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И Р Е Д 11С Л 0Ш Е .

Ноташ-ь, какъ по своему приготовление или добы-,
вашю, такъ и по употребление, составляетъ важвМuiifi предметъ въ промышленности,— и потому предла
гаемому здЬсь Руководст ву я старался придать всевоз
можную полпоту, т. е. обозрЬть и изложить все , что
только относится до поташа.
Такимъ образомъ, я изложилъ не только добываше
всЬхъ родовъ поташа, какъ-то: лтъснаго или казанска

го , травянаго или почипскаго , шадрика , иностранно
го или заграничного подъ разными назвашями, но
также показалъ Bet д6йств!я или способы , которые
относятся собственно къ употребление поташа, а рав
но изложилъ, въ достаточной подробности, т4 ремесла
и производства, въ которыхъ оиъ главпЬйше потреб
ляется, — и потому съ ув^репностио могу полагать,
что эта кппга, ’ назначаемая для ссльскихъ хозясвъ,
заводчиковъ и Фабрпкантовъ, особенно производящихъ
красильное и бблильное искусство, доставитъ имъ до
вольно выгоды и пользы.
Однакожъ, нахож у излишнимъ излагать здгъсь
всё это въ подробности, потому-что самое содсржаше

книги можетъ показать ее ц-Ьль или иаправ-icnic, ц
■только упомяну, что MaTepia.iaMH къ составлению ея
служили какъ мои собственный сведет я и наставле^
шя н'Ькоторыхъ хозяевъ и Фабрикантовъ , производя'
щихъ или добываше, или потреблеше поташ а, тащ
равно и слЬдуюния сочинешя: Dictionnaire Icchnolo
gie. — Annales de Chimie ct de Physique. — Хнмш

Г е с с а , II. Т. Щеглова и II. П. Щ еглова. — Статья г
Усова , помещенная въ Журиале «Библштека для чте
т я » , подх заглав1емъ : О добывапш и употреблена
поташа , которая содержитъ довольно положительных^
и замечательныхъ св1>д1>шй.— Лекснконъ городскаго и
сельскаго хозяйства Д вигубскаго. — Техполопп: По

пе и Гермштедта — и разиыя друг!« технологичесмя
и химическая сочннешя.
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О Т Д ' В Л Е Ш Е П ЕРВО Е
ПОТАШЪ.

I.

ОБЩ 1Я С В Ь Д Ы Н Я О ПОТАШ Ъ И С О РТЫ Е ГО .

Поташъ (Potassa), въ самомъ обширномъ смысла,
есть щелочная, довольно *дкая соль, очень легко ра
створяющаяся въ вод*.

Поташъ приготовляется изъ

древесной и травяной золы, потому-что составляющая
«го щелочная соль находится во всЬхъ растЬшяхъ,
исключая только т*хъ, которыя растутъ около морей
или по солончакамъ, напитаннымъ морскою солью,
потому-что они имЬютъ другую соль, именно соду
(natrum).
сожигаше

При добываши поташа, полученную чрезъ
золу выщелачиваютъ и въ большей или

мепьшей степени перекаливаютъ, чтобы отделить см*шанныя съ поташемъ друпя соленыя вещества.
Бол*е всего и лучшш поташъ приготовляется въ
Poccin и Америк*, потому-что находящееся въ нихъ
обширные л*са доставляютъ въ изобилш нужный и
добротный матер^алъ — золу, и чрезъ что добываше
поташа д Ьлается удобно и легко. Къ тому же, у насъ

вт. Poccin представляется еще менЬе пздержекъ ц|
добываше золы:

кроме приготовляемой нарочно, мы

получаемъ ее въ значительпомъ количестве отъ
плпва, которое, по нзобнлно лесовъ, состонтъ почт]
единственно нзъ дровъ, да н кроме всего этого, е
травы умножаютъ количество такого матер1ала.
Поэтому, добываше поташа въ Poccin не предст
вляетъ никакпхъ затрудпепш, пе сопряжено съ боль!
шпми плп значительными издержками, и следователь»
при кменш въ очень значительпомъ количестве золы"
большею частью, добротной, мы непременно должп
переделывать её въ поташъ п пе лпшаться папрасп
ы
представляющихся отъ этого выгодъ, которыя верны
п несомненны.
Въ Poccin обыкновенно приготовляются два гла

{

hi!
пые сорта поташа: одипъ, мъснои, изъ древесной золы}

называемый также казанскимъ , потому-что главны мт]
мЬстомъ его покупки была прежде Казань; — другой?

травяной , изъ золы соломенной и другнхъ травъ,
известный подъ имепемъ починскаго , по той причине!
что первые казенные поташные заводы были въ го
роде Починкахъ. На счетъ пхъ выработки, имеющей
при каждомъ свои особенности, будетъ сказано в
должномъ мЬсте.
Главнейше и въ значительпомъ количестве, поташъ
добывается въ слЬдующихъ губершяхъ: лгъспой въ
Оренбургской (всего более) и Казанской, а травяной
въ Пензенской, Симбирской, Нижегородской и Т ая
бовской; — при томъ надобпо заметить, что хотя пО'
следиш стали выработывать

въ особенности только

съ

1823 года, но эта выработка такъ усилилась въ

иынЬшнсе время, что составляешь бо.гЬе пятой доли
всего приготовляемаго въ Pocciii поташа.
Хотя назваше — поташъ сделалось у насъ родовымъ для всЬхъ его видовъ, однакожъ существуютъ
н друпя для пего панменовашя, смотря по качеству
или образу прнготовлешя. — TaKia пазвашя или сор
ты я исчислю снолиа и при томъ, для видимости, по
мещаю какъ наши pycciiia, такъ и заграничный или
иностранный. Опн сл1>дующ1я:
1. Вообще поташъ лтснои или казапскШ, о которомъ угке было сказано; оиъ разделяется на три сорта,
различные

въ торговлЬ,

особеиыо

въ заграничной:

первый, долженъ быть надлежаще прокаленъ, безъ вся
кой сторонней нримЬсн, сухой, цвЬтомъ бЬльш, или
голубой и сиши; — второй , не совершенно прокаленый,
цвЬтомъ сЬрый или мутной, и сухой; иногда бываетъ
съ золою, но безъ всякихъ другихъ постороннпхъ
частей; — третьи,

пе прожженый и съ углемъ, по

врежденный сыростью и вообще изъ выкидковъ пер
выхъ двухъ сортовъ.

2.

Исрлашъ, то есть самый лучшш поташъ, при

готовленный въ отражательпыхъ печахъ и получивuiiii, при хорошемъ выд'Ьлыванш, чистый беловатый
цв1;тъ, нохожш на жемчужный, что оправдываешь и
самое его назваш е, происходящее отъ англшекихъ
словъ peuil ashes, перловая зола. — Впрочемъ, приво
зимый изъ Америки перлашъ рЬдко отлитается чистой
оЬлпзной, а большею ч а т ю нмЬетъ цвЬтъ, по-крайнен-мЬрЬ

мЬстамиг синезеленоватын,

красноватый,

желтоватый н проч. — Перлашъ делится также на дв|
сорта, первый и второй.
3.

Шадринъ или см ольчугъ, приготовляемый из

древесной золы и прокаленный особеннымъ образом-м
т. е. пе на завод*, а па открытомъ месте, и при
томъ зимою п на cufcry. У Немцевъ п Апг
называется вейдашемъ.

4.

Поташъ травиной пли поччнекой , <

также было сказано; — онъ нмЬетъ еще два назвав
ilia — поташъ соломенный и сковородникъ. — Прежде!
но

несовершенству выделки, доброту его принимали

въ торговле только наровнЬ со вторымъ сортомъ ка]
занскаго;

по въ настоящее время,

когда выделка

улучшилась, онъ пмЬетъ собственное достоинство А
Tauate делится па первый, второй п третш сорты]
подобно сортамъ казанскаго.
5.

Польснш поташъ.

i

Онъ бываетъ обыкновенн

въ виде порошка, белаго плп несколько синеиатаг^
цвета. Крепостью считается лучше казанскаго.
С.

Риж скш поташъ — бываетъ въ небольших^

округлеиныхъ н довольно жесткнхъ зериахъ белосш
певатаго цвета; — качествомъ хуже нольскаго н ка-j
запскаго.
7.

Кронашъ — этпмъ иазвашемъ означается или

казенный поташъ, какнмъ онъ у насъ былъ прея»де}
или тотъ особый сортъ, который имеетъ въ данцпг^
ской торговле клеймомъ корону.
> 8.

А м сриканаай поташъ. Онъ считается вообще!

багатЬйшнмъ щелочыо сортомъ;

присылается въ Е в 

ропу довольно большими, весьма твердыми и чистыми]

въ излом* массами, представляющими ипогда зерни
стое сложешс и сЬропепельный цв*тъ, иногда ту
склый бЬлый, красноватый и зеленоватый, р*ж е краспоФЮлетовый цвЬтъ. Вкусъ его довольно *дкш; онъ
прнтягиваетъ очень сильно нзъ воздуха влагу и пре
вращается отъ этого скоро въ желтоватое тЬсто, бол*с нлн менЬе плотное, смотря по времени лежашя
на воздух*. Американски! поташъ присылается въдубовыхъ боченкахъ, содери;ащпхъ отъ дв*надцати до
девятнадцати

пудовъ,

и

разделяется

на три сорта.

Первый сортъ состоитъ изъ цЬльныхъ, слегка окрашенныхъ кусковъ; внутренность ихъ краснаго цвЬта,
иногда изпещреннаго сннимъ или зеленымъ цвЬтомъ;
попадаются нЬкоторые куски бЬлые, нмЬюпйе изломъ
неровный; у другнхъ изломъ чистый.

Второй сортъ

нмЬетъ куски вообще бол*е разнообразные и темные;
па ихъ поверхности замечается родъ бЬловатой коры,
небольшой толщины, отстающей удобно при тренш и
образующей родъ порошка; впрочемъ, у пего изломъ
такой же, какъ и въ первомъ сорт*. Tpemiii сортъ въ
кускахъ жесткнхъ, темныхъ и разлнчиыхъ оттЬнковъ
ц»*та; изломъ чнстьпй, а вкусъ не такъ *дкш, какъ
у нредъидущнхъ; въ этомъ сорт* находится, по об 
щему мн’Ьшю, бол*е сЬриокислыхъ солен.
!>.

Пыо-IopcKoii перлашъ —

составляетъ особый

родъ американская поташа; онъ въ вид* маленькихъ,
неровныхъ и иеправильныхъ кусочковъ, весьма бЬлаго,
иногда слегка сипеватаго цвета; едкость его пе зна
чительная и онъ удобно превращается въ порошокъ.
оставляется въ боченкахъ в*сомъ отъ двенадцати

до

четырнадцати

сорта.
10.

пудовъ

и делится также на тр|

Тосканскш поташъ — получается въ неболь

шпхъ и неправильныхъ массахъ, иногда даже въ вид|
довольпо мелкаго порошка; но обыкновенно бывает^
смеша цъ съ жесткими кусочками, которые, вЬроятнС
подвергались сильному накаливание.

Получается вг

дубовыхъ бочкахъ и делится на три сорта: первый —
б/ьлый; второй — аьрый , который несколько богаче
противъ

перваго, щелочью и не имеетъ столь жест!

кихъ кусочковъ; mpemiu — cuuitt, въ кускахъ ба|
л_Ье жесткнхъ,

евётлоспняго цвета. —

ТосканскН

поташъ встречается иногда ф'юлетоваго цвета н тогд;
имеетъ самое лучшее достоинство.
Вообще, каждый сортъ поташа имеетъ, такъ ска
зать, свой особенный ц в Ь т ъ ,

который составляет!

одинъ пзъ отлнчительныхъ признаковъ для узнанп
его происхождеш'я, но который ничего не значйтъ дл;
оценки внутренняго достоинства, определяемаго толькс
химическими пробами, о которыхъ сказано ниже.

:

Поташъ, для бблыиаго сбережешя отъ воздушпаг(
повреждешя, пабиваютъ на заводахъ въ бочкн, упо|
требляя для этого иногда гирю, отъ

чего потаил

мельчится; равно случается это и при самой выкндк'1
или высыпке нзъ печен, — но такая мелкость поташг
пе составляетъ разности

въ добротЬ и сортахъ про!

тивъ крупнаго.
Pyccnie заводчики и друпе делателп должны при
готовлять

все

вышеозначенные

сорты

поташа

на

самыхъ местахъ, и назначая выделку пе для соб-

ствеппаго потреблешя, а на продажу, отнюдь не дол
жны смешивать разныхъ сортовъ и цв-Ьтовъ въ одну
бочку.
Для видимости п для различая прпготовляемаго въ
Poccin поташа отъ пнострапнаго, я приведу сделанпыя пспыташя ихъ крепости, которая определяется
алкалпметромъ посредствомъ серной кислоты.
1. Лесной казанскш поташъ и перлашъ:
перваго сорта . . отъ 50 до 54 градусовъ.
втораго —
2. Травиной починскШ
перваго сорта
втораго —

. . — 40 — 45
поташъ п перлашъ:
. . отъ 6 2 ---- —
. . — 41 — —

—

—

3.

Ш а д р и к ь .....................—
13 — 15
4. Польскш поташъ . . . — 55 — 60
5. РижскШ поташъ . . . — 30 — 40
6. АмериканскШ поташъ:

—
—
—

перваго сорта . . — 54 — 58
втораго

—

третьяго —

—

. . — 48 — 52
. .

—

25 — 42

—
__

7. НьюЛорской или американскШ перлашъ:
перваго сорта

—

55 — 60

—

втораго —
.. —
третьяго —
.. —
8. 'ГосканскШ поташъ:

25 — 45
25 — 40

—
—

перваго сорта

..

—

50 — 55

—

втораго

..

_

55 _

СО

—

50 — 55
60 — 63

—
—

—

..

третьяго —
.. _
лучшш (<1.1олет. цв.)—

Во Францш приготовляютъ еще особаго рода по-

—
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шашъ, прямо чрезъ пережигаше винной гущн и вин
градныхъ кистей, почему и называюсь его гущ ец
золою (cendre grayelee), которая, при хорошемъ приг
товлеши, должна быть бЬлая нлн усеянная синеваты;
н зеленоватыми пятнами, въ небольщпхъ полуспла
ленныхъ массахъ; на язык1> она производнтъ сильпс
даже жгучее ощущеш’е, и содержптъ мало посторц
нихъ веществъ; вообще же хорошее качество ее с
стоитъ въ удобномъ и почти совершен номъ раств
реши въ вод*.

Въ такомъ вндЬ, гущевая зола сч

тается за лучшш сортъ поташа, но, къ сожалЬш
она очень р^дко нмЬетъ въ продаж^ означепныя к
чества, потому-что, большею част1Ю, къ ней поди1
шнваютъ постороншя вещества, которыя, увеличив!
вЬсъ, уменьшаюсь доброту такого поташа.

|

Также въ порты западной Европы прпвозятъ ]
продажу поддельный, американскш поташъ. Онъ 6i
ваетъ обыкновенно въ довольно крупиыхъ п оче>
жесткихъ кускахъ, снаружи не чистаго бблаго и м
лочнаго, а внутри красноватаго цвЬта;

изломъ ei

мелкозернистый, иногда не ровный и местами пре
ставляетъ полости. Этотъ родъ поташа приготовляет»
изъ разныхъ солей и щелочность свою заимствуем
отъ соды, а не отъ поташа.

Разумеется, въ

нёк от

рыхъ случаяхъ этотъ обманчивый замЬнъ одной щ|
лочн другою нисколько не вреденъ; такимъ образом!
въ нрачешной все равно,

ирнготовленъ ли щелок

нзъ соды нлн поташа; но въ другнхъ случаяхъ, обмаи
этотъ можетъ им1>ть дурцыя слЬдстви!, напрнмЬръ в
приготовлен»! мыла, потому-что поташное мыло весь»

_

И

—

отлично огьсодоваго. Следовательно, необходимо зиать
верные способы для отлнч1я поташа и соды; здесь они
показаны въ отдел* Х-мъ, подъ назвашсмъ: проба по-

наш у.

I I . МАТЕР1АЛЫ, ВООБЩЕ, ДЛЯ ДО БЫ ВАШ Я ПОТАША.

Главный и основный матср!алъ для прпготовлешя
поташа составляетъ, какъ было сказано, зола, древесная
I травяная.
Для добывашя древесной золы употребляютъ всяnifl породы дерева, по более всехъ прочихъ даютъ
поташа впноградпыя лозы, вязъ и пва; зола бываетъ
щелочпее плп выходнее, буковая, вязовая и виноградогая. — При этомъ также замечено, что зеленыя частп
)астешй, именно кОра и листья, даютъ поташа более,
нежели древесина, — и потому молодые стебли, сучья
я листья деревъ даютъ, въ сравненш съ объемомъ
гвоего тела, более поташа, нежели болышя деревья.
}авно вымокшш лесъ даетъ много менее поташа, не
жели свежш, такъ-что получаемая зола изъ свежаго
дерева пмеетъ степень крепости (по ареометру) въ
В>2 процентовъ, тогда какъ зола изъ сплавнаго лесу
пмеетъ только 4 ^ .
Для травяной золы употребляютъ также разныя
породы травъ, но больше всехъ даютъ поташа ды
мянка, полынь, кормовой горошекъ и крапива, такъчто последняя доставляетъ его вшестеро, а полынь
Ъ осмпаДцать разъ более, нежели вязъ.

Поэтому,

-

12

-

трава, также въ сравиешп съ объемомъ своего rk ia ,
даетъ бол'Ье поташа, нежели болышя деревья.
Для оправдашя вышепзложенпаго п для падлежащаго руководства, я привожу здЬсь разечпелеше, вы
веденное разными химиками пзъ опытовъ, сколько
даютъ золы и поташа (*) разныя растешя.

ДЕРЕВЬЯ, КУСТА РН И КИ II ТРАВЫ .

Барбарпсъ (Berberis vulgaris, IAnn.)

1 00 пудовъ де- 100 *уврева sun травы товъ золы
даютъ
даютъпо
поташа
таша
ВОЛЫ
* у н т ы

. .

32

Береза (Betula alba, L . ) ..........................

43

5

ll^ i

Берескледпна (Evonymus Europaeus, L.) .

34J^

4^

14

Бпрючина (Ligustrum vulgare, £ , ) . . .

4 6 j^
»

5

11

Бобровппкъ (Sparliuin Scoparium)

. . .

59

4

80

N
13

Боярышппкх-глодъ (Crataegus oxyacantha) 46

7J-S
5^
32^

55

4 J^

24V3
56

5

22^

7

12

Болрышнпкт (Crataegus terminalis, L .) .
Бузина черная (Sambucus nigra, L.)

. .

Версскъ (Erica vulgaris, L . ) .....................

40;^

12
7J-J
8 3^

135

22

17

Волчецъ простой (Carduus)...................... 162

22

13^3

Волчецъ к о р о в ш ...................................... 420

79

18^

Вязъ

(Ulinus eflusa, L.)

и л н п л и м х

(Ul-

mus campestris, L . ) ..............................

92

12

13

Гордовпиа (Viburnum lantana).................

74

6

8

M

110

■

(*) Поташъ здесь показапъ получевнымъ въ сыронъ вид*;
при выкалпванш, опъ теряетъ нисколько процентовъ.

-
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Грабима (Carpinus betulus, L . ) .................

46

Гречишная с о л о м а ..................................

»

Дереиъ (Cornus Sanguinea, L.)

. . . .

24

5

11

■

42

3S*
7

11
124

Дрокъ (Genista tinctoria, L . ) .....................

644

Дубъ (Quercus, L.) . ...................................

54

6

Дымянка (Fumaria offic in alis)................. 876
Ежевина (Rubus frulicosus, L.) . . . . 30

316

18

664

84
6

124

4't

4

10

12<^

11

6!)

Жестеръ (Rhamnus calliarticus, L.) . . .
Жимолость (Lonicefa xlylosteum, A.)
Ива плп верба (Salix alba, L.)

. . . . 112

Калшш (Yiburnum a p u l u s ) ......................

36

54

Ель (Pinus a b ie s ) ..................................
. .

14

9

56

4

Камышъ большой ручной (Arundo donax, A.) 154

29

183<

Камышъ перистый (Arundo phragmites, A.) 183

20

114
54

74

Картофельные листья:
передъ разцв1;ташемъ

. .

46

25

noc.it u n t r y ..........................

37

223<j

гр^запные спустя м’Ьслцъ .

8

Клеверъ плп дятловина ..........................

254
»

3

»

Клеит. (Acer platanoides, А . ) .................

45

5

11

Кожевенное дерево (Rhus coriacea, А.)

68

103<

16

61
31

Крапива (Urlica dioica и urtica urens, A.) 426

100

23J<

Кукурузы ст е б л п ...................................... 355

70

194

58
Ломаиосъ (Clemalis vilalba, A.)

. . . .

61

Можжевелышкх (Juniperus communis, A.) 73

64

З4
8

15
llJ ^

55VJ

04
3^

52

3

6

въ Август^ ................. 118

64

57

въ Сентябре . . . .

116

57

50

67

8

12

Ольха ...........................................................

6 !^

Папоротники (Polipodiuin filix mas et feinina:

2

—

14

—

7

12Vs

292

743<j

613^
390

26

Сладко-горько (Solanum dulcamara, L .) ,. 28
71
Сосновые к о р н и ......................................
Стальникъ (Ononis spinosa, L.)

. . . .

Тернъ (Prunus spinosa, L . ) .....................
Черника (Vacinium myrtillus, / / , ) . . . .

8^3

12
25

66

»
6

30

4

49

3

6

27

5

19

»

120

»

Ъ

8И
13

Чернобыльники обыкновенный и поле
вой (Artemisia vulgaris et campestris) .
Шппошшкъ (Rosa canina, L , ') .................
Ясень (Fraxinus excelsier, L.)

. . . .

28V3
92

9?<
23<
12 . -13

Кубическая сажепь дровъ даетъ следующее коли
чество

поташа:

Сажень в я з о в ы х ъ ....................................... 1 8

Фунтовъ.

—
—

и в ов ы х ъ ...............................................15
д у б о в ы х ъ ........................................... 10

—
—

—

б у к ов ы х ъ ................................................ 8

—

—

клеповыхт>..................................... ...

—

—

осиновы хъ.........................................

7
4

—

Вообще же правила, что как!я растешя даютъ бол^е поташа, есть сл^дугоиця, полученпыя изъ мпогихъ
опытовъ:
a) Изъ растений тЬмъ бол1>е добывается поташу,
ч’Ьмъ больше даютъ они золы.
b)

Кустарники и хворостъ даютъ втрое, а травы

впятеро бол'Ъе золы, нежели деревья.
c) Стволы деревьевъ даютъ-меньше золы, вежели
в’Ьтвп ихъ, а вЬтвп меньше, нежели листья.

-
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d) Травы, пережпгаемыя въ совершенной зрелости,
даютъ болЬе золы, нежели когда будутъ пережжены
недозрелыми

или

перезрелыми.

e) Сырыя растения даютъ более золы, нежели высушепныя.
f) Въ получаемомъ количеств* золы одпого и того
яге дерева очень много участвуетъ самая почва, па
которой оно росло.
В с* эти выводы, произведенные многими испыта
телями, очень важны, особенно для м*стъ, имеющпхъ
мало л'Ьсовъ и въ которыхъ, по. этому, было бы весьма
выгодно
•^

употреблять

для добывашя

поташа

так1я

только растЬшя, которыя содержатъ его наиболее,
плп так1я, которыя пе годятся на строешя или друпя
бол*е полезный употреблешя,

нежели выд*лываше

поташа, а только ст*сняютъ въ л*сахъ ростъ хорошпхъ деревъ.

У пасъ въ Poccin, для добывашя древесной золы,
жгутъ

всяшй лЬсъ, безъ разбору,

какой придется;

одпакожъ, болЬе черпын и част1ю белый; по стара
ются обегать красный пли хвойный, потому-что зола
его певыходпа, то есть пе прибыльна; лучшими де
ревьями считаются такл;е вязъ, плпмъ и ветла илп
ива; потомъ кле'нъ, липа н дубъ.

Въ Оренбургской

губернш, гдЬ поташъ пзъ древеспой золы произво
дится въ главномъ количестве, жгутъ деревья нарочно,
какъ въ северной Америке, въ лЬсахъ не проходп-

мыхъ, такъ сказать еще депствепныхъ, потому-что
деревьями сбытъ

ихъ очень затруднителепъ и даже,

большею частно, невозможепъ. — Тамъ зг^водчцкъ получаетъ отъ владельца лЬса позволеше, за условлен
ную годовую плату, рубить в жечь л!>съ, сколько его
потребуется для определеннаго количества выварки
поташа.
Х отя такой существующие у насъ способъ добывашя золы удобепъ и, по видимому, нисколько прпбыленъ въ т!;хъ м бстахъ, где лЬсъ, по своему оби.шо
и малонаселенности страны, мало ценится, — одпакожъ, та1ая м1;ста годъ отъ году уменьшаются и скудЬютъ въ своихъ драгоцЬппыхъ запасахъ.

Лесъ, во

всякомъ вид^ и месте, составляетъ всегда лучшую
часть въ им Ьши, его украшеше, или необходимую для
миогаго потребность. Во всякомъ случае, его надобно
беречь,

дорожить имъ, — и право, съ горькпмъ со-

жалКпиемъ смотришь на тЬхъ лладЁльцевъ, которые
собственно сами или позволяюсь другимъ, за пе очень
значительную плату, жечь свои, часто очень прекрас
ные л’Ьса на выделку поташа.
Разве у насъ мало для этого другихъ и дая;е выгодиейшпхъ матер1аловъ,

какъ напримеръ, остатки

п Ькоторыхъ растсшй, отломки ветвей древесныхъ прп
рубке л-бсу, jnenbi (только не гнплыя), свЬж1е листья,
падаюнце

со

всякихъ

деревъ, — все это

можетъ

быть употреблено съ выгодою для превращешя

въ

золу, тогда какъ, въ настоящее время н довольно ча
сто, этимъ совершеппо пренебрегают!..
Потомъ

следуютъ

разные кустарники, какъ-то:

17
берескледииа, лещина, можжевельникъ, бузина, верескъ,
калина, жимолость,

крушина, терновпикъ, ежевпна п

проч., растунме въ л*сахъ, стспяхъ, лугахъ, около
плетней, на

выгопахъ и проч. ■
— Также мпопя изт>

травъ: крапива, чертопологъ, цикута, куколь, молочай,
сурепица, огуречникъ, разпыя породы щавеля, дрокъ,
крестовникъ, бадякъ, зверобой, наперстянки, камышъ,
папоротники и мпого другнхъ травъ, растущпхъ всюду
п вездЬ п безъ всякаго объ нихъ попечешя. — При
томъ, большую часть изъ этихъ травъ составляютъ,
такъ называемый, травы сорныя , которыхъ и скотина
не *стъ, а если нЬкоторыя и употребляетъ, то разв!>
въ крайнемъ голод*.

Поэтому, он* почти вездЬ про-

даютъ за-даромъ, пе принося ннкакой пользы, даже
иногда причиняя вредъ хлЬбу, пастбищамъ, молодыми
деревьямъ и прочему, — но всЬ он* годятся для приготовлешя поташа.
Потомъ къ этому мояшо прибавить очистки п про
жилки табачные, выбрасываемые на Ф абрпкахъ, ство
лы подсолнечниковъ, кукурузы, бобовъ, капустные ли
стья, плети дынь и арбузовъ, и проч.— Все это легко,
удобно н выгодно можно превращать въ золу, которую
или продавать поташнымъ заводчикамъ, или, папротивъ, сампмъ превращать въ поташъ, каковое произ
водство также пе затруднительно, не сопряжено съ
значительными

издержками,

но

представляетъ един

ственно одни выгоды.
Н а все это падобно обратить надлежащее п полное
BniiManie, не давать, ко вреду своему, цЬлымъ полямъ
плп очень значит
ъ покрываться

—
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верескомт> и другими сорными травами, по непременно
извлекать пзъ этого представляющйяся выгоды. Хотя
и обратили на это съ некотораго

времени внимание,

но не вполпЬ и добываше травяной золы еще до сихъ
поръ не нмЬетъ зпачительпаго и должнаго объема.
Къ замененио древесной золы травяною и пред
ставляющимся отъ этого выгодамъ, я еще возвращусь
и буду говорить подробнее, именно въ добыванш тра,-

вянаго поташа.
КромЬ нарочно

приготовляемой золы, у насъ мо

жетъ служить большимъ подспорьемъ для добывашя
поташа печная зола, которую и начали употреблять
съ недавпяго времспи на заводахъ, для чего особен
ные промышленники,, называемые просолами , Ьздятъ
по селСшямъ и скупаютъ у жителей такую золу, осо
бенно овнпную, которой у насъ значительное коли
чество и прежде пропадало за-даромъ. Хотя это и за
велось съ недавпяго времени, по въ настрящее время,
прн довольно большомъ сборе, печная зола составляетъ
въ пекоторыхъ губершяхъ главный нсточпнкъ для
добывашя древеснаго поташа.
Печную золу, вместе съ травяной, приготовляе
мой! во мпогихъ местахъ крестьянами, у насъ прпвозятъ въ доволыюмъ количестве на сельсме базары,
где ее п покупаютъ заводчики.
На счетъ же выходностн каждой золы, т. е. за
ключающейся въ ней прибыли, вообще полагается, что
лучшая зола даетъ нзъ шести пудъ одинъ пудъ пота
ша; если же зола хуже, то на пудъ поташа ндетъ ее
до десяти и болЬе.

—
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III, ПРИГОТОВЛЕШЕ ПОТАША ЗА-ГРАНИЦЕЙ.

Для лучшаго объяспешя, равно для указашя разно
сти п существукнцнхъ упущенш въ добыванш у насъ
поташа, необходимо прпвесть, Kauie способы употрсбляютъ для прпготовлешя поташа за-грани цен.
Вотъ какъ его приготовляютъ въ Канад* (то есть
въ северной Америк*, где, подобно Poccin, по пзобилiю л*совъ, всего бол Ье производится поташу). ^Золу
въ Канаде получаютъ, подобно какъ теперь у насъ,
двумя путями: во-первыхъ , рубятъ и жгутъ лесъ на
рочно, назначая для этого обыкновенно

следуюпця

породы: дубъ, букъ, березу, вязь, каштанъ, клёиъ и
грецкш орЬшнпкъ;

но па выборъ пли разд*лен!е по-

родъ дерева прп жжешн пе обращается никакого вппмашя, и потому жгутъ вс* деревья вместе, безъ различ!я, старыя н молодыя, св*ж1я n c y x ia ;— во-вторыхъ,
собирается печная зола, скапливаемая при домашнемъ
пли другомъ какомъ топлешн печен; такую золу, по
зим*, деревенеше жители еобираютъ подъ навесами
въ кучи п копятъ до того времени (мая или ш ня),
когда начинается выработка поташа.
Обыкновенно, л*то считается удобнЬйшпмъ времеиемъ для производства поташа,

потому-что зимою

1!ода въ чанахъ мерзпетъ и нельзя обыкиовеннымъ
°бразомъ выщелачивать золу.
1.
Выщелачивание. Прежде всего, приступая къ
работе, смачнваютъ приготовленную золу водою, чтобы
0ца не пылилась; потомъ пабиваютъ въ деревянные

—
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чапы, въ которые можетъ входить золы отъ семнад
цати до двадцати нашихъ четвертей. Эти чаны устроиваются такпмъ образомъ, что имЬютъ внутри, по верх-!
обыкповеипаго дна, другое дно, дправое, вершка па три
по-выше перваго, делаемое обыкновенно пзъ пластинъ,
па подоб1е рЬшсткп ; такимъ образомъ, между рЬшет
чатымъ дпомъ и пижшгаъ остается

пустое м^сто,

Сверхъ р1>шетчатаго дпа накладываютъ золу, наби
вая её какъ можно плотнее до самаго верху, но д1&I
лая поверхность наложенной золы коФловатою, т. е,
имбющей углублеше, чтобы на ней могла держаться
вода.

На эту поверхность или площадь налпваютт

воду, которая, просачиваясь сквозь золу, утекаетъ; по
Mljpfe такого утекашя, па верхъ золы подливаютъ но
вую воду. Вода, протекая сквозь золу, растворяетъ въ
пей щслочныя и соляныя части, уносись нхъ съ со
бою

и

д1&ла<1гся отъ такого соедипешя

щелокомъ.

который собирается въ цустое, между днами, простран
ство чана, откуда, сквозь прпдЬланную втулку или
краиъ, выходитъ тонкою струею
посудину.

въ подставленную

При этомъ наблюдаютъ, что когда щелокъ

пачпетъ становиться слабымъ, то первую его долю,
по крепче, отнимаюсь для посл Ьдующаго выпаривашя,
а ДРУГ)’Ю, содержащую въ себЬ уже слабый щелокъ,
и сколько бы его

не случилось, употребляютъ для

смачивашя новой золы въ чану.
2.

Выварившие п выкалива/ие.

кш щелокъ паливаютъ

Собранный крЬп-

въ желЬзиые котлы, вмЬщаю-

iaie въ себя отъ осьмнадцати до двадцати четырехъ
нашихъ ведръ; разводясь подъ котлами огопь и па-

—
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чипаютъ кипятить, отъ чего изъ щелока выпрЬваетъ
только вода, а нужная щелочь остается въ котле. По
м^ре убыли жидкости отъ выпарпвашя, въ котелъ
прибавляютъ свежаго щелока, до тЬхъ поръ, пока
жидкость

не получитъ достаточной густоты, то есть,

не будетъ довольно насыщена щелочью, —

въ то

время, перестаютъ приливать свЬжаго щелока, и изъ
находящегося въ котле выпариваютъ всю воду до-суха,
отъ чего щелочь, высыхая, садится п прнлппаетъ, въ
виде коры, къ степкамъ и ко дну котла, и прпстаетъ
такъ крепко, что съ трудомъ можно отбить ее молоткомъ и долотомъ. Въ такомъ виде, вынимаше щелочи
пзъ котла довольно затруднительно, и прежде, по непмешю удобнаго способа^ оно составляло самую труд
ную работу въ приготовлсш’и поташа; но въ послед
ствии открытъ случайно другой способъ, посредствомъ
котораго избегаютъ прежнихъ затрудненш.

Такимъ

образомъ, теперь вьшнмаютъ осевшуюся щелочь не
въ твердомъ, а въ жидкомъ виде; для этого, когда
вода выпрЬетъ, усиливаютъ огонь подъ котломъ до
того, что котелъ раскаливается до-красна и щелочь
въ немъ отъ жару расплавится;

въ это время ще

лочь вычерпываютъ железными уполовниками и виливаютъ на сухой гладкш помостъ, нарочно для этого
сделанный. Такая остывшая щелочь есть американсюй поташъ и имеетъ до плавлешя цветъ бурый; —
отъ плавки же, поташъ пзъ бураго цвета принимаетъ
разные темные цвета.

Надобно заметить, что хотя

приготовленный такшиъ образомъ поташъ иногда подходитъ цветомъ къ черному, но роспускъ изъ него

_
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въ воде бываетъ почти безцветный, потому-что окра
шпвающсе вещество, будучи пережжено въ уголь, "пе
можетъ распуститься въ воде, осйдаетъ въ ней па
дпо и оставляетъ растворъ чнстымъ. Плавлепный по
ташъ, при употреблсши, когда будетъ истолчепъ въ
порошокъ, распускается скоро и совершенно въ го
рячей водЬ.
Въ ЛмерикЬ считаюсь, что для иолучешя пуда по
таша падобпо хорошей золы отъ одной до полуторы
четвертей нашихъ.

Если же хотятъ получить лучшш

сортъ поташа, то берутъ золу по-чище, и потомъ по
лученный чрезъ выпариваше поташъ плаватъ до техъ
поръ, пока, въ сильному огне, оиъ нзъ черповатаго
цвета пе перейдетъ въ беловатый или беломраморный;
такая плавка продолжается отъ двадцати до двадцати
четырехъ часовъ, иногда же и долее, что зависптъ
отъ чистоты употреблеппой золы.
Въ Гермаши, Венгрш, Италш, когда хотятъ получить
xopoiuin поташъ, сгущенную въ котлахъ щелочь не;
выпарпваютъ до-суха, а выливаюсь ее въ отража
тельную печь и тамъ прокаливаюсь, не доводя до
расплавлешя. Хорош о прокаленный въ такихъ печахъ
поташъ, выходись въ поздреватыхъ кускахъ, светло
голу баго,
способу

спняго

нлн зеленоватаго цвета.

Такому

производства и у насъ наиболее слЬдуюсь

въ настоящее время.
Шведскш же поташъ приготовляется совершенно
особеннымъ образомъ; свЬдешя обь отомъ нзлагаетъ
г. Грей въ своей Прикладной х и м щ такимъ образомъ:
«Въ Смаландш и другихъ частяхъ Швецш находится
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множество буковыхъ лЬсовъ, которыхъ и употребляютъ
па добываше поташа; въ случаЁ же недостатка, зам^няютъ ольхой. Для этого преимущественно выбираютъ ста
рый и засохнля деревья, разрубаютъ пхъ па полынья п
сожпгаютъ медленпымъ огнемъ внутри самыхъ

лё со въ ;

отд’Ьляютъ отъ получаемой такнмъ образомъ золы

всё

сторопш’я т!>ла, каковы, напримЁръ, остакнщеся въ
ней угли, и складываютъ ее въ нарочно устроенномъ
сараЁ, до тЁхъ поръ, пока пс скопится большое ко
личество.

ИослЁ этого, разчищаютъ тамъ же падле-

жащее мЬсто и дЬлаютъ изъ накопленной золы родъ
густаго тбста, смешивая

ее съ приливаемою по не

многу водою, подобно тому, какъ дЬлаютъ растворы
изъ глины н извести.

Сделавши

т ёс т о ,

настилаютъ

подлЬ пзъ сырыхъ сосповыхъ или еловыхъ полЬньевъ
полъ и кладутъ па него слой этого тЁста; на этомъ
слой тЬста опять настилаютъ рядъ поленьевъ, ста
рался класть
ряда;

посл 'ёд ш я

поперегъ полЬньевъ перваго

на второй рядъ полЬньевъ опять кладутъ слой

золянаго т^ста и такимъ образомъ продолжаютъ воз
вышать кучу, до тЬхъ поръ, пока нрнготовлеппая зола
пе уберется

въ нее.

кучу зажигаютъ

Устроенную такимъ образомъ

сухими дровами и по возможности

ускоряютъ дЬйств1е огня, усиливая его по-временамъ
такъ, чтобы зола сделалась красною, разжидилась и
стекала сквозь горянця пол'Ьпья. По достпжепш этого,
работники, вооруженные шестами, обрушнваютъ весь
костеръ внизъ, какъ можно скорЬе, и пока зола еще
весьма горяча и расплавлена, бьютъ ее большими гиб
кими палками, нарочно для этого приготовленными, и
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обл1>пляютъ ею полынья. Такимъ образомъ получаются
твердыя, подобный камнямъ массы,
готовлеше

поташа

ведено

Накопецъ,

приготовленную

полЬньевъ

железными

пмеиемъ поташа.

когда все при

надлежащпмъ
соль

оруд1ямп

образомъ.

соскабливаютъ

съ

и продаютъ

подъ

Она темиоспнсватаго цв^та,

nbxo-

дитъ нисколько на жел1>зныя окалины и смешана бы^
ваетъ местами съ бЬлозелеповатою солью».
Такое прпготовлен!е

нисколько похоже на добы-

eanie въ Poccin ш адрчка; но какъ посл'Ьднш, такъ и
приготовленный означениымъ способомъ шведск1Й по
ташъ не им'Ьютъ надлежащпхъ добротныхъ качеетвъ п
во многомъ

инже

иолучаемаго

другими способами,

какъ-то чрезъ выщелачиваше золы и выпариваше.

IV.

ДО БЫ ВАШ Е ЛЬСНАГО ПОТАША (*).

1.

Приготовлеше золы.

Зола для приготовлешя л Ьснаго поташа можетъ быть,
какъ было выше изложено, двухъ родовъ: или добы-

(*) Хотя лЬснои

ноташъ

ипогла нрнготовляютъ подобно

травяному, безъ прокп.шппшл въ отражательныхъ печахъ,
но такое приготовлеше,

въ настоящее время,

р’Ьдко можно

встрЬтпть, особепно при большомъ производств^; бол$е упо
требляютъ изложенный зд1;сь способъ, особенно въ Оренбург
ской губерши,
зансмй поташъ.

гд'Ь rjaniitfinie производится лесной пли ка-

—
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васмая пзъ нарочно-сожпгаемаго для того л’Ьса, или,
иапротивъ, зола печная, скапливаемая при топлешп
домашнихъ

или

другихъ

печен. — Если последней

пишется нсзначнтельиое количество, или намерены до
бывать золу изъ парочно-сожигаемаго лЬса, — то въ
такомъ случай, вырубивъ въ лЬсу поляну, складыва
ютъ деревья въ кучу и начппаютъ жечь; по старают
ся

жечь огнемъ тихимъ, пе яркпмъ, — ппаче зола

разлетится и ея

вындетъ

очень малое количество.

Поэтому, тихое время благопр!ятствуетъ жжешю, но
в-Ьтры, особенно снльиые, противны его успеху. Т ак
же совгЬтуютъ сожигать деревья отъ самаго болынаго
до меньшаго поперечника въ отд1)льныхъ, по возмож
ности, огнищахъ или кучахъ, отъ чего какъ ускоряет
ся roplsiiie, такъ уголь скорее превращается въ золу.
Жжешедолжно производить, въ особенности, осепью
илп весною.
КогДа зола будетъ пажжена, то перевозятъ ее на
заводъ. При этомъ
золы ,

надобно вести

потому - что посредствомъ

м^ру привозимой
ее легко

сделать

разсчетъ, рабочпмъ, а равно узнать количество буду
щей вываркн. Въ Оренбургской и Казапской губсршяхъ заводчики считаютъ золу бат м анам и ; такая
м1>ра нм’Ьетъ около десяти четверпковъ и въ которой
полагается до двенадцати пудовъ золы.
Замечено, что св1;же-выжжеппая зола доставляетъ
поташа меньше, нежели та же зол а, полежавшая ни
сколько времени въ куч1Ь. По этому, до употребления
въ д-бло, надобно стараться продержать

собранную

золу два, три, даже четыре мЬсяца, — ч1шъ дал^е,
3

—
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тЬмъ лучше; — иногда оставляютъ ее на годъ пли
на два, и такое долгое время вознаграждается получешемъ большего количества поташа.
ворятъ, что зола, лежа на воздухЬ ,

Заводчики го-

спиртуется нзъ

него, п что отъ этого умножается въ ней щелоч
ность.

Также замечено, что зола, пролежавшая въ

к учЁ ,

т’Ьмъ болЬе даетъ

поташа, илп, по-крайпей

M tp t, скорее получаетъ способности давать больше
поташа, ч!>мъ сильи^е она была освещаема солицемъ.
О всемъ этомъ подробнее сказано ниже ,

въ статье

о подзолп.
Почти каждую золу,

употребляемую для добыва

шя поташа, надобно подвергать испы ташю, т. е. от
носительно опредблешя въ ней количества существенно-полезнаго щелочнаго вещества.

Н о въ особенно

сти, если зола для добывашя поташа покупается, то
ее

непременно

надобно принимать всякш

разъ по

испыташю, потому-что прасолы , то есть промышлен
ники , занимакищеся сборомъ и продажей золы для
потребителей, часто употребляютъ много обмановъ ;
такъ, напримЬръ, къ хорошей, чернол-Ьсной зол* прим^шиваютъ худую, изъ хвойнаго лЬса, и даже землю.
Разумеется, такой недобротной золы они не повезутъ
въ то MtCTO, гдЬ въ npieMife имЬютъ надлежащее смоT ptn ie , но не упустятъ изъ виду, гдЬ приннмаютъ
слабо илп безъ пробы (*).
Когда будетъ накоплено или прюбр^тено доста-

{*) О npofyfc золы изложено ниже, вх от,г(;л1> Х-мх.
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точное количество золы, тогда прнступаютъ къ выдИглыванш поташа.
2. Вьицелаччваме.
Обыкновенно, для выщелачнвашя на заводахъ, зо 
ла впосптся

на двое сутокъ и набивается въ чаны,

п такое количество вносимой золы па двухсуточное про
изводство,

называется заносною , которой разл!ше въ

величин^ зависитъ отъ обширности действий завода.
После пабивки золы въ чаны,
воды, которая,

наливаютъ па нее

просачиваясь, промываетъ золу, уно-

ситъ съ собою щелочь и выходнтъ пзъ гвоздя, сделаннаго внизу чана. Такой щелокъ пазывается су -

слом ъ , а добываше cfo — спускомъ с у с л а , — и все
это дело требуетъ времепн меньше двухъ сутокъ, а
на третьи уже поступаетъ

новая заносйа

п начи

нается новый спускъ сусла.
Способы для набивашя золы въ чаны и для выщелачивашя употребляются почти те же самые, каюе
изложены выше, въ приготовленш поташа за-грани-

цец.

Но

блюдать ,

при этомъ употреблеши
чтобы

вместе

необходимо

съ сусломъ

на

не выходила

пзъ чапа зола; въ противномъ случае, сусло будетъ
мутное.
Сколько же именно разъ можно наливать свежей
воды пли слабаго щелока, для выщелачнвашя, на одпу
п ту же золу — определить пельзя, потому-что это
совершенно завнсптъ отъ качества илп крепости самой
золы. Въ этомъ можно руководствоваться почти темъ,
2»

—
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что для более удобпой и выгодной выварки поташа
необходимо иметь

щелокъ

крепостпо, по-крайней-

M'fepib, въ 10 процеитовъ; следовательно , и должно
отделять его отъ получаемаго щелока меньшей кре
пости ,

который пли пропустить еще разъ сквозь ту

же золу,

или употреблять

уа»е

па выщелачпваше

вновь накладываемой въ чапъ золы.
Крепость щелока обыкновенно испытывается слЬдующимъ нпструментомъ, пазываемымъ ареометромг,
также волчкомъ и гидрометромъ.
Онъ состоитъ пзъ малеиькаго,обыкновенпаго стекляннаго шарообразнаго сосуда, оканчивающаюся уз
кою, продолговатою трубочкою, выходящею по-верхъ
жидкости, въ которое это оруд1е погружено. ЧЬмъ
легче щелокъ, т. е. чемъ менее опъ содержптъ въ
себе частнцъ калп, тКшъ более оруд]'е погружается,
а чемъ крепче, темъ менее. Лреометръ, опущенный
въ воду, покрывается только до начала трубки, т. с.
одинъ шарикъ, а потому горлышко пли трубка, вы
ходящая изъ воды, разделяется чертами, показываю
щими градусы пли проценты, которы е, при опреде
ленно крепости щелока,

считаются

сверху

впизъ.

Такой инструментъ очепь пемпого сложенъ, не дорогъ и потому доступепъ для всякаго.
Вообще же, при выщелачиванш, надобно заметить
следующее:

Во-первихъ, при первомъ пакачпванш золы водою,
должно спускать щелокъ не прежде, какъ по прошествш некотораго времени, чтобы соль, находящаяся
въ золе, имела время соединиться съ водою ; при по

—
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с.гЬдующпх'ь же выщелачивашяхъ, довольпо того вре
мени, когда наливаемая вода или слабый щелокъ вбе
рется въ золу, потому-что большая часть соли будетъ
растворена первымъ выщелачпвашемъ.

Во-вторихъ , что хотя, по вычисление, и полагает
ся соляпаго вещества въ золЬ 10 на 100, однакожъ,
чрезъ это ие слЬдуетъ заключать еще, что всякая зо
ла должна

содержать

въ

себЬ

такое

же

количе

ство.

Въ трет ьихъ , можно употреблять другой способъ
для выщелачнвашя, который,

при первомъ взгляд^,

кажется нисколько экономнее или выгодиЬе предъидущаго; оиъ состоитъ въ умепьшеши, при каждомъ
выщелачнвашп, количества воды или слабаго щело
ка ; этимъ средствомъ, въ самомъ дЬлЬ, можно по
лучить, при томъ же количеств^ жидкости, гораздо
больше соли, по за то должно сд Ьлать и гораздо больше
выщелачиванш ,

для совершепнаго пстощешя золы ;

ио-крайнеа-мЬрЬ, во времени теряется т о ,

что на

граждается меньшею массою жидкости.
Если заводъ пом1>щепъ въ холодномъ, досчапомъ
capafe,

то выщелачиваше нельзя производить зимою,

потому-что вода въ чанахъ замерзаетъ, не можетъ
течь сквозь золу, и въ такомъ случаб, заводы, не
им1>ющ1е теплыхъ строешй для спускашя сусла, должпы останавливать свое производство и варить поташъ
только въ то время, когда пе бываетъ морозовъ. По
этому-то, всего лучше выделывание поташа помещать
въ теплыхъ заводахъ, въ которыхъ производство
можетъ продолжаться во всякое время года.

—
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Зольная земля, остающаяся %въ чанахъ после спу«
ска сусла, илп такъ пазываемый подзолъ , вываливает
ся за заводъ. Объ употреблеши его сказано далее.
3. Вывариваше.
Спущенное сусло пзъ чановъ наливаютъ въ же
лезные котлы и начипаютъ варить, для т ого, чтобы
выпарить лишнюю воду и сделать гуще щелокъ илп
сусло.
Когда,

при вывариванш, па поверхности щелока

начнетъ показываться пенка, то оно прекращается и
сусло плп поташъ поступаетъ па выкалнваше.
Въ такомъ вндЬ, поташъ почти всегда соединенъ
со мшжествомъ угля п другнхъ веществъ,
дЬлаютъ его грязнымъ. (*)

которыя

4. Выкалнваше.
ЦЬль выкаливашя состонтъ въ томъ,

чтобы от

пять отъ поташа все находяицяся въ немъ стороншя
примЬсп. Для этого необходимо, прп окончательной

(*) Изъ всего вышепзложеппаго , какъ-то: прнготовлешя
золы, выщелачпвашя п выварпвашя, — видно,

что иашъ

русскш способъ добывашя погагаа почти совершенно одпнаковъ съ американскимъ; но въ дпльнемъ производств!;, пменио
въ выкалпванш, мы уклоняемся отъ него п болЬе приближа
емся къ способу германскому, потому-что щелокъ для прнготовленш лЬснаго или казанскаго поташа никогда не вывари
вается до-суха и не прокаливается въ котле.

отд*лк1&, прокалить его до краспа, чрезъ что всгЬ паходяицяся твъ немъ нечистоты, или органичесшя ве
щества, выгораютъ. Самъ же поташъ пе сгораетъ въ
обыкновенномъ сильномъ ж а р у , а только плавится *,
do

до этого состояш я не должно его доводить, пото

му-что сплавившшся поташъ труднее обыкиовеннаго
распускается въ водЬ, да и считается довольпо ниже
добротою.
Но при выкалнванш поташа въ котлахъ, особенно,
если щелокъ былъ мутенъ, трудно избегнуть сплавлешя, а равно достигнуть ,

чтобы олъ им1;лъ надле

жащую чистоту. Напротивъ ж е , если прокаливать въ
отбпвиыхъ или отражательныхъ печахъ , то всЬ эти
неудобства легче избегаются и удобнее достигается
жаласмый результатъ.
Налнвъ поташъ въ устроеппу/о цечь, мЬшаготъ его
желЬзиыми лопатами, чтобы онъ хорошо прокалился
и не сплавился.

Доброта приготовляемаго поташа во

многомъ завпеитъ отъ искусства кален!я и отъ знаш’я
и прплеяшостн калильщика.

