный растворъ валерьяповой
кислоты. Жидкость смѣшиваютъ съ крѣпкимъ растворомъ поташа
до полной нейтрализаціи кислоты; на ея поверхности собирается
маслянистая жидкость—искомый эфиръ, въ растворѣ же содержится
валерьяновокислый натръ. Отпаривъ растворъ, обливаютъ его та
кимъ количествомъ сѣрной кислоты, ч гобы выдѣлилась вся валерья
новая кислота въ видѣ маслообразной жидкости; ее сливаютъ, 27а
вѣс. части смѣшиваютъ съ IV* ч. амиловаго спирта и 2 ч. сѣрной
кислоты и нагрѣваютъ до 100°. При разбавленіи смѣси водою, изъ
нея выдѣляется валерьяновоамиловый эфиръ, который промываютъ
водою и сушатъ хлористымъ кальціемъ.
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1474. Эфиръ валсрьяновоэтиловый. Этотъ эфиръ получается при

перегонкѣ спиртоваго раствора валерьяновой кислоты съ концентри
рованной сѣрной кислотой. Дистиллатъ разбавляютъ водой, при
чемъ на ея поверхности соберется валерьяновоэтиловый эфиръ. Для
выдѣленія изъ послѣдняго свободной кислоты, взбалтываютъ его съ
слабымъ растворомъ поташа, сушатъ хлористымъ кальціемъ и пе
регоняютъ.
1475. Эфиръ масляноамиловый. Получается смѣшеніемъ 2 ч.
масляной кислоты, 1 ч. амиловаго спирта и 1 ч. концентрирован
ной сѣрной кислоты при продолжительномъ встряхиваніи смѣси, ко
торая сильно нагрѣвается и дѣлится на два слоя; верхній пред
ставляетъ собою масляноамиловый эфиръ. Онъ перегоняется при
176° Ц.
1476.
фиръ масляноэтиловый. Смѣшиваютъ 4 ч. масляной кис
лоты съ 4 ч. спирта и 2 ч. концентрированной сѣрной кислоты;
на поверхности жидкости скоро выдѣлится слой масляноэтиловаго
эфира. Его собираютъ при помощи пипетки и промываютъ водою,
смѣшанною, для нейтрализаціи кислоты, съ небольшимъ количе
ствомъ мѣла. Затѣмъ сушатъ при помощи хлористаго кальція и пе
регоняютъ при медленномъ нагрѣваніи. Масляная кислота можетъ
быть получена слѣдующимъ образомъ: смѣшиваютъ вмѣстѣ 19 зол.
свѣжаго кровяного фибрина, 75 зол. крахмала, 4 А зол. виннока
менной кислоты и 12 фунт. горячей воды; къ смѣси приливаютъ
ЗѴг ф. кислаго молока, перемѣшиваютъ и ставятъ на двое сутокъ
въ помѣщеніи съ температурою въ 32— 35°. Вскорѣ начинается
броженіе; тогда прибавляютъ 58 А—60 зол. мельчайшаго порошка
мѣлу и снова перемѣшиваютъ. По прошествіи двухъ недѣль замѣ
чается образованіе кристалловъ маслянокальціевой соли; когда пре
кратится выдѣленіе пузырьковъ газа, то процессъ можетъ считаться
окончившимся. Тогда жидкость процѣживаютъ и прибавляютъ столько
соды, чтобы вся маслянокальціевая соль перешла въ углекальціевую
съ одновременнымъ образованіемъ маслянонатріевой соли. Растворъ
послѣдней соли отцѣживаютъ, отпариваютъ, къ полученной массѣ
прибавляютъ сѣрной кислоты, причемъ выдѣляется масляная кислота,
перегоняютъ ее нагрѣваніемъ жидкости, снова насыщаютъ содою,
еще разъ разлагаютъ сѣрной кислотой и перегоняютъ.
1477.
