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Составляя настоящее руководство, кроме пом'Ьщенныхъ въ немъ св'Ьд’ЬнШ добытыхъ путемъ мно
голетней практики, мной были приняты во внимаHie нисколько изданш—по ткацкому и прядильному
д’Ьлу известныхъ авторовъ, и сделано много ссылокъ и указаны на ихъ сообщешя и советы по
этому вопросу.
Причемъ, некоторые чертежи машинъ рекомендуемыхъ ими, мною также были заимствованы и по
мещены въ настоящемъ руководстве. Для того,
чтобы указать насколько полно настоящее руковод
ство, я привожу перечень тйхъ изданш и авторовъ
у которыхъ заимствованы чертежи ими рекомендуеиыхъ машинъ и ихъ мнешя.
1) „Механическое ткачество" въ прим/Ьнееш къ
производству хлопчато-бумажныхъ тканей. А. Голгоескаго.
2) Вумагопрядеше. Ф. М. Дмитр1ева.
В) Выделка шелковыхъ матерш. Генриха Дольдера.
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4) Бумаго-прядеше и ткачество. Вальмсей.
5) О хлопчат. бумаге и пряденш. Озерской.
6) Орфано. Памятная книжка бумагопрядилыцика.
Пополнивъ такимъ образомъ настоящее издаше
богатыми сведгЬн1ями, я въ полной уверенности,
что заслужу благодарности отъ пользующагося имъ.

Авторъ.

П Р Е Д

И С

Л О В 1 Е .

За последше годы бумагопрядильное и ткацкое
дело получило столь обширное и многостороннее
развитае, и вместе съ темъ спросъ на исполните
лей этого д^ла, какъ рабочихъ, такъ и мастеровъ
сильно увеличился, такъ что наше отечество, невъ
состоянш удовлетворить этого требован1я, поэтому
многимъ ткацкимъ фабрикамъ приходится прибегать
къ услугамъ иностранныхъ мастеровъ хорошихъ знатоковъ и спещалистовъ этого дела.
Сознавая необходимость въ этомъ континенгенте
людей, у насъ начали открывать школы, имеюшде
цель подготовлять опытныхъ мастеровъ.
Школы этого рода имеются въ очень ограниченномъ числе, и не всякому доступно пользоваться ими.
При такихъ услов1ягь, лицу желающему усовер
шенствовать свои познатя, остается прибегнуть къ
литературе, но она по этой отрасли такъ бедна,
что не можетъ удовлетворить требование.
ХорошШ прядильный и ткацкш мастеръ долженъ
знать до точности работу каждаго отделешя фаб-
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рики. Сортировку и см^шиваше хлопка въ сортировочномъ отделенш; смешиваше и отвешиваше и
подачу хлопка въ машину— въ трепальномъ отд^ленш; хорошо знать точеше и чистку кардъ; смазку
и работу на прядильныхъ машинахъ, какъ то: съемку:
присучку и прядеше, заправку и работу в а каждомъ
станке, вообще, детально все ткацкое производство
и судить о качестве хлопка и пряжи.
Для успешнаго ведешя ткацкаго дела необходимо
умелое управлеше имъ.
Владельцы фабрикъ очень осторожны въ выборе
мастеровъ и никогда не доверяютъ управлеше фаб
рикой и даже отделешемъ человеку мало опытному
или не совершенному въ своихъ познашяхъ. Последсттая не совершенныхъ знанш влекутъ за собой
безпорядки и упущешя, которые приносятъ убытки вла
дельцу фабрики, несмотря на то, что устройство
фабрики будетъ основательно и хорошо, а дело будетъ вестись неправильно, оно непременно рушится.
Мнопе конечно думаютъ, что поживъ на пря
дильно-ткацкой фабрике, можно въ короткое время
изучить это дело, чтобъ'управлять отделешемъ или
фабрикой, но это не правильно.
Теоретичесшя зн а т я этого дела необходимы так
же, какъ и практически.
Настоящее руководство даетъ полную возможно
сть усвоитъ въ совершенстве технику прядильнаго
и ткацкаго дела, какъ бумажныхъ, такъ и льняныхъ, пеньковыхъ, шерстяныхъ и шелковыхъ ма-
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Tepifi оно заключаете подробное описаше действ1я
во время работы усовершенсгвованныхъ машинъ,
выборъ хлопка, сортировку, обработку, прядете и
ткачество.
До сихъ поръ въ литератур^ подобной системы
и полноты руководства по различнымъ отраслямъ
ткацкаго дела не существовало, по этому, настоя
щее издаше,имея много дЪльныхъ и полезныхъ указашй вполне заслуживаете тщетельнаго изучешя ея.
Настоящее руководство кромЬ того, что содер
жись много полезнаго для крупныхъ и мелкихъ фабрикъ, оно сослужитъ неоцененную услугу и въ мелкомъ производстве ручнаго ткачества.

В ВЕ Д E H I Е
Ц ель настоящаго издан! я состоит ъ въ томъ, что
бы дать полную возможность усовершенствовать свои
зн атя лицамъ работающими, на прядильныхъ и ткадкихъ фабрикахъ.
Знан1е есть великое дело.
Мастеръ не вполне знающш точно технику р а
боты приносить убытокъ хозяину, хозяинъ вследCTBie малой прибыли уменыпаетъ заработную плату
рабочему.
Если же исполнитель работъ будетъ правильно
производить возложенную на него работу, онъэтимъ
самымъ увеличить прибыль работодателя, а тотъ въ
свою очередь увеличить заработокъ рабочаго.
Малый заработокъ приводить къ бедности часто
къ разореню, кроме того, различнымъ недовольствамъ и семейнымъ разстройствамъ, чтобы улуч
шить свой быть и положеше рабочгё долженъ стре
миться къ расширенно своихъ знашй.
По отрасли прядильнаго и ткацкаго дела насто
ящее руководство внесетъ въ рамку знашй, какь
мастера, гакъ и рабочаго много новаго и полезнаго.

ЧАСТЬ I.

ОтдЪлъ первый.
ХЛОПОКЪ И БУМАГОПРЯД'БШЕ.
ГЛА ВА 1-я.
Х л о п о к ъ .

Хлопокъ получается съ растеш я изв’Ьстйаго подъ
имепемъ хлопчатника- Родина его Америка и Инд1я, разводятъ ж е его и въ другихъ теплыхъ мйстахъ какъ то: въ Египт'Ь, Кита'Ь, Грещи, ХивгЬ,
БухарЬ, у цасъ за Кавказомъ, въ Турцш и еще
многихъ другихъ м'Ьстахъ Климать которыхъ удобствуетъ его произрастанш .
Прядильный матер1алъ добываемый съ хлопчатни
ка получаютъ изъ его плодовъ им'Ьющихъ видъ
ор'Ьха, угловатой формы, наполиеннаго с'Ъмянами
покрытыми тонкими белыми или желтоватыми воло
сками составляющими хлопокъ или хлопчатую бума
гу, которая получила такое большое значеш е въ на
шей промышленности.
Плоды хлопчато-бумажника собираютъ въ то время,
когда верхняя оболочка ихъ лопается и оттуда по
казываются с'Ьмяна покрытия бумажнымъ пухомъ.
С'Ьмяна и оболочку отд'Ьляютъ отъ волоконъ ма
шинами; волокна пресуютъ въ кипы^и въ такомт.
вид’Ь онъ доставляется на бумаго-нрядильныя фаб
рики.

Волокно

хлопка.

Такъ какъ волокно хлопка по своиыъ качестваыъ
им'Ьетъ большое значеше въ бумаго-пряд'Ьши, то и
разсмотримъ ихъ подробно.
Волокно хлопчатой бумаги представляетъ изъ се 
бя трубочку съ очень тонкими стЬпками; разсматривая его подъ микроскопомъ оно представляется скручепою, извилистою ленточкою, (черт. 1-й.^
Качества хлопка
заключаются въ его
длин'Ь, тонкости,гиб
кости,
к р еп ости ,
мягкости, упругости,
ЧеР *•
шелковистости, чистот'Ь и цв^т^:
Хлопокъ. обладающей всЬыи вышепоименованными
достоинствами въ соверш енств^, является лучшимъ
сортомъ его.
Большое вл!яше на доброту хлопка имгЬетъ ров
ность длины волоконъ и тонина ихъ.
Бйловолокпая хлопчатая бумага тгЪмъ лучше, ч’Ьмъ
она б'Ьл^е, но есть и свЬтло желтая бумага и ц е 
нится на рыпк'Ь не дешевл'Ь б^ловолокной, если
цв'Ьтъ этотъ будетъ природнымъ цв^томъ ея, по
никакъ не отъ подмочки пропаривашя или какоголибо другого повреждеш я.
. Д1аметръ хлопчатобумажныхъ волоконъ колеблется
между Voоо и V^ioo дюйма и волокно, въ естествепномъ вид4, им'Ьетъ на дюймъ отъ 3 0 0 до 5 0 0 кручешй. Длина хлопчатобумажнаго волокна изменяется
отъ V, дюйма до 2 дюймовъ, смотря по сорту хлопка,
къ которому опъ принадлеж ите Въ торговля* для

разлт ны хъ сортовъ хлопка установились назваш я, заимствовапния отъ мгьстъ ею разведетя.
Наибольшее количество хлопка доставляется въ Анг-

,'iiio иаъ С'Ьверной Америки, Пндш, Египта и Бразилш. Бо всЬхъ этихъ странахъ хлопчатникъ разво
дится въ болынихъ размЬрахъ, нричемъ по количе
ству хлопка они стоятъ въ вышеупомянутомъ по
рядка. Самый лучшШ хлопокъ изв'Ьстенъ подъ назвашемъ „Sea Island “ изъ Северной Америки. Онъ
весьма высокаго качества, съ волокнами длиною отъ
1'/« до 2 дюймовъ и главнымъ образомъ употреб
ляется на прядильныхъ и ткацкихъ фабрикахъ Ман
честера и Больтона, для производства весьма высо
кой пряжи и самыхъ тонкихъ матерШ. В слгЬдъ за
Sea Island, по ц'Ьп'Ь и качеству, стоитъ хлопокъ
Египетскш . Оиъ также высокаго качества, желтоватаго цв'Ьта, съ длиннымъ и кр^пкимъ волокномъ, но
далеко не такъ тонокъ и шелковистъ, какъ Sea Is
land, и идетъ на пряжу среднихъ и топкихъ нумеровъ. Бразильсше сорта хлопка также въ хорошемъ
спросЪ на рышсЬ и но качеству стоятъ всл'Ьдъ за
Египетскимъ.
Хлопокъ „Upland* или Ново-Орлеансшй отли
чается тонкимъ, мягкимъ и б'Ьлымъ волокномъ, онъ
въ болыпемъ спросЬ для 30 — 32 нумеровъ основ
ной пряжи и очень хорошъ для выработки каленкора. полубархатовъ и бумазеи.
О стъ-И ндсш е или Суратсше хлопкн во всЬхъ отношешяхъ стоятъ качествомъ пиж е, но несмотря на
это возделываются въ очень большихъ размЪрахъ.
Хлопокъ доставляемый въ Pocciio Соединенными
Штатами носитъ на фабрикахъ назваш е Америкапскаго; это есть средне-волокнистый хлопокъ средняго и пизкаго сорта, онъ мягокъ, шелковистъ, то
нокъ, хорошаго б'Ьлаго цв4та съ слабымъ желтоватымъ отт'Ьнкомъ; длина волокна его около 1 дюйма.
Хлопокъ ж е съ синеватымъ отт'Ьнкомъ принад
лежите къ болЪе низкимъ сортамъ амернканст го
хлопка.

Раньше я говорилъ что ровность длины волоконъ
хлопка служить хоронишь достоинствомъ его. Какъ
мы увидимъ впосл'Ьдствш, установка пЬкоторыхъ ча
стей прядильныхъ машинъ зависитъ отъ длины воло
конъ хлопка. При неровности волоконъ очень труд
но найти ту точку при которой располож еш е этихъ
ыашинныхъ частей было бы наилучшее.
Для оп р ед ел ен а достоинства хлопка берутъ не
большое количество его, слегка сжимаютъ въ руке
и пробуютъ на ощупь; это действие даетъ возмож
ность судить насколько хлопокъ шелковистъ и мягокъ или жестокъ и грубъ и насколько волокна уп
руги и способны сцепляться.
Растягивая пальцами обоихъ рукъ пучекъ хлопка,
пока волокна расположатся параллельно, судятъ о
длине и ровности волоконъ.
Плохой хлопокъ даетъ пряжу легковесную не р ав •
номерную, требуетъ большей напряженной работы
отъ рабочаго даетъ ему менышй заработокъ и нарушаетъ правильность работы всей фабрики.
К роме хлопка американскаго на нашихъ фабри
кахъ обрабатываются нерсидскгё, астрабадсщ й, суратсшй и мадрасскШ.
В с е эти поименованныя сорта стоятъ или теми
или другими качествами ниже американскаго.
К ром е сказаннаго приведемъ некоторыя указашя
спещалистовъ по обработке хлопка.
Они указываютъ на то что волокна въ виде плоскихъ ленточекъ, принимаемыя за мертвыя волокна,
въ сущ пости не нредставляютъ таковыхъ, а суть
только не дозрелый хлопокъ; эти плоыйя волокна
слабы, не нринимаютъ окраски и никуда не годны.
Большая часть полуЧаемыхъ на фабрикахъ сортовъ
хлопка имеетъ значительную примесь н едозрелаго.
Пока хлопокъ не дозрЬлъ вполне и коробочки не
растрескались, волокна не достигаютъ полной своей

длины; точно также они не впол 1гЬ вытягиваются,
пока коробочки не раскрылись, и остаются обв ер 
нутыми вокругъ ' сЗзмянъ, и въ этомъ вид4 попада
ются вг кнпахъ. При ближайшелъ разсмотренш эти
сиернутыя волокна оказываются неодинаковой длины
и вообщ е короче вполне развившихся зрелыхъ волокояъ. Хлонокъ не с.гЬдуетъ собирать до полной
его зрелости по следущимъ нричинамъ: во 1-хъ ,
волокно его слшпкоыъ слабо; во 2 -х ъ , оно корече
нежели у вполне вызр'Ьвшаго хлопка; въ 3 хъ, у
полусозревш аго хлопка волокна им'Ьютъ форму плоскихъ лснточекъ, не принимаютъ пекоторыхъ красокъ, и мнопе сорта товароиъ, сделанные изъ этого
хлопка, не могутъ равняться съ сортами, сд ел а н 
ными изъ вполне созревш аго хлопка; въ 4-хъ , созрйвпйй хлонокъ гораздо легче поддается белеш ю .
В с е рообщ е волокна хлопка разбухаютъ нодъ вл]'яшемъ крепкаго раствора соды, но это явлеш'е в се
го сильнее у созрЬвшихъ волоконъ, и вследствие
этого ткани, приготовленныя изъ смешаиныхъ воло
конъ будутъ морщиться во время процесса бел еж я .
Волокна хлопка имЬютъ канальцы почти по всей
своей длине и только самый кончикъ lijw, сплошной.
Въ полусозревш ихъ ж е волокнахъ такого канальца
или совершенно н ет ъ , или же имеются только едва
заметные признаки его. Въ этомъ заключается разреш еш е вопроса, почему недозревший хлопокъ не
иринимаетъ окраски: пустота канальца зрЪлаго в о
локна отличительнымъ свойствоыъ хлопка служитъ
скрученость его волокна, придающая бумажной пря
же упругость и крепость нропорщанально длине
волоконъ.
Скрученыя въ естественномъ своемъ состояши в о
локна хлопка, расположенныя рядомъ, попадаютъ
извилинами однаго волокна въ извилины другаго и
темъ увеличиваютъ крепость пряжи.

Значеше упаковки хлопка.
Отъ рода упаковки хлопка зависитъ многое.
Н ебреж но упакованный хлопокъ, (хотя бы персидскш, астрабадсшй и гречесю й), содержитъ значи
тельную часть примеси сора, им'Ьетъ большой окраекъ т. е. наружный выбившШся слой загрязненный
и истертый въ дорогЬ а следовательно и негодный
для употреблеш я и составляющей большую потерю
въ в ^ се хлопка.
Тщ ательно. упакованный хлопокъ, заключенный въ
хорошую крепкую оболочку, сильно спресованный,
сохраняется отъ вл1яшя непогодъ и неблагонр1ятнаго ихъ д,Ьйств1я на пего.
Н едобросовестная упаковка хлопка приписывается
въ настоящее время хлопку идущему изъ С ев ер оАмериканскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, такъ какъ,
онъ получается съ подмесью, въ большихъ разм'Ьрахъ песка, воды и разныхъ постороннихъ примЬсей.
В есовая потеря отъ примеси ныли и песка яв
ляется одинаковой съ подмочкой.
Но кроме того примесь песка наноситъ и въ другомъ отношеши бол ее серьезный вредъ. П есокъ
имеетъ способность окрашивать хлопокъ въ красповатый цветъ и притомъ его очень трудно удалить
изъ хлопка.
Въ кипахъ хлопка встречается смЬсь различныхъ
сортовъ хлопка. Напримеръ:
Въ одной и той ж е кипе Американскаго хлопка
волокно часто бываетъ весьма различно. Если цветъ
хлопка однообразенъ, то это еще можно приписать
небрежной сортировке при зерноотделителыш хъ машинахъ. Но когда хлопокъ находится въ кипе сло
ями различпыхъ сортовъ, какъ это часто бываетъ,
то это происходить только всл£дств1е недобр осовест
ной подмеси различныхъ сортовъ хлопка, и никакъ

не можетъ быть приписано небрежной сортировке.
Сортировка однообразнаго хлопка чрезвычайно важ
на, и въ этомъ отношенш Американсшй хлопокъ
могъ бы ещ е значительно быть улучшепъ. Тщатель
ная сортировка хлопка была бы вполне обезпечена,
еслибы фирмы, занимающаяся его выпиской или п о 
купающая его изъ первыхъ рукъ, подвергали его
тщательному осмотру.
Сортировка и смЪшиваше хлопчатой бумаги.
Сортировка хлопка это есть первая операщ я ко
торой онъ подвергается при поступленш на фаб
рику.
Осмотръ каждой вскрытой кипы должепъ произ
водится тщательно.
Кипы сходныя между собою по содержимому кладутъ въ соответстуюнця кучи.
Смгыииваше хлопка одного происхождеш я произ
водится следующимъ образомъ. Несколько кипъ,
смотря понадобности и пространству помещ ешяразоблачаютъ и очищаютъ отъ наружнаго, запыленнаго слоя; потомъ изъ каждой кипы, по порядкуберутъ бумагу охапками и разбрасываютъ ее на по
лу тонкими слоями; такимъ образомъ составится
большая куча, изъ которой для употреблешя берутъ
или граблями, или просто руками, но такъ, чтобы
въ каждую отбираемую часть попадала бумага всехъ
слоевъ.
Пряжа пизкихъ пумеровъ работается, смотря по
запродажной ц е н е , часто изъ смеси хлоиковь не
американскихъ. Для этого употребляютъ бухарскш
хлопокъ, мадрасскШ, персидскШ и др уп е, отдельно,
или въ смеш еш и между собою , и иногда, что :ццшситъ также отъ ц ен и , съ угаромъ *) Въ этомъ слу*)

Остатки отъ хлопка иид-Ьленния изъ него машинами.

чай способъ смеишвашя нисколько усложняется.
Тутъ нужно между количествами бумагъ и угара
соблюдать определенныя по в’Ьсу отношешя
Количество см еси точныхъ правилъ не им'Ьютъ и
немогутъ им'Ьть, такъ какъ, это вполне зависитъ
отъ требуемой доброты товара, но между прочнмъ
не надо придерживаться следующаго: при бумагахъ
волокна которыхъ имеютъ разную длину, нужно вво
дить въ см есь той бумаги больше которой волосъ
длиннее чемже имеюпце волокна одинаковой длины
Хлопокъ съ длиннымъ и крепкимъ волокномъ более
пригодепъ для основы съ короткимъ для утка.
Чтобы определить процентъ угара хлопка при
переработке д^лаютъ пробу для чего поступают*
такъ: изъ разныхъ м естъ смешанпаго хлопка б ерутъ по возможности одинаковое количество въ общемъ ок ол о'ста фунтовъ.
Затемъ пробу пропускаютъ чрезъ разрыхрьггельную машину а потомъ чрезъ трепальную, которыя
предварительно хорошо очищаютъ отъ сора и сн о 
ва взвешиваютъ.
Машины вторично тщательно очищаютъ, обметаютъ и взвешиваютъ отдельно в с е остатки хлопка.
В е с ь остатковь обыкновенно занисываютъ въ кни
гу противъ клейма хлопка; чтобы иметь возм ож 
ность вычислить угаръ подготовительной работы раз
личныхъ сортовъ хлопка. Сорта ж е хлопка, к ото
рые употребляютъ для см еси заносятъ въ книгу
см есей.