Такая работа, произво

дясь при сильпомъ жару, очень трудна и тяжела.
ВозлЬ печи обыкновенно ставится котелъ съ приготовленнымъ сусломъ, который наливаютъ лейками
въ печь; вода выпаривается, а поташъ садится слоемъ и прокаливается; при этомъ, поташъ надобно по
часту мешать и ворочать.
Когда слой одной заливки

довольпо прокалится,

д1злаютъ другую заливку, которая ч!>мъ меньше, тЬмъ
поташъ выходнтъ тоикослойнЬе. Напротивъ же, когда
заливка велика, то поташъ выходитъ толстыми ку

—

сками. Обыкновенно,
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гдЬ всё производство доведено

до лучшей степени , стараются

заливать

въ одинъ]

разъ не бол!>е отъ четырехъ до пяти леекъ, потому-J
что, въ нынбшнсе время, лучшимъ въ продаж^ счи->
тается поташъ тонкослойный.
Сусло

бываетъ

шано съ золою,

и

всегда

бол-fee или

потому,

когда

лывать самый чистый поташъ ,

то

менЬе сме

хотятъ

выдЬ-i

даютъ

суслу

отстояться, чтобы зола осЬла на дно, п дЬлаютъ за
ливку

въ печь только изъ чистой жидкости, черпая

сверху; а остающуюся внизу муть или прокалпваютъ
отдельно, или вылпваютъ въ ч аи ы ,

для новаго вы-

щелачнвашя.
Всего лучше подражать этому сп особ у,

нежели

дЬлать подобно, какъ дЬлаютъ въ нбкоторыхъ мйстахъ п гдЬ не наблюдаютъ лучшей доброты по
таша : тамъ сусло въ котл'Ь , передъ каждою залив
кою , взбалтываютъ и потому заливаютъ вм4стЬ съ
мутью. Хотя такая муть, расходясь по большому ко
личеству поташа, не бываетъ для глазъ елпшкомъ
зам'Ьтна, но много вредитъ въ крепости илп щелоч
ности ноташа.
Поташъ х орош о прокаленный и изъ чистаго с у с 
л а,

бываетъ

Mente

въ поздреватыхъ

к у ск ах ъ ,

болЬе или

толстыхъ, яснаго свЬтло голубаго цвЬта.

/Каръ, который дадутъ поташу при калепш, им-Ьетъ
много вл1яшя на цвЬтъ его:

если былъ слабый и

медленный жаръ, то цв^тъ бываетъ б'блйе; если же
будутъ калить скорымъ н спльиымъ ж аром ъ, то по
ташъ выйдстъ голубой, н даже еппш. Мутность цвЬ-
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Та и плотность

кусковъ

—

показываютъ низкую

до

броту.
5. Ilaoaeauie въ бочки.
Когда поташъ падлежащс прокалится, то опъ готовъ. За этиыъ уже слЬдуетъ,

для отнравлешя его

въ друпя м еста, na6iiBanie въ крЬшля бочки,

кото

рыя бываютъ обыкновенно пудовъ въ двадцать шесть
весомъ.

Поташъ

еще теплый.

Опъ

набивается вскоре после калешя,
долго и хорошо можетъ сохра

няться отъ сырости, п лежитъ иногда по году,

на

открытомъ месте, безъ повреждешя.
Даже иногда случается, что поташъ, при иаводпетяхъ плп потопленш,

бываетъ по недели въ воде,

отчего никогда не вытекаеть пзъ бочки, внутри ко
торой образуется только сырая к орка, называемая
затечкою ; въ средине же поташъ остается сухимъ.
Да и самое сохранеше поташа зависитъ отъ свой
ства его втягивать въ себя сырость : пока первый
слой вбираетъ въ себя влагу, второй за нимъ остает
ся сухимъ; — по этому, надобно
стараться

делать

всеми средствами

бочки самыя плотиыя и креш ая,

потому что чемъ меньше будетъ проходить въ бочку
сырости, темъ тоньше будетъ слон затечки.
Иногда ж е, на иЬкоторыхъ заводахъ,

набиваютъ

прокаленный поташъ, въ бочкн не тотчасъ, когда оиъ
остынетъ, а спустя несколько дней. Это дЬлаютъ съ
темъ намерешемъ, что поташъ, сильно втягивая въ

—
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это время влагу изъ воздуха,

стаповится тяжелее л

даетъ нрнв'бсъ въ пользу производителя. Но такая и
всякая подобная хитрость мпого вредитъ доброта no-i
таша, потому-что опъ дЬлается слабымъ и нсспособу
пымъ къ сохранешю.

V. ДОБЫ ВAH IE ШАДРИНА-

Производство шадрика главн-Ьише развито въ О рен
бургской п частно Казанской губершяхъ. Но его прнготовляютъ не на особыхъ заводахъ, равно золу для]
него не вьнцелачиваютъ, а добываютъ па открытыхъ*
м15стахъ, при томъ зимою, па cn-fcry н прямо нзъ са
мой золы. Зимою онъ работается потому,
удобнЬе дЬлагь со снёгомъ .

что его)

Все добываше шадрика разделяется только на две
част и : приготовлеше пли жжеше золы и выкалнваше
шадрика. Обыкновенно, этпмъ промысломъ занимают
ся только крестьяне, для чего опп соединяются чело-,
в^ка по четыре п отправляютъ все
водство.
Вообще,

всякш лгсъ,

нужпое

произ-i

черный и бЬлый, можетъ

идти на золу, годную для добывашя шадрика ; одна
кожъ, если возможно, то стараются употреблять для
этого преимущественно внзовыл и ильмовип деревья,
потому что нзъ такихъ породъ выходитъ больше зо
лы , сл Ьдовательно ,
окупить работу ;

онЬ

лучше и выгоднее могутъ

но красиый л $съ , какъ то : сосна,

ель п проч., не употребляется на добываше шадрика,
потому-что зола его не годится на это.
При

начал* производства, то

да выпадаетъ сн *г ъ ,

есть зимою, ког

разчищаютъ

го величина сообразуется

м * с т о , котора-

съ обширностью

потомъ начпнаютъ рубить нужный л *съ ,

работы;

возить его

на приготовленное м*ето, гд* и складываютъ въ груду. Груда эта, обыкновенно, закладывается вышиною
въ сажень,

а длиною сажени въ три, такъ что въ

вес входить л*су до двухъ сотъ возовъ. Еще при на
чал* закладки

ее зажигаютъ со

вс*хъ сторонъ,

а

потомъ нродолжаютъ жечь и возить л*съ отъ десяти
до двЬнадцатн дней.
Когда, по прошествш этого времени, груда сгоритъ,
то оставшихся

поел* этого золу, уголья н головни

сгребаютъ въ одну кучу,

насыпаютъ

на нее слой

entry, вершковъ въ пять, н потомъ см*шнваютъ всё
вм*ст*. Отъ этого,

вода таящаго сн*гу пронпкастъ

въ горячую золу и образовы ваем

съ вытекающпмъ

нзъ иея сусло яъ родъ грязпаго поташпаго т * с т а , ко
торое потомъ начпнаютъ прокаливать.

2. Прокаливание шадрика.
Д о прежде добывашя шадрика, нзъ колотаго л*са
приготовляютъ

сухую

дрань, то есть топеньшя дос-

чсчки, шириною вершка въ четы ре, а длиною въ са
жень. На приготовлеше такой дранн идетъ, лучше
®Сякаго другаго л*са, оенна.
Получивъ

вышеизложенпымъ

способомъ

т*сто,

-

зс —

начипаютъ складывать, вмгК>ст1> съ драпкамп, костеръ^!
обыкновенио

слЬдующимъ

образомъ :

во-псрвыхъ*

кладутъ на землю толетыя подкладни ы , а на нихтЗ
стелютъ дранки, одну подл); другой, аршина

па три]

съ половиной въ ширину; при двухъ же крайних™
драикахъ, съ каждаго бока, оставляютъ промежуток'»
пли пролетъ для прохода огня; потомъ,
ныя

драпкн

кладутъ

на постлан-j

слой вышеозначспнаго

TtCTaj

вершка на два толщиною ; иа этомъ слой снова стен
лютъ дранки, такпмъ же какъ и прежде образомъ, но
только на перекрестъ съ первымъ рядомъ дранокъ, а
на нихъ опять кладутъ новый слой тЬста, — и про-!
должаютъ это до т1Ьхъ п ор ъ , пока
четырнадцать или бол^е;

выйдстъ рядовъ]

но кладутъ всегда такимъ

образомъ, чтобы одпнъ рядъ драпокъ приходился съ|
другимъ рядомъ па-перекрестъ.
Когда такая груда пли костеръ будетъ готовъ, его]
зажпгаютъ со всЬхъ сторонъ ; обыкновенно, онъ горнтъ п калится отъ десяти до двенадцати часовъ,|
после чего остываетъ, и такимъ образомъ шадрикъ]
готовъ.
3. Общья залиъчашя.
Изъ всего вышеизложепнаго видно, что произ
водство шадрика очень п рост о, а между т1змъ вы
годно для крестьяпъ, потому что изъ вышеприведенпаго количества золы получается отъ 250 до 300 пу
довъ шадрика,

работа продолжается

только около

двенадцати дпей, и работающихъ бываетъ четверо; сл^и
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доватсльио, па каждаго работника придется отъ шести
до семи пудъ

па день,

ivfcny ш адрику,

п если положить

на M'fecrfc ,

по тридцати

среднюю

коп'ёскъ за

пудъ, то каждый работникъ выработаетъ отъ 180 до
210 коп. въ день.

Но надобно заметить,

что добываше шадрика съ

помощно драпи придумано съ

недавняго времени и

употребляется лЬтъ тридцать плп нисколько болЬе.
Прежде,

приготовляли золу для шадрика по - обы

кновенному, какъ при выд’Блаши лЬснаго поташа, а
потомъ складывали просто въ кучи, поливали водою,
потомъ

прокаливали и потому

добротою

много

ниже

получали

получаемаго

шадрикъ

въ настоящее

время.
Свбжш, хорошо приготовленпый шадрпкъ бываетъ
въ плотныхъ кускахъ,
та; потомъ,

зеленоватаго н голубаго цвЬ-

когда полежитъ па воздух’Ь ,

то распа

дается въ бЬлый порошокъ, такъ-что полежавши! шаДрикъ

бываетъ

похожъ

на

муку

или

толченый

мЬлъ.
Шадрику

у пасъ

выдЬлывается до 500 пудовъ.

Но какъ зола для него пе выщеличивается, а прямо
употребляется въ дЬло, образовывая отъ прибавлешя
воды или cirfcra

т Ьсто ,

которое потомъ прокаливается

До-красна,— то отъ этого шадрпкъ еще не составляетъ
изъ себя настоящего поташа. Въ пемъ слишкомъ мно
го сторонннхъ и негодныхъ прнмЬсей. Чтобы полу
чить нзъ шадрика поташъ, надобно съ нпмъ посту
пить какъ съ обыкновенной золой , то есть выщело
чить, полученный щелокъ выпарить, а потомъ густоту
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прокалить. По этому, когда въ настоящее время цБ
ны

на шадрпкъ

онъ содержптъ

довольно
въ себЬ

сходны,

а между тбмч

порядочное количество на

стоящаго поташа, то поташные заводчики покупаюп
его н переделываютъ въ поташъ,
кновенно,

какъ золу; обы

па получеще пуда поташа идетъ отъ че

тырехъ до пяти пудовъ шадрика.
ВмЬст1> съ такпмъ употреблешемт. шадрика,
идетъ еще па мыловареше ,
перваго,

онъ,

по которое много бол^е

такъ-что составляетъ у насъ главное упо

требление шадрика.

VI.

добы вайте

травян аго

поташ а.

1. Обиря залт чаш я.
У ж е выше, при пзложешп матер1аловъ д л я добы
в а л и поташа (во Н-мъ отдЬл!»), было замечено, что
у насъ

въ Poccin

напрасно истребляютъ л^са для

нолучешя поташ а, тогда-какъ пхъ пеобходпмо сбере
гать и тогда-какъ для этого производства представ
ляется въ изобнлш другой матер1алъ, истреблеше кот ораго,

исключая

выгодъ

отъ употреблешя на вы-

дИлку поташа, можетъ приносить еще друпя пользы.
Этотъ

матер!алъ состонТъ пзъ

растеши, произрастающихъ

разныхъ травяпыхъ

во множеств* п пропа-

дающпхъ безплодпо по степямъ,
р1>къ и озеръ, и проч.

болотамъ, берегамъ,
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Такимъ образомъ, кромЬ сохран еш я лЬсовъ, псобходнмыхъ на д р у п я , бол1>е важныя потребности , и
кром'Ь удобности

въ замЬпенш ихъ другимъ,

дешсвымъ матер 1алом ъ,
еще

на

мнопя

друпя

должно

обратить

причины ,

оправдываютъ заключеш е,

бол Ье

внимаше

которы я

вполне

что поташъ много выгод

нее и даже, частно, удобнее добывать пзъ травъ, не
жели изъ деревьевъ.

Н Ь кот оры я нзъ такнхъ причннъ

уже были изложены в ы ш е ;

по я приведу ихъ здЬсь

ВПОЛН’Ь.

В о -п ервы хъ ,

кустарны я и друпя ыалорослыя дре-

весныя растеш я даютъ, при соя;иганш, втрое, а т ра
вы впятеро бол1>е золы, нежели болышя деревья,

Во-вторызсъ ,
жество

у

разньгсъ

насъ

травъ

имеется
и

значительное мно

кустарниковъ,

удобиыхъ

для добывашя золы на поташъ, а при томъ, большая
часть

изъ

пнхъ

считаются

сорными т равам и , т. е.

такими, которы хъ не употребляетъ въ кормъ скотппа,
но которы я, покрывая иногда ц!>лыя поля или очепь
значительныя

пространства ,

вредъ. Следовательно;
для поташа ,

будутъ

паносятъ

большой

при употребленш ихъ па золу
проистекать двЬ довольпо важ 

ныя выгоды.

В ъ-т рет ьи хъ , кром Ь сорпыхь т р а в ъ , въ виду еще
имеются разные растительные ост ат ки ,
въ хозяйству иногда
честв!; ,
напрасну

въ весьма

по которые довольно
или ириносятъ

получаемые

значительпомъ коли

часто пропадаютъ п о

очепь

незначнтельныя вы-

гоДы въ сравнеши съ т|>ми, которы я можно получать
при употребленш ихъ па выдЬлку поташа.
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Въ-четвертыхъ , собраше п возка травъ или разпыхъ

растительпыхъ

остатковъ

довольно

легче

и

удобнее, нежели рубка и возка деревъ, потому что
Оill: могутъ быть производимы женщинами и дЬтьмп,
Такимъ

образомъ несравненно выгоднее и удоб-

пЬе добывать поташъ нзъ травъ ,
Равно моя; по заметить,
вается

пе на

нежели изъ л;Ьсу.

что это заключеше основы

одппхъ теоретическнхъ выводахъ, но

подтвержается какъ увеличивающимся годъ отъ году
добывашсмъ поташа, вмЬсто л*су, пзъ разныхъ травъ,
такъ п многими паблюдешями н опытамп , произве
денными нашими русскими хозяевами. Большая часть
пзъ этихъ опытовъ
пьшЬшплго с т о л * ™ ,
году),

когда

обнародованы

еще

въ начал*

въ то время, (именно въ 1806

И м п ераторское

Вольное Экономическое

Общество, им*я въ виду значительную пользу, могу
щую проистекать отъ сохранешя л*совъ, употребляемыхъ на выделку поташа, предложило разрешить за
дачу о добывашя поташа пзъ разныхъ травяныхъ раCTtuiii. Нолучпвъ па эту задачу ответы, изъ которыхъ
M H o rie

были очень зам ечательны, именно Гг. Гаммеля,

Фурмана, Бранденбурга, Штелнпа п Еииша, Общество
наградило трудившихся соразм*рпымп наградами, н
напечатало представлснпыя нмн наблюдешя и опыты
въ издаваемомъ отъ него журнал*.
Во вс*хъ этихъ сочннеш’яхъ также видно, что изъ
многихъ травяныхъ растеши можно получать поташъ
съ большею выгодою, нежели чрезъ сожпгаше .vfecныхъ деревьевъ,

которыхъ превращеше въ золу ли-

шаетъ государство, ко вреду промышленности, значп-
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тельпаго количества стросваго лЬса, псобходимаго то
плива, илп вообще такого матер!ала, который имеетъ
значительныя употреблешя
мышленности, п безъ

въ разпыхъ видахъ про

котораго во многомъ нельзя

обойтпться.
Следовательно, прннявъ основательпымъ заключеn ie , что употребляемый на добываше поташъ лВсъ,
долженъ быть замепенъ травяпымп растешями, или
что выгодиЬе н удобнее выработывать поташъ пзъ
травяныхъ растешй, необходимо раземотреть ихъ въ
подробности и представить, которыя нзъ пихъ болЬс
выгодны, а равно изложить способы для превращения
ихъ въ золу и добывашя изъ последней поташа.
2. Обыкновенныя травы и растительные остатки.

Подъ именемъ обыкновенныхъ травъ я разумею
вообще

растущ 1я

по

воле,

въ дикомъ сост ояш и ,

которыя почти все удобны для прпготовлешя пота
ша; большая часть ихъ была нзчислена выше, во Н-мъ
отделе, съ разчислешемъ, сколько опн м о гу тъ давать
золы и поташа.

Но

нзъ такого

разчнелешя видно,

что всехъ значительнее даютъ поташа: еолчецъ, ды

мянка,, камышъ, крапива, попоротпики, полынь и чернобыльникъ, т ак ъ -что пзъ 100 Фунтовъ такпхъ травъ
п ол учается среднимъ числом ъ 2 Фунта 25 л о то в ъ , меж

ду тЬмъ какъ изъ 100 Фуптовъ разпыхъ породъ деревъ
получается срединмъ числомъ только 7 лотовъ по
таша, т. е. менее, пежелп въ 12 разъ. Следовательно,
таюя травянныя растешя всего удобнее п выгоднее

—

употреблять

па
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выд*лку поташа ; однакожъ, кроме*

этихъ, есть много другихъ породъ, которыя также
не безвыгодны н могутъ идти въ

д*ло; при томъ,

вс* ташя травы растутъ въ саду по вол *, по боль
шей части

въ очень

въ естественпомъ

зпачительныхъ количествахъ п

состояпш

пе приносятъ

видимой

пользы, а иногда паносятъ вредъ,— сл*довательно, въ
полученш

ихъ

пе

можетъ

встречаться

нении
*
Н о въ чпсл* вышезам*чеппыхъ травъ,

затруд
которыя

всЬхъ бол*с даютъ поташа, надобио обратить вннмаnie, на черпобыльникъ пкпмыш ъ. О первомъ г. Грондепбургъ, а о второмъ г. Штелннъ, въ своихъ отв*тахъ на задачу Вольнаго Экономпческаго

Общества,

приводятъ сд*дующ1я обстоятельства:
До сихъ поръ, чернобильпикъ ( Arteniisio vuigaris et
canipesiris) не былъ еще изслЬдовапъ въ отношепш
къ содеря{ашю поташа. У насъ въ.Россш опъ растетъ въ изобилш на поляхъ самъ с о б о ю ,

но также

удобеиъ къ разведенио, потому что: во-первихъ , достигаетъ значительной вы соты , следовательно запимаетъ меп*е м*ста на земл* ; вовт оры хъ , можетъ
быть разводимъ даже на песчаной земл*, и въ-третъихъ,
въ сл*дств!е произведенныхъ опытовъ, доставляетъ
бол*е третьей части иевыкаленнаго поташа, содер
жащаго

значительное

количество пастоящаго

калп.

Если напримЬръ, взять 84 Фунта св*жей травы со
стеблями обыкновенпаго чернобыльника, то получит
ся, по совершенной вы суш к*, 33 Фунта; если пере
жечь это количество сухой травы исподволь,

съ пе-

—

лз

—

обходимыми предосторожностями,
Фунта три ,

к от ору ю ,

то

выйдетъ золы

если выщелочить и выпарить

совершенно досуха, то получится бол'Ье Фунта очень
хорошаго поташа. Сл Ьдователыю, пзъ 1000 Фунтовъ
или 25 пудовъ золы чернобыльника можно получить
пеочищеннаго

или

Фуптовъ, которыхъ,

нспсрскаленнаго поташа до 388
если падлежаще перекалить , то,

полагая при этомъ на убыль д о'30 Фунтовъ, всё такн
получится до 350 Фунтовъ хорошаго поташа, — и потому

такое количество получаемаго поташа изъ чернобыль
ника, въ сравненш съ другими

травами, дЬлаетъ его

зам'бчательпымъ.
КромЬ чернобыльника, для выдЬлки поташа пред
ставляются

еще удобными два друпя

расг Ь ш я, во

множеств^ у насъ находянмяся, именно
иыхъ
п

рода

полочникъ

сгЬш’я

(Typlia

anguslifolia).

пропзрастаютъ

въ очепь

два изв1>ст-

тростника: камышъ (Arundo phragmitis)

зпачнтельныхъ

вмЬстЬ

Оба
по

эти

ра-

мокредннамъ,

количествахъ,

такъ что

съ трудомъ могутъ быть совершенно издерживаемы,
какъ напримЬръ,

около Касшйскаго

ка, Увалн, Кум'Ь, C apnt, Сал'Ь, на Дону,
“ opt н прп многихъ рЬкахъ
южной

Poccin.

м оря,

въ степныхъ

Камышъ, какъ

Тере

ири Черномъ
мЬстахъ

и чернобыльнпкъ,

даетъ болЬе поташ а, нежели лЬсъ, п притомъ пмЬетъ
Тб преимущество, что ежегодно

вновь выростаетъ;

но камышъ еще моя;етъ быть предпочптаемъ черно
быльнику, по тон причин^, что: eo-первыхъ , его всег
да находится

множество въ одпомъ M-fecrb;

eo-emo-

Рнхъ, зимою можно доходить до него по льду, сл*до-

и

—

вательпо,
зимпсе

легко

врем я,

—

выд*лывать
что

пзъ

пего

въ н*которомъ

крестьяпъ весьма уд обно, п въ третьихъ ,
депнымъ

опытамъ

видно ,

поташъ

отношеши

въ!
для

по приве-j

содержптъ въ се б *

б о -j

л*е поташа, нежели чернобыльникъ. — П ри добыванш
поташа, надобно

собирать камышъ

въ йачал* зимы)

какъ ск оро вода крепко замерзпетъ; жилища для работннковъ

моя;по

имъ же топить;

строить

для

изъ того

сож игаш я

же

камыша и

камыша надобно из

бирать тихое время, чтобы выходило бол*е золы ; на
противъ же, когда будетъ сильный в*теръ, то камышъ
сгораетъ такъ с к о р о , что оставляетъ поел* себя бол*е углей, нежели золы.

Если

взять

возъ нлн около

25 пудовъ сухаго тростинка, именно к ам ы ш а, то по
лучится золы до 120 Фунтовъ, изъ которы хъ п от аш а>
выйдетъ Фунтовъ 8-мь; такое

же

количество

палоч

ника даетъ 107 Фуптовъ золы, изъ которой выходить
поташа до 7 Фунтовъ.
Растительные

остатки,

получаемые въ хозяйств*

въ значительныхъ количествахъ, также были изчислены во I I отдбл*.

Бол*е пзъ нихъ выгодные на до

бывай'^ поташа состоятъ пзъ картоФельныхъ листьевъ
или ботвы , стеблей кукурузы и табачныхъ стволовъ;
между т *м ъ , не смотря на значительное количество,
они по большей части

пропадаютъ

по напрасну или

не приносятъ бол*е видимой пользы.
3. Траеы особенный, или нарочно воздгълываемыя.
Если

же удобныхъ пли бол*е выгодныхъ травъ

—
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ва выд'Ьлку поташа не пмЬется , илп опЬ растутъ въ
очень не значптельномъ

количестве, то для этого

можпо употреблять особенно возделываемый травы п
при томъ ташя, которыя могутъ давать значительное
количество

поташа ;

по чтобы

получить его

какъ

можпо дешевле, то при воздЬлыванш такнхъ травъ
надобно принимать въ расчетъ еще следуюпия обстоя
тельства : во-первыхъ , употреблеше съ большею поль
зою получаемыхъ сЬмянъ отъ растЁнш ; во-вторыхъ ,
выборъ такнхъ растЪшй, которыя имбютъ значитель
ную высоту въ росте, потому что этимъ сберегается
значительное пространство земли, и вь-третшхъ , упо
требление такнхъ pacrfcuiii, которыя у насъ удобно и
съ неболынпмъ трудомъ можпо разводить.

Такимъ

образомъ, къ этому всего удобнее гречиха, подсолнеч
ники и кормовой горошекъ нлп вика.

4.

Гречиха.

Н а выделку поташа идетъ получаемая отъ нее
солома; но пе все одобряютъ такое уготреблеше: одни
говорятъ, что хотя гречиха представляетъ замечатель
ный выгоды, доставляя, кромЬ соломы, другой важпый
матер!алъ, такъ называемую кр уп у , но мало даетъ по
таша; друпе же, напротивъ, что изъ нее выходитъ
лучшш травяной поташъ.

Однакоя;ъ, выгода употре

блешя ее на поташъ подтверждается самымъ

упо-

треблешемъ, довольно значительнымъ въ настоящее
время. Заводчики, по большей части, нарочно сннмаютъ

—
ц*лыя

поля, зас*янныя
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гречихой и употребляютъ

солому поел* вымолочешя зерна.
При этомъ надобно заметить, что если гречиха
уберется

и обмолотится

въ сухую

пору, то солома

даетъ много болЬе поташа; напротивъ, если очень
дождливая, то поташу, подобно какъ и при вымокшемъ
.1* 0* ,

получается

т*мъ мен*е, ч*мъ бол*е намокла

солома. — 100 Фунтовъ пли 2

пуда золы нзъ гре

чишной соломы даютъ около пуда поташа; вообще ate
полагается, что изъ того количества гречишной золы,
которое снимается съ одной десятины, выходитъ по
таша вокругъ два пуда.

5.

Подсолнечники.

Подсолнечпикъ (Ilelianthus annuus, L .) также доволь
но удобепъ и выгодепъ для разведешя на выдЬлку по
таша, потому-что совершенно выполняетъ вышензложепныя услов1я, именно: во-первихъ , с*мсна подсол
нечника могутъ быть употребляемы на добываше
масла; во-вторыхъ, раст*ш е это достнгаетъ значитель
ной высоты и толщины, изъ которыхъ первая бываетъ
отъ 5-ти до 7-ми Фунтовъ, а вторая въ поперечник*
отъ 3-хъ до С-ти вершковъ; этнмъ самьшъ сберегает
ся

не только пространство земли, но также и число

людей для работы; въ-трстъихъ , у насъ подсолнечпикъ
очень удобенъ къ разведешю,
Почва для подсолнечника, чтобы онъ хорошо уро
дился, долячна состоять

изъ земли доброй, рыхлой и

черной, — и если такая почва содеряштъ еще нЬсколь-
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ко известковаго мергеля, то она тЬмъ лучше. На почве,
содержащей въ себе много песку, хотя подсолнечники
и достпгаютъ порядочпой высоты, однакожъ не нмеютъ надлежащей крепости, которая свойственно растешямъ, пропзраставшнмъ на черной почвЬ и содер
жащей въ себе известковой мергель.
Удобрнвъ пашню несколько павозомъ (*), а потомъ
вспахавъ и заборонивъ ее, надобно посбить семена на
вершокъ глубины въ землю, одпакоя;ъ такъ, чтобы
на каждые два Фута земли приходилось лежать не
более

трехъ

семяпныхъ

зереиъ,

потому-что

по-

с1;въ, чаще этого разстояшя сделанный, вредепъ: въ
такомъ случае мнопя растешя не будутъ иметь на
длежащей толщины и высоты. Если хотятъ засеять
песчаную землю подсолнечпнкомъ, то кая!дому сЬмянному зерну надобно иметь па ч>утъ простаго промежут
ка, потому-что такая почва не можетъ доставить растЬ^ямъ столько пнташя,-сколько тучная черная почва.
Сверхъ того, нужно для разведешя подсолнечннковъ
избирать место часто освещаемое солпцемъ.

На ме-

стахъ подверженныхъ сильной тЬнн, подсолнечники
едва въ половину достпгаютъ надлежащей своей вы
соты и крепости. Посеявъ подсолнечники, уже пЬтъ
более падобности о нихъ заботиться, до техъ поръ,

(*) Въ отношенш удобрешя п унавожпвашя, надобно со«ора.эоватьсл съ

качестпомх

пашпп.

Х орош ая

черноземпая

почва нетрсбуетъ ппкакого удобрешл; напротивъ того,

пе

счаную почву надобпо удобрять, ч$мъ пибудь по возможности.

—
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когда ихъ надобпо жать. Подсолнечпикъ растстъ очень
ск оро и слншкомъ превышаетъ всякую негодную или
сорн ую траву.
Чтобы нережпгать подсолнечпнки па золу, надобно
брать ихъ въ зр*ломъ состояиш , потому-что, въ про
тивномъ случа*, о н * даютъ мен*е поташа.
денбургъ

Г. Бран-<

нроизводнлъ опыты падъ зр*льшн подсол-1

нечниками и получнлъ сл*дующ|'е результаты: во-пер

в и х ъ , взялъ 55 Фунтовъ соверш енно зрЬлыхъ подсолнечпиковъ, которы е, по высушеши, составили вЬсомъ
только
хихъ

15М

фунтовъ;

пережегъ это количество су-

подсолнечннковъ п получнлъ

3 Фунта и 62 зо

лотника золы, которая доставила, поел* надлежащего
выщелачивания
поташа,

п выпарпвашя, 1 Фунтъ и 41 золоти,

имЬющаго

желтоватый цвЬтъ;

потомъ

онъ

былъ перелшгаемъ въ течеше трехъ часовъ, отъ чего
прннялъ
до

17

на себя б*лый цвЬтъ, по потерялъ въ в * с *

золотнпковъ,

т.

с. получилось въ наличности

поташа только 1 Фунтъ и 24 золотника.

Во-вторыхъ ,

взято было 68 Фунтовъ подсолнечннковъ, па которыхъ
цв*тки отчасти только что разверпулпсь, и которыхъ
ростъ по этому еще не совсЬм ь кончился.

Вы суш ен

ные подсолнечники в*силп 18 Фунтовъ, а по со ж ж е т и
доставили 2фунта 62 золотника золы, пзъ которой, также
по выщелачнваши н выпарнваши до суха, получилось
только 70 золотпнковъ поташа ж елтос*раго цвЬта.
Taitie опыты были д-Ьланы с о всевозможною точ
ностью, каковая необходима для достижошя опредЬлнгельныхъ результатовъ. Н о надобно заметить, что уп о
требленные при первомъ оп ы т* подсолнечники росли

—
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па хорошей черной почв-f;, которая, для излишества, была
еШе до-прся!де унавожена; на протнвъ того, подсолне
чники при второмъ опыт!; росли па почв1> бол Ье пес
чаной, да и которая, при-томъ, не была упавожепа. По
этому, съ некоторою

вЪроятностпо, можно полагать,

что большая плп меньшая доброта почвы нм*!»етъ вл!яuie на количество составныхъ частей подсолнечниковъ
п что преимущественно удобряюнця средства много
способствуютъ увеличение количества поташа.

Одна

кожъ, этихъ обстоятельствъ нельзя полагать настоя
щей или главной причиной въ значительной разности
количества поташа, полученнаго изъ вышензложенпыхъ
двухъ опытовъ, а скорЬе можно отнести къ большей
нлн меньшей зрЬлости поДсолнечниковъ, что подтвер
ждается MHtniflMii н опытами н^которыхъ хпмиковъ
совЬтующнхъ употреблять на добываше поташа только
совершенно зрйлыя растЬшя. Сто квадратныхъ саженъ
земли, засЬянной подсолнечниками, могутъ давать до
38-мн пудовъ поташа, но сл едующему разчислешю: если
взвесить, для сравнешя, нисколько подсолпечннковъ,
то найдется, что, но-болыней части, каждый нзъ ннхъ
будетъ имЬть в!>су отъ двухъ съ половиною до пяти
фунтовъ, следовательно, можно принять, что взятые
■
‘ъ сложности подсолнечники въ св!;;кемъ и зрЬломъ
состоянш в’Ьсятъ каждый, среднимъ числомъ, по три
фунта. По этому, напрнмЬръ,
равпяются

18 ть нодсолнечниковъ

54 Фунтамъ, или положимъ, для большей

Удобности, 55 Фунтамъ, которые, какъ было видно нзъ
вмшеприведенпыхъ опытовь, будутъ вЬсить, по высушк'Ь, 15*^ Фунтовъ и дадутъ 3 Фунта п 62 золотника

—
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поташа, надлежаще выкаленнаго, 1 Ф у н т ъ ц

24 золотника. — Т еперь, если па двухъ Футахъ земли
будетъ постоянно только по три подсолнечника, какъ
это

необходимо,

чтобы они могли достигнуть совер

шенпой зрелости, — то следовательно, для 18-тн под-г
солнечпиковъ или для получсшя 1 Фунта и 24 золотн.]
поташа, надобно употребить земли 12 Футовъ въ длину?
Поэтому, на обыкновенную сажень, имеющ ую 7 Фу
товъ, придется по 1 0 ^ 2 подсолнечннковъ, а па квад
ратную ,

49 Футамъ,

равняю щ ую ся

ковъ, к о т о р ы е , согласно
дадутъ

655

Фунтовъ

189 подсолнечни-

вы ш еприведенном у

расчету}

золы, а поташа до 15 Фунтовъ;

следовательно, 100 квадратныхъ сажепъ дадутъ поташа
1500 Фунтовъ пли 'Н У г пудовъ, — и таковая пропорщ я очепь выгодна и соверш енно

оправдываетъ удоб

ность разведетя подсолнечннковъ на выделку поташа.:

Выдергивать подсолнечники изъ земли надобно въ
то время, когда ихъ семена совершенно созрЬютъ;
очищать корни ихъ какъ можно лучше отъ пристав
шей земли и , если позволитъ погода, разставлять
на паши* кучами, чтобы онн высохли; если встре
тятся слишкомъ толстые подсолнечники, то для ско
рейшей высушкп, можно ихъ разрезывать

въ длину

па двое; — въ продолжепш этого времени собирать
также съ нихъ семена.
Пережигать подсолыечпнки гораздо лучше, въ след
ствие произведенныхъ опытовъ, медленно и пе слиш
комъ при силыюмъ огне, который произойдетъ, если
накласть большую кучу подсолнечннковъ; также заме
чено, что зола подсолнечннковъ въ начале сожигашя,

—
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когда еще кажется почти черною, имЬетъ более поташиаго вскуса, нежели позже, когда сожигаше долго
продолжается и зола приметъ почти белый цвЬтъ;
равно оказывается, что при этомъ количество самой
золы уменьшается, — а

потому совЬтуютъ отделять

черную золу при самомъ ея появленш н т**гь откло
нять слишкомъ продолжителное пережигац1е. Зола
изъ созрелыхъ подсолнечннковъ на вкусъ такъ солона,
что языкъ едва можетъ терпЬть.
Всего же лучше и болЬе удобнее пережигать под
солнечники не въ обыкновепныхъ кучахъ и па открытомъ воздух*, а въ о со б о предназначаемыхъ для этого
п е ч ^ ъ , какъ объ этомъ будетъ сказано ниже.

6.

Приготовлен1е золы.

Переяшгаше травъ па золу не можетъ представ
лять

затруднений;

вс*

предосторожности

по этому

предмету могутъ быть ограничены следующими пра
вилами: во первыхъ, пережигая травы на м*ст* ихъ
сбора, чтобы избЬгнуть нздержекъ и потери времени
иа перевозку, надобно выбирать для этого тихую п о
году, чтобы золу не разносило в*тромъ; ео-вторыхъ ,
Д*лать

горны

для сожигашя въ твердой земл*, ука-

лачивая ее кр*пко, чтобы она не смешивалась съ пепломъ; въ-третьихъ, окружать каждый горнъ ровнкомъ,
Дюймовъ въ б-ть глубиною и по крайней м *р*, фута
въ два шириною, чтобы не зал;ечь окружающихъ растенш и не произвести пожара.
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СдЬлавъ тамя прпготовлешя, остается только npq|
изводить сожигаше какъ можно скорЬе и ровнЬе, —I
и чтобы въ этомъ лучше успЬть, то не падобно класти
вдругъ па огопь большое количество травы н всегда
обкалачивать съ нея тщательно всю землю, чтобь
она пе попадала въ золу.

'■

Н о много выгодп'Ье производить сожигаше растЬ
mil въ занертыхъ сосудахь; относительно этого были
произведены опыты, нрп которыхъ получилось пять
Фунтовъ золы въ запертомъ горнил^, тогда-какъ то жо
самое количество травы,

сожжепной па открытому

воздух^, дало только два Фунта.

Такая значительная

разность очевидно происходнтъ отъ того, что прд те*
чеши воздуха чрезъ горнило,всегда уносится нисколь
ко золы. Одпакоа;ъ, таьчя закрытый горнила надобно
устропвать

какъ

можно

п рост ое,

папримЬръ, вть

земляиыхъ ямахъ, огороженныхъ заборами, потомучто для получешя столь дешеваго произведешя, какъ
зола, пе благоразумно п мпого не выгодно употреб
лять доропе приборы. БолЬе удобства п выгоды для
пережигаш’я раст1шш представляетъ употребление тЬхъ
печей, въ которыхъ производится выпариваше поташпаго щелока, потому-что вмЬстЬ съдобывашемъ золы, b i
большемъ количеств!; противъ сожигаш’я въ обыкновепныхъ горнилахъ,вътожесамое время сожпгаемыя расте
шя будетъ служить для выпарпвашя горючимъ MaTepiaломъ, слЬдовательно, сохранится значительное коли
чество того матер1ала, который былъ бы употреблепь
на это, и отъ одного такого замЬнешя произойдстъ
уже не маловажная выгода.

—
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Собственно добываше тправлпаго поташа.

Выщелачиваше золы, получаемой пзъ травяпыхъ
pacTtuiii, одинаково съ выщелачнвашемъ лесной, и
потому для этого надобно руководствоваться темп же
способами, каше изложены

при добываиш лгьснаго

поташа (см. отдЬлъ IY ).
Но въ производств* вы паривш ая бываетъ разлпч!е.
Обыкновенно, выпариваше производится слЬдующпмъ
способомь: иалпваютъ въ котелъ с у с л а , получепнаго
чрезъ выщелачиваше золы, н начинаютъ медленно
выпаривать, приливая

по мЬрЬ упрЬвашя свЬяшго

щелока, до тЬхъ поръ, пока сусло въ котл* сгустите
подобно несколько жидкому меду; тогда оставляютъ
ripiuimanie свЬжаго щелока и выпариваютъ до-суха
поел* чего

полученную соль вышшаютъ изъ котла,

даютъ остыть, складываютъ въ боченокъ, закупорнваютъ немедленно, чтобы соль

не привлекала влаж

ности изъ воздуха, — и поташъ готовъ.
Необходимо заметить, что подъ конецъ выпари
ватя пе надобно усиливать ог н я , и чтобы соляное
вещество, вздувшись, не выбило чрезъ края котла, необ
ходимо мешать его по времеиамъ большими желез
ными лопатками: разделяя такпмъ образомъ соль,
доставляютъ ей более сопрнкосновешя съ воздухомъ,
способствуютъ выпаривашю п препятствуютъ вспу
чивание н оседанпо коры на дно котла. Такая р а 
бота очень трудна, какъ потому, что требуетъ до
вольно силы, такъ и по причине большого а;ара, по
чему прнставленпаго къ ней работника необходимо
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сменять другпмъ. Время готовности поташа илп что
опъ достаточно вы сохъ , можно узпать пзъ большой
удободвпжнмости массы подъ лопаткой, также и по
тому, что если пустить нисколько этой массы сверху*
то она превращается въ порошокъ. Иногда, п даже по
большей части, такой поташъ, после выпарпвашя въ
котлахъ до-суха,
отъ чего опъ

тутъ же нисколько прокаливаютъ;

садится къ ст'Ьпкамъ котла слоемъ^

около вершка толщиною, довольно правильпаго ело*
жешя, игольчатаго, даже иногда слегка поздреватаго,
которое, однакожъ, не достпгаетъ до прозрачности; иглы
или трубочки всегда пдутъ въ слог1; перпендикулярно
къ стЬикамъ котла. После этого, поташъ выпимаютъ,
также даютъ остыть и набпваютъ для продажи въ
бочки.
Если такой поташъ хорошо ириготовлеиъ, плп су
сло было спущено чисто и отстоепо, то цвЬтъ по
таша бываетъ самый белый, плп съ легкимъ голубоватымъ от’Ь тпкомъ; по если сусло спущено

пе чи

сто и выпарпваше шло худ о, то поташъ бываетъ сти
углемъ въ средпнЬ кусковъ плп, какъ говорятъ, СЪ1

галкою . Следовательно, при выпаривашп въ котлахъ
непременно надобно наблюдать за большою чистотою
сусла.
Такое котельное производство поташа очепь удоб-;
но и даже сподручно каждому крестьянину, потомучто не требуетъ большихъ калильныхъ печей. Но
при значительпомъ производств-fe этого поташа, необхо
димо ужо
устройстве

заботиться

о лучшемъ

и удобнейшемъ

выпаривательпыхъ котловъ

п печей, о

—
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чемъ изложено какъ въ последующей стать*, такт, и
при псчпслеши снарядовъ (смотри бтделъ Y I I I -й).
По

какъ у пасъ, по большей части, за чистотою

сусла и выпаривашемъ смотрятъ пе прилежно, отъ*
чего травяной поташъ чаще лЬснаго или казапскаго
встречается съ углемъ или черпаго цвета, то по это
му онъ не охотно покупается. Равно отъ этихъ причинъ уменьшилось выделываше травяпаго поташа по
вышеизложенному сп особ у,

п въ настоящее время

большая часть его добывается подобно лгьсному
ташу, т. е.
печахъ.

по

чрезъ прокалнваше въ отраяштельныхъ

Даже некоторые

заводчики, при болыномъ

производстве травянаго поташа, находятъ во всякомъ
случае выгоднымъ прокаливать его въ отражательиыхъ печахъ.
При этомъ надобно заметить, что поташъ изъ гре
чишной соломы выпоситъ более жару при каленш,
нежели крапивный илп другой травяной, которые ско
рее сплавляются, такъ-что очень трудно прокалить
пхъ и ие сплавить.

8. Особенный способъ дл я добывшая т равянаго поташа.
Для этого, во-первыхъ, иадобпо иметь особенную
выпарительную печь,

какъ напримеръ

советуемую

Гг. Пайеномъп Шевалье и которая изображена въпрплагаемыхъ здесь рпсункахъ (смотри чертежи 1-й и 2-й).

Чертежи 1-н _представляеть вертикальный, а чер
теж ъ 2-и горизонтальный разрезы испарпвательпой

—

печи; — одппаковыя
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означаютъ

въ об^пхц

чертежахт> одпиаковыя части.

А , кирпичпыя стЬны. В , проходы для выгребашя
С, 1J, отверст!я, чрезъ
которыя пламя выходитъ нзъ очага imii горна. Н, noi

пепла нзъ дымопыхъ ходовъ.

лостп, въ которыя осаждается зола, уносимая тсчешемъ
воздуха пзъ очага.

Е , пустой чугунный цилнндръ;

служаиий дверью въ очагъ. С , рЬшетка н ненельникъ
очага.

/ / , дымовая труба, чрезъ которую выходятъ

произведешя гор'Бшя.

К , пустое пространство внизу

трубы, въ которое садится непелъ, уносимый нзъ печм
въ трубу. Пепелъ этотъ вынимается чрезъ дверцы К *
сделанную въ этомъ м!;ст1;.

М , первый полушаро-i

впдпый котелъ, поставленный надъ очагомъ, въ кото-:
ромъ оканчивается

сгущеше

соляныхъ разтворовъ.

~N, другой прямоугольный съ отогнутыми н пе высо
кими краями, въ которомъ сгущеше начинается. И Л ,
родъ спЬнпш.а, стоящаго на трехъ ножкахъ и поднпмаемаго цЬпыо

S , проведенною чрезъ блоки

къ тя-

. желой ручкЬ Т . V, пустое пространство, въ которомъ
содержатъ запасъ сожигаемаго раст!лпя.
Горючнмъ матер1аломъ при употребленш такой печи
могутъ служить, какъ объ этомъ было зам ечено выше,
дая;е должны служить тЬ самыя растешя, изъ кото
рыхъ

предназначена выдЬлка травянаго поташа, отъ]

чего пропзоидетъ
выгодъ.

много

явныхъ

и несомиКшнычъ

Приступая къ производству, надобио палить котлы

М u N водою п затопить печь растЬшямп; когда я:е
накопится достаточное количество золы, то тутъ л;е
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начинать выщелачиваше, которое производится по обы
кновенному.
Полученное чрезъ выщелачиваше сусло илп щелокъ
выливать въ котлы для сгущешя, по-м*р* его приготовлешя, поступая при этомъ сл*дующимъ образомъ:
наливать прежде щелокъ въ котелъ iV, а когда онъ
довольно нагрЬется

и нисколько сгустится, то спу

скать, чрезъ кранъ

О, въ котелъ М.

образомъ, накопится

Когда такимъ

въ послЬднемъ котл* довольно

густаго солянаго разтвора, такъ-что, при полнот* его,
начнеть образоваться

па поверхности его кожица, а

на-дн* осаждаться соль, — то надобно опустить въ
пего спЬнпикъ I t.

Кип*ше, поднимая со дна соль‘

будетъ осаждать ее въ этотъ сп*нникъ, такъ-что выппмая его по-временамъ изъ котла, можно выгребать
изъ него эту соль и класть въ корзипу для скапывашя.
Когда котелъ Ш до половины будетъ пустъ,то сп ённнкъ
вынимается, а самый котелъ доливаютъ и ожндаютъ,
пока иачнетъ опять показываться осадокъ соли. Тогда
опять опускаютъ сп*шшкъ для вышшашя соли, и т. д.
Первые осадки соли, Собираемые спЬнникомъ, с о 
держать мало поташа и большую часть его можно
получать чрезъ скорое

обмываше или опаласкнваше

ихъ чистою водою; но жидкость въ котл*, междут*мъ, скопляетъ въ себ* бол*е и бол*е этой щелочи
и пропорционально даетъ мен*е соляного осадка. Тогда
вадобно оставить употреблеше сп*ппика и испарять
растворъ въ котл* Ш досуха, стараясь часто м*шать
его на дн*, чтобы не образовалось на немъ прилппЩеп соляной корки.

—
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Такимъ образомъ получается соль богатая поташемъ. Что же касается до солен, вынимаемыхъ сн^н^
нпкомъ, то онгЬ состоятъ главиМше изъ соляиокпслаго
и сЬриокислаго кали и могутъ быть продаваемы на
селитряные и стеклянные заводы.

VII.

подзолъ.

Во время выделки, какъ л’Ьспаго,

такъ н травя

наго поташа, въ выщелачивательныхъ чанахъ,

послЬ

спуска сусла, остается землистый остатокъ илп, такъ
называемый, подзолъ.

Обыкновенно, такой остатокъ

выкладываютъ изъ чановъ и выбрасываютъ вонъ изъ
завода, какъ матер1алъ негодный пи на мыльное, нп
па поташное производство. Отъ этого, въ течеши н1>сколькихъ лЬтъ, около каждаго поташнаго завода ска
пливаются цЬлые бугры подзола, п заводчики, считая
его совершенно негодпымъ, стараются всячески его
сбывать. Обыкновенно, свозятъ его въ овраги, а если
есть по близости рЬка,

то сваливаютъ въ нее, и ве

сенняя вода уноситъ подзолъ.
Н о при этомъ представляется вопросъ, что точно,
лп выбрасываемый подзолъ никуда негоденъ, и что
точно ли, прн первомъ выщелачиваши, извлекаются;
в с*

щелочныя частицы изъ золы, и болЬе ихъ въ|

подзол!; не остается? Н о, къ сожал^нио, въ подзол!;
остается еще некоторое количество щелока, н следо
вательно, чрезъ выбрасываи!е его производится важное
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упущеше. Следуюнця обстоятельства вполне подтвер
ж д аю т такое заключеше:

Во-первыхъ , стеклянные заводчики, съ педавняго
времени, стали брать подзолъ, особенно выкидывае
мый съ мыловаренныхъ заводовъ, потому-что иашли
возможность приготовлять изъ него зеленое бутылоч
ное, хотя не совсЬмъ чистое стекло. Такимъ обра
зомъ, вместо т о г о , чтобы платить деньги за уборку
подзола, выкидываемаго пзъ мыловаренныхъ заводовъ
(плата эта простиралась на нгЬкоторыхъ заводахъ до
500 руб. ассигнациями ежегодно), въ настоящее вре
мя некоторые заводчики, которымъ известно выше
приведенное

обстоятельство,

Казани и С. Петербург!;,

какъ

напримЬръ

въ

пе только перестали пла

тить за уборку своего подзола,

но продаютъ его по

30 копЪекъ за возъ. Следовательно, если изъ подзола
выходить бутылочное стекло, то стало быть, въ под
золе еще остается щелочь после промывки.

Во-вторыхъ , на одпомъ Арзамасскомъ поташномъ
заводе (именно тамошняго купца Подсосова) однаж
ды попалась такая худая зола, что въ сложности,
пзъ 70 пудовъ ея получилось только 4 пуда поташа,
тогда какъ изъ такого же количества хорошей золы по
лучается отъ 9 до 10 пудъ поташа. Для опыта ,

за-

водчикъ сберегъ подзолъ, оставпвъ его впрочемъ въ
куч1;,

па открытомъ м есте,

ДОЖДЮ, И снегу,

где онъ подвергался п

И прочимъ ВЛ1ЯШЯМЪ погоды.

По

Прошествш шести летъ , этотъ подзолъ былъ выщедочснъ снова и доставилъ также

въ сложности изъ

-

со —

70 пудъ, 2 пуда поташа, т. е. половину того количё?
ства, которое было добыто изъ цельной золы.

Я

Въ-третьчхъ , каждому поташному. заводчику из*
B'feCTuo,

что

зола

въ первый годъ

по сожжешп

даетъ поташа менее, нежели та зола, которая п рол ^
жала года два, три или бо.гЬс, и по этому заводчики
стараются всегда употреблять
старее.

Причину

щелочности

такого,

въ зо.гЬ,

золу какъ

возможно

по видимому, увеличешя

заводчики

объясняюсь

прО‘

сто, что зола, паходясь въ сопрнкосновенш съ воз^
духомъ, спиртуется
—

и потому даетъ поташа болЬе,

пли какъ это можно простое

объяснить : содер-ч

жащ1яся въ золЬ, особенно молодой или недавно прп-1
готовленион,

щелочныя

частицы находятся въ rbc-j

номъ соедипешп съ землпстыми частями, такъ что
обыкновенно употребляемая промывка
чиваше пе успеваетъ

рить ихъ вполне н увлечь съ собою ;
если такая зола будетъ

находиться

ное время подъ вл!яшемъ воздуха,
и погоды,
частицы

пли выщела-

или даже не можетъ раство-1
между тЬмъ,
продолжитель

солпечнаго свету

то и нерастворимый прежде щелочныя

изменяются, содЬлываются растворимыми,

такъ что при выщелачивапш могутъ уже извлекаться
водою, отчего п кажется, какъ будто бы старая зо
ла дала более поташа, нежели молодая пли вновь прпготовлепная. Следовательно, во всякомъ случай въ под
золе остается некоторое количество щелочности; по
нельзя предполагать, что это происходить отъ худой
въ начале промывки золы, а скорее отъ т ого,

что

выщелачиваемая зола бываетъ пе дозрелая или такая,
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иг которой щелочь еще пе совершеппо отделена разложешемъ отъ землпстыхъ частей; при в.йянш же
воздуха, солнечпаго сн1>та п погоды, она совершенно
плп бол'Ье растворяется н подзолъ какъ' будто вновь
производитъ поташъ. По этому, поташнымъ заводчпкамъ илп другимъ пропзводнтелямъ пспрем1шно на
добно обратить BHiiMaiiie

на важность этого обстоя

тельства н не пренебрегать подзоломъ,
пымъ матср!аломъ, и особенно не

какъ пегод-

бросать его въ

р'Ькп, а сберегать въ кучахъ п по прошествш пбкотораго

времени

выщелачивать

сн ов а;

разумеется,

чЬмъ была добротпЬе зола, тЬмъ выгоднее будетъ
подзолъ. Но надобно заметить, что разложеше щелочпыхъ частей происходитъ въ верхнемъ

сло'Ь кучп

скор-fee, а внутри ея медленнее, и тЬмъ медленнЬе,
чЬмъ зола будетъ лежать плотнее ; —

поэтому х о 

рошо употреблять съ подзоломъ слЬдугощш способъ:
верхшй слои кучи съ подзоломъ разлыхлнть вершка
па три въ глубину; когда же опъ полежнтъ на солнцгЬ съ мЬсяцъ, сгрести его въ особое мЬсто, н по
томъ также поступить со-вторымъ, третышъ н даль
нейшими

слоями кучи ; д Ьлать это въ м аЬ , iion fe

iio.rfe п августЬ, когда солнце свЬтитъ сильно и жарко,

и вероятно трудъ вознаградится съ лихвою.