Эфиръ муравъиноѳтиловый. Въ тубулатную реторту, сое
диненную съ хорошо охлажденнымъ пріемникомъ, всыпаютъ 16 ч.
сухого муравьинокислаго натра и обливаютъ его понемногу смѣсью
27

— 418

изъ 22 ч. сѣрной кислоты и 14 ч. крѣпкаго спирта. Происходитъ
сильная реакція, при которой перегоняется большая часть муравьи
ноэтиловаго эфира; перегонку оканчиваютъ умѣреннымъ нагрѣваніемъ. Дистиллятъ встряхиваютъ съ известковымъ молокомъ съ цѣлью
нейтрализаціи свободной кислоты; на поверхности собирается слой
чистаго эфира, который собираютъ пипеткою, настаиваютъ нѣко
торое время на плавленномъ хлористомъ кальціѣ и въ заключеніе
перегоняютъ на водяной банѣ.
1478 Эфиръ салицовометиловый. Получается перегонкою смѣси
двухъ частей древеснаго (метиловаго) спирта съ і'/г ч. салициловой
и 1 ч. 66—градусной сѣрной кислоты.
1479. Эфиръ уксусноамиловый. 1 часть уксусной кислоты смѣ
шиваютъ съ 1 частью амиловаго спирта и Ѵг ч. крѣпкой сѣрной
кислоты, оставляютъ въ теченіи нѣсколькихъ часовъ въ темпера
турѣ 100° Ц. и потомъ, приливъ воды, сливаютъ собравшійся на
ея поверхности слой эфира, промываютъ его водою, сушатъ хло
ристымъ кальціемъ и подвергаютъ перегонкѣ.
1480. Эфиръ уксусноэтиловый (уксусный). Этотъ весьма часто
употребляемый эфиръ приготовляется чаще всего слѣдующимъ обра
зомъ: Въ мѣдный, выложенный внутри свинцомъ перегонный кубъ
всыпаютъ 30 фунт. измельченнаго въ порошокъ, обезвоженнаго ук
суснокислаго натра и обливаютъ его охлажденною смѣсью 34 ф.
крѣпкой сѣрной кислоты съ 27 ф. 95° спирта. Затѣмъ нагрѣваютъ
перегонный кубъ помощью пара; къ полученному перегону при
бавляютъ Vs его вѣса воды и столько поташа, чтобы при погру
женіи въ жидкость синей лакмусовой бумажки послѣдняя не крас
нѣла, даютъ смѣси отстояться и воду спускаютъ. Верхній слой, со
стоящій изъ уксуснаго эфира, промываютъ водою и наконецъ, от
дѣливъ отъ послѣдней, сушатъ при помощи хлористаго кальція.
1481. Эфиръ энантиловоэтиловый. Этотъ эфиръ получается, если
пропускать хлористый водородъ въ спиртовый растворъ энантнловой кислоты или же въ смѣсь 1 объема энантиловаго альде
гида съ 4 объемами спирта. Энантиловый альдегидъ (энантоль),
получается при перегонкѣ кастороваго масла. Если полученный при
этомъ продуктъ подвергнуть перегонкѣ съ 5— 6 кратнымъ (по объему
количествомъ воды, собранное въ пріемникѣ масло промыть 6 крат
нымъ (по вѣсу) количествомъ воды, снова перегнать, перемѣшать
и такимъ количествомъ баритовой воды, чтобы получилась вполнѣ,
нейтральная реакція и, сливъ воду, перегнать въ послѣдній разъ,
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то продуктъ, перегнанный между 155— 158° Ц ., представляетъ со
бою энантоль.
Изъ приведенныхъ выше эфировъ приготовляются слѣдующіе фрук
товые эфнры.
1482. Эфиръ абрикосовый. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 100 ч. спирта,
10 ч. масляноэтиловаго эфира, 5 ч. валерьяноэтиловаго эфира, 2 ч.