ГЛАВА В ТО РА Я .
Машины и ихъ употреблеше.
Сказавъ все нужное о хлопке вкратце присту
пи мъ къ разсмотрешю различныхъ машинъ употреб

лясмыхъ для обработки хлопка съ должной п осле
довательностью.
Первая машина на которую поступаетъ хлопокъ—
есть щипальная.
Машина или такъ называемая
волкъ— машина, она состоитъ изъ горизонтальноположеннаго барабана д!аметромъ около 4 4 дюймовъ,
усаж еннаго на поверхности своей железными, кони
чески заточенными, довольпо толстыми иглами или
пальцами. Верхняя половина его покрыта концен
трическою съ нимъ крышкою, имеющею съ внутрен
ней своей стороны небольшое количество такихъ же
пальцевъ. Нижняя половина его охвачена решоткою,
передняя часть которой можетъ отворяться къ ни
зу. Въ сгворенномъ или опушенномъ положенш на
реш отку бросаютъ все то, что должно идти въ
смесь; барабанъ же въ это время вертится съ скор о стш около 2 5 0 оборотовъ въ минуту. Переднюю
часть решотки в м есте съ смесью матер1аловъ поднимаютъ, поднося ихъ такимъ образомъ къ игламъ
вертящагося барабана. Иглы, увлекая хлопокъ разбиваютъ его о пальцы верхней покрышки, перем ешиваютъ между собою , выбивая в м есте съ темъ
ореш екъ, землистыя части и пыль Первыя примеси
проваливаются чрезъ реш отку на дно машины, а
пыль, по легкости своей, уносится вентиляторомъ,
ириделаннымъ къ маш ине.
Это бол ее совершенный способъ смешивашя хлоп
чатой бумаги, Одинъ или два работника, захватывая
разложенную около нихъ въ разбитыхъ кипахъ б у 
магу и бросая ее въ машину, безъ взвеш иватя, по
привычке, очень верно угадываютъ сколько нужно
положить того и другаго сорта.
Чистый американсшй хлопокъ большею часйю не
пропускается сквозь щипальную машину.
Перемешанная по какому нибудь способу хлопча
тая бумага спускается изъ сортировальпаго отделе-

- l O nia чрезъ отверстия, сд'Ьланныя въ полу, въ такъ
называемый стойла м и ящики, откуда, но M ip i н а
добности, берется для обработки въ треиальныхъ
магаинахъ.
Трепально-щипальная машина.
Трепально щипалъныя машины бываютъ различнаго устройства. Лучнйя изъ нихъ и бол'Ье уиотребительныя— тренально-щипальныя соединенный съ на-

стилальной, или трепальная машина Крейтоля. Эти
машины им'Ьютъ то преимущество предъ щипальными
машинами, что несмотря на довольно долгое иребы-
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ваше въ нихъ хлопка оии пе портятъ волокна,
между тЗ>мъ какъ пос.тЬдшя при сравнительно дол
гой обработке хлопка действуешь на волокна раз
рушительно.
Заслуживающая большаго внимашя въ этомъ отношенш машина Крейтона и вошла черезъ это въ
большое употреблеш е.
Она вполне разрыхляетъ хлопокъ и выбиваетъ изъ
него тяжелыя сорныя примЬси.
Въ данное время къ ней присоедипенъ патенто
ванный питающШ приборъ, который составляетъ зн а
чительное усовершенствовашя противъ стараго сп о
соба ея питашя. Хлопокъ втягивается въ машину
или поступаетъ изъ пр1емныхъ цилиндровъ аппарата
совершенно равномерно, вследств1е чего трепальныя
машины съ этимъ ириборомъ работаетъ лучше и пра
вильнее.
Черт. 2 й представляетъ машину К рейтона.
Трепально— щипальная хотя также очищаетъ и
разрыхляетъ бумагу, но не въ такой степени совер
шенства, какъ трепальныя машины, которыя устроены
такъ, что приводятъ въ сильное сотрясеш е волокна
бумаги, что, съ помощпо течешя струи воздуха про
изводим ая вентиляторомъ, удобн ее освобож даетъ ихъ
отъ не чистотъ. Черт. 3 й изображ аетъ эту машину.
Д ве пары бороздчатыхъ цилиндровъ в и е, прини
мая раскладываемую ровнымъ слоемъ на движущейся
безконечной р еш етк е а , бумагу, передаютъ ее кры
лу вращающемуся со скоростш отъ 1 , ООО до 1 ,
8 0 0 оборотовъ въ минуту.
Быстрые удары въ крыло разрыхляютъ бумагу и
выбиваютъ изъ нея нечистоты, которыя падаютъ че
резъ реш отку д, состоящую изъ чугунныхъ колосни
ковъ (полосъ), въ особое вместилище подъ машиной,
откуда он е першдически вынимаются. Разбиваемый
крыломъ хлопокъ летитъ по рЬшотке л въ направ-
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л е т и къ барабану ш, обтянутому проволочной с е т 
кой, и въ движеши этомъ побуждается вентилаторомъ
находящимся или сверху машины или подъ машиной.
Вентилаторъ всасывающими своими трубами и соединенъ съ основашями (оконечностями] с^тчатаго
барабана, не закрытыми сеткой, следовательно, д М ствуетъ на хлопокъ, отбрасываемый крыломъ, черезъ
сетку. Мелк1я волокна и, в се легюя вещ ества, с о 
ставляющая пыль, част1ю надаютъ черезъ частую р е 
шотку h, но главнымъ образомъ уносятся вентила
торомъ сквозь сетку барабана вонъ изъ машины.

Хлопокъ, увлекаемый струей воздуха, линнетъ къ
барабану, тихо вращающемуся вм есте съ безконечнымъ полотномъ или решоткой о, сдавливается ме
жду ними, проходитъ подъ валикомъ к и падаетъ
на полъ или въ ящикъ.
Обыкновенно т а т я машины делаются съ двумя
крыльями; въ такомъ случае хлопокъ, по выходе
изъ-подъ к , принимается вновь парою бороздчатыхъ
цилиндровъ, подводится ею къ другому крылу, опять
проходитъ между сетчатымъ барабаномъ и реш откою, и падаетъ въ ящикъ.

—

13 —

Смотря по чи стоте, хлопокъ пропускается одинъ,
два и даже три раза.
Щипальпая машина съ зубьями или пальцами очень
удобна для разрыхлешя мягкихъ сортовъ чистаго Аме
риканскаго хлопка.
Она действуешь на хлопокъ не такъ сильно какъ
машина Крейтона вследств!е чего волокна подвер
гаются меньшой норче.
Хлопокъ падаетъ въ машину на безконечно npieMnyro
реш етку где онъ подвергается действие барабана
съ насаженный железными пальцами. Хлопокъ выходитъ изъ машины совершенно разрыхленнымъ не
порченпымъ хорош о приготовленнымъ для дальныйшей обработки на настилальной трепальной маш ине.
Эта машина во всЬхъ своихъ частяхъ работаешь
прекрасно и производительность ея очень велика.
Какъ устройство машины, такъ и работа ея осно
ваны на томъ ж е принципе, какъ и иастилальнотрепальныхъ машинъ; разница заключается лишь въ
томъ, что вместо билъ настилально трепальныхъ машинъ, щипальная машина имеетъ барабанъ съ паль
цами.
Эти машины бываютъ съ однимъ или несколькими
барабанами.
Скорость барабана зависитъ отъ чистоты хлопка;
при поломке зубцовъ или когда они изработаются
ихъ переменяютъ.
РазвЪсочныя трепальныя машины.
Передъ поступлешемъ въ эти машины, разрыхлен
ный хлопокъ взвешиваютъ и затемъ растилаютъ его
на безконечной пр1емной реш етк е возможно равно
мерно по известной длине, ширине и толщине? оп
ределенными порциями, постоянно следующими одна
за другой такъ, что черезъ машину проходитъ н е
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прерывный слой хлопка, который по выходе изъ пел
навивается па скалку до гЬхъ поръ, пока ни полу
чится достаточный свертокъ, называемый холстомъ.
П осле этого машина отрываетъ его, холстъ вынимаютъ и переносятъ на настилальную трепальную
машину. Развесочная трепальная машина продолжаетъ разрыхлеше хлопка и также выбиваетъ изъ него
песокъ, орешки и тяжелыя сорныя частицы, чтобы

способствовать ихъ нроваливашю, колосники нодъ
билами должны быть установлены не слишкомъ близко
другъ къ другу и подъ известнымъ угломъ. Дпо
пыльнаго ящика следуетъ опускать приблизительно
черезъ каждые два часа и тщательпо очищать ящикъ
отъ пыли, пуха и т. п. О твеш ивате и раскладку
хлопка при этой машине должно производить очень
ровно и тщательно, и за рабочими наблюдать вни-
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мательно, чтобы работа велась правильно: иначе ири
малейшей небреж ности невозможно получить пра
вильные холсты. При трепалышхъ мапшнахъ н е о б 
ходимо имЬть хоронйя вытяжки.
На чер. 4 представлены части разв^соч. мага.

Настилальныя трепальныя машины.
Какъ бы трудъ рабочихъ не былъ добросов'Ьстенъ
и тщателенъ нри раскладыванш хлопка на разв^соч-.
ной маш ине, холстъ вполне равнымъ не выходитъ,
и для болыпаго уравнения, холсты получаемыя съ
развесочной машины пропускаются вновь въ настилально трепальную машину или иначе соединительную
трепальную машину.
Устройство этой машины такое ж е какъ и предъидущей, ее делаютъ съ однимъ крыломъ; разница
только въ томъ, что на нреемную решетку можно
класть холсты въ числе трехъ или четырехъ, одинъ
за другимъ.
Развертываясь на своихъ скалкахъ они идутъ въ
цилиндры полотномъ въ толщину в сехъ холстовъ, и
пройдя чрезъ машину, преобразовываются въ одинъ
холстъ почти такой же толщины, какъ и каждый
изъ нихъ, — а потому заключаемъ, что она ихъ вы
тягиваешь въ три пли четыре раза (по числу хол
стовъ).
Отъ соединешя холстовъ въ одинъ достигается
большая равномерность въ толщине холстовъ.
Настилальная машина способствуешь разделенно и
и распутывашю волоконъ настолько, что волокна
хлопка при ноступленш на кардъ машину разделены
настолько что зубья кардъ могутъ захватывать отде.тызыя волокна.
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Къ этилгъ машинамъ приспособлены уравнитель
ные приборы для урегулировашя в еса холстовъ.
Этотъ приборъ вазкенъ тгЬмъ что отъ правильныхъ холстовъ зависитъ равномерность пряжи.

Кардъ — машины.
Кардъ— машины бываютъ несколькихъ конструк
ций, — Разсмотримъ теперь т е , которымъ отдаютъ
большее пр едпочтете или ж е иначе более употребительныя изъ нихъ.
Для среднихъ нумеровъ более применимыми яв
ляются две системы машинъ т. е , кардъ машины
съ рабочими и чистильными валиками для перваго
прочеса и Кардъ машины съ вращающимися шляп
ками для второго прочеса и въ третьемъ случае
служить какъ б о л ее употребительная машина см ешанныхъ двухъ выше сказанныхъ системъ которая
состоитъ частью изъ рабочихъ валиковъ и чистите
лей и частью изъ шляпокъ.
Но^болыпею частью въ настоящее время гребнечесальныя машины вытесняютъ тонко - чесальныя
кардъ машины. Эта машина особенно необходима,
когда хотятъ получить чистую, крепкую и однооб
разную нитку, такъ какъ она совершенно отделяетъ
длинныя волокна отъ короткихъ, что только частью
достигается кардъ-машипой. Хлопокъ, предназначен
ный для гребенной прочески, розрыхляегся, трепется, подвергается первому прочесу на соответствен
ной кардъ-машине, а лента собирается въ тазы;
известное число ихъ пронускаютъ черезъ лепточныя
машины, чтобы ленты вытянуть, выпрямить и волокна
уложить въ нихъ параллельно. При пропуске ленты
одинъ или два раза черезъ ленточную машину, н е 
ровности, тонюя места, комки или спутанный нет
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лями волокна распутываются въ ней и получается
меньше угару. Около 1 4 тазовъ лентъ, приготовныхъ вышеописаннымъ способом ъ, соединяются въ
холсты на соединительной машинЬ или р-Ьчк'Ь, обра
зуя холстъ шириной въ 7 1/* дюйловъ, который зат'Ьмъ уж е пропускаютъ черезъ гребне-чесальную ма
шину.
Кардъ-машина есть самая важная бумагопрядиль
ной фабрик'Ь, такъ какъ кардоваше во всякомъ слу
чай составляетъ главное основаше хорошаго прядеш я .В ъ настоящее время для кардныхъ иголъ вообще
употребляютъ стальную проволоку, вместо ж елезной.
Употреблеш е стали передъ жел'Ьзомъ имЬетъ мнопя
преимущества: проволока можетъ быть вытянута тонь
ш е, на данной площади помещ ается большее число
иглъ, ocTpie закаленныхъ иглъ можетъ быть тоньше
заточено, дольше сохранить ocTpie, рЬже нужно ихъ
точить, ломаются труднее и вообще гораздо дольше
служатъ, валики и вальянъ приходится рЬже подво
дить къ барабану и устанавливать ихъ можна го
раздо ближе. В ообщ е, стальная проволока гораздо
лучше производить потребную въ этомъ случай ра
боту, нежели ж елезная.
Для кардъ машинъ приспособленъ механизмъ за 
держивающей вращеше барабана и вальяна кардъмашинъ во время точешя кардныхъ покрововъ, ко
торый им^етъ громадное преимущество предъ точешемъ этихъ покрововъ наждачными валиками кардовая лента должна содержаться въ чистота, иглы
остры и насажены другъ отъ друга близко, между
прочимъ не касаясь другъ друга.
Носл’Ь прочески хлопокъ не долженъ содержать
въ c e o i никакихъ сорныхъ примесей. Это д ости 
гается только правильной системой точки и чистки
кардныхъ покрововъ, и верной установкой машины.
Лучшая система кардовашя состоитъ въ легкомъ и

—

18 —

быстромъ прочесЬ, чтобы не сильно загружать ма
шину и проволоки кардъ хлопкомъ; въ этомъ случай
карды имЬютъ болЬе шансовъ хорошо выполнить
свою работу, и волокна не будутъ ослаблены слишкомъ долгимъ пребывашемъ въ кардь-машин^. Чймъ
мен^е хлопокъ прочесывается, тймъ лучше, лишь
бы онъ только очистился отъ сора и волокна его
распрямились; послЬ чего дальнейшее прочесываше

Черт. 5.

хлопка только ослабляетъ его волокно. Главная за
дача прочески состоитъ въ томъ, чтобы вытянуть
волокна изъ общей массы, выпрямить ихъ, очистить,
расположить рядомъ, отделить длинныя волокна отъ
короткихъ и образовать изъ нихъ непрерывную ленту.
По M tpe того, какъ холсты кончаются, къ нимъ
слйдуетъ приставлять аккуратно друпя, а также на
блюдать, чтобы тазы не переполнялись и лента въ
нихъ не слишкомъ бы спрессовывалась.
ХорошШ прочесъ крайне необходимъ, такъ какъ
онъ составляетъ основаше хорошаго бумагопрядешя
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и совершенно невозможно сделать мало-мальски х о 
рошую пряжу, если постоянно и строго не следить
за точкой и очисткой кардъ и правильной установкой
всЬхъ частей машины.
На такое важное обстоятельство конечно должно
быть обращ ено и серьезное внимаше, поэтому приведемъ хотя нйкоторыя данныя, которыя могутъ слу-

Черт. 6.

жить руководствомъ, (черт. 5-й представляетъ кардъмашину съ барабаномъ, рабочими и чистительными
валиками), такъ напр, при пряденш пряжи основной
№ 3 2 . изъ орлеанскаго хлопка или утонченой 3 6 -г о
нумера изъ хлопка Саванна при 10-ти часовой рабогЬ въ день въ шесть рабочихъ дней барабанъ и
собиратель должно очищать каждые два часа и то
чить каждый день; чистители точить чрезъ каждые
12 дней— pa6o4ie ж е валики чрезъ б-ть дней; уста2*
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новку рабочихъ валиковъ или чистителей проверять
чрезъ 12-ть дней, точно также чрезъ 12-ть дней,
точить и устанавливать шляпки. Скорость же про
чеса зависитъ отъ качества хлопка, который о бр а
батывается кардъ-машиной. Ир1емный валья^ъ и передшй валикъ устанавливаютъ чрезъ 6-ть дней ниже
сл’ЬдуютДй чертежъ б-й представляетъ собой кардъмашину съ вращающимся шляпочнымъ полотномъ.

Правильное

обтягиваше барабановъ кардными лен
тами.

Помещенный нами ниже чертежъ 7 представляетъ
машину изобретенную Дроне Фильдомъ для обтягивашя кардными лентами какъ барабановъ, такъ и
вальяновъ у кардъ машинъ.
Барабанъ F установленъ на станине. Кардная
лента поступает* зубцами кь верху чрезъ открытый
направляющш желобъ D , на ступеньчатый барабанъ
съ тремя уступами А , В , С; А д1аметромъ въ 6 У2
д ., В — въ 7 д, и С — въ 77з д. Она сперва идетъ
по шкиву А , далее черезъ изогнутую пластинку Е ,
которая имеетъ такую форму, что лента переходитъ
на шкивъ В , затемъ на С и съ него уж е на бар а
банъ F . Д1аметры шкивовъ увеличиваются для того,
чтобы натяжеш е кардной ленты возрастало по м ер е
ея прохода по нимъ; действительно, такъ какъ д1аметръ второго шкива ступеньчатаго барабана бол ее
перваго, то нужна большая длина кардной ленты,
чтобы покрыть его поверхность, и потому она будетъ идти по шкиву А скорее окружной его ско
рости. Шкивъ А представляетъ некоторое сопротивлеше движешю кардной ленты, вследств1е чего она
натягивается; тож е самое повторяется и при проходе
ея черезъ третш шкивъ С, при чемъ она получаетъ
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достаточное натяжеш е, увеличивающееся до того по
степенно, что самая тонкая кардная лента не мо
ж етъ попортиться. В се натяжеше приходится на
самую ленту и увеличивается или уменьшается съ
измёнешемъ положешя груза на рычагЬ G, кото-

Черт. 7.

рый нажимается роликомъ на кардную ленту во время
ея прохода черезъ желобокъ D . Роликъ обтянутъ
кожей, чтобы не портить иголъ и крЬнче придержи
вать кардную ленту и свободно вращается при ея
движенш. Весь этотъ механизмъ поставленъ на ка
ретку Я ’, которая движется по станин^ К посредствомъ винта L , получающаго вращеше отъ ц1шнаго б юка 0', по желашю можно подвигать каретку
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также рукояткой М . Барабанъ F получаетъ враща
тельное д в и ж ет е двойной передачею U, вращающей
также и винтъ L сменной ш естерней, размеры ко
торой зависятъ отъ ширины кардной ленты, нави
ваемой на барабанъ. Наприм^ръ, если кардная лента
шириной въ 1 д . — сменная шестерня имгЬетъ 32 зуба,
т. е. одинъ зубъ на каждую У:)* д, и потому лента
въ 1V2 Д. ширины потребуетъ 4 8 зубьевъ, 2 дюй
мовая 6 4 зуба на сменной ш естерне. При подобномъ устройстве ш естерень, каретка будетъ подви
гаться по станине на величину равную ширине кард
ной ленты во время одного оборота барабана, въ
силу чего она навивается на барабанъ съ матиматической точностью, причемъ натяжеше ея остается
постояннымъ во все время навивки. Для приведешя
машины въ действ1е нуженъ только одинъ человекъ.
Обивка кардъ машины, такъ называемымъ, ручнымъ способомъ не практична и не удовлетворяешь
требовашямъ, такъ какъ получаются неравномерно
сти натяжешя и порча зубьевъ кардной ленты.
Ленточныя машины.
Разбирая ленточную машину мы скажемъ о ней
вкратце.
Принципомъ ея применен1я служитъ следующее:
Вся заключительная обработка въ выравниваши,
соединены и вытяжке лежитъ на ленточной машине,
въ силу того, что впускная пара цилиндровъ вра
щается быстрее задней пр1емной пары цилиндровъ,
почему пряжа отъ подобной обработки будетъ ров
н е е , глаже и крепче. Вытяжку на ленточной ма
шине должно производить постепенно, не слишкомъ
сильно.
Отъ длины волокна хлопка зависитъ число про
пуска лентъ для вытяжки и выравнивашя, т. е. уточ
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ная пряжа меньше ч'Ьмъ основная. (Ч ертеж ъ
изображ аете ленточную машину).

8-й

Банкаброши.
Банкаброши являются машинами производящими
изъ лентъ такъ низываемую ровницу. Она делятся
на ровный перегонный и тоншй банкаброшъ. П реж 
де всего лента подвергается к р у ч ен т на ровномъ
банкаброш^, полученная съ нее ровница должна
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быть лишь настолько скручена чтобы легко сходила
со шпуль съ равнаго или толстаго банкаброша ров
ница поступаетъ па среднш или перегонный банкаброшъ, на которомъ и перерабатывается въ среднюю
или вторую ровницу, загЪмъ нереходитъ на тоншй
банкаброшъ гдй перерабатывается въ тонкую ров-

Черт

9.