Даже

можно совЬтывать, чтобы подвергать такому дЬйств1ю
воздуха и солнца цЬльпую, еще невыщелоченную золу,
отъ чего ускорится въ ней разложеше щелочи, то есть,
какъ говорятъ заводчики, зола скорЬе наспиртуется.

6
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ДЛЯ Д О Б Ы В А Ш Я

ПОТАШ А И П РИ М Ъ Р

Н Ы Й Р А ЗС Ч Е Т Ъ ЗАВОДСКАГО ПРОИЗВОДСТВА-

Для добывашя лЬспаго и травяпаго поташа, главпЬпше требуются

следуюиця снаряды: а) чаны или

спускники, б ) котлы или сковороды, для выпарнвашя!
и с) печи, для выка.швашя поташа.
Число н величина такнхъ снарядовъ должны, быть
соразмерны количеству переработываемой золы на noi
ташъ.
Так;ке надобно иметь анбаръ илп какой ннбудь
саран ,

съ

плотными стенами и хорошею

кровлею,

чтобы нн дождь, пи вЬтеръ не могли на нее действо
вать; сарай долженъ служить для сохранеш'я какъ полу
чаемой золы, такъ и выдЬлываемаго поташа.
1.

Чаны или спускники.

'

Tauie чапы пмеютъ внутри, сверхъ обыкновеппаго
плотпаго дна, другое дно, диравое, вершка па три по
выше перваго, н которое обыкновенно делается изъ
пластинъ па подоб1е решетки,— следовательно, между
этимъ рЬшетчатымъ дпомъ и нижшшъ остается пустое
место, къ которому придблываютъ кранъ илп гвоздь,
служащш для

спускашя стекающаго сусла. — При

употреблеш'н, надобно положить

на решетчатое

дно

выгнутую черепицу, пли несколько камней, для того,
чтобы зола не слишкомъ нагнеталась па это место
п пе закрывала бы отперстш,

а

или камней положить горсти

две или три

поверхъ

черепицы
соломы,

—
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которую можно покрыть, если угодно, ТОЛСТОЮ ХОЛСТИ
НОЮ, чтобы

жидкость проходила чистою; потомъ на-

хладываютъ

золу

самаго

верха,

и

но

иабпваютъ

дЬлая

плотно

въ 'чаиъ до

верхнюю площадь золы ни

сколько котловатою пли углублеииою, чтобы

па ней

могла держаться вода.
Для устройства такихъ чановъ можно употреблять
съ выгодою обыкновенный бочки, служащ’ш для держашя въ нихъ

разныхъ

хорош о

употреблять

ящ ики,

особен н о,

Они

имЬютъ

ппмаютъ

гдЬ ихъ

ту выгоду

меньше

жидкостей.

—

четвероугольные

Но

также

деревянные

можно дешево пмЬть.

прсдъ

бочкам и , что

за-

м1>ста, и ихъ гораздо удобнЬе на

сыпать золою и опоражнивать.

Эти продолговатые четвероугольные ящики имЬютъ
около 12 Футовъ въ длину, въ вышину три Фута, въ
ширину четыре въ верхней и два Фута въ нижней части;
съ одного боку, почти у самаго дна, они избуравлеиы
мпоячествомъ дыръ, па 4 дюйма отстоящихъ одна отъ
другой, для выпускашя стекающаго сусла.

Па про-

скважеипой боковой сторон* и на ди* утверждается
наискось доска въ одипъ Футъ шириною, избуравлениая
и покрытая решеткою изъ нвовыхъ прутьевъ, для
того, чтобы зола пе набивалась въ отверстия н пе за
крывала

ихъ.

Для большей прочности оковываютъ

ящики жел’Ьзяымп скобами по четыремъ угламъ, и
скрЬпляютъ ихъ кругомъ твердыми, деревянными пе
рекладинами; а чтобы тяжесть золы не могла пхъ
раздвинуть, то оба бока поддерживаютъ железною
полосою, проходящею чрезъ нихъ вдоль по средни*, и па
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4 дюйма отъ верхняго края.
могутъ заменить

—
Шесть такнхъ ящиков?!

120 бочекъ,

съ большою удобно*

CTiro.

Для удобнЬйшаго вьпцелачивашя золы, надобно по->
ступать сл1>дующимъ образомъ:

чаны поставить

въ

четыре ряда; если число ихъ простирается, напримЬръ,
до 120, то каждый рядъ, состояний нзъ 30 чаиовъ,
■должно ставить въ трехъ Футахъ отъ ст1шы строешя;
чаны располагаются въ лишю такъ, чтобы касались
одпнъ другаго ; къ первому ряду долженъ примыкать
второй рядъ чановъ въ равпомъ числЬ; гретш радт*
долженъ отстоять также на три Фута отъ перваго,
двойнаго, а

четвертый примыкать къ третьему.

II

такъ, между каждымъ двоннымъ рядомъ п стопою
строеш'я останется проходъ въ три Фута шириною,
что позволяетъ работникамъ свободно насыпать'бочки
золою п опаражннвать ихъ.
Чапы ставить на деревяппыхъ перекладппахъ отъ?
4 — 5 дюймовъ толщиною, п для каждаго двойиаго
ряда довольно трехъ такпхъ перекладипъ.
подъ краны пли гвозди у бочекъ, кладется
иып

На землЬ,.
деревяп-

жолобъ, для спускашя и проведешя щелока въ1

общш пр1емникъ, находящшея на копцЬ каждаго одппакаго ряда. Надъ каждымъ двойнымъ рядомъ прово
дится деревяипый жолобъ, шгёющШ съ обЬихъ сторонъ отверст1я по числу чаповъ, п воронку, заткнутую*
деревяннымъ

гвоздемъ, который выиимаютъ,

когда

чаны надобно наполнять водою или слабымъ щелокомъ.
Если иужно будетъ наливать щелокъ, не довольно

—
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еще крЬпкш для выпаривашя, на свЬжую золу посредствомъ вышепомянутаго желоба , то можно для того
съ выгодою

употребить небольшой

деревянный

п

подвижный наеосъ, который утверждается въ брус*,
пом*щенномъ между двумя преемниками, п по надоб
ности въ нихъ отпускается.
Для завода, въ которомъ находится

120 бочекъ,

нужно имЬть четыре жолоба, въ которые стекаетъ
жидкость

изъ чаповъ

н

которыми

проводится въ

ирёемннки; четыре npieMnima, врытые въ землю по
самый край, въ конц* каждаго ряда чановъ къ печи;
два другёе жолоба, вЬшаемые надъ чанамн и имЬющёе
отверстёя съ обЬпхъ сторонъ, какъ сказано выше, для
наполнешя каждыхъ двухъ рядовъ чаповъ посредствомъ
одного жолоба.
Должно также поставить протнвъ чановъ и котловъ
чапъ, мЁрою въ шесть бочекъ, для сливашя крЬпкаго
щелока,

который

потомъ

проводится въ

котлы.

Этотъ чапъ долженъ стоять на нисколько дюймовъ
выше котловъ, для того , чтобъ жидкость, въ пемь
содержащаяся, могла проводиться въ котлы посред
ствомъ рукава,
рь1хъ частяхъ.
2.

гибкаго по-крайней-мЬр* въ н*кото-

Котлы или сковороды.

Котлы чугупные пли железные употребляютъ для
того, чтобъ изъ полученнаго чрезъ выщелачивайте
сусла выпарить лишнюю воду плп едЬлать его гуще.
Чтобы

достигнуть этого успЪшнбе, котлы дЬлаются

—
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шпре п мельче; на нЬкоторы хъ заводахъ выпаривай!!
производятъ

даже

въ четыреугольныхъ

жел'Ьзиыхъ

скоиородахъ, глубиною около полуаршпна.

Котлы должны быть также соразмерны количе|
ству выпариваемаго щелока, п если, иапримйрь, для
выщелачивашя имЬется вышеозначенпое число чаиовъ;
т. е. 120, которые могутъ доставить почти въ каж^
дыя сутки l y i бочекъ щелоку, годиаго для выпари!
паш'я, — то для всего этого количества довольно че|
тырехъ такнхъ котловъ, пзъ которыхъ въ каждом-!
бы моашо было выпарить 1y i бочки въ сутки.
Если же поташъ выделывается пзъ травяной золы
и при этомъ въ котлахъ выпаривается до-суха, но пе
прокаливается

въ отражательныхъ

печахъ, подобно

л Ьсному поташу, и если для такого выпарпвашя не!
употребляютъ той печи, устройство которой было изн
ложено выше (см. отдЬлъ V I-й, особенный, способъ длЛ
добывш ая травпнаго поташа ),— то для ускорешя npoi
пзводства выпарпвашя, надобио прибавлять къ четьн
ремъ котламъ еще пятый, помещаемый по средний
печи, для сушки щелока, увареннаго до густоты меда.*
Такой пятой котелъ можетъ имЬть вместимость
одинаковую съ прочими; по при значительной вываркЬ поташа, онъ

долженъ иметь большую величину,

потому-что, во-первыхъ, въ немъ надобно соединять
только такое количество щелока, которое бы могло
удобно высыхать, н во-вторыхъ, подъ конецъ сгущешя соляной см Ьсп, опа сильно вспучивается, при чемъ
падобио безпрестаипо мешать ее железною лопаткою;
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3. Устройство и уп от ребле/й е вы п арш ат елт ой печи *).

Кром* той печи, которой устройство изложено въ
V I-мъ отд*л* (см. стр. 55) и которая довольно удоб
на, также можно употреб.>ять следующую.
Выпарпвательиая печь, въ которую вмазываются
котлы, обыкновенно помещается въ одпомъ копц*
стросшя, гд* удоби*е можно вывесть трубу. Если по
лагать, какъ сказано выше, пять котловъ двухъ Футовъ въ поперечник*, то печь, для пом*щсшя пхъ,
должна пм*ть пятнадцать Футовъ въ длину, трн въ
шприпу н два съ полошшой въ вышину.
Ее

можпо

строить изъ

кирпича

или

тесаиаго

камня, и укр*пить вокругъ желЬзиою связью, чтобы
отъ жару и тяжести котловъ она пе разсЬлась.
Продолговатая, четвероугольная печь въ три Ф у та
ширины, въ 2y i вышпны п въ 15 Ф у т о в ъ длппы, во
всю свою длину разделяется на двЬ части горизонталь
ною ставкою, такъ, что эта печь въ самомъ д*л* представляетъ дв* печп, и дымъ, проходя

длинное про

странство, оставляетъ самую большую часть жара, кото
рый безъ такаго разсподожсшя терялся бы въ воздух*.

*) ЗдЬсь излагается устройство такой печп, которая упо
требляется собственно для добывашя травлнаёо поташа, то
есть съ одппмъ выпарпвашемъ до-суха, безъ употреблсшя прокалпвашл; но этп печп также могутъ съ удобностпо служить
при добыванш л п ен а ео поташа, потому-что пятый котелъ пе
будетъ вгЬтать производству,

по можетъ еще бол$е способ

ствовать, особенно, если око значительно.

—
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Само по себе разумеется, что эта средняя стЬнкг
ие должна продолжаться до концовъ печи: тогда
дымъ и пламя, не находя для себя выходу , выры
вались бы чрезъ устье, распространялись въ строеши , препятствовали roptiiiio и отнимали бы жарт
у котловъ.

II

такъ необходимо, въ каждомъ коиц1

печи, меа;ду краемъ этой перегородки и внутреииок
степою

конца печи, оставлять около

ly i

Футовъ пу-

стаго промежутка, для того, чтобы пламя могло обра
щаться во второй полости, и дымъ бы выходнлъ черсзъ трубу.
Если печь имеетъ 15 Футовъ длины, котлы около
двухъ Футовъ въ поперечнике, а о т в е р с ^ я по краям?

одинъ Футъ ширины, то останется около

дюймов?

промежутка между каждыми-двумя котлами.

Чтобы

получить возможную пользу отъ расположешя печной
перегородки

въ отиошенш

къ самой печи, то нужно

это разделение делать на приличной высоте, для того,
чтобы

котлы

проходили сквозь перегородку, также

какъ и сквозь верхнюю часть печи, и опускались бы
ниже ея, по-крайней-мерЬ, на два дюйма. Изъ этого
устроешя

можно легко попять,

что я»аръ, котораго

цептръ находится при устье, равно будетъ разделять
ся па обе стороны, что онъ сначала будетъ действо
вать па дао котловъ, потомъ, будучи пр1шуа!денъ до
стигнуть до трубы, находящейся по средине и противъ устья, оиъ доляссиъ пробежать верхнюю часть
печы, и опять действовать на стенки котловъ.

Длпп-

иып путь, пробегаемый дымомъ въ печи, безъ сомнешя

замедлитъ его течеше п будетъ препятствовать

—
его восхождение.
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'Т р у б у должно сделать также

не

сколькими Футами длиннее, для того, чтобы продолжить

впутрепнш воздушный столбъ, пронзвесть ощутитель
нейшую

разность

наружнымъ,
пзбЬгаше

между

этимъ

и такпмъ образомъ

столбомъ .воздуха н
ускорить

гореш е п

дыма.

Окружность

котловъ

должна быть какъ можно

плотнее замазана въ верхней части печп и въ пере
городке ,

чтобы

дымъ не могъ проходить между

ними, прерывать токъ воздуха и пламени. Это соедппеше должпо быть еще плотнее, когда котлы не вы
нимаются изъ мбстъ свонхъ, разве только въ случае
починки печп.
Во время производства затаплпваютъ печь и наливаютъ въ котлы получаемое чрезъ вышелачпва1пе су
сло, пальца на четыре отъ краевъ. Щелокъ нагреваютъ до кипешя, въ которомъ поддержнваютъ его безпрерывпо день и ночь; по Mfepb его выпаривашя, на
добно прибавлять

поцаго щелока изъ мЬдиаго резер

вуара, помещеннаго между котлами и трубамн.
Когда щелокъ сгустится, подобно несколько

жид

кому меду, то его елпваютъ частно о с о б о , а частно
въ средни! котелъ, для совершенной выпарки; проnie же четыре котла наполняюсь снова, и поступаюсь
такпмъ же образомъ. Когда сгущенный щелокъ, нахо
дящиеся въ средпемъ котле, высохнешь, то полученпую
отъ него соль вышшаютъ. Потомъ берутъ треть сгуЩеннаго и слитаго особо щелока и высушиваютъ въ
томъ же котл*; какъ посредствомъ этого котла мож
но въ сутки высушить всю соль, н какъ въ четырехъ
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котлахт. въ то же время можетъ выпариваться щелока
только въ-трое (ихъ вместимости), то среднш котелъ
достаточснъ для сушки всего произведешя и иичег(
пе нужно откладывать до другаго времени.
Более подробный правила для такого производства
изложены выше, въ отдклахъ IY -мъ и V I-мъ (смотрп
стр. 24 и 38); по при этомъ повторю, что находящую-!
ся въ котле соляную смесь надобио безпрестанно ме
шать я5елезиою лопаткою, чтобы, вздувшись, она не вы
била за края котла; когда и:е она подвергается иЬкото-!
раго рода спокойному плавлешю, то падобно уменьшать
а;аръ, продолжая мешать, чтобы раззернять ее по мЬрй
скипаш'я въ твердую массу.
Такъ-каш» въ добываши поташа, особенно травянаго, BbinapiiBanio составляетъ важную часть и требуетъ довольно горючаго

матер1ала, то кромЬ хоро

шего устройства выпарпвательпой печи, надобно обра
щать

вппмаше

на разчетливое употреблеше такого

матер|’ала. Поэтому, вместо обыкновенно употребляемыхъ дровъ при добыванш травянаго поташа, падобно
пхъ замепять , какъ ужо не разъ было здесь заме
чено, теми самыми растешями,

которыя употребля

ются па приготовлеше золы. Напраспо исчислять мо*
ryniifl проистекать отъ этого выгоды, да и привозка
такнхъ растеши съ поля почти окупится тЬмъ, что
не падобно будетъ устроивать особыхъ горнов?, для
■прпготовлешя пзъ нпхт> золы.

—
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Устройство калильной или отражательной печи.
Такая печь служить для очищешя поташа пли для

того, чтобы посредствомъ накаливашя извлечь остаю 
щуюся въ иемъ при выпарпваши воду и сожечь содержанияся въ немъ оргаыичесшя иещест/ш.
Она бываетъ большая, похожая спереди на обык
новенную

русскую

ваетъ отъ

10 до

печь;

чотыреугольный подъ бы

12 Футовъ длиною и отъ 4-хъ до

5 тп шириною. Верхнюю часть печи составляетъ сводъ,
но очень низкой, такъ что и въ средни* своей крнвпзпы
плп центра пм-Ьетъ растояше отъ поду не болЬе 18
или 20-ти дюшювъ, для того, чтобы съ большею си
лою служплъ для отражешя жара.
делается

на одномъ

Тошмьное м*сто

концЬ и на нисколько дюймовъ

внже пода, а труба на другомъ концЬ, для того, что
бы дымъ н жаръ, проходя чрезъ всю длину печп, от
ражались па поверхность

поташа, выгоняли бы изъ

него влагу н пережигали «се, что останется въ иемъ
горючаго. — Въ бокахъ

н въ задней стЬнЬ, но ниже

трубы, эта печь должна нмЬть по одному илп по п о 
скольку отверетш для выбираш'л нзъ нечн поташа,
когда онъ очистится.
Въ печь означенной величины кладутъ за однпъ разъ
отъ 5 до 10 пудовъ нечпетаго иоташу; раскладываютъ
огонь, мЬшаютъ потангь отъ времянн до времяпи же•зЬзнымп кочергами, чрезъ боковыя отверст1Я, п когда
Опъ начпетъ преращаться

въ тЬсто, и па немъ не

видно уже будетъ черныхъ пятепъ, въ чемъ увЬрпться
можно, выпувъ не большой его кусокъ,— то прнгреба-
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ютъ его къ отверстйо п пынпмаютъ вопъ; — межд|
тЬмъ, какъ эта работа производится, другой работппкъ}
чрезъ второе отверст'ю, на очищенное м^сто пода на]
кладываетъ железною лопаткою новый нечистый по|
ташъ ; отверст1я опять закрываютъ, и такимъ o6paj
зомъ работа никогда не прерывается.
5. Прими,рный разсчет ъ за вод скаго производства.
Для видимости, Г. Усовъ, въ своей стать!. «О до-]
бываши и употреблешн поташа, прнводитъ слЬдующ!й
разсчетъ полугодпчиаго

производства} съ

половины

октября 1825 по половину Апреля 1826 года, па одпомъ поташномъ завод Ь оренбургской губерш н, за
мечая при этомъ, что такой расчетъ пе предполагае
мый и ие приближенный, а подлинный, какъ былъ иа
самомъ дНиЬ.
На заводЬ находилось почти постоянно следующее
число людей:
Руб. Коп.
Прпкащпковъ 2, пмъ жаловаиья и на расхо
ды въ М 'Ь с я ц ъ ........................................... 375
Рабочпхъ:

50

парныхъ 4, пмъ жалованья въ

М'Ьсяцъ................................................................34
заиосчиковъ 3 ......................................................36
дрововозъ 2 ...........................................................18
котельщнковъ 2 ................................................24
суслеппиковъ 2
калилыцпковъ 2

................................................ 30
..................... ..........................40

кучеровъ 1 ...........................................................У

24
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8

ковюховъ 1 ,
стряп окъ 2

И

запасиыхъ 3

30

всего 22 человека; имъ жалованья.

. 240

34

Сверхъ того 8 лошадей
. Во все время производства вышло па жалованье и
содержаше прикащиковъ, на жалованье, пищу, лапти
п голицы рабочихъ, на кормъ лошадей, и мелочные
иеобходнмые расходы

по заводу и переписка

6,698

рублей 2 \ копЬнкп.
Производство:
Заносокъ въ чаны и лари сделано всего 77, Золы
употреблено 2,108 батмановъ *), за которую заплаче
но 9,674 рубля.
зола покупалась на м'ЬсгЬ около 3 руб. 20 коп.
за провозъ къ заводу . . . .
наборщику золы за труды
на потери илп угаръ

.

80

.

. . . .

—
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Итого, батманъ золы обходился 4 руб. 59 коп.
Дровъ аршинпыхъ употреблено 1,629 сажень, па
2,894 рубли 50 копЬекъ.

СлЬдователыю, вс'Ьхъ расходовъ по заводу

было

19,266 рублей 74 копейки.
Поташа выдблано всего 4,014 пудовъ 20 Фунтовъ;
нзъ каждаго
поташу

батмана золы, считая

1 пудъ

вокругъ,

вышло

36 Фунтовъ; каждый пудъ обошелся

Mtcrfc въ 4 рубля 80 коп-Ьекъ.
*) Батманъ равенъ почти десяти четверпкамъ п.ш около
Двенадцати пуда.чъ.

7
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Зд-Ьсь не считалось расходовъ па бочки для пабщ
кп поташа п пЬкоторыхъ другнхъ расходовъ, что в<
составило бы отъ 15 до 20-ти копбекъ на пудъ пс
таша: эти расходы заменились прибылью, получение!
отт. золы пзъ дровъ, которая была употреблена такж]
па поташъ и доставила прибыли около четырехъ np<j
цеитовъ иа все выработанное количество.
Добывашс

1

поташа также можно производить пр|

посредств'Ь паровъ, н въ такомъ случаЬ, кромЬ дру
гихъ

выгодъ, представляется то удобство,

что ес.п

заводъ помещается

въ холодпомъ, досчатомъ capa'fe

то всё таки можно

продолжать производство во вен

зиму, при всякомъ мороз-fc, потому что во время вы
щелачпвашя

вода не будетъ замерзать въ чапахъ j

будетъ свободно протекать сквозь золу, по чего польз]
достигнуть при обыкповениомъ производств^.
Такимъ образомъ, назадъ тому нисколько л!;тъ, вг
Петербург!» былъ поташный заводъ, для котораго зол
собиралась по городу, печная, и который помЬщалс;
въ холодпомъ сараЬ ; поэтому, разум-Ьетсл, зимой он'
долженъ былъ прекращать сноп дЬнств|'я. Наконец!
заводчикъ захотЬлъ употребить на выщелачиваше napi
и поставилъ не большой паровой. котелъ, стоивип!
ему до двухъ сотъ пятидесяти рублей асс.; пзъ этот
котла парь былъ проведснъ трубами къ двумъ вьнце
лачивательпымъ чанамъ, помЬщепиымъ близъ пего
noc.rfc набивки, по обыкновенному, золы, въ чаны на
ливали воду, а потомъ закрывали пхъ плотно крыш
камп, закрепляли болтами н пускали паръ, которьп

продавливалъ

воду сквозь золу и нагрЬвалъ щелокъ:

такимъ образомъ можно было действовать во всю зи
лу н при всякомъ морозе. Но кромЬ этого, еще про
изводство облегчилось: вместо прежде употребллемыхъ
на выщелачиваше десяти чановъ, было довольно только двухъ чаиовъ.

IX .

О СО БЕН НЫ Я НРИГОХОВЛЕН1Я ПОТАШ А.

i. Добывшие поташа въ пеболыиомъ количества.
Пнбгда необходимо, особепио въдомашнемъ быту,
получить

поташу

въ

небольшемъ

количеств*,

или

встречаются

как!я-лнбо препятств!я добывать его въ

норядочномъ

количеств*, —

то въ такомъ случае,

должно поступать сл*дующпмъ образомъ:
Ноложнмъ, ианримЬръ, что намерены выщелочить
Двадцать Фунтовъ золы и что эта зола содержптъ по
ташу 10 Фуитовъ

на 100; то въ 20 Фуитахъ будетъ

содержатся его два Фунта ; для вьпцелачпвашя надобио
налить

на

нее

40 Фунтовъ кипятку; ц*лып часъ

Дать ей настаиваться и отъ времени помешивать; по
томъ оставить жидкость въ покое часа па два, и наконсцъ, наклоняя
кимъ образомъ

посуду, слить чистой отстой и та

получится около 20 Фунтовъ щелока

ВТ* 5 градусовъ, который содержптъ въ себ* 1 Фунтъ
'•оташу; на ту же золу должно опять налить 20 Фунт,
горячей воды,

м*шать

ее несколько разъ,

п, давъ

постоять, опять должно слить по прежнему, и въ этотъ
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разт. получится около 20 Фупт. щелоку въ 2 > £ градусЛ
содержащ аго

въ

себе

около %

Фунта

поташу.

Но

какъ эта зола удерживаетъ въ себ е еще довольно ще
лочиости, то надобпо

палить

на нее

въ третш раз1

30 Фунтовъ воды, отъ чего сольется съ нее около 2(
Фунт, щелоку

въ 1

градуса, содерж ащ аго въ себ1

16-ть золотпиковъ соли;

въ

последнш разъ надобно

налить на ту же золу 10 Фуптовъ горячен воды и вы|
жать

ее

сквозь

толстую

холстину,

чтобы

получить

самую большую часть жидкости, удерживаемой водою|
Когда

зола

остаю щ ееся

до такой степени будетъ выщелочена, то
въ ней небольшое

но и оставить,
шя

этой соли, требовала бы

для выпарки ея, и соль,
наградила бы

количество соли мож

потому-что вода, нужная для получС'

потери

слишкомъ много дровъ

изъ пее получаемая, не воз

времени и дровъ. — Получен

ный щелокъ должно выпаривать въ мЬдномъ пли, еще
лучше, железномъ котле, до-гбхъ поръ, пока въ пемъ
останется

сухой

сгущ аться, то

порош окъ;

безпрестанпо

когда

щелокъ

начнет^

должпо мешать его же-j

лезнымъ уполовникомъ, что способствуетъ отделение
влаги, н препятствуетъ

соли

приставать

ко

дну п

бокамъ котла. Выщелоченный поташъ кладутъ въ со-1
суды, плотно закрывающееся, каковы горшки, бутылки
и проч., чтобы онъ не расплывался отъ сы рости воз<
духа.
2. Особенный англшскШ способъ добывания поташа.

Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что, напримеръ.
на 20 большихъ мЬръ обыкповенпой древесной п.ш

—
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печпой золы берутъ 15 Фупт. со.ш, распускаюсь все
вт, 25 ведрахъ воды, п пагрЬваютъ почти до кнпЬш’я;
потомъ прибавляюсь одну м$ру негашеной извести,
отъ чего жидкость тотчасъ закппаетъ; послЬ чего, на
ливаюсь иа первой слой золы, пм1>ющп1 четыре дюйма
толстоты, столько этой горячен жидкости, чтобы вся
масса совершенно пагрЬлась; такимъ же образомъ ноступпютъ и съ другими слоями, и иакоиецъ на золу
наливаюсь холодной поды, чтобы она покрыла ее на
два дюйма вышины.
масса, которая

Въ этомъ состоянш, получается

совершеппо выбучится въ продолже-

Hie 8 — 10 часовъ.
Если добываше поташа будетъ производиться изъ
травяной золы, то количество соли уменьшается до
половины, а количество извести увеличивается одною
четвертою част1ю.

Для выпаривашя получепнаго ще

лока и для далыгбйшаго производства, употребляютъ
обыкновенные способы.
3. Способъ приготовленш искусст венных^ подобныхъ

американскихъ поташен.
Такой способъ слЬдующш:
Сперва растворяюсь определенное по в-fccy коли
чество содиой соли въ такомъ количеств^ воды, чтобы
растворъ показывалъ по ареометру 20°; потомъ под
вергаюсь ее дбйствйо жара н когда доведутъ до кипЪшя, то прпбавляютъ по частямъ отъ 12 до 15 проЦеитовъ, иротивъ растворенной соли, хорошо погашен
ной водою извести; кппятятъ смЬсь нисколько мпнусь

_
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и когда получаемый такимъ образомъ щелокъ, по прощ
цЬжети, пе производим съ кислотами вскипашя, по-^
крываютъ

котелъ,

гасятъ подъ пимъ огонь и, давъ

жидкости отстояться

въ течепш часа, сливаютъ еа

смываютъ подопки нЬкоторымъ количеств
вомъ поды н переливаютъ весь щелокъ въ другой чу-'
снфопомъ,

гуппой котслъ, для испарешя на силыюмъ огне; когда
оиъ очень сгустится, то прибавляютъ въ пего около
1y i

процента истолченной въ порошокъ серпокислой

М'Ьди (сицяго купороса) п продолжаютъ

нагревать до

т'Ьхъ поръ, пока соляная смесь пе подвергнется огнен
ному плавлешю. Такъ-какъ соды содержатъ довольпо
часто некоторое

количество сЬрнаго соединешя, отъ

котораго

можетъ произойти chpnпетая медь, которая

окрасила

бы смесь чернымъ цв1>томъ, то стараются

прибавлять во время этого плавлешя нисколько сели
тры, которая разрушаетъ сернистое соединеше и пре
вращ аем его въ сернокислую соль. Если селитры при
бавлено достаточпое количество, то небольшое коли
чество расплавленной смеси, будучи взято копцомъ
лопатки, должно при охлаждеши делаться весьма желтымъ. Тогда вся смесь выливается въ чугупныя Ф ор
мы н,

пока она еще жидка, ее мешаютъ одпу или

две минуты буковымъ рыгачомъ, который частно обу
гливается п производись иногда сажистые пары, ко
торые прпводятъ медь въ состоя1Йе первокисп и сообщаютъ чрезъ то массЬ красный цветъ; за темъ
оставляютъ щелочное рещество охлаждаться въ Формахъ и разделяюсь его на болыше куски, для укладки
въ бочки.
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Хотя этотъ родъ щелочи приготовляется обыкно
венно пзъ содныхъ солей ипзиаго качества, т. е. та-

кпхъ, которыя содержатъ довольпо много ct>pпо кислой
соды,

по

въ пее все еще прпбавляютъ этой послед-

пей.

X:

1.

П Р О Б Ы ПОТАША И ЗО Л Ы .

Составныя

части поташа.

Обыкповепный пли продажный поташъ содержптъ
въ себЬ углеродпокисльнг п серпокпслый поташ и илп
кали, хлористый калш, кремнсзёмъ, окислы железа и
марганца, п частицы угля. Ценность или лучшая до
брота

поташа завпеитъ единственно отъ содержаш’я

въ пемъ большего или мепынаго количества углероднокислаго поташа.

Если больше — темъ лучше, а

чемъ меньше — темъ недобротпео сортъ поташа.
По этому-то, америкапскш поташъ считается за
самый лучшш сортъ: опъ содержитъ всехъ более
углероднокислаго поташа; потомъ слЬдуютъ, по коли
честву такого содержашя, p y c c K i/i, венгерскш, немецKifi, польскш или данцигскш, Французскш или вожскш,
и такъ далее. — Все это определено пзследовашями
н5 вотъ папримеръ, результаты, которые получилъ и
обпародовалъ Г. Вокелень, чрезъ пспыташе разпыхъ
сортовъ поташа:
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772
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444
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154
80
65
152
148
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ве-
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4
5
14
222
44
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о
а
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П ераст в орн ы хъ

или

с о д е р ж а л и

н a
кислаго

угл’е-

Американски! поташъ . .
Перлашъ.............................
Pyccitiii поташ ъ................
Дапцигскш..........................
В о ж е к ш .............................
T pcuciuii.............................

Н аст оя щ ег о

Назван1я поташей, пзъ которыхъ каждаго было взя
то по 1152 части. -

п от аш а.

0 IIU

таш а.
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2
6
56
70
34
24

110
, 308'
254
304
304
199

Копечпо, все эти nponopnin, особенпо углеродно-,
кислаго поташа, выведенный изъ разложеш’я поташей
разныхъ страиъ, должны еще много изменяться отъ]
мЬстныхъ и случайныхъ

обстоятельствъ,

такъ-что,

вообще, для точнаго опредблешя доброты или внут
ренней цЬниости какого-бы ни было продажнаго по
таша пужно всегда испытание его химическими спо
собами.
2.

Опредплете химического испыташя.

Опред-елеше впутреппяго достоппства илп браковаиiс поташа весьма важно, какъ въ торговле этимъ
продуктомъ, такъ н въ потреблен!!» его.

Но этого

нельзя достигнуть съ должнымъ усп'Ьхомъ обыкновеипыми средствами, плп судя единственно по наружнымъ призиакамъ, которые бол^е относятся къ опре

-
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деленно места происхождешя разпыхъ сортовъ пота
ша. Также не совершенно для этого удобно употреб
леше ареометра (называемаго еще у насъ волчкомъ п

гидрометромъ). Такой приборъ, иоказывающш только
густоту II относительный вЬсъ жидкостей, не можетъ
доставить въ этомъ случае никакой помощи,

потому-

что растворъ поташа получаетъ густоту не отъ одной
чиотой щелочи или кали, но отъ всехъ смЬшанныхъ
съ нею, въ грубомъ ея состояши, растворимыхъ солен.
При томъ, надобно заметить, что и чистая щелочь
или кали, заключающаяся въ обыкновенномъ или продажномъ поташе, частно насыщена углеродною ки
слотою, которая скрываетъ и уменьшаетъ ея свойства
и потому измЬняетъ д'Ьиствш ее на друпя тела. Сле
довательно, степень крЬиости поташа или его раствора
зависигъ не только отъ совершеннаго количества ще
лочи, въ нихъ содержащейся, но и отъ состояшя этой
щелочи въ отношеши къ угольной кислоте.
Для онредЬлешя внутрепняго достоинства поташа,
необходимо и всего лучше употреблять химическое
испыташе, къ которому первую мысль подалъ Г. Вокелепь, употребивъ кислоты (чистую селитряную

и

несколько ослаблепную селитряную кислоту, показы
вающую по ареометру Боме 20°) для определения до
стоинства

разныхъ сортовъ

поташа и пропорции со-

дера;ащихся въ пихъ солей, — каковыя испыташя и
означены въ вышеприведенной табличке.
Чтобы

сделать

такую

пробу

болЬе сподручною

Для купцовъ н Фабрикантовъ, Г. Д екруазиль , другой
французскш химикъ, выдумалъ для

нее небольшой
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прпборъ,названпый имъ алкалнметромъ (щелочемеромъ),
Этотъ прпборъ состонтъ нзъ цилнидрнчеекаго, стекляннаго сосуда, разделен наго на 100 частей; онъ напол
няется серною кислотою известной густоты, чтобы
можно было знать, выливая эту кислоту на поташъ,
сколько именно частей ее употребится.

Размеръ его

делается такъ, что каждый градусъ его соответству
ем

одной сотой части поташа, такъ что если па из-,

вестный поташъ, для насыщешя его, выливается 45
частей кислоты, а на другой 00, то заключать должпо,
что

въ первомъ, при одннаковомъ весе, содержится

45 частей углеродпокислаго поташа, а во второмъ 00;
частей.
Потомъ, Г. Гей-Люсакъ , известпейшш химикъ, еще
более

усовершенствовалъ

этотъ

способъ пспыташя

поташа, а равно и служащш для пробы добываемой
для него золы, — и эти то усовершенствовашя, какъ
вполне достигают^ своего назначения, я излагаю здесь
въ точности.

3. Общее опред/ьлеиге пробы поташа по способу Г. Геи-

J io c a m .
Проба продажнаго поташа имЬетъ обыкновенно
целiio определена въ немъ количества существенно
полезнаго щелочнаго вещества. Это количество можетъ
быть определяемо или процентами Btca, или алкалпметрическими градусами раствора.

Здесь излагаются

и тотъ и другой сп особы ; но предпочитать можно

—
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первый, какъ наиболее сообразный съ обыкновешемъ
вырая;дть массу тЬлъ в'бсомъ. Высовою цтытостт или

добротою щелочи мы будемъ впередъ называть число
килограммовъ полсзнаго вещества, которое заключается
въ квинтале этой щелочи *).
берется съ одной стороны

Для опред'Ьлешя этого

известное количество ки

слоты,'которое разделяется па 100 частей, а съ дру
гой стороны

такое количество щелочи, что если бы

она была чиста, то насытила бы

въ точности 100

частей кислоты. Число частей кислоты, употребленной
для пасыщсспя нечистой щелочи, и будетъ выражать
весовую ценность.
Составъ и сила кислоты, которую пужно употреб
лять для таковыхъ опытовъ, кажется совершенно про
извольны; но какъ Д екруазчль ввелъ уже въ торго
вую пробу серную кислоту, разведенную водою, то п
мы будемъ ему последовать.

При

томъ, къ этому

есть еще другая причина : серная кислота изъ вс-Ьхъ
кпелотъ, которыя можно бы употребить для пробы
щелочей, acute действуешь на сшиою лакмусовую бу
магу, которая служптъ самымъ падежнымъ пспытательнымъ средствомъ для узпашя степени пасыщешя.
По примеру Декруазиля, мы будемъ принимать за
единицу кислоты 5 граммовъ (1,15 золоти.) сгущенной
серной кислоты, см'бшаипыхъ съ водою такъ, чтобы
смесь составляла 100 кубическихъ полусантиметровъ,
пли двадцатую часть литра (3,059 куб. дюнмовъ пашей
*) Кнлограммъ равняется 2
64 зол.

ф.

43 зол., а квинталъ 119 Ф.

-

мФры). Н о
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вм'Ьсто того, чтобы брать, подобно ему,

5 граммопъ поташа, мы будемъ брать только 4,807 j
грамма (почти 1 золоти.), потому-что такое количество

въ точности

насыщаетъ 5 граммовъ сгущенной сЬр-

иой кислоты, когда поташъ совершенно чистъ.

Но

этому, всякий поташъ, пробуемый въ количеств!. 4,807
граммовъ, будетъ заключать въ метрическомъ квпиталЬ

(100 килограммовъ пли 247 Фунт.

88 зол.) столько

или Фуптовъ чистаго поташа, сколько
онъ насытитъ сотыхъ частей или процентовъ кислоты,
килограммовъ

и это число килограммовъ или Фунтовъ, будетъ соста
влять весовую

ценность его.

И такъ, проба поташа

должна быть очень легка; для псе падобно только
употреблять

удобные приборы

и xopoiuie способы.

Д М т н я ее состоятъ: 1) въ прнготовлепш пробной
(нормальной) сЬриой кислоты и измЬренш ея; 2) въ
приготовленш обращика поташа, который хотятъ про
бовать; 3) въ приготовленш цвбтной бумаги, которою
пробуется

насыщеше

поташа кислотою, и 4) въ на-

сыщенш поташа кислотою. Зд^сь изложены постепен
но всЪ эти д-Ьйств1я въ подробности и потомъ показапъ способъ определять количество поташа.
4. Приготовление пробной кислоты и измгьре/ае ея.
Перегнанная сЬрная кислота, самая густая, какую
только получить можпо было, пмЬла, при температурь
10° стостеп. термометра, плотпость въ 1,8427; 180
граммовъ этой кислоты (23 золоти.) занимаюсь по
этому объему 54,268 куб. сантиметровъ (съ псболь-
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шпмъ 3,320 наш ихъ кубическихъ дюимовъ).

Эта ки

слота удержпваетъ нисколько бо.гЬе надлежащего воды;

ио избытокъ ея малъ и можетъ быть здесь оставлеиъ
безъ вннмашя;

впрочемъ, объ иемъ будетъ говорепо

весьма ближе.
Чтобы отмерить 100 граммовъ (23 зо.ютп.) серной
кислоты,"надобно взять небольшой пузырекъ А (черт.
3-й), пм Ьюпий горлышкомъ трубочку въ С или 7 миллиметровъ (0,0300 плп 0,0427 куб. дюйм.) поперечникомъ п
вмещающий 54,208 куб. сантиметра (съ пебольшимъ 3,320
куб. дюимовъ) но круглую черту а Ъ, при температур^
15° стостеп. терм. Въ него наливается сЪрная кислота
чрезъ вороночку //, такъ, чтобы пшкняя часть вогну
той плоскости, образуемой
касалась черты а Ъ.

кислотою въ горлышка,

Цроизводя

паливаше прп

15°

температуры, моя:но быть ув-ерену, что такимъ обра
зомъ отмериваются 100 граммовъ (23 золот.) кислоты.
11р„ этомъ, большую помощь дЬлаетъ маленькт стек
лянный ливеръ (J (черт. 4-й), утончеппый на нижнемъ
конце своемъ. Ежели надобно нисколько кислоты пзъ
пузырька А убавить, то въ иего погружается нижшй
копецъ ливера и, чрезъ плотное паложеше большаго
пальца на Bcpxiii/i коиоцъ, вынимается пзшшпее ко
личество кислоты. Прибавлеше кислоты въ горлышко
пузырька также легко производится лпверомъ.
Пл*:Ьсто отм'Ьрппашя
пузырекъ А

кислоты, хотятъ

Если,

весить ее, то

и при этомъ доставляешь большую по

мощь. Взвбснвъ его напередъ пустой, паполняютъ
Почти до черты кислотою н взвбшнпаютъ, а потомъ
Допо.тяютъ кислоту до 100 граммовъ (до 23 золоти.)
ь

—
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плп убавляютъ посредствомъ ливера.

BtCT> cfcpno^

кислоты, будучи сравнепъ такнмъ образомъ съ объе4
момъ, который она должна занимать при 15° темпера!
туры, плп близко къ тому, покажетъ, сгущена лп па«
длежащпмъ образомъ эта кислота. Еслп она пе mrfecrtj
надлежащей густоты, то надобно палить ею дв-fc тре«
ти пуза реторты 1J (черт. 5-й), что составляетъ около»
четверти литра (около 15 куб. дюйм, плп ЗС золоти.)^
положить въ нее одипъ пли два небольшпхъ отрЬзк^
платиновой проволоки, всунуть горло реторты до се*
редины въ колбу, обмазать н нагревать пузо реторты
до Kiintnin въ немъ кислоты. Такимъ образомъ, надо
бно

перегонять по-кранней-м+>рЬ четверть влитой въ

реторту

кислоты, а оставшуюся, после охлаждешя,1

вылить въ сухой сосудъ, заткнуть прпполироваппою
къ горлу его стеклянною пробкою и хранить для упо^
треблешя *).
Прнготовивъ 100 граммовъ (23 золоти.) сгущенной
ctpiioii

кислоты, надобно приготовить нзъ нес проб^<

*) Для людей, которые не занимаются химическими опы-.
тали, довольно трудно приготовлять сгущенную c'Isj>nyro Kiie.iotj
ту. Для нихъ легче бы.ю бы получать пробную ctpnyio кн-Ц
слоту посредствомъ углероднокнелаго натра плп чпетпго калп,
го п зд'Ьсь нужны также нЬкоторыя химнчесмя дЬйств!я. Для'
изб’Ьжанш такнхъ затруднешп, желательно было, чтобы, какъ
дЬластся пто въ Парпжк, с п щепная сК;рная кислота, для пробы
поташа, продавалась уже приготовленною; въ Париж*, Г. Коллардо нродаетъ приготовленную пмъ крепкую кислоту въ скля*
ночкахъ, содержащим» ровно по 100 граммовъ или 23 золоти.
этой

ЖИДКОСТИ.

—
в ую

87

—

кислоту сл-едующимъ образомъ.

Надобио взять

госудъ Е (черт. 0-й), емкостно пъ литръ (01,181 кубпашпхъ дюйм, или 0,04 осьмухи), илп въ

Фунта

холодной воды по черту с (I, и палить его до поло
вины водою, а <готомъ вылить потихоньку 100 грам
мовъ (23 зол.) серной кислоты, содержащейся въ пу
зырьке А , сообщая въ то же время жидкости быстрое
круговое впутри сосуда Е движете. Пузырекъ надоб
но сполоснуть нисколько разъ водою, которую также
влить въ сосудъ Е н, паконецъ, долить этотъ сосудъ
по черту с d чистою

водою и смешать хорошенько

всю жидкость мутовкою F (черт. 7-й). По охлаждешп
сосуда Е , который отъ сл1яшя кислоты съ водою на
гревается, надобно

мутовку

V выпуть и, для стока

прилипшей къ ней жидкости, поставить кружкомь на
край сосуда Е , а массу жидкости

опять дополинть

посредствомъ трубки Q (черт. 8-й), такъ, чтобы верх
няя плоскость ея касалась черты с d , когда глазъ смотрптъ въ одной съ нею плоскости. Наконецъ, еще пе
ремешать

жидкость

п т'Ьмъ кончить приготовлеше

пробной кислоты. Этотъ способъ приготовлешя очень
простъ и очеиь удобенъ; но можно также, если угод
но, и взвбшивать воду, вмбсто изм1>решя ее. Для этого
надобно употребить па 100 граммовъ (23 золоти.) сгуЩенион серной кислоты 902,09 граммовъ воды и для
произведешя

сигЁшыйя брать сосудъ извЬстнаго Btca

ч емкостно несколько больше литра (пли около нашего
ЩтоФа). Его надобио палить до двухъ третей водою;
чьинть въ нее 100 граммовъ кислоты, смешать оную
о, по охлаждешп, дополнить весъ до 902,09 граммовъ,
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который должна им^ть вода; пакоиецъ, еще перем!^
шать всю жидкость п тЬмъ кончить приготовлеше.

Измтреше пробной кислоты производится и легко п
точно помощио размеренной стопки или высокаго и
узкаго стакана //(черт. У-й). Стакапъ этотъ разделяется
напередъ на части емкости, равныя кубичеекпмъ полусантиметромъ, такъ-что 100 частей делешя представля
ю сь 5 граммовъ (1,15 золоти.) сгущеиной серной кисло
ты. Числа, напнеанныя прн размере па чертеже, пред
ставляюсь десятки частей делешя. Въ этотъ стаканъ
пробная кислота наливается несколько выше начала раз
мера 0; излишекъ же ея сливается капля по канлЬ,
чрезъ носокъ боковой трубочкн е, который натирается
слегка воскомъ, или саломъ. Но какъ все капли ощутителыю одинаковой величипы, то можно легко, вы
пуская

ихъ, подразделять каждую часть делешя на

столько частей, сколько содержится

въ ней капель.

Такимъ образомъ найдется, наприм., что на одну часть
делешя надобно спустить отъ С до 10 капель, смотря
по д!аметру иоска е.

5. Приготовление обращика поташа , который хот.чтъ

пробовать.
У ж е было сказано, что принявъ за единицу кислоты
5

граммовъ (1,15 зол.)

сгущенной серной кислоты,

надобно брать 4,807 граммавъ (почти 1 зол.) совер
шенно чистаго поташа для ихъ насыщешя, и что, въ
этомъ случае, количество настоящаго поташа состав
л яем

ЮО^о, плп что его въ метрнческомъ квинтале

—
содержится
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100 кнллограммовъ (247 ф. 88 зол.).

Но

если бы для пробы поташа действительно взяли его
только 4,807 грамма, и нъ тому еще бы унотрсбнли
вЬсы не слишкомь чувствительные, то могли бы, при
взЬшлванш, сделать ощутительную погрешность. Свсрхъ
того, потому-что продажный поташъ рЬдко бываетъ
одиороденъ, такой малый обращпкъ не можетъ
представлять средннмъ числомъ доброты всего коли
чества его; а между тЬмъ, если бы проба не удалась,
то надобно бы снова начинать все прнготовнтельныя
къ оной д'Ьнспш), что сопряжено было бы съ потерею
времени. Для избЬжашя всЬхъ этпхъ неудобствъ, надобно брать поташу въ десять разъ более, нлн 48,07
граммовъ (10 зол.), и составлять этотъ обращпкъ изъ
разлнчныхъ

кусочковъ,

взятыхъ изъ всехъ

мЬстъ

бочки, въ которой находится- поташъ; растворять его
въ воде надобно такъ, чтобы объемъ раствора составлялъ половицу литра или 500 куб. сантиметровъ (30
куб. дюймовъ); тогда десятая часть этого объема бу
детъ содержать 4,807 граммовъ (почти 1 зол.) поташа.
Чтобы произвести удобно раствореше поташа, на
добно взять стопку 1 (черт. 10-й), могущую вмещать
половину литра (1>£ фунта) до черты f g , оканчиваю
щейся двумя стрелками, и поставнпъ ее на горизонтальномъ столе, положить сперва 48,07 граммовъ (10
зол.) поташа, а потомъ

палить воду, иаблюдая при

этомъ, чтобы жидкость ие дошла въ начале до черты

f g \ перемешать все мутовкою F (черт. 7-н), н когда
поташъ весь растворится, вынуть мутовку, дополнить
водою объемъ полулитра (\У ь Фунта) трубкою О (черт.
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8 й), и снова перемешать. Надобно заметить, что для
доведешя объема раствора до полулитра, должно дове
сти средипу верхней плоскости жидкости въ стопка I
точно до лпнш f g , смотря глазомъ горизонтально въ
направленш оной.
Ириготовивъ растворъ, надобно взять десятую часть
его ливеромъ К

(черт.

11-й), который по черту h i

пом'Ьщаетъ въ себе 50 куб. сантиметровъ (3,059 куб.
дюймовъ).

Для наполнешя этого ливера, надобно по

гружать его въ стопку / повыше черты /»', или на
тягивать въ него жидкость чрезъ высасываше воз
духа, вставнвъ

въ растворъ только нижшй конецъ

его, — а потомъ наложить быстро на верхшп конецъ
большой палецъ, выпуть нижнш конецъ и поставить
па кран стопки, чтобы

можно было спустить излиш

нюю жидкость и последнюю ея каплю, которая иначе
будетъ висеть на конце трубки;

когда же все это

будетъ сделано, то вынутую лнвсромъ жидкость вы
лить въ стаканъ /

(черт. 12), котораго поперечникъ

около 9 сантиметровъ (0,459 куб. дюйм.), а вышина въ
15 сантиметровъ (0,915 куб. дюйм.). Въ этомъ стакане
должно быть производимо насыщеше поташа.

С лучай , когда въ пробуемомъ потаит много землистыхъ веществъ. Когда землистый отседъ, образую
щшся

въ растворе поташа, очень малъ, то можно

предполагать, безъ ощутительной погрешности, что
объемъ его не изменяетъ объема разтвора;

но если

онъ довольпо значптеленъ, то нельзя оставлять его
въ раствор*, а должпо отделять процежнвашемъ, по
ступая при этомъ следующпмъ образомъ:

—
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Положить въ стакапъ L

—
(черт. 12-й) весь пазиа-

чепный для раствора поташъ только съ четвертью ли
тра (00 зол.) воды, а когда раствореше кончится, то
жидкость

вынуть ливсромъ К (черт. 11 й) и перене

сти въ цедилку М (черт. 10-й), поставленную на отitepcTie стопки / (черт. 10-й) ’ ). Иронустивъ сквозь
цедилку всю жидкость, надобно ополоснуть стаканъ L
(черт. 12-й) несколько разъ небольшими количества
ми воды и которую также процедить; но при этомъ
наблюдать тщательно, чтобы цедилка снята была со
стопки I тотчасъ, какъ скоро объемъ раствора будетъ
полулитръ (15

куб. дюимовъ), нлн дойдетъ до черты

f g , и наконсцъ перемешать жидкость мутовкою Г
(черт. 7-й).