амиловаго спирта, 1 ч. хлороформа и 1 ч. персиковаго масла, оста
вляютъ сутки въ покоѣ и перегоняютъ въ стекляной ретортѣ, соби
рая только среднія порціи дистиллята. Диетиллатъ этотъ наливаютъ
на тонко изрѣзанную кожицу абрикосовъ и по истеченіи двухъ
сутокъ перегоняютъ. Если нѣтъ абрикосовой кожицы, то можно
смѣшать эфиръ съ равнымъ количествомъ абрикосовой эссенціи.
1483. Эфиръ ананасовый. Смѣшиваютъ вмѣстѣ хлороформа 1 ч.,
альдегида 1 ч., эфира масляноэтиловаго о ч., масляноамиловаго
10 ч., глицерина 3 ч., спирта 100 ч.; смѣсь подвергаютъ перегонкѣ
и сохраняютъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.
1484. Эфиръ апельсинный. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 100 ч. спирта
50 ч. уксуснаго эфира, 50 ч. ананаснаго эфира и 50 ч. апельсинѣ
ной эссенціи; перегоняютъ смѣсь въ стекляной ретортѣ съ прибав
леніемъ небольшаго количества жженой магнезіи, отбрасываютъ
первыя и послѣднія порціи дистиллата и собранныя среднія порціи
хранятъ въ плотно закупоренной банкѣ.
1485. Эфиръ вишневый. 100 ч. спирта смѣшиваютъ съ 4 чуксусноэтиловаго эфира, 5 ч. бензойноэтиловаго эфира, 2 ч. уксус
ноамиловаго эфира и Vs ч. горькоминдальнаго масла; по прошествіи
сутокъ, перегоняютъ въ стекляной ретортѣ. Его можно получить так
же прямо изъ вишенъ слѣдующимъ образомъ: 30 ф. вишенъ тол
кутъ вмѣстѣ съ косточками въ каменной ступкѣ; полученную одно
образную массу ставятъ въ широкомъ открытомъ сосудѣ въ тепломъ
мѣстѣ, пока не начнется спиртное броженіе; лишь только послѣд
нее началось, прибавляютъ 1 штофъ крѣпкаго спирта и, перело
живъ массу въ мѣдный перегонный кубъ, перегоняютъ, умѣренно
нагрѣвая, до тѣхъ поръ, пока еще выдѣляются спиртные пары.
Дистиллятъ перегоняютъ снова, затѣмъ смѣшиваютъ съ 1 штофомъ
крѣпкаго спирта и 17* ф. англійской сѣрной кислоты, которую
приливаютъ въ реторту черезъ тубулусъ постепенно и опять пере
гоняютъ. Наконецъ полученный дистиллятъ смѣшиваютъ съ не
большимъ количествомъ жженой магнезіи и перегоняютъ въ послѣд
ній разъ.
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1486. Эфиръ грушевый. Смѣшиваютъ 190 ч. спирта съ 10 ч.
уксусноамиловаго и 5 ч. укеусноэтиловаго эфира, перегоняютъ въ
стекляной ретортѣ надъ жженой магнезіей, собираютъ только сред
нія порціи, затѣмъ наливаютъ на свѣжую грушевую кожицу, от
гоняютъ въ мѣдномъ кубѣ и полученный дистиллатъ перегоняютъ
еще разъ.
1487. Эфиръ земляничный. Въ 100 ч. спирта растворяютъ слѣ
дующіе эфиры: 5 ч. масляноэтиловаго, 5 ч. уксусноэтиловаго, 1 ч.
муравьиноэтиловаго, 1 ч. салициловометиловаго, 3 ч. уксусноами
ловаго, 2 ч. масляноамиловаго и 1 ч. азотноэтиловаго, смѣсь пере
гоняютъ въ стекляной ретортѣ надъ жженой магнезіей, средними
порціями дистиллата обливаютъ свѣжую землянику въ мѣдномъ
кубѣ, перегоняютъ и полученный продуктъ еще разъ перегоняютъ
въ стекляной ретортѣ.
