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Предислов1е.
УбЪдившнсь на собственномъ опытЬ,

какъ трудно бываетъ

обходиться въ дЪл'Ь безъ литературныхъ источнмковъ, и понимая,
насколько страдаетъ общее развит1е промышленности отъ недо
статка

соотвЪтствующихъ

руководствъ,

на помощь заинтересованнымъ лицамъ
н-Ькоторыми свЪдЪн1ями,

мы

рЪшили

притти

и пoд^>литьcя съ ними

которыя пр1обрЬли долголетней прак

тикой, а такж е — пополнить настоящимъ скромнымъ трудомъ ту
немногочисленную русскую литературу,

изъ

которой

можно

было бы заимствовать вполн-Ь надежныя данныя по составлен1ю
глазурныхъ массъ для керамическихъ издЪл!й.
Считаемъ своимъ пр1ятнымъ долгомъ выразить благодарность
проф. С. Г. Шиманскому за просмотръ корректурныхъ листовъ
и нЪкоторыя указан1я.
П. П. и А. П. Буцниковы.

Чтобы придать поверхности глиняныхъ изд'Ьл1й лучшШ видъ
и сообщить имъ большую стойкость и непроницаемость по
отношен!ю къ жидкостямъ и газамъ, ихъ покрываютъ тонкимъ
слоемъ блестящей, стекловидной или эмалевидной массы, назы
ваемой г л а з у р ь ю .
Высш1й сортъ такихъ глазурованныхъ
фабрикатовъ — фаянсъ, кафли или изразцы и мн. гончарныя изд'Ьл1я.
Составь глазури зависитъ отъ матер1ала самихъ издЬл1й.
Различаютъ;
а) глазури
землистыя,
которыя
представляютъ
собою
прозрачныя
стекла.
ОнЪ
готовятся
пут гмъ сплавлен1я кремнезема, глинозема, извести, щелочей п
барита. Эти глазури весьма тугоплавки (плавятся обыкновенно
при температур^, при которой оканчивается обжигъ массы) и
применяются главнымъ образомъ для покрыт1я фарфоровыхъ издЪл1й, кал1енной посуды и др. Ь) Свинцовый глазури представляютъ
собою прозрачныя стекла, иногда содержащ1я, кром-Ь кремневой
кислоты, борную кислоту. Въ нихъ преобладаетъ окись свинца.
Плавятся ниже той температуры, при которой обжигается
масса. Он'Ь служатъ для покрыван1я фаянса, обыкновенной гончар
ной посуды и др. с) Эталевыя глазури представляютъ собою непрозрачныя б'Ьлыя или окрашенныя глазури. Въ ихъ составь вхо
дят ъ свинецъ и олово (иногда окись сурьмы, мышьяковистый ангидридъ, фосфорнокислая йзвесть и кр1олитъ). СмЪсь этихъ
окисловъ вводится въ составъ глазури чаще всего въ вид'Ь т. наз.
кальцины (оловяннокислый свинецъ), которая получается путемъ
окислен1я сплава свинца съ оловомъ въ пропорц1и 5 : 1
до 1 ; 1.
ВсЬ попытки заменить такой дорогой металлъ,
какъ олово, ч^мъ-либо другимъ не дали хорошихъ результатовъ.
Введенный въ составъ глазури мышьякъ вме
сто окиси олова хотя и даетъ т. н. глухую эмаль, нэ эта
эмаль очень непостоянна и при бол^е высокой температурЪ выгораетъ. Введенная въ составъ глазури кость даетъ сплавъ, который
при обжиг-Ь легко воспринимаетъ копоть и очень прочно удерживаетъ ее. Xopomie результаты въ этомъ отношен1и даетъ кр1олитъ,
который можно заменить такж е смЬсью каолина или полевого
шпата съ плавиковымъ шпатомъ. Какъ основной составъ при
кр1олитЬ берутся 2 вЪс. части кварц, песка. Къ этой глазури,