6. Приготовлеше лакмусовой бум аги и раствора л а к 

м уса для пробы насыщеннаго кислотою поташа.
Ц ветное
нами

испытательное, вещество, употребляемое

преимущественно, есть лакмусъ (tournesol), к о

торый находится въ продаж е въ виде маленькпхъ сииихъ
его

лепешечекъ,
здесь

или хлебцовъ.

Мы употребляемъ

или растворенпымъ въ воде, пли въ виде

краски па бумаге. Растворъ его приготовляется чрезъ
кипячеше порош ка его въ воде. Двухъ'или трехъ ле-

Чтобы соблюсти бол-Ье точности, подобно употреблять для
Ц'Ьжешя воронку небольшую, такъ, чтобы она вмещала жид
кости не много бо.гЬе .швера К (черт. 11-й).

—
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пешечекъ его довольно для густаго окрашеш'я децплп
тра (0,01 куб. дюйм.) йоды. Можно дЬлать pacTBOpcnie п въ
холодпомъ состояшп, но въ этомъ случаЬ цвЬтъ рас
твора

ие такъ густь.

cnuiii

растворъ

Мы будемъ внередъ называть

лакмуса

настойкою ла к м уса .

Онъ

приготовляется вдругъ по немногу, потому-что пор^
тнтся

вь

нисколько псдЬль, даже и въ запертыхъ

сосудахъ.
Лакмусовая

цвЬтпая бумага приготовляется слЬ-

дующнмъ образомъ:

берется пнщая бумага, и нама

зывается съ одной стороны

посредствомъ кисточки

густымъ растворомъ лакмуса.

Она должна нмЬть по

высушсшп, нЬжный cniiiii цв-Ьтъ.

Если цвЬтъ ея не

довольно густъ, то ее намазываюсь лакмусовымъ рас
творомъ въ другой разъ. Эта бумага разрЬзывается
потомъ на малены^я ленточки, шнриною около санти
метра (0,001 куб. дюйм.). Впередъ мы будемъ ее называть

лакмусовою синею бумагою (papier bleu de tournesol).
Цв1>тъ лакмуса не переменяется щелочами и средними
солями; ио онъ становится красиымъ отъ малЬйшаго
количества кислоты. Поэтому, онъ моагетъ показывать
время, въ которое щелочной растворъ насыщеиъ ки
слотою, потому-что цвЬтъ его остается спннмъ, до
тЬхъ

поръ, пока

въ раствор^

есть хотя нисколько

свободной щелочи, и нрипнмаетъ красноватый цвЬтъ
лушной шелухи, какъ скоро

въ жидкости

является

хотя очень малой пзбытокъ кислоты.
Лакмусъ

можно также употреблять и для узнашя

прнсутств1я щелочи. Для этого надобно только синюю
бумагу его обмакнуть въ воду, содержащую нисколько

капель какой ннбудь кислоты. Она получить отъ этого
красный цвЬтъ, который опять обращается въ cuniit
отъ малЬйшаго количества щелочи.

Таковую бумагу

мы будемъ называть красною лакмусовою бумагою
(papier rouge de tournesol). Такимъ образомъ жидкость,
переменяющая цвЬтъ лакмусовой бумаги въ красный,
будетъ кислая, а переменяющая цвЬтъ красной бумаги
въ синш — щелочная; жидкость же совс'Ьмъ не дей
ствующая иа ту и другую бумагу — средняя.

7. Насыщен ie раствора поташа пробною кислотою.
•

Надобпо

взять стаканъ L (черт. 12-й) и вылить

въ него лпверъ

К (черт. 11-й) (по черту А/) раствора

поташа, приготовленнаго въ стопке / (черт. 10-й) *);
прибавить къ этому раствору ддстаточное количество
лакмусовой настойкн, такъ-чтобы онъ иолучплъ ясный
cnniii цв-Ьтъ, и держать стаканъ надх лнстомъ бЬлой
бумаги, чтобы

можно

было лучше видеть перемЬну

въ цвете лакмуса. Потомъ наполнить разм1>ренпую
стоику / / (черт. 9 й) пробпою кислотою до точки о,
п держа въ одной рук4 эту стоику, а въ другой ста-

*) Иг строгости, надобно бы ополаскивать лпверъ малымъ
количествомъ воды, чтобы снять со ст'кнокъ его прилипшую
Щелочь; но если нзъ .швера хорошенько скапать растворъ и
подуть въ него сильно, чтобы выбросить жидкость, скопляю
щуюся въ нпжнемъ носкЬ его, то можно безъ ощутительной
Погрешности пренебречь •полоскатемъ. Когда дуютъ въ лпверъ,
то падобно прислонять носокъ его внутри стакана.
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капъ, вливать мало по малу кислоту въ растворъ по
таша, который въ то же время надобно безнрестаино
болтать, сообщая стакану круговое, то въ ту, то въ
другую сторону, двпжеше. Синш цв15тъ лакмуса спер
ва не изменится, но около * !^ 0 къ насыщению, если
пробуется

углероднокислое калп, онъ обратится отъ

освобождающейся углеродной кислоты въ темпо крас^
иып винный цвЬтъ. Съ этой поры, надобно быть очепь
осторожнымъ

въ продолжен»! пробы, чтобы не пе

рейти за точку насыщешя. Какъ скоро кислота, пада;.
каплями въ растворъ, не производитъ шип'Ьшя и воз
буждаешь только слабое кип-Ьше, — те надобно вли
вать вдругъ не бол*е двухъ капель н послЬ каждаго
п р п л т я , положивъ въ жидкость стеклянную палочку
Л

(черт.

13), проводить

совой бумагЬ.
стерлос»

ею черту на синей лакму-;

Какъ скоро прплпвашс кислоты про-*

дал-fee точки насыщешя, то винный цв^ттц

жидкости обращается въ цвЬтъ лушной шелухи п чер-*
та, проводимая на синей лакмусовой бумагЬ,
красная
Но

и постоянно останется

будетъ

съ этимъ цвЬтомъ*

чтобы лучше уловить точку насыщешя, надобно»

еще разъ или два прилить по двЬ каплЬ кислоты (кот
торыя могутъ представлять, наприм'Ьръ, четверть со-1
той части) и смотреть

на размбрЬ стопки I I (черт.

9-й) число сотыхъ частей кислоты, употребленной для
произведешя насыщешя; за»гЬтивъ это число, вычесть
изъ него столько четвертей сотыхъ частей, сколько
нн синей бумаг* оказалось

постоянныхъ красныхъ

черточекъ, съ прибавкомъ еще одной четверти. Остатокъ

поел* таковаго

вычпташя и будетъ означать

—

доброту
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пробуемаго поташа.

—

Для большей верпостп,

можно сделать опытъ и въ другой разъ, что потре
буем

не много времени, потому-что можно прилить

тотчасъ почти всю кислоту, нужную для насыщешя,
не доходя на одну или на две сотыхъ части противъ
перпаго опыта.
Но возвратимся къ измИшешямъ въ растворе цвЬта
лакмусовой пастойкп во время насыщешя, потому-что
out

могутъ служить полезными указашями въ отпо-

meiiin

къ степени едкости

требуемаго поташа.

Въ

этомъ отношенш, можно различить три случая: илп
пробуемой поташъ весь едкой, то есть состоитъ пзъ
чнстаго калп, илп средне-углероднокнсл ый, или, паконецъ, чистый углероднокнслый.

Первый с л у ч а й , когда поташъ тьдкой. ЦвЬтъ лак
муса изменяется только подъ коиецъ насыщешя п
быстро

переходитъ нзъ синяго

въ красиый лушной

шолухн цв1>тъ.

Второй с л у ч а й , когда поташъ средне-углероднокислый. Если поташъ разведенъ въ такомъ количе
стве воды, которое почти въ 40 разъ более веса его,
то углеродная кислота будетъ оставаться вся въ р а 
створе до техъ поръ, пока насыщеше не будетъ про
стираться до 1у%о частей поташа; после этого, вскиnauie начннаетъ происходить

весьма

живо,

а

сишй

ЦвЬтъ лакмуса переходитъ въ вппнокрасный и остает
ся такимъ до совершеинаго насы щ еш я, после котораго делается уже краснымъ лушнымъ.
Трепйй с л у ч а й , когда пошашъ чистый углеродно-

кислый.

ЦвЬтъ лакмусовой настойки обращается въ

—

виппокраепый

послЬ
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прпбавлешя

первой двадцатой

части серной кислоты н остается таковымъ до техъ
поръ, пока прибавлеше кислоты не псрейдетъ за насыщеше.
IIo этнмъ замЬчатямъ, можпо определять прибли
зительно степень едкостп поташа и расчитывать ко
личество жженой извести, нужное для приведешя его
въ едкое состошпс.

Если,

напримЬръ,

ciniiii цвЬтъ

лакмуса обращается въ випнокрасиый только при насыщешп

частей поташа, то это доказываетъ, что

пробуемый поташъ содержптъ около половины веса
■Ьдкаго поташа,

нлн чнстаго калп, а другая половина

его состоитъ пзъ углероднокпелаго поташа.

8.

Краткое

изчислеме вышеизложенныхъ
дл я пробы поташа.

drbiicmeiii

Надобно приготовить пзъ пробуемаго поташа средшй обрашикъ

47,07

граммовъ

(10 золотник.), поло

жить его въ стопку I (черт. 10-й), и налить на иего;
чистой воды почти по черту /g ; перемешать веще
ства эти мутовкою F (черт. 7-й),
CTBopeuia поташа, вынуть

для облсгчешя ра-

мутовку, дополпнть жид

кость до полулптра ( y i Фунта) и снова перемешать.
Когда растворъ осветлится, то взять его въ лнверъ

К (черт. 11 й), но черту А/, вылить въ стаканъ L
(черт. 12 й) и подкрасить несколько лакмусовою на
стойкою.

Затемъ, налить

въ стопку I I (черт. 9-й)

пробную кислоту и, держа эту стопку въ одной,

а

стаканъ въ другой руке, надъ листомъ белой бумаги,

—
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лить мало по малу кислоту въ растворъ поташа, бол
тая безпрестанпо этотъ посл Ьдшй чрезъ круговое дви
жете станана, то въ ту, то въ другую сторону, до
т1>хъ поръ, пока будетъ прим етно вскппаше; по какъ
скоро оно будетъ ие ощутительно, то приливать дал1;е кислоту по двЬ или три капли и , после каждаго
прнлпт1я, проводить черту на синей лакмусовой бу
маге стеклянною палочкою, обмоченною въ растворъ.
Продолжать такимъ образомъ до тЬхъ поръ, пока цв'Ьтъ
лакмуса не сделается краснымъ лушнымъ, а

на си

нен бумаге окажутся двЬ или красныхъ черты.

Т о

гда заметить на стопке / / , число сотыхъ частей вы
литой кислоты и вычесть изъ этого числа столько
четвертей сотыхъ частей, сколько окажется на синей
бумаг!: красныхъ черточекъ,

съ

таковой четверти (предполагается,
влясмыхъ вдругъ капель

прибавкомъ одной
что

число нрпба-.

кислоты составляем чет

верть сотой части); остатокъ после вычпташя покажетъ весовую ценность поташа, и.ш сколько сотыхъ
частей находится въ немъ настоящего поташа.
привыкнем

Кто

къ этнмъ опытамъ н наблюдеппо нзме-

иешя цвета лакмуса, виннокраснаго въ красной лушiioii, т о м

легко можетъ делать пробы съ большою

скоростпо и проводить на бумаге только три, четыре
черты.

Если

бы

случилось перейти за точку пасы-

i4enia, то узпавъ, какъ далеко простирается таковая
погрешность, падобно начинать пробу снова. Впрочемъ, и безъ этого полезно повторять ее для поверки.
Узпавъ первою, хотя весьма приблизительно, доброту
поташа, можно сделать другую пробу въ пять мипутъ.

—
Что же касается
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до степени

точности, которой

можно достигнуть изложенною з д -fecb пробою , то оно
очень удовлетворительно.

Т ак ъ , наприм 1>ръ, взятъ

былъ для пробы поташъ, въ которомъ,
точпымъ пробамъ,

пайдепо

по другпмъ

было до-прежде 0/(84

чпстаго поташа; описапная же здЬсь проба показала
въ немъ 0,488,

то

есть четыре тысячныхъ части

бол-te, н такъ способъ этотъ точенъ въ такой высокой
степени, какой только желать можно.
9.

Проба растооровъ поташа.

Положпмъ, что дапъ растворъ поташа п надобно
знать, сколько опъ содержптъ въ литр'Ь (2^< *•) чпстаго
поташа. Тогда надобио взять лнверокъ въ y i 0 литра и
выпуть пмъ растворъ поташа въ стаканъ L (черт. 12-й),
и

насытить его

описапо выше.

пробною серною

кислотою,

какъ

Такпмъ образомъ, найдется, напрп-

мЬръ, доброта въ 0,34; это будетъ озпачать, что ра
створъ поташа содержптъ 4,807 X 0,34 иг 1,633 грам
ма чпстаго поташа въ каждой двадцатой части лнтра,
нли 32,66 граммовъ въ лптрЬ,

плп, наконецъ

3,2б0

кнлограммовъ въ гектолитр1; (8 всдрахъ).
10.

Опредгьлеше доброты поташа въ ерадусахъ
алкалимет ра.

Алкалиметромъ назвадъ Г.

Гей-Люсакъ собраш с

всЬхъ т1>хъ неболынихъ стеклянпыхъ прпборовъ, ко
торые упомянуты были при onncauiii пробы поташа.

_

Подъ

именемъ
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алкалиметрическаго

пробы разумеется

достоппства или

число сотыхъ частей постоянной

кислоты, пасыщаемыхъ рапиымъ пЬсомъ гой илп дру
гой щелочи. — Французы

принял» въ

торговле

за

кислоту метрической кшшталъ (100 килограммовъ или
247 ф. 88 зол.) сгущенной серной кислоты и градусомъ поташа или соды называюсь количество поташа
плп соды, которое насыщаетъ килограммъ (2

ф.

43 зол.)

таковой кислоты.
Для опред'Ьлешя ал кал иметрической пробы
требляется такая

же кислота, какая

выше

упо

употре

блялась памп для опредЬлешя доброты поташа въ вЬсЬ,

то

есть пять-граммовъ (1,15 золот.) сгущенной

серной кислоты, разведенной водою такъ, чтобы она
занимала двадцатую часть литра, плп 50 кубическихъ
сентнметровъ (3,059 куб. дюймовъ); вЬсъ щелочи Д1
пробы берется также въ 5 граммовъ.

Способъ дл я опредтлетя алкалиметрическои пробы
поташа. Надобпо взвесить 50 граммовъ ( И М золот.)
поташа и растворить пхъ полулнтромъ воды въ стоп

ке 1 (черт. 10-й); взять двадцатую часть литра (У£ф.)
приготовленпаго раствора въ лпверъ К (черт. И-й),
вылить его въ стаканъ L (черт. 12-й) и насыщать
въ немъ кислотою, поступая точно такъ, какъ пред
писало было выше для опредЬлешя весовой ценности
поташа.

Положимъ, что употреблено для насыщешя

55 сотыхъ частей пробной кислоты; это будетъ зпачить, что, ежелп взять за единицу метричсскш квинталъ, то въ 100 килограммахъ, или 247

ф.

88 золоти.,

пробованпаго поташа содержится столько чистаго по

—

100

-

таша, сколько пужпо для иасыщешя 55 килограммовъ,
или 130 ф . 45 золотп., сгущенной серной кислоты.
Различный щелочи, при одпомъ и томъ же Bfecfe, на
сыщаюсь

не одинаковое

другими словами,

количество

показываюсь

ровное число градусовъ.
лограммовъ, илп 247

ф.

кислоты,

па алкалиметрЬ

илп
пе

Такимъ образомъ, 100 кн-

88 золоти., совершенно чистаго

поташа (калп) пасыщаютъ 96 килограммовъ, илп 238
ф.

12 зол., сгущенной серной кислоты,

или показы-

ваютъ въ алкалпмстрЬ 96 градусовъ, а 100 килограм
мовъ чистаго натра пасыщаютъ 156,96 килограммовъ,
илп 383

ф.

173^

зол.' кислоты п проч.

11.

Проба золы.

Выше, прп пзложеши способа для добывашя лгьснаго п а т а ш а , было сказано, что необходимо испы
тывать употребляемую для того золу, особенно

по

купную. Для этого существуетъ нисколько способовъ,
по лучшее и бол’Ье вбрное пспыташе можно произве
сти только пли посредствомъ изложеппаго выше алкалиметра (то есть посредствомъ серной кислоты) или
посредствомъ ареометра (называемаго также волчкомъ
и гидрометромъ). Разумеется, первый способъ болбе
точенъ и вЬренъ для производства, пежелн посл^дniii, но онъ у насъ малоизв’Ьстенъ и употребителепъ.
а)
Первый способъ , посредствомъ алкалиметра.
Золу для этого можно брать какъ прпмбръ вещества,
которое мало содержптъ поташа и много землистыхъ
веществъ.

Надобно кипятить 10 минутъ 48,07 грам-

—
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мовъ (10 зол.) золы въ сосуд е, почти съ четвертью
литра (у% ф.) воды; спять съ отсюда жидкость ливеромъ К (черт, 11-й), и вылить ее въ цедилку Ш
(черт. Ю-й), поставлепую надъ стопкою I , влить еще
на золу два ливера К воды, вскипятить ее и проце
дить; наконецъ, влить еще въ ту же золу два ливера
воды, также вскипятить и процедить въ стопку 1
(черт. 10-й). Подождать до тЬхъ поръ, пока жидкость
къ стопке охладится и дополнить объеиъ ея до полулитра (1 ^ £ ф .), наливая на золу еще понемногу хо
лодной воды и пропуская' ее сквозь цедилку; смешать
всю жидкость и поступить съ нею какъ выше пока
зано поступать съ растворомъ
его.

поташа, при пробе

Но какъ зола очень бедна щелочью, то можио

брать въ стаканъ L

(черт. 12-й) по два ливера жид

кости, вместо одного, для насыщешя кислотою, и
тогда половина иаблюденнаго числа сотыхъ частей
употребленной кислоты (за надлежащпмъ вычетомъ)
будетъ составлять истинную доброту золы илп содер
жание въ пей поташа.
Ь)

волчка *).

Второй способъ , посредствомъ ареометра или
Взять, напрнмЬръ, десять золотниковъ

золы, налить па нее одинаковую же меру воды, папрпмЬръ стаканъ, взболтать и дать часъ отстояться;
после этого, опустить въ л;пдкость волчекъ, который
погрузится въ нес тЬмъ меньше, чЬмъ болЬе распу
стилось въ ней изъ золы щелочпыхъ и соляныхъ ча-

*) Подробности объ этомъ инструмент!; изложены па стр. 28.

—

102

—

стицъ, — п такимъ образомъ, мера погружешя в ол .
ка доставитъ возможпость судить о доброте п крЬпости золы.
х
E c.hi же пробуютъ вдругъ несколько сортовъ зо
лы , п.ш одну

н ту же золу пробуютъ нисколько

разъ, — то падобно для этого брать всегда одинако
вую меру.

X I.

ОЧИЩ ЕН1Е ПОТАШ А.

Въ некоторыхъ, довольно мпогочнелвнныхъ, елучаяхъ необходимо получать поташъ въ более чнетомъ
состояпш, нежели какъ онъ находятся обыкновенно
въ продаж!;, или какъ получается noc.it» выкаливашя
въ отражательпыхъ печахъ.
Какъ уже известно, лучшая часть нзъ составляющпхъ частей поташа — есть углероднокнелый поташъ
или кали, а потому очшцеше и состоитъ собственно
въ томъ, чтобы освободить углеродпокнелое кали
отъ другпхъ постороннпхъ н неиужныхъ частей. Наи
более

употребляемый

и самой простой способъ со 

стоитъ въ томъ, чтобы

держать поташъ иа воздухе

до техъ поръ, пока онъ не втянетъ въ себя столько
влагп,

что расплывется.

жидкость,

Происшедшую

отъ

этого

которая пмЬетъ густоту сиропа, надобно

развести несколько водою, потомъ

прицедить и ис

парить до-суха. Отъ этого очищаемый поташъ осво
бодится если не отъ вебхъ постороннпхъ веществъ,
содержащихся

въ немъ, то, по-краипей м ере,

отъ

—
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большей части, п въ остаткЬ получптси довольпо чи
стый подъ- или ср едн е-у глероднокисльш поташъ.
Когда же

хотятъ достигнуть этого с к о р е е , то

вмЬсто продолжительная держашя поташа

па воз-

дух'Ь, его разводятъ прямо пе большпмъ колнчествомъ
воды, отъ чего происходим то же самое дЬйствйе, а
именно, что лучшая часть илп углеродцокислое калп
растворится одно, пе увлекая съ собою зам'Ьтпаго
количества серпокнслаго

и

солянокпслаго поташей,

потому что растворимость углероднокислаго калп боль
ше, нежели другнхъ веществъ, находящихся въ поташ^; — полученный такимъ образомъ растворъ па
добно процедить, выпарить, поелЬ чего

получится

также довольно чистый подъ-углеродиокислый поташъ.
Однакожъ, падобно заметить,

что даже очищен

ный вышеизложенными способами поташъ еще пе до
вольно чистъ для нЬкоторыхъ употреблений, особенно
въ химнчсскомъ

отношенш, потому что оиъ

тается тогда только совершенно чнетымъ,

почи

когда отъ

него будутъ отделены не только посторопшя соли, но
и всЬ металлнчесше окислы п углеродная кнслоца. Въ
такомъ виде опъ называется Ьдкнмъ ноташомъ н со
держим въ себЬ одно чистое кали.
Вышеизложенными способами очпщ еш я,
только освобождается
ннхъ примЬсей, по
ион кислоты.

ом

большей части постороп-

не освобождается отъ углерод-

Чтобы достигнуть

этого, надобно къ

Раствору поташа прибавить около М э ,
треблепнаго поташа,

поташъ

противъ упо-

недавно выжжеипой хорошо п

_

погашенной извести *),
л+>Й1шя частицы,
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которая, раздЬлепиая на ма

соединяется

съ углеродною кисло

тою , содержащеюся въ щелоке, и образуетъ подъ
углекислую соль или мЬлъ, который, по нераствори
мости его, осаждается вместе съ избыткомъ извести
Тогда растворъ поташа делается, какъ говорятъ, гЬд
ч ее, скользкимъ и какъ бы жирнымъ на ощупь, по
тому-что быстро

растворяетъ верхнюю кожицу пал^

цовъ и производись съ нею мыло.
Даже

необходимо

вообще

освобождать

поташъ

отъ углеродной кислоты, потому-что въ соединенш
съ нимъ, она скрываешь и уменьшаешь его свойства,
слЬдовательпо, при употреблен»!, изменяешь его дбйств!я на друпя шЬла.

Огъ такого же освобождешя,

поташъ делается почти совершенно чистымъ и npioбрЬтаетъ бо-rfee нужной крепости или едкости.

X II.

Д О Б Ы В А Ш Е Р А З Н Ы Х Ъ СОЛЕЙ ПОТАШ А ИЛИ КАЛИ,
СЪ У КА ЗА Н 1ЯШ 1 И Х Ъ ПО ТРЕБЛ ЕН И Я.

Х отя

такой предметъ относится

не вполне къ

технолог»! (относительно которой было излагаемо до

*) Но чтобы сх

большею точпостно определить пужное

количество извести,
пробу употребляемаго

то необходимо до прежде произвести
поташа,

относительно содержащаогся

въ немъ существенно полезнаго вещества,

какъ объ этомъ и

было сказано выше, именно въ нэложепш способа для пробы
поташа (отд’Ьлъ Х-й).

-
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сц\ъ поръ о поташЬ), a 6o.ito къ чистой хпмш, —
одпакожъ, я поче.тъ за нужное изложить приготовле
н о разныхъ пот т иныхъ солей ,— производимое обыкно
венно при посредствЬ xusiiii, — потому-что большая
часть такнхъ солен нмЬють значптельпыя прпм1>пешя
въ промышленности и служатъ для прпготовлешя пли
добывашя важныхъ матер1аловъ, такъ-что saaaie приготовлсшя пхъ собственно необходимо для мпогихъ
Фабрикантовъ, мапуФактуристовъ, заводчнковъ, п прочихъ.

1.

Средпе-углеродкокислое-кали.
Cali carbonicum.

Выше, прн изложешп очищешя поташа, уже были
показапы способы для получешя такого кали; слЬдователыш, оно собственно составляетъ обыкновенный
продажпый поташъ, который, поэтому, и носитъ въ
хнмш назваше средне-углеродиокпслаго калп.
Чтобы получить его еще нисколько болЬе въ очцщенномъ вндЬ отъ ностороннихъ примЬсей, и притомъ
въ большомъ количестве, его добываютъ не изъ са
маго

поташа, а

слЬдующимъ образомъ:

раскаливъ

до-красиа тигель, бросаютъ въ него смЬсь изъ одной
части чистой селитры н двухъ частей кислаго винно

кислого кали (call larlaricum).

При этомъ

произой

д ем сильпое пламенеше смЬси, въ слЬдствге разложе
ния селитряной и ^виннокислой кислотъ, и въ тиглЬ
остается

черноватое вещество, состоящее изъ угле-

-

родпо-кислаго
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поташа и песгорЬвшаго

угля; этотъ

остатокъ надобно выщелочить горячею водою, щелокъ
выпарить до-суха п остатоть прокалить.
2.

Чистое углероднокислое кали.
Cali carboniclim perfeclum.

Чтобы получить такое кали или получить среднеуглероднокпслое кали еще чище, падобпо пропустить
сквозь кр-Ьпкш расторг последняго пли очищенпаго поташабольшое количество углеродпой кислоты, въ Вульфовомъ

приборе; тогда его средпе-углеродпокислое кали

превратится въ кислое углеки слое кали (cali carbonicum perfecte safuralum), менЬе растворимое въ водЬ,
которое одно тотчасъ и получится въ кристаллахъ.
Потомъ эти кристаллы надобно перемыть, просушить,
положить въ платиновую чашу и нагревать въ песча-1
поп бан е, сколько нужно, чтобы соль выветрилась,
по такъ, одпако, чтобы
Чрезъ

н агреваш с,

ее отнюдь пе пакаливать.

кристаллы

лишаются

половины

всей содержащейся въ ннхъ углекислоты; кремнеземъ
же делается нерастворимымъ. Углекислое калп растворяютъ

въ водЬ и ироцЬживаютъ; жидкость выпари

вается.

Углероднокислое кали нмеетъ цветъ белый, в к у о
щелочный; лежа па воздухе, расплывается и превра
щается

въ жидкость, имЬющую видъ масла;

весьма

—
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растворимо въ воде, но весьма трудно кристалпзустся;
при сильномъ нагрЬванш, теряетъ кристализацкшпую
воду, и плавится, но пе разлагается; — во сто частяхъ
его содержится, по сдбланнымъ пспыташямъ, 68,18
кали и 31,82 углеродной кислоты; — зеленитъ cimie
цвета растеши, и сверхъ того, растворяетъ жирпыя и
красильиыя вещества.
Чистое углеродиокислое калп употребляется только
въ лаборатор1яхъ, какъ хороийй реактпвъ, п какъ матер1алъ для получешя другихъ солеи отъ кали.
3.
Отъ чистаго

Чистое гьдкое кали.
Ьдкаго кали долншы быть отдЬлепы

пе только носторошпя

соли, но п вс!> металличесше

окислы и углеродная кислота. — Разумеется, добывать
его было бы всего дешевле изъ обыкновенная продажнаго поташа, но какъ въ немъ есть всегда при
месь многнхъ д ру ихъ солей, а равно значительное
количество углеродной кислоты, то получешс такимъ
образомъ довольно затруднительно.

Поэтому, чистое

едкое калп добывается пе изъ обыкновенная поташа
а всегда нзъ отдЬльныхъ солен, обыкновенно следую•днмъ образомъ:
Берутъ двЬ части кислаго впииокпслаго калп (call
larlaricum), истолченпаго въ норошокъ, смешпваютъ
съ одною частш селитрокпслаго кали (селитры), так
же нстолченнаго въ порошокъ, и бросаютъ по-немногу
въ тигель илп въ чугунный, поставленный надъ печ
кою котелокъ, котораго дно раскалено до красна; отъ

-
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этого, обе озиачеиныя соли взапмпо себя разлагают!
со вспышкою; составныя части впппокамеппой кисло
ты соединяются

в-ь другихъ пропорщяхъ п обраща-

ются въ летуч1я п газообразный пропзвсде1Й я; въ тс
же время, селитряная кислота разлагается частно угле
рода и водорода, освобоя;дающихся
випокамеипой кискоты.

при

разложыш

Отъ этого пропсходитъ зна-

чителыюе количество бЬлаго 1>дкаго дыма, состоя
щего изъ соединетя
воды,

випокамеипой кислоты, паровт

безъ сомн'Ьшя углероднстаго водородного газа

азота, ипогда второкиси азота и всегда газообразиот!
углеродной кислоты, которой часть, впрочемъ, остается
соединенною съ

калп двухъ разлагяемыхъ солей, я

образуется средне-углероднокислое кали, занимающее
дпо котелка съ нзбыткомъ углерода, который пе мога
сгорЬть.

Приготовленную такимъ образомъ соль рас

творяюсь въ двЬнадцатерномъ противу вЬса ея коли, честв-fc ручной воды, для отдЬлешя отъ пее, чрез-!
процЬживаше, угля, и прибавляюсь въ растворъ, мало-по-малу,

Ьдкую известь, варя смЬсь

па огнЬ, в1

чугунпомъ котелкЬ, около часа, помЬшппая се отт>
времени до времени железною ложкою плц лопаткою
и подбавляя также по-времспамъ поды, на агЬсто убьН
вающей чрезъ iicnapenie. Средпе-углероднокпслое кали
постепенно

разлагается

или чистое кали остается

известью,

первокнсь

кал|’я

раствореннымь, а углерод-

по-кнслая известь осаждается. Дл'я узнашя, кончилось

ли разложеше, берутъ часть жидкости, разводясь ее
чистою водою и приливаюсь къ пен известковую воду:
если эта последняя

пе производись осадка, то разло-

—

atenie копчплось.
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Тогда котелокъ спимается съ огпя

я жидкость процеживается сквозь частое полотно,
прикрепленное къ четыремъ угламъ квадратной дере
вянной рамки. Подъ-углеродиокнслая и чистая известь
остается

на

полотне,

а

растворъ

кали

проходитъ

сквозь иего. Первыя части процеживаемой жидкости,
всегда несколько мутныя, опять выливаются па це
дилку и, наконецъ, осадокъ па полотпЬ этой цедилки
омывается кипячею водою до техъ поръ, пока жид
кость, стекая съ него, не будетъ иметь ни малЬпшаго
вкуса. Полученный такпмъ образомъ растворъ, испа
ряется потомъ въ платиновой чаше, и когда онъ получитъ видъ расплаиленнаго поташа, то испаритель
ную платниовую чашу вставляюсь поверхностью въ
холодную воду.

По

мЬре охлаждешя, эта масса за

твердеваешь и потомъ выпимается пли выпрокиды
вается изъ чаши. Она составляетъ пдкое водянистое
кали , называемое также, для отлич1я, известковымъ
гьдкимъ кали (polasse caustique a la cliaux).
Но

въ этомъ состояшн

но чисто:

кали еще не совершен

въ немъ паходятся

постороння

соли и

особенно средпе-углеродпокислое кали, образующееся
во время испарешя раствора. Его очшцаютъ еще поМ0Щ1Ю внноспирта, который растворяетъ одпо чистое
кали, оставляя все ироч!я соли. Это очищеше делается
чрезъ сгущеше водянаго раствора известковаго едкаго
кали до плотности сиропа, охлаждение его и болташе
съ четвернымъ, протнвъ веса его, количествомъ виноспирта въ ЗС°.

Когда CToponnia соли въ спирте

хорошо отделятся, то отстоявшуюся

по-верхъ ихъ

—
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жидкость слива ютъ, помощпо сифона, въ чистую сте^
клянную реторту и подвергаюсь перегонке, чтобы
потерять спирта; когда же въ реторте она уменьшит
ся вчетверо протпвъ первоначальная объема, то остаг
токъ

выливаютъ въ платиновую

чашу и испаряютъ

на большомъ огне до-тЬхъ поръ, пока онъ пе получнтъ>
видъ расплавленная поташа.

При этомъ, предвари

тельно охлажде1пю и предъ последпнмъ дЬпсппемъ
огня, спнмаютъ серебряною ложкою угольное вещество,
образующееся отъ дбйств'ш кали на составиыя части
виноспнрта. Получаемое после этого кали уже соверч
шеппо чисто; опо известно, у Фрапцузскихъ химиковк,'
еще

подъ имепемъ виноспиртоваго кали

(potasse к-

l ’alcool). Впрочемъ, и въ этомъ состоянш калн еще не
совершенно чисто,

а содержптъ до 20 процеитовъ

воды, которую уже нельзя выгнать гкаромъ.

Coxpa^j

нять его надобно въ хорошо заткнутыхъ сткляикахъ*
Чистое едкое

калп отличается следующими npnf*

знаками: дЬйствуетъ такъ сильно на органпчесмя ве-i
щества, что разъедаетъ ихъ; — будучи поставлено
въ соприкосповенш съ воздухомъ, спльио притягивает^
изъ него

влагу, — и потоку растворяется легко вт^

самыхъ малыхъ количествахъ воды; также раствор
ряется

въ вппоспнртЬ (алкоголе), но требуетъ erQ

болЬе поды; — осадки, производимые въ раствор-!*
ого сслитрокнслымъ барптомь, должны растворяться
совершенно въ селитряной кислоте, чистой и разве»
денной водою; — известковая

вода не производит'»

въ немъ мутности, если опъ хорошо освобождеиъ or*’
углеродной кислоты, что бываетъ, впрочемъ, оченЛ

—

ш
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редко; — солянокислая платина (или хлористая пла
тина) производим

въ псмъ весьма изобильный жел

т ы й осадокъ; — будучи нагреваемо, оно плавится го

раздо прежде краспаго раскалешя и, при быстромъ
охлаждении, слетается въ плотную, однородную, твер
дую, звонкую и весьма белую массу; — опо соеди
няется съ

кислотами такъ сильно п быстро, что во

время действ1я ихъ освобождается значительная те
плота;— сродство его съ металлическими, въ особен
ности же земляными окислами, такое, что, для сохра
нена

его въ чистомъ состояши, надобно тщательно

стараться удалять его отъ сонрикосновешя съ стен
ками такнхъ сосудовь', въ которыхъ эти окислы со
держатся; такимъ образомъ, чистое калп нельзя пла
вить нп въ земляиомъ тигле, пи въ другомъ какомъ
сосуде, содержащемъ въ составе кремиеземъ.

4.

Среднее стърнокислое кали.

(Cali Sulphuricum )

Серная кислота соединяется съ калп въ двухъ проиорщяхъ, и об разу ем соль среднюю и соль кислую,
изъ которыхъ употребительна только первая. — Сред
нее сернокислое кали получается посредствомъ на
сыщешя углероднокислаго калп серною кислотою, и
кристаллизовашя раствора.— Оно им еем белый цветъ

—
I) ropiiiil,
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uenpiflTiibiii вкусъ; кристаллизуется KopoiJ

кими шести и четырехсторонними призмами съ ппра^
мидальными верхушками такого же числа сторонъ; пе
содержптъ кристаллизацюпиой воды; не’ изменяется
на воздухе; въ огне сперва трещптъ, а потомъ пла
вится ; растворяется въ 10 частяхъ воды холодной, н
въ 4 хастяхъ горячен. Въ 100 частяхъ его содержит^
ся 54,07 кали и 45,93 серной кислоты.
Эта соль употребляется въ большомъ видЬ для
составлешя квасцовъ; на селнтренныхъ заводахъ она
служитъ для разложения

азотнокислой

извести;

въ

металлурги! — какъ плавень (flux); въ медицине —«
какъ слабительпое. Дерево, напитанное

въ растворе

этой соли, сохраняется неопределенно долго отъ m iej
aifl въ обыкновенномъ воздухе.
JNB. Приготовлеше квасцовъ изложено ниже,
отдЬленш четвертомъ.

5. Хлорновато-кислое кали.

(Cali oxi-mimaliciini)

Это
по

кали называется также Бертолетовою солыо,

имени откры вш ая

ее и показавшего главпейнпя

ея свойства.
Чтобъ

получить эту соль, надобно приготовит^

водяпой иасыщенный растворъ едкаго нлн углеродно-

—

из

—

кис.таго кали, н, охлаждая его водою со льдомъ, про
пускать сквозь него хлорный газъ въ продолженш utсколькпхъ дпей; въ это время хлоръ разложись часть
калп, соединится отдельно съ металломъ ка.нсмъ и ки
сло ро до мъ, и составитъ хлористый кали! и хлорповатую кислоту, которая соединится съ другою частно
кали и составитъ хлорновато-кнелое кали. Такое калп
пзъ холоднаго раствора осаждается на дио сосуда, въ
видЬ блестящихъ чешуйчатыхъ кристалловъ; съ пимъ
осядетъ и нисколько хлористаго калйя.

Чтобы отде

лить такой калiii, надобио растворъ слить п промыть
кристаллы холодною водою:

тогда калш растворится,

и останется одно хлорновато-кислое кали.
леше основывается

на томъ, что

Это раздЬ-

100 частей воды,

при температурь 0°, расторяютъ до 30 частей хлори
стаго кал!я, а Бертолетовой солп растворяюсь только
около 3>-2 частей. — Полученную такимъ образомъ
соль, для большаго очищешя, снова кристал.тзиотъ.
Чистота хлорновато-кислаго калп узнается растворомъ азотно-кислаго сереб ра, которое въ растворЬ
чистой этой солп, не должпо производить мутности.
Бертолетова соль нмЬеть цвЬтъ бЬлын, вкусъ про
хладительный и нисколько вяжущш, похож in па сели
тру; — слабо растворяется въ холодной водЬ, но удо
бно въ горячен* а именно: 100 частей воды, прн тем
пературь 0°, растворяюсь З м частей этой соли, ме
жду т'Ьмъ-какъ насыщенный растворъ

въ кипящей

вод-fe им^етъ НИ® температуры и 60 процептовъ соли.
Пзъ растворовъ своихъ, оно кристаллизуется блестя
Щими ромбоидальными пластппками пли чешуйками,

не изменяющимся на воздухЬ. — При пагрЬванш, Бер
толетова соль сперва плавится, а потомъ, когда тем-^
нература усилится, кипитъ и разлагается такъ, что
въ пропзведешн получается весь кислородъ нзъ

k ii J

слоты и основашя, и въ остаткЬ — хлористый Kajiirj
Изъ

100 частей соли получается 38,88 кислорода и

01,12 хлористаго кал in ; по какъ 01,12 долей иослЬдн
паю

состоять

изъ 28,92 хлора н 32,20 кал!я, а это

количество ка.пя соединяется только съ 0,57 кисло-;
рода,

когда превращается

въ кали, — то очевидно,2

что хлориовато-пислое кали состоитъ изъ 01,23 хлор^
новатой кислоты и 38,77 кали.

Эта соль разлагаете»

также сильными кислотами, которыя соединяются съ
ея основашемь, а хлорноватую кислоту отделяютъ, и
при чемъ обыкновенно возвышается температура.
Ирп обыкновенной температурь, горюч1я гбла не1
дЬйствуютъ па Бертолетову соль; но если, при разложенш своемъ высокою температурою, или сильными
кислотами, она будетъ находиться въ прнкосновенш
съ

горючими тЬлами, — то, отделяя большое количе

ство

кислорода, производить сильное гор-Ьше такихъ
Т'Ьлъ. Поэтому, если сделать см1>сь нзъ равпыхъ ча
стей сЬры (которую также можно заменить роспымъ^
ладопомъ, сахаромъ, углемъ или какпмъ-лпбо изъ сЬрнистыхь металловъ) и Бертолевон солн и опустить на"
нее нисколько капель крКшкой сЬрной кислоты, то,
отъ разлоа;ешя хлорноватой кислоты, произондетъ
сильное roptnie всей смЬси; — также, если положить
эту см'Ьеь въ чугунную стунку п толочь, или сильно
тереть, чтобы произвести температуру, достаточную
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хлорноватой кислоты, — то она во

По такимъ замЬчательиымъ свойствамъ Бертоле
товой солп, ее употребллютъ для прпготовлешя химическихъ... огнивъ, химическихъ сппчекъ и для составлешя ударнаго пороха.

Химичестл огнивы. Для нихъ приготовляютъ смЬсь
изъ 30 частей Бертолетовой солп, 10 частей сК>ры,
8 частей плаунпаго сЬменп (semen lycopodii), которую
стираютъ

съ слабымъ растворомъ

арабской камедн

(gummi arabicum) и съ небольшимъ количествомъ ки
новари,

пли пнднго, чтобы вся смЬсь сделалась по

хожею па

густое тЪсто и получила цвЬтъ красный

или cimiii; потомъ опускаютъ въ нее концы сЬрныхъ
сппчекъ и высушнваютъ ихъ. Чтобы получить огонь,
падобно обмакнутымъ

въ массу концомъ спички к о

снуться крЬикой сЬрпой кислоты, обыкновенно нали
ваемой въ маленькую сткляночку.

Химичестл или обыкновенныл заж игат ельныл спи
чки. О и ^ выдуманы апгличашшомъ Уатомъ и въ на
стоящее время получили такое большое употреблеше,
что въ болыннхъ городахъ он1> продаются но-всюду
п по самымъ ум'Ьреннымъ ц’Ьнамъ.

Приготовляются

они такнмъ же образомъ, какъ и предъпдунин осими-

чсск1л огнивы , только къ означеипой для ннхъ см'Ьсп
прнбавляютъ не много раствора Ф0СФ0ра, чтобы до
ставить ей болЬе горючести. Т ам я спнчкп удобно за
жигаются отъ одпого легкаго трешя о песокъ, обык
новенно наклеиваемый иа одномъ боку коробочки, въ
которой содержатся спнчкп.

Но приготовлеше горю

—

11В

—

чей массы для заа;игательиыхъ спичёкъ, въ большом]
количеств*, очень

опасно н требуетъ большой осто

рожности. Пропсшеднле отъ этого песчастныс случа|
заставили приготовителен такихъ спичекъ уменьшит!
пронорш’ю Бертолетовой соли и заменить ее отчаст!
селитрою;

по Ф 0С Ф 0ръ ,

прибавляемый въ массу, вт

состоянии мелчайшаго раздЬлешя, дЬлаетъ это приго
товлеше все-такн онаснымъ.

Ударный порохъ. Такой порохъ употребляется пре
имущественно въ составь пнстоновъ для огиестрЬль
ныхъ орудШ, и приготовляется нлн пзъ Бертолетово!
соли, или пзъ гремучекислой ртути. 'Лучшш способъ длг
приготовлсшя его съ первою, следующий: взять обык
новепнаго пороха, растереть
стить

въ порошокъ и распу

въ водЬ, отчего вся селитра его растворится

a сера и уголь останутся въ осадке; промывъ этоп
осадокъ, надобно смешать его съ З у , частями Берто
лотовой соли, растертой въ порошокъ, перемешать эт^
массу, еще сырую,

какъ можио лучше деревянным!

нестикомъ и потомъ употреблять въ дело. Хотя пП‘
стопы, приготовляемые пзъ ударпаго пороха съ Бер
толетовою солыо безопаснее техъ, которые нрнгото'
вляются изъ пороха съ гремучекислою ртутью, однакожъ, первые редко употребляются, потому-что, при
возгорешн, отделяюсь много хлора, который действуетъ на металлъ оруд1я и загарпваетъ затравку; а бо
лее предпочитаются

послЬдше, т. е. съ грсмучеки-

слою ртутыо, которые хотя могутъ иногда воснламепяться безъ видимой причины, однакожъ действуют!»
BkpiIO и сильно.

—
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Щавелекислое кали.

Отъ соединешя кали съ щавелевою кислотою про
исходить три соли: нейтральная и дв! кнслыя ; изъ
иихъ употребительны только двЬ послЬдшя.

7.

Двущавелскислое кали.

Такое кали называется также кислая соль (sal
acelosella). Оно сущсствуетъ въ сокЬ щавеля (rames
acelosella) и кислицы (oxalis acelosella), нзъ которыхъ
добывается слЬдующпмъ епособомъ: иабравъ означенпыхъ растении, толкутъ ихъ, вымачнваютъ въ вод16 и
выжпмаютъ прессомъ; полученный сокъ смЬшиваютъ
съ глиною и ставляютъ сутокъ надвое; въ это время,
видеть съ глиною осядутъ всЬ проч1я растительныя
частицы и растворъ будетъ содержать въ себ1> почти
одно щавелекислое кали; отстоявшшся растворъ выпариваютъ до надлежащей густоты и кристаллнзуютъ
посредствомъ медленнаго ncnapeflia; посл-fc этого по
лученные кристаллы щавелекислаго кали очпщаютъ
вторичною крнсталлизащею.
Дву-щавелекислое кали имЬетъ цв!тъ бЬлый, вкусъ
солепый; растворяется въ 14 частяхъ воды и въ 34
частяхъ

виннаго

спирта;

окраш иваем

лакмусовую

настойку; нзъ растворовъ свопхъ, кристаллизуется по
лупрозрачными четырехъ илп шестироиннмн призмами;
на воздух’Ь пе изменяется.
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-Употребляется же для получешя щавелевой кисло,
ты, а также служитъ весьма чувствнтельнымъ реак^
тивомъ для извести; въ краспльиомъ искуств* упс
требляется для оживлеш'я красной картамовой краски:
служитъ для выведешя черпильныхъ нятеиъ и ржав
чины па полоти*; но Tania пятна удобнЬе выводятс?
при сод1шствш олова, почему, выводя ихъ, дЬлаютт
растворъ соли въ оловянной ложкЬ; также употреб
ляется на выб-Ьлпваше соломы для шляпъ, и проч.
8. Четырсхъ-щавелеиислое кали.
О н о приготовляется чрезъ непосредственное соеди:
Heuie 18 частей щавелевой кислоты съ шестью ча
стями чистаго калп или соотвЬтствеииымъ ему коли
чествомъ углероднокислаго кали. Кристаллизуется ок
таэдрами съ притупленными вершинками, а употреб/
ляется въ т*хъ же самыхъ случаяхъ, какъ и предъидущее кали.
9. Хролйеео-кнслое кали.
Добывается оио слЬдующнмъ образомъ: минералъ,
известный подъ имеиемъ хлорист аго желгъза , толкуть
въ мелкш порошокъ, м*шаютъ съ двумя частями се
литры (азотно-кислаго кали) и подвергаютъ продол
жительному накаливание въ тнгл*. При этомъ, азотно
кислое калп разлагается, часть кислорода селитряной
кислоты его соединяется съ окисломъ хрома и обра
щаешь его въ xpoMicByio кислоту, а эта соединяется
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съ каш , и прбпзводитъ хромйево-кнслое кали, которое
остается см1>шаннымъ съ окнсломъ жел'Ьза и соедивешемъ кали, кремнезема и глинозема, происходящихъ
частно изъ иакаливаемыхъ веществъ, частно же изъ
ст'Ьнокъ тигля.

Полученную массу превращаютъ въ

порохнокъ н выщелачиваютъ кипящею водою до-тЬхъ
поръ, пока вода перестанетъ дЬлаться желтою.

Въ

этомъ растворЬ будетъ находиться хроэйевокпслое кали
и кали соединеииое съ кремиеземомъ, глиноземомъ п
магнез1ею; его надобно насытить азотною кислотою,
чтобъ получить въ раствор!) хромйево кислое кали съ
азотпокпслымъ кали и осадить кремиеземъ п прочее.
Отъ растворешя части хромовокнслаго калп растворъ
делается красиоораижевымъ; въ него надобно приба
вить столько калп, чтобы оиъ сдЬлался желтымъ; по
томъ сгущаютъ его посредствомъ выпарпвашя и оста
вляютъ охлая^даться, при чемъ сначала получится въ
крпсталлахъ

азотнокислое

кали.

Растворъ

надобно

опять усилить посредствомъ испарешя и снова кри
сталлизовать;

тогда

по

окончашн

крнсталлизовашя

селптры пли азотнокислаго калп, начнетъ оседать въ
крпсталлахъ хромйево-кислое кали, и въ это-то время
надобно растворъ слить въ другую посуду, гд1; полу
чится уже одио хром!евокпслое кали, желтаго цв1>та,
въ прпзматическихъ ромбоидальныхъ крпсталлахъ.
Хромйево-кпслое кали нм’Ьетъ цвЬтъ желтолимон
ный, вкусъ прохладительный, горькш и нспрйятный;
кристаллизуется ромбопдальпыми

призмами, содержа

щими до 0,32 воды; эти кристаллы, при нагр-Ьваши, пе
разлагаются, а плавятся и принимаютъ слабый зеле-
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иый цв*тъ, вероятно отъ разложсшя некоторой части
хромовой кислоты; въ кипящей вод* опо очень раст*
воримо, по не растворимо въ спирт*. Одна часть этой
солп окрашпваетъ 40,000 частей воды желтымъ цв*.
томъ.
Употребляется же для составлешя вс*хъ другихъ
хромово-кислыхъ солей и для добывашя хромовыхъ
красокъ;

така;е употребляется

въ болыномъ

коли

честв* на ситцевыхъ Фабрпкахъ для получешя пре
красной желтой краски посредствомъ уксуснокислая
свинца.
10. И 'ислое хромгево-кислое кали.
Оно образуется, если растворъ предъидущаго сред:
няго хром1ево-кислаго кали см*шать съ кислотою, наприм*ръ, азотною, и выпаривать.

Получается желто-

красныя, четырехъ-стороншя призмы; он* не содер-'
жатъ воды.
И.

Уксусно-кислое кали.

Соль эта получается довольно часто при добыва-;
ши другихъ составовъ. Если ее нарочно приготовлять,'
то для этого иасыщаютъ поташемъ перегнанный ук-ч
сусъ и проц*ашваютъ. Полученпый растворъ им*егь
желтоватый цв*тъ; его кипятятъ съ н*которымъ ко
личествомъ

обугленныхъ и мелко-истолченныхъ ко

стей, проц*живаютъ снова и выпариваютъ до густоты
сиропа:
сталлы.

въ

жидкости

образуются

листоватые

кри

—
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кали весьма легко расплываетъ и

растворяется во всякомъ

количеств^ воды;

также

растворяется въ спиргЬ.

Растворъ уксусно-кислаго

кали легко покрывается плесепыо и превращается въ
углекислое кали; эта перемЬна съ солью происходптъ
и иъ то время, когда она не совсЬмъ суха.
*
\

12. Кислое винокислое кали.
Cali lartaricum.
Винный камень, осаждающЫся въ бочкахъ послЬ
брол;сшя влноградныхъ

вииъ, сост ои м , главнЬйше,

изъ кислаго вннокпслаго кали. Для очшцешя этой со 
ли, кппятятъ истолченный винный камень съ водою,
проц^живаготъ растворъ

и даютъ ему остыть, при

чсмъ соль осаждается въ видЬ мелкихъ, бЬлыхъ кристалловъ; растворъ, изъ котораго не осаждается болЪе
кристалловъ, нагрК>ваютъ съ новымъ количествомъ впннаго камня, и такъ да.гЬе.
Соль эта растворяется въ 97 частяхъ холодной во
ды и въ 15 частяхъ кипячей.