1488. Эфиръ изюмный. 5 ф. султанскаго изюма и 5 ф. коринки
толкутъ въ каменной ступкѣ до тѣхъ поръ, пока не получится гу
стая однообразная масса, обливаютъ 5 ф. горячей воды и ста
вятъ въ широкомъ, плоскомъ сосудѣ въ тепломъ мѣстѣ, до тѣхъ
поръ, пока не начнется спиртное броженіе. Тогда перекладываютъ
массу въ мѣдный перегонный кубъ и перегоняютъ. Дистиллатъ вли
ваютъ въ тубулатную реторту, перегоняютъ еще разъ и во время
перегонки перегоняютъ по частямъ: V* штофа крѣпкаго спирта и
50 золоти, англійской сѣрной кислоты. Полученный продуктъ пе
регоняютъ еще разъ съ жженой магнезіей и въ заключеніе при
бавляютъ 10 зол. уксуснаго эфира.
1489. Эфиръ лимонный. Смѣшиваютъ 100 ч. спирта, 10 ч. ук
сусноэтиловаго эфира, 10 ч. насыщеннаго спиртнаго раствора вин
ной кислоты, 10 ч. лимоннаго масла, 2 ч. альдегида, 1 ч. азотно
этиловаго эфира и 1 ч. хлороформа; смѣсь подвергаютъ медленной
перегонкѣ и собранную среднюю часть перегона дистиллируютъ
еще разъ въ мѣдномъ кубѣ съ кожицею лимоновъ.
1490. Эфиръ малиновый. Этотъ эфиръ, весьма часто примѣня
емый, особенно въ кандитерскомъ дѣлѣ, приготовляется изъ слѣ
дующихъ составныхъ частей: 100 ч. спирта, 1 ч. муравьиноэтило
ваго эфира, по 1 части масляноэтиловаго, бензойноэтиловаго, уксус
ноэтиловаго, энантилоэтиловаго, салицилометиловаго, сабацилоэтиловаго, уксусноамиловаго и масляноамиловаго эфировъ, 5 ч. спирт
наго раствора виннокаменной и 1 ч. такого же раствора янтарной
кислотъ, смѣсь перегоняютъ въ стекляной ретортѣ, собранной сред-
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ней порціей обливаютъ свѣжую малину, по прошествіи сутокъ от
гоняютъ въ мѣдномъ кубѣ и полученный дистиллятъ снова подвер
гаютъ перегонкѣ.
1491. Эфиръ персиковый. Смѣшиваютъ 100 ч. спирта, по 5 ч.
муравьиноэтиловаго, масляноэтиловаго, валерьяноэтиловаго и уксус
ноэтиловаго эфировъ, 1 ч. сабациловоэтиловаго эфира, 2 ч. амило
ваго спирта, 2 ч. альдегида и 2 ч. персиковаго масла; смѣсь пе
регоняютъ въ стекляной ретортѣ.
1492. Эфиръ розовый. Розовый эфиръ можетъ быть приготовленъ
слѣдующимъ образомъ: 10 ф. свѣжихъ розовыхъ лепестковъ кла
дутъ въ мѣдный перегонный кубъ, обливаютъ смѣсью 5 ф. воды,
5 ф. спирта и 1 ф. поваренной соли, оставляютъ въ теченіи 2 4 —
4 8 ч. въ покоѣ и затѣмъ перегоняютъ при умѣренномъ нагрѣваніи,
до тѣхъ лоръ, пока еще переходитъ душистый продуктъ. Послѣд
ній снова перегоняется въ стекляной ретортѣ съ тубулусомъ, че
резъ который приливаютъ Ѵз штофа крѣпкаго спирта и 50 золоти,
англійской сѣрной кислоты; въ заключеніе продуктъ перегоняютъ
еще разъ съ небольшимъ количествомъ жженой магнезіи.