кромЪ того, прибавляется сурикъ, окись цинка, известь и т. п.
Вся эта масса сплавляется, а зат'Ьмъ размалывается.
d) Люстры представляютъ собою гл. обр. землистыя или щелочныя глазури, которыя покрываютъ массу тонкимъ слоемъ или
налетомъ и предохраняютъ ее отъ вн'Ьшнихъ вл!ян1й и
дЪлаюгь непроницаемой. Эсли въ составъ люстра входятъ окислы
тяжелыхъ металловъ, то онъ можетъ служить прекраснымъ
украшен1емъ глиняныхъ изд'Ьл1й, на которыхъ, благодаря интерференц1и падающихъ лучей съ отраженными лучами блестящей
поверхности глазури, получается радужный отливъ, который бываетъ различнымъ, что зависитъ отъ окисловъ металловъ. Различаютъ, напримЪръ, золотой, мЪдный, свинцовый и др. люстры.
Приготовлен1е такого состава заключается въ томъ, что окиси
металловъ сплавляются со смолой, благодаря чему образуется
смоляное мыло, которое растворяютъ въ левендовомъ маслЪ;
растворъ наносятъ тонкимъ слоемъ. Посл-Ь того, какъ нанесен
ный слой высохнетъ, товаръ прокаливаютъ въ муфельной печи.

1.

ripMMtpb землистой глазури:
31 вЪсов. част, тяжелаго шпата
35

10
24

2.

„
„
„

„
„
„

кварцеваго песку
соды прокаленной
буры кристаллической.

ripHM tpb землистой глазури;
13 вЬсов. част, тяжелаго шпата

7
39
13

28

3.

„
„
„
„

„
„
„
„

мрамора
кварцеваго песку
селитры
буры кристаллической.

ПримЪръ свинцовой глазури:
50

еЪсов.

30

„

част, свинц. глету
„

кварцеваго песку

5

„

„

глины обыкновенной

10
5

„
„

„
„

буры кристаллической

мЪл>

4.

Прим^ръ эмалевой глазури:
39

вЪсов. част, кальцины (36 ч. олова и 100 ч.
свинца)
30
„
„ кварцеваго песку
10
„
„ полевого шпата
11
„
„ поваренной соли
7
„
„ фарфора
3
„
„ селитры
Въ зависимости отъ назначен1я данной глазури, количество
входящихъ въ нее веществъ меняется.
Для окрашиван!я глазурей употребляютъ металлическ!е окис
лы, которые иногда увеличиваютъ плавкость глазурей. Т акъ, для
получен1я синей краски употребляюгь окись кобальта, для получен1я желтой —
сурьмянокислый кал1й, а такж е окись
титана и окись
урана,
красной
—
окись
ж ел^а,
зеленой — окись хрома или окись мЬди, карминовокрасной*)
— касс1евъ пурпуръ,
который получается осажден1емъ рас
твора хлорнаго золота растворомъ хлористаго олова и т.
д.,
бурой — гидратъ окиси желЪза съ окисью марганца, черной —
см^сь окисей кобальта, желЪза, мЪди и марганца или тонко из
мельченный металлическ1й ирид!й.
Въ химическомъ 0тн0'шен1и глазури представляютъ разно
видности стекла (некристаллическ1е сплавы кремнекислыхъ солей
щелочныхъ, щелочноземельныхъ и металлическихъ окисловъ).
Составъ
стекла можно выразить
химической
формулой
NaaO.CaO.SSiOs. О тъ большого количества кремнекислоты или
известй происходитъ разстекловыван1е (опализирован!е), т. е. выпаден1е кремнекислоты или ея солей въ кристаллическомъ состоян1и.
Большая часть глазурей передъ употреблен1емъ пред
варительно сплавляется въ легкоплавкое стекло, которое послЪ
этого измельчается и перемалывается на мельницахъ.
Нанесен1е глазури на изд'Ьл!я производится посредствомъ
погружен1я глиняныхъ изд'Ьл1й въ глазурную муть, а такж е обливан1емъ, обрызгивав1емъ и намазыван!емъ кистью.
Отъ глазури требуется, чтобы коэффиц1ентъ расширен1я ея
*) Для получен1я краснаго цв-Ьта можно применять также т. н. „пинккулёръ" — хромовокислую окись олова.