Въ продаж^ находя

щаяся соль обыкновенно сод ерж им

не много изве

сти.
13. Синильное кали.
Чтобы получить такое кали въ небольшомъ количеств’Ь и при томъ сильное, поступаютъ сл'Ьдуюшимъ
образомъ: берутъ хорошей продажной берлинской ла-
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«\ри, которая состоитъ нзъ спнсродистаго жел*за,
смЬшаннаго съ малымъ количествомъ глииозема, -трутт,
её въ порошокъ, варятъ въ с*рпой кислот*, разведенной пятью или шестью частями воды, чтобы ра
створить глиыозсмъ; потомъ слнваютъ отстоявшуюся
жидкость и полученный остатокъ промываютъ, какг
можно чище водою, чтобы отдЬлнть всю с*рную кн.
слоту; дал*е, па этотъ остатокъ, составлящш очищен
ную берлинскую лазурь, налнваютъ по-немногу раство
ра кали и нагр*ваютъ до-сЬхъ поръ, пока она пере
менить совершенно цв*тъ и сдЬлается желтобурою,
т. с. превратится въ водную окись жел*за, надъ koj
горою составится растворъ синильиаго кали; — при
iicnapeuin этого раствора, получаются желтые таблице*

образные кристаллы, содержание воду и составляюнце
собственно синильное калп; при ум*ренномъ нагр**
B a n in ,

оно теряетъ нзъ себя крнсталлнзацшнную воду

н становится безводпымъ.
Съ большомъ же количеств*, или при иазначеши для
добывашя берлинской лазури, синильное кали обыкно
венно приготовляюсь следующими способами: nepeuii,
накаливаютъ до красна разныя животАш части (какъ*
то: кровь жпвотныхъ, рога, копыта и проч.) с ъ поташомъ и жел*зомъ, а потомъ прокаленпую массу вы
щелачиваюсь и полученпый растворъ кристаллизуюсь;

второй, прокаливаюсь животныя части только съ ОДнимъ поташомъ, а потомъ полученную массу выщелачиваютъ, прилнваютъ въ растворъ продажнаго жел*знаго купороса до т*хъ поръ, пока пачнетъ обра
зоваться берлинская лазурь, и тогда слнваютъ раствор*,
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пзъ которого, посредствомъ исиарешя, кристаллизуют!,
сперва сернокислое кали, а потомъ сиинльиое кали.
Синильное кали имЬетъ цветъ желтолимопиый, ие
пмЬетъ запаха и не изменяется па воздухе; будучи
слегка нагреваемо, теряетъ кристаллизационную воду
и становится белымъ; удобпо растворяется въ водЬ и
лмбстъ слабый вкусъ; въ сильпомъ жару разлагается
на синеродистый кал!й, углеродистое желЬзо и азотъ,
а съ сгЬрпою кислотою непосредственно соединяется и
образуетъ сильное серпокислое кали.
Употребляется

въ лаборатор1яхъ, какъ одинъ изъ

лучшнхъ реактивовъ для открьпчя присутств1я мпогихъ металловъ въ пхъ растворахъ, особенно для же
леза и мбди. Но важнейшее его употреблеше состоитъ
въ томъ, что имъ красятъ въ сишй циЬтъ шелкъ и
шерсть, напитанные предварительно перекисью железа;
а равно служитъ для составлешя употребительнейшей
краски— берлинской лазури.

БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ.

(Bleu de prusse. Ferrum hydrocyanicum).
Она случайно открыта Г. Дисбахомъ, берлинскимъ
прасочиымъ Фабрпкантомъ.
Для получешя

берлинской лазури въ иебольшомъ

количестве, берутъ растворъ

спиильнаго кали и при-

лпваютъ къ нему въ избытке растворъ какой нибудь
соли отъ окиси железа, отъ чего происходитъ тотчасъ
густой осадокъ берлинской лазури. Обыкновенно упо-
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требляютъ для этого сернокислую окись железа (вы
ветренный жслезпый купоросъ). Потомъ осадокъ от
деля том
чтобъ

и промываютъ

растворить

слабою серпою

кислотою,

примесь окиси железа; накопецъ,

промываютъ его водою, какъ можно чище, и высушиваютъ на воздухе.
Чтобы прпготовпть ее въ большомъ количестве
употребляютъ слЬдующш сп особ ъ : берутъ разпыя
животныя вещества, пзобнлуюнйя азотомъ, каковы.'
высушенная кровь, рога, копыты и проч., или азотп-'
стый уголь, получаемый при добыванш нашатыря в ^
большомъ виде; смешпваютъ въ равныхъ колнчествахъ.
съ обыкновенпымъ поташомъ и пакаливаютъ до-кра^
сна; полученную прокаленную массу выщелачиваютт}
водою, чтобы растворить образовавшееся въ ней си
нильное кали; въ полученную жидкость приливают^
растворъ
съ

желЬзнаго купороса, смешанпаго пополамъ

квасцами, который тотчасъ произведетъ осадокъ

не чистаго зеленоватаго цвета; этотъ осадокъ промы
ваютъ чистою водою до-тЬхъ поръ, пока онъ сде
лается совершенно еппимъ; после чего, его собираютъ
па натянутые полотна, даютъ ему осякнуть и паконецъ, высушиваютъ

па воздухе въ виде большихъ

или меньшпхъ кусковъ.

Въ этомъ состояши берлин

ская лазурь отпускается н на продажу. Смотря по ко
личеству ззключаюшагося въ ней глипозема, она бы
в ае м более или менее цветпа, и потому разделяется
на разные сорты.
Берлинская лазурь

пе имЬетъ

вкуса и запаха, и

тяжелее воды; въ состояши порошка им еем темпо-
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спeiiii цв-Ьтъ, а въ видЪ сухой и плотпой массы м-Ьдпокраспый цвЬтъ; пе растворяется въ водЬ и спирт!;.
Если пагрЪвать сё въ стеклянной реторт+>, то она
остапется безъ нзмкнетя въ температурь 150° Цел.
термометра; по при высшей температур!; разлагается,
отдЬляя отъ себя

различные газы.

Ьдк1я щелочи и

мпопя окиси разлагаютъ ее, вытесняя изъ нее желЬзо
въ вндК; окиси.
Кислоты, разведепныя водою, вообще ие дЬйствуютъ на берлинскую лазурь;

крЬшпя же

кислоты из-

мЬняютъ ее.
Такпмъ образомъ, сЬрная кислота, соединяясь съ
нею

и при

обыкновенной температурь, дЬлаетъ ее

совершенно бЬлою;
или полученную

по если кислоту развести водою

бЬлую массу положить въ воду, то

ciiuifi цв'Ьтъ опять появляется, потому-что ослаблен
ная сЬрная кислота, какъ было сказано, не дМствуетъ
на берлинскую лазурь.
Синильное калп можетъ сосдипяться съ берлинскою
лазурью въ различиыхъ пропорц1яхъ и д-Ьлать лазурь
растворимою или пе растворимою, по относительному
количеству пхъ.
Берлинская лазурь употребляется въ лаборатор]’яхъ
Для приготовлено! ^синнльиаго кали и проч.; по она
пмЬетъ важнЬшшя

п обшпрныя

употреблешя, какъ

■фаска: для окрапшвашя шелка, шерсти, для прпготовлешя цвЬтпой бумаги; для комнатной живописи ма
сляными и водяными красками, и проч.

—
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Крсммево-кислос кали.

При соедппешн кали съ кремниевою кислотою от»
различных!) пропорщ’яхъ получаются весьма полезпыя
н важныя сосдинешя, пзв-Ьстпыя подъ именемъ стекла
въ разпыхъ впдахъ.
Въ прпродномъ состолнш, крсмшево-кислое калп
паходптся только въ составь камиен, иаприм*ръ, въ
полевомъ шпат*. Искусствеинымъ же

образомъ илп

для образовашя стекла, опо получается чрезъ сплавлеHie см*сп кремнезема (т. е. кварцъ, превращепиын въ
порошокъ пли песокъ) съ поташемъ, при чемъ кремнеземъ соединяется съ кали, а углеродная кислота от
деляется.

Ч*мъ бол*е сплавъ содержптъ кремнезема,

т*мъ стекло бываетъ кр*пче; ч*мъ бол Ье калп, т*мъ
мягче. Также вместо калп, основашемъ могкстъ слу
жить натръ (сода), и потому стекла бываетъ ипогда
кремшевокислое кали, иногда кремшево «кислый патръ,
обыкновенно съ нзбыткомъ кремшевон кислоты н въ
см *nieniи съ другими кремшевокпслыми солями (изве
сти, глинозема, жел*за, свинца и проч.).
Подробпыя св*д*шя, какъ состава, такъ и прпготовлеш’я стекла изложены ниже, въ отдЬлешн третьем ь.
Теперь надобно заметить, что ос* стекловидныя т*ла,
происходящая отъ соединешя кремнезема съ поташемъ,
бываютъ не расгворпмыя и растворимый въ вод*,
смотря

по мепынему. пли большему содержанию въ

ннхъ калп. Такимъ образомъ, вс* ннжснзложеиныя въ
тротьемъ отдЬлеиш роды и виды стекла

суть

не раство-

—
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рнмыя. Относительно же другого рода стекла, растворИМаГО ВЪ ВОД'Ь, МЫ ПЗЛОЖИМЪ ЗД^ЗСБ Общ1я П0ИЯТ1Я.

Р астворимое

Чтобы

стекло.

получить его, достаточно сплавить смЬсь

нзъ 10 частей углеродпокислаго кали,
каго порошка

кварца

15 частей тои-

н 1 части угольиаго порошка;

тогда получится пузыристое стекло, темносбраго цвЬта,
просвЪчивающее па краяхъ, столь же твердое, какъ
обыкновенное стекло, по растворимое въ водЬ. Холод
ная вода
ряча

почти вовсе на пего пе дЬйствустъ, а го

растворяетъ

почти безъ остатка.

Для раство-

penifl, падобио это стекло превратить въ тонкой порошокъ, см'Ьшать съ 5-ю частями воды, кипятить 3
или h часа, м1>шая безпрестаппо и доливая воду, по
М'Ьр'Ь ея испарешя.

Въ концЬ этого времепи, стекло

растворится; растворъ будетъ тгЬть видъ сыропа п
годится къ употреблешю,
Если этотъ растворъ

которое для него пайдепо.

кипятить бол1;е, ие прибавляя

воды, то опъ сдЬлается вязкимъ и до такой степени
тягучимъ, что изъ пего можно вытягивать инти топ^е,
нежели изъ обыкновепиаго стекла. При далыгЁйшсмъ
сгущенш, эта масса тверд'Ьетъ п становится похожею
иа обыкновенное стекло.
Изъ раствора такого-то стекла можно осаждать
кремпеземъ въ впд-fc студени всякою другою кислотою,
даже углеродною.

КрЬпкш винный еппртъ, прилитой

къ этому раствору, соединяется съ его водою н оса-

-
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ждаетъ кремшево-кислое кали въ видЬ тончайшего по
рошка, отчасти растворимого въ водЬ.
Растворимое стекло составлено въ первый разъ г.
Фуксомъ и употребляется для предохранешя легко
сгараемыхъ тЬлъ отъ огпя, именно: разстворомъ его
покрываютъ дерево, бумагу, холстину и проч., отъ
чего o u t, при сод'ЬнствЙ! огня, только объуглпваются,
но не могутъ горЬть, и слЬдователыю делаются пе спо
собными распространять ropfeiiie.
Н о надобно при этомъ заметить, что тошая тЬла,
которыя могутъ

быть проникнуты этпмъ состапомъ,

хорошо предохраняются огъ возгорКиия; толстыя же
вещн такимъ образомъ не предохраняются: это завпситъ отъ того, что для возгорЬшя ихъ требуется бол4е возвышенная температура,
разлагается

и отдЬляетъ

при которой дерево

гор и т е впспламеняюниеся

газы. Сл-Ьдователыю, yiiOTpe6.ienie разстворимаго сте
кла въ особенности

можетъ быть

полезно для теа-

тровъ, и такимъ образомъ, кулисы Мюнхепскаго теа
тра постоянно покрываются слоемъ такого стекла.

ХШ ,

ПОТРЕБЛЕН1Е ПОТАША,

Ноташъ есть одна нзъ такихъ

солей,

которыя

имЬютъ обширное употреблеше и составляютъ предметъ значительной промышленности.
Ноташъ извЬстснъ съ весьма давняго времени, и
въ состояш’и обыкновеинаго или продаашаго поташа,
им^етъ

обширныя и

весьма

зиачительиыя техии-

—
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ческ!я употреблешя, какъ напрпмЁръ:
готовлешя мыла;

для прпготовлешя стекла;
линской лазури;

1-е для при-

2-е для составлешя квасцовъ;

3-е

4-е для составленья бер

5-е для прпготовлешя селитры;

С-е

для мытья бЬлья; 7-е для выб'блпвашя пряжи или
нитокъ и разпыхъ полотенъ, и проч., — такъ-что до
вольно трудно и почти невозможно вполн-fc исчислить
его обширпыя потрсблешя.
Зд1>сь излождны, хотя не въ полпомъ, но достаточпомъ объема, нЬкоторыя изъ такихъ потребленш,
бол4е другихъ важныя. Они слЬдуюьцья:
1)

Употреблеше поташа для варен in м ы ла. ЗдЬеь

онъ идетъ на составлеше такъ пазываелыхъ мыльныхъ щелоковъ; ио большею частью употребляется
только въ такомъ случаЬ, когда нЬтъ въ запасЬ для
этого хорошей древесной золы, или когда ея нельзя
npiooptCTU

покупкою, по причинЬ педостать^а въ л£-

сахъ, или когда ие уверены въ ея добротЬ при полученьн. Когда же, нанротивъ, есть хорошыхъ ьгачествъ
зола, то употреблеше пли прибавлеше поташа не нуж
но, потому-что нзъ одной такой золы можно приго
товлять очень крЬпкш мыльный ще.юкъ.
Впрочемъ, такъ-какъ npio6pfcTenie добротной или
надлежащихъ качествъ

золы не всегда возможно и

бываетъ довольно затруднительно, то употреблен1е по
таша для мыловареы!я пм^етъ значительны/! объемъ.
Гакымъ образомъ,

его употребляютъ или ььросто од

ного, или всё-такн съ прибавленьемъ нккотораго ко
личества древесной золы, какъ папрнм1;ръ, на мыло-

—

вареппыхъ заводахъ
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въ Петербург^ и Германии, упо

требляя для прпм'Ьси золу печную.
Хорош ихъ сортовъ или чистаго поташа мало упо
требляютъ

па мыловареше, а болЬе пдетъ для этого

шадрикь , какъ папрнм’Ьръ, въ Казани, ПавловЬ и дру-:
гихъ мЬстахъ

Poccin, такъ-что потреблеше шадрика

состоитъ главп'Мше въ мыловарешн.
Кром"Ь поташа п золы употребляютъ еще на прпготовлеш’е мыльпыхъ щелоковъ соду, и надобио зам!.-]
тить, что при употреблен’т первыхъ, т. е. поташа и
золы, получится мыло жидкое, изъ чего бы оно не
варилось, изъ сала илп нзъ масла; напротнвъ же того,
при употреблешн соды, получается нзъ тЬхь же самыхъ масляпыхъ и жпрныхъ веществъ мыло твердое^
По этому, чтобъ

получить твердое мыло, его не^

прем1>ппо надобно варить съ содою; одпакожъ,у нас1
въ Poccin, равно въ Гермашн н въ другнхъ м’Ьстахъ]
варятъ мыло съ поташемъ или золою и все таки полу|
чаютъ

мыло

твердое, т. е.

не поташное, а содпое*

исключая мыло изъ конопляннаго и другаго подоб-!
наго

масла, которое у пасъ варится р'Ьдко, а бол1>й

въ repM auin.

Такое твердое мыло получаютъ от'Ь

того, что когда сало, прп варенш отъ поташнаго илп
зольнаго щелока

начнетъ превращаться въ котл1; вт>

мыло, къ нему прибавляютъ простую поваренпую соль
или, какъ обыкновенно говорится, солятъ м ило. Отт»
этого прибавлешя пли солешя, мыло изъ жндкаго де
лается твердымъ п причиной такого превращешя есть
следующее химическое разложе1п с: употребляемая поварепая соль состоитъ

пзъ хлора и соды, п посл$

—
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прпбавлешя въ котслъ съ мыломъ разделяется на эти
части, изъ которыхъ первая, хлоръ, соединяется съ
поташемъ, отделяется отъ сала и смЬшпвается съ щелокомъ, а сода заступаетъ мЬсто поташа, соединяется
съ саломъ и составляетъ твердое мыло.
СлЬдователыю, варится ли мыло ие посредственно
съ содою пли съ поташемъ и примесью поваренной
соли, — оно всё-таки будетъ твердое содовое мыло и
не будетъ пм1;ть большой разницы въ добротЬ.

На-

прпмЬръ, хороши и прекрасны мыла м арсельсы я , ве-

нищянсшя , аликантская , во ихъ доброта происходить
не потому, что опн варятся съ содою, а потому-что
для нихъ употребляется деревянное масло, которое
даетъ болЬе чистое мыло. И у насъ въ Poccin варятъ
также ‘ хорошее и твердое мыло, не уступающее вышсприведеииымъ иностраннымъ мыламъ, не смотря
на то, что для варешя употребляется шадрнкъ или
зола. Если встречается худое, мягкое и грязное мыло,
то это происходить не отъ пеупотреблешя соды, а
единственно отъ того, что такое дурное мыло варятъ
у насъ изъ шкварнаго сала или грязнаго жиру, а ино
гда ирибавляютъ еще вонючей ворвопи *).

♦) Зд'Ьсь только изложены, что какое употреилете тгЬетъ
Поташъ въ мыловаренш; по кто желаетъ пли кочу необходимо
бол-fce ознакомиться съ такпмъ предметомъ, тотъ можетъ iipioбрЬсть нужиыя п по.шыя св-Ьд$шя въ изданной уже ininrt,
Подъ заг.тш ем ъ: Руководство къ вытаплпван’ио и огищешю
ся*го, дтыгашю сальныхъ, стеариновыхъ, воекоеыха и ЙРУ'
*"-ег сетей н варетю вспхъ сортовъ мыла.

-
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2) У потреблеше поташа для составленья квасцовъ,
Обь

этомъ нзложепо ниже, въ отд'Ьлеши чствертомъ.

3) Употреблеше поташа для составленья стекла .
Свойства, составъ и приготовлеше разныхъ родовъ и
видовъ стекла изложены, въ достаточной подробности,
какъ въ X I I -мъ отд1;л1>, при добыванш крем/йево-ки-

слаго

кали

(стр.

20), такъ и въ особомъ отдЬленщ

третьемъ. — На такое производство вибст* съ употреблешемъ на приготовленье мыла и на бЬлеше тка
ней, пдетъ поташа всего болЬе, въ сравнешн съ дру
гими потребностями.
4) Употреблеше поташа д л я составлеш я берлин
ской лазури . См. отд1;лъ X I I й (стр. 123).
5) У потреблю йе поташа дл я приготовленья селит
ры. Оно также довольно значительно, потому-что се-;
литры, составляющей важный и необходимый предметъ въ прнготовлешн пороха, а равно и во многих!*
другихъ техническихъ пропзводствахъ, требуется очень
много.
0)

Употреблеше поташа для мытья бп>лья. — ■

Очень известное.

7) Употреблеше поташа для выбпливашя пряжи
или нитокъ и разны хъ полотенъ. Такъ-какъ это до
вольно важный предметъ и его нельзя изложить въ$
краткости, да и прнтомъ употреблеше поташа, кромЬ
значительной обширности соединено съ другими дЬйств1ямп, то я и почелъ за необходимое изложить про
изводство такого бЪлешя особо (см. отд'Ьлеше пятое)
и при томъ въ такомъ объем*, чтобы могло служить
достаточпымъ руководствомъ.
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Кроме этпхъ, более главныхъ'потреблеш'й поташа,
есть еще много другихъ, не такъ обширныхт>, даже
п мелкпхъ потребностей, по для которыхъ, въ общей
сложности, пдетъ всс-такп

значительное количество

поташа; п-Ькокорыя изъ ипхъ, даже порядочная часть,
именно приготовлеше поташныхъ солей и добываше
пзъ ннхъ разныхъ веществъ, изложены здесь въ от

деле X I I -мъ, для видимости и руководства.
Однакожъ, внутреннее потреблеше поташа пе привышаетъ 150,000 пудовъ, следовательно, пе такъ зна
чительно въ cpaBiieuiii съ отпускомъ за-границу, кото
рый въ производств* и торговле поташа занимаетъ
важное место.

Главный отпускъ поташа за грапицу

производится, въ настоящее время, отъ С. Петербургскаго порта и составляешь почти четыре пятыхъ всего
вывоза этого вещества изъ Россш . Большею частью,
онъ идетъ въ Гсрманпо и Голандйо; но также берутъ
его значительными париями Англ1я, Франция и Бельпя. Изъ черноморскихъ портовъ и по западной сухо
путной

границе

онъ также

вывозится.

Однакожъ,

вывозъ поташа за-грапицу не бываетъ всегда равномеренъ, такъ что одннъ годъ его вывозится болЬе, а
другой менее; но можно положитькруглымъ числомъ,
что его отпускается изъ всей Poccin до 50,00 пудовъ.
ЦЬна также пе одинакова, но если взять среднюю
изъ суп^ествующихъ въ теченш несколькихъ лЬтъ, то
выходитъ отъ 65 до 75 руб. ассигнащями за берковецъ.
Вообще, все ежегодное производство

поташа (со

влючешемъ сюда н шадрика) считая по средней цЬне,

12
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можно оценить отъ пятп съ половиною до шестп мил.
рублей ассигнациями.
Но надобно еще заметить, что въ н-Ькоторыхъ noJ
треблешяхъ соперничествуетъ съ поташомъ сода, такъ
что некоторые покровители пли любители последней
предиочитають ее первому. Н о сода никогда пе моа;стъ
вполне заменить поташа,

который, по свопмъ до!

стоппствамъ всегда будетъ ее превосходить и котораго потреблеше, какъ нпчемъ не заменимаго матср1ала, всегда будетъ возвышаться. Здесь, однакожъ,
неуместно распространяться объ этомъ предмете; по
какъ отпошешя и составъ соды къ поташу во многомъ
замечательны п для некоторыхъ сведешя объ этомъ
не будутъ неуместны, — то я и изложилъ ихъ особо,
въ последующемъ за этпмъ отделешп.

О Т Д 'ЬЛ ЕШ Е ВТОРОЕ
ПРИГОТОВЛЕШЕ СОДЫ II НАТРА.

I- С О РТЫ

И

П РИ Г О Т О В Л ЕШ Е

О БЫ К Н О В Е Н Н О Й

СОДЫ.

Содою (Socla, Nalrum, Soude, Barig-lia) называется
спльпо спекшаяся зола, добываемая въ Египте, И спа
ши, Фрапцш н Апглш отъ сояшгашя соляпыхъ травъ,
растущихъ

но приморскимъ берегамъ,

и въ самомъ

море плп па почве, папитанпон поваренною солью,
или же изъ травъ, нарочно для сего разводпмыхъ.
Находянцеся въ торговле сорты соды следующие:
1) Восточная, Египетская п АлександрпЧская; 2) И с 
панская, Аликантская п Карфагенская; 3) Французская,
п 4) АпглЫская и Шотландская.
1)

Восточная сода , поступающая въ продажу подъ

назвашемъ Египет ская , привозится пзъ Александрш
и предпочитается

всемъ прочпмъ.

Для добывашя ее

употребляются следуюнмя растешя: солянка (Salsola
eali); — солецъ, слонецъ (Salicornia arabica); — почутпикъ, подорожникъ (Planlag-o squarosa); деяникъ

—
(Mensenbyanthenum
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noctiflorum).

Такая сода приго-.]

товляется главпейше въ Египте, Триполи, въ Спрш
и даже въ Астрахани. Лучппе сорты привозятся чрезъ]
Александрш

въ Венещю;

въ Константинополе она

называется J a iia т ахи.
2)

А ликанскал или Испанская сода разделяется на

два сорта: 1) настоящая Аликант ская пли Берильская
(Soude de Barilla, la Bariglia), называемая у Фрапцу^
зовъ C a i/lo tis. 2) К арф агенская (Soda (Jarlhaginuusis)r1
она хуже первой. — Употребляемыя въ Испаши для
добывашя соды растЬшя следующ!я: солянка травя-;
пистая (Salicarnia

lierbacea); — солянка кустарная!

(Salicarnia frulicosa); — морская гусиная лапа (Ge-1
nopodium m arilinum ).
3)

;

Ф ранцузская сода ,— опа хуже испанской; для добы-i

вашя ее идутъ следующ!я растешя:

солянка (Salsola!

cali); — поташиикъ (Salsola soda); — иглистая солянка]
(Salsola tragus); — испанская солянка (Salsola saliva)»
изъ которой добывается лучшая и чистая сода. —*
Худшая

ate

сода

есть

такъ называемая варсковая .

(Soude de Bourdine; soude de Narecli); добывается во;
Францш въ Бурде и Ш ербурге изъ водорослей (fucus?
vericulosus).
4)

I

Къ этому ate роду соды подходитъ добываемая

въ Англш на некоторыхъ Шотландскихъ островахъ
изъ разныхъ сортовъ водорослей (fucus natoas).
Добываше обыкновенной соды не затруднительно,
даже очень легко; оно производится слЬдующимъ об
разомъ: назпаченныя для этого растешя сушатся по
добно cfcny, а потомъ сожигаются въ продолговатыхъ
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четырехъугольпыхъ, вырываемыхъ въ земле ямахъ,
до гЬхъ поръ, пока превратятся въ бело-серую, силь

но спекшуюся, ноздреватую и крепкую соляную массу,
которая разбивается въ куски и подъ иазвашемъ соды
поступаетъ въ продажу.
У

насъ

въ Poccin можно бы выделывать очень

мпого такой соды изъ соленыхъ травъ, растущихъ
около Каспшскаго моря, въ Астраханской губерпш н
другихъ местахъ,

которая обошлась бы пе дороя;е

аликантской соды или бариллы и была бы не

хуже

ея добротою. Но въ настоящее время такое производ
ство очень незначительно, такъ что вашей соды почти
вовсе не видать

въ продаже; пе

большое количе

ство ея выделываютъ изъ вышеозначенныхъ травъ
въ Астрахани и употребляютъ тамъ на приготовлеше
мыла. Следовательно, надобио сожалЬть о такомъ наирасномъ

упущеши, потому-что,

кромЬ легкости въ

добыванш соды, она можетъ служить важиымъ суррогатомъ поташу, н д аж е, кроме внутренияго

по-

треблешя, могла бы составлять статью отпуска за
границу.
Хорош ая

сода

имЬетъ

следуюни^ признаки:

а)

когда она составляетъ одинъ спекшшся кусокъ, Ь)
весьма крепка, с) очень плотна, d) при ударешн изДаетъ звукъ, е) ноздревата, 1‘) цветомъ бЬлосЬрая,
£)

па вкусъ почти чисто алкалическая, li) не отзы

вается серою и к) при облпваши -уксусною кислотою,
не распростраияетъ запаха гиилыхъ яицъ.

При хи-

мическомъ разложеши различныхъ сортовъ соды, ока
зывается, что

она содержитъ въ себе углекислый
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натръ, нагоревппй уголь, сернистый натръ, сбрнокц.
слый натръ, хлористый натръ, сернокислый и угле
кислый кали, вместе съ иекоторымъ землями и ме
таллическими окисями.
часть

Разумеется, более полезная'

состоитъ изъ углекислаго натра (подобно какъ

въ поташе углероднокислое кали); однакожъ, наилучшая
сода содержитъ редко более 30 или 40 процентовъ
кристаллического углекислаго натра, заключающего въ
себе 60м> кристаллизацюнной соды.
Если обыкновенную соду раздробить и выщелочит**
водою, а потомъ выпаривать щелокъ до прнведеш^
въ кристалнзащю, то получится очищенная сода или
j

содовая соль.
II . ПРИ ГО ТО ВЛ ЕН 1Е ИСКУССТВЕННОЙ СОДЫ .

Такъ-какъ почти все различные сорты соды, имеютЦ
худое свойство, а равно на пихъ существуютъ вообще’
высок1я цены, то по этпмъ причинамъ и начали

сче

педавпяго времени приготовлять соду искусственным!»образомъ и гораздо лучшую, чрезъ отдЬлеш'е натра изъ
поваренной пли глауберовой соли, въ которыхъ патр1»
образуетъ главную сосгавпую часть.
Для разложеи!я поварепной или каменной соли и для
получешя посредствомъ этого натра, соединеннаго ст>
угольною

кислотою,

можно

употреблять

древесную'

или травяную золу (если имеется дешевая), какъ вапримЬръ добытую изъ полыни, поступая при этомъ
следующнмъ образомъ: растворить въ щелоке изъ по
лынной золы столько поваренной или каменной соли,
сколько въ немъ содержится сухаго кали, выпарить
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растворъ до образовашя па поверхности его соляной
коры пли перепонки, и дать остынуть для охрусталлнзовашя,

причемъ сначала

кали, а

потомъ,

кристаллизуется хлорный

въ остальной жидкости, образуются

болыше кристаллы обыкновенней) углекислаго натра.
100 ф. поварепой или каменной соли даютъ, такимъ
образомъ, до 125

ф.

охрусталлованпаго патра и 100

ф.

хлориаго натра; посл*днш употребляется па квасцовыхъ заводахъ, куда и продается, оставаясь отъ приготовлешя искусственной соды.
Н о такую соду еще можно добывать другпмъ способомъ; такъ паприм*ръ, въ Шепебек* близъ Магде
бурга, въ тамошней химической Фабрик*, приготовляютъ ее изъ глауберовой соли, для чего сплавляютъ
4 части

глауберовой соли въ кристаллахъ

съ

1>•£

частями, по в*су, древеспаго угля, и когда см*сь на
ходится въ полномъ расплавлешн, прибавляюсь еще пол
части древеснаго угля, полчасти толченаго м*ла пли марганцоваго окпсла_ По совершенномъ расплавлешп, выливаютъ массу и, давъ ей отстынуть, разбнваютъ въ
куски. Въ этомъ вид* подвергаютъ ихъ д*йствйо ат
мосферы въ продоля;еши 4-хъ пед*ль.

Такая сода

пм*етъ чернобурый цв*тъ и даетъ нзъ 5 пудовъ до
пудовъ охрусталованнаго патра.
Во Францш же приготовляютъ искусственную соду,
сплавляя

1000 частей охрусталлованной глауберовой

соли съ 550 ч. угля и 1000 ч. м*ла, или же сплавляя
100 ч.
яаго

обожженной глауберовой соли съ 40 ч. угольп орош ка,

еще 40 стараго

съ прнбавлешемъ, по расплавлешн,
жел*за, и продолжая нагр*ваше до

—

142

-

тЬхъ поръ, пока не перестапетъ отделяться пзъ рас*
плавленной смеси сернистый водородъ.

Употребляв

мая для этого печь имеетъ сходство съ обыкновенном
поташною обжигальною печью.

I

Н о самая чистая сода получается насыщешемъ древе
сной кислоты обожженною известью и разложешемъ жид
кости глауберовой солью; потомъ полученный осадокъ
состоящий изъ гипса, выщелачиваютъ, щелокъ вы<
париваютъ до суха и наконецъ подвергаютъ сухук
массу обожженпо.
ЦвЬтъ этой соды свЬтлосерый и 5 пудовъ ея да
ютъ

пудовъ охрусталованнаго натра.

Однакожъ, нельзя одобрять или советывать прпго
товлеше искусственной соды, особепно у насъ, потому
что опа обходится довольно дорого. Даже п въ таком!
случае не представляется сколько нпбудь замечатель
пыхъ выгодъ, если добывать ее пе прямо изъ пова
репой соли или глауберовой, а единственно изъ остатковъ, получаемыхъ при разложешп поваренной сол!
па добываше соляной кислоты или на добывало хлор;
при белешп, потому-что издержки на такое произвол
ство, требующее много дровъ и угля, все таки значи
нельны. Равно падобно принять во BHiiManie еще еле
дующ1я обстоятельства: во-первыхъ, у насъ не имеет
ся недостатка въ поташе, который во мпогомъ успеш
но замепяетъ соду, а въ некоторыхъ случаяхъ даж<
превышаетъ, и между тЬмъ последняя, своей ценн»
стью, едва-ли можетъ сравниться съ поташемъ; во вто
рыхъ, такая значительная ценность соды не возна
граждается болыпимъ количествомъ свойствъ илп крЬ
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постп въ сравнепш съ поташемъ; въ-третьихъ, коли
чество искусственной соды, которое можпо было бы
приготовить изъ «ьабричпыхъ остятковъ, весьма

пе

пелпсо въ cpaBuenin съ потреблешемъ у пасъ поташа.
Однакожъ, не падобно вовсе пренебрегать Фабрич
ными остатками, получаемыми

после

прпготовлешя

хлора па бЬлеше, н переделывать пхъ въ соду, если
только употреблепныя
питься.
слоты у

па это издержки могутъ оку

Хотя

наприм'Ёръ, производство соляной ки

пасъ

не обширно, потому-что годичное по-

треблеше ее простирается

не бол-be, какъ до 15,000

пудовъ, однако все-такп можно было бы приготовить
до 30,000 пудовъ нечистой торговой соды, что прппссло бы порядочную пользу.

I I I . Д О БЫ В А Н 1Е ЧИСТАГО Н А Т Р А .

Чистый

натръ извлекается изъ разныхъ

сырой соды

родовъ

плп изъ пеочнщепнаго натра, чрезъ по

вторенное p a c T B o p e n ie

въ воде и охрусталлован1е. —

Если патръ подвергнуть дЬнствш теплой атмосферы
или держать надъ огпемъ, то онъ теряетъ С0<И) кристаллпзацюппой воды и называется въ такомъ виде
обожженнымъ

натромъ; цветъ оиъ

имЬетъ бЬлый,

вкуеъ какъ алкалическая соль.
Въ Ilcpcin же, Египте, Cnpin п Восточной Нндш
находится патръ въ самородномъ состояши. Онъ самъ
собою

выступаетъ па

ЧаеТт, пазваше трона

земную поверхность и полу-

(tr o n a ).

Въ Грецш паходятъ

его раствореннымъ во многихъ озерахъ.

Въ верхней

—
части
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Bcnrpin добывают!» его въ мергельпыхъ поч^

вахт., въ озерахъ. Въ Pocciii около Охотска п Нерчшь
с к а, также въ Сарабппской степи, паходятся патронныя озера. Опъ можетъ быть добываемъ чрезъ выпариваше п крпсталлизоваше.

IV . О Т Л И Ч И Т Е Л ЬН Ы Е П Р И ЗН А К И СОДЫ О Т Ъ ПОТАШ А.

Какъ выше уже было зам1»чепо, въ нзложешп сортовъ поташа , что необходимо знать илп ум^ть опре
делять отличительные признаки поташа отъ соды, по
тому-что, по большому своему сходству въ свойствахъ
и употреблеши , могутъ представлять обманчивый за-i
М'Ьнъ одной щелочи другою, и хотя такой зам'Ьпъ пп
сколько

пе вредснъ, однакояи. въ иЬкоторыхъ слу-

чаяхъ можетъ имЬть дурныя слЬдствья,
м^ръ

какъ папрп-

въ приготовлен»! мыла, потому что поташное

мыло имеетъ много отлпчш отъ содиаго.
Для этого

всего

лучше

употреблять сл^дующ^

способы, которые представляетъ памъ хим^я: Во первыхъ , сгущеппый и процЬжеппый растворъ поташа,
находясь въ соприкосновен!!! съ воздухомъ, сохраняет*
ся почти нескончаемо въ жидкомъ состояиш , тогда^
какъ растворъ соды, по нстечепш п’Ьсколькихъ дней»
производить

6o.ibmie

ромбоидальпые и прозрачные

кристаллы', которые не очень тверды и легко могут»
быть признаны за содовые. Во-вт орихъ , нисколько
капель хлористой платпны, будучи влиты въ раствор»
поташ а, производятъ въ немъ изобильный зернистый
осадокъ желтоватаго цвЬта; но тоже испытательное

—
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будучи прибавлено къ содовому раствору

пе пропзводитъ въ немъ никакого нзмЬнеш'я, если
только онъ не сод ерж им сколько-нибудь поташа. Въ-

третьихъ , растворъ поташа, насыщаемый сЬрпото ки
слотою, даетъ, при помощи испареш'я и охлаждешя
малые, жестме и зерпнстые кристаллы горькаго вку
с а , мало растворимые въ водЬ; будучи высушены и
брошены на горягще угли, они трещатъ; — растворъ
я;е соды и при таковой же обработке, даетъ болыше
призматические, прозрачные, бороздчатые, удобно растлраюицеся п весьма растворимые кристаллы, имеюmie холодящш п несколько горыни вкусъ, способные
выветриваться въ сопрпкоеновенш

съ сухимъ возду-

хомъ и плавиться въ своей крнсталлизацюпной воде,
когда ихъ бросаютъ иа горяч1е угли.
5.

Потреблеше соды.

Сода и натръ употребляются на стеклянныхъ заводахъ, также на мыловарпяхъ, бЬлильняхъ, краспльняхъ, или одниих словомъ , въ тЬхъ же случаяхъ
где идстъ поташъ. Однакожъ, поташъ и сода не мо
гутъ заменять вполне другъ друга, а только въ немйогихх случаяхъ. Такъ иаиримЬрх, па бЬлое стекло
идем только поташъ, а сода не годится; для получе
ния твердаго мыла не годится одннъ поташъ, потому
что безъ употреблешя соли даетъ мыло жидкое или
мягкое, между-тЬмъ какъ сода одиа производим твер
дое;— при беленш хотя'мояшо употреблять п соду и
ноташъ, но по крЬиостн,

посл1;дшй предпочитается

—
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п ервой ; равпо , если требуются

слишкомъ ослаблен

ные щелочпые растворы, какъ папрпмЬръ для шерсти
и шелка, то чтобъ пе подвергать ихъ вреду, лучше
употреблять соду, и прптомъ не грубую илп сырую,
а очпщеппую,— потому-что торговый поташъ по-большей части
такъ

весьма разлпчснъ въ содсржанш щелочи,

что трудпо соразмерять

растворы

и они все-таки

получаемые пзъ него

могутъ

быть

слишкомъ

сильны.
Сл Ьдователыго,

различ!е поташа

значительно въ пропзводствахъ.

и соды весьма

ОДЪЛЕШЕ ТРЕТЬЕ.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВС1ШАГО
РОДА СТЕКЛА.

I.

О Б Щ I я с в и ди П I Я.

Стекломъ (vitrurn), въ общемъ значешн этого сло
ва , называется искусственнымъ

образомъ

добыто-

тЬло, отличающееся величайшею степенью прозрачное
ст и , пераспускаемостыо

въ воде и кнслотахъ,

ра-

сплавляемостыо въ огне н значительною хрупкостью
(ломкостью).
По различному свойству своему, стекла бываютъ:
1) зе л е н и л ,

2) бгьлыл н 3) цвшпныя.

Къ

совер

шенно бтлому принадлежать хрустальч зеркальныя
стекла, окопныя стекла, стекло для столовой посуды;
изъ зеленя го стекла делаются, большею частно,

бу

тылки, простыя аптекарсюя стклянки, реторты и то
му подобное.
По виду пли Ф орм е, стекла разделяются на полуи лист овы л , а также на дут ы л и литыл.
Окопныя стекла также прежде выдуваются въ виде

путрыл
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большихъ цилпндровъ, которые потомъ разрЬзываются п разгибаются въ листы.
Если быстро охладевшее стекло хрупко и ломко,
за-то въ расплавленномъ состояши опо тянется, раз-:
гибается и прпппмаетъ различныя Формы ; его можщЦ
резать

ножницами и ножами, даже

превращать въ

самыя
ткать.

топеньшя нити иаподоб1е пряж и, и потомъ
Стекло весьма худой проводиикъ теплорода,

такъ-что если одпиъ конецъ болыиаго куска стекла
накаливать, то къ другому можно приложить руку, ие
опасаясь обжечься.
Делаше стекла или устройство стекляппых7 заво-.
довъ,

по значительному употреблецйо стекла, весьма

в аж н о, выгодно, преимущественно въ лесныхъ стра*
н ахъ ,

потому-что въ мЬстахъ

безлЬсныхъ опо

можетъ быть произведено съ выгодою.

не
j

Вообще же, при устройстве стеклянныхъ заводахъ
надобно обращать внимаше на следующая обстоятель
ства : во-первыхъ , на степень спроса стекла, Go-omoры х ь , па имЬше горючаго матер!ала, въ-третъихъ, па
прюбрЬтеше пужиыхъ для делап in стекла MaTCpia-j
ловъ. Отъ этого зависитъ успешность или выгода за^
водовъ,— и потому удобпейпйя мЬста для устройства,*1
суть леспстыя, леа;ащ|‘я па берегахъ судоходныхъ1
рекъ п въ соседстве съ населенными городами, ион
тому что дорогая пли дальняя перевозка также не
представляетъ выгодъ; равно н ташя места, где npiобрЬтеш’е кварца »лп песку не представляетъ затруд-1
нешй.
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М А Т Е Р I А Л Ы.

Разумеется, главный и основный
образовашя
кварца,

матер!алъ для

стекла состоитъ изъ кремнезема, т. с.

такъ-что

расплавить , то

если бы моя{по было одного его

уже получилось бы ст екло ,

и прп-

томъ самое чистое.
ЧЬмъ чище употребляемый премпеземъ, т1>мъ чи
ще выходатъ

стекло.

Самый чистый кремпеземъ за

ключается въ горномъ хрусталть, который можио по
читать за самородное натуральное стекло.
молочный кварцъ

и друпя

породы

Впрочемъ,

кварца, также

xoponiiii песокъ, содержать въ себе довольно чистый
кремиеземъ.

Н о па стеклянпыхъ заводахъ главнейше

употребляются кварцъ и песокъ, потому что эти ве
щества находятся
личестве.

въ природе

въ зиачнтельпомъ ко

Н о какъ чистый кремпеземъ не плавится даже въ
самомъ сильномъ печиомъ ж ару; равно нельзя въ пашихъ печахъ расплавить кварцъ и песокъ отдЬльпо,—
то нетъ возможности изъ одного кремнезема
стекло.

Впрочемъ, это

нетъ достаточно

добыть

пе возмоншо и потому,

что

огпепостоянпыхъ матер!аловъ для

изготовлешя нуяшыхъ печей и дошищъ, которыя бы
могли выдержать ту сильную степень ж а р а , который
необходимъ для расплавлешя кремнезема, кварца или
песка въ отдельномъ ихъ состоянш , пе говоря уже
о значптельиыхъ прн этомъ пздержкахъ. По этому, для
получешя стекла необходимы плавни или флюсы., какъ
оапримеръ: поваренная соль, древесная зола, цоташъ?
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сода, глауберова соль (глауберка) селитра, также хо.«
рошо обожжеппая известь и евнццовый пепелъ.
]
Вообще же родъ употребляемыхъ матер!аловъ за<
впеитъ отъ т ог о, что б/ьлое ,

зеленое нлн другое ка$

кое-лпбо стекло предполагается выдуть.
Матер1алы для зелеиаго стекла слЬдукнще: 1) npoj
стой удобоплавающшея песокъ, 2 ) выщелоченная дроЗ
весная зола, 3) известь, 4) поваренная или каменная
соль.

J

Материалы для бгьлаго с т е к л а : 1) совершенно б
лый,

не содержаний въ себЬ

желЁзныхъ

частицъ;

кремнистый песокъ, 2) поташъ или сода, 3) селитра!
4) мышьякъ, 5) с1:рая марганцовая окись. Въ иныхъ!
особыхъ случаяхъ

употребляются еще также сурик1*

(илп другая чистая свипцовая окись) и мЬлъ.
Н о число этихъ матер!аловъ,

J

ихъ относительное

количество и доброта, нужныя для составлешя стекла|
бываютъ весьма различны,

какъ

различны самыя

стекла въ употреблеши ; даже для составлен1Я одного
и того же сорта иЬтъ постоянныхъ и определенных!
пропорцш ,

въ чемъ можно увЬриться при сравпеш'п

прпготовлешя стеколъ въ разныхъ страпахъ и различ]
выми заводчиками. Однакожъ, существуютъ и н1п;о]
торыя правила, которыми необходимо следовать или
руководствоваться въ производств!). Такъ напримЬръ|
первое , употребляя для приготоплешя бЬлаго стекла
обезкраншвающ’ш

вещества,

какъ

то:

маргаиецъ]

смальту, мышьякъ п угольный порошокъ,— необходи!
мо употреблять ихъ въ пезпачительныхъ пропорц1яхЪ|
потому что

значительная

примЬсь

марганца даетъ
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стеклу Ф к м е т о п м й цв-Ьгь; о т ъ смальты опо делается
голубоваты м ъ,

мышьяка елпшкомъ

отъ

хрупкимъ.

Второе, примЬсь свипцопыхъ окисловъ, напрпмеръ
сурика,

де иет ь стекло плотнЬе и тнжелЬе; такое

стекло при шлпФОванш и резан in не такъ легко тре
скается. Трет ье ,
стекло, то

чтобъ получить совершенно

кроме

другихъ

употреблять кали,

примесей,

потому что

белое

необходимо

стекла , содержания

натръ'(соду), всегда получаютъ зелеповатый или жел
товатый оттЬпокъ.

Четвертое,

если приготовляемое

стекло предназначается для химическнхъ употреблешй,
то необходимо употреблять патръ,

потому что такое

стекло лучше противустоитъ дЬйствш кислотъ, не
жели стекло,

въ составъ

котораго входитъ поташъ;

по опо легче плавится.
Горючш

матер1алъ

ныхъ заводахъ,

для топки печей па стеклян-

можетъ состоять изъ дровъ,

торфа

илл каменнаго угля.
III.

С

наряды

Необходимейшие снаряды

.

па стекляппомъ завод*

слЬдуюпце: 1) п е ч и , 2) дойницы плп плавильные гор
шки; 3) трубки, 4) мраморныя

или мгьднип доски ,

на которыхъ стекло выравнивается, 5) ножницы для
рЬзашя и Формовашя стекла.
1)
Печи. Изъ употребляемыхъ на стекляныхъ заво
дахъ печей,

изв^стпы три рода: а) пережигальпая,

••) плавильная и с) калеиица.
а) Переж игальпая печь —служить для сплавки наз-
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паченныхъ для делашя стекла матер1аловъ, въ грубомъ нхъ виде. Печь эта пме'сгь пидт> обыкновенной
печи, а потому можетъ быть сю замЬнепа. Однакожъ,
въ Poccin нережигальныя печи, но ихъ излишеству,
вовсе не употребляются.
Ь)

Плавильная п е ч ь , въ которой

матер!алы ра

сплавляются совершенно, такъ-чтобы изъ ннхъ можно
было дут ь стекло. Такая печь устронвается изъ кир
пичей, сдК>лапныхъ нзъ огнестояиной глины и нм1;етъ
некоторое

сходство съ пекарною печыо.

части находится

Въ нижней

отверст1е или зольпикъ для вынима*

шя золы, а несколько выше другое (устье), для топя
кп; надъ этимъ послЬднимъ делается жерло или окно,
величина котораго

равняется

величине дойницъ или

плавильныхъ горшковъ, заключающнхъ въ себе стек
лянную м ассу ;

жерло закрывается

пли иногда заделывается

плотно кампемъ

кирпичемъ н замазывается

глиною. Дойницы помещаются въ печи па сделанные
въ пен выступы.
пижисй
устроены

части

Горючей матер|‘алъ находится

печи.

Передъ

въ

отверст!ями дойнпцг

окошечки или рабочая от верспия , которыя

могутъ быть,

по мере падобностп,

уменьшаемы,

вставляя въ нихъ втулки

жепной глины.

Чрезъ

увеличиваемы и
изъ o6o<ki

так1я окошечкн матер1я наби

рается изъ доиницъ на трубки.

Но обоимъ концами

плавилыюй печи ставятся маленыйе горшки, называе
мые буки, изъ которыхъ набирается матср1я,
новенно учениками,
лекарствеппыхъ
проч.

для мелкнхъ нздЬлш,

сткляиокъ,

ш тофовъ

обык

какъ то:

, бутылокъ й
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с.) Наленица паходптся, обыкновенно, возле самой
плавильной печи, по выше этой последней; сводъ же
ся ниже; она пагревается плп жаромъ

плавильной

печн, или чрезъ особенную тонну.
Кроме калеипцы, имеются на стекольномъ заводе,
для приготовллшя длинныхъ стеколъ, еще особаго ро 
да печп, называемыя правильными п имеющая впдъ
холодильной печп; подъ ея ровпын, гладкш и выслапъ
металлическими планками. — У насъ въ Poccin онЬ
устраиваются пзъ кирпичей, прпготовленныхъ изъ огпепостоянной глины , па которыхъ стекло п вытяги
вается.
2)

Дойницы. О н е употребляются для сплавкп стек

лянной массы п приготовляются па самыхъ заводахъ.
Для этого берется огненостоянная, не содержащая въ
себе

железа, глнна, смешивается съ о б о ж ж е н н о ю

глиною или съ старыми раздробленными Ф о р м а м и ,
смачивается

водою.

п

Самое Ф ор м ои аш е делается или

просто руками, или съ помопию деревянныхь Формъ.
Сперва прнготовляю гъ дно дойницы ,

потомъ приде

лываются стороны. Допинцы эти п м Ь ю т ь обыкновен
но вндъ усечеииаго конуса нлн безиершиinioii

четы-

рехъ-сторонной пирамиды. Толщиною она отъ 5-тн
До (J-tii , а сткиы нлн сторонки отъ З-хъ до 4-хъ
Дюймовъ.

Вместительность же дойнпцъ простирается

отъ 4-хъ до 12-ти пудовъ стекляпнон массы.
Изготовленпыя дойницы или плавильные горшкп
сушатся сперва на воздухе, для удалешя всей сы рос
ти, потомъ нагреваются въ каленицЬ н паконецъ за-

наливаются въ большой печи

въ теченш 24-хъ ча

совъ, послЬ чего уже могутъ быть употреблены для
расплавки стекла.
3)
Труби делаются нзъ коваиаго желЬза, длиною
отъ 3-хъ до 6-ти Ф утовъ; на одпомъ конце ея нахо
дится шишка, а на другомъ деревянная ручка, чтобы
пе повредить руку, при употреблен»! Фрубки.
4) Мраморнип нлп мгьдныя доски , помещаемый по
краямъ главной печи , или ст анка ; онЬ обиваются же<
лЬзомъ п служатъ для уравнивашя набранной на труб>
ку матерьи.
5)

,

Обртьзнып ножницы служатъ для обрезывания

лишияго матср!ала, а равно для распускаш я, развер*
тывашя или разширешя горлышка или внутреннихъ
стенокъ пздел!я, и проч.

|

Требукищеся для стекольнаго завода люди следую^
нце:

1) Смотритель или управитель, если владЬлецъ

завода самъ не управляетъ; 2) М астеръ, 3) Начни-!
щнкъ, зачннщнкъ; 4) Дульщикъ; 5) Кочегаръ; 6) Ilpnготовитель; 7) Тягольщикъ.

IV .

С

о с т а в

л

е щ е

з е л е о а г о ч т е к л а

!

Зелепое или бутылочное стекло, употребляемое для
делашя бутылокъ, стакановъ, лекарственныхъ стклянокъ и другихъ подобныхъ изделт, приготовляется изъ
простаго удоборасплавляемаго

п еска, вылочещенпой

древесной золы, обожженной извести и поваренной соли.
Если имеется бой , то опъ также примешивается №>
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растопленную матерш; ииогда же расплавляется вме
сте съ прочими веществами.
1) Д ля обы ш т еннаго зеленаго ст екла берется 72

Фунт, песка, 26 Фунтовъ обожженной извести, и отъ
150 до 200 Фунт, выщелоченной древесной золы.
2) Лучшее зеленое бутылочное стекло получается
изъ смешешя 27 частей п еска, 25 частей извести и
отъ 150 до 200 выщелоченной древесной золы.
3) Полубгьлое оконное стекло добывается изъ/120
частей п еск а,

не содержащаго въ себ/; железа,

50

обожжениаго поташа, 25 ч. камеппой или поваренной
соли, 25 част, бою и 50 ч. выщелочепой древесной
золы.
Вместо извести употребляютъ, особенно па простыхъ стекляпныхъ заводахъ, такъ пазываемую м ы ль
ную зо л у , которая получается, па мыльныхъ заводахъ,
после выщелачивашя мыльнаго щелока, и состоитъ
изъ извести и древеснаго поташа или глины и пота
ша, также извести и соды.
При деланш простаго стекла, древесную золу мо
жно

заметить

торфяною , и стекло получаетъ отъ

этого цветъ темпо-оливково-зелепый, переходящш въ
бурый.
<Г)) С т екл а , дгьлаемыя

безъ упот реблет я поташа и
древеснаго у г л и .