1493. Эфиръ ромовый. 20 фунтовъ сладкихъ рожковъ, искро
шенныхъ въ мелкіе кусочки, обливаютъ такимъ количествомъ теп
лой воды, чтобы получилась довольно жирная смѣсь, которую ста
вятъ въ тепломъ мѣстѣ. По прошествіи 5 дней въ массѣ замѣчает
ся сильное броженіе; тогда прибавляютъ къ ней 3 ф. отмученнаго
мѣла. По прошествіи 6 недѣль (лѣтомъ) броженіе оканчивается;
тогда перекладываютъ массу въ мѣдный перегонный кубъ, вливаютъ
туда же 5 ф. англійской сѣрной кислоты и l 'ß ф. спирта, пере
мѣшиваютъ тщательно, накладываютъ шлемъ, соединяютъ его съ хо
рошо охлаждаемыми пріемниками и оставляютъ въ продолженіе
двоихъ сутокъ въ покоѣ. По прошествіи этого времени начинаютт
перегонку, причемъ первыя порціи дистиллята должны быть ула
вливаемы отдѣльно; въ пріемникѣ получается ромовый эфиръ. Его
еще разъ перегоняютъ съ жженой магнезіей и затѣмъ употребляютъ
для приготовленія рома. Весьма хорошій ромъ, похожій на насто
ящій ямайскій, получается слѣдующимъ образомъ: берутъ 50 зол.
ромовой эссенціи, 20 зол. ромовато эфира, 10 зол. уксуснаго эфира,
5 зол. сахарнаго эфира *), 5 зол. ванильной эссенціи, 15 золоти.
*) Получаемаго смѣшеніемъ и перегонкою 2 ф. сахару, 2 ф. крахмала и
14 ф. 85—процентнаго браунштейна съ 14 ф. сѣрной кислоты и 10 ф. спирта;
улавливаютъ только среднія порціи дистиллята.
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изюмной эсенціи, 10 штофовъ крѣпкаго спирта и 6 шт. воды; въ
водѣ растворяютъ 1 ф. сахара-леденца и Ѵ< ф. сахарнаго кулера.
Смѣсь эта, постоявъ нѣсколько мѣсяцевъ, даетъ весьма хорошій
ромъ.
1494. Эфиръ славный. Смѣшиваютъ: спирта 100 ч., альдегида

и уксусноэтиловаго эфира по 5 ч., муравьиноэтиловаго 1 ч., мас
ляноэтиловаго 2 ч., энантилоэтиловаго 4 ч., персиковаго масла 2
ч.; смѣсь перегоняютъ въ стекляной ретортѣ на водяной банѣ съ
небольшимъ количествомъ жженой магнезіи. Первый перегонъ вли
ваютъ обратно въ реторту черезъ тубулусъ и затѣмъ полученный
дистпллатъ хранятъ въ хорошо закупоренныхъ банкахъ.—Превосход
ный сливный эфиръ можно получить прямо изъ сливъ слѣдующимъ
образомъ: 20 ф. сливъ раздавливаютъ въ каменной ступкѣ вмѣстѣ
съ косточками, полученную массу кладутъ въ стекляной, широкой
сверху сосудъ, ставятъ въ умѣренно-тепломъ мѣстѣ до тѣхъ поръ,
пока не развилось спиртное броженіе. Тогда приливаютъ 12/з штофа
крѣпкаго спирта и оставляютъ двое сутокъ въ покоѣ. Затѣмъ смѣсь
кладутъ въ мѣдный перегонный кубъ, соединенный съ хорошо охлаж
даемыми пріемниками и приливъ 1 штофъ крѣпкаго спирта и 4 ф.