ницу. Для очень высокихъ N . N . Пряжи на ийкоторыхъ фабрикахъ употребляютъ еще четвертый банкаброшъ.
Устройство всЬхъ банкаброшей одинаково, р аз
ница ж е является въ бол^е крупнонъ съ болйе тонкимъ банкаброшемъ въ томъ3 что на крупномъ
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банкаброш^ веретена и рогульки толще ч^мъ на
бол^е тонкомъ. Черт. 9 . изображ аетъ банкаброш ъ.
Чтобъ определить степень крутки производимой
банка-__брошемъ поступаютъ такъ: находя число оборотовъ веретенъ въ какое нибудь время, потомъ
узнать сколько дюймовъ въ это же самое время
описываетъ окружность передняго цилиндра, затемъ
число оборотовъ веретена разделить на число дюй
мовъ проходимое цилипдромъ частное покажегъ
крутку. Выпрядаемая на банкаброш е ровница долж
на наматываться на катушку съ постоянно одинако
вою натянутостью. Разсмотримъ при какихъ обстоятельствахъ можетъ происходить наматываше, каковы
при этомъ должны быть отношешя между скоростя
ми катушки и рогульки.
Если рогулька сделаетъ одинъ оборотъ, и шпулька,
въ то же время и в ъ т у ж е сторону, сделаешь также
одинъ оборотъ, разумеется— такова будетъ зависи
мость въ ихъ скоростяхъ, что навивашя или наматывашя ровницы на катушку быть не мож етъ. Чобыоно
происходило, катушка должна непременно или отстовать отъ рогульки, или опережать е е , и это отставашя, или опереж еш е должно находиться въ связи
съ быстротою выхода ровницы изъ передней вытяж
ной пары, Чтобы ясн ее понять услов1я навивашя,
разсмотримъ сначала только взаимныя отношешя ско
ростей рогульки и катушки, не касаясь скбростей п е
редней вытяжной пары.
Положимъ, что рогулька въ какое нибудь время повер
нется шесть разъ, а катушка, въ то же время ту же
сторону, толвко пять разъ т. е. на на одинъ о б о 
ротъ останетъ; ясно, что по прошествш этаго
времени, на нее навьеться одно коль'по ровницы;
если же катушка опере дитъ рогульку на одинъ обо
ротъ, то такъ ж е навьется одно кольцо,— это оди
наково понятно. Изъ этого следуешь, что на сколько
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оборотовъ въ какое нибудь время катушка отстанетъ или
опередитъ рагульку, столько колецъ и навьется на
нее въ это время. Следовательно, число навитыхъ
колецъ равницы, когда катушка и рогулька вертятся
по одному напровлешю, равно разности между чи

слами оборотовъ рогульки и катушки, или катушки
и рогульки , смотря потому, что изъ нихъ ск орее вер
тится.
,
Посмотримъ теперь, когда возможно навиваше, если
бы катушка вращалась въ другую сторону, относи
тельно рогульки. Понятно, что если катушка и рогу
лька сдйлаютъпо одному обороту въ разныя.стороны,
то разойдутсся другъ отъ друга на два оборота, если
по два оборота, то разойдутся на четыре оборота;
или н а п р ., рогулька повернется два раза, катушкаодинъ
разъ , онй разойдутся па три оборота и т. д. А это
показываетъ, что сколько сдйлаютъ он е оборотовъ сто
лько и колецъ приметъ на себя катушка почему въ
этомъ случай число навивашй или колецъ будетъ рав
но сумме числа оборотовъ рогульки и шпульки, ка
кая бы пи была зависимоость въ ихъ скоростяхъ и какъ,
наматываше возможно только въ 3-хъ случаяхъ:
1) когда шпулька отстаетъ отъ рогульки, 2) когда
опереждаетъ ее и когда вертится отъ нея въ дру
гую сторону.
Кроме вращательнаго движешя .шпулька должна
имЬть еще и поступательное вверхъ и внизъ, по нап
равленно своей оси, чтобы кольца ложились одно око
ло другаго по ея длине.
когда намотается такимъ образомъ первый рядъ
или слой, д!аметръ шпули увеличится на удвоенную
толщину ровницы, и если бы катушка продолжала вра
щаться съ прежнею скоростш , навиваше втораго ряда
не могло бы совершаться правильно, потому что для
каждаго кольца этого втораго рядапереднШ цилиндръ
долженъ бы доставить ровницы б о л ее, нежели во вре
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мя навивашя перваго ряда такъ какъ окружность новаго кольца длиннее; между гЬмъ, какъ цилиндръ, вра
щаясь равномерно, доставляетъ ровницы во всякШ рав
ный промежутокъ времени постоянно одно и то же
количество. Следовательно, скорость катушки такъ
нужно изменить, чтобы она во время наматывашя вто
раго ряда могла набирать на себя ровницы столько
сколько выиускаетъ передшй цилиндръ. Для навивавашя на себя третьяго ряда, катушка снова должна
изменять свою скорость и т. д; съ каждымъ рядомъ
она должна вращаться съ собою скоростш . Длявыполнешя всехъ этихъ условШ, банкаброшъ долженъ быть
устроепъ такое чтобы могъ сообщать катушке столько
разныхъ скоростей, сколько рядовъ на ее должно намо
таться, и притомъ каждый разъ долженъ сообщать
именно такую скорость, какая быть должна для нравильнаго навивашя. Въ начале появлешя идеи банка
брошей, это составляло большое затруднеш е, которое
долго препятствовало войти имъ во всеобщ ее употреблеш е на фабрикахъ. Р еш еш е этой задачи сделало
банкабрашъ однимъ И8ъ замечательныхъ произведе
н а техники.
Обыкновенный Ватеръ.
На этой машине вырабатывается пряжа, которая
идетъ для основы. В еретена по обйимъ сторощшъ вате
ра приводятся въ д в и ж ет е бумажными шнурками съ
жестянныхъ барабановъ, и другихъ по всей длине ма
шины. На одномъ конце жестяныхъ барабановъ наса
жены рабочШ и холостой шкивы и съ оси его дви
ж е т е передается зубчатыми колесами и шестернями
железнымъ вытяжнымъцилиндромъ. Ровница проходя
между тремя парами ихъ подвергается вытяжке отъ
пяти до 8 дюймовъ, смотря ненадобности, — зашЬмъ
крутится рогулькой и навивается на катушку. Нить
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сама по с е б е достаточно кринка, чтобы сопротивлять
ся натяжешю вследств1е отстаивашя катушки; скорость
ея замедляется т р е т е м ъ , которое можеть быть уве
личено или уменьшено и доведено до желаемой сте
пени, смотря по надобности, подкладывашемъ подъ
шпулю кружковъматерш. Задерживая такимъ образомъ
скорость катушки, нитка, всл4дств1е дв1жишя рогульни тащитъ за собой шпулю со скоростью равною раз
ности между скоростью рогульки и длиной нити, выхо
дящей изъ выпускныхъ цилиндровъ. Рогулька укреп
лена на вер етен е, и ея сплошная ветви внизу скру
чены иа подоб!е пробочника. Нитка проходитъ черезъ
глазки нитепровода на веретена, которыя нацравляютъ
ее къ ш пуле. Рогулька, быстро вращаясь крутитъ
пряжу. Катушки расположены на бруске подвижной
каретки и отстаютъ отъ вращешя рогулекъ вследстBie треш я о подкладные кружки и поэтому нитъ нама
тывается съ тою ж е скоростью, какъ она выходить
изъ переднихъ цилиндровъ; подвижная карета получаетъ равномерно переменное д в и ж ет е вверхъ ивнизъ,
распределяя пражу равно по всей длинЬ катушки. Это
переменное дви ж ете каретки производится серцевиднымъ кулакомъ, оно весьма просто и понятно с ъ п е р раго взгляда. Самый высокШ нумеръ пряжи, выпря
даемой на обыкновенномъ ватере бываетъ 34-й и
рйдко 36-й. П ряжа съ ватера крепче нежели съ сельфъактора, но веретено ватера не можетъ по в есу вып
рясть относительно столько ж е пряжи, какъ вере
тено сельфъ-актора.
Сельфъ-акторъ.
Машина эта вырабатываетъ пряжу изъ ровницы
съ банкаброша требующейся тонины цилиндры кото
рые вытягиваютъ волокно, устанавливаются по дли
не волокна;степень кручешя зависитъ отъ длины и
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крепости волокна а также отъ того что работается
ли основа или утокъ. На сельфъ-акторъ пряжа на
матывается ирямо на голое вертено въ вид’Ь, почат
ка, и притомъ такъ что напрягаетъ нить въ малой
степени.
Селъфъ акторъ употребляется для пряжи тонкихъ
нумеровъ; пряжа на немъ также вытягивается и

Черт. 10.

гЬмъ бол'Ье, ч'Ьмъ длиннее волокна хлопка. 'К арет
ка отходитъ отъ передняго бруса съ вытяжными
цилиндрами съ той-ж е скоростью, съ которой выходитъ изъ нихъ вытянутая ровница; въ тож е время
веретена быстро вращаются, скручивая пряжу. Разстоящ е, проходимое веретенами отъ вытяжныхъ цилиндровъ, называется ходомъ каретки, и если вере-
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тена движутся ск орее, нежели пряжа изъ нихъ выходитъ, то это называется выигрытемъ скорости
каретки.
Сельфъ-акторъ им^етъ громадныя преимущества
предъ мюль-машиной, потому что на мюль машине
невозможно достигнуть такой точности работы, а
потому мы объ этой машияй ныне уже замененной
не будемъ ничего говорить.
Когда на веретенахъ ватера наполнятся катушки
ихъ снимаютъ такъ, отвертываютъ рогульку, катуш
ку съ пряжей снимаютъ, а пустую тотчасъ надеваютъ на ея м есто, успевая въ тож е время веретено
смазать суконнымъ кольцемъ, надетымъ на мизиницъ и пропитаннымъ масломъ и преж де чймъ оторвутъ нить, намотаютъ ее несколько на новую ка
тушку, чтобъ ватеръ могъ начать опять работу.
Снятые такимъ образомъ початки поступаютъ на
размотку.
Ватерная пряжа разматывается на мотовилахъ,
которыя приводятся въ д в и ж ет е приводомъ а съ
сельфъ-акторовъ на ручныхъ матовилахъ, такъ какъ
они слабее ватерной. Въ п оследн ее время применя
ю сь, такъ называемый, „Рингъ-В атеръ“ онъ зам еняетъ веретено съ рогулькой обыкновеннаго ватера и
конкурируетъ съ сельфъ-акторомъ, онъ имЬетъ то
преимущество что при съемке полной шпули нитка
между шнулей и подковкой наматывается отлогой
спиралью на втулку веретена и нижней частью въ
чашку, нитка сдвинется внизъ въ чашку и защ е
мится между ней и нижней оконечности шпули. Т а
кимъ образомъ нитка удерживается такъ ж е креп
ко, какь будто она была захлестнута вокругъ пу
стой шпули, хотя не затрачено несколько времени
на ея закреплеш е. Когда снимаютъ полныя шпули и
насаживаюта на ихъ м есто пустыя, концы нитокъ
сами закрепляются безъ всякаго содейств1я со сто
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роны съемщика. Такъ какъ нижняя часть шпули
входить въ чашечку, а нитка остается надъ ней,
то когда пускаютъ машину въ ходъ ,— нитки сразу
наматываются на соответствуюнця части пустыхъ
шпуль. Чашка направляетъ наматы вате нити на
нижнюю часть шпули и не даетъ ей намататься
слишкомъ низко. Такимъ образомъ эта простая ча
шечка, которая въ действительности составляешь
часть веретена, прекрасно исполняетъ все то, что
вей сложные аппараты для съема исполняли весьма
несоверш енно, и кроме того она делаетъ шпулю
болЬе устойчивой и. удерживаетъ ее въ центре.
Трубчатая часть для масла, втулка и чашечка со
ставляюсь главнейпйя части последнихъ американскихъ усовершенствовашй рингъ-ватера. Подвижная
втулка изъ фосфористой бронзы въ верхней части
трубки легко вынимается, когда она вытерлась, и
новая надевается весьма легко просто надавливашемъ пальца; патентованный проволочный крючокъ,
удерживаюпцй веретено во втулке во время съема,
делаетъ совершенно излиншимъ употреблеш е особаго инструмента для поворачивашя каждаго крючка
отдельно, а также и чрезвычайно неудобную подвиж
ную планку. Это также составляетъ весьма важное
усоверш енствоваш е.

Какъ найти крутку на дюймъ, необходимую для дан
ной ровницы или пряжи.
Для определеш я крутки на дюймъ необходимой для
данной ровницы или пряжи сущ ествуете следую щ ее
правило: число оборотовъ веретена на одинъ о б о 
роте передняго цилиндра, разделенное на его окруж
ность даетъ число оборотовъ на дюймъ выпущенной
пряжи.
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Какъ опред%лить на BaTept крутку пряжи въ дюймЪ.
Если предположить, что ватеръ прядетъ основную
пряжу 1 8 -го № при 4 0 зубцахъ колеса на оси ж естяныхъ барабановъ и 4 4 крутильнаго колеса, 138
верх, передаточнаго к. и 86 колеса на переднемъ
вытяжномъ цилиндр^ съ д!аметромъ въ 1 д. и д!аметре^ жестяного барабана въ 8V2 д., то нужно пе
ремножить число зубцовъ верх, передаточнаго к .,
колесо передняго вытяжнаго цилиндра и д1аметръ
жестяного барабана и п р о и зв ед ет е разделить на
п р о и зв ед ет е числа зубцовъ колеса: конца жестяного
барабана на число зубцовъ крутильнаго колеса: част
н о е, разделенное на окружность передняго цилинд
р а, и будетъ необходимое число оборотовъ веретена
на дюймъ пряжи.

ОпредЪлеше крутки на дюймъ пряжи на ватерЪ.
Следуетъ число оборотовъ веретенъ разделить на
п р ои зв ед ет е числа оборотовъ передняго вытяжнаго
цилиндра на его окружность.

Различныя свЪдЪшя.
Чтобы определить число оборотовъ пустой шпули
необходимыхъ, чтобы намотать на нее 1 0 0 д. ров
ницы— должно разделить длину ровницы на окруж
ность шпули. Чтобы определить число оборотовъ
веретенъ на 1 0 0 д. ровницы— нужно положить дли
ну ровницы на крутку ея ria дюймъ.

ОтдЪлъ второй

Ткачество хлопч ато*6ум ажныхъ тканей.
Части ткацкой фабрики.
Бумаго-прядидьныя фабрики пряжу доставляютъ въ
двухъ главн'Ьйшихъ формахъ или видахъ, изъ которыхъ первый есть початка, получаемая съ сельфакторовъ или мюль— машинъ. Второй видъ есть въ
форий цилиндра, образующ агося, при пряденш на
ватеръ-машинахъ, отъ навивашя нити на ватерную
катушку. Пряжа, доставленная на ткацкую фабрику
сортируется; одна часть въ виде початковъ, идетъ
подъ назвашемъ ш пуль въ утокъ, другая часть по
чатковъ идетъ на основу, подъ назвашемъ медго.
Для основы исключительно употребляется пряжа,
доставляемая на катушкахъ подъ назвашемъ ватеръ.
Такъ какъ прядильныя фабрики иногда находятся на
довольно значительномъ разстоянш отъ ткацкихъ, то
основная пряжа, для удобства транспортировашя,
переводится въ мотки, какъ съ початковъ такъ равно
и съ ватерныхъ катушекъ. Точно также обращеш е
пряжи въ мотки употребляется въ техъ случаяхъ,
когда пряжу передъ тЬмъ какъ ткать е е , отбеливаютъ или красятъ. Переводъ пряжи въ мотки проис
ходить на прядильныхъ фабрикахъ. В ъ работу пря
жа въ шпуляхъ поступаетъ въ томъ ж е виде, въ
которомъ она доставляется, съ прядильной фабрики.
Другое ж е происходить съ пряжей, предназначенной
з
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для основы. Пряжа не можетъ быть употреблена
непосредственно для тканья, какъ въ виде початка,
такъ и виде ватерной катушки, все равно и въ ви
де мотка, всл'Ьдствш той причины что всЬ эти виды
представляютъ собою одну только нить, между тймъ
какъ для тканья всегда требуется значительное ко
личество нитокъ такъ нацрим-Ьръ 1 0 0 0 ,1 5 0 0 ,2 0 0 0 ,
2 5 0 0 и т. д ., расноложенныя параллельно одна
подле другой, по возможности на весьма маломъ
разстоянш и въ одной плоскости. Такимъ образомъ
нить, прежде чбмъ она пойдетъ на ткачество, п е
реводится изъ одной формы собираш я ея въ дру
гую, которая больше удобна для тканья.
Но этой то причине и разделяется ткацкая ф аб
рика на два отдела: пргиотовительный и собственно

ткацкт.
Приготовительный отдйлъ также разделяется на
несколько отделен 1й: мотальное, сновальное, ш л и х 
товальное, проворное и присучное или присучка

пряжи

0тд%лъ

приготовительный

1) Раз лютка пряжи.
Размотка пряжи есть ничто иное какъ перегонка
нитки съ початка или ватерной катушки на катушку
сновальную. Но ведь на ткацкую фабрику пряжа
поступаешь еще и въ виде могковъ, съ которыхъ
она также перегоняется на сновальныя катушки.
Машины, которыя перегоняюсь нитки съ початка
или ватерной катушки называются початочнмми или

ватерными.
Машины ж е перегоняющая пряжу съ мотковъ на
сновадьныя катушки носятъ назваше перегонныхъ
ктаольнихъ. На мотальныхъ машинахъ пряжа соби-
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рается точно также какъ и на ватеръ— машинахъ;
различ!е же сновальной катушки съ ватерной заклю
чается въ томъ, что сновальная катушку вм'Ьщаетъ
въ себй значительно большую длину нити, и вотъ
такой то переводъ нитки съ меныней катушки( на
большую дгЬлаютъ для того, чтобы устранить слишкомъ частной и очень мешкотной ставки катушекъ
на рамки сновальной машины.
То ж е самое можно сказать и о ватерныхъ ка-

Черт. 11

тушкахъ и цйвкахъ, которыя добываются съ кольцевыхъ ватеровъ, и которые въ последнее время съ
болыпимъ успЪхомъ замйняютъ собой ватерныя ма
шины.
Когда разматываютъ ватерную пряжу, то съ рогулечнаго ватера ватерная катушка насаживается на
веретено {а), которое .стоитъ наклонно, и свободно
вращается около своей оси.
3*
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Нить, когда она сматывается съ катушки, прохо
дитъ по верхней части неподвижной пластинки б,
которая обернута сукномъ или щеткой и идущей
вдоль всей машины. Пластинка б служить для
очищешя нитки отъ гаишекъ и прочихъ посторонннхъ вещ ествъ, которыя попадаютъ въ пряжу и для
направлешя нити. Черт. № 1 1 .
Пластинка или планка б находится въ такомъположенш, что нить, сбегая съ катушки, остается все
время перпендикулярной къ оси веретена а. Нить
пройдя нланку идетъ черезъ зубъ водка или щель
в, который получаетъ равномерно вертикально— качательное д в и ж ет е, такъ какъ онъ расположенъ во
всю длину машины.
Это д в и ж ет е изъ вращательнаго образуется такимъ образомъ: на конце вала в, м, черт. № кото
рый приводитъ въ д в и ж ет е всю машину, сдйланъ
безконечный винтъ, который сцепляется съ ш естер
ней к, сидящей на оси л . Другой конецъ оси л снабж енъ эксцентрикомъ м, который упирается боко
выми щеками въ рамки п н , скрепленные съ зубча
той полосой 0. Черт. № 1 2 .
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Когда эксцентрикъ л/, начнетъ вращаться, то
произойдетъ, по ту и по другую сторону, перем ещеше полоски 00.
Отъ этой то полоски и передается вращательное
движеш е, то въ одномъ, то другомъ направленш,
шестярнямъ п и р , над'Ьтымъ на общемъ вале т,
по средствомъ котораго зубчатки сс и придйланныя
къ нимъ водки вв приходятъ къ качаше. В ей эти
мотальныя машины двухстороншя. РазмЬръ качашя
водка в долженъ быть равенъ высоте сновальной
катушки г , 11 черт. JN® которая плотно насажи
вается на вертикально стоящее веретено д и , при
деланную къ нему, металлическую тарелочку с■ Чрезъ
посредство шнурковъ ж ж , веретено д имеетъ вра
щательное д в и ж ет е отъ жестянаго по барабана з,
надетаго на валъ и.
К огда веретено вращ ается, то вращается и сн о
вальная катушка г, на которую, вследствш вращ ешя, наматываесся нить, сходящая съ веретенной
катушки, такимъ образомъ последняя не имеетъ
собственнаго движешя, а получаетъ оное отъ натяжешя нити, наматывающейся на катушки.
У есть ящикъ въ который кладутъ уже готовыя
сновальиыя катушки. Точно также и на такихъ же
машинахъ производятъ размотки пряжи съ початкомъ
или кольцевыхъ-ватерныхъ катушекъ съ той только
разницей, что здесь початокъ надевается на н еп о
движно и вертикально стоящ ее веретено;.нитка с б е 
гающая съ початка, также направлена вертикально.
Сбегаш е нитки съ початка или кольцевой-ватерной
катушки, на которыхъ она намотана въ виде конусовъ, совершается очень свободно безъ малейшей
задержки.
Размотка пряжи въ виде мотковъ, на ткацкой
фабрике производится на перегонныхъ мотальныхъ
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машинахъ, немного отличающихся отъ только что
онисанныхъ нами машинъ.
Пряжа мотковъ наматывается на спицы или мо
товила, ось которыхъ свободно сидитъ на вилкообразныхъ подшипникахъ, и вертяпцеся отъ натяжешя
нити, набегающ ей на сновальную катушку; съ мотка
ж е нитка отправляется къ водку, откуда и наматы
вается на сновальную катушку.
Когда ткутъ крашеные товары, то является надоб
ность крашеную пряжу перегонять для утка съ мот
ковъ на бумажныя или всего чаще на деревянныя
шпульки.
Нить, какъ и въ раньше описанныхъ случаяхъ,
идетъ съ мотка къ водку, который движется въ вер
тикальной плоскости на разстоянш приблизительно
одного дюйма. П осле водка нить проходитъ сквозь
вертикальное отв ер си е м^днаго конусообразнаго ста
канчика, который неподвижно прикрЬпленъ къ столу,
потомъ на шпульку и наматывается на нее.
Шпулька укрйпляется къ закаленной стальной
шпульке, входящей верхнимъ поперечнымъ штифтикомъ въ прорезъ на головке деревянной шпульки.
Нижняя часть шпульки сделана въ виде пластинки
и, когда на нее насажена шпулька, вкладывается въ
прорйзъ веретена находящШся подъ отверст1емъ ста
кана. Шпулька такимъ образомъ можетъ вращаться
съ надетой на нее шпулькой и в м есте съ тЬмъ иметь
движеше наступательное вверхъ и внизъ.
Чистая шпулька вставляется въ стаканчикъ такъ,
что нитка набегаетъ на нее впередъ вокругъ го 
ловки, какъ и сделано на чертеж е S.
По м ер е того какъ нитка будетъ наматываться
д!аметръ шпульки будетъ увеличиваться, покаместь
не будетъ равенъ нижней части внутренней кониче
ской поверхности воронки или стаканчика. Такое
постепенное уменыпеше д1аметра необходимо для
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того, чтобы нить безнренятственно могла сбегать со
шпульки при тканьё.
Когда пряжа навьется на всю шпульку сверху до
низу, то шпилька выскакиваетъ изъ прореза вере
тена, въ который она вставлена, эту шпульку сни
маютъ и вставляютъ другую. Барабанъ, который при
водить въ движеше веретена мотальныхъ машинъ,
прикрепляется къ валу, который въ свою очередь
приводится въ движеше приводомъ. Валъ этотъ вращаетъ со скоростью среднимъ числомъ 3 оборота въ
секунду. Такъ какъ рад!усъ барабана равенъ 2 Vs",
а рад!усъ веретенныхъ шкивовъ равенъ 6/ 8", то ско
рость веретенъ въ одну секунду будетъ среднимъ
числомъ:
5
3.