Успехи, сделанные

въ

хнмш,

распространились

также и на способъ приготовлешя стекла.

Такимъ

°бразомъ, нашли возможность приготовлять очень хо14

рошес стекло безъ употреблешя поташа и древеспаго
угля.
1)
Изъ 100 частей поваренной солп , 100 ч. разру
шившейся извести, 140 ч. песка п отъ 40 до 200 ча
стей бою , можно получить весьма хорошее бл'Ьдвозелепое стекло.
2)

100 частей глауберовой соли, пе содержащей

въ себ* воды, 12 частей извести, 19 ч. толчснаго угля, 215 ч. песка и отъ 50 до 200 ч. бою ; пли
5) 100 частей обожжеппой глауберовой солп, 200 '
разрушившейся извести, 500 част, песка п отъ 50 до
200 частей бою,— даютъ также весьма хорошее стекло,
бол’Ье плотное, пежели вышссказаппое, и годиое для
всякаго употребления.
4) Изъ 108 Фуптовъ полеваго штата, 30 Фупт. крем
незема ,

18 Фуптовъ извести и 6

фунт,

поваренной

соли; плн
5) 83*^о частей полеваго штата, 42

частей из

вести и С частей повареппой соли, получается хоро
шее окопное стекло.
G) Изъ 33-Ко фунтовъ полеваго ш тата, 3S<j<o
кремнезема, 10 лотовъ извести, 10 лотовъ повареннойсоли и 80 лотовъ б у ры , получается годное окопное
стекло.
7)

Изъ 100 частей кремнезема, 20 ч. полеваго шпа

та п 20 ч. поваренной соли, получается хорошее про

стое стекло.
8) 80 частей полеваго штата, 40 ч. кремнезема,
(i ч. поваренной соли, 8 ч. извести п 50 ч. железной
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окалииы , даюсь годоое къ употреблешю бутылочное
стекло.

6. Расплавлеш е зеленаго стекла
По надлежащемъ определенш количественнаго со 
держания между материалами, входящими въ составъ
известнаго рода стекла, эти вещества, чтобы совер
шенно удалить нзъ нихъ сы рость, должпы быть из
мельчены и растерты самымъ тщательпымъ образомъ,
даже иногда превращены въ самый тонкш порошокъ,
и наконецъ смешаны между собою. Поел* этого, мас
су предварительно обжигаютъ или прокаливаютъ, при
частомъ перемЬшнваи!н, въ пережигальной печи, по
мещенной возле плавильнои. печп, до сёхъ п оръ , по
ка матер1алы начнутъ соединяться между собою.
Обжигаше это употребляется съ тою целью, чтобы
отделить, въ виде паровъ и дыма, те части, которыя
при расплавке въ плавильной печи производясь родъ
волнешя въ м ассе , а вместе образуютъ пузырьки п
вредят! белизнЬ и прозрачности стекла.

Иногда же,

особенно у насъ въ Poccin, такого обжигашя не п ро
изводясь, а прямо приступаюсь къ дальнейшимъ операщямъ.
После обж и гаш я, а если его не употребляли, то
прямо, масса кладется, помопию ковшей или чумичекъ,
въ раскаленныя до-бела дойницы, которыя помещают
ся въ плавильной печи , и массу пачинаютъ растаплиливать, прибавляя повой, до сЬхъ п оръ , пока все
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дойницы, число которыхъ бываетт» въ каждой пла
вильной печи отъ 3-хъ до 5-ти, совершенно наполнятся.
Чтобы дойницы нагреть, разводятъ сперва умерен
ный огонь, который потомъ значительно усиливается,
но долженъ быть везде ровный.
М асса растапливается нли сплавляется. до гЬхъ
поръ, пока она сделается совершенно жидкою, будетъ
течь не пенясь и не образовывая пузырьковъ, а также
удобно набираться на трубку.

Если же вынутая ше-

стомъ проба, по охлаждеши въ виде капель , окажем
ся песочною, то это зиачитъ, что песокъ или кварцъ
ве совершенно расплавплся ; если въ капляхъ будутъ
пузырьки, то это служитъ призиакомъ, что масса пе
достаточно очищена.
расплавлять.

За этимъ, продолжаютъ массу

При □лавленш, масса мешается железными шеста£
л и , а ковшами

или

чумичками снимается rifena, обра

зующаяся па поверхности

массы и состоящая

землистыхъ частицъ и такихъ, которыя

пзИ

не могли

превратиться въ стекло.
7. Составлеме бгълаго стекла.
Для прпготовлешя белаго стекла потребны совер
шенно чистые матер1алы.

Б /ь л ы я ; стекла бывают*
вообще полубгълил или совершенно бгьлыя ; оне раз
деляются, по виду, на полунут рыя и листовыя ; аолуяутрыя опять, по составнымъ частямъ, на: а) х р у 
сталь, Ь) мгьловатыл и с) свиицоватыя.
1) Д л я обыкновенного бгьлаго стекла надобно 100

—
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частей п еска, пе содержащего железа , 50 ч. поташа
и 25 ч. мела.
2) Д ля бгълаго лнстоваго ст екла 100 Фупт. песка,
пе содержащаго железа, 50 Фунт, очнщеннаго поташа,
30 лотовъ мела, 2 лота соли и 1 лотъ шмальты.
3) Обыкновенное ate мтъловатое стекло делается
изт> 60 частей песка, не содержащаго железа, 60 ч. чистаго обожжепаго поташа, 24 ч. мела и 2 ч. мышьяка.
4)

Л учш ее

мгъловатое стекло п р и г о т о в л я е т с я и з ъ

120 Ф у н т , п е с к а , н е с о д е р ж а щ а г о ж е л е з а , 60

ф.

очищ ен-

п а г о о б о ж ж е п п а г о п о т а ш а , 25 Ф у п т . мела, 2 Ф у н т , с е 
литры, 2

ф.

буры

и

5) Свинцовое стекло

ф.

мыш ьяка.

приготовляется съ примесью

чистой свинцовой окпси, безъ щелочей; опо очепь легко
и н^жно па-ощупь, пропускаетъ мало света и пмбетъ
цветъ желтотатый. Въ Апглш употребляется для свппцоваго стекла, вместо бЬлилъ, сурикъ илп я;е свипцовая зола: берется, примерно, 2 части свинцовой зо
лы и 1 часть кремнистаго песка.

ЧЬмъ более поло

жено свинцовой оки си , тЬмъ скорее расплавляется
масса и темъ прозрачнее стекло; также примешиваютъ
несколько поваренной соли. Хорош ее свинцовое стек
ло должно оставаться, по крайпей м^Ьре, въ течеши
4-хъ часовъ въ жидкомъ состояшп. (Вместо зильберглета или сурика, можно употребить сернокислый свииецъ.
6) Хрусталь. Мэтер!злы, потребпые для образова
л а е г о , различны , смотря по особенному свойству
разныхъ родовъ хрусталя, а нмеппо:
a) Jyn u dti хруст аль составляется изъ 120 частей

-
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песка, 100 частей сури к а, 00 ч. очнщеппаго поташа,
10 частей селитры и 12 ч. б-Ьлаго мышьяка.
b) Обыкновенный х р уст аль
частей песка, 00 ч. поташа,
литры, 2 ч. мышьяка и

составляется изъ 120

24 ч. м-Ьла, 2 част, се

ч. буры.

c) Свинцовый хруст аль составляется

изъ 100 ча

стей песка, 50 част, очнщеппаго поташа, 30 ч. сури
ка, 25 ч. м ^ла, 3 ч. селитры, 3 ч. мышьяка н

ч.

буры.

7) Ф линтъ-гласъ , отличающшся отъ окоппаго стек
ла тЬмъ, что содержитъ въ себ-Ь свипецъ, — употреб
ляется

преимущественно для оптическихъ нпструмеи-

товъ, какъ напрнмЬръ для нзв1>стпыхъ доллондовыхъ

зрительныхъ трубъ.

Оиъ составляется

изъ самыхъ

чистыхъ матер1аловъ: 100 частей кварцоваго порошка,
00 частей сурика либо глета, и 30 частей поташа, съ
прибавлен1емъ къ этой смЬен весьма пе миого

сели

тры , бЬлаго мышьяка и марганца; или берется:
части кварцоваго

43

порош ка, 43 части кварцоваго по

рош ка, 12 ч. поташа, 2 ч. глины, извести и мышья
ка.
8) К р о н гл уа сь — употребляется въ химическихъ ниструмептахъ; для пего берется: 00 част, п еск а, 3 ч.
поташа, 15 ч. селитры, 1 ч. буры и 1 ^ '*• мышьяка.
Если для составлеш’я б-Ьлаго стекла не пм-Ьется
кремнистаго песка, по содержащего въ себЬ жел!>за,
то, вм'Ьсто его, употребляется кремнеземъ; въ такомъ
случаЬ, оиъ сперва накаливается , чтобы сдблать его
хрупкимъ , а потомъ раздробляется и расплавлнвается.
Находящееся въ селитр-6 кали служитъ для растворе-

—
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въ ней угольная кис-юта для

очищешя цв^та стеклянной массы.
Мышьякъ, а равно и марганцовая окись пли бу
р а , служатъ

также для очищешя цвбта стеклянной

массы.
Свинцовыя окиси растворяютъ кремнеземъ п превращаютъ его въ стекловатую массу, а потому весьма
хорошо могутъ заменить место щелочей, и добытое,
при употреблспш свпнцовыхъ окисей, стекло имеетъ
всегда высокую степень доброты, мягкости и относи
тельной плотности ; лучн света въ немъ чище переломляются, нежели въ стекле, не

содержащемъ въ

себе свинца.
Мелъ,

употребляемый для меловатыхъ стеколъ,

действуешь какъ щелочь н разлагаетъ кремнеземъ во
время растаплнвашя, чрезъ что сберегается кали (поташъ) или патръ (сода).

8.
Оно
какъ

Расплавлеш е бп лаго ст екла.

производится почти совершенно

и

одипаково,

расплавлеш е зеленаго стекла (см. выше).

1Матер1алы также сперва превращаются въ порошокъ
и просеиваются,

а

потомъ высушиваются,

смеши

ваются , въ известномъ количественномъ содержанш,
между собою

и постепенно

кладутся

въ каменныя

плн илавнльные горшки, но безъ всякаго
предварительпаго обжигашя въ пережигальной печи.

доиницы

Если все

горшки будутъ

наполнены и масса совер-
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шеппо чисто расплавится,

—
то снимается чумичками

п^на и матер1я поступает-! въ дело.
Если для бЬлаго стекла будетъ

употребленъ не

очищенный поташъ, то при растапливанш происходитъ такъ называемая ст еклянная ж елчь , состоящая
изъ нечнстаго сбрнокислаго кали.
*9.

Обдгълываше расплавленной матеры.

Изъ расплавлепной матерш выдуваются стекла листовыя и полунутрыя.

Приступая къ такой работа;

работникъ набираетъ на трубку, изъ дойницы , чрезъ
окошечки или рабоч1я от верспйя , нисколько расплав
ленной матерш, подноситъ ее ко рту и дуетъ въ тру
бку , размахивая ею въ разныя стороны и кругомъ,
катаетъ остывшую матерно на ст олп,

то есть

па

нагр’Ьтыхъ металлическихъ доскахъ, образуя или цилиндрпческ1я , или конусообразныя тела; за темъ, за
хватываем щипцами , гладнтъ и нажимаем, и такимъ
образомъ даетъ дутой матерш надлежаща видъ. Отъ
трубки изд'Ь.пе отделяется легкимъ ударомъ.
Для образоваш'я разпыхъ

украшешй ,

стеклянпая

масса кладется въ соот ветст вую т !» Формы (изъ двухъ
или несколькихъ частей)— и за темъ выдуваются; н о ж 
ки, пробки и друпя

масспвиыя

пздел1я

выливаются

въ камсипыхъ или жестяны хъ Формахъ.

Разныя ча

сти изд+^я приделываются, пока масса неосты нетъ,
или же подлежащ1я места опять нагреваются.
Впутренияя

часть

стакаповъ

в ре м я , когда масса еще м ягка,

об р а зу е т ся , въ то
съ помощпо

nonmiu

-
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(железный прутъ); такимъ же образомъ выд-Ьлываютъ
пузырьки пли п ерлы ,
образвы я трубочки

въ нож кахъ р ю м о к ъ ; улнтко-

рюмочныхъ

пожекъ

образую тся

ч аст ш выдувашемъ, частью вытягивашемъ.
Для
сперва

получешя
пустые

лист овихъ

цилиндры

выдуваются

стеколъ

и ставятся

въ каленицу,

потомъ переносятся въ особ ую правильную печь, гд!>
р а з р е ш а ю т с я алм азом ъ , разглаживаются утюгами п
растплаются па гладкомъ полу п еч п , откуда вынпмаются

не

p a n te ,

какъ по совершенпомъ

охлаждепш

печи.

10. О хлазюдеш е стекла.

Для

устранеш я

хрупкости и ломкости

прпготов-

ленныхъ предметовъ изъ стекла, они помещ аю тся въ
особ у ю холодильную печь или кален и цу ,

гд1> н агре

ваются до темно краснаго калеш я, а потомъ оставля
ются до т-Ьхъ поръ , пока, вмЬстЬ съ печью, мало-по
малу охладятся.

Е сли оставить это производство или

предосторожность —

изд!ш я будутъ ломки и не проч

ны; такъ наирнм1>ръ, болонстп банки представляютъ
прпмЬръ значительной хрупкости неохлажденнаго стек
ла; если въ нихъ бросить острогранную песчинку или
осколочекъ крем ня, то онЬ пемедленно разруш аю тся;
дно этихъ

банокъ довольно толсто и o u t , немедленно

по изготовлеши, подвергаются дИшствш внЬшняго воз
духа, отъ чего частицы стеклянной массы сж имаю тся
вдругъ”, но н еравн ом ерн о,

сперва вн1>шн!я,

потомъ

—
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"внутреншя, поел* охладивнпяся,— отъ чего происходитъ
не ровпая, не натуральная натянутость , такъ что, при
малМшемъ сотрясенш , связь между ними разрушает
ся. Еше более хрупки стеклянныя слезки и батовсме
пузырьки.

Е сли

разогретую массу опустить въ хо

лодную воду, то образуется гладкое

продолговатое

круглое тело съ тоненькпмъ хвостикомъ въ несколь
ко дюймовъ. Если конечпость отломить, то всё тело
разрушится.

Издмлья изъ простаго зеленаго стекла помещают^
ся , тотчаеъ по изготовленш, въ холодильную печь и
оставляются въ ней до совершениаго охлаждения.

Тошия б1ьлыя стеклянныя издгьл1я помещаются
въ глнняныя обожженныя Ф орм ы , сперва нагретыя,'
а потомъ ставятся въ печь до соверш ениаго охлажде-J
шя.

Листовое стекло охлаждается въ самой распускно!
печи.
11. Дгьлаше цвгьтнаго стекла.
Цветныя стекла приготовляются изъ техъ же ма-*
тер1аловъ, как1Я ндутъ для белаго стекла и хрусталя^
только къ нимъ прибавляютъ во время раетапливашя
м ассы , какой нибудь цветной металлическш окпслъ,
чтобы сообщить ему желаемый цветъ.

Красное стекло делаютъ, прибавляя къ стеклян
ной массе касшева пурпура, закиси меди, либо окиси
железа ; для голубаго прибавляютъ окисла кобальта;
для зеленаго окиселъ х ром а, окись меди; для ж ел-

—
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таго окпселъ у ран а, хромово-кпслый свипецъ, сурь
мяное стекло,

и п роч .; для непрозрачпаго пли такъ

пазываемаго молочнаго ст екла — цынковаго либо оловяппаго окисла , жжепыхъ костей; для чериаго — окпсловт> железа, марганца и кобальта.
Самая же выделка цпИтныхъ стеколъ производит
ся также, какъ и бЬлыхъ.
Къ цветнымъ стскламъ также можно отнести л а 

зурь , эм али н страсси.
1) Лазурь. Этимъ пмепемъ иазываютъ стекло, окра
шенное въ голубой цвЬтъ окпсломъ кобальта и пре
вращенное въ порошокъ.
окрашпвашя

Лазурь употребляется для

разлпчпыхъ тканей и бумажпаго теста

въ лазуревый цветъ.
2) Эмаль. Есть два сорта эмалей: однЬ прозрачиыя,
а друпя непрозрачныя. Прозрачная эмаль есть свинцоватое стекло, обыкновенно подкрашенное.

Непро

зрачная эм аль есть стекло, приготовленное со свиицовымъ и оловлннымъ окислами; иногда белая, иног
да цветная. Эмали, посредствомъ плавлешя, наклады
ваются на металлы, каковы: золото, серебро и мЬдь,
— также на глиняпыя пзд1>л1я , и проч. Белая эмаль
составляетъ глазурь па Фаянсе.
3) Страссъ есть хрусталь , пзъ котораго прпготовляютъ поддельпые драгоценные камни. Онъ соста
вляется изъ 38 частей истолченпаго и просеянпаго
чпстаго кварца,

53 част, сури ка,

8 част, хорошаго

поташа, п 1 част, буры , глпны п мышьяковпстовой
кислоты.
Все поддельные драгоценные камни пмеють глав-

—
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шенпый.
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различнымъ образомъ подкра-

Приготовлеше ихъ весьма мпого завпситъ

отъ рачеш я.

Употребляемые матер1алы падобпо все

гда превращать въ мелкой порошокъ, просеять сквозь;
спто, н подвергать д'Ъйствш ж ара сперва поетепеннаго, и потомъ одпнаковаго (при высшей температур-!:);
это пакалнваше продолжать

около 30 часовъ непре

рывно, и пакопецъ медлеппо охлаждать. Вотъ лучнпя
пропорции для подд’Ъльныхъ драгоцЬппыхъ камней :

Д л я т опаза : 1,008 частей страсса , 43 част, сурмянаго стекла, и часть касс1ева пурпура.
прп

плавлеши,

Эта масса,

представляетъ любопытпое явлеше:

она получаетъ сперва цв^тъ лимоппожелтый, потомъ
ФЮлетовый, и паконецъ красный пурпуровый.
2) Д ля р у б и н а : 1 часть вещества
топаза, и 8 частей страсса.

непрозрачнаго

Отъ этого получается

желтоватый хрусталь, который въ пламени паяльной
трубки

превращается

въ красный.

Можно

также

брать 40 частей страсса и 1 часть окисла маргаица.
3) Д ля и зум рудаг

18 частей ст расса, 24 сурьмя-

наго стекла, 1*^ окисла кобальта.
5)

Д ля сафира:

1152 части ст расса,

17 частей

чпетаго окисла кобальта.
0)

Д ля ам ет ист а: 128 частей страсса, 15 част,

или 24 част,

окисла марганца, и 1 часть окисла ко

бальта.
7)

Д ля сирШскаго гранат а : 512 частей страсса,

252 част, сурьмяиаго стекла, 2 част. Kaccieea пурпу
ра, и 2 части окисла марганца.
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12. Шлнфоваше и золочаие стекла.
Сосуды для питья и другаго употреблешя ш лнФ уются

и

по

краямъ

позолачиваются.

Для этого

па

стеклянномъ заводе требуется особенный мастеръ.
1) Шлнфоваше.

Стекла шлифуются на обы кновен

ной точильной или полировальной машнн Ь, употребляя
при томъ распорошеппый и водою смочепныи паждакъ.
Такимъ образомъ шлиФОваппыя места получаютъ м а 
товый плп шероховатый впдъ, для устранеш я ко то
ра го, па пЬкоторы хъ пзд1>л1яхъ, эти места полируют
ся болюсомъ, колькоторомъ и промытымъ трепеломъ,
помощно особенпаго рода гладилокъ разной величины
и Формы ; гладилка состонтъ изъ деревяпнаго бруска,
обтянутаго войлокомъ пли кожею.
2) Золочеше.

Н Ькоторы я стеклянныя изд^пя по-

золачнваются, обыкновенно двумя следующими с п о со 
бами: первый, подобный тому, какъ золотится ФорФоръ;
для этого употребляется золотой порошокъ, нриготовляемый следующимъ образомъ: берутъ червонецъ ила
вообще

самое

чистое

неньшя

пол оски,

зол от о,

разрезы ваютъ

которы я растворяю тъ въ

на тоцарской

водкЬ •, въ жидкость приливаютъ растворъ железнаго
купороса; осадокъ промываютъ горячею водою, вы су
ш иваю сь, смеш иваю сь съ прокаленной бурою , и сти
раю сь па скипидарномъ маслЬ; приготовленная такнмъ
образомъ масса или порош окъ наносится кистью, какъ
краска, па позолачнваемый сосу д ъ , вжигается , по высушепш въ холодильной печи , и накопецъ полируется

аеатомъ или кровавикомъ.

Второй , на стекло нано-

_
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сятъ только слой распушегааго въ царской водк^ зо
лота, который за т’Ьм'ь нажигается, такъ что кислота
улетучивается, а золото остается въ металлнческомъ
состоян1И; окончательно позолота полируется гладкпмъ

яубомъ или агатомъ.

ОТДМЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
ПРИГОТОВЛЕШЕ КВАСЦОВЪ.

1. Матщпалъ дл я добывашя квасцовъ.
Квасцы (Alumen) есть родъ соли, им*ющей земли
стое ocnoeanie и отличающейся сладко-вяжущимъ вкусомъ, октоэдрпческого кристаллизащею и бсзцв-Ьтпостш.
Квасцы находятся

част!Ю въ природномъ состоя-

n in ; большею же частно добываются пзъ квасцовой
руды искусственпымъ образомъ.
А. Касцы самородные пли уже совершепно обра
зовавшееся, находятся на остров* Мило въ греческомъ
Архипелаг*, въ н*которыхъ пещерахъ, выветривши
мися пластами, толщиною отъ 9-тп до 10-ти лншй,
равно и въ квасцовой пещер* па мыс* Капо-Мисено. Также самородпые квасцы открыты, въ педавпее
время, въ Богемш.
Б. Квасцы , добываемые изъ квасцовыхъ рудъ.
кими рудами

называются т*

Т а

пскопаемыя, въ кото-

рыхъ квасцы паходятся. пли уже совершенно образо
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вавшимися, по только въ смешеши съ другими ве
ществами , или которыя содержатъ въ cc6t> составныя части для образовашя квасцовъ.
ствсипейшимъ квасцовымъ

Къ препмуще-

рудамъ,

изъ которыхъ

въ разпыхъ странахъ приготовляются квасцы, при
надлежать : 1) квасцовый камень, 2) квасцовый сланецъ и 3)

квасцовая земля.

Существовало такихъ

квасцовыхъ рудъ узнается по тому, что въ техъ Mtст ахъ , на поверхности земли, обыкновенно произрастаетъ

дерево, называемое водолистъ , остролчстъ ,
кармазинъ (Hex aquifolium). *
1.
Квасцовый кам ен ь ,— въ которомъ квасцы нахо
дятся уже образовавшимися, но только въ смЬшепш съ
разными веществами ,— находится въ неисчерпаемомъ
количеств^, въ Церковной области, въ Тольфт, неда

леко отъ Чевнто-Вечш.

Т ольфскш квасцовый камень

имеотъ впдъ отверделой глины, цвЬтъ иногда светлый,
иногда темносерый, съ слабымъ блескомъ; изломъ
занозистый ; въ краяхъ просвечиваетъ , твердъ , тяжелъ и къ языку не прилипаетъ;— 100 частей его со
стоятъ изъ 19-ти частей глинозёма, 3(3,5 ч. кремнезё
м а, 10,5 ч. серпоп кислоты,

4 ч. кали и 4 ч. воды.

Изъ пего съ давпяго времени приготовляютъ квасцы
розоваго цвета, известные въ продаже подъ именемъ

римскихъ квасцовъ.

Па Т ольфскш квасцовый камень

походятъ каменистыя породы, находяпйяся около Нуццоло, въ СолФатарЬ, въ виде вулканпчсскихъ камней;
изъ нихъ приготовляютъ квасцы.— Также большое ко
личество квасцоваго
Be Hrpin.

камня

находится

въ Грузш

и

—
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Квасцовый сланецтг, разделлющжся на обыкно

венный и гляицоватый, встречается частчю въ жилахъ,
част1ю въ Флецовыхъ н ород ах ъ ,

заключая въ себ*

часто отпечатки раст*шй и животпыхъ. Его находятъ
во многихъ странахъ, н часто въ см*си съ с*рнымъ
нолчеДаномъ.

Въ излом* квасцовый камень бываетъ

плп тусклъ, плн гляпцовптъ, иногда плотенъ, иногда
слоистъ, отчасти прямо-листоватъ , чаетш криво-слоистъ, а также и шарообразепъ;— цвЬтомъ иногда с*рын, иногда бурочерный, иногда бурожелтый;— мягокъ
п легко растирается.

Квасцовый сланецъ не содер-

жптъ въ себ* прямо квасцовъ, а представляетъ толь
ко т*сное соединение с*ры , угля, глинозёма, кремне
зёма (пли лучше сказать , пзъ обыкновенной глины,
составляющей см*шеше глины н кремнистой земли),
изъ закиси жел*за, марганцоваго окисла, гппса, таль
ка, сЬрпокнслаго кали и воды. Квасцы нзъ пего по
лучаются только чрезъ дальнейшую обработку.
8)

Квасцовая зем ля — есть ничто иное, какъ раз-

рушившшея свипцовый слапецъ, и въ состав* своемъ
не различается отъ него.
Добываше квасцовъ производится не всегда одинаковымъ образомъ; способъ добывала зависишь на
иболее отъ свойства руды , т. е. пзъ квасцоваго ли
камня или квасцоваго сланца (равно изъ квасцовой
земли) надлежитъ приготовлять квасцы.
2. Добываше квасцовъ нзъ квасцоваго камня.
1) Въ Церковной области Тольф/ъ , блпзъ Чивито-
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Веч in, въ Шомбино, квасцы добываются изъ квасцоваго камня, который по изслЬдовашямъ г. Кордье состоитъ изъ 57-ми частей бсзводныхъ квасцовъ и 43-хг
ч. водпаго глинозёма. Этотъ камепь, для сод'Ёлашя
его рыхлымъ, обжигаютъ раза два въ большой печи,
подобной обыкиовеннымъ
для жжешя извести.
раскладываютъ,

печамъ, употребляемымъ

Обожженный квасцовый камень

небольшими

кучами, на каменные

длинные помосты , окруя»енпые канавами , выложен
ными кирпичемъ, и по.шваютъ кучу ежедневно водою
въ продо.шенш дней сорока. Отъ этого квасцовый ка
мень теряетъ свое сложеше и обращается въ тесто
образную массу блЦнокрасноватаго ц вета, которую
выщелачиваютъ горячею водою. Чистый щелокъ, безъ
всякаго

прибавлеи1я, выпариваютъ до степени кри

ста ллизо вашя п, давъ ему остыть, получаютъ квасцы
въ виде кристалловъ.
2.
Въ СолФаторе близъ Нуццоло, въ королевстве
Неаполптапскомъ, подобиымъ же образомъ приготов
ляюсь

такъ

называемые

неаполит анаае

квасцы.

Вулканическая почва, будучи пагрЬваема подземнымъ
огнемъ до температуры 40°, отделяем нзъ себя безпрерывно, чрезъ малыя скважины земной поверхно
сти, серпыя й сернокнслыя испареш’я , проникающая
выветрившиеся куски (глинистой лавы , и соединяясь
съ глннозёмомъ и кали, содержащимися въдавЬ, образуетъ квасцы: татя вывЬтрелости собираютъ, выще
лачиваюсь

и выпариваютъ въ свинцовыхъ котлахъ,

вконанпыхъ въ землю; посредствомъ такого медленнаго испарешя получаютъ квасцы, которые и отпуска
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ются въ продажу.— Находящиеся же тамъ бол*е твер
дые камни, весьма сходные съ

тольфскпмъ

квасцо-

вымъ камнемъ, обработываются па квасцы такимъ
же образомъ, какъ и въ Т

ольф* .

3. Добывшие квасцовъ изъ квасцоваго сланца и квас

цовой земли.
Такое добываше разделяется обыкновеппо па во
семь операцш : 1) добываше руды ; 2) обжнгаше

ее

въ кучахъ; 3) выщелачнваше обожжеппой руды ; 4)
выпариваше слабыхъ щелоковъ; 5) отстаиваше щело
ка квасцовой муки посредствомъ поташа пли аммёака,
или растворомъ какой-либо соли, содержащей въ себ*
щелочи; 7) промываше квасцовъ, п 8) перечистка пли
крпсталлизоваше квасцовъ.
1)

Добываше руды . Способъ добывашя руды зави

сишь отъ естествеипаго ея положешя, то есть глубоко-ли находится она отъ поверхности земли илп близ
ко; также въ горизонтальпомъ или перпендпкулярпомъ
иаправленш она находится.
Добывание- квасцовой руды, выходящей иа поверх
ность въ горнзонтальномъ ноложенш и подъ топкимъ
слоемъ земли, пе требуетъ обширпаго горпаго произ
водства. Достаточно снять только верхшй слой земли-,
а потомъ находящуюся подъ пимъ руду разработать

кайлами р лопат ками , п поел* чего передать ее для
О&ОйкЛчишл а ь

iijiодг.

Но разработка рудъ, пм Ьющихъ отв*сное и пер-

-
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псидикулярное иаправлеше, и слВдовательпо залегающнхъ отъ земной поверхности, равно пм!»ющихъ боJibe твердости и перем'Ъшапныхъ съ каменпымп по
родами (какъ паприм^ръ съ смолистымъ гипсовым!
шпатомъ), подобно квасцовому камню, производится
шахтами и гатольнамн, па осповашс горныхъ правилъ, — и потому добываше такихъ рудъ сопряжепо
съ большими издержками.
2)

Обж нгаш е р уд ы

въ и учахъ .

Для обжигашя

квасцовыхъ рудъ, складываготъ ихъ въ кучи на открытомъ воздухЬ или подъ низкими навесами, сруб
ленными

пзъ бревепъ и

тростникомъ.

покрытыми

соломою

или

Въ этпхъ нап'Ьсахъ, съ боковъ откры-

тыхъ, руда оставляется безъ всякаго подогр^ваши, дс
т-Ьхъ п оръ , пока обжнгаше пе совершится само пс
себе.
Для устройства такихъ кучъ избирается по близо
сти рудника илп того места , гдЬ добывается матер!алъ, сухое, плотиаго свойства м1>сто, не подверженно*
какому-либо в.няшю воды. Кучи складываются болВ(
плоско, нежели вы соко, въ вид-е продолговатыхъ четыреугольниковъ, и такимъ образомъ, чтобы междз
ними оставалось

довольно свободнаго

пространства

для удобнаго около иихъ х од а; — каждая такая кучг
содержнтъ обыкновенно до 300 кубическихъ Футовт
руды.
Если руда сама по себе очень суха, то при складываши кучъ полезно смачивать ея водою, отъ чег(
ускоряется Обжигале.
Но

истечешп двухъ недЬль, эти кучи начинают!

—
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самп-собою нагреваться; нпогда температура пхъ во
звышается до т ого,

что one пагреваются до-краспа,

даже воспламеняются; вътакомъ случае, пхъ покрываютъ дерномъ, чтобы воспрепятствовать свободному
доступу воздуха.

Здесь возвышеше температуры за-

впсптъ едипственпо отъ окислетя колчедаповъ п отъ
образовашя серпокнслаго железа н сернокислой глппы.
По охлаждении кучъ, предохраняютъ пхъ отъ дож
дя , оставляя свободпый доступъ воздуху, до техъ
п оръ , пока обжигаше не окопчится совершенно, что
обыкновенно продолжается до восьми , а иногда до

двенадцат и и даже до восьмнадцати месяцовъ.
Совершенное окончание обяшгашя узнается по следующимъ прнзнакамъ :

во-первыхъ , руда получаетъ

слоистое cлoжeвie и па-вкусъ делается сладковата и
вяжуща; во-вторыхъ, на наружной стороне кучъ ока
зывается белый налетъ выветрившейся соли, и вътретьнхъ, даже впутри кучъ не заметно более тепло
ты. Въ такомъ виде руда уже употребляется для выщелачивашя.
3.

Выщелачиваше обожженной руды . Въ обожжен

ной руде содержится смЬсь серпокнслаго железа (т. е.
желЬзнаго купороса) съ сернокислою глинистою зем
лею. Чтобы отделить эти растворимыя соли, выщела
чиваюсь ихъ водою , въ устроенныхъ для этого щелочпыхъ чанахъ.

Щелочные сосуды составляютъ продолговатые, четЬ1реугольные, въ землю вкопаппые ящики,

имею-
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Щ1С одипаковыя длину, ширнпу и глубину, обыкиовеппо Футовъ по 8-ми. Иногда я»е, вместо ящиковъ, делаютъ просто ямы, стены которыхъ выкладываются камнемъ на гидравлическомъ цемепте, или обшиваются дос
ками,'съ прокладкою мхомъ л конопаты». Выкапываюсь
ихъ по поскольку въ одну лшшо; въ каждомъ такомъ
щелочномъ сосуд'!;, на одинъ Футъ выше дна, делает
ся отверст1е , чрезъ которое готовый щелокъ

спу-(

скается въ промежуточпыя меиышя и больше въ землю
углубленпыя ямы, или npiejimmu, соединенные между|
собою кацаломъ.

(

Когда щелочные сосуды будутъ наполнены обож:;
женою рудою, наливаютъ въ нихъ столько воды, что
бы вся руда была покрыта.

После этого, ежедневно

отъ четырехъ до шести разъ

перемешиваюсь руду

толстыми шестами, до сЬхъ п оръ , пока жидкость пе
получись черный цветъ

и сильный вяжущи!

тогда ее епускаютъ въ меныше ящики,

вкусъ;

или npieM-j

ники.

\

Оставшуюся после перваго выщелачнвашю руду,
продолжаюсь вновь выщелачивать водою, повторяя
это до сК>хъ поръ, пока вода нё будетъ принимать вт>
себя квасцовыхъ частицъ.
Спущенный щелокъ въ мепыше ящики или npicM
ники, которые углублены въ землю более, нежели щелоч
ные сосуды, оставляется тамъ до осадки нечнстотъ; пос
ле этого, отстоявшшся щелокъ проводится, чрезъ вы
ложенный каменьями каналъ и обыкиовепно им ею т”
длины и ширины дюймовъ по 8-ми, въ закрытое хра
иилище, устраиваемое близъ самаго завода, где дол*
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па производиться выварка квасцовъ. — Добытый та
кимъ образомъ щелокъ носитъ пазваше с л а б а го , со 
держись въ раствор1> до 8-ми процеитовъ соляпыхъ
частицъ и способенъ къ выпарнванпо.
4)

Bbinapueanie щелока производится въ чренахъ ,

которые приготовляются на самыхъ заводахъ.

Они

бываютъ илп литые изъ свинца, или спаенпые изъ
свпнцовыхъ листовъ (прокатнаго свинца), толщиною
отъ 1>2 ДО 2-хъ линш. Толщина же дна должна быть
отъ 3-хъ до 4-хъ линш. Каждый чренъ долженъ иметь
С Футовъ длины, 4

ф.

ширины и 3

ф.

глубины, такъ-

чтобы могъ вмещать щелока до 72 хъ кубическпхъ
футовъ.— Нисколько такихъ чреповъ уставляютъ одинъ
возле другаго, утверждая ихъ на железныхъ подетавкахъ, чтобы дно пе прогибалось ; каждый изъ нихъ
вделывается въ особую печь и находится отъ друга
го въ такомъ разстоянш , чтобы удобно можно было
около нихъ ходить.— Печи топятся дровами, торфомъ
пли другими горючими веществами.
Надъ всЬми чренами проводится деревянный жолобъ, въ который, посредствомъ насоса, накачиваютъ
слабый щелокъ, проводимый потомъ въ чрены.

На-

полнивъ такнмъ образомъ чрепы, пачипаютъ выпари
вать, и по м ^ре выпаривашя, дополияютъ изъ жолоба свЬжимъ щелокомъ, до тйхъ п оръ , пока взятая
пзъ чрена проба не покажетъ, что выпаренный ще
локъ имеетъ надлея5ащую густоту, т. е. во 100 частяхъ его будетъ содержаться, по крайней мере, 33
части твердыхъ веществъ и 67 частей жидкости; тог
да щелокъ совершенно готовъ.

—
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О т ст аш ат е выпареппаго щелока.

Во

время

выпаривашя щелока разлагается часть купороса , на
ходящегося въ растворе; железпый окпсдъ осаждает
ся , а серпая кпслота делается свободпою.

Щелокъ

получастъ отъ этого красновато-желтый цв1>тъ п ста
новится мутпымъ. Чтобы дать ему отстояться, пе
реливаюсь его въ особыя колоды.

Колоды эти состоятъпзъ четырехъугольпыхъ деревянныхъ ящпковъ, плотно замазаиныхъ во всехъ пазахъ свопхъ; o u t помещаются въ некоторомъ отдалпвашп отъ выпаривательныхъ чреновъ.

Когда въ

этпхъ колодахъ мутность осядетъ на дно и щелокъ
отстоится, то его проводятъ въ такъ

называемые

осадочные ящики пли лари.
0) ОсажденЬе отстоявшагося щелока. Отстоявшие
ся щелокъ есть соединеше кристаллизующегося efcpпокислаго глинозема и краснаго сЬрнокислаго желЬзнаго окисла.

Чтобы сернокислый

глииоземъ превра

тить въ крпсталлпзуюнйеся квасцы, следуетъ приба
вить къ нему несколько кали илп амм1ака для образовашя соли съ двойнымъ основашемъ, которая тогда
отделится въ виде мелко-зернистыхъ кристалловъ, п
образуетъ квасцовую муку. Этого достигаюсь осаждешемъ щелока въ осадочныхъ ларяхъ.

Осадочные ящики или лари делаются изъ досокъ
подобно вышеозначенпымъ колодамъг длиною отъ 6-ти
до 8-ми Футовъ, шириною 4 Фута, глубиною 3 Фута;
они ставятся одинъ возле другаго, но по-ниже отстойпыхъ колодъ, чтобы отстоявшшся щелокъ можно бы
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ло спускать нзъ этпхъ последнихъ въ первые,
средствомъ желобовъ.

по-

Для осаждешя щелока употребляюсь: а) пли щелокъ
пзъ древесной золы, Ь) или перегонную человеческую мо
чу , с) или растворепный въ воде солянокислый калп
(хлористый кали), d) или же растворепный въ воде
сернокислый каля. — Хлористый кали получается на
мыловарняхъ подъ назвашсмъ мыльного щ елока. Весь
ма нечистый сернокислый калп, подъ назвашемъ стек

лянной пгьны , можно получить на стекольныхъ заводахъ, где д Ьлаютъ белое стекло (см. отд блеше третье:

Приготовлеше
чается

всякого рода с т е к л а ) ; также

полу

онъ подъ назвашсмъ c a p u t m o r tu u m съ заво-

довъ, где приготовляютъ крепкую водку; онъ остает
ся въ ретортахъ

после

отделешя селитряиой кисло

ты изъ селитры, пдсредствомъ серной кислоты (*).
Растворпвъ, въ достаточномъ количестве холодной во
ды, которое пнбудь пзъ вышеозначенныхъ веществъ (т.
е. хлористый плп сернокислый калп), перелпваютъ ра
створъ въ осадочные лари, между-темъ-какъ два работ
ника, въ продолжены целаго часа, безпрсрывно перемешпваютъ жидкость большими деревяииыми крючьями.—
Въ продолжеше такого перемешиваш’я, щелокъ сгущает
ся и образуюпцеся въ иемъ квасцы осаждаются въ ви

де мелкозернистыхъ кристалловъ. Въ этомъ виде, опп
называются квасцовою м у к о ю , и садятся на дно тол-

(*) Добываше ;ке, въ особенности, сЬрнокислаго калп излО'
жепо въ отдчиеши первомъ, стр. III.
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стымъ слоемъ. Жидкость ж е , остающаяся сверхъ
осадка, состоитъ изъ слабаго зеленовато-желтаго щелока, содержащаго весьма мало квасцовъ, и гораздо
бол^е солянокислаго железа (хлористаго железа) въ
растворе, образовавшагося отъ противудейств'ш составпыхъ частей вещества,

употреблениаго къ оса

ждению квасцовъ и серпокислаго железа.
7)
Промывшие квасцовой м уки . Когда по прошествш 24-хъ или 30-ти часовъ квасцовая мука изъ
щелока совершенно осядетъ, тогда сливаютъ съ нее
маточный разсолъ, вынимаютъ квасцовую муку и под»
вергаютъ ее промывке т \ст анш ъ, для отделешя приставшихъ къ ней нечистотъ.
Промывной станокъ делается изъ досокъ, въ ви
де наклоненной плоскости, шириною въ 4 Фута, воз*
вышающшся надъ горизонтомъ угломъ въ 15°.

Ншкн

Biii конецъ его утвера;дснъ надъ зум ф ом ъ , куда сто»
каетъ нечистая вода.
имеютъ края,

Продольный стороны

станка

вышиною отъ 6-ти до 8-ми дюймовъ,

сделанные также изъ досокъ ;

верхняя часть станка

забрана поперегъ плоскости , въ виде ящ ика, имени
щаго 3 Фута ширппы. Надъ этимъ ящикомъ имеется
кранъ, проводящш въ него воду, надобную для пр<Я
мывашя квасцовой муки.

1

Для промывашя, квасцовую муку накладывают!
въ ящикъ промывнаго стапка въ томъ состояшЯ
какъ вынули ее изъ осадочныхъ ящиковъ, и, пустпШ
воду чрезъ вышеозначенный кранъ, перемешивают!
смесь деревянною лопаткою, отъ чего соляпая масс;
разжижается;

тогда выкладываюсь

ее на покатук

—
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пасть промывпаго стапка,

—
на которой чистая квас

цовая мука осаждается, а посторопшя частицы увле
каются водою въ зумФъ; эта работа повторяется

до

тЬхъ п оръ , пока вся поверхность промывнаго ст ан 
ка не покроется очищенною квасцовою мукою.
После промывки , квасцовая мука изъ сЬрнозеленаго цвета переходить въ белый; купоросный вкусъ
ея исчезаетъ
вкусъ.

и она

оказываетъ

Въ такомъ состояш и

чисто

квасцовый

оставляютъ

ее на про-

мывальномъ ставке отъ 10-ти до 12-ти часовъ,

ч т о

бы вода совершенно изъ нее вытекла; после этого,
убпраютъ ее въ особенный магазинъ.
Промывпая вода, скопившаяся въ зум*е и сод ер
жащая въ с е б е , кроме хлористаго железа,

бывшаго

въ соедипепш

довольно

съ квасцовою м укою,

значительную часть квасцовъ,

еще

подвергается

вторич

ному выпаривашю съ новымъ количсствомъ квасцоваго
щелока, для извлечешя изъ нее оставшихся квасцовъ.

Кристаллизовате или pafninupoeanie квасцовой
8)
муки. Для этого очищенпую квасцовую муку растворяютъ, посредствомъ к и п еш я, въ сорока процентах"!
чистой речной воды, вт> особомъ для этого устроенномъ чрене, и готовый растворъ сливаютъ въ рост иль-

ные ч а н ы , въ которыхъ квасцы , удобпо принимаюmie кристаллическую Форму, отделяются отъ маточнаго щелока.
. Крист аллизащ онный чренъ делается также изъ свин
ца и помещается отдельно отъ выпаривательныхъ

чреновъ. Его наполпяютъ потребнымъ количествомъ
воды , въ которой, нагревъ ее до кипятка ,

раство-

—
ряютъ
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квасцовую муку.

-

По окончашп

растворенья,

сливаютъ кипящш растворъ , посредствоыъ желобовъ,
въ ростпльпые чаны.

Р остальные чаны дЬлаются изъ досокъ, подобпо
обыкповеннымъ чапамъ; каждый пзъ нихъ вм-бщаетъ
до 250 берлинскихъ квартъ. Квасцы

кристаллизуют

ся въ такихъ чанахъ довольно скоро и бываютъ со
вершенно готовы по истеченш 8-ми или 12-ти дней,
смотря по степени температуры того м Ьста, гд-Ь крпсталлнзац1я производится.
П о окончашп иристаллнзоваш'я, остается въ среди
на чапа еще незначительное количество гкпдкаго ще
лока; остальная же часть ростнльиаго чапа наполне
на кристаллизованными квасцами.

Чтобы

отделить

жидкую часть щелока, чапы опрокидываются; послЬ
того, сбпваютъ съ ппхъ обручи , разбираютъ

доски

л квасцовая

Верх

масса получается въ внд-Ь бадьи.

няя часть квасцовъ, составляющая около трехъ чет
вертей всей м ассы ,

бываетъ

обыкновенно б1>лаго

цвЬта ; средняя же часть оказывается с-Ьраго цвЬта,
а въ самомъ низу почти чернаго. Верхнюю часть отдЬляютъ

и называютъ бгълыми квасцам и ; нижнюю

же часть, называемую черными квасцами , оставляютъ
для будущего очищешя ; въ иен содержатся
чистоты,

паходпвнняся

Bet не

въ квасцовой мукЬ п рапбс

ос^впйя изъ щелока.
Чистые квасцы, раздробленные на мелше куски,
промываютъ еще разъ на стапкЬ до гЬхъ п оръ , по
ка стекающая

съ

нихъ вода окажется

совершенно

св-Ьтлою; посл'Ь того выкладываютъ ихъ на наклонен-

—
пыя решетки,
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а по высушкй вт> бочки.

Въ такомъ

видЬ, квасцы поступаютъ въ продажу.
Кристаллизованie квасцовъ называется также рощешемъ, а чистые квасцовые кристаллы пазываются
рощеными квасцами.

4.

Т еоп я добывашя

квасцовъ.

При добываши квасцовъ, особенно

же%изъ квас-

цоваго слапца и квасцовыхъ земель, что составляетъ
весьма сложный процессъ,

паблюдательиому взору

представляются мнопя зам'Ьчательныя явлешя.
Такъ паприм’Ё ръ ,

при добываши

квасцовъ пзъ

квасцоваго камня, послЬдшй, въ естествеиномъ со 
стояши не имея вкуса н не сообщая его вод1>, какъ
только будетъ обожженъ, тотчасъ получаетъ квасцо
вый вкусъ и делается способнымъ

къ йыщелачпва-

шю пзъ него квасцовъ. Такое явлеше г. Кордъе изъяспяетъ сл-Ьдующимъ образом ъ: въ квасцовомъ кампб
наЯодяпиеся

квасцы теряютъ главныя своп свойства

отъ соедппсшя ихъ съ водиымъ глииоземомъ; посредствомъ обжигашя отделяется вода отъ этого глино
зема , и чрезъ это онъ дЬлается уже неспособнымъ
оставаться въ соединеши съ квасцами, которые, сде
лавшись свободными, являются со всЬми свойствами,
имъ принадлежащими ,

следовательно,

могутъ быть

подвержены выщелачиванию и кристаллизованш.
Теперь падобно обратиться къ квасцовому сланцу
и квасцоватымъ землямъ. Такая руда, состоящая,

—
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какъ бьио показано выше, пзъ прпроднаго CMfeuieuia
столь различныхъ вещсствъ , бывъ сложена въ кучп,
съ прикосновешемъ воздуха

и воды,

подвергается

следующимъ перемЬнамъ: сЬ р а, находящаяся въ ней
соединенною съ углемъ и жел!>зомъ , входитъ въ те
снейшее соединеше съ этимъ послЬдшшъ п образустъ
одпосернистое а;елезо,

которое начинаешь разлагать

действующую на него воду, вбирая въ себя изъ во
ды кислородъ,

и чрезъ то обращается въ серноки

слое железо. Теплородъ,

заключающиеся въ состав^

воды, освобождается и возвышаетъ

температуру во

ды. Отделяющшся изъ воды водородъ превращается
въ водородный газъ, и въ такомъ видЬ отделяется и
нередко загорается; отъ этого происходитъ жаръ, "да
же не редко воспламенеше рудной кучи , когда масса
вагреется до раскалешя.
Когда совершится первое изменен1е руды, она со 
держишь въ себе большею частно сернокислое желе
зо и весьма не много сернокпслаго железа. (Въ этомъ
можно удостовериться, если выщелочить малое коли
чество ея.) Если же руда въ такомъ состоянии будетъ
оставлена еще несколько месяцевъ въ соприкосновеnin съ воздухомъ, то заключающаяся въ ней серно
кислая закись железа пачнетъ разлагать воздухъ. Ж е
лезо , находившееся въ руде въ состояши черной за
киси, соединенной съ серною кислотою, поглощаешь
изъ воздуха, мало-по-малу, кислородъ и превращается
въ красный железный окпелъ, который отделяется
отъ некоторой части кислоты и делаетъ ее свобод
ною.

Эта свободная кислота соединяется съ глинозе-

—

189

—

момъ п образуетъ сернокислый глииоземъ. Отъ

это

го руда получастъ квасцоватый вкусъ и па поверхно
сти ея выступаетъ

налетъ серпокнслаго

глинозема,

называемый квасцовыми цвгьтами.
Однакожъ, сернокислый глиноземъ пе составляетъ
квасцовъ. Чтобы обратить его въ нихъ, надобно при
бавить серпокнслаго калп или серпокнслаго

амм1ака.

Первая примесь делается, когда къ готовому щелоку
прибавллютъ растворъ хлористаго кали, получаемаго
при варенш мыла, и въ такомъ случае, сернокислое
желЬзо, находящееся въ щелоке, вместе съ серпокпслымъ глпноземомъ, подвергается разложение: серпая
кислота вступаетъ въ соединеше съ кали, а желез
ный окислъ соединяется съ хлоромъ (соляною кисло
тою) и остается въ растворе въ виде хлористаго же
леза. Образующиеся такпмъ образомъ квасцы могутъ
оставаться

въ растворе только въ восемнадцати ча-

стяхъ своего веса воды, и то при средней темпера
т у р е ,— а потому и осаждаются они сами собою изъ
щелока, по мерЬ пхъ образования, и чрезъ то отде
ляются отъ хлористаго железа.
Въ отвращеше т ого, чтобы образующиеся квасцы
не осаждались крупными кристаллами, въ которыхъ,
по-пеобходимости, заключалось бы и хлористое желе
зо, не перестаютъ жидкость взбалтывать, во все вре
мя осаждешя квасцоваго п орош ка, отъ чего квасцы
отделяются только мелкими кристаллами

и садятся

ко дну въ виде квасцовой муки.
Если осаждеше квасцоваго

щелока производится

посредствомъ кали, то есть щелокомъ древесной золы

\

—
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или раствореппымъ въ водЬ ноташемъ, то кали сое
диняется съ находящеюся въ щелокЬ свободною с е р 
ною кислотою и образуетъ сЬрнокнслое кали, которое
соединяется съ сЬриокислымъ глпиоземомъ и осаж
дается въ видЬ квасцовой муки. Въ этомъ случай, въ
маточномъ щелок-Ь остается сернокислое желЬзо, потому-что оно удобнЬе растворяется въ водЬ, нежели
квасцы.
Если осажде!пе щелока производится посредствомъ
сЬриокислаго

кали (стеклянной пЬны)

и остаткомь

отъ ирнготовлешя крЬпкой водки (caput m orluum ), въ
такомъ случай сернокислый кали прямо
въ сосднаеиш съ сЬрнокислымъ

встунаеть

глинозомомъ и со-

ставляетъ квасцы.— Если для осаждешя готоваго ще
лока употребляютъ урину, то образоваше
иропсходитъ отъ иаходящагося

квасцовъ

въ пей углекислаго,

солянокислаго и фосфорнокнслаго апилака.