и массы были правильно согласованы, такъ какъ въ противномъ
случа1^ глазурь покрывается сЪтью тончайшихъ трещинъ, что
можетъ вызвать откалывал1е глазури.
Кро-мЪ того, глазурь
должна быть блестящей, плотной и равном'Ьрно распределенной.
Если на черепкЪ передь поливой оставалась глиняная пыль,
летучая зола и т. п., то можетъ происходить самопроизвольное
облу)пливан!е глазури. Глазурь тЪмъ сильнее пристаетъ къ че
репку, чЪмъ въ лучшее химическое соединен1е вступаетъ съ матер1аломъ послЬдияго.
Если глазурь сокращается сильнее массы, то получаются
трещины, а если сокращается сильнее масса, то глазурь откалы
вается. На прочность глазури большое вл1ян1е оказываетъ обжигъ массы. Такъ, при слабомъ обжигЪ глазурь растрескивается
больше, чЪмъ при сильномъ обжига. Съ усилен1емъ обжига
коэффиц1ентъ расширен1я массы увеличивается до оплавлен!я че
репка. Съ повышен1емъ температуры плавлен!я глазури коэффиц1ентъ расширен1я ея у1меньшается. Следовательно, чтобы и збе
жать растрескиван1й и откалыван1й глазури, необходимо пригото
вить глазурь болЪе тугоплавку|Ю, массу обжигать сильнее или
увеличить въ ней содержан1е кварца, который берется въ мелкомъ виде, или уменьшить количество полевого шпата. Если
глазурь откалывается, то 1 угоплавкость глазури понижаютъ.
Глазурь легко растрескивается, если ее наносить толстымъ
слоемъ. Глазурь, которая склонна къ рас 1рескиван!ю, можно
исправить прибавкой флюсовъ, борной кислоты или глинозема.
Глазурь, покрытая ровной сетью трещинъ, иногда украшаетъ
предметъ, какъ, напримеръ, на вазахъ и пр. и называется кракле.
r ip M M t p b i.
№ 1.T Глазурь для бЪлои массы.

550 гр. сурика
330
полев. шпата
310 I» кварц, песку
20 J) буры
50 >) каолина
60 У} известков. шпата
Фритта.

100 гр. фритты
75 „ сурика
50 „ известков. шпааа
10 „ прокал. каолина

№ 2.

1250
250
320
120
120
^/ю

гр. сурика
кварца
„ полев. шпата
„ буры
„ каолина
» окиси кобальта

№ 3.

СвЪтло-бронзовия.
250 гр. глета
65 „ кварца
65 „ глины
8 „ окиси мЪди
5 „ красной окиси желЪза
6 „ марганц. камня

№ 4.

Темно-бронзовая.
240 гр. глета
55 „ кварца
55 „ глины
6 ,, окиси м-Ьди
8 „ марганц. камня

№ 5.

Синяя.
40 гр. глета
20 „ кв. песку
8 „ соли
3 „ шмальты F F F F C .

№ 6.

Синяя.
120 гр. глета
40 „ кварца
15 „ глины
4 „ окиси кобальта.

№ 7.

Синяя
250 гр.
80 „
25 „
6 „
8 „

цвЪта павлиньяго пера.
глета
кварца
глины
окиси кобальта
окиси мЪди.

№ 8.

Желтая.
120 гр. свинцовой руды
32 „ кварца
39 „ глины
4 ,, окиси ж е л ^ а .

№ 9.

Темно-желтая.
75 гр. глета
33 „ кварца
12 „ сурьмы
6 „ железной окалины.

№ 10.

Зеленая.
40
20
2
1

№11.

гр.
„
„
„

глета
кварца
окиси мЪди
шмальты

Зеленая.
375
150
25
2

№ 12.

сурика
кварца
окиси мЬди
марганц. камня.

Зеленая.

375
150
25
25
2
№ 13.

гр.
„
„
„

гр. глета
„ кв. песку
„ каолина
„ окиси мЪди X. ч.
„ прокал. окиси марганца.

Зеленая.

180
120
90
57
18
2

гр.
,,
„
„
„
„

глета
руды свинцовой
кв. песку
глины
окиси мЪди
.марганц. камня.

№ 14.

Св-Ьтло-зеленая.
88 гр. сурика
34 „ кв. песку
3 „ окиси М'Ьди
1 „ окиси кобальта.

№ 15. Оливковая.
175 гр. сурика
55 „ кв. песку
15 „ каолина
8 „ окиси желЪза
6 „ окиси м^ди
4 „ окиси марганца.
№ 16. Серебристо-арая.
200 гр. глета
50 „ кварца
50 „ глины
1 „ окиси кобальта
0,7 „ окиси м’Ьди
0,4 „ марганц. камня.
№ 17.

Коричневая.
60 гр. глета
36 „ кварца
1 „ окиси м^ди
4 „ марганц. камня.

№ 18. Коричневая.
750 ф . сурика
300 „ кв. песку
30 „ окиси марганца
30 „ красной окиси желЬза
1 ,, окиси кобальта.
№ 19.