5
4

- = 12 оборотовъ.

Машина для сматывашя пряжи мыльной такого же
устройства, какъ и выше описанная, разница же
состоитъ въ томъ, что початки надеваются на в е
р етена, ходянця въ подшипникахъ и стояшдя въ наклонномъ ноложенш; а пряжа, накручиваясь на сновальныя катушки, идетъ по фланели и черезъ щетки,
которыя натягиваютъ и очищаютъ-пряжу.
Направляющая подобно выше описаннымъ способамъ
и нитки когда они пройдутъ сквозь прорезы, направляют
ся на катушки, и хорошо сглаживается и очищается отъ
сора и т. д. Если пряжа не сматывается до самаго
зачинка, какъ это зачастую и бываетъ, то веретено приходитъ въ горизонтальное полож еш е, причемъ она х о 
дить свободно и вЬрно въ пяточкахъ. Н е лишнее посто
янно для каждой мотальщицы по несколько такихъ
приспособлешй. Надевая на веретена блочки боль
шого д1аметра, полезно давать имъ скорость вращ еaia такъ приблизительно въ половину остальныхъ ве-
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тетенъ. При размотай пряжи съ петинокъ употреб
ляются бараны.

2 ) Сновка пряж и.
Въ сновальномъ станке чер. 13 и 1 4 стр. 4 2 и
48 рама имйетъ
форму буквы V , и надо сл е
дить, чтобъ накаждой половине рамы помещалось
катушекъ одинаковое число, и чтобы количество
пряжи на каждой сторон е сновальнаго станка отъ
его центра былобы равное между собою , иначе сноваш е пряжи будетъ не хорош ее.
При снованш пряжа проходитъ черезъ бердо подъ

мерительный валикъ и подъ прутки, которых^ обы
кновенно бываетъ 5; онй сделаны для того, чтобы
не ослаблять натяжешя пряжи, когда сновалыцикъ
идетъ къ раме сновальнаго станка для отыскашя и
присучешя оборвавшейся нити на сновальномъ навое.
Этотъ навой долженъ быть одинаково нагруженъ по
обоимъ концамъ, чтобы пряжа сновалась одинаково
натянутая. Не слйдуетъ забывать установить изм е
рительный валикъ въ должное положеш е передъ

сноваш емъ. Когда все въ порядк'Ь, то сновалыцикъ
во время хода сновальнаго станка долженъ наблю
дать за обрывающимися нитями, останавливать при
этомъ машину, пробирать нить и присучагь ее. Существуетъ также привиллегированный аппаратъ для
остановки машины при обрывй нити; въ немъ каж
дая нить проходитъ черезъ проволочную петельку,
которая и удерживается нитью въ изв4стномъ положенш; когда нить обрывается, то петелка падаетъ
зац'Ьпляетъ за рычагъ, движупцйся подъ зубцомъ
гребня, ремень передвигается съ рабочаго шкива на
холостой, и машина останавливается.

Маховикъ употребляется для того, чтобы сноваль
ный станокъ останавливался постепенно: иначе ка
тушки въ рамй будутъ набегать.
Сновальщица должна внимательно следить за ра
ботой и обрывать вей порочные или недокрученные
концы, а при обрыв^, присучая и продавая нить, не
скрещивать ее.
Машина для сматывашя мюльной пряжи совер
шенно такого же устройства, съ тою только разницей5
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что початки надеваются на веретена, которыя ходятъ
въ подшипникахъ и стоятъ въ наклонномъ положенш;
а пряжа, наматываясь на сновальныя катушки, проходитъ по фланели и черезъ щетки, которыя точно
также яатягиваютъ и очищаютъ пряжу. Направля*
юпця совершенно подобно вышеописаннымъ, и нитка,
которая проходитъ черезъ прорезы , направляется на
катушки, значительно сглаживается и очищается отъ
сора и т. д. Если пряжа не сматывается до самаго
зачипка, какъ это часто случается, то веретено ста-

Черт. 14.

вится въ горизонтальное положеш е, причемъ оно
ходитъ свободно и в^рно въ пяточкахъ. Н е лишнее
постоянно им^ть для каждой мотальницы по 3 или
по 4 такихъ приспособлен^. Н адевая на веретена
блочки большого д1аметра, полезно давать имъ ско
рость вращешя приблизительно только въ половину
прочихъ веретенъ.
Ш естерня лг состоитъ изъ 29 зубцовъ, а ш ес
терня о изъ 58 зубцовъ, то во время одного обо-
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рота шестерня о, или въ продолжеши одного звонка
роликъ сд^лаетъ 5 8 Х 29 — 1 6 8 2 оборота, а такъ
какъ д1аметръ ролика д равенъ 5 , 3 дюйма, (окруженость ролика ровна
3 , 1 4 X 5, 3 , такъ какъ
окружность больше своего д!аметра въ 3 , 5 4 раза,
то во время одного звона пастуется пряжи.
1682, 3, 14, 5, 3

’

28

1000 арШ‘

Если бы для изв'Ьстныхъ целей нужно бы было
звонокъ сделать равнымъ ж е 1 0 0 0 аршинамъ, 1 5 0 0 ,
то стоило-бы только переменить шестерню 29 на
соответствующую 1 5 0 0 аршинамъ помокцш^простого
тройнаго правила.
Ш естерня будетъ следующая:
1500X29

10

4 ; -

Число оборотовъ барабана к въ одну минуту рав
няется 4 0 , тогда какъ д1аметръ его
18"
Скорость т е ч е т е нитокъ въ одну минуту или ско
рость сновашя, при такихъ услов!яхъ будетъ сл е
дующая:
49 X 3, 14 X 18
28

803Д аргаинъ.

Но за действительную скорость это число ни какъ
нельзя принимать, потому что за чистую обрывают
ся нитки и еще много причинъ отъ которыхъ зависитъ простановка машинъ. Если ж е за действитель
ное время работы принимаетъ отъ lj i до */8 минуты
то тогда действительная скорость сновашя будетъ
отъ 20 до 30 арш.
На сновальныхъ машинахъ почти всегда работаютъ въ сутки 12 часовъ.
Принимая за норму 4 0 арш. въ минуту, узнаемъ
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сколько придется миткалевыхъ станковъ на одну
сновальную машину. 4 0 аршинъ разделяя на 6 сновальныхъ валиковъ, которые состовляютъ партию,
тогда для полной основы получимъ 6 , 66 аршинъ
пряжи наснованной въ одну минуту. Теперь мы вычислимъ чему /будетъ ровна суточная выработка ма
шинъ.
6, б б Х ^ О Х ^
4 7 9 5 аршинъ.
Въ 2 4 часа одинъ миткальный станокъ перерабатываетъ отъ 8 0 до 1 2 0 аршинъ, то следовательно
при самой большой выработка станка получимъ:
4795
„
-у - —= 39, 96 или 40
И такъ следовательно на одну сновальную машину
приходится 4 0 станковъ, определено, что на 80
миткалевыхъ станковъ когда сновальныя машины работаютъ 2 4 часа, придется одна сновальная.
Теперь не представляетъ большого затруднешя
вычислить весовое количество выснованной пряжи за
за какой угодно известный промежутокъ времени
если известны номеръ пряжи и количество нитокъ,
пущенныхъ въ основу.
Если длина нити выражается въ ярдахъ, а весъ
требуется определить въ а н т й с к и х ъ ф ун тахъ ,том ы
въ зависимости отъ номера пряжи должйы сделать'
следую щ ее:
g __ Длина вь ярдахъ.
840 X номеръ пряжи.
Но на ткацкихъ фабрикахъ, обыкновенно дается
длина въ аршинахъ, а въ одномъ ярде 1 , 2 8 5 арш .,
то раньше нами полученное выражеше превратить
въ следую щ ее.
в = _ Дл и , и . . j i m --------- = 0
9264 f r арш.
840 X 1,28о X номеръ нряжи.
Н
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Если на одинъ валикъ въ основу идетъ 5 0 0 нитокъ 4 8 -г о номера, то въ одну минуту насновано
будетъ:

В — 0, 0009264 X 500 X

40
48

0, 38 фунтовъ,

а въ одинъ часъ будетъ: 0 , 38 X 60 = 2 2 , 8 фун
товъ англйскихъ а русскихъ 2 5 , 2 фунтовъ или 25
фунтовъ и 19 золотниковъ.
Одинъ номеръ или звонокъ который в^снтъ 1 0 0 0
арш. будетъ.
О, 0009264 X 500 X *?<!- = 6, 6 фунтовъ англшскихъ.
48

Шлихтовка основъ
Для того, чтобы ниткамъ основы придать большую
прочность, потому что во время тканья, кроме д о 
вольно большой натянутости, основа выдерживать
должна довольно сильные удары батана, и кроме то
го , чтобы закрепить ворсъ на ниткахъ и придать
имъ такимъ образомъ довольно значительную глад
кость,— вотъ отъ всЬхъ этихъ перечисленныхъ нами
причинъ и зависитъ главнейшая задача шлихтовки.
В се это необходимо нужно для того, чтобы нитки
не мшились.
Это самое важное отдйлеш е на самоткацкой фаб
рике и, по значенйо своему, быть можетъ безъ ошибочно
сравниваемъ отделешемъ для смешивашя хлопка въ
бумагопряденш.
Весь процессъ шлихтовашя требуетъ возможно большаго внимашя и аккуратности, потому что если основа
плохо шлихтована, она не можетъ хорошо ткаться,
и малейшая небреж ность въ этомъ отдЬленш принесетъ тяжелыя потери.
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Если-бы на поверхность нитки не клали слоя шлихты,
то нитки довольно скоро замшились-бы и стали рваться.
Составляется шлихта преимущественно въ различ
ныхъ пропорщяхъ изъ картофельнаго и пшеничнаго
крахмала, принимая во вниман1е номеръ шлихтуемой
пряжи и сортъ ея, но какъ одинъ, такъ и другой
крахмалъ могутъ употребляться и отдельно; на иныхъ
фабрикахъ даже шлихтуютъ одной ржаной мукой.
Для того, чтобы придать ниткамъ больше эла
стичности, кроме вышеписанныхъ крахмала муки, кладутъ въ шлихту сало, мыло и множество другихъ
вещ ествъ, что якобы есть секретъ шлихтовальныхъ
мастеровъ, которые много портятъ освовъ, чймъ
больше хитрятъ надъ этимъ мнимымъ секретомъ.
Къ лучшемъ примесямъ шлихты относятся: сало
съ мыломъ, воскъ и глицеринъ; мыло кладется въ
сало только для лучшей эмульсш сала въ воде. Ш лих
товка даетъ известный прив^съ основе какая бы основа
ни была. Привйсъ этотъ, принимая во внимаше сортъ
ткани, находится въ предйлахъ отъ 12 до 2 5 процентовъ в еса чистой пряжи.
Сновальныя валики а, и а2 т, д. Черт. № 15 см .4 0 —
4 1 стр. кладутся на особыя подставки такъ, что съ ва
лика а , пряжа идетъ подъ пизъ второго, откуда, захватываетъ пряжу валика а2 загЬмъ идетъ по верху ва
лика аз и захватываетъ пряжу точно также и этого
валика и подходитъ подъ низъ а* и* т. д. Пряжа, со б 
ранная со всЬхъ валиковъ, проходитъ по верхней
части двухъ мйдныхъ рожковъ б и б, потомъ о п у 
скается съ рамкой въ деревянный ящикъ, который на
полненъ горячей шлихтой/ почти на дай ящика н а х о 
дится медная съ отверсиями трубка г , куда, во все
время работы идетъ паръ. для того, чтобы под
держать кипящее со сто я тя шлихты. Кроме того
этотъ ящикъ снабженъ мешалкой д, находящейся
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въ безпрерывномъ вращенш, и не позволяющей
шлихте отстаиваться.
К огда основа выходитъ изъ ящика, то она идетъ
между двумя парами валиковъ е и е, которые и отжимаютъ пряжу, затймъ она идетъ по барабанамъ
Ж я з, которые высушиваютъ ее, направлеше ж е
барабановъ покаэаной стрелками. Чертеж ъ № 1 5 .
Медные барабаны ж и з, которые высушиваютъ
основу, наполняются всегда паромъ, упругость котораго не должна быть больше 10 фунтовъ
Основа, пройдя по барабанамъ ж и з, совершенно
высыхаетъ и уж е такимъ образомъ высушенная идетъ
по рамкамъ и, к, Л и м около которыхъ устроенъ
вентиляторъ, охлаждающш и проветривающш основу.
П осле просушки, охлаждешя и проветривашя основа
идетъ между металлическими прутиками н , и, и т. д.
Число прутиковъ должно быть однимъ меньше числа
сновальныхъ валиковъ. Основа между прутиками идетъ
въ следующемъ порядке первый отъ барабана прутикъ
и , находится между нитками сновальныхъ валиковъ а ,
и а-г второй прутикъ т будетъ находится между нитками
валиковъ щ и а 3 прутикъ нз , — между нитками в а
ликовъ дгз и й, и прутикъ н* находится межь нитка
ми валиковъ й4 и аз. Пройдя шлихту изатем ъ сушильнымъ барабанамъ нитки основы склеиваются ме
жду собою и эту основу нельзя было-бы работать на
самоткацкомъ станке, еслибъ не было прутиковъ н ,,
н 2, и т. д. Прутики имеютъ назначеш е то, чтобъ
нитки одного сновальнаго валика отделялись отъ ни
токъ сстальныхъ валиковъ, такимъ образомъ каждая
нитка осп оеы пройдя межъ прутиковъ, непременно
отделится отъ всехъ остальныхъ нитокъ. Затемъ после
прутиковъ основа идетъ черезъ рядки о, соверш енно
тождественные рядкамъ при машинахъ сновальныхъ.
Нитки основы въ рядкахъ размещаштся равномерно,
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париями (отъ 12 до 2 4 и болйе нитокъ), на шири
ну, равную длин^ ткацкаго валика или новая.
На этотъ то самый валикъ и наматывается основа
съ какой угодно, смотря по надобности, плотностью
но предварительно пройдя вокругъ рамки п.
Для того чтобы урегулировать плотность навивашя
основы, употребляется такъ называеый нажимъ
Нажимъ нредставляетъ изъ себя железный валъ, ко
торый прикладывается къ р , и въ такомъ пол ож е
ше держится на крючкахъ, привйшенныхъ къ р о
лику w, Смотря по необходимости иногда къ на
жиму привешиваю™ гири. Въ последней формй собирашя нитокъ основа уж е вполне готова для
ткачества, вследствш того, что уж е после проборки
въ ремизъ и бердо, поступаетъ прямо на самоткадсш й, станокъ. Мы уже знаемъ, что присновальныхъ
машинахъ есть счетный механизмъ точно такъ же и
при шлихтовальныхъ машинахъ есть механизмъ, на
зываемый счетнымъ, но зд4съ онъ им'Ьеть другое
назначеше.
Счетчикъ при сновальныхъ машинахъ нуженъ на
тотъ случай, чтобы на всЬхъ валикахъ длина и мЪра нитокъ, заключающихся въ одной партш, была-бы
совершенно одинакова. Если напримеръ одинъ ва
ликъ, наснованъ на 10 звонковъ, а валиковъ для
той основы должно быть 6 , то и 5 остальныхъ ва
ликовъ наснованы должны быть такъ ж е н^ 10 звон
ковъ. На шлихтовальныхъ ж е машинахъ счетчикъ
им'Ьетъ назначеше совершенно другое и состоитъ въ
томъ, чтобы всю основу разделить на известное
число равныхъ определенной меры частей, на одномъ и томъ ж е на вей, и обозначить каждую такую
часть меткой и кроме того такъ, чтобъ отъ метки
до метки длина основы совпадала съ данной длинной
куска той ткани, для которой и готовится основа.
На правильность д,Ьйств1я счетчика должно быть
4
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обращаемо особенное внимаше шлихтовальнаго мас
тера, потому что всякш фабрикантъ требуетъ , чтобы
куски каждаго сорта были всегда одинаковой мйры. Теперь займемся оцисашемъ самаго устройства
счетчика и разсмотритъ какъ нужно установить м е
ханизмъ для данной меры ткани.
Къ одному изъ концовъ ролика л , прикр^пляетсяшестерня с, черт. № 16 смотря по тому сколько нуж 
но получить аршинъ въ куске ткани. Ш естерня эта п е
редаешь д в и ж ет е колесу ш, на оси который устроенъ
безконечный винтъ у , врагцающШ шестерню
въ
средине оси, шестерни ф , имеется винтовой нар^зъ

х , который сцепляется съ шестерней ц , и который
показанъ на циферблате пунктиромъ. Къ оси ше
стерни ц, прикрепляется стрелка ч, которая прохо
дитъ при каждомъ полномъ обор оте оси ж, одно
делеш е на циферблате ш, и вотъ число указываемое
стрелкой, будетъ показывать число кусковъ, навитыхъ
на новой р , черт. JN» 16. Н а другомъ конце оси а;,
прикреплена коническая шерстерня \ щ , которая нигодится въ цЗшлеше съ точно такой ж е шестерней
э. Къ верхней части оси шестерни э, приделана
кисточка ю. Къ нижней части оси ш естерни э, при
вешивается чашечка я , съ краской. Кисточка ю,
ставитъ на основе метки, которыя соответствуютъ
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данной м ер е куска приготовляемой ткани. Показан
ный на чертеж е шестерни числа зубовъ им'Ьютъ с л е 
дующая:
т 250, ф
81, щ
2 4 , .9 ■ 2 4 , ц 20.
Во в се промежутки отъ метки до метки, всл^дствш того что шестерни з , и щ, имеютъ равное
число зубовъ, ось х , д^ляетъ одинъ оборотъ. Теперь
ж е весь вопросъ заключается въ томъ, чтобы роликъ м, въ то время какъ ось х , сд^лаетъ одинъ
оборотъ, обернулся столько разъ , чтобы длина о с
новы, которая прошла по этому ролику, была та ко
торую намъ нужно получить.
Предположимъ, что намъ желательно получить кусокъ
длиною въ 3 0 аршинъ, при д1аметре ролика м, ровномъ 4 9/ , 6 дюйма. Теперь для того, чтобы опр еде
лить шестерню с, мы рЗшшмъ следующее выражеше:
31 X 2 5 0 X 3 , 1 4 X 4 9/ 1в
------ =
14 X с.

30 аршинъ.

Откуда получимъ величину с.

С

- 31 X 250 X 3, 1 4 X 4 » / , в
14. 30.

-3 3.

Справидливо разсуждая, мы здесь нашли для ш е
стерни с, не то число зубцовъ, которое-бы далъ
намъ кусокъ ткани въ 30 аршинъ. Это есть ни что
иное какъ длина основы отъ метки до м4тки, но
мы знаемъ что всякая основа урабаты ва^ся въ тка
ни, принимая въ разчетъ переплетъ нитокъ основы
съ нитками утка, номеръ одного и другаго сорта
нитокъ, и плотность ткани, длина куска по выра
ботке его должна быть всегда меньше длины основы.
Прибавка для каждаго сорта ткани разная и опре
деляется только прямо изъ опыта. Движущая сила
отъ привода передается къ машине на шкивъ А ,
черт. № 15. откуда при помощи ременной передачи
4*
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и шестерень, на свою р , и всЬмъ остальнымъ частямъ
машины.
Движ еш е сушильныхъ барабановъ ж, и з, и сн о
вальныхъ валиковь ai? as, as, а4, as, происходить отъ
тяги самый основы, накручивающейся на новой р ,
по м е р е накручивашя на новой основы д1аметръ
новая увеличивается, то при одномъ и томъ числе
оборотовъ новая р , скорость течешя осн ове р егу
лярно бы увеличивалась, а это привело-бы къ большимъ неудобствомъ, во первыхъ: основа къ концу
накручивашя, при увеличенной скорости, оставаясь
не долго въ ш лихте, не хорошо пропитывалась-бы шлих
той, во второй не хорошо просушивалась-бы при
одной и той же температуре пара, которую поддерживаютъ во в се время работы машины, въ сушиль
ныхъ барабанахъ и еще много причинъ. В с е эти
неудобства можно легко устранить применешемъ коническихъ шкифовъ, размеры которыхъ разчитаны
такъ, что скорость движешя основы остается все
время постоянною сколько-бы не увеличивался д1аметръ
новоя.
Различныя смЪси для шлихты.

Д л я основы 30-го или 40-гонумера или ут ка
50-го нумера .
8 0 ф. крахмала.
4 ф. сала.
2 ф. воску.
Развести до зУг0 Тваддля.
2 4 0 ф. муки.
1 0 ф. сала.
Развести до 6° Тваддля.
=

1 мешокъ крахмала.
2 ф. сала.
30 ф. муки.
4 ф. воску.
Развести до З у /Т в а д д л я .
=
1 4 0 ф. м уки.
2 2 4 ф. крахмала.
12 ф. сала.

—
2 2 4 ф. крахмала.
2 ф сала.
3 ф. воска.
Развести до 3 1/ 2°Тваддля.
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4 ведра фарфоровой глины и какого либо противугнилостнаго ср.
Развести до З 1/.,0 Тваддля.