англійской сѣрной кислоты, перегоняютъ при весьма умѣренномъ
нагрѣваніи до тѣхъ поръ, пока отгоняется спиртный перегонъ. Ди
стиллятъ настаиваютъ въ теченіе 48 часовъ на смѣси 10 золоти,
крупно истолченной корицы, 10 золоти, гвоздики, 2 зол. карда
мона и 1 зол. мелко искрошенной ванили и затѣмъ медленно пере
гоняютъ. Полученный по этому способу эфиръ весьма ароматенъ и
крѣпокъ.
1495. Эфиръ смородинный. Смѣшиваютъ вмѣстѣ 100 ч. спирта,

5 ч. уксубйоэтиловаго,'і ч. бензойноэтиловаго и 1 ч. энантилоэти
ловаго эфира, 1 ч. альдегида, 5 ч. раствора винной кислоты въ
винномъ спиртѣ, 1 ч. такого же раствора янтарной кислоты и 1 ч.
такого же раствора бензойной кислоты; по прошествіи сутокъ пе
регоняютъ, средней порціей дистиллята обливаютъ свѣжую сморо
дину, оставляютъ 24 ч. въ'покоѣ и отгоняютъ въ мѣдномъ кубѣ.
1496. Эфиръ яблочный. Берутъ спирта 100 ч., хлороформа и
азотноэтиловаго эфира по 1 ч., альдегида 2 ч., уксусноэтиловаго
эфира 10 ч., щавелевой кислоты 6 ч., спирту 1 ч. и перегоняютъ
все это въ стекляной ретортѣ, причемъ собираютъ только среднія
порціи дистиллата, отбрасывая первыя и послѣднія.
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1497. Эфирныя масла. Эфирныя масла можно сохранять весьма
продолжительное время, прибавляя на каждые 8 ч. масла по од
ной части глицерина и дистиллированной воды. Такое консерви
рующее средство дѣйствуетъ лучше алкоголя и всѣхъ другихъ при
нимавшихся до сихъ поръ средствъ.
1498. Эфирныя масла. Способъ сдѣлать опять годными старыя
и испорченныя эфирныя масла. Одну часть марганцовистокислаго
калія растворяютъ въ 8 частяхъ воды, къ раствору прибавляютъ
100 ч. масла и помѣшиваютъ впродолженіе гІ* часа. Эту операцію
производятъ нѣсколько разъ, оставляя каждый разъ стоять покойно
впродолженіе часа. Когда масло раздѣлится отъ воды, его сливаютъ
и промываютъ чистою водою.
1499. Янтарь искусственный. Для фабрикаціи искусственнаго
янтаря употребляется преимущественно канифоль, причемъ полу
чается весьма хорошій продуктъ. Фабриканты умѣютъ даже вплав
лять въ искусственный янтарь постороннія тѣла, какъ-то насѣко
мыхъ и проч. Для отличія отъ настоящаго служитъ точка плавле
нія: натуральный янтарь плавится при 285—287°, а искусственный
гораздо раньше. Спиртъ дѣйствуетъ на настоящій янтарь только
черезъ долгое время, а на искусственный-—сейчасъ же; послѣдній
черезъ нѣсколько времени тускнѣетъ и размягчается. Обломки на
стоящаго янтаря можно снова соединить, если смочить соединяемыя
поверхности растворомъ ѣдкаго кали и сильно сдавить.
1500. Янтарь. Окрашиваніе янтаря. При окрашиваніи янтаря
необходимо имѣть жидкость для нагрѣванія матеріала, которая от
вѣчала бы слѣдующимъ условіямъ: точка кипѣнія жидкости должна
лежать свыше 150° Ц., лучше даже, если она закипаетъ свыше
200° Ц.; нагрѣтая жидкость не должна дѣйствовать на янтарь, и
растворять красящія веществабезъ разложенія. Примѣняемое кра
сящее вещество не должно разлагаться при нагрѣваніи до 150—
200° Ц.