Эти соли,

когда урина будетъ прибавлена къ щелоку,

разла

гаются сЬрною кислотою с^рнокислаго железа и производятъ сЬрнокнслый ам»йакъ, который, въ соединен!!!
съ сЬрнокислымъ глиноземомъ, осаждается въ впд Ь
квасцовой муки, а желЬзо, въ вид’Ь хлористаго или
фосфорнокнслаго желЬза, остается въ раствор!;.

5.

Добываше искусственныхъ квасцовъ .

Такъ-какъ матер)'алы, содействующие образоваш’ю
квасцовъ, произведены природою не во всЬхъ странахъ, или, по-крайней м-fcpfe, не вездЬ находятся въ

—
такомъ количеств!;,
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какого

—
требуетъ употреблсше

квасцовъ,— то по этому п пашлп необходимость при
готовлять квасцы искусственпымъ образомъ, пзъ глппозсма, ctpnofi кислоты и кали, соединяя ихъ въ над
лежащей nponopnin, въ подражаше Д'Ьйств1ямъ самой
природы.
Глину должно употреблять такую, которая наиме
нее содержитъ въ себЬ
окисловъ желбза.
жечь ,

чтобы

углеродпокислой извести и

При добыпашн, глину надобно об

привести ея железо въ высшее окпе-

лет'е; потомъ, превративъ въ порошокъ, всыпать въ
свинцовые котлы и нагревать ея слабою серною ки
слотою : тогда
Полученную

сгьрпокислаго

составится

сернокислый глнпоземъ.

массу падобно выщелочить,

положить

кали (или сЬрнокислаго амлпака) п по

ступать въ дальн'Ьйшемъ производств* какъ выше из
ложено, при добывший квасцовъ изъ квасцоваго камня

или земли.
Но какъ изобр'ЬтсЕЙемъ искусственныхъ квасцовъ,
пм'Ьвшихъ значительный усп1>хъ, мы обязаны въ о с о 
бенности Гг. Шапталю и Кюродо,— то вотъ опнсаше
употребляемыхъ ими способовъ.
1. Способъ Ш апталя. Чистую глину, ие содержа
щую, по-возможности , нисколько желЬза, сперва обжнгаютъ, а потомъ, разбивъ се въ мелк1е куски, накладываютъ па дно камеры, обложепной свинцомъ.
Въ этой камер* жгутъ смесь сЬры и селитры не
большими количествами ; cfcpa обращается отъ этого
въ серную кислоту, которая, пе соедипяясь съ обож
женною глиною, покрываетъ куекп бЬлымъ налетомъ.

—
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Образовавшуюся такпмъ образомъ соль выщслачпваютъ
водою, полученпый растворъ доводятъ выпарнвашемъ
до надлежащей густоты, п осаждаютъ квасцы соля-

нокислимъ к а л и ; поел* этого, промываютъ получецную квасцовую муку п кристаллизуютъ.
2)

Способъ Кюродо. Берутъ, наприм*ръ, десять Фуп-

товъ б*лой,

сухой, не содержащей въ себ* жел*за

глнпы , смачиваютъ растворомъ шестнадцати лотовъ
поваренной соли въ достаточномъ количеств* воды,
п д*лаютъ изъ этой массы ш арики ,

величиною, по-

краиней-м*р*, съ куриное яйцо; потомъ сушатъ ихъ
въ тепломъ воздух*, и поел* чего прокаливаютъ въ
продолженш одного часа.
Прокалепные

шарики толкутъ въ порош окъ, на

который паливаютъ 2 y i Фунта кр*пкой с*рпой ки
слоты
ваютъ.

(купороснаго масла)
Когда

масса

и тщательпо перемЬшн-

перестанетъ

дымиться,

тогда

приливаютъ еще два Фунта воды и снова всю массу
хорошепько

перем*шпваютъ.

См*сь эта сама-собою

разгорячается и , по прошествш н*котораго времени,
сильно вспучивается и припимаетъ квасцовый вкусъ.
Поел* этого, приливаютъ

еще семь Фуптовъ воды,

перем*шиваютъ п даютъ отстояться; потомъ елпваютъ
прозрачную

жидкость и выпариваютъ ее въ свинцо-

вомъ котл* до четырехъ берлшекихъ квартъ. Выпа
ренный щелокъ охлаждаютъ,

прибавляютъ

6-ть Фуитовъ сгьрпокислаго к а л и ,

къ нему

раствореннаго въ

4-хъ Фунтахъ кипячей воды; см*сь эту безпрерывпо
м*шаютъ, до совершеннаго ея охлаждешя, при чемъ
образовавинеся квасцы осаждаются въ вид* квасцо-
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пой муки, которую, после этого, промываютъ и обращаютъ въ отлично-хоропие квасцы,

посредствомъ

растворешя ее снова въ кипячей воде, которой коли
чество равняется одной трети веса квасцовъ.

6.
Чистые

Сорты квасцовъ.

и xoponiie квасцы бываютъ безцветны;

если же некоторые изъ нихъ попадаются розоваго
цвета, то это зависнтъ отъ примеси въ нихъ очень
небольшой доли окиси железа. Они слабо растворяют
ся въ холодной вод^, такъ что, при температуре 15°,
только одна

часть

квасцовъ растворяется въ 15-ти

частяхъ воды; но въ кипящей воде, напротивъ, весь
ма растворимы, а именно: одна часть ихъ растворяет
ся въ %

воды.

Если квасцы совершенно чисты, то и составныя
части ихъ всегда одинаковы. Они различаются между
собою только по веществу , употребленному для ихъ
осаждешя; кристаллическое основаше ихъ составляютъ
сернокислый кали пли сернокислый амийакъ.
100 частей обыкповенныхъ (поташныхъ ) хорошихъ квасцовъ, въ сухомъ состояши (въ сухой атмо
сфере)

состоятъ,

по

показашямъ г. Вокеленя,

10,60 глинозёма, 30 серной кислоты,
40,10 кристаллизацюнной воды.
100 частей амлааковыхъ

изъ

10, 40 пали и

квасцовъ состоятъ изъ

12, 34 глинозёма, 38 серной кислоты, 4 , 12 амм1ака
и 34, 96 кристаллизацюнной воды.

17

—

194

—

Но при лежанш па воздухе, квасцы теряютъ песколько кристаллизацюнной воды п слегка выветри
ваются.
Особеппыс сорты квасцовъ,
говле следующее:

паходяпйеся въ тор

1. Р о к а а ё к ва сц ы , т. е привозимые изъ Роккъ, въ
•Cnpin; опп бываютъ

въ прозрачныхъ, пе равпыхъ

кускахъ, пмЬющпхъ стеклообразный изломъ, — п ка
жется, представляютъ квасцы , распущен пые въ соб
ственной своей кристаллизацюнной воде.
2) Jeeaiim cnie квасцы — превозятся въ кускахъ,
величиною въ грецкш о р е х ъ , съ розовою оболочкою.
3) Римспге квасцы , нмЬющ1е одинаковое свойство
съ неаполитанскими , — привозятся въ мелкпхъ неявствеппыхъ крпсталлахъ съ красною оболочкою, ко
торая, при растворсшл въ водЬ, остается не раство
римою.
4) А нглш ы йе квасцы . — въ большихъ' неправнльпыхъ кускахъ, представляютнхъ жирный изломъ.
5) Шведскге квасцы — подобны анг.ийскимъ.
(!) Iltoienuie квасцы — бываютъ обыкновенно въ
октоэдрнческнхъ крпсталлахъ разной величины, бела-1
го прозрачнаго цвета, и покрыты бЬлымъ порошком^;
опи содсржатъ въ себе пногда сернокислый aMMiairb,
нлп то п другое вместе.
Чтобы получить, такъ называемые, жженые квас
цы (alumen u s lu m ), то надобно квасцы постепепио
нагревать, отъ чего они расплываются, потомъ теря
ютъ изъ себя крпстал.шзацюнпую воду и обращают
ся въ белую губчатую массу.

—
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Потреилаие квасцовъ.

Квасцы им*ютъ множество употреблена!, какъ наприм*ръ: а) въ лаборатор1яхъ они служатъ для получешя чнстаго глинозема; Ь) во вс*хъ отрасляхъ краспльнаго искусства, где уиотребляются какъ лучшая
потрава для подготовлешя разныхъ матери! къ окрашнвашю; с) на бумажиыхъ Фабрнкахъ

кладутся въ

такъ называемое тгьсто или бумажный растворъ, что
бы притотовляемая пзъ него бумага не протекала; d)
употребляются, на кожсвепныхъ заводовъ, для обдЬлки саФьяповъ п друглхъ кожъ; е) въ медицин*, какъ
вян»ущее средство; f) для приготовления животныхъ
красокъ , и проч., и проч.
Но

во всЬхъ этпхъ унотреблешяхъ, особенно

въ

краснльномъ искусств*, требуется, чтобы квасцы бы
ли совершенно чисты и не содержали бы въ себ* да
же мал*ишаго признака с*рнокпслаго жел*за; въ противномъ сл уча*, они тогутъ оказывать весьма вредиыя д*нств1я. Г1о этому, необходимо всяме квасцы,
предварительно употребление нхъ, очищать н*сколькпми последовательными въ вод* исиарешямп и кри
сталлизованиями, которыми можно отд*лить до чиста
сернокислое жел*зо.

8.
X opoiuie,

Проба квасцовъ.

совершенно

чнетые

кнасцы

должны

им*ть сл*дующ!е признаки: во первыхъ , представлять
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безцвЬтные прозрачные кристаллы, безъ желтыхъ пят е и ъ ;— во вторыхъ , должны растворяться совершен
но безъ остатка въ девятнадцати или двадцати частяхъ перегнанной воды; — въ трепгьихъ , отъ прнлпвашя къ раствору пастоя чернпльныхъ ор'Ьшковъ, не
долженъ появляться черный или Фюлетовый цв1Ьтъ; —

въ-четвертыхъ , разведенный въ вод4 янтарно-кислый
амкпакъ, не долженъ производить мутности въ квас-'
цовомъ раствор^; — въ-плтыхъ , отъ раствора 'Ьдкаго
кали, въ избыткЬ налитаго въ растворъ квасцовъ, не
долженъ, оказываться нималЬйшш осадокъ жел’Ьзнагб
окисла; въ противпомъ случай,

квасцы негодны къ

употреблешю, потому-что содержатъ въ себ’Ь доволь
но растворениаго железа.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ.
БЬЛЕШЕ ПРЯЖИ ИЛИ НИТОКЪ, ШЕР
СТИ И РАЗНЫХЪ ПОЛОТЕИЪ, ПРИ
ИОСРЕДСТВЪ ПОТАША, ПО НОВЬЙШИМЪ II УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМЪ
СПОСОБАМЪ.

БЬЛЕШЕ ПРЯЖИ ИЛИ НИТОКЪ , ШЕРСТИ И РАЗНЫХЪ
ПОЛОТЕИЪ, ПРИ ПОСРЕДСТВЪ ПОТАША, ПО НОВЬЙШИМЪ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМЪ СПОСОБАМЪ.

Оощ1я зам гъчам я.
Цель бЬлешя соетоитъ въ томъ, чтобы удалить
изъ пепьки, льна, хлопчатой бумаги п проч., те разныя вещества, которыми все они бываютъ естествёппо иапитапы или намазаны, и которыя, бывъ совер
шенно не одинаковы или чужды яшлковатой ихъ спле
ти,

вредны для важнейшихъ качествъ ихъ въ упот-

реблешп.
Такнмъ

образомъ,

нити или

жилочки

пеньки п

льна, после стилки нли мочешя, бываютъ напитаны
особеннымъ оеществомъ, которое сообщаетъ имъ гряз
ный серый цвЬтъ, изменяетъ даже особеннымъ об 
разомъ гибкость нхъ, не придавая нмъ нисколько кре
постп,

а равно закрываетъ

естественную белизну

—

200

—

ихъ и д-Ьлаетъ неспособными принимать краски.

Р а

стительный же п ухъ , составляющей хлопчатую бума
гу , бываетъ покрытъ желтымъ красильиымъ веществомъ, которое хотя не одинаково, по существу сво
ему , съ покрывающимъ пеньку и ленъ, по произво
дить rfc же неудобства; однакожъ, удалеше этого ве
щества достигается легче п удобнее,

нежели изт

пеньки и льна, потому-что оно менЪе крЪпко въ своемъ соедипешн. Т о ж е надобно заметить и о жирном!
мясляномъ веществЬ, покрывающемъ шерсть въ гру
бомъ состояши. По этому, если покрываются веще
ства нм'Ьютъ различоыя свойства, то для унпчтоже
В1я ихъ необходимы также различные способы.
Эти-то самые способы и должное ихъ употреблеnie составляютъ собственно искусство 6hл е т я , ко
торое , очень недавно, имЬло весьма не значительное
развнт1е , но потомъ обновлено и усовершенствовано
при посредства

хнмш н сдЬлаиныхъ въ ней новых!

открьгпяхъ.
Однакожъ,

у насъ

въ Poccin искусство бЬлешя

еще не достигло надлежащей степени. Напрнм Ьръ, по
недостатку особыхъ бЬлильныхъ заведешй, полотна,
большею част1ю, бЬлятся у насъ самими производите
лями, то есть крестьянами въ деревняхъ, по средства
ми вполне не совершенными. Такъ, папршгЁръ, вме
сто болыннхъ чановъ для бучешя , употребляютъ малепьмс горшки или корчагп, въ которые можно по
местить не бол-fee аршннъ двадцати пяти или много
тридцати; поэтому , полотно , сотканное обыкновенно
аршпнъ въ шестьдесятъ пли семьдесятъ, для б-Ьлешл
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разрезывается на две или па три доли.

Р ави о, эти

корчаги ставятся въ большую хлебопекарную печь,
немедленно поел* вынут!я хлеба, и потому пбтъ воз
можности соразмерять надлежащнмъ образомъ темпе
ратуру. При томъ, весь процессъ бЬлешя совершается
слишкомъ поспешно.
Вообще белеше бываетъ или простое луговое ( воз

душное ) или искусственное хим ическое , то есть при
посредстве хлора.

Всякому бЬленио служатъ важны

ми и вспомогательными операшями: во первыхъ , мо-

ч еш е , помощно котораго папередъ удаляются изъ полотенъ шлпхта и друпя случайный печистоты, и для ко
тораго ткань кладется несколько диен сряду въ воду,
нагретую до 20° Реомюра (вода по у см от рен о заменя
ется свеж ею ), и паконецъ выполаскивается въ совер
шенно чистой воде;— во вторыхъ, бучеш е или щелоче-

т е , при чемъ ткань кладется въ алкалическш щелокъ,
для отд'Ьлешя заключающегося въ иен красящаго ве
щества.
Простое луговое белеше песколько проще лскусствеииаго химнческаго,
для т е х ъ ,

п потому

оно

сподручнее

которые производятъ белеше въ нсболь-

шомъ объёме или, такъ сказать, хозяйственное ; дру
гое же употребляется большею частно въ производствахъ Фабричиыхъ

или

заводскнхъ.

По этому, для

большего удобства въ руководстве, эти два способа
бЬлешя изложены здесь каждый въ отдельности, х о 
тя они во многомъ одинаковы между собою, — однпъ
подъ пазвашемъ 6e.ienie фабричное пли заводское , а
другой хозяйственное или обыкновенное.

—
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надобно заметить, что при луговомъ или

обыкновенномъ 6lueuiir употребляют ь, по большой ча-,
стн, вместо поташа, золу; но отъ этого надобно уклоч
пяться, потому-что, кроме другнхъ неудобствъ, употреблеше золы прсдставляетъ еще ту певыгоду, что
зольными щелоками не таг;ъ легко управлять, какъ
поташными. Равномерно, на белеше можетъ идти,
кромЬ поташа, и сод а, но надобно предпочитать пер
вый , особенно хорошнхъ качествъ, потому что онъ
пмЬетъ бол’Ье крепости и оттого производство стано
вится выгоднее.
А. Б

я л е ш е

фабричное

или

заводское

.

При такомъ беленш глаяпыя д'Ьйствгя состоятъ въ
употреблепш щелоковъ п хлора пли хлорныхъ соеди^
iicnifi, — и потому необходимо

прежде всего изло-

ашть приготовлеше такихъ прсдмстовъ, чтобы

по-

томъ ие затрудняться въ дальненшемъ пзложсшн.
I.

ПРИГОТОВЛЕШЕ ЩЕЛОКОВЪ.

Щелокомъ, какъ известно, называется болЬе пли
менее густой растворъ поташа или соды, и по этому
щелоки могутъ быть или поташные , или содиые. У п о
требляемые поташъ и сода могутъ быть или въ готовомъ состояш и , или въ грубомъ, то есть въ видЬ
золы ,

где они смешаны съ большпмъ количеством1!

сторооннхъ

веществъ; по лучше всего употреблять

ихъ, какъ уже было замечено, въ первомъ виде.
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Для падлежашаго успеха въ приготовлеши, необ
ходимо знать те средства, которыми можпо получать
щелоки известной п постоянной силы, густоты, потому-что такое обстоятельство имеетъ весьма важное
пл]‘яше па успехъ бЬлешя.
1. Щелоки поташные. Ноташъ, въ продажпомъ своемъ состолнш и какъ-бы не былъ хорошо прокалепъ,
всегда бывастъ бол Ье или менее соединенъ съ посто
ронними веществами , то есть не составляющими соб
ственно полезней щелочи, — и потому, если разводить
одинаковый количества поташа въ равпыхъ объемахъ
воды , то пельзя заключать, что получаемые такпмъ
образомъ щелоки будутъ иметь одинаковую силу или
крепость. Такое заключеше можно сделать только въ
то время, когда положительно известно , что употре
бляемый поташъ приготовлепъ за одпнъ разъ; по это
не всегда возможно, да н всё-таки не позволяетъ де
лать опрсделенш въ точности.
Чтобы съ точностью получать щолоки

потребной

н одинаковой аилы или крепости, необходимо подвер
гать до-прежде ноташъ пробгь (см. отдЬлеше первое,
стр. 79) и очшцешю (см. отделенie первое, стр. 102).
Произведенная проба покажетъ добротность уиотребляемаго поташа или точное содержаше въ пемъ полезнаго вещества, чрезъ что потомъ будетъ легко сораз
мерять нуяпюе количество поташа для прнготовлешя
щелока потребной крепости. Но повторю, что надобно
подвергать пробе химической или посрсдствомъ а лк а-

лиметра , потому что она съ большею точностно о-
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пределяетъ добротность поташа, нежели употреблеш'е
ареометра (называсмаго также волчкомъ и гидромет-

ромъ). Ареометръ составляете такой п ри б ор е, кото
рый показываете

только густоту и относительный

весе жидкостей; следовательно, ие можете съ точно
стно определять требуемаго результата,

потому-что

растворъ поташа получаете густоту ие оте одной чи
стой пли существенно-полезной щелочи, но отъ всехъ
смешанпыхъ съ нею , въ грубомъ ея состоян ш , растворимыхъ солей.

Очшцеше же надобно производить какъ можно пол
нее, то есть: во первыхе, освободить поташъ отъ со
держащихся

въ немъ сторонпнхъ примесей и следо

вательно сделать его чрезъ это добротнее и болбе
удобпЬе для употреблешя; во вторыхъ, изгнать угле
родную кислоту, которою насыщена существенно по
лезная щелочь, заключающаяся въ обыкновенномъ или
продажномъ поташЬ, потому что такая кислота, скры
ваясь и уменьшая свойства щелочи , изменяете дейC T eie

ее и на друпя тела, таке что степень крепо

сти поташа или его раствора зависите не только отъ
совершеинаго количества щелочи, ве немъ содержа
щейся, по отъ состояш я этой щелочи въ ^ отпошеши
къ угольпой кислоте.
При томъ, освобождеше щелочи отъ угольной кисло
ты' или сдЬлаше, какъ говорятъ, щелока едкимъ, очень
не затрудительно; оно состоите ве томе, что ке ще
локу прибавляюте около
противъ употреблен-;
ной щелочи, педавно выжженной хорошо ir погашен
ной извести. При этомъ известь, разделенная на мель-;
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чайипя частицы, соединяется съ угольною кислотою,
содержащеюся въ щолокЬ,

и образуетъ подъ-углекп

слую соль или м Ьлъ, который, по нерастворимости
его, осаждается вм^сгЬ съ избыткомъ извести. Тогда
растворъ.поташа делается 'Ьдч'Ье, скользкимъ и какъ
бы жирнымъ на-ощупь, потому-что быстро растворяетъ верхнюю кожицу пальцовъ и производитъ съ нею
мыло.
Х отя некоторые опропергаютъ такое прибавлеше
извести, па томъ основанш , что будто она сжигаетъ
ткапи,— но они ошибаются, потому что въ этомъ слу
чай известь отнимаетъ у щелочи только кислоту, уни
чтожающую ея "Ьдкость, и если бы чрезъ это получал
ся слишкомъ крбпкой щолокъ, то для уменынешя его
силы и доведешя до желаемой степени, стоитъ толь
ко расвести его водою. Однакожъ, при употреблепш
извести надобно наблюдать следующую предосторож
ность, совЪтуемую многими опытными практиками: не
надобно оставлять извести, плавающей въ щелокЬ, пе
изъ боязни, что жидкость сделается ■Ьдкою, но пото
му, что болЬе или менбе грубыя землянистыя части
цы, осЬдая мало по малу па погружаемыя въ щелокъ
ткани, будутъ продирать ихъ при трешяхъ въ поел'Ьдующихъ д,Ьйств1яхъ. Зд^сь известь дЬйствуетъ меха
нически какъ жесткое т'Ьло, а не какъ очень "Ьдкое
вещество.
Такъ-какъ употреблеше щелочей состоитъ въ томъ
чтобы извлечь

изъ тканей или питей некоторый ве

щества, которыя способны съ щелочами соединяться
п растворяться, — то и по одной этой причии'Ь на-

-
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добяо всего более стараться, чтобы щелочи были со 
вершенно свободны отъ всякихт, другпхъ веществе и
способны къ соединешямъ.

Щ елокъ, уже нисколько

окрашенный, можетъ еще растворять вещество, облега
ющее нити пли жилочки, подверженрыя его действш,
по онъ можетъ также обратно осаждать на нихъ свое
краспльпое вещество. Следовательно, необходимо какъ^
употреблять щелочи хорошо прокалепиыя и очищен»’]
н ы я, такъ и содержать щелочп въ сосудахъ, которые]
не

могутъ

растворяться илн разъЬдаться ими; по !

этому-то совЬтуютъ

делать эти сосуды

преимуще-i

ственпо пзъ бЬлаго лЬса.
2) Щелоки содпые. Если вместо поташа употребляютъ для приготовления щелоковъ соду, то надобно
стараться употреблять соду пе грубую или сы рую , а
очищенную или кристаллизованную, по темъ же самымъ прпчинамъ, кашя выше изложены при необхо
димости употреблешя очищепнаго поташа; да и во
обще въ приготовлеши такихъ щелоковъ соображать
ся съ

правилами, изложенными, для составлешя по-

ташпыхъ.

I I . П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е Х Л О РА И Х Л О Р Н Ы Х Ъ СОЕДИНЕН1Й'

Употреблеше хлора для белешя показано въ пер
вый разъ славнымъ Французскимъ химикомъ Бертолетомъ, въ 1785 году, и съ того времени, съ разны
ми улучшешями, оно повсюду вводится въ употребле
ние.

—
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Въ природе хлоръ находится въ весьма болыиомъ
количеств*, но нигде

еще пе открытъ

дельпомъ чистомъ состоянш.

опъ въ от-

Естествепиыя сложиыя

тЬла, содержания хлоръ, суть : хлористый n aT p iii —
обыкновенная поваренная соль, хлористый кальцш,
хлористый магшй, хлористое серебро, хлористая медь,
хлористо водородная кислота, водородво-кнслый амм1акъ (нашатырь).
Следовательно, необходимо добывать ег о, для че
го существуютъ различные способы.

Сперва употре

бляли способъ г. Ш еле, который состоитъ въ приве
дено! въ сопрпкоснонеше истолченной въ порошокъ
перекиси

марганца

и сгущенной соляной

кислоты.

Тогда думали, что эта кислота ирисоеднняетъ къ себе
часть кислорода марганца, для превращения себя въ
окислепную соляную кислоту; по когда стало извес
тно, что такъ называемая окисленная соляная кислота
есть простое вещество, которое, соединяясь съ водородомъ, производитъ соляную кислоту, то изъясиеше
предъндущаго явлешя должно было перемениться; те
перь полагаютъ, что когда соляная кислота находится т .
прикосповеши съ перекисью морганца, то она разде
ляется на свои составныя части, хлоръ и водородъ,
изъ когорыхъ послЬдшй соедиияется съ частью ки
слорода перекиси марганца н составляетъ воду, а пер
вый освобождается въ видЬ газа.
Но этотъ простой способъ казался довольно дорогпмъ, потому-что въ то время соляной кислоты

пе

добывали еще въ большомъ вид-fe. Поэтому, предложе-

—
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соляную

кислоту въ самомъ

процессе добывашя х л ора, смешивая съ перекисью
марганца поваренную соль и серную кислоту, пужную
для произведешя хлора. Первые опыты по этому но
вому способу не были удачны : при действш трехъ упомяоутыхъ веществъ происходила только соляная кисо т а ; даже были готовы отказаться отъ этого новаго
способа, какъ вдругъ приметили, что при этомъ нужно
было еще присутствие нЬкотораго количества готовой
воды , которая бы

могла

растворять

солянокислой

марганецъ и способствовать образованию его ; начали
прибавлять къ сЬрпои кислоте воду, и предложенный
способъ сделался усп'бшенъ и долгое время былъ въ
употребленш.

Т еп ерь, когда въ Европе учредились

мнопя Фабрики для добывашя соды (натра изъ пова
ренной соли) и когда при томъ стали получать соляную
кислоту въ большомъ количестве,

такъ-что она сдЬ-

лась дешевымъ произведеш'емъ, опять возвратились
въ добыванш хлора къ первому способу.
Впрочемъ, тЬ белильни, которыя отдалепы отъ содпыхъ Фабрикъ , до сихъ поръ употребляютъ второй
способъ,

держась при этомъ слбдующихъ пропорц’ш.

Въ начале предписывали употреблять на две части по
варенной соли две части ’серной кислоты въ 66 градусовъ, разведенной половиппымъ протнвъ веса ея
количествомъ воды, и одну часть истолченной въ порошокъ перекиси марганца; по если принять въ разсмотрение составъ телъ и произведешя, которыя отъ
взаимнаго дейегая ихъ произойти должны, то падле-
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жало бы употреблять 1,33 соли, 2,40 серной кисло
ты въ 66 градусовъ и 1 окисла марганца, предпола
гая вс'Ь эти вещества чистыми. Эта последил пропорщя должпа
Такимъ

быть изменяема по чистот* матер1аловъ.

образомъ во Франции,

гдЬ

употребляютъ

большею част|’ю ромаискм марганецъ, содсржащш до
25 сотыхъ

частей постороинпхъ примесей, берется

соли 1,5, серной сгущеппой кислоты 2,5 и марганца
1,33. Но составнымъ частямъ этихъ матер!аловъ, це
не и чистоте и хъ ,

можно даже вычислить, сколько

будетъ стоить известный в1;съ добываемаго

хлора.

Во Ф р ап ц ш , для получешя 100 Фунтовъ хлора уп о
требляютъ: по первому способу, 505 *унтовъ соляпой
кислоты и 167 Фуитовъ марганца,— а по второму спо
собу, 186фуптовъ соли, 167 фунтовъ марганца и 300
Фунтовъ серной кислоты.

Для добывашя

хлора

употребляются

свинцовые

сосуды, потому-что, во первыхъ, употреблеше стеклянпыхъ сосудовъ въ большнхъ прнготовлеш’яхъ с о 
пряжено съ

весьма

вая;пымп

затрудиешями

и не

удобствами ; во вторыхъ, железо п мЬдь не могутъ
протииустоять кислотамъ, — а между тЬмъ , свинецъ
мало изменяется, да и цена на него всегда умеренна.
Свипцовые сосуды должны быть сделаны вс ё нзъ
цЬльпыхъ штукъ, безъ спаевъ, потому что хлоръ
такъ сильно действуетъ на олово, что спаи тотчасъ
разрушаются. Для этого изъ одного куска свинца вы
бивается

родъ

колбы илп шара (см. черт.

довольно шлрокпмъ горломъ,

па которомъ

14-й) съ
выделы

вается широкая горизонтальная, въ впд15 кружка, за-
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краипа; къ горлу этому приделывается родъ круглом
шапочки , которой закраипы плотно притачиваются и
прикрепляются гайками къ закраниамъ горла предъидущаго сосуда. На верхней части этой крышки остав
ляется отверстие,
трубка.
родъ

Иногда

въ которое должна быть вставлена
приделываютъ къ этимъ сосудамь

железной мутовки, чтобы можно было мешать

вещества, въ нихъ положенный , и чрезъ это приво
дить къ единообразно взаимное дейстше ихъ. Мутов
ка проводится

внутрь обыкновенно сквозь кожаной,

прикрепленный съ одпон сторопы къ ней, а съ дру
гой къ сосуду, рукавъ, чтобы не выходило пн сколь
ко газа. Сосуды

эти нагреваются

водяными парами,

потому-что при нагревашп огпемъ можно подвергать
ся опасности расплавить ихъ.
Хотя

сперва пробовали

употреблять хлоръ

для

беленin въ чистомъ состояш и, то есть въ виде газа,
но скоро приметили, что въ этомъ состояши чрезвычайпо трудно ограничить действ!е его на окрашиваю
щее вещество нитей: оно почти всегда разлагало жи
лочки ихъ и разрушало ткань. Iltf этому 1фннуя;дены
были искать такихъ способовъ, въ которыхъ бы дейCTBifl хлора можно было умерять по произволу.

Ра-

створъ его въ воде оказался удобнейшимъ въ этомъ
отпошенш; но здесь надлежало преодолеть повыя не
удобства, потому что вода, при обыкновенной темпе
ратуре п подъ обыкповеннымъ давлешемъ атмосферы,
растворяетъ столь малое количество хлора, что тру
дно удерживать его въ этой жидкости, и при томъ
падобно всеми мерами остерегаться енльнаго, уду-
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шитсльнаго n yoifiCTBemiaro хлорпаго запаха. Предпо
лагали, что подвергнут, воду сильному давлешю, можно
увеличить растворимость; по этому, начали было упо
треблять, для содержашя растворяющей воды, доволь
но узк1я и высошя кадки; но опытъ показалъ скоро,
что неудобства

этого способа далеко пе могутъ воз

награждаться ожидаемыми отъ него выгодами.

Это

заставило изобресть друпе приборы , которыхъ все
гда главною целью
сновешя

между

было размножеше точекъ прико-

растворяющимися телами,

избегая

сильиаго давлешя. Г. Вольтере был ь первый, который
много усовершенствовале приборе такого род а; онъ
устроиле кирпичную ваппу, А. В. С. Д., ве которой
укреплены былп

мнопя широк|’я камеиныя лоханки,

обращенпыя вверхе дноме и расположенный какъ въ
чертеже 15-мъ. Весь этоте приборе намазане быле
мастикою,

составленною нзе смеси раввыхе частей

терпентина, смолы и желтаго воска. Все лохапки на
полнялись [чрезъ трубку тихо и постепенно газомъ.
Такимъ образомъ, сделано
хлоромь

прнкосновеше поды съ

весьма продолжительно и плоскости самаго

npiiKOCiiOBenifl очень размножены. Растворе хлора, по
мере падобностн или образовашя его, выпускался изе
прибора, не открывая ег о,

иомощио сифонэ ab, ко

торый содержапе былъ всегда полнымъ и затыкался
пробкою; для этого стоило только ототкнуть трубку.
Какъ копеце
дна бапны,

сиФОна

а погружался почти до самаго

то чрезе пего вытекале всегда сперва

наиболее пасыщсппый хлоромъ растворъ. После каждаго спуска приборъ дополнялся водою. — Но лучшш
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каж ется, вполнЬ соответ

ствующий желаемой цЬли, прпдумапъ, въ недавпее
время, г. Клеманомъ п назвапъ

имъ поглощающнмъ

каскадомъ (cascade absorbante). Устроеше его

изо

бражено въ чертеж-fc 1 6 м ъ , и состоитъ пзъ сл-Ьдующаго:

въ большомъ цнлппдрическомъ сосудб

ходится мпожество малеиькпхъ стекляпныхъ

АВ на
или

Фар-

Форовыхъ шарпковъ, около 5 лппш въ Д1аметрЬ. Этотъ
цплппдръ входитъ нпжипмъ копцомъ свопмъ въ дру
гой цилиндръ большого д!амстра, въ которомъ для
этого сд'Ьлапо углублеше С, имЬющее сообщеш’е съ
двумя малыми каналами D и Е , пзъ которыхъ чрезъ
одииъ проводится газъ,
жидкость.

Изъ

а чрезъ другой спускается

вмЬстителя F выходнтъ въ первый

цплипдръ трубка G,

которая доставляетъ ему воду.

Т ечете жидкости можно останавливать и умерять по
произволу, помощ1ю крана, па трубк-Ь G находящего
ся; прежде нежели вода достигнетъ дна цилиндра АВ,
она должна смочить всЬ шарики, въ пемъ находяицес я , п, встречая отъ пихъ въ каждой точк* нутп сопротивлешс,

употребить

на это очень значительное

время. Съ другой стороны , газъ, по Mtpb входа его
чрезъ трубку N, долженъ пробираться

вверхъ того

же сосуда АВ, _съ такимъ же затрудпешемъ, и, встр е
чая по всюду множество изворотовъ на пути , нахо
диться долгое время въ безчислспныхъ точкахъ прнкосповешя съ водою : отъ этого происходить раствоpenie газа самое большое.
Къ

этому прибору Г.

Клеманъ прпбавнлъ еще

другой, который онъ назвалъ производительнымъ ка-
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(cascade productif)

произведешя

и который служите для

газовъ самыме

При добывашн хлора,

выгоднымъ

образомъ.

каскаде этотъ устронвается

т ак ь : большой сосуде If, имЬющш четыре отверст1*я,
наполняется перекисью марганца, разбитаго въ мелки:
кусочки; отвсрст1е его I , сообщается съ свницовымъ
сосудомъ К , содержащнмъ

поваренную соль н сер-

пую кислоту; чрезъ трубку L проводится въ пего изъ
вмЬстителя М тонкая струя воды, которая, омывая
слегка марганецъ, позволяетъ действовать па пего с о 
лянокислому газу, по мере образовашя е г о ; хлоръ,
отъ этого происходящий, входитъ чрезъ трубку N въ
поглощающш каскадъ, тогда какъ солянокислой мар
ганецъ, вместе съ ниме отделяющейся, растворившись
въ водЬ, стекаете чрезе трубку О , ве сосуде Р.
Такя;е для добывашя хлора ве большомь количестве
употребляется

таке называемый ВульФОве

приборе

(черт. 17)-й). O n e составляется изъ иесколькихъ стекляпныхе трехгорлыхе сткляиоке, сообщающихся между
со*бою газопроводными трубками, и налитыхе водою до
половины. Сквозь эту воду пропускаюте хлоре, по мЬ-

pe его отделешя изе колбы К, содержащей смесь мар
ганца, поваренной соли и водной серной кислоты. Газе,
прошедщн по газоотводной трубке а , входите ве во
ду первой стклянкп Л, и отчасти растворяется ве ея
воде; остатокь его переходите во вторую стклянку В,
и растворяется ве воде; здесь осташшйея газе пере
ходите ве воду следующей сктлянкп. Иосл Ьдшй сосуде
G содержите ке себе известковое

молоко; оно слу-
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последиихъ частей хлора,

не

усп'Ьвшнхъ раствориться въ водЬ. ВсЬ трубки проде
ваются сквозь пробки, плотно закрываюнмя о т в е р т я
сткляиокъ. Трубки d,d,.... открытый съ обЬихъ копцовь, вставленный въ середшя

о т в е р т я и нижними

концами погружаюпцяся не много въ воду, называ
ются предохранительными (tubes dc surete). Изогнутая
трубка с, имЬющая видъ буквы S, есть такл^е предо
хранительная ; она же служить для прнбавлешя
лоты въ колбу,

если бы то понадобилось.

кис

Вотъ въ

чемъ состоитъ дЪяст^е предохранительпыхъ трубокъ:
положимъ, что въ колб’Ь и во всЬхъ банкахъ А, В,....
н1>тъ

уже

воздуха,

газъ; что отъ

а

находится

только

хлорный

скораго растворешя хлора въ водЬ

п

отъ медленнаго отдЬлешя нзъ колбы К, упругость его
сделается меиЬе вн Ьшняго давлешя атмосферы,— тогда
необходимо, вода изъ стклянки В начнетъ переходить
въ стклянку А ,

а нзъ ceii последней въ колбу К , и

колба можетъ треснуть, если не будетъ предохранительныхъ трубокъ с , d, d , . . . .

Когда же есть этп

трубки, то внЬшнш воздухъ будетъ посредствомъ пхъ
входить во вс'Ь сосуды А, В, С,.... возстаповлять равHOBtcie, п нисколько не помЬшаетъ продолжать ра<
боту.

'

I1

Вообще же при добывапш хлора въ каждомъ изъ
вышепзложенныхъ способовъ, надобно соображаться
съ следующими обстоятельствами :
Когда употребляютъ поваренную соль, маргансцъ и
ctpnyio кислоту, то, по большой части, полагаюгъ см Ьсь
соли и толчеиаго окисла въ свипцовую (а въ маломъ ви
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д-fc въ стекля иву ю) колбу Е , (черт. 15-й если употребляютъ такой приборъ); потомъ замазываютъ жирпою замазкою, со

всевозможною тщательностш, вс*

отверст1я сосудовъ с </ е, и покрывъ ихъ ленточками
клееной бумаги, высушиваютъ; наконецъ, чрезъ труб
ку S наливаютъ серпую кислоту, разпеденпую водою
въ пазпачепной
ютъ колбу.

выше пропорцш , п слегка нагрЬва-

Изъ

этой колбы трубка с d проводптъ

хлоръ въ сосудъ F ,
потомъ по трубке
пую

ваппу.

где онъ омывается въ воде, и

е х у проходптъ

въ растврритель-

Н адобно, чтобы омывательиый сосудъ

F былъ стекляпный и чтобы трубка, входящая въ него
изъ колбы ,

погружалась въ него па большую глуби

н у , потому что тогда

можно

видеть какъ происхо-

дптъ действ!е.
Упомянутую замазку прпготовляютъ следующпмъ
образомъ:

пакалнваютъ известное количество глины,

толкутъ ее, просеваютъ и , положивъ въ чугунную
ступку, смешиваютъ съ сушптельпымъ масломъ пли
олпфою ,

свареною пзъ

льняпаго масла съ шестнад

цатою чаетш евппцоваго глета. Количество масла въ
замазкЬ должио быть таково, чтобы она могла полу
чить впдъ пл^тнаго т е ст а, которое надобно бпть и
валять до техъ п оръ , пока опо не сделается совер
шенно однородпымъ п тягучимъ. Прнготовленпая такимъ образомъ

замазка

кладется въ сосудъ илп не

сколько смоченный пузырь, чтобы не высыхала.
Если

подогрёваше

колбы

производится парами,

то объ окончашн добывашя хлора судить можно по
тому, что газъ этотъ персстаетъ освобождаться; если
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же нагр*ваше производится

голымть огнемъ, то со

общительная трубка с d при окопчаши д*йств1я зна-^
чительно пагрбвается; пузырьки газа, приходяние въ
омывательпый сосудъ ,
ряю тся,

и масса

совершенно въ немъ раство

жидкости въ этомт> сосуд* начн-

иаегь быстро увеличиваться, пзъ чего заключить на
добно ,

что тогда освобождаются уже одни водяные

пары.
Когда употребляются для добывашя только марганецъ и соляная кислота, то надобно сперва класть
марганецъ и не толочь его очень мелко; потомъ, замазавъ вс* отверст1я , наливать кислоту по частямъ,
пропуская довольно
вливашями.

времени между каждыми двумя

Эта предосторожность

нужпа для того,

что д*йств1е между означенными веществами чрезвы
чайно сильно и освобождеше хлора,

при

болыномъ

количеств* кислоты , можетъ быть столь спльпо, что
разорвется сосуд ъ , пли самый хлоръ будетъ не весь
растворяться. Почти всегда марганецъ содержнтъ уг
лекислую известь, на которую кислота прежде всего
д'бйствуетъ и потому-то въ начал* добывашя происходитъ въ сосуд* сильное вскипаше.
Х л оръ , какъ уже выше было зам *чено, д*пствуетъ пе только на окрашивающее вещество, когда онъ
находится въ сгущенномъ сост ояш и ,

по разъ*дасгъ

и самыя растительный жилочки. По этому, чтобъ огра
ничить д*йств!я его, надлежало искать падежныхъ
способовъ для изм*решя его силы. Ареометръ пе мо
жетъ и зд*сь подать помощи;

увеличение плотиостн,

происходящее въ вод* отъ насыщешя хлоромъ, такъ

—

216 —

мало, что среднихъ степеней его определить пи какъ
пельзя. Декруазпль первый уже вздумалъ измерять си
лу его прямымъ образомъ, определяя количество растворешя ко.шчествомъ краски индиго, какое можетъ
обезцветить известное количество хлорнаго раствора.
Вотъ какъ предлагаетъ онъ делать пробу: сперва на
добно приготовить пробную жидкость, взявъ одну часть
ипднго, истолчсипаго въ тонкой порош окъ, и восемь
частей сгущенной серной кислоты; два эти вещества
смешать въ стклянкЬ и нагревать въ водяаой ванне
до тЬхъ поръ, пока не кончится раствореше; получен
ный растворъ

развести тысячью-частей воды.

К о

гда надобно пробовать растворъ хл ора, то выливает
ся мерочка пробной лшдкости въ размеряиную стек
лянную трубку и

прибавляется

мало по малу ра-

стйоръ хлора до техъ поръ, пока синЫ цвЬтъ не будетъ совершенно уничтоженъ.

Очевидно, что чЬмъ

менее пужио хлора для этого раствора, тЬмъ оиъ бу
дете сильнее. Опытъ предварительно можетъ пока
зать каждому, какая степень раствора нужна для получешя желаемаго дЬйств1я.
Теперь, разсмотрЬвъ добывание хлора и растворсnie его въ водЬ, обратимся къ другому приготовлсшю хлора для бел c ilia , именно къ хлорнымъ соеди-

нешямъ. '
Хлоръ можетъ соединяться прямымъ образомъ съ
земляными и щелочными окислами, и хотя при этомъ
оиъ теряетъ цвЬтъ, запахъ и газообразное свое соCTOflnie, по удержнвастъ

па красильныя вещества.

еще свойство и денствуетъ
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Такими сосдпнешями, еще въ самомъ начал* употреблешя хлора для бЬлешя, думали замЬнить чистый
хлоръ, чтобы

предохранить т*мъ работающихъ отъ

опаспыхъ д*йствш его па дыхательиые органы.

Но,

воображая , что прп этомъ елуча* одиа только часть
хлора сохраняетъ

своп свойства,

а другая подвер

гается превращешю, оставили такое нам*реше.
мн*ше

основывали па сл*дующемъ:

Это

Бертолетъ па-

шелъ, что если пропускать хлоръ или, какъ прежде
его называли, окисленную соляную
сгущенный

растворъ

кислоту сквозь

кали (поташа), то образуются

дв* соли: одна, которая ос*даетъ въ начал* и кото
рая названа была тогда перекпелеинымъ солянокнслымъ кали (murire suroxigene de polasse); другая,
которая получается чрезъ ncnapeiiie раствора и кото
рая

есть простая солянокислая.

Образоваше этпхъ

солей изъясняли, говоря, что часть окисленной соля
ной кислоты присоеднняетъ къ себ* кнелородъ дру
гой части п, превратясь чрезъ это въ перекисленную
соляную кислоту, образуетъ вторую соль.

Нзъ чего

заключили, что окисленная кислота не можетъ соеди
няться со щелочами, ие подвергшимся превращение,
и не обращали

внимашя иа влипйе при этомъ силы

сц*:иешя или крпсталлпзацш.
Теперь изъяспяютъ т* же явлешя, допуская, что
хлоръ (окислен, соляная кислота), входя въ растворъ
кали, разлагаегъ часть воды и соединяется съ со
ставными частями ея, такъ что въ одно время обра
зуются хлорная и водородохлорная (соляная) кислоты,
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которыя, соединясь съ кали, производятъ дв’Ь упомяпутыя соли.
Также г. Вельтеръ доказалъ, что данное количество
хлора всегда обезцвЬчнваетъ одинаковое количество
индиго, просто-лн растворенъ оиъ въ водЬ, или соединепъ съ известью. Но какъ пн хлорноиислая, ни водородо-хлорпокислая соли не Д'Ьнствуютъ на краспльныя вещества, то изъ этого сл'Ьдуетъ заключить, что
весь хлоръ, соединенный съ известью , находится въ
вид'Ь хлористаго соедпнешя. Если другое происходите
съ кали, то это завпентъ только отъ степепи сгущешя его, потому что при большомъ его разведенш, въ
немъ пронсходитъ только хлористое соединеше.
По этому, напрасно оставляли употреблеше хлористыхъ соедииенш; но въ настоящее время они введе
ны въ делопроизводство въ большой части бЬлнленъ,
и особенно употреблеше хлористой извести
re de ch aux ),

(cliloru-

которая составляетъ важнейшее изъ

такихъ соедипешй и способомъ прнготовлешя которой
мы теперь займемся.
Приготовлеше хлористой

извести

представляетъ

некоторый затрудиешя по малой растворимости изве
сти. На нЬкоторыхъ Фабрнкахъ употребляютъ ее просто
разведенною водою , а па другихъ соеднпяютъ ее су
хую, но въ состояши водянистомъ (hydrate), то есть,
погашенную водою, потому-что совершенно сухая из
весть не соединяется. Оба эти способа одипаково х о 
роши; однакожъ, Фабриканты, приготовляющее хлори
стую известь для собствеппаго употреблешя, вообще
предаочптаютъ первый способъ; напротивъ, rfc, кото-
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рыс д*лаютъ ее па продажу, сл*дуютъ второму; прпчпиу этой разности понять не трудно. Въ томъ и другомъ
случа*, начпиаютъ погашать известь малымъ количествомъ воды п оставляютъ се до т*хъ поръ пока со
вершенно не распадется; когда она обратится въ порошокъ, то становится способною поглощать хлоръ.,
Н о не надобно думать, что всякой способъ прнве!
дешя въ соприкосиовеше этнхъ двухъ т*лъ, хлора и
извести, можетъ шгЬть одинаковый усп*хъ ; казалось
бы, что самое простое средство для получешя соедднсшя должно состоять въ пропуска иin хлора сквозь мас^
су водянистой извести, содержащейся въ какомъ ни
будь сосуд*; по если течеше газа б ы ст ро, то пропсходптъ также весьма скоро и соединеше, при чемъ
раждается значительная теплота, которая достаточна
для

размножешя

нЬкоторон

части

образовавшегося

уже соедннсшя; въ этомъ случа* освобождается

кис-

лородъ и пропсходнтъ солянокислая известь, которая
пе обнаружпваетъ никакого д*йств1я въ б*ленш.

У-

в*рнвшнсь въ пеудобств* производить ноглощеше хло
ра въ одной точк*, искали средство разложить точки
прикосповсшя его къ извести. Для этого придумали
различные приборы, изъ которыхъ лучшнмъ признает
ся сл*дующш: онъ состоитъ нзъ барабана пли цилин
дра, внутри котораго сд*ланы деревяпиыя тонк1я спи
цы въ направленш полунонеречннковъ; барабанъ этотъ
обращается около своей оси , сквозь которую пропу
скается хлоръ; въ него кладется известь ,

которая,

чрезъ обращешо, находится въ безпрестаиномъ движеши и однообразно насыщается хлоромъ.

Въ

А иглi n ,

гдЬ
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хлористая

известь въ весьма

большомъ употреблена! и гдб вышеозиачепнаго при
бора для приготовлешя
просто
ней,

недостаточно, употребляютъ

камеры , сд^ланпыл изъ кремнистыхъ

которыхъ спаи смазываются

кам

мастикою, соста

вляемою изъ разныхъ частей rapniycy, резины и
сухаго алебастра. Па одиомъ конц-Ь камеры делает
ся дверь, которая закупоривается герметически сукон
ною обкладкою и глиняною замазкою; окпа, сд^лапныя
на бокахъ , позволяютъ смотрЬть впутрь п судить о
насыщен!!! по цв^ту паровъ, а также доставляютъ до
вольно простору для работы внутри, когда пужно.
Дверь и окна открываются помощйо всревокъ, ходящихъ на блокахъ и входящихъ впутрь камеры ; это
необходимо для т ого, чтобы прежде входа людей въ
ташя камеры, мояшо было возобновлять въ нихъ воздухъ. Внутри камеры , кругомъ, ставятся другъ на
друга деревянные столы въ дюймъ толщиною, въ 10
или 8 Футовъ длиною и въ 2 Фута- шириною.

Столы

эти нагораживаются въ камер!; до 5-тп или С Футовъ
высоты, чтобы газъ могъ свободпо проходить между
ими и действовать па водяную известь, которая кла
дется на нихъ весьма тонкими слоями. Свинцовая труб
ка, проводящая хлоръ, входитъ чрезъ верхнюю часть
камеры, чтобы газъ могъ равномерно распространять
ся по всЬмъ частямъ прибора.
Н о г. Велыперъ нашелъ, что самое пасыщепное
хлористое соединешо, какое только можно получать
этимъ способомъ, содержитъ всегда вдвое бол te из
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вести, нежели и уж н о, то есть , что въ этомъ случае
образуется только подхлорпстос соединеше; да и въ
самомъ д^ле, когда оно подвергается действие воды,
почти половина извести осЬдаетъ изъ него и тогда
уже остающаяся въ растворе часть есть среднее хло
ристое соединеше.
Когда

хотятъ прямо получить жидкое хлористое

соедппен1е ,

то падобпо развесть водянистую известь

въ воде и сделать изъ нее родъ сметаны; этотъ р а 
створъ вылпвать въ закрытую вапиу, въ которой при
делана деревянная мешалка; пропустить въ нее хлоръ
обыкповеннымъ

образомъ и привести

мешал ну въ

безпрерывное движеше. Соединеше происходитъ ско
ро и безъ потери,

потому-что теплота, при этомъ

освобождающаяся, разделяясь равномерно по большой
массе, становится не чувствительною. Количество из
вести берется

въ этомъ

случае, смотря по количе

ству хлорнстаго соединения, которое получить надоб
но. Для опредЬлешя степени пасыщешя извести хлоромъ, употребляется такой же способъ ,

какъ и пр»

растворе чнстаго хлора (см. выше стр. 215). Въ сред
ней хлористой извести, по разложение, находится въ
1(Ю частяхъ: (!8 водянистой извести (т. е. 51 извести
и 17 воды) и 32 хлора.
Хлористыя кали (поташъ) и патръ (сода) полу
чаются таипмъ же образомъ, наблюдая только ту пре
досторожность, чтобы не употреблять слншкомъ сгущенныхъ растворовъ, потому-что въ последнемъ слу
чае, какъ выше было замечено, получаются хлорно-i
кислы я

и водородохлорно-кислыя

солн.

Для этого

—
берется на
ИЛИ соды.