Д л я тяжелыхъ тканей , напр, изъ основы 3 0 го нумера. Сварить 3 мйшка фарфоровой глины,
1 0 0 ф , противогнилостнаго, 50 ф. сала и 3 ведра
муки и крахмала. Ш лихта эта работаетъ очень
хорош о.
Для основы 36-го до 6 0 -г о и утка 40-го и 60-го
нумера. Р азвести въ 2 5 галлонахъ воды ( э у 4 ведеръ) 4 0 ф. сала, 4 0 ф. крахмала, 4 ф. сала, i y 2
ф. лучшаго бйлаго мыла или жидкаго мыла и 1 ф.
воску.
В ообщ е, въ среднем ъ, на 1 ф. крахмала приливаютъ 1 галлонъ воды ( 0 ,3 6 9 ведра).
Ш ли хт а для обыкновеннаго каленкора при основ^
34-го и уткй 3 8 -го нумера;. 1 8 X 1 7 - нумеръ берда 7 2 .
36 ф. картофельной муки.
1 „ лучшаго сала.
2 „ жидкаго или б'Ьлаго мыла.
2 „ глицерина.
Сало, мыло и глицеринъ распускаютъ въ 72 ф.
воды, затймъ примйшиваютъ муки и увариваютъ до
надлежащей крепости.
Шлихта для основы 6 0-го нумера; нуйеръ берда
1 0 0 ; 35 прокидокъ челнока.
10 галлоновъ воды.
14 ф. крахмаку.
i y 2 ф. сала.
1 ф. воску.
Развести до 6° Тваддля.
Или ж е еще: 1 4 0 ф. муки.
1 1 2 ф. крахмала.
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5 ф. сала.
2 ф. какосоваго масла.
Развести до б 6 Тваддля.
Проборка ручная.
Посл^ шлихтовашя основу нужно пробрать или
продать черезъ ремизики и бердо. Навой закладывеется или подвешивается къ деревянной раме при
близительно на 5 футъ надъ поломъ, и съ него
свивается достаточная длина основы, чтобы концы
ея спустились до проборщика, который сидитъ на
скамье, при чемъ ремизки и бердо находятся передъ
нимъ. Расправинъ основу на ея настоящую ширину
и разделивъ концы нитей, замкнутые въ жомки
шлихтовалыцикомъ, подавальщикъ, который тож е си
дитъ на невысокой скамье съ другой стороны на
воя, беретъ нитки по одной и подаетъ ихъ п р обор 
щику, который пробираетъ ихъ по две заразъ че
резъ глазки ремизокъ и зубья берда; при чемъ че
резъ каждый глазокъ ремизки пропускаетъ по одной
нити и по две черезъ зубъ берда. Концы основы
заправляютъ последовательно, начиная съ левой р у
ки къ правой, после чего основа уж е готова для
заправки въ самоткацкШ станокъ.
Проборщикъ долженъ внимательно следить, чтобы
не скрестить и не запутать концовъ, иначе могутъ
быть больпйя затруднешя при тканье.

4) Проборка основъ.
Собственно говоря проборка основъ въ ремизъ и
бедро не имеетъ отношешя къ механическимъ или
машиннымъ действ1ямъ ткачества вследствш 'того,
что здесь вся работа совершится безъ действ!я ма
шинъ, а руками рабочихъ. П роборка при ткачестве
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ручномъ, какъ сказано выше, лежитъ

во)

преимущ ест

сз

$

венно на обязанностяхъ

самихъ ткачей и соверша-
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ется на ткацкомъ станке. Совершенно другое
самоткацкихъ ф абрикахъ.
В следствш громаднаго спроса основы, въ сравненш съ ручнымъ ткачествомъ, здесь сущ ествуетъ со
вершенно отдельное, такъ называемое, проборное
отд^леше съ отделеш емъ къ нему рабочихъ, кото
рые и носягъ назваш е проборщиковъ. Надо думать,
что здесь существуютъ особаго рода приспособле
ния для проборки, которыхъ нйтъ на ручныхъ ткац
ких1^ фабрикахъ. Ц ель приспособлен^ та, чтобы
основа находилась въ бол ее удобномъ положенш для
проборщиковъ: зд есь основа должна помещаться на
проборномъ станй, устройство его совершенно про
стое.
Четыре деревянные стойки а, а^ а и а
Черт.
№ 1 7 , которыя схвачены или соединены н ав ер ху
четырьмя планкими или брусьями б, б, б и ц. а вни
зу скреплены планками д, д, и е. къ верхнему б р у с 
ку
привешивается на веревкахъ или ещ е лучше
ремняхъ осонва к, к. Къ другому верхнему бруску
2, привешиваютъ два железныхъ прута л , Л, кото
рые оканчиваются внизу стременами. Въ о т в е р с т
стремянъ вкладываются концы верхнихъ ремизныхъ
планокъ такимъ образом ъ, чтобы глазки часть всехъ
ремизокъ были въ одной горизонтальной плоскости
размещ ены , нижшя планки ремизокъ веревками о,
о и т д. притягиваются къ нижней планке или
бруску е. Для хлопчато-бумажныхъ тканей ремизки
вяжутся, преимущ ественно, изъ бумажныхъ ж е ни
токъ, скрученныхъ отъ 4 до 18 нитокъ № 80 и
выше, принимая во внимаше степень плотностью
основы и номеръ пряжи. Каждая ремизка есть ни
что иное какъ рядъ сложныхъ петель, или часть
(черт. № . 1 7 ), известнымъ образомъ связанныхъ
между собою.
Каждая галя представляетъ изъ себя ни что иное
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какъ две большихъ петли а и « , черт. № 1 8 , и
между которыми въ которыя продеваются деревянныя ремизныя планки б и б затемъ
одной маленькой средней петли в,
гш
которая называется глазкомъ, и въ
а
который продевается, обыкновенно,
^
по одной ните основы. Ремизки,
связанныя и надетыя напланки,
д<Г
до употреблешя ихъ въ дйло для
большей прочности, почти всегда, Черт lg
проклеиваются крахмальнымъ клеемъ, и для
того
чтобы
избеж ать излишнее
треше между галями ремизокъ и нитками основы,
натираются ремизнымъ лакомъ, который состоитъ
изъ см есей растительныхъ смолъ, скипидара и льнянаго масла.
В се количество, необходимымъ для выработки из
вестной ткани, ремизокъ носитъ назваше ремиза.
Число галь всего ремиза должно быть непременнымъ образомъ равно числу нитокъ основы, для ко
торый ремизъ назначенъ. На нижшя планки или
бруска между галями ремиза, привешиваются про
волочные крючки лг, м, на которыхъ помещ ается
бердо и. Бердо черт. № 2 0 и 2 1 . И есть ни что
иное какъ рядъ тонкихъ стальныхъ пластинокъ ко
торыя расположены на очень близкомъ разстоянш
между собою , и при этомъ такъ, что плосюя грани
пластинокъ совпадаютъ съ направлешемъ нитокъ
основы, когда бедро вложено въ станокъ. Каждая
такая пластинка съ промежуткомъ называется зубомъ берда. Зубья берда, принимая во внимаше
степень толщины, и плотности ткани, бываютъ р а з
личной ширины и толщины, или различнаго номера.
Толщина зубьевъ бываетъ отъ У60 дюйма и меньше,
а ширина отъ у 7 и меньше зубья, для составлешя
берда, обыкновенно помещ аются, между двумя па-
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рами деревянныхъ полуцилиндрическихъ иланокъ а и а
черт. № 1 9 , перевитыхъ между собой и зубьями ме-

Черт. 21.

н^е или бол^е толстой крученой ниткой, какъ и изо
браж ено на черт. № 1 9 . Перевитыя ниткой планки,
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большею частью, засмаливаются для лучшаго задержашя зубьевъ между планками и заклеиваются свер
ху бумагой или по возможности тонкой бумажной
M aTepiefl. Какъ ширина ремизокъ такъ равно и ши
рина берда, должна быть непременно всего несколько
более ширины ткани, потому что, какъ впоследствии
увидимъ, всякая ткань при тканье стягивается по
ея ширине. На передней скомейке ж помещ ается
проборщикъ, а сзади его на скамейке з помещается
подавалыцикъ черт. № 1 7 .
Проборка главнымъ образомъ состоитъ въ томъ,
что проборщикъ правой рукой продеваетъ крючекъ
а черт. № 22 въ глазокъ той или другой гали, п о 
давалыцикъ ж е въ то вре
мя надеваетъ на крючекъ
надлежащую нитку основы,
проборщикъ
вытаскиваетъ
крючекъ
съ ниткой изъ
Черт. 2 2 .
глазка и левой рукой и
зацепляетъ эту нитку за другой кручекъ б черт № 2 2 ,
который продетъ въ соответствующей зубъ берда
2, 3 или 4 нитки, задетыя за бердочный крючекъ,
продеваются левой же рукой проборщика въ б ер 
дочный зубъ.
Потомъ продолжается работа въ такомъ ж е точно
порядке. Обыкновенно начинается проборка съ зад
ней ремизки, которую мы условимся называть п ер 
вою, такимъ образомъ, что первая отъ левой руки
проборщика нитки основы будетъ продеваться въ
первую галю первой ремизки, вторая нитка въ пер
вую галю второй ремизки и такъ далее до передней
или последней ремизки и, когда такимъ образомъ въ
первыя гали всехъ ремизокъ продето по нитке, т. е.
иначе сказать пробранъ одинъ рядъ, начинается дру
гой рядъ опять же съ первой ремизки только дру

—

60 —

гой рядъ пробирается уж е во вторыя гали ремизокъ,
третШ рядъ въ третьи гали и такъ дал ее.
Собственно говоря въ нЬкоторыхъ случаяхъ, о которыхъ мы упомянемъ впоследствш , проборка н и 
сколько отступаетъ отъ описаннаго нами порядка.
Хороппй проборщикъ съ хорошимъ подавалыцикомъ
могутъ пробрать въ день отъ 1 6 .0 0 0 до 2 0 , 0 0 0 , и
даж е могутъ больше, нитокъ въ ремизъ и бердо.

5) Присучка.
Присучка обыкновенно производится подростками.
Если не нужны новыя ремизки, и работается тотъ
ж е сортъ товара, или в ер н ее сказать, если ткутъ
ту ж е ткань навой за навоемъ, то н^тъ надобности
пробирать основу, но ее просто присучаютъ. Р е 
мизки съ бердомъ въ томъ впд'Ь, какъ он е сняты
съ самоткацкаго станка, подвешиваются къ раме
для присучки противъ новаго навоя. Присучалыцикъ
обвиваетъ конецъ веревки вокругъ желобчатаго блока
на конце навоя и привешиваетъ къ нему грузъ; затймъ часть пряжи онъ закрепляешь къ крючку, при
вязанному къ веревке, которая вокругъ него обмо
тана, такъ что крючекъ находится передъ нимъ.
Приладивши концы пряжи и сравнявъ ихъ , онъ начинаетъ присучать концы новой основы къ концамъ,
находящимся въ ремизкахъ и бер де; правой рукой
онъ беретъ нити основы и присучаетъ ихъ левой
рукой.
ГЛАВА I I .
II. Т к а ч е с т в о .
В ъ какой угодно ткани, после цвета и матер1ала,
обращаютъ на себя внимаше главнымъ образомъ
плотность и затемъ узоръ ткани, или если мы бу-
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демъ говорить ткацкимъ языкомъ переплетъ основы
съ уткомъ и число уточныхъ и основныхъ нитокъ,
которыя приходятся на известную длину и ширину
ткани, какъ наприм^ръ, на 1 вершокъ.
Матер1алъ и цвйтъ ткани не на столько зависятъ
отъ конструкщи ткацкаго станка, на сколько плот
ность и узоръ, которые въ полнейшей зависимости
находятся главнымъ образомъ отъ устройства станка
и само собою разумеется Отъ правильной установ
ки его.
П ер еп л ет ет е основы и утка, чтобы получить и з
вестный узоръ, производится такъ: поднимается одна
группа основныхъ нитокъ, — другая опускается^ въ
это время въ зевъ пропускается челнокъ съ уточ
ной ниткой. Подъемъ достигается ремизами и мно
гими другими приспособлешями. Опускаше основы
совершается ремизами. Станки делятся на работаюпце приступными роликами или экцентриками и на
работающее переборомъ.
Плотность ткани зависитъ отъ велечины передвижеш я основы по направленш основныхъ нитокъ цри
каждомъ пролете челнока съ уточной ниткой, или
при каждомъ ударе батана. ПодОбнаго рода цередвижеше основы. Обыкновенно называется наборомъ
полотна. Относительно набора полотна станки делятъ на две группы: па набираюпце полотно ш е
стернями и станки на набираюпце полотно червякомъ,
т. е . безконечнылъ винтомъ. Крашеные товары работаются станками разделяющимися на одно, двухъ,
трехъ и четырехъ челнокахъ. Действ1е станка опи
сано подробно у насъ въ отдел е ткацкаго рисовашя,
почему мы просимъ читателя обратится туда.
Пр1емка ткани отъ ткача.
Отъ ткача ткань принимается обыкновенно по
в есу. Ткачи определяютъ норму в еса ткани, выше
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или ниже которой ткачь не долженъ работать ткань.
Для определеш я в еса ткани существуетъ формула
основанная на данныхъ или формуле определеш я
в еса нитки въ зависимости отъ ея длины и номера,
поэтому не трудно определить норму в еса ткани ка
кой угодно, если мы имЪемъ длину и плотность
ткани и номеръ пряжи основы и утка. Донустимъ
мы имйемъ слйдуюшдя данныя: № пряжи основы = 3 8 ,
№ пряжи утка - 4 0 , длина куска = 6 0 аршинамъ
Определимъ теперь длину утка, потребную для
60 аршинъ ткани. Длину отдельной нитки, прихо
дящейся на аршинную ширину ткани вместо 16 вершковъ примемъ 17 вершковъ. На 1 вершокъ ткани
придется 8 0 ^ 1 >75 = 1 4 0 нитокъ. Следовательно
на 1 вершокъ ткани придется длина утка:
140 X 1? = 2 В 8 0 вершковъ.
На 1 аршинъ придется:
16 X 2 3 8 0
„
.
— - 26
= 2 3 8 0 аршинъ, а на 60 аршинъ будетъ.
60 X 2 3 8 0 = 142800 арш.
И в^съ всего утка, который
ткань будетъ:

долженъ

войти

въ

0,0009264 •-^ -^ -•- = 3,3 англшокихъ фунтовъ.
Итакъ, в^съ куска при данныхъ
женъ быть равенъ:

услов1яхъ

дол

3,5 + 3,3 = 6,8 англшскихъ фунтовъ.
Къ этому числу нужно прибавить еще приклей,
который получаетъ основа при шлихтовке. Полагая
на приклей 12 процентовъ, получимъ:
3,5 X 1 Д 2 + 3 ,3 = 7,22 англшск. фунтовъ, или 8 русскихъ
фунтовъ.

— 63 —
Къ сожал^ши) наше руководство не позволяетъ
намъ дать еще очень много полезныхъ св'Ьдешй от
носительно ткачества, такъ какъ рамка его слишкомъ мала почему мы совЬтуемъ въ случай надоб
ности болЬе подробныхъ св'Ьдешй обратиться къ спещальной литератур^. Теперь ж е перейдемъ къ разсм отр ен ш ткацкаго рисовав1я отъ котораго зависитъ
узоръ ткани.

Отд'Ьлъ третш.

Т К А Ц К О Е РИ СОВАН 1Е.
ГЛАВА I.
Ткацкое рисоваше.
Ткацкое рисоваш е есть путеводитель ткача въ
составленш рисунковъ.
Рисоваш е изображ аетъ переплетеш е основы и
утка изв^стнаго рода ткани.
При изображенш переплетеш й можно точно обоз
начать всЬ видоизменешя нитокъ и ихъ колеръ въ
ткани.
Выполняютъ рисоваше съ помощью, такъ назы
ваемой числительной или клетчатой бумаги.
Для бол ее яснаго понимашя скажемъ нисколько
словъ объ этой бумаге,
Она представляетъ собою обыкновенную или пр о
зрачную бумагу, которая разделена на равныя квадратныя клеточки, образовавпйеся отъ пересЬчешй
паралелльныхъ поперечныхъ и продольныхъ лишй.
И звестное число этихъ квадратиковъ отделяется
также паралелльными продольными и поперечными,
только более толстыми, лишями, которыя заключаютъ ихъ следовательно въ болыше квадратики, при
чемъ, число малыхъ квадратиковъ, входящихъ въ
болы ш е— различно для разныхъ сортовъ бумаги для
рисовашя служитъ также и конвовая бумага различ!е
которой съ числительной состоитъ лишь въ большемъ р а зм ер е квадратиковъ, она употребляется для
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бол’Ье простыхъ рисунковъ а числительная для более
сложныхъ и мелкихъ.
Правило ткацкаго рисоваша заключается въ томъ,

что утокъ изображаютъ ряды поперечныхъ горизонпшлъпыхъ квадратиковъ, а основу - продольный
вертикальный т. е. рисоваше состоишь въ обозна
чены точекъ появлешя какъ основныхъ такъ и
уточныхъ въ томъ соотношении, какъ они появля
ются на поверхности ткани, закрашивая эти
мгьста появленш краскою закрашиваше производить
или однихъ продольныхъ или же уточныхъ, напр,
закрашивая продольные квадратики, мы намйчаемъ
этимъ точки появлешя основныхъ нитокъ появлешя
уточныхъ будетъ следовательно на мЬстахъ остав
шихся белыми.
Р исоваш е разделяется на несколько родовъ, но
такъ какъ мы не имеемъ возможности описывать
в с ё ихъ, ибо рамка нашего издашя не позволяетъ
этого, то перейдемъ прямо къ разсмотреш ю вос
произведена картъ дающихъ рисунки на матерш.
Карты и просЪчка ихъ.
Машина Жакарда имеетъ приспособлеш е, посредствомъ котораго можно вл1ять на какую угодно
часть основы въ какомъ угодно числе нитокъ.
П риспособлеш е это состоитъ изъ иглъ й нож ей,
которыя для поощрешя рисунка управляются систе
мой картъ въ общемъ называемыхъ картономъ.
Карты вырезаютъ изъ бумаги называемой поли
турой, толщина ея 1/ 16 дюйма, она должна быть
ровна, гладка упруга.
Р а зм ер ь картъ зависитъ отъ калибра машины
Ж акарда.
Р еж утъ карты посредствомъ резака или резальнаго станка.
а
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О т в е р с т для узора просЬкаютъ въ картахъ,
если ручнымъ способомъ, то на просЬкательной
доск е, просЬкательной трубочкой, деревяннымъ молоткомъ.
ПросЬкательныя доски бываютъ железныя или
деревянные размеры которыхъ должны быть равны
разм4рамъ призмы Ж акардовской машины.
Доски имеютъ форму паралемограма, и круглыя
сквозныя дыры, д!аметръ, число и располож еш е
которыхъ должно соответствовать отверсйямъ въ
призмЬ.
По концамъ досокъ находятся болышя отв ер си я ,
соотвЬтствую 1щя нитямъ призмы батанчика.
Трубки для просЬчки бываютъ двухъ родовъ,
глух!я и проходныя, по величине ж е делятся на
малыя и шиповыя.
I\iyxia трубки представляютъ собою стержень изъ
стали имЬюшдй внизу отв ер сй е или углублеше въ
которомъ— могутъ поместится два кружка политуры
средней толщины.
Проходныя трубки снабжены сквознымъ отверсть
емъ, кружокъ политуры средней толщины.
Проходныя трубки снабжены сквознымъ отверсп емъ, кружокъ политуры вхо яицй въ нижшй конецъ
трубки можетъ свободно выйти изъ верхняго.
Шиповыя трубки обыкновенно бываютъ глух1я.
Что бы просечь картонъ прежде всего нужно
найти, то мЬсто на картоне, которое нужно при
бить— нахож деш е местъ называется чтешемъ пат
рона; делается это такъ:
Если мы имеемъ дело съ ‘натрономъ въ кото
ромъ горизонтальные ряды квадратиковъ нредставляютъ утокъ ткани, а вертикальные— основу и такъ
какъ каждый— картонъ образуешь лишь одинъ зевъ
т. е. чрезъ подня'пе известныхъ нитей образуетъ
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одинъ уточный нрометъ, то надо читать одинъ за
другимъ горизонтальные ряды патрона,
Зачерненые квадратики, въ горизонтальныхъ рядахъ с о о т в е т ст в у ю т положенно утка надъ основою ,
а б'Ьлые наоборотъ, и какъ т е , такъ и др уие мо
гутъ быть пробиты, смотря по тому, какъ удобн ее
будетъ работать ткань— лицемъ внизъ или вверхъ.
Если лицемъ внизъ, то называютъ просекать краску;
а если вверхъ, то просЬкать белы.
При тканьё лицевою стороною внизъ въ зачерненныхъ квадратикахъ основныя нитки должны идти
въ верхнШ з^въ т. е. крючки въ машине Жакарда
не должны отклоняться т. е . чтобы не расцЬплялся
съ ножемъ кулисы, въ картон!} нужно прибить отB epciie соответствующ ее горизонтальной игле, кото
рая сочленена съ разсматриваемымъ крючкомъ, по
этому просЬкательную трубочку или штемпель надо
вкладывать въ тЬ о т в е р т я просЬкательной доски,
которыя соотв’Ьтствуютъ зачерненнымъ квадратикамъ.
Число дыръ на просЬкательной доске должно быть
равно числу всЬхъ квадратиковъ въ горизонтальномъ
ряду патрона, причемъ на посл'Ьднемъ эти квадра
тики расположены по одной прямой лиши, а отвер
с т въ д о ск е— по двумъ перпендикулярнымъ направлешямъ.
Для отыскашя дырокъ въ доскахъ, а потому и въ
призме батанчика насекаютъ столько горизонталь
ныхъ рядовъ дырокъ, сколько квадратиковъ заклю
чается въ горизонтальномъ ряду патрона, между бли
жайшими двумя толстыми лишями, иначе говоря въ
одномъ большомъ квадрате.
Нашъ чертежъ 23-й представляетъ просЬкальную
доску, а чертежи 24-й и 2 5 трубки для насЬчки
первый малую просЬкательную, а второй шиповую.
Начиная просекать карту ручнымъ способомъ,
патронъ помЬщаютъ между двумя металлическими
5*
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ZZ!i
Черт. 24.

Черт. 25.