СвЪтло-коричневая.
50 гр. сурика
25 „ кварца
5 „ буры
1 „ окиси марганца
2 „ красной окиси желЪза

№ 20.

СвЪтло-коричневая.

250
65
45
11
№ 21.

гр.
„
„
„
,,

свинцовой руды
кварца
глины
марганц. камня
окиси кобальта.

гр.
„
„
„
„

б'Ьлой глины
известков. шпата
каолина
полев. шпата
кварц, песку.

Масса цвЪта слоновой кости.
10
10
4
1,5

№ 25.

свинцовой руды
кварца
глины
марганц. камня.

БЪмыи ангобъ.

150
20
20
20
10
№ 24.

гр.
„
„
„

Черная.

120
24
22
4
3
№ 23.

глета
кварца
глины
марганц. камня.

Тетно-коричневая.

340
60
60
12
№ 22.

гр.
„
„
„

гр. глины желтаго обжига
„
„
бЪлаго
„ кв. песку
„ известков. шпата

Глазурь цля массы.

100 гр. свинц. глета
12 „ глины
35 „ кварц, песку.

№ 26.

БЪлая масса.

150
20
20
20
10

гр.
„
„
„
„

бЪлой глины
известков. шпата
каолина
полев. шпата
кварца.

При производств^ глазурей необходимо принять во вниман1е
слЪду)Ющее:
Применяемый матер1алъ долженъ быть чистымъ и хорошимъ. КромЪ того, слЪдуетъ обращать вниман!е на то, чтобы
при взвЪшиван!и всЬ вещества были cyxin.
БезцвЪтныя глазури необходимо молоть въ особбй мельницЪ, и ихъ никогда не слЪдуетъ вносить въ так1я мельницы,
въ которыхъ раньше размалывались цвЪтныя глазури.
Рекомендуется окрашенные окислы заран1.е перемолоть
на маленькой мельницЪ, снова сушить, и тогда только ввести
необходимое количество въ глазурь.
Такимъ путемъ можно получить болЬе красивую и равном-Ьрио окрашенную глазурь, чЪмъ при размалыван1и окисловъ
одновременно со всей глазурью. Х р а к т ъ окислы лучше всего
въ глиняныхъ тигляхъ.
Каждый тигель отмЪчаютъ нести
раемой м'Ьткой.
Если, ради простоты, нежелательно применять свинцовую руду,
ее замЪняютъ свинцовымъ глетомъ, а именно: 3 вЪсовыхъ
части руды заменяют ъ 2 вЪс. част, свинцоваго глета. Такъ, наприм'Ьръ, вмЪсто 180 в. ч. руды —■ 120 в. ч. свинцоваго глета.
■10

Само собою разумеется, что для вс^хъ сортовъ глиняныхъ
изд'Ьл1й одна и таж е глазурь не можетъ быть пригодной,
но ее можно сделать таковой въ каждомъ отд^льнотъ слу
чай. Т утъ необходимо принять во вниман1е съ одной сто
роны температуру, при которой происходить обжигъ товара, а
зат-Ьмъ тотъ цвЬтъ глины, который она пр1обрЬтаетъ послЪ об
жига. Проба укаж етъ тотчасъ, легкоплавка илм "угоплавка гла
зурь. Смотря по обстоятельствамъ, либо прибавляютъ немного
плавней (свинцовый глетъ, сурикъ), либо обходятся безъ таковыхъ.

На глинахъ, который послЪ обжига прюбр'Ътають желтый
или красный оттЪнокъ, глазурь выходить всегда темнее, чЪмъ
на глинахъ, окрашенныхъ посл'Ь обжига въ светлую окраску).
Соотвътственно этому приходится, следовательно, подправлять
количественное отношен1е окисныхъ прибавокъ.
Если рабоч!й матер1алъ обладаетъ слишкомъ темной краской обжига, то
остается только приб1Ьгнуть къ ангобажу, т. е. — покрыт1ю тонкимъ слоемъ б^лой глиняной массы. Большинство изъ приведенныхъ составовъ пригодно для покрыт1я сырыхъ черепковъ безъ
опасен1я, что глазурь отпадетъ.
См’Ьшен1емъ различныхъ глазурей возможно получить боль
шое количество промежуточныхъ оттЪнковъ. Указывать на
опредЪленныя нормы невозможно вслЪдств1е различныхъ цвЪтовъ
самаго грунта. Лишь только опытнымъ путемъ можно натолк
нуться на подходящ1й составъ.
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