III.
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воды

25 зодотниковъ поташа

льияпы хъ

П п е н ь к о в ы хъ поло-

полштофэ

Б флеше
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ТЕП'Ь.

1.

Общ 1Л свгьдпшя.

ВсЬмъ извЬстпо , что если подвергать суровый ленъ
и пеньку, или посконь, совершенному действ1Ю воды в
солнсчпаго света, то можно извлечь изъ нихъ то окра
шивающее вещество, которымъ они покрыты въ сстественномъ состояш’и. Следовательно, и белеше полотеиъ
можно действительно производить только чрезъ одно
вл1яше света и воды; но въ такомъ случай, оно трсбуетъ слишкомъ продолжительнаго времени, и по это
му , чтобы сократить е г о , нашли необходимость упо
треблять еще друп'я действователи, въ особенности
же щелочи и кислоты.
При бЬлеши иолотенъ, предшествуютъ собствен

но бпленйо еще нЬкоторыя друпя опсрацш, которыя
во всехъ сиособахъ одинаковы, а именно: во-первыхъ,

nodoupanie или сортироваше полотенъ, сколько воз
можно подъ одннъ цветъ и тонину, чтобы перемены,
которыя должны въ ннхъ произойти,

обнаружились

во всехъ одинаково и въ равное время. Во вторыхъ,

смачнваш е или брожете полотенъ, для отдЬлешя отъ
пихъ слюны, которыми

нитки или пряжа напиты

ваются во время нрядеш я, а равно отъ шлихты (въ
род* крахмала или клейстера), которой они напиты

-

22*

—

ваются, для облегчешя по время тканья, потому что
так(я

постороння

пещестпа

мог.ш бы

препятство*

вать питямъ вбирать въ себя дЬнствующ!я вещества
и подвергаться в.шпшо ихъ.
Когда полотна будутъ
клейстеровъ

совершенно очищены отъ

и всякнхъ грязаыхъ веществъ,

то onib

подвергаются настоящему бЬленио, для от н я^я у нихъ
окрашпвающаго вещества.
б'Ьлешя достаточно

Прежде думали, что

для

постепеннаго употреблешя хлора

и щелоковъ; но производимые опыты показали, что
д1>иств1'я

солнечнаго свЬта шпЬмъ нельзя

заменить,

особенно для льияпыхъ тканей, и потому принужде
ны были прибегать къ нему.

Такимъ образомъ, въ

настоящее время, полотно, при бблешн, подвергаютъ
поперем-Ьннымъ дЬпств1ямъ щелоковъ, солнечиаго св'Ьта, хлора и кислотъ.
Хлоръ и свБтъ, кажется, дЬйствуютъ въ одномъ
направлеш'и,

но в-Ьроятно

различными средствами;

хлоръ не ограпичиваетъ своего д1шств1я , какъ пред
полагали , переменою состава окрашпвающаго веще
ства’, чрезъ

O T iiflT ie

у него водорода; оиъ также сое

диняется съ иимъ. Употреблеше же щелочен полезно
не только для раствореш'я части окрашпвающаго ве
щества , подвергнувшейся действие хлора,

но также

для извлечешя самаго хлора, вошедшаго въ ткань. О
д^йствш свЬта известно только то, что оиъ располагаетъ окрашивающее вещество къ соединенно съ кислородомъ и

что соединеше

это спосп-Ьшествуется

особенно чрезъ содержаше полотна всегда влажнымъ.
Щелочи особенно нужны для извлечешя той настоя
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щей кислоты, въ которую ,

какъ вообще

думаютъ,

превращается окрашивающее вещество. Наконецъ, на
значено кнелотъ, какъ доказано опытами, главн^йше
состоитъ въ извлечен!!! углекислой извести, происхо
дящей отъ дЬйствш щелочен иа сод ерж ат ься въ водб соли и осаждающейся на иитн; равно въ извлечеiiin того количества щелочи , которое могло бы оста
ваться въ ткани , и сверхъ того , въ растворспш нгЬкоторыхъ металлнческнхъ окнеловъ , особенно желез
на го, которые могутъ находиться въ растнтелыюмъ
веществЬ и марать его.
Но

перемЬнныя дЬйств!я щелоковъ,

св1>та, хлора и кислотъ,

солнечнаго

которымъ подвергаютъ по

лотна, многочисленны, потому-что каждое изъ иихъ
повторяется много разъ; но такими повторешямн, къ
которымъ по необходимости доляшо прибегать, дока
зывается,

что окрашивающее вещество извлекается

не вдругъ, но послойно.
Для примЬра, мы здбеь приведемъ изчислеше д'Ьйствш , которымъ обыкновенно подвергается, при бЬлешн, суровое льняное полотно.
Если предположимъ,

что взято 300 кусковъ по

лотна, которое было предварительно подвергнуто смачнван’ио или брожешю и хорошо вычшцеио, что дли
на каждаго нзъ нихъ 45 арш ннъ, а вЬсь каждаго

11^8 фуптовъ,— то при бЬленш ихъ должны быть
употреблены сл Ьдуюнмя дЬнств1я :
1 ) Ногружеше въ щелокъ, при
готовленный и з ъ ................................ СЗ Фупт. поташа.
2) т о ж е ...........................................87 —
—

-

4) тоже
5) тоже

.
.

.
.
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...........................100
...........................87
........................... 87

—
—

—

—
—
-

С) тоже
7) тоже

.
.

.
.

...........................79
...........................77

—

—

8) тоже

.

.

...........................77

—

—

Поел* каждаго

—

щелочешя надобно мыть полотна

въ чистительной машин1; , которая ипже описана, и
раетплать ихъ на лугу четыре пли пять дией, смотря
по времени года и качеству ткани. Отъ щелочи имен
но прюбрЬтаетъ

полотно способность противостоять

долгое время совокупному д-Ьнствио св!>та , воздуха и
влажности. Суровое полотно отъ дЬпстоователеи этихъ
скоро портится,

если оио не было подвержено дМ-

ствио щелочи. Посл1г этого производится:
9) Погружеше на 12-ть часовъ въ воду, закпсленную серною кислотою.
10) Погружеше въ щелокъ изъ 35-ти Фунтовъ по
таша и мытье.
11) Погружеше на 12-ть часовъ въ хлоръ и мы
тье. .
12) Кипячеше въ щелок-fc изъ 31 Фунта поташа и
мытье; выстилка на лугъ.
13) Повтореше предъпдущаго д1шств1-я.
14) Снова

погружеше на 12-ть часовъ въ воду,

закисленпую ctpnoio кислотою.
15) Намыливаше чериымъ плп сЬрымъ мыломъ и
мытье.
16) Уборка, или апретура.
17) Сушеше.

—
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II о надобно заметить, что

пельзя положптельпо

предписать числа и продолжешя всЬхъ означенныхъ
д-Ьйствш; Фабриканты
иять

должпы сами по опыту im ii-

ихъ сообразно съ обстоятельствами.

Толстота

или тонипа полотна, кр-Ьпость тканья, теплота атмо
сферы и времена года составляютъ та Kin обстоятель
ства, которыя нспремЬпно должны быть тутъ при
нимаемы въ расчетъ.
Вообще же всЬ описанныя
должаются

onepanin бЬлешя про

отъ 80 до 90 дней , и такимъ образомъ

выб^ленныя полотна
товъ своего в1>са.

теряютъ около 20-ти процен-

Грубое полотно вообще претерп^-

ваетъ большую потерю въ вЬсЬ, пежелн тонкое.
Теперь мы изложимъ, въ отдельности, некоторый
правила и способы для производства

вышеозначен-

ИЫХЪ ДЬЙСТВШ.

2. Брожеше и мытье полотенъ.
Когда полотна будутъ разсортированы, т. е. подо
браны, по возможности, подъ одннъ цвЬтъ и тонину,
подвергаютъ ихъ нЬкотораго рода брож еш ю , чтобы
уничтожить изменяющее ихъ вещество. Это д1;йств1е
требуетъ нЬкотораго навыка и производится обыкно
венно слЬдующнмъ образомъ.
Прежде всего складываютъ полотно равиыми складкамп; потомъ кладутъ его въ кадку или ванну слоя
ми , наливая между каждыми двумя рядами по ни
скольку ведръ горячей р-Ьчпой воды. Если полотно
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содержигь мало клейстера, то кладут* въ кадку ufcсколько отрубей или ржаной муки, чтобы скорее воз
будить брожеше. Въ протпвномъ случай, такого прпбавлешя ненужно. Когда кадка паполпится, закрываютъ ее и иакладываютъ па полотна гнёты пли тяже-:
сти, чтобы они не могли подниматься во время брожеш я,

которое обыкновенно обнаруживается въ ни

сколько часовъ и котораго ходъ тймъ быстр-fce, чбмъ
выше температура. Ирпзнакъ, что брожен1е происхо
дите, состоите въ плеиочк'Ь пли перепонка, образую
щейся па поверхности жидкости, а также ве пузырькахе газа, выходящнхъ на поверхность. Когда брожеnie окончится , то вмхождеше газа но примечается,
кожица опадаете, — и въ это время иадобно выни
мать и мыть полотно. Обыкновенно, процессе брожешя совершается вь 24, 30 или 30 часовъ, смотря
по скорости его н тонкости полотна; впрочемъ, одна
только опытпость можетъ научить, какъ узнавать над
лежащее для этого время;

но упустивъ его, можно

быть въ опаспостн потерять всё полотно, потому что
ппогда нуа;но нисколько мипутъ, чтобы началось гни
лое брожеше, которое испортите полотно.
Употреблеше

брож еш я имЬетъ

ц1>лыо не

pa3pyuieuie шлихты или клейстеровъ,

только

обл Ьплягощихе

полотно, по также способствуете разш иреш ю скважине
ткани, чтобы въ пихъ могла удобно проникать вода и
чтобы сторонш я вещ ества,

ве пихе заключаюпияся,

достигались бы дальпЪише употребляемыми н различ
ными дЬйствователями и могли свободпо вытти воне.

Тотчасъ поел* брож еш я, полотна Должны быть
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вымыты самымъ тщательиымъ образомъ, чрезъ что
отделяется отъ нихъ большая часть нечистоты , су
щественно отличной отъ окрашнвающаго

нити

ихъ

вещества, которая, будучи не растворима въ однпхъ
съ нимъ жпдкостяхъ, представляетъ болышя препятCTflia бЬлешю, особенно въ батистахъ, лнио и кружевиыхъ пнтнахъ.
Мытье производится различными образами; часто
употребляютъ два деревянныхъ цилиндра, или вала,
между которыми пропускается полотно: цилиндры эти
должны быть подь крышкою и поставлены надъ токомъ воды; инжшй цнлндръ гладкой, а другой, верхniii, съ жолобками или бороздками, и нажимаетъ па
полотпо, проходящее надъ нпжпнмъ валомъ; иногда
бороздки делаются отдаленно другъ отъ друга и неправнльныя.
та кихъ

Обыкновенно,

располагаютъ нисколько

цилппдровъ последовательно другъ

за

дру-

гомъ. Когда кусокъ полотна проведснъ между двумя
первыми и упадаетъ опять въ воду, то поднимаютъ
его и проводятъ между двумя последующими, и т. д.
(см. черт. 18, 19, 20 й).
На многихъ Фабрикахъ употребляютъ для мытья
круглую платформу, которая движется на своемъ цен
тре; окружность ея поддерживается на колесцахъ по
добно том у, какъ кровля ветренной мельницы (черт.
21-й). Работнпкъ кладетъ на платформу полотпа, ко
торыя при этомъ подвергаются колоченно; рычагъ съ
рукояткою , прикрепленный къ лопатчатому колесу,
заставляетъ обращаться платформу тихо и такнмъ
образомъ, что все куски полотна проходятъ, въ пра-
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ПОДЪ ПЗВеСТИЫМЪ

числомъ

вальковъ, приводимых* в* движете валом* того же
колеса. Работник* переворачивает* полотна и подста
вляет* постепенно все части их * под* вальки ; ток*
воды ,

поддерживаемый ящиками лопатчатаго колеса,

безпрестапно наводняет* полотна и уносит* с * собою
все растворимый дли разпородиы я части.
Н о съ нЬкотораго времени отдают* преимущество
очистительной м аш и н е, съ успехом ъ

употребляемой

въ А нr.iin и изображенной въ чертеж-!; 22-мъ, 23-мъ и
24-мъ.

Т ак ая машпиа состоитъ из* некотораго рода

бочки или б а р а б а н а , который движется па своей оси
помощио рукоятки и внутри разд-Ьлепъ четырьмя пе
регородками, пересекающимися под* прямым* углом*.
Каждая изъ этих* перегородок* соответствует* отвер
стию, сделанному въ которомъ
которая
чивается

сообщ ается
к ран ом ъ ,

съ

нибудь дне.

водохраиилищемъ

пускаетъ

чрезъ

Т рубк а,
п

окан

нротивуполо-

жное ей дио, токъ воды , входящ т въ круглое отвер
стие барабана. Ч резъ каждое изъ четы рех* отверстмг,
соответствую щ их* подразделен!ямъ, кладутся два ку
ска по.ютпа ; машпиа приводится въ движеше какою
нибудь силою, а потомъ открывается кранъ. П ри каждомъ об орот е , куски полотна надают* с * одной пере
городки

па другую и большая часть в од ы ,

которою

онн напитаны, бры зж ет* вон* от * сильпаго давлеш'я,
которое

производит* их * п&деше.

Когда хорош о у-

правляют* этой машиной, то восемь кусковъ полотна
можно выколотить и соверш енно очистить въ четверть
часа; но успехъ это го-действ! я требуетъ, чтобы сред-
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пяя скорость дпижешя машины была отъ 20 до 22-хъ
оборотов!, пъ минуту. Если бы обращеше производи
лось ск орее, то полотно оставалоть какъ-бы прнгвождепиымъ къ окружности, въ которой бросила бы его
цептробЬжная сила, и следовательно оно было бы на
полнено во все времл действ1я одною и тою же водою
и пе вымылось бы. Въ Англш везде введена въ употреблеше эта машина, вместо всЬхъ сущсствующичъ
прежде, потому-что, во нервыхъ, съ помонню ея сбе
регается

время, а во вторыхъ, она

не измЬпяетъ

плотности полотиа чрезъ сильное и безпрерывное его
разбпваше.

3. Б уч ен ie или щелочеше.
Вы ш е, въ первомъ отделе, уже были изложены
правила для получешя щелоковъ добротныхъ качествъ
и для определеш'я съ точностно степеней ихъ крепо
сти.

Теперь необходимо только сделать некоторый

замЬчашя относительно употреблешя щелоковъ.

Во первыхъ , никогда не надобно погружать въ щелокъ мокрыхъ полотеиъ, потому-что, во первыхъ, бу
дучи напитаны водою, они не могутъ принимать въ
себя достаточнаго количества щелока, а во-вторыхъ,
щелокъ, входя въ нихъ, весьма много ослабляется присутств!емъ большаго количества воды. Но впрочемъ, пе
выгоднотакже погружать очень cyxifl полотна: въ такомъ
случае, онипромокаютъ только въ н Ькоторыхъ местахъ,
особенно слишкомъ плотныя,— и потому всего лучше
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подвергать ихъ щелочешю въ нисколько сыромъ состояши.

Во еторыхъ , щелочеше всегда иадобпо производить
при помощи пагревашя, потому-что оказываемое ще
лочами дЬйств!е бываетъ хорошо только при высокой
температурь. Самый удобный приборъ для щелочешя,
всеми вообще принятый,

состоитъ

въ слЬдующемъ

(см. черт. 25-ii):
Посреди

большаго чана съ двойнымъ дномъ ста

вится свинцовый, медный или деревянный цнлиндръ,
котораго верхнш конецъ несколько возвышается надъ
краями чана, а нижшй проходнтъ сквозь двойное дно
и принимаете въ себя конецъ трубки, назначенной
для проведешя горячихъ паровъ воды изъ особениаго
котла, поставлеинаго съ боку чана и содержимаго въ
температуре кипешя. Полотна (или друпя щелочимые
предметы) кладутся въ пространство, заключающее
ся между стенками цилиндра и чана. Сперва напитываютъ щелокомъ, какъ выше сказано, полотно, а по
томъ пускаютъ въ цилнндръ пары, которые нагреваютъ содержащшся въ иеме щелоке. Жидкость отъ
пагревашя разширяется, увеличивается въ объёме,
льется чрезе края цилиндра на полотна , проходите
сквозь н и х е , охлаждается, стекаете сквозь отверс^я,
сделаииыя на верхиемъ дне, иа нижнее дно, а отту
да особенною трубкою опять проходите ве

котеле,

чтобы снова подняться съ парами, и такиме образомъ
установляется непрерывный токе.

Въ третьихъ , всякой разъ ,

когда хотятъ

нагре

вать или охлаждать полотна, надобно делать это ие
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очень скоро, а постепенно, потому-что чрезъ быстрое
кипячеше,

также какъ и чрезъ быстрое охлаждеже,

окрашивающее вещество свертывается на нитяхъ по
лотна, и вместо того, чтобъ отставать отъ нихъ, еще
болЬе къ нимъ прикрепляется.

Въ чет верт ихъ , также никогда не падобпо оста
влять полотенъ сухими, когда оне нагреты, разве на
весьма короткое время. Такимъ образомъ , какъ ско
ро щелокъ будетъ спущеиъ, то должно заменить его
теплою водою, или вынимать и разделять полотна.
Безъ этойпрсдосторожности, температура возвышает
ся более и бол Ь е , главпейше въ ц ентре, и полотна
могутъ испортиться, особенно если oirfc очень тонк1я.
Впрочемъ, нетъ никакой опасности въ этомъ случае,
если щелокъ употребляется несколько крепче надлещаго , потому -что часть щелочи

входитъ въ настоя

щее соединеше съ растительными жилками и предохраняетъ ихъ отъ всякаго гшешя. СовсБмъ другое
происходитъ, если полотно или суровы я нитки бы
ли просто напитаны водою или

слабымъ шелокомъ:

тогда происходитъ чрезвычайно быстрое возвышеш’е
температуры и часто даже возгорЬше.

4. Д а л ы ш и ш я производства.
а)

Мытье полотенъ, какъ выше было сказано, про

изводится после каждаго гцелочешя,

равно и после

действий хлора и кислотъ, при посредстве вышеописаиныхъ для этого снарядовъ; но при этомъ надобно
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заметить, что по вынутш полотенъ пзъ чановъ после
щелочешя, не надобно

погружать въ речную

воду

слишкомъ холодную, а лучше оставить на некоторое
время простынуть и осякнуть.
Ь)

Выстилка на л у г ь подвергаетъ полотна вл1яшю

р о с ы , дождя и солнца, п при которой они также
спрыскпваются водою. Земля ,

назначенная для этой

оп срацш , доля;на быть окружена рвами и разсечена
параллельными каналами, отстоящими другъ отъ дру
га отъ 7-мн до 8^2 сажепъ.

Н о не всякая вода спо

собна къ орошешю полотенъ; необходимо, чтобъ она
была совершенно прозрачна и сколько возможно чиста,
потому-что,

въ противаомъ случае, будетъ марать

полотна, осаждая на поверхность ихъ вещества, въ
пей содержащаяся.

Орош сш я дЬлаютъ обыкповеппо

работники, черпая въ каналахъ воду и бросая се съ
той и другой стороны на полотна, длинными уполов
никами или ковшами. Необходимо,

чтобы лугъ со

держался въ совершенной чистоте и чтобы па немъ
тщательно истреблялись норы

кротовыя и другпхъ

животныхъ. Не надобно никогда стлать полотепъ на го
лую землю; даже пужпо, чтобы трава, покрывающая
ее, была довольно высока и сильна, чтобъ могла сдер-,
я;ивать полотна, не прилегая къ земле: тогда воздухъ
ходнтъ кругомъ ихъ свободно и действустъ весьма
сильно па нпжшою поверхность их?. Когда трава не
соответствуем этому услов!ю, то заменяютъ ее ве
ревками, натягивая ихъ подъ полотнами; иногда вере-'
внп протягиваются и сверхъ полотенъ, чтобы
пятствовать имъ свиваться отъ ветра.

пре

—
с)
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Погружение въ зачисленную в о д у , причина ко-

тораго уже была выше объяснена,— производится въ
срединЬ и подъ конецъ бЬлешя.

Въ прежнее время,

какъ PyccKie, такъ и иностранцы употребляли вообще
заквашенную сы воротку, которую разводили пЬкоторымъ

количествомъ воды.

Но въ настоящее время

употребляютъ, вместо е я , серную кислоту (купоросное
масло), действ1емъ которой можно управлять гораздо
в е р н е е ; однакожъ, для круа;евныхъ интокъ, лино и
батистовъ лучше всего употреблять молочные квасы.
При употреблеши серной кислоты ,

надобно при

готовлять растворъ заранЬе и никогда не лить сгу
щенной кислоты въ ч ан ъ , положивъ уже въ него
полотна, потому что ата плотная н тяжелая жидкость
довольно трудио смешивается съ водою и въ сгущепномъ состояши чрезвычайно едка. Обыкновенно, на
2Уъ Фунта воды кладется одннъ золотншл густой ки
слоты и растворъ этотъ употребляется теплый, чтобы
удобнее могъ пропикать въ ткани.
d)

Uoppyowenie въ хлоръ. Выше, во второмъ отделе,

было изложено какъ прнготовлеше, такъ и употреблеше хлора. Надобно только заметить, что чбмъ сла
бее растворъ хлора, тетъ

чаще должно

погружеше въ него полотна, да и при
сохраняется
болЬе

и самое

обращать

издел1е ;

внимания ,

повторять

этомъ лучше

впрочемъ,

чтобы

товаръ

надобно
не по-

страдалъ отъ разрушающего действ!я излишпяго ко
личества хлора.— Также некоторые бЬлильщнки кладутъ иолотна прямо изъ хлорной баии въ кислую ба
ню (т, е. воду, закисленную серной кислотою); этимъ

—
ускоряется
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бЬлеше, ио товаръ легко повреждается,

потому что если хлоръ не во время отмыть , то отъ
продолжительного дЬйств1я его уменьшается крепость
ткапи.
e) Памылнваше или cmupanie полотенъ въ спромъ

мыл/ь , нм^етъ ту цель, чтобы доставить равную белнзпу некоторымъ частямъ полотенъ, которы я, по
разиымъ обстоятельствамъ, не могли совершенно вы
белиться чрезъ предъидущ'т дЬистшл.
f) Cyiuenie производится въ сушильняхъ, которыя
снабжаются окнами, для свободиаго прохода воздуха;
внутри ихъ располагается нисколько жердей, на 15-ть
и до 20-ти Футовъ отъ полу, и растояш’емъ въ 6-ть
дюймовъ одинъ отъ другаго.

Полотно развешивается

на отихъ жердяхъ ; иногда высушиваше ускоряется
особенными приборами для выжимашя полотна.
g) Уборка или аппретура полотна ,— подъ этимъ
именсмъ разумеются различным дЬйств1я , которымъ
подвергаются полотна

прежде выпуска ихъ

въ про

дажу, для сообщешя имъ блеска и некоторой синеватости белизнЬ и хъ ,

также для доставлешя имъ о со 

бенной твердости, требуемой въ различныхъ случаяхъ, напр, въ полотнахъ, для стол о ва го и обыкновеипаго белья употребляемыхъ. Часто употребляютъ эти
действия во зло,

чтобъ скрыть

в темъ обмануть покупателя.

недостатки полотенъ

Этого достпгаютъ раз-

личиымъ образомъ, но по большой части посрсдствомъ
накрахмаливания, кат анья или каланЬровашя и пре-

соват я.
Накрахмалииаше производится для т ог о ,

чтобы

—
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придать полотнамъ бол-fce жесткости и сдЬлать ихъ
способными для приият1я въ послЬдствш глянца.
700 и до !)00 аршинъ полотна берется
150

ф.

мЬлкаго бЬлаго крахмала, 25

б1>лаго воска и 4

ф.

ф.

смальты, 4

6t.iaro чнстаго сала.

сначала разводится водою ,

На

обыкновенно
ф.

Крахмалъ

а потомъ медленно пере

ливается въ котелъ, наполненный кнпячсю водою (отъ
8 до 10 ведръ) и безпрерывно перемешивается; по
томъ уже кладутъ въ растворъ воскъ и сал о, кипятятъ нисколько мннутъ н прибавляютъ смальту. Крах
мальный этатъ состаиъ

пропускается

чрезъ р^дьчй

холстъ въ чистый деревянный сосудъ и разводится
такимъ ate количествомъ теплой воды.
Полотно протягнваютъ чрезъ эту жидкость, выасимаютъ помощйо двухъ гладинхъ брусковъ, вытягиваютъ и развбшнваютъ для мросушкн. Накрахмалпваше
почощпо особенныхъ прнборовъ,

такъ называемыхъ

нрахм альнихъ маш ипъ , идетъ скорЬе и ровнее. На
дн"6 большаго чана находится барабанъ , а надъ

ча-

иомъ два горизонтальные деревянные валика; изъ нихъ
верхшй окруженъ

гирями и нажимастъ на

ппжиш.

Наполнивъ чанъ крахмальною жидкостью, пропускаютъ полотно изъ-подъ барабана между обоими валь
ками и потомъ навиваютъ на верхнш валекъ; такимъ
образомъ, постояннымъ вращешемъ вальковь, выжи
мается излишнее количество крахмала. Дниа;ешемъ я;е
барабана и полотна крахмальная жидкость безпрерывно взбалтывается и потому не моя:етъ образовать
осадка. За этнмъ, полотно высушивается.
Каташе производится какъ для прндашя полотнамъ

—
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надлежащей гладкости, безъ лоску п волпообразнаго
вида, равно какъ и для некотораго упютнешя. Употребллемый для этого обыкновенны» катокъ состоптъ
изъ

продолговата го четыреугольдаго стола, съ ров

ною гладкою поверхностью;
стола

помещается

падъ верхнею

окруженный

каменьями

доскою
ящикъ;

дно его должно быть также совершенно гладкое. Ме
жду доскою стола и дномъ ящика находятся два гладltie деревянные катка; около каждаго катка наверты
вается полотно. Въ большичъ каткахъ приведете ящи
ка въ движете очень затруднительно, а потому при
делывается

особый механизмъ съ коннымъ прпво-

домъ или водянымъ колесомъ.
Настояпий глянецъ

пли лоскъ придается некото-

рымъ сортамъ полотенъ помощ1ю каландра. Обыкно
венный каландръ для полотенъ устроенъ на подоо!е
каландра, употребляемаго на суконныхъ Фабрикахъ.
Въ каландре, изобрЬтенномъ
томъ, павитая

на

Англичаниномь Шмн-

валъ ткапь спускается съ

него

и проходить между двумя маленькими пр1емпыми ва
ликами, а потомъ уже, въ горнзонтальномъ паправлеn in , поступаетъ на аппретурпые цилиндры , лежание
одинъ подле другаго (число ихъ произвольное).

Эти

цилиндры обтянуты шерстяною матер1ею и сверху
или гладкнмъ полотномъ. Ткань проходитъ

тэф тою

попеременно то сверхъ цплнндровъ, то нодъ оными,
и окончательно навивается иа особый валъ. Такъкакъ аппретурные цилиндры, по наиравлетю хода по
лотна , вращаются

весьма бы стро,

и скорее самаго

полотна, то оии действуютъ не только натпскомъ, но

—
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и трешемъ, а потому п придаютъ ткаип столь силь
ную гладкость. Различного рода каландры могутъ
быть прпведепы въ движ ете, въ маленькпхъ прпборахъ , помощио кривошипа

и маховаго

колеса;

въ

большомъ же вид^ — сплою лошади пли водяиымъ колесомъ, и проч.

Лощеше льняпыхъ ткапей помощ1ю

гладпльиыхъ шестовъ

нын^ почти вовсе пе въ vno*

требленш.

IV .

Б Ъ Л Е Ш Е Б У М А Ж И Ы Х Ъ Т К АНЕЙ.

Въ пастоятее время, во всей Европ-fc приготов
ляется значительное

количество

бумажиыхъ тканей.

Для бблетя ихъ употребляются rfe же способы, i;aKie
выше

изложены

для бЬлетя

только при бумажиыхъ

льилиыхъ

тканяхъ

полотеиъ;

п-Ьтъ иадобпости

употреблять разстилки па лугу, а также и большего
количества щелоченш, потому-что окрашивающее хлоп
чатую

бумагу вещество отлично отъ окрашпвающаго

льняиыя нити и легче уничтожается.
Но прежде нежели бумажныя полотна подвер
нутся бЬленпо, ежнгаютъ нокрывающш ихъ пухъ,
чтобы сдЬлатъ поверхность ихъ ровнЬе и придать
инь впдъ льняпыхъ полотенъ. Такое поверхностное
обжкгате

нронзнодится

посредствомъ

особениыхъ

приборовъ, но трсбуетъ большаго навыка, вниматель
ности и искусства со стороны рабочихъ людей.

—
V.

Д ля
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БЪЛЕШЕ ПРЯЖИ ИЛИ НИТОКЪ.

бблеш’я пряжп употребляются тб же способы,

какъ н для бЬлешя полотенъ ; только они несколько
измЬпяются, потому что нитки представляют!, более
поверхности

действующпмъ веществамъ и удобнее

могутъ ими пропиваться. Здесь также тщательно наблюдаютъ, чтобы вместе белились иитки только одно
го качества и одинаковой тонкости.

Хотя, впрочемъ,

тутъ есть некоторые особые пр1смы, прпличпые соб
ственно этой работе,
всЬхъ возможныхъ

но они главпбише состоятъ во
предосторожпостяхъ,

чтобы пе

смешивать нитокъ ; такимъ образомъ, мотки распола
гаю т

въ чаиахъ слоями и выннмаютъ также

за слоемъ.
меп Ьс

Никогда не должно ихъ

тереть; надобно выжимать

слой

колотить и еще
ихъ руками или

крутить, повЬсивъ на деревянпый гвоздь.
Что касается до мочешя и х ъ , то оно также требуетъ пЬкоторыхъ

предосторожностей,

потому-что

если это делать обыкновеннымъ образомъ, чрезъ паливаме

щелока, или какой нибудь другой жидкости,

въ верхнюю часть сосуда, то случается, что большое
количество воздуха,

оставаясь

между волокнами ни

тей , препятствуютъ имъ впивать въ себя жидкость,
отъ чего мпопя части питокъ ле подвергаются над
лежащему действ!ю белящихъ веществъ. Это неудоб
ство отклонится, если жидкость впускать постепенно
въ пижнюю часть ч ан а,

потому что тогда тою же

самою жидкостью постепенно вытесняется
въ верхпюю часть сосуда.

воздухъ

—
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БЬлеше бумаж ной пряжи производится такъ лег
ко, что можпо кончить его совершеиио въ одномъ н
томъ же чану,

ие вынимая пнтокъ съ начала и до

конца вс1Ьхъ д1>йствш.
щелочеше,

Такимъ образомъ очпщеше,

хлорная и кислотная ванны и мытье мо

гутъ быть сделаны, не трогая питокъ съ м1>ста.

V I.

Б Ь Л Е Ш Е Ш Е РСТ И .

Шерсть въ сстествеппомъ своемъ cocTOflnin , бываетъ покрыта особенною оболочкою, которая
дитъ ея

качествамъ

и препятствуетъ

ея въ такомъ состоянш.

вре-

употреблешю

Оболочка эта состоитъ пзъ

жирнаго, скользкаго и весьма пахучаго вещества,
происходящего отъ чрсзкожнаго нспарешя овецъ, и
находится

на всЪхъ сортахъ шерсти вм$ст1Ь съ мно

гими другими

случайными нечистотами.

Пропорщя

такой я«ириой грязи различна; но вообще замечено,
что чЬмъ шерсть тоиЬе, т$мъ бол1зе она содержнтъ
ее, такъ-что, считая

съ другими случайными нечи

стотами , тонкая шерсть при очищешн
45

теряетъ до

процеитовъ в Ь са, тогда какъ иизкпхъ сортовъ

шерсть теряетъ пе бол-fee 35-ти процеитовъ.
Жирная грязь

шерсти,

по своему

мыльному с о 

ставу, растворяется въ водЬ, за исключешемъ пе большаго количества свободной сальной матер’ш ,

но ко

торая также отстаетъ и поднимается на поверхность
вод ы ,— и поэтому можно полагать, что для очшцешя шерсти самый естественный способъ состоитъ

—
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въ мыть-Ь ея въ проточной

—
вод-fc; — однакожъ, этотъ

простой способъ никогда пе бывастъ такъ успЬшенъ,
какъ вообще принятый и состоящш

въ томъ, что

шерсть некоторое время держать въ пебольшомъ ко
личестве

обыкновенной

теплой

воды,

или

воды

смешанной съ четвертой долей загнившей человече
ской урины

и нагретой

до 40° по Реом ю ру,

такъ,

что въ послЬднемъ случай довольно пятнадцати или
двадцати минуть мочешя, при чемъ надобио шерсть
мешать палкою.

После такого ногружешя въ ванну,

шерсть вынимается , кладется для скаиывашя съ нее
воды,

а потомъ промывается

въ р-Ьчиой вод-t, для

чего кладутъ ее въ плетеики или корзины , или въ осо
бенные просверленные деревянные или металличсci;ie болыше чаны, съ т!>мъ, чтобы вода пе разиесла
ее. После мытья шерсть вьюкимает сп , обыкновенно
помошцю палочекъ

или

иосредствомъ особаго прибо

ра съ подвпжиымн, придавливающими мокрую шерсть
крюками. ПослЬ этого, шерсть кладутъ на плетни
или сет к и , на которыхъ
ся, — и такимъ

она медленно высушивает

образомъ шерсть совершенно

очи

щается отъ покрыпающихъ ее веществь.
Что
щается
простой

же касается до того, что шерсть лучше очи
чрезъ

размачиваше

воды,

въ маломь

количеств*

нежели чрезъ мытье въ проточной

вод-fc, то это можно объяснить тЬмъ, что жирная
грязь, растворяясь постепенно, составляетъ въ иервомъ случай сгущенный мыльный растворъ,
такимъ

образомъ

производить

и сама

растворенье жпрнаго

вещества, прнлипшаго къ шерсти.

Но надобио заме-

—
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тнть , что продолжительное дЬйспйе растворенной пт,
водЬ мыльной грязи, можетъ быть
она

вредно шерсти;

отъ этого мало по малу мякпетъ, надувается,

или разбухаеть,

и наконецъ трескается

и теряетъ

крепость свою.
Ванна, въ которой шерсть очищается отъ жирной
оболочки,

никогда не должна быть нагреваема вы 

ше 00° стоградуснаго термометра, для того, что теп
лота

кнпячей воды можетъ быстро

Вместо

портить шерсть.

урпны советуютъ употреблять слабые щело

ки нлп мыльные растворы; но большею частно, моготъ
шерсть по вышеизложенному.
При мытье также надобно тщательно паблюдать,
чтобы отъ спльиаго мешашя она не свалялась* въ
войлочные комья, потому-что въ

такомъ состояши

нельзя делать пзъ нее удобныхъ для прлдешя куде
лей.
Когда мытье шерсти будетъ совершение оконче
н о , то все тЬ сорты е я ,

которые поступаютъ въ

употреблеше бьлымн , подвергаютъ действию серн о
ватой кислоты
жидкой.

(acide

sulfurcux), газообразной плп

Въ первомъ случае

пережигаютъ сЬру въ

запертой комнате, въ которой шерсть разложена; во
второмъ случае погружаютъ шерсть пъ несколько
ослабленный растворъ сЬрноватой кислоты.

Выстил

ка на лугъ можетъ также весьма мпого способство
вать беленйо шерсти.
Некоторые овчарные заводчики, для прибытка, мочатъ шерсть предъ продажею, въ разведенной смета
н е , или пахтанье,

отъ чего она

увеличивается въ

—
irfect на y i часть.
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Съ такимъ же намерешемъ обма

нуть покупателя, друпе разводятъ въ воде послед
ней ваппы некоторое количество мела : часть его са
дится на шерсть и увеличивастъ весъ и белизпу ея.
Иногда белятъ шерсть

не пряденую или въ нит-

кахъ:

въ последпемъ случае

чище.

Постоянно также замечается, что шерсть съ

некоторыхъ

она всегда выходнтъ

частей животныхъ,

и въ особенности

съ паховъ, не такъ удобно очищается, какъ съ другпхъ.
Б.

Б

ь ЛЕН1Е

хозяйственное

пли

обыкновен

ное.

При

такомъ беленш,

употребляются

способы

какъ

выше замечено, не

хнмнчесме,

а только одни

обыкновенные, т. е. смачиваш е , щ елочеше ,

бучет е ,

мытье н суш еш е , — и потому оно предназначается
собственно для т е х ъ , которые производятъ белеше
или собственно для с е б я , или въ маломъ объеме. Но
какъ

употреблеше означенныхъ способовъ

во мно-

гомъ одинаково съ Фабричпымъ или заводскимъ, то
кроме нижеизложенпыхъ для ннхъ правилъ, надобно
отчасти

руководствоваться еще теми правилами , ко

торыя выше изложены при упомяпутомъ фабричномъ

бгъленш.
I.

БЪЛЕШЕ ЛЬНЯНЫХЪ ПОЛОТЕНЪ.
1.

При

Copmupoeaiiie и с м а ч т а м е .

беленш полотенъ, надобно

сперва пхъ раз-

—
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сортировать но цвЬту п тонкости, чтобы перемены,
которыя должны въ инхТ) произойти,

обнаружились

во вс1>хъ одинаково и въ равное время.
Сложпвъ полотна
куски

такимъ

образомъ, чтобы

всЬ

были одинаковой длины и ширины, прицбп-

ляютъ къ кромкамъ ихъ бичсвочпыя петли и укладываютъ въ кадкахъ рядами , наливая между кажды
ми двумя рядами полотеиъ по нискольку ведеръ слабаго щелока, или теплой рЬчиой воды,

въ которой

даютъ сперва

количеству

перебродить

небольшому

муки или отрубей.
Паполиивъ кадку полотнами и водою , пли
комъ,

накладываюсь

сверху

на

имеющую множество скважпнъ,

щело-

полотна крышку,
чтобы

полотна пе

могли подниматься отъ оказывающагося въ скоромъ
времени брож еш я, прнзиакъ котораго составляютъ
поднимающ1еся вверхъ пузырькп воздуха, и образую
щаяся па поверхности воды нерепопка. Когда Tauie
пузырки нерестанутъ появляться и перепонка осядетъ па иизъ (что происходитъ въ течеши двадцати
четырехъ

или тридцати шести часовъ ), то это слу

жить в'Ёриымъ признакомъ, что полотна иадобно выипмать изъ кадки; послЬ этого, они моются или сти
раются въ проточной вод*.

2.

Мытье и выстилка на л у г ъ .

Мытье производится слЬдующпМъ образомъ:
саютъ

полотна

въ ящикъ, устроенный

бро-

въ чистой

проточной водЬ, изъ гладкихъ досокъ, и отчасти за

—
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крытый легкимъ деревяннымъ помостомъ, и пачинаютъ мыть , выбивая ихъ слегка вальками, перепо
ласкивая и потомъ крепко выжимая
что повторяется до тЬхъ п ор ъ ,
стекать съ

полотна

ящике падобно

изъ нихъ воду,

пока

самая чистая.

всегда

соблюдать

вода начистъ

Въ промывномъ
большую

ность.
Вымывъ такпмъ образомъ полотна,
ихъ па лугу, где смачиваютъ

опрят

рэзстллаютъ

какъ можно чаще во

дою и каждое утро переворачиваютъ.
Т рава,

растущая па лугу, на

которомъ разсти-

лаются полотна, должна быть мелкая, довольно гу
стая и крепкая, чтобы могла поддерживать ткани на
некоторой

высоте

и тЬмъ самымъ

способствовать

проходу подъ ними воздуха. Если же она не соответ
ст вуем этому, то заменяютъ ее туго-натягивасмыми
веревками.
Назначенный для выстилки лугъ долженъ быть
очищепъ

отъ всехъ твердыхъ стеблей, выставляю

щихся выше прочей его поверхности, потому-что опи
могутъ вытянуть нпти ткани въ нныхъ местахъ бол Ье, нежели въ другихъ; также необходимо освобо
дить лугъ отъ кротовъ,

которые, поднимая землю,

производятъ чрезъ это на полотнахъ пятна.
3.
Собравъ

Щелочеше или б у ч а lie.

полотна съ лугу, подвергаютъ пхъ ще-

лоченмо, следующимъ образомъ: сначала укладываютъ
пхъ въ кадки или ванны, помещая при этомъ сверху
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т'1; полотна, которыя требуютъ самаго крЬпкаго ще
локу.
Если

употребляютъ для щелочешя золу,

то уло-

жпвъ ткаап, покрываютъ ихъ сверху толстымъ, плотпымъ холстомъ,

на

который пасыпаютъ слой золы.

Сперва палпваютъ на золу нисколько ведръ горячей
воды, а потомъ, вслЬдъ за нею, льютъ нисколько кипячаго щелока, ириготовленнаго изъ поташа, или с о 
ды, и остатковъ, получаемыхъ отъ сожигашя черешковъ

и жилокъ табачныхъ листьевъ.— Щелокъ этотт.

вытекаетъ опять

вонъ чрезъ втулку,

находящуюся

въ ппжпей части ваном. Работа продолжается такимъ
образомъ безпрерывно
день.

отъ 15-ти до 16-ти часовъ въ

Въ четыре часа утра полотна вынимаюсь для

выстилки па лугъ, гд*
Т ам я повторяемыя

они остаются до полудпя.

выстплашя на лугъ и щелочеше

продолжаются въ течепш 15-ти илп 16-ти дней.
Полотна, при ном+.щеши въ кадки илп ванны, иадобпо складывать въ нисколько с кла до къ и сначала
смачивать ихъ слабымъ щелокомъ и мять ногами,
обутыми въ сапоги.
Степень теплоты щелока должна быть такая, что
бы ,

возрастая безпрестаппо при каждомъ послЬдова

тельпомъ налпваши его, она достигала самаго высше
го своего предала предъ окопчашемъ работы , т. е.
спустя десять пли двенадцать часовъ отъ начала налпвашя; тогда щелокъ долженъ находиться въ кипячемъ состояшп. Отъ слишкомъ же сильной вт> пача-

—
лЬ теплоты,
полотна
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равно какъ к

получаютъ

—
очень крЬпкаго щелока,

свойство

скручиваться.

Т ак

же нолотпа отпюдь не должны оставаться безъ щело
ка , н когда работнику будетъ нужно отлучиться, то
онъ долженъ заткнуть втулку кадки пли ванны, па
полннвъ ее сначала щелокомъ.
Когда полотна будутъ вынуты пзъ кадокъ, то не
Должно погружать пхъ тотчасъ въ ручную воду, а
необходимо
мыслахъ,

оставить

на некоторое время на коро-

где опн постепенно

простынутъ н ося-

кнутъ.

4.

П огруж аип полотенъ въ кислып жидкости.

Когда будетъ усмотрено, что полотпа уже доволь
но выщелочены, тогда переносятъ ихъ въ кадки, на
полненный окисшею сывороткою; ногрузивъ полотна
въ эти кадки, оставляютъ ихъ тамъ на двадцать че
тыре часа. — Сыворотку иногда замбплютъ
слою водою,
ной муки,

или ки

приготовленною изъ отрубей или рж а
или щавельпымъ

сокомъ,

очищенпымъ

прежде, чрезъ отстаивашс, отъ паходящагося въ немъ
зеленаго вещества. — Сложпвъ полотна въ кадкахъ
складками,
пемиогу

какъ и при мочеши пхъ, налпваютъ по-

кислой воды,

стараясь при этомъ топтать

пхъ ногами; после этого, оставляютъ полотна въ такомъ положенш па 24 или. на 30-ть часовъ, переме
няя въ кадкахъ жидкость,

какъ скоро она придетъ

въ гнилое брож еш е, которое, въ самомъ деле, обна
руживается здесь очень скоро.

—
Съ большою
кислыя
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выгодою можно заменять

жидкости

сЬрпою

вс*

эти

кислотою (купороспымъ

масломъ), какъ это делается при фабричномъ б/ъленш
(см. выше, стр. 235).
5.

Стирка полотенъ.

Выпутыя полотна изъ кислыхъ жидкостей выполаскиваютъ

какъ можно лучше,

и , давъ имъ осяк-

иуть, иачинаютъ стирку илп намыливаше,

т. е. на-

тираютъ ткапп мыломъ, вм*ст* съ горячею водою,
производя эту onepauiio на шпрокнхъ закраинахъ о с о 
бенной кадки, иаклопепныхъ внутрь ее. Натираше
это продолжается до т*хъ поръ, пока не будетъ за
метно на

полоти*

никакихъ

отт*нковъ и пока не

освободится оно отъ вс*хъ нечистотъ; также надоб
но стараться ,

чтобы тщательн*е

натирать кромки

полотна.
6.
Обыкновенно

Подсинивате полотенъ.
полотна опускаются

синьки, въ то самое время,

въ растворъ

когда краска будетъ на

ходиться еще въ жидкости и не осядетъ на дпо. Для
этого выбираютъ самую лучшую синьку, или смальту,
разводятъ ее въ иебольшомъ количеств* чистой во
ды , которую потомъ,

т.

черпаютъ и пропускаютъ
большую

е. насыщенную спцькою,
сквозь

частое сито въ не

кадочку, съ самою чистою водою;

поел*

этого, если найдутъ, при погружешн, для пробы, въ
воду пучка пряжи или лоскутка.цолотпа, что оиа до-

—
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вольпо пасыщепа краскою и отт*нокь, 'доставляемый
последнею,

ровеиъ, тогда

полотенъ.
Вм*сто

озпачеппой

начинаюсь

енпькн

иодснинваше

мояию употреблять

берлинскую лазурь, растворенную въ сЬрной кислот-Ь.
Впрочемъ, какой бы пе былъ употребленъ для этого
сп особ ъ , всегда надобпо класть полотна въ кадку въ
то самое время,

когда краска будетъ находиться пъ

вод*.— Полотна

падобно оставлять въ зтнхъ кадкачъ

до совершенпаго

ихъ напнташя

подкрашенною жид

костью; поел* этого, тотчасъ вынуть и выжать, при
чемъ излишняя подкрашенная вода стекаетъ опять въ
кадку. По м *р* выиимашя полотеиъ изъ этой посл*дней, прибавляется въ пес повое
на м*сто

количество синьки,

поглощенной погруженными

въ кпдкость

полотнами.
Отт*нокъ сипи, сообщаемый полотиамъ, зависитъ
отъ блеска, какой хотятъ имъ доставить ; слишкомъ
густой отт*нокъ заставляетъ соми*ваться въ соверiuoiiiioii бЬлнзп* ткапей.
Поел* подепппвашя, полотна перепосятся въ су
шильни, или высушиваются на двор*, если ихъ мно
го.

7.

Окончательная отдгълка.

Такая отд*лка состоитъ въ проклеиваши полотенъ
какнмъ нибудь клепкпмъ крахмальпымъ веществомъ,
и можетъ быть сообщаема имъ пли при самомъ по
гружешн въ синьку, или но окопчашп подсини па u in.— ■

Количество

крахмала определяется обыкновенно дур-

нымъ качсствомъ нолотиа, потому-что накрахмалнваHie производится

собствеиио для прикрытия его не-

достатковъ. — После этого, полотна подвергаются лощенйо,
при

на деревянныхъ цилиндрнческнхъ кадкахъ,

посредстве весьма сильного гнетенгя, или про

пускаются между многими,

весьма сближенными ме

жду собою цилиндрами.

II.

Б Б Л Е Н 1Е БУ М А Ж Н Ы Х Ъ

ПО ЛО ТЕНЪ ИЛИ Т К А Н Е Й .

Tania полотна сначала кнпятятъ въ чистой водЬ,
а потомъ съ тщательностью вымываюгь; после этого,
складываютъ слоями въ кадке,
изъ цихъ,

которыя

помещая вверху тЬ

выбеливаются гораздо трудите,

и наконецъ, покрываютъ слоемъ золы, которую облпваютъ горячею 'в од ою ; когда же щелокъ пронпкиетъ все ткани, то выпускаютъ его чрезъ нижнее
боковое отверст1е кадки, въ поставленный внизу котслъ, въ которомъ нагрЬвъ его до кипешя, перелпваютъ

опять въ

кадку на ткани, нродоля.'ая такую

работу часовъ 12-ть. ПослЬ этого, ткани хорошенько
вымывають и оканчнваютъ

все дело,

выкладывая

въ теченш многихъ диен сряду иа лугъ.

III.

Б Ъ Л Е Я 1Е Ш Е РС Т Я Н Ы Х Ъ ТКАНЕЙ-

Шерстяныя ткани, чулки и друпя подобныя нмъ
вещи,

утративния огъ употреблешя или по другому

случаю свою белизну, выбеливаются слЬдующпмъ об-
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разомх ; сначала тканп вымачиваюсь, въ тсчеши и*котораго времени, въ теплой мыльной вод*, довольно
слабой , переворачивая ихъ при этомъ руками, или
посредствомъ легкпхъ деревяииыхъ скалокъ; потомъ
сиоласкиваютъ и вымываютъ ихъ въ самой чистой
вод*. Если ткаиь будетъ составлять какую либо вер
хнюю одежду, то ее снова погружаюсь въ теплую
мыльную воду, которая нисколько по крепче первой,
гд* также ее переворачиваюсь , или , лучше сказать,
жмутъ руками; потомъ вымываютъ какъ можно чаще,
подсиниваюсь, выжимаюсь воду, окуриваюсь въ течеuiii иЬсколькнхъ часовъ с*рою и высушиваюсь. Если
же это будутъ чулки, то лучше пе мыть и не окури
вать ихъ, а оставлять на ннхъ мыло, чтобы придать
нмъ чрезъ это большую п*жиость.
Для шерстяныхъ, Флаиелевыхъ и другаго рода ФуФаекъ, надЬваемыхъ на т*ло, совершенно излишне
употреблеше мыла и с*ры ; чтобы очистить ихъ отъ
сальности и пота, довольно одной воды, настоянной
на отрубяхъ, и поел* которой ихъ надобно вымыть;
зд*сь

цв*тъ ткапей ничего не значитъ, потому-что

всё достоинство ихъ состоитъ въ большой способно
сти поглощать испарину, и мыло можетъ только по
вредить въ этомъ случа*.
Если же, напротивъ, ткани назначаются для прода
жи, то когда будутъ окурены с*рою , моютъ ихъ впроточной вод* н потомъ наводятъ на ннхъ испансшя
б*лилы,

см*шанныя съ малымъ количествомъ бер

линской лазури ; для этого разводятъ озпаченныя ве
щества въ вод*, погружаюсь туда ткани одпнъ или
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дна раза, потомъ пымываютъ въ слабой мыльной во
дЬ, высушиваготъ и, наконецъ, подвергаютъ или катаliiio, или прессованно.

IV . В Ъ Л Е Ш Е П Р Я Ж И ИЛИ Н И ТО К Ъ .

Неревязавъ нитки по пасмамъ, мочить пхъ въ обыкцовепномъ щелокЬ, а еще лучше въ приготовленномъ
изъ ясеневой золы, около 9-ти часовъ; потомъ, вынустпвъ щолокъ изъ кадки, поливать на нитки холодпой
воды и сливать ее до тЬхъ поръ, пока сливаемая во
да будетъ стекать чистою ; тогда нитки вынуть изъ
кадки, сполоснуть и развесить

иротивъ солнца на

кольяхъ. Потомъ мочить нитки въ крЬнкомъ тепломъ
щелоке, сполоснуть въ холодной водЬ, выжать до-суха и разстнлать па травЬ, на открыгомъ воздухе, въ
продол жен in песколькихъ дией, при чемъ надобно ихъ
переворачивать на обе стороны по-нескольку разъ въ
депь н поливать водою до техъ поръ пока, они полу
чатъ надлежащую бел нэпу.

К О Н li ц х .