рейками, у которыхъ верхшй конецъ скошенъ, какъ
у линейки. Патронъ ставятъ такъ, что изъ верхняго
скошенаго бока линейки видёнъ лишь одинъ нижшй
поперечный рядъ малыхъ квадратиковъ, зат^мъ читаютъ патронъ - т. е . сколько въ немъ закрашенныхъ квадратиковъ. Сообразуясь съ этимъ, начинаютъ просЬкаше отверстШ по направленно отъ л^вой
руки къ правой.
Чтобы не сбиться, просЬкальщикъ делаетъ на линейкахъ и на просЬкательной доске черточки, ко
торыя должны точно совпадать, съ толстыми лишями,
большихъ квадратовъ.
Принято ряды просЬкательной доски делить на
пятки и после каждаго пятка пропиливать подпилкомъ черточки на краяхъ доски.
Такого рода д^ л етя служатъ значительнымъ обл еч етем ъ при провЗфкЬ просЬчнаго патрона, такъ
какъ приходится проверить одинъ лишь пятокъ ,— на
которомъ остановился просЬкальщикъ,
которому,
чтобы не сбиться, надо наблюдать за цифрами ли
нейки и на окончаше каждаго пятка доски.
Отработавъ первую каргу просЬкальщикъ ставитъ
на ней № 1 и стявитъ новую карту.
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П осле этого протаскиваешь патропъ между линей
ками несколько внизъ, а именно настолько чтобы
былъ виденъ следуюнцй поперечный рядъ квадрати
ковъ всего патрона и действуешь такж е, какъ и при
р аботе первой карты; окончивъ вторую карту ста
вить на карте Ж 2 дальше поступаетъ соблюдая
вышеупомянутыя правила.
Этотъ способъ просечки годенъ лишь для одноколернаго картона.
Многоколерный картонъ просекаютъ следующимъ
образомъ:
Для просечки съ одного ряда патрона берутъ не
одинъ картонъ, а столько, сколько по счету колеровъ, для каждаго колера должна употребляться одна
карта.
К ром е того соблюдаются следующее правила: на
каждой карте делается надпись цвета камера, кото
рый на ней долженъ быть п росечен ъ , напримеръ:
на карте для колера краснаго пишутъ.
„Красный“ и т . д.
Разметка картъ по поперечнымъ рядамъ малыхъ
квадратиковъ патронъ. Карты перваго ряда метятъ
№ 1-м ъ, второго № 2-мъ и т. д. до конца свода
патрона просечка многоколернаго патрона не сло
ж ена.
Допустимъ просекаю тъ первый рядъ патрона, сл е
довательно N2 карты 1-й , если карта съ надписью
„сишй“ , то просекаютъ в се м еста, соответствую 1щя малымъ квадратикамъ патрона 1-го ряда закра
шенные синею. Краскою, а закрагаенныя другими
красками напр, зеленой, черной розовой и т. д.
остаются не просеченными.
Закончивъ просечку карты № 1-й съ надписью
г сишй“ — работаютъ другую карту № 1-й; окончивъ
просечку квадратиковъ соответствующ ихъ красному
колеру патрона 1-го ряда, помечаютъ ее надписью
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„красный". Точно въ такомъ ж е порядке продолжаютъ работу картъ всЬхъ остальныхъ колеровъ
патрона 1-го ряда.
По окончанш просечки перваго ряда работаютъ
2-й В и т. д . , въ конце концовъ получится си сте
ма картъ, сдержащая многоколерный картонъ.
Но такъ какъ работа насечки картоиовъ ручнымъ
способомъ медленна и часто бываетъ съ ошибками,
то эти обстоятельства заставили изобрести меха
нически приборъ для просечки, который и разсмот
римъ.
Этого рода машина является какъ бы дополнешемъ станка Ж акорда, она снабжена известнымъ количествомъ снурковъ называемыхъ „переборомъ" ниж
няя часть которыхъ укрепляется на валикахъ Т7, при
соблюденш известной силы натяжешя.
В ерхш е концы этихъ^ снурковъ перекидываются
чрезъ блочки или валики г, г ... Ч ерт. 26 представ
ляетъ вертикальный р азр езъ системы.
Ко всякому снурку прикреплено шило или пунсонъ
такимъ образомъ, что действуя на в се или только
некоторые снурки, получимъ действ!е соединенныхъ
съ ними пунсоновъ,
Если въ это время надавить карту на шила, то
в се места должпыя быть пробиты по меткамъ па
трона— окажутся пробитыми, сохраняя целыми все
м еста, которыя по рисунку продавки не подлежать.
Р абота о которой мы говоримъ делится на nepiоды: первый перюдъ состоитъ изъ чтешя патрона,
иначе, отбирашя снурковъ въ желаемомъ порядке,
для возстановлешя ихъ въ должномъ отношенш къ
цветнымъ пунсонамъ; второй перюдъ заключаетъ
прикреплеш е снурковъ къ пунсонамъ и производить
пробивку картъ.
'
Разберем ь первый перю дъ. На вертикальномъ устан ов е, черт 2 6 -й натянуто вертикально такое коли
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чество снурковъ, сколько нитокъ основы с , с... по
требно для воспроизведетя исполняемаго патрона.

Черт. 26.

Ч т е т е состоитъ въ набор е переборныхъ снурковъ
соотвечающихъ своими пунсонами закрашеннымъ мЬстамъ патрона. Если предположить, что требуется
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воспроизвести ткань, узоръ которой определяется
в, который изображ енъ на
патрономъ а>, в',
черт. 2 7 .
Длинный патронъ поме
щают!. передъ установомъ
Е , Е , В , D перебора въ
щель линейки х , у , г д е онъ
можетъ
быть поднимаемъ
и опускаемъ и устанавли
вается такъ чтобы изъ подъ
верхняго края линейки были
видны квадратики перваго
ряда а, в . , соответствующее
первому промету производи
мой
ткани,
закрашенныя
квадратики указываютъ на
нити, которыя должны быть
подняты, а о т в е р т я соответствуютъ ниткамъ основы,
которыя должны остаться
въ пок ое во время этого
уточнаго промена.
Теперь надо разделить
ихъ на две различныя ча
сти чтобы заставить ихъ
отдельно содействовать р е
зультату.
Этого достигаю тъ, соби
рая въ руку в се снурки,
соответствующее закрашеннымъ квадратикамъ раз сматриваемаго ряда и пропу
ская между двумя поверх
Черт. 27.
ностями,
образуя
такимъ
образомъ рядами снурковъ
толстую бичевку, называемую захлесткой е , е, и
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служащею для отделения перевязки снурковъ, отно
сящихся къ узору даннаго ряда.
Действуя такимъ образомъ попеременно для каж
даго ряда патрона сверху до низу, мы получимъ
выраженный переборомъ узоръ желаемой ткани въ
виде толстой канвы, если только снурки с, с. будутъ поддерживаться въ требуемомъ порядке посредствомъ уенъ q, q \
Когда одна карта такимъ образомъ будетъ наб
рана переборомъ или прочитана, то достаточно со 
единить верхш е концы снурковъ. I, I. съ пунсонами,
соответствующими каждому изъ нихъ.
Натягивая затемъ снурки, мы произведемъ чрезъ
это движеше пунсоновъ, заставляя последнихъ дви
гаться въ приготовленную для нихъ доску и именно
техъ изъ нихъ которые назначены для просечки
карты.
П еренося набраную такимъ образомъ доску съ
приготовленной зар ан ее картой подъ пресъ или упо
требляя помещенную ниже машину, мы производимъ
просечку за разъ во всехъ местахъ карты, для ко
торыхъ это требуется.
Машина для просЪчки прочтенныхъ картъ.
Машина состоитъ изъ трехъ главныхъ частей 1-й,
перебора X , видъ спереди изображаетъ черт. 27;
2-й ящика или помещ еш я для пунсоновъ, и зобр аж еннаго въ деталяхъ на черт. 2 8 . 3-й Маленькой
машины Жакарда S, крючки которой также сообщ а
ются съ шилами посредствомъ снурковъ и оркадъ
черт. 2 6 .
Этотъ механизмъ даетъ возможность произвести
въ числе несколькихъ экземпляровъ всякую карту
патрона.
Коробка Q содержитъ некоторое число пунсо-
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новъ, ровное числу крючковъ машины при совер
шенно схожемъ расположенш тЬхъ и другихъ черт.
2 8 . Представляетъ разр^зъ коробки Q съ изображешемъ находящихся въ последней 12 пунсоновъ,
такъ что если бы намъ потребовалась машина Ж а
карда съ 4 0 8 крючками, то коробка должна содер
жать тогда 3 4 подобныхъ ряда, т. е . 3 4 . 1 2 = 4 0 8
пунсоновъ.
Каждый пунсонъ S держится
вертикально въ доске Р , Р , что
w видно изъ р азр еза ихъ нижней
части черт. 2 8 .
Въ верхней части, на головке
каждаго изъ нихъ помещаются
горизонтальные
металличесие
стерженки fc, h, которые могутъ
проходитъ въ
отвереи я, проделанныя съ этой целью въ дос
ке I, V. Эта иоследная распоЧерт. 28.
,
ложена такъ, что при проходе
сквозь нее какого-либо горизонтальнаго стерженька
h , она опускается на головку соответствую щ его
числа и мешаетъ ему подниматься.
Каждый стержень h, оканчивается иголкой, об
мотанной спиральною стальною проволокой В \ от
сю да понятно, что, если мы нажмемъ слегка на
иголку JR, то заставилъ этимъ стержень h войти въ
доску I, V, чемъ укрепимъ неподвижно пунсонъ или
просекательную трубку 8.
Если мы въ этотъ моментъ прижмемъ карту д о 
статочно сильно къ трубкамъ, что совершается посредствомъ преса п , п, п, то получимъ просечку
карты въ м е ст е укрепленнаго пунсона.
Если ж е мы вместо одной иголки R нажмемъ ихъ
несколько и притомъ въ выбранномъ порядке, то
получимъ полный эффектъ просекальной машины.
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Соединеше набора съ шилами или

пунсонами.

Снурки набора прикрепляются своими верхними
концами къ маленькимъ крючкамъ или петлямъ рам
ной доски t, t, къ которымъ также прикреплены съ
другого конца снурки с, с , натянутые на cepiro ци
линдровъ или блочковъ г, г, г, посредствомъ висюлекъ подходящаго размера р, р , р, для удержашя
ихъ въ вертикальномъ положенш.
Такимъ расположеш емъ достигается получеше си
стемы состоящш изъ снурковъ перебора натянутыхъ
съ одной стороны на цилиндръ F , а съ другой н а
тянутыхъ горизонтально висюльками р’ р’. Къ этой
систем е непосредственно присоединяется еще дру
гая; каждый изъ упомянутыхъ снурковъ перебора
прикрепляется къ каждому более тонкому снурку
с’ с’ который пройдя черезъ первую cepiro цилинд
ровъ г’ г ’ пропускается чрезъ вторую v , v , сделанныхъ изъ стекла, передъ темъ только ихъ прикрепляютъ къ соответствующимъ горизонтальнымъ иголкамъ h; эта система снурковъ, также какъ и пер
вая, кончается въ нижней своей части висюльками
р ’, р \ назначенными для удержашя ихъ снурковъ
перпендикулярно по отношение къ игламъ Ь.
В ъ машине Ж акарда каждый крючекъ сообщ ается
съ каждымъ вертикальнымъ пунсономъ или шиломъ S,
посредствомъ иголокъ h, прикрепленныхъ ^къ снуркамъ I, I, пропущеннымъ чрезъ аркадную доску у’, v’
на цилиндры v, v. Эти снурки натянуты тож е по
средствомъ висюлекъ, которыя смешиваются съ ви
сюльками р, р . Черт. 2 6 , принадлежащими снуркамъ с, с; но не трудно понять, что каждый изъ
нихъ прикрепляется отдельно къ отдельнымъ висюлькамъ и можетъ получать независимое движеше.
Снурки машины Ж акарда уравновешены на другомъ
конце висюльками р , р \
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При такомъ расположенш системы всЬ иглы изъ
коробки Q сообщаются одновременно и съ набор
ными снурками с, с и съ снурками для проколки
картъ.
Подъ ящикомъ Q ном4щается чугунная доска F,
могущая быстро подниматься вверхъ вертикально,
скользя между кулисами установа, въ томъ конечно
случай, если ей даютъ импульсъ посредствомъ ры
чага L , заставляя этотъ последш й вращаться во
кругъ точки I.
Производство машины.
Карту назначенную къ проколу, помещаютъ на
движущейся чугунной доске F , которая въ свою оче
редь снабжается заранее матрицей или'' металличе
ской доской, проколотой столькими о т в е р т я м и ,
сколько имеется въ распоряжеши шмигъ въ данной
систем е машины, и расположенными такъ, что вся
кое O TBepcTie соответствуетъ одному изъ шилъ.
^?Поднявъ вышеуказаннымъ образомъ известное число
висюлекъ£>, р , действующихъ на снурки с, с и на пружи
ны В В заставимъ подняться доску F съ матрицею и кар
тою , которая встречая въ своемъ движенш такое число
шилъ, сколько снурковъ въ п ер ебор е. Мы заставили
подняться, подействовавъ такимъ образомъ на соответствукпщя какъ по числу, такъ и по м есту расположешя пружины В , В . . . нажимаетъ картой на
эти числы.
Горизонтальные ж е стержни h, проходя вследстBie движешя снурковъ въ о т в е р т я доски Z, производятъ этимъ самымъ давлешемъ посредствомъ этой
части I на головки соответствующ ихъ просекательныхъ шилъ и, не давая имъ подняться, производятъ этимъ самымъ просечку карты, нажимаемой на
ихъ острые концы матрицей и доской F .

Доска F снабжена съ каждой стороны особымъ
шипомъ: между ними помещ ается карта, и они, про
ходя въ то же время въ соответствующая о т в е р с т
неподвижной доски Р черт. 2 9 , держатъ карту
крепко на ея м ест е въ должномъ направленш во
все время прокалывашя, для правильнаго и
чистаговыполнешя прокалывашя.
Доска Р устроена
такъ, что при извлече
н а проколотыхъ картъ,
для облегчешя этого
рода работы, она име
етъ возможность съ
этой целью делать маленьшя движешя взадъ
и впередъ по обр азу
ющей.
Готовыя карты связываютъ въ одну безконечную цепь, при
крепляя ихъ одну къ
другой ихъ длинными
сторонками, что совер
шается на вязательныхъ
стаакахъ следующаго
устройства:
Н а двухъ длинныхъ
планкахъ укрепляютъ
Черт. 29.
2 поперечныя планки,
которыя образуютъ раздвижную рамку.
Продольныя планки имеютъ несколько круглыхъ
шиповъ находящихся другъ отъ друга на разстоянш
ширины картъ черт. ВО.
Станокъ устанавливаютъ по размеру картъ раз-
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двинувъ продольные планки А , А. на такое разстоя-

aie чтобы карты шиповыми отверспями взошли бы на
шипы планокъ (Ь; Ъ, Ъ).
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Карты кладутъ по порядку и зат^мъ перевязыва
юсь снуромъ г , г , г; одинъ конецъ его прикрепля
юсь къ планке, а другой въ первую дырочку для
вязки первой карты снизу вверхъ, потомъ во 2 свер
ху внизъ и т. д. въ томъ ж е порядке.
Вторая ж е веревочка продевается въ первую карту

Черт. 31.

сверху внизъ а во вторую снизу вверхъ и п оследо
вательно чередуютъ до конца какъ и въ первомъ
случае.
По окончанш вязки картонъ готовъ къ употреб
ление.
Карты многоколерныя вяжутъ по порядку цветовъ.

— 80

—

Р а сп о л о ж е т е кортона на призме— батанчика ж акардовой машины поясняетъ чер. 3 1 . А А это при
зма батанчика; В ,— карта картона, приходящая при
обороте призмы въ соприкосновеше съ игольнымъ
футляромъ- « , а, а карты картона; в, в, в перевязь
между картами Г , — Г брусокъ, къ которому при
креплены дуги Д , Д .

О тдЪ лъ IV-й.

О бработка льна и пеньк и .
Механическая обработка грубыхъ волоконъ какъ-то:
льна и пеньки въ тонкую пряжу.
Механическая обработка грубыхъ волоконъ— льна
и пеньки начинается мягчешемъ волоконъ; для этой
цели ленъ или пеньку сортируюсь и пускаютъ въ мяль
ную машину системы К набе, состоящую изъ 14
продольно борозчатыхъ паръ валовъ, им'Ьющихъ дви
ж еш е виредъ и назадъ, впередъ немного больше
забираютъ, ч4мъ отдаютъ назадъ, и потому посте
пенно выпускаютъ изъ себя хорош о промятый продуктъ1)
Измятый хорошо продуктъ *) иоступаетъ на че
сальные гр ебн и ,— на которыхъ прочесывается руч*
нымъ способомъ или ж е поступаетъ на карду.
М нопе рекомендуютъ после мялки обдернуть толь
ко концы льна на ручномъ гр еб н е, а прочесъ совер
шать на такъ называемой „Екль-машине“ отъ чего
заметно улучшается матер1алъ, онъ выходитъ гораздо
мягче и меньше содерж ись грязи.
П осле обработки продукта на Екль-машине х ор о
шо прочесать его на ручномъ гр ебн е, хотя это но*) Вращаясь со скоростью 260 оборотовъ въ минуту она изминрртъ до 5 пуд. въ часъ.
2) Ленъ и пенька.
•!
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влечетъ лишнюю потерю матер!ала, но качество его
возвысится.
Очесъ при полученш его обыкновенно сортируютъ
для выработки извЬстныхъ №№ пряжи.
Обработка очесовъ.
Для более точнаго и подробнаго оп и са т я обра
ботки очесовъ, мы заимствуемся описашемъ ея у
Г .-О си п о в а * Онъ говорить:
Очесъ поступаетъ на
кардъ-машины, а вычесъ на раскладочныя— для даль
нейшей разработки и превращешя ея въ лентообразную
массу. На кардъ-машине вырабатывается лентообраз
ная масса длиною 5 0 0 ярдъ въ одинъ буракъ, допустимъ, весомъ 13 фун. ( 1 0 0 ярдовъ 2 5 0 золотниковъ). При исполненш длины 5 0 0 ярдовъ кардъ-машина даетъ сигнальный звонокъ, тогда лента обры
вается и становится порожшй круглый буракъ,
шириною 36 дюйм., Д1аметръ 10 дюйм., а для низкихъ JfgJfe 12 дюм., По наполнеши лентой 6-ти бураковъ по 13 фунтовъ составляется п а р т въ 78
фунтовъ.
Для соединешя въ одну ленту въ головке на пер
вой ленточной машинЬ, при р аботе на кардъ машине
нужны два человека для навешивашя и разстилашя
оческовъ набезконечномъ полотне. На немъ, р азст о
янш ярда делается метка и определяется весокъ по
определенному растягивашю, т. е. удлиненно массы
волокна и определенному назначенш в еса ленты на
длину въ ярдахъ.
Работаютъ и безъ веска, тогда взвешиваются б у 
раки съ лентой. Порожа1е бураки должны быть одина
к о в а я веса. Для развески ставится человекъ отдель
но вешать бураки съ лентой, сводить счетъ и впи*) Общ. Тех. 9 10.
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сываютъ въ книгу вЬсъ ленты. При двойномъ взвешиванш, т. е. взвешиваши при настилке и бурака
съ лентой, работа въ нЬкогорыхъ случаахъ правиль
н ее и выгоднее, а вытяжка на карде определяется
по усмотрешю мастера. Здесь замЬгимъ что при
большой вытяжке волокна больше разработываются
и больше рвутся.
Правило вычислешя вытяжки на кадръ-машинЪ.
Если д1аметръ питательнаго цилиндра принимающаго массу отвеш аннаго волокна
3 */« дюймамъ,
колесо на питателе будетъ иметь 4 0 зубьевъ, съ ем 
ный цилиндръ = 14 дюймамъ колесо ж е съемнаго
цилиндра 20 зубьевъ, то следуетъ умножить Aiaметъ съемнаго цилиндра 1 4 “ на число зубьевъ ко
леса питателя 4 0 , д1аметръ ж е 3 ‘Д “ питателя на
число зубьевъ съемнаго колеса 20 и разделить пер
вое п р о и зв ед ет е 5 6 0 ( 1 4 X 4 0 — 5 6 0 ) на второе
7 0 , (2 0 . 3*/1= 7 0 ) получится 5 6 0 : 7 0 = 8 ; вы
тяжка ж е въ рамке или головке = 3 , почему пол
ная вытяжка будетъ З Х ^ = 2 4 раза.
OnpeAtneHie BtcKa для навЪшивашя и разстилашя
на безконечномъ полотна на разстоянш ярда.
СледующШ примеръ можетъ служить аксшмой
вычислешя веска.
Предположимъ что мы имеемъ ленту въ 100
ярдъ, равную по в есу 2 5 0 золотникамъ.
Одно ярдо будетъ при этомъ равняться 2 1/* з о 
лотника.
Умноживъ весъ на вытяжку получимъ 2 1/ 2, 2 4 =
6 0 , прибавивъ 6 золотниковъ на угаръ получишъ
66 золотниковъ на 3 настилки, на одну сл едова
тельно 22 золотника.
Въ сложности получимъ желаемый весъ 13 фун-
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ю в ъ въ бураке въ 5 0 0 ярдъ чистой ленты; слЬдуетъ заметить чго в есъ кардовой ленты определяет
ся съ желаемаго вЬса ровнины въ 1 5 0 ярдъ, кото
рая должна быть отъ 2-хъ до 8-м и разъ тяж елее
пряжи.
Для jYj 1 2 , пряжи равнина въ 2 0 золотниковъ
умножается на определенную вытяжку ленточныхъ
и банкобрашъ; растягиваше l -ой ленточной 6 , 2-ой
ленточной 7 , и банкобрашъ 7 , получаемъ 2 0 . 6.
7 = 5 8 8 0 ; п р о и зв едет е делимъ на число умноженныхъ соединительныхъ лентъ въ головке, на первой
и второй ленточной машины 6 . 4 = 2 4 . ленты, част
ное и будетъ искомое именно 5 8 8 0 : 2 4 = 2 4 5 .
В есъ ленты съ кардъ въ 1 0 0 ярдъ 2 4 5 золотпиковъ.
Следующая таблица показываетъ весъ
пряжи
различныхъ JV:JVs въ 50 ярдахъ.
№ пряжи.

ВЪсъ въ золотникахъ.

В-Ьсъ въ граммахъ.

1
1
2
з
4
5
6

10
20
ВО
50

75
37. 5
25
18 75
15
12
5
7
Ь
3 75
2. 5
1 5

!
i
j

i
!
;
!