Этимъ условіямъ соотвѣтствуетъ льняное масло въ которомъ раст
воряются безъ полнаго разложенія при нагрѣваніи до 200° Ц. драконо
вая кровь, ализаринъ, пурпуринъ и индиго. Фуксинъ, фіолетовый ани
линъ, метиловая зелень и щелочная синь не растворяются въ чи
стомъ льняномъ маслѣ. Взвѣшенное количество льнянаго масла ра
стираютъ съ красящимъ веществомъ, подвѣшиваютъ въ эту жидкость
окрашиваемый кусокъ янтаря, опускаютъ термометръ и медленно на
грѣваютъ де 180—200° Ц.; нѣсколько минутъ масло держатъ при
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этой температурѣ и затѣмъ, удаливъ источникъ теплоты, охлаж
даютъ мало по малу до температуры воздуха. Вынутый изъ масла
кусокъ янтаря оказывается, по очищеніи, окрашеннымъ. При по
мощи вышеуказанныхъ красильныхъ матеріаловъ можно получать
весьма различные цвѣта, которыя даютъ, кромѣ того, разнообраз
ные оттѣнки, смотря по отношеніямъ между количествами льнянаго
масла и красильныхъ матеріаловъ. Съ драконовой кровью полу
чается свѣтлое или болѣе темное красноватобурое окрашиваніе,
съ ализариномъ—яркожелтое, еъ пурпуриномъ—оранжевожелтое,
съ индиго—болѣе или менѣе свѣтлое или темнозеленое, темносинее
и черное. Для послѣдняго изъ названныхъ красящихъ веществъ
употребляютъ слѣдующія отношенія для полученія вышеупомяну
тыхъ оттѣнковъ: 1) для свѣтлозеленаго окрашиванія прибавляютъ
къ каждымъ 100 ч. льнянаго масла 'А ч. индиго; 2) для полученія
темнозеленаго цвѣта берутъ на 100 ч. льнянаго масла 7* ч. индиго;
3) для темносиняго— 1 ч. индиго на 100 ч. масла и, наконецъ,
4 ) для чернаго—4—5 ч. индиго на 100 ч. масла. Индиго раство
ряется при нагрѣваніи въ льняномъ маслѣ, окрашивая его въ кра
сивый пурпуровокрасный цвѣтъ. При повторительномъ подогрѣваніи этого раствора происходятъ измѣненія индиго и льнянаго масла;
послѣднее густѣетъ, бурѣетъ и не окрашивается уже въ такой кра
сивый пурпуровый цвѣтъ. Измѣненнымъ такимъ образомъ, растворомъ
янтарь окрашивается въ буроватый цвѣтъ. Поэтому, для полученія
чистыхъ зеленыхъ или синихъ оттѣнковъ необходимо почаще пере
мѣнять или возобновлять красильныя ванны. Хотя при окрашиваніи
въ черный цвѣтъ это условіе и является излишнимъ, однако и въ
этомъ случаѣ наблюдаютъ, что операція идетъ легче и лучше при
употребленіи свѣжихъ красильныхъ ваннъ или, по крайней мѣрѣ,
послѣ прибавленія небольшаго количества свѣжаго индиго при каж
домъ подогрѣваніи жидкости.
Если прибавить къ льняному маслу тонко-измельченнаго
асфальта и нагрѣть почти что до кипѣнія, то часть асфальта ра
створяется, причемъ получается буроватая жидкость съ явственною
зеленою флуоресценціею. При наиЛв^діиянтаря въ этой жидкости
болѣе продолжительное врем ял^*2$Ь °4^х?онъ окрашивается въ
буроватый цвѣтъ съ слабои^^еішю--флусф)есцеяціею. Послѣдняя
дѣлается гораздо явственнѣвдрри-’по^^Дующемъ нагрѣваніи обра
ботаннаго асфальтомъ янтарія въ смѣа 1 9 0 ч. льнянаго масла съ
.ѵ/.
‘/ю ч. индиго.
/.
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