17.777
8
88
5 . 92
4 . 44
3 55
2.963
1.777
0 . 78
0
97
и т. дал.

ОпредЪлеше растягивашя нарды на ходу.
Берутъ изъ бурака наработанную ленту, кладутъ ее на весокъ, обрывають лишь тогда
когда
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потянетъ и примериваютъ; это будетъ 3-я часть
полнаго растягввав]'я карды.
Таьъ какъ три веска идутъ на разстоявш одно
го ярда на 3 настилки, то устроивъ это число,
узнаеыъ полное растягиваше карды.
Брызги подъ машину или „9гаръ“ и его происхож
дение.
Угаръ происходить отъ н4скол1кихъ причинъ,
иногда отъ недоброкачественности товара или не«
соразы4тнаго питав!я карды, иногда отъ тупыхъ
иголокъ на барабан^ или отъ тупой ва валтяне
карточки и наковедъ отъ того что барабанъ далеко
ушелъ отъ питатальнаго цилиндра, рабочихъ и очищающихъ вальяновъ, причемъ карда должна бить
въ исправности.
Подтачиваше карточки.
При затупленш карточки ее точатъ на станке ки
сточкой изъ тонкой стальной проволоки М 1 3 , 1 4 ,
15 длиною въ 12 дюйм, и толщ , въ I 1/» дюйма,
одинъ конецъ кисти долженъ быть запаянъ оловомъ,
а близъ другого ковца ее следуетъ перевязать пр о
волокой, чтобъ она не растрепалась на подручнике
при наж али руками въ карчетку вращающягося валь
яна. При этомъ заостряются концы и исправятся за
усенцы мало-загнутыхъ концовъ иголъ карчетки.
Затймъ нужна правильная постановка питательныхъ цилиндровъ между собою на разстоянш 7 16
дюйма, отъ барабана s/31 дюйма, а рабочШ нижшй
1-й вальянъ на ъ/гч дюйма,2-й Vs д ., 3-й 3/зи д.;
остальные рабоч1е вальяны в се на '/ю Д.; съемные:
1-ый на Ve дюйма, 2-ой на 7 , 6 д. между собою; ра6o4ie вальяны съ питающими в се на '/ч дюйма, а
очищаннще вальяны отъ барабана в се на V)6 д.
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Ходъ рабочихъ вальяновъ пускается по усмотр§шю или по качеству товара. Для чистаго и слабаго
пускается шибче, для грубо-костриваго тише, это
делается посредствомъ накладныхъ колесъ. Исправ
ность иголъ и удалеше пыли изъ машинъ должны
вменяться въ обязанность рабочимъ. А чтобъ во
локно съ вальяновъ не падало на полъ, для этого
должны быть въ нижней части кардъ-машины близъ
рабочаго и очищающаго вальяновъ 2 вращаюшдеся
жестяные вальяна д!ам. 10 дюйм., называемые пылесобирателями, которые служатъ для поддержки во
локна. Нижше 3 pa6o4ie вальяна должны быть съ
крючкообразной карчеткой съ бол^е пригнутыми иг
лами противъ другихъ.
При исправности всего сказаннаго получ?тотъ эконом1ю и результатъ хорош ей работы. Угаръ изъ подъ
карды (брызгъ) перерабатываютъ на волчк^, гд^з онъ
очищается отъ костры и пыли и поступаетъ на низKie №JV; уточной пряжи для мЗннковъ.
Кроме этого онъ употребляется для сучешя верОвокъ на упаковку пряжи въ кипы и на пряжу
такъ называемую JV? 17 2 употребляющуюся на тканье
дерюжекъ служащихъ для упаковки товара.
Способъ устранения неразработанныхъ почекъ, пыли
костры и шишекъ въ ленгЬ получающейся съ карды.
Шишки, пыль, костра и ночки которыя получаются
въ лентЬ съ кадры, появляются въ ней отъ вс'Ьхъ
причинъ перечисленныхъ нами при полученш угара
и отъ тупыхъ, неровныхъ и ломаныхъ иголъ въ гребняхъ, — рамка и вообще отъ плохого прочеса и н е 
чистоты машинъ; чтобы избеж ать этого должно уда
лять пыль изъ машины вентиляторомъ посредствомъ
трубы, очищать мусоръ изъ-подъ гребней р изъ подъ
шляпокъ, которыя находятся въ видЬ накладки на
цилиндрахъ.

—

87 —

Ленточныя и Банкоброшъ машины. Неровности лентъ
получающаяся на нихъ.
Разобравшись со случаями на кардъ-машине, мы
перейдемъ къ разсмотренш ленточныхъ и башсоброшъ
машинъ и въ свою очередь разберемся въ происхожденш различныхъ недостатковъ на лентахъ полу
чающихся съ этихъ машинъ. Такъ въ лентахъ этихъ
машинъ получаются перелётяны и шишки, отъ ко
торыхъ происходить много непр1ятныхъ посл'ЬдствШ
въ пряж е. Происходптъ это отъ ломаныхъ и тупыхъ иголокъ гребня, где нЬтъ иголъ на гр ебн е,
тамъ является переслежина и шишка. Пыль, не оби
раемая со шляпокъ, образуетъ въ ленте шишку.
Отъ забитыхъ гребней — оческомъ — лента идетъ
сверхъ иголъ перележинами.
Отъ слабо закреплеиныхъ нажимныхъ валиковъ гай
ками получаются переележины; отъ плохихъ и не равно
гочевыхъ валиковъ и отъ пропуска ленты при соединеши
получаются такъ же переележины и на конецъ отъ боль
шой вытяжки слабаго товара получаются вообще неров
ности чистый и слабый товаръ не подлежитъ дальнейшей
обработке. В ообщ е нельзя отягощать числомъ прядильныхъ веретенъ приготовительныя машины, поче
му, надо толще делать ленту и больше вытяжку и
ускорить ходъ машины, иначе она не усп еет* при
готовлять лентъ и ровницу, а при большой вытяжке
слабый товаръ только портится, рвется и канится,
отчего получается неровность въ л ен те, ровнице и
пряж е, въ особенности где въ гребняхъ есть неровныя игры, одна короче, другая длиннее, чего сл едуетъ избегать. Следовательно, растягиваше на лен
точныхъ и банкоброшъ, не должны производиться въ
большихъ размерахъ для слабаго товара, равно какъ
и на ватеръ-машинахъ. Допустимъ
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разъ; для
„
,
»

6-го & разъ
10 , 6
„
14 „ 7
„
„
я „
18 , 7‘/, „
П 16 * 7 7 ,
я „ 20 я3 , больше 8 разъ брать не сл'Ьдуетъ,
иначе пряжа будетъ хуж е и окажется рвань на ватерахъ.
ОпредЪлеше
установки
колесъ, для
наго разтягивашя
на ленточныхъ и
машинахъ.

опредЪленбанкоброшъ

Для определеш я постановки колесъ на ленточныхъ
и банкоброшъ машинахъ надобно обращаться къ име
ющимся для того при машинахъ особо составленнымъ
таблицамъ.
Въ нихъ показано при вытяжке число зубьевъ
колеса, и при крученш равнины число оборотовъ.
На питающемъ цилиндре колесо въ 75 зуб.; наса
жено на оси колесо съ 6 3 з у б . , которое передаетъ
д в и ж ет е колесу, посаженному на гребневомъ валу,
съ 27 зуб.:, на вытяжномъ цилиндре колесо съ 70
зуб. , д1аметръ вытяжного цилиндра 2 ’/г дюйма, д1аметръ питателя 2" вытяжка нужна намъ въ 10 разъ.
Церемноживъ и разделивъ указаннымъ ниже способомъ.
7 0 X 2 X ^ X 2 5 X 10
75. X63. 2V2
’
При вытяжке въ 1 0 , разъ необходимо колесо въ
8 0 зуб. Откину въ 0 , получимъ постоянное число 8;
постоянное число 8 будетъ коэффищентъ, умноживъ
цоторый на желаемое растягиваш е, получимъ колесо
для желаемой вытяжки; н ап р ., желая получить вы
тяжку 7 разъ, множимъ коэффищентъ 8 на 7:
8 X 7 - =56,
и получимъ колесо въ 56 зубьевъ.
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Очески низкихъ № № не должно чесать на тонкихъ кардахъ, потому, что скоро можетъ испортиться
Кардъ машина отъ неровнаго разстилашя. Н а раскдадочныхъ машинахъ весъ тож е различенъ опреде
ляется онъ по числу машинъ.
Способъ опредЪлешя etca и № ровницы и числа
окоротовъ ея кручешя.
Теперь перейдемъ къ банкоброшъ-машине и про
изводимой на ней выработке ровницы и ея услов1яхъ.
Р абота производится сдедующимъ образомъ: берутъ
отъ ленточной машины буракъ, наполненный массой
лентообразнаго льняного волокна, ставятъ его сзади
банкоброша и проводятъ лентообразную массу чрезъ
кондукторы въ питательные цилиндры, на сплошную
массу гребней, изъ гребней въ вытяжной цилиндръ
съ плющильными вальцами, откуда выходитъ ленто
образная тонкая масса волокна, ещ е не получившая
назвашя ровницы, потому что она ещ е не скручена.
Для нея нужно определить скручиваше или число
оборотовъ на 1 дюймъ известнаго в еса , означеннаго
JY: ленточки, предназначенной быть ровницей. П режде
всего нужно определить в есъ ленточки и по весу
определится № ея. Поступая по правилу, начиная
съ кардовой ленты определеннаго в еса 13 Фунтовъ
длиною 5 0 0 ярдъ или въ 1 0 0 ярд. 2 5 0 золотн.,
ноставимъ на 1-ой ленточной 6 лентъ въ *головку;
для соединешя въ одну ленту на второй ленточной
4 ленты, вытяжку на I -ой ленточной 6 разъ , на
П-ой 7 разъ, на банкоброш е 7 разъ.
Умножая в есъ 2 5 0 на число соединительныхъ лентъ,
а вытяжку на вытяжку и, разделивъ пр ои зв едете
25о X 6 X 4 х 1

I -ое на п р о и зв едет е II, получимъ— в Х 7 Х ?
600

= 2 ^ 2 0 .4 , Это тастное 2 0 , 4 будетъ

в есъ ровницы

-
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въ золотн ., весъ же № 1 пряжи въ 1 0 0 ярдъ 3 5 ,
55 зо л о ти ., разделивъ его на 20, 4 получимъ назна
чеше № ровницы: JY? 1®/4, дал^е ✓ ея умножимъ на
и получимъ число оборотовъ или желаемую крутку
для оческовой ровницы, а для льна умножаютъ
45

5

6

ея

84

на Too’ 10 и 10~’ сла*ы“ очесъ на
ютъ число кручешй на 1 дюймъ, т. е.

и получа7
1 ,3 2 ^ у ^ =

0 , 9 2 4 крученШ
Зат^мъ нужно поставить сменное зубчатое колесо,
называемое мотка, благодаря которому происходить
движеш е каретки вверхъ и внизъ, для аккуратнаго
наматывашя ровницы на катушку, потомъ уж е хр а
повое колесо, которое относится къ коноидамъ, регулирующимъ ходъ или вращ еше катушки при намотке
и наполнеш е ея рядъ за рядомъ ровницей. Ходъ
катушки усиливается и даетъ возможность напол
няться ровницей на катушке безъ затруднеш я, только
первый разъ нужно поставить колесо такъ, чтобъ
мотка укладывала ряды хорош о, не редко и не слишкомъ плотно, и храповикъ а также, чтобы катушка
наполнялась массой ровницы не слабо и не крЬпко.
З десь приведемъ правило для вычеслешя колесъ
крутки, мотки и храповика. Правило вычеслешя крутки
пояснено выше. Вычислеше для мотки следующее:
положимъ, ровница предназначена для пряжи № 1 2 ,
в есь ровницы 2 0 золоти ., № ея 1 3/4 , ✓ ея 1 , 3 2 ,
колесо поставлено 20 зуб. , работаетъ хорош о, а
намъ нуженъ другой весъ ровницы для № 14 пряжи,
в есъ ровницы 16 зол оти ., № 2 , 2 ,
изъ этого
JUs 1, 5 , теперь нужно узнать, какое поставить ко
лесо; умноживъ прежнее колесо 20 зуб. на 1, 32 и
разделивъ на новый
изъ ровницы, весомъ 16
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зол оти ., № ея 2 , 2 , который будетъ 1 , 5 , получимъ
число зубьевъ у новаго колеса.
1,3‘2 Х 2 0

х

us
- ,7 3 1 6 '
А храповое колесо умиожаютъ и д^лятъ на оборотъ.
Зд4сь приведемъ и новый способъ вычислешя хра
пового колеса. Положимъ для № 12 пряжи въ нашемъ пример* иазначенъ в'Ьсъ ровницы 2 0 золоти.,
храповое колесо поставлено въ 17 зуб. и для этого
вЬса работаетъ хорошо намъ теперь нужно срабо
тать 16 зол оти ., спрашивается, какой долженъ быть
храповикъ? В 4съ ровницы приводить въ № не будемъ,
а изъ числа 2 0 , означающаго в'Ьсъ ровницы извлечемъ s~, получимъ 4 , 4 8 , умножимъ полученное на
число зуб. колеса 17 и полученное п р ои зв едете
разделимъ на новый v'- изъ 16 эолотн., а именно
4 , частное и будетъ показывать число зубьевъ у
храпового колеса.
,9

Если в4съ ровницы 9 золоти ., то v*
довательно колесо будетъ
17М 8

25

будетъ 3 , сл е

3
Эго практичный и верный чпособъ иля вычислешя
крутки, мотки и храповика; во изб$ж аш е ‘вычисленШ, прилагаю таблицу 3-ю, въ которой обозначены
для ЛШ пряжи, в'Ьсъ ровницы и ея №Л«, квадр.
корни съ ум нож етем ъ на коеффищенты для кручешя ровницы на 1 дюймъ. Заметимъ, что №№ ров
ницы на фабрикахъ преимущественно называются по
.№ пряжи для того, чтобъ не смешивались рабоч1е,
и вообще уж е такъ принято; это способствуетъ сортировк'Ь товара въ чесальномъ отдЬленш или амбарахъ.
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Рваше ровницы на банкоброшъ- машинЪ.
П осле приведешя таблицъ считаю не лишнимъ
объяснить о случаяхъ рванья ровницы при работе
на банкоброшъ-машине.
Ровница можетъ рваться отъ слабаго завертывашя гайки, которая закрепляетъ вытяжное колесо,
сидящее на гребневомъ валу или, если гребень воткнутъ во что нибудь, напр, когда навьется волокно
на цилиндръ или отломается гребень отъ ж елезной
скобы и станетъ поперекъ другихъ гребней, тогда
в се гребни встанутъ и порвется вся ровница. Д алее,
можетъ крепко затянуть, даже оборвать ровницу отъ
редкой мотки и отъ малой подачи храповика. Отъ
свалившагося ремня съ коноидовъ. Со съему ров
ницу затягиваетъ работающей на меныпемъ д!аметре
коноида, скользитъ и катушка не выполняетъ даже
оборота. Дальше ровница можетъ запутаться отъ
большой и несоразм ерной подачи храповика, а гребни
могутъ завязать при поднятш кверху и опусканш
ихъ книзу, отъ сработавшихся полозковъ и гребневыхъ пружинъ у цилиндра и гребневыхъ кулачковъ
на червякахъ.
Описавъ банкоброшъ-мапшну и случайности при
р аботе ровницы, перейдемъ къ определенно в еса или
номера ленты или ровницы.
Способъ опред-Ьлешя №№ ленты или ровницы..
В есъ или номеръ ленты или ровницы, оп р ед е
ляется посредствомъ следующего прибора. Чугунный
шкивъ, окружностью 1 ярдъ (три фута), поддержи
вается 2-мя стойками, въ которыхъ онъ вращается
на своей горизонтальной оси. Вверху на него кла
дется чугунный катокъ, и, когда хотятъ отмерить
ровницу, пропускаютъ конецъ ленты или ровницы въ
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промежутокъ между шкивомъ и каткомъ и вертятъ
шкивъ помощью рукоятки. Къ оси шкива обыкно
венно приделывается счетный приборъ съ пружиной,
которые чрезъ каждые 100 оборотовъ шкива или
чрезъ 1 оборотъ зубчатаго колеса, имЬющаго на ок
ружности 10 0 зуб. , посредствомъ щелчка объ стойку
даетъ сигналъ для отрывашя отмеренной ленты или
ровницы; та или другая получается длиною 1 0 0 ярдъ,
а затЬмъ ихъ взвешиваютъ на в есахъ . ЗамЬтинъ
здесь , что лента или ровница второй доброты требуютъ самаго частаго взвешивашя вследств1е того,
что очески, хотя и бываютъ разсортированы по ка
честву, но все таки въ м ассе ихъ часто являются
косгристыя и слабыя волокна, почему и кардъ-машина производить изменеш е въ отбр осе, а следо
вательно и в есъ чистой ленты, получаемой съ ро
л ик а карды, часто изменяется.
Возможность опредЪлять растягиваше ровницы опредЪленнаго № пряжи.
Для определеш я растягивашя ровницы какого бы то
ни было в еса всякаго .No ровницы, сущ ествуетъ с л е 
дующее правило: умножаютъ в есъ ровницы длиной
въ 1 0 0 ярдъ въ золотникахъ на желаемый номеръ
пряжи и пр ои зв едете делятъ на постоянное число
3 5 , 5 5 5 5 — частное будетъ растягиваше ровницы.
ОлредЪлеше кручешя всякаго номера ‘пряжи.
Для определеш я кручешя пряжи служатъ следуюиця формулы: для утка 1-й доброты коэффищ ентъ=
1 ,9 V JYs, для основы К
2 ,2 J Xg, для медш К =
2 , 1 V Л», для крутой основы К = 2, 3 V JVs, гдЬ
К. постоянное число или коэффищантъ, ■№ номеръ
пряжи. Формулы ноказываютъ, что для опредЬлещя
кручешя пряжи утка, нужно умножать квадратный
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корень изъ номера ея на 1,9 для опред'Ьл. крупная
осноиы на 2 ,2 и произведешя будутъ искомыя числа.
Происхождеше рвани и неровности пряжи.
Рвань и неровность пряжи происходить отъ следующихъ причинъ:
1) отъ худого качества товара и несоответствен
на™ ,N« пряжи— большая рвань.
2 ) отъ большого вытягивашя ровницы большая
рвань и неровность.
3) отъ плохо согретой воды въ корытахъ ватера.
Для скораго согрЬвашя воды паровая трубка въ ко
рыте должна быть опущена съ 2-мя отростками по
3/ 4 арш. въ ту и другую сторону, причемъ дости
гается эконом!я пара и ум ены пете и сп а р ет й .
4 ) отъ неправильной постановки ватера.
5) отъ плохихъ цилиндровъ— большая рвань.
6) отъ испорченныхъ верхнихъ валиковъ, не по
калибру выточенныхъ и обработанныхъ тупымъ резцомъ, шишковатая пряжа и рвань.
7 ) отъ валиковъ, шейки которыхъ засорены пухомъ и ровницей
8) отъ планочныхъ глазковъ прорезанныхъ ни
тями происходить порядочная рвань. Глазки въ планкахъ ватера должны быть въ исправности и уста
новлены концентрично съ веретецомъ, и на 3Д" отъ
цилиндра. Проверочный угольникъ долженъ стоять
на планке и прилегать къ цилиндрамъ; на нижней
части угольника на У4 дюйма должна быть воткнута
шпилька такъ, чтобъ она входила въ глазокъ; при
такой аккуратности глазки долго не портятся и не
бываетъ рвани.
9) отъ трясешя веретенъ.
10)
отъ рогулекъ, запачканныхъ грязью и пухомъ
в прорезанныхъ пряжей лааочекъ.

11) отъ сработанной резьбы на веретенахъ— рвань.
1 2) отъ неправильности и отъ широкихъ дыръ въ
катушкахъ — большая рвань; въ катушкЬ средняя
часть дыры должна быть нисколько шире, съ выем
кой, а нижняя часть нижняго кружка катушки съ
подзоромъ.
13) отъ крЬпкаго напряжешя тормаза— рвань, а
отъ слабаго— путаше.
14) мотка на ватера должна быть установлена
правильно, иначе пряжа будетъ спускаться и будетъ
происходить рвань на ватере и въ мотальной. При
всЬхъ этихъ условкхъ непременно нужно держать
горячую воду въ корытахъ ватера и менять ее 2
раза въ неделю, промывать валики и цилиндръ 2 раза
въ сутки горячей водой щеткой изъ лейки, отчего
пряжа будетъ чище. Н е следуетъ позволять ватер
щику заправлять черезъ нитки валикъ, такая присучка
не годится; кроме того не следуетъ , позволять за 
правлять и въ нахлестъ, когда уже есть на катушке
пряжа, отъ этого въ мотальной происходить рван 1,
отъ ненайденнаго и замазаннаго конца нряжи.

Отд'Ьлъ

V

Обработка Джута.
Обработка Джута начинается х) съ мягчешя дж утоваго волокна.
Отъ этой обработки вполне зависитъ доброкаче
ственность пряжи. Если джутъ дурно размягченъ
пряжа получится грубая не ровная.
Джутъ предназначенный для обработки укладываютъ въ мочильные ящики слоями причемъ каждый
слой смачиваютъ водой и ворванью для промасли
вашя. Иногда же промасливаютъ гарнымъ масломъ.
Джутъ передъ укладкой его въ ящике сортируютъ по длине волоконъ.
Определить количество воды и масла для смачи
вашя и промасливашя джута точно не возможно,
такъ, какъ это зависитъ отъ очень многихъ причинъ — притомъ постоянно изменяющихся. Напримеръ для смачивашя им еетъ большое значеш е тем
пература, качество волокна, а для промасливашя
качество волокна.
Джутъ хорошей доброты употребляющШся на тони я нумера пряжи мочатъ гораздо меньше нежели
джутъ идупцй на грубую пряжу но промасливаютъ
сильнее чемъ последш й.
Время смачивашя и промасливашя джута зависитъ
также отъ температуры погоды.
*) Джгутъ есть расгеш е имеющее лубовое волокно, отечество
его— Остъ-Инд1я.
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Въ теплое время требуется около 2 4 часовъ, а
въ холодное до 48-м и.
Промоченный и промасленный джутъ долженъ быть
на ощупь не мокрый, а жирный.
Обработка Кенефа.
Обработка К енефа
какъ и джута начинается
промачивашемъ водой и промачивашемъ волокно
Кенефа гораздо гр убее волокна джута, — изъ него
нельзя выработать тонкихъ нумеровъ пряжи, но з а 
то при обработке кенефа теряетъ въ своемъ B i c i
гораздо меньше нежели джутъ.
П ередъ промачивашемъ и промасливашемъ кен
сортируютъ по длин* его волоконъ чистоте мягко
сти и жесткости.
Длина пучковъ кенефа равна длине джута.
При смачиванш кенефа употребляютъ воды н е
много бол ее нежели на смачиваше джута. Какъ
тотъ, такъ и другой смачиваютъ горячей, водой.
На смачиванш 5 пудовъ Кенефа идетъ воды до
88 фут. а на смачиваше такой ж е порщи джута
до 25 фунт. Укладываютъ въ ящики для мочки джутъ
и Кенефъ пучками первый отъ 2 до 2 1/» фун. , а
второй отъ 3-хъ до 3 х/2 фунт.
Мягчеше джута и кенефа

мятьемъ. t

Такъ какъ обработка джута и кенефа аналогичны
то и будемъ разсматриватъ обработку ихъ в м есте.
Когда джутъ и кенефъ достаточно промокнуть
промаслятся, выбравъ изъ ящика ихъ подвергаютъ
мятью; оно СОСТОЯТЬ ВЪ ТОМЪ, что джутъ или.
кенафъ нропускаютъ чрезъ несколько парь борозчатыхъ валиковъ подъ сильнымъ давлешемъ.
*) Кенефъ раотетъ въ Jlepeiii.
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При такого рода обработке волокно разминается
по всЬмъ направиешямъ и прш бретаетъ гибкость и
мягкость, т. е. качества необходимыя для прядешя.
Для мятья джута или кенефа употребляютъ ма
шины такъ называемыя джутомяльныя машины Лаусона.
Кроме описаннаго способа обработки джута и ке
нефа есть ещ е новейшШ способъ обработки, который
отличается отъ вышеописаннаго тем ъ , что смачива
ш е и мягчеше производится единовременно поср ед
ствомъ приспособленнаго аппарата метал.
П атер
сон а, Буткарда и Фрира къ Джутомяльной машине
Лаусона, и хотя здесь выигрывается время и р а 
бочая сила, по за то самая обработка въ полученш
доброкачественности матер1ала уступаетъ первой.

0 6 p t 3 b iB a H ie концовъ.
За размягчешемъ джута и кенефа следуетъ операщя заключающаяся въ обрезыванш толстыхъ ихъ
корневыхъ концовъ.
О брезаю тъ концы или ручнымъ способомъ съ помопцю косы, отъ котораго получаются волокна съ
тупыми концами препятствующими соедрненпо отдельныхъ волоконцевъ въ ирядильпомъ п р оц ессе,
или машиннымъ отъ котораго этотъ недостатокъ
совершенно устраняется.
Иногда вместо обрЬзки корневыхъ концовъ ихъ
подвергаютъ обчесеваш ю на разчесывающихъ ма
шинахъ Лаусона.
Это производятъ тогда когда требуется отрезать
концы лишь около 5 — 6 дюймовъ, а обрезывающая
машина не можетъ отрезать меньше 12 дюймовъ:,
такъ для того, чтобы не нести такой большой п о
тери джутъ и кенефъ обчесываютъ.
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Чесаше джута.
Добытый волокна иодвергаютъ разчесыванпо на
джуточесальныхъ машинахъ для разъединешя слип
шихся отъ растительнаго клея волокна и расиредЬлеши ихъ паралелльности другъ къ другу, и отдйлешя короткихъ волоконъ называемыхъ сческам и.
Для этой операцш употребляюсь джуточесальныя
машины системы Лаусона. Газчесанный джутъ или
кенефъ съ этой машины поступаетъ на раскладоч
ную машину тоже системы Лаусона, гд е поступая
на npieMHoe полотно раскладочной машины и прой
дя машину выходитъ въ виде ленты. Съ раскладоч
ной машины джутъ или кенефъ поступаетъ на ленточныя машины для со е д и н ет я лентъ.
Для этого рода обработки пропускаютъ чрезъ две
и даже три ленточныя машины чтобы достичь
наивысшей равноты лентъ и параллелльнаго расположешя волоконъ в м есте съ темъ достигается выс
шая чистота и шелковистость матер1ала, а также
достигается полное распадеш е волокна на болЬе тонш волоконца.
Ровничная машина.
П осле того какъ матер!алъ вытянусь со сдваивашемъ на раскладочной и ленточныхъ маш инахъ,—
ленты поступаю сь на ровничную машину называемую
банкабромъ, где ленты вытягиваются снова но безъ
сдваивашя и подвергаются слабому скручивашю.
Машина эта служитъ для переходной обработки отъ
вытяжки къ црядешю, которая заключается въ томъ,
чтобы придать окончательно- вытянутой ленсЬ форму
толстой нити носящей назваше ровницы или пред
пряжи.
Для джуто-прядешя чрезвычайно важно пригото-
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в л е т е хорошей раввицы; она должна быть одина
ковой толщины по всей ея длине, гладка одинаково
скручена и нормальнаго веса по отношешю къ длин'Ь.
Толстая ровница никогда не даетъ пряжи ровной
и гладкой, спряденная же изъ тонкой ровницы
вполне обладаетъ этими достоинствами.
Скручиваше пряжи на банкаброшахъ должно быть
очень сл абое, съ такой лишь крЬпостью чтобы лента
могла не разделяясь выдержать переработку на пря
дильной маш ине.
Если пряжа скручена круто при окончательномъ
вытягиванш вытяжнымъ аппаратомъ на прядильной
машине представятся болышя затруднешя въ прядильномъ пр оц ессе.
Ровничныхъ машинъ— банкаброшъ,— есть несколь
ко системъ, различаются они большею частью лишь
только по устройству въ нихъ аппарата служащаго
для навивашя ровнины на катушки. Наиболее из
вестны следующая системы: 1) Лаусона, — 2.) Комба,
Барбуръ и Комба 3) Ферберна. Кеннеди и Найлоръ.
Самая же употребительная машина— Лаусона, такъ
какъ она болЬе усовершенствована.
На всехъ машинахъ Лаусона какъ раскладочныхъ
такъ и ленточныхъ и на банкаброшахъ есть медныя
таблицы. Которыя показываюсь на первыхъ вытяж
ки, а на вторыхъ вытяжки и крутки, съ помощью
которыхъ мастеру легко определить вытяжку и
крутку.
Приготовлеше ровницы.
Начинается приготовлеше равницы съ того, что
лента изъ бураковъ, полученныхъ съ раскладочной_
машины, заправлятся въ питающде валики съ задней
стороны первой ленточной; съ нея ленты поступаютъ на вторую ленточную- и иногда на третью, и
наконецъ заправляются въ питаюнуе валики банка-
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брома, гд е curb окончательно растягиваются и слабо
скручиваются.
Ленты па раскладочной машине приготовляются
определенной длины и в еса и укладываются въ бурамки; когда не требуется соблюдать на раскладочной
машине точный в есъ , то ленту определенной длины
въ бураке взвешиваютъ и изъ несколькихъ такихъ
бураковъ составляютъ партш заправляемую въ одну
головку первой ленточной машины на которой при
выходе собирается вытяжными валиками въ одну
общую ленту.
Если же вырабатываюсь ленты съ определеннымъ
весамъ и мерой то возле раскладочнаго стола нодвешиваютъ пружинные весы съ циферблатомъ, на
которыхъ и отвешиваютъ матер1алъ идушдй на безконечные ремни. Циферблата весовъ и циферблатъ
счетнаго прибора раскладочной машины имеютъ оди
наковое число делеш й 3 0 .
Первый показываетъ в есъ въ англШскихъ фунтахъ
а второй показываетъ длину лентт*. Раскладывая
волокна въ нучкахъ нужно непременно наблюдать за
сЬмъ что бы стрелки обоихъ приборовъ соответст
вовали одна другой т. е . если пропускаюсь 2 фунта
матер!ала, то онъ долженъ пройти чрезъ машину въ
то время пока стрелка на счетномъ приборе пройдетъ отъ 1 до 2-го делеш я.
Н е соблюдая точно сказаннаго соответств!я ст р елокъ ленты и равница будутъ иметь по разсчету
неправильный в есъ и неровности по длине.
Отъ болыпаго числа сдваиванья лентъ несомненно
получается лучшее обработанный матер1алъ.
Сдваиваше вполне зависитъ отъ состава подготовптельныхъ машинъ и отъ числа лентъ, которыя
поступаюсь въ питаюшде валики раскладочной и лен
точной машины и банкагроша.
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Для выработки тонкихъ номеровъ пряжи
пропускаютъ на 3-хъ ленточныхъ машинахъ.

ленты

Пропуски лентъ.
При невнимательной р аботе часто случается, что
пропускаютъ ленты-по числу лентъ; въ силу чего
равница, а потомъ и пряжа получится въ этихъ
АгЬстахъ бол ее тонкая которая не будетъ соотв етс
твовать работающемуся номеру и будетъ не достача
такого рода: если пропускали 8 лентъ и забыли
1 пропустить, то повесу въ пряж1!; не хватитъ г/ 8>,
а потому работающему сзади машины должно за
этимъ строго наблюдать.
ПересЪчки на лентЪ.
Не р'Ьдко случается, что лента выходитъ изъ подъ
нажимныхъ валиковъ имея одинъ край собранный въ
сборку, а другой разорванный, это происходить ча
стно отъ того, что нажимиыя валики теряютъ свою
паралелльность къ вытяжному цилиндру отъ вырабо
тавшихся м’Ьстахъ въ станкахъ, въ которыя входятъ
оси валика или ж е концы осей подрабатываются,
а также при неправильной установке проводниковъ
около выпускныхъ валиковъ.
Порча гребней.
Порча гребней происходить большей частда отъ
небрежнаго отношешя къ нимъ: отъ слишкомъ большаго навивашя ленты на питаюшДе валики и отъ
собравшагося
у вытяжнаго цилгчдра матер1ала,
иногда ж е отъ попавшей въ греб] и очистительной
планки и еще многихъ другихъ пр пшнъ,
При порч* гребней ихъ следует . немедленно же
исправлять иначе тупыя колы вытаскивая изъ ленты
волокна обвиваются ими
Чрезъ это легко произ
вести крупную порчу машины.
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Порча равницы.
Порча равницъ происходить въ силу пропусковъ
на ленточной машине отчего на баканброскахъ лента
будетъ подъ однимъ валикомъ идти толще, а подъ
другимъ тоньше что производить толчки отъ кото
рыхъ происходить пересЬчки въ ленте.
При пряденш пряжа будетъ отъ этого выходить
не ровной и кроме того, часто рваться.
Паровая сила.
Упомянемъ вкратце, что для приведешя въ дви
ж е т е приготовительныхъ машинъ требуется паровая
сила съ такимъ разсчетомъ: для раскладочной въ
4 впуска при 2 выпускахъ 1 индикаторная сила;
для одной ленточной въ три головки при 6 выпу
скахъ полторы силы; для 2-й ленточной въ три го 
ловки при девяти выпускахъ одна съ четвертью
силы; для банкабромъ въ 7 головокъ 56 веретенъ
2 индикаторныхъ силы.
Подготовительная обработка для второй доброты.
Выше мы знакомили съ подготовительной обр а
боткой равницы для первой доброты т. е. для пряжи
высшихъ номеровъ теперь же ознакомимся съ n pieмами обработки равницы для второй доброты т. е.
для пряжи низкихъ номеровъ
бол ее толстой и
грубой.
Джгутъ или кенехъ п осле смачивашя и мягчешя
поступаетъ на кардъ машины, которая действуетъ
разъединяя волокна кардными иглами делая при
этомъ перерывы волоконъ которымъ нарушаетъ прямо
линейное располож еш е ихъ.
Но такъ какъ отъ паралелльности волоконъ зави-
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ситъ ровность пряжи, то последующую обработку
матер1ала второй доброты производятъ также какъ
и для первой, съ целью возстановлешя утраченной
паралелльности и достижеш я окончательна™ разъеди н етя волоконъ съ утончсшемъ и выравнивашемъ
лентъ съ карды посредствомъ многократныхъ сдваив а т й и вытягиватй ихъ.
Джгутъ и кенехъ пропускается сначала на гру
бой кардъ-машине, а потомъ уж е пускаютъ на тон
кую кардъ машину где матер!алъ подвергаю сь вто
ричному разчесыванш.
Обработка отбросовъ.
Обрабатывая джутъ или кенефъ получаютъ боль
шое количества отбросовъ, которые точно также
после известной обработки превращаютъ въ пряжу
или ж е идутъ въ дело другого назначешя.
Къ отбросамъ принадлежать: 1) вязка— джутовая
веревка отъ упаковки кипъ джута сырца; 2) обрезки
корневыхъ концевъ; 3) обрывки лентъ съ подготовительныхъ машинъ, т. е. раскладочной ленточныхъ
и кардъ-машинъ; 4) обрывки отъ обработки на прядильныхъ машинахъ; 5) пухъ и пыль получаюпця
при чесаши матер1ала изъ-подъ кардъ и всехъ дру
гихъ машинъ, и 6) обрывки отъ мотальныхъ стан
ковъ нолучаюшдеся при сматываши пряжи въ тальки.
Обрабатываюсь отбросы чесальными машинами, вы
колачивающими и кардами.
Веревки сначала подвергаютъ ручной обр аботке,
которая состоитъ въ раскручиваши веревокъ и р езк е
ихъ на куски длиною около 2 футъ. Куски связываютъ въ пачки до 30 фунт.
Пачки веревокъ разбиваютъ на пучки, которые
укладываютъ между джутомъ или кенефомъ въ ящики
для смачивашя и промасливашя, но при этомъ ихъ
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не впрыскиваюсь, а предоставляютъ имъ пользоваться
влагой отъ джута и кенефа, въ ящикахъ ихъ д ер жатъ до тЬхъ поръ, пока они не созрЬютъ.
Созр^впие пучки пускаютъ два раза на мяльную
машину и потомъ расчесываюсь на расчесывающей
маш ине, съ расчесывающей машины отбросъ изъ
веревокъ поступаетъ на кардъ машину.
Полученная такого рода обработкой пряжа приме
шивается къ низкимъ сортамъ джута или кенефа па
грубой кардъ-машине.
О брезки корневыхъ концевъ подвергаются такой
же обработке, какъ веревки и точно также, пряжа
изъ нихъ примешивается къ грубымъ нумерамъ.
Обрывки лентъ идутъ прямо на грубыя кардъ-машины не расчесывая предварительно на расчесываю
щей машине.
Обрывки ровницы идутъ въ н и зи е нумера пряжи
съ длиннымъ волокномъ, смешиваютъ ихъ на питающемъ столе грубой карды, иногда ж е пронускаютъ чрезъ расчесывающую машину,
Пухъ и пыль нропускаютъ чрезъ выколачивающую
машину откуда онъ идетъ въ виде примеси къ низ
кимъ нумерамъ, но по большей части этотъ отбросъ
продается на писчебумажныя фабрики.
Обрывки нитокъ продаются на железныя дороги,
фабрики и заводы, гд е ихъ употребляютъ для вытирашя машинныхъ частей.
Ленточныя машины.
Самые низк1е сорта матер1ала съ примесью отбро
совъ проходятъ одну ленточную, кардный же матер1алъ пропускаютъ чрезъ две ленточныя, а иногда
и чрезъ три машины, это делаю сь въ техъ случаяхъ
когда матер1алъ идетъ на выработку тонкихъ хоротпаго достоинства нумеровъ.
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Б а н к а б р о м ъ .
П осл4 сдваивашя и выгягивашя на ленточныхъ
машинахъ, матер1алъ поступаетъ на банкабромъ, на
которомъ снова вытягивается и подвергается слабому
скручиванш.
Разница въ банкабромахъ для второй доброты
противъ банкаброма для первой доброты заключается
въ рр.змерахъ и скоростяхъ главнейшихъ частей
машг
Приготовлеше ровницы.
Ленты определенной длины, полученные на буракахъ грубой кардъ-машины, взвешиваютъ и изъ
несколькихъ такихъ бураковъ делаютъ ставку, за
правляемую на тонкую кардъ-машину, которая изъ
в сех ъ лентъ вырабатываетъ одну тонкую ленту, по
ступающую на ленточныя машины последовательно,
первую, вторую и третью, а затемъ на банкабритъ.
Для определешя нумера ровницы и чгобъ опре
делить кручеше последней пользуются правилами,
какъ и при приготовленш ровницы первой доброты.
Прядильная машина.
Матер1алъ, подготовленный на предъидущихъ ма
шинахъ, поступаетъ на прядильную машину въ виде
слабо скрученной нити, которая подвергается на
этой машине сильному скручиванш и навивается на
катушки въ виде готовой пряжи. Н а этой машине
нить получаетъ соответственную нумеру тонину пря
жи, а отъ скручивашя становится крепкой или, какъ
говорятъ, получаетъ связь.
Эти прядильныя машины называются ватеръ-нашинами или ватерами.
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Работа на нихъ производится по способу сухого
прядешя (при скручиванш джута и кенефа),
Ровница, проходящая между питающими валиками
ватера, растягивается до известной степени, въ
силу чего получается нить желаемой тонины.
Ровницу при прядеши растягиваютъ во столько
разъ, во сколько она при одинаковой длине тяж елее
того нумера, который предполагается спрясть.

Кручеше пряжи.
Отъ кручешя нити — нить получаетъ прочность,
потому что волокна последней принимаютъ винто
образное располож еш е. Определяется крутка числомъ
винтовыхъ ходовъ или оборотовъ нити, приходя
щихся на какую-нибудь единицу, напримеръ на одинъ
вершокъ.
Когда нужно отыскать крутку данной пряжи, то
берутъ вымеренную въ вергакахъ и раскручиваютъ,
считая при этомъ. Раскручиваютъ до техъ поръ,
пока волокна пряжи не получаютъ паралелльнаго
положешя между собою.
Сосчитанное число оборотовъ делятъ на отмерен
ную длину пряжи и такимъ образомъ получаютъ
крутку на 1 вершокъ.
Качество пряжи и испыташе ея крепости.
Нить хорошаго прядешя должна обладать следую
щими качествами:
1) по всей длине долженъ быть одинаковой тол
щины;
2) совершенно гладкой, безъ шишекъ и концовъ
волоконъ:,
3) известной степенью' кручешя ^
4) маслянистостью, и
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5 ) крепостью.
Для испыташя крепости нитокъ унотребляютъ
приборъ, называемый динамометромъ, или, если у
кого есть достаточный павыкъ, дЬлаютъ это прямо
руками.
Выработка нитокъ.
Скручиваше или стращиваше нитокъ производятъ
на крутилъныхъ машинахъ, глядя по числу нитокъ,
образующихъ пряжу и скручиваютъ въ 2 , 3 и 4 нити.
Нитка крепче, глаже и ровней обыкновенной
пряж и.
При скручиванш н§сколькихъ обыкновенныхъ ни
тей, неровности посл'Ьднихъ сглаживаются и новое
кручеше укр^пляготъ связь отдЬльныхъ волоконъ.
С м о т к а пряжи.
Съ прядильныхъ машинъ снимаютъ катушки и
переносятъ ихъ въ мотальное отд^леш е, гд е пряжа
идущая въ продажу сматывается съ катушекъ въ
мотки или тальки.
Снатываютъ пряжу на мотовилахъ, окружность
которыхъ должна быть равна двумъ съ половиною
ярдамъ.
При изв'Ьстномъ числ4 оборотовъ мотовила на
него сматываютъ нить определенной длины, что со
ста в л я ем пасму.
Пасмы перехватываютъ поперекъ перевязками,
чтобы они отделялись одна отъ другой, и изъ не*
сколькихъ пасмъ составляютъ тальку или мотокъ.
Когда на мотовило наматываютъ сразу 2 0 ни
токъ или подъ конедъ образуется 20 талекъ, то это
количество называютъ съемомъ.
Съемы по 20 талекъ могутъ быть сматываемы
изъ пряжи № 12 и выше, а ниже этого номера,
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вслЬдств1е короткости мотокилъ, наир, отъ № 10 до
5 десять талекъ, отъ Л« 4 до 2 пять талекъ т. е.
при смотке высшихъ нумероиъ съ каждой шпильки
мотальнаго станка получается по цельной тальке
12 пасмъ; при смотк'Ь среднихъ нумеровъ по полъ
тальки— 6 пасмъ, а при смотк'Ь низкихъ нумеровъ
по ги тальки— три пасмы.
Талька пряжи состоитъ изъ 12 “пасмъ, каждая
пасма состоитъ изъ 1 2 0 нитей и л и N прядей, длина
последней всегда равна 90 дюймамъ или 2 7з ярда.
Длина нитокъ въ талькахъ одного нумера должна
быть одинакова.

ОпредЪлеше номера пряжи и нитокъ.
Номеращя определяется числомъ пасмъ или талекъ
идущяхъ на единицу в еса . Этотъ способъ о п р ед е
лешя называется англЫ скй, русскШ-же способъ оп р е
делеш я нумерацш заключается въ томъ, что число
талекъ въ пудЬ дЬлятъ на постоянное число 3.
Чтобы узнать число талекъ въ пудЬ какого-нибудь
нумера, то послЬднш сл^дуетъ умножить на 3, напримеръ пряжа Ars 6 V2 будетъ иметь 6 1/ 2 Х З ~ 1 9 1/2.
Нитки разматываются на тЬхъ ж е мотовилахъ,
которыя служатъ для смотки пряжи; разница имеется
только въ количествЬ прядей въ пасьме и числе
последнихъ въ тальке. Пряжа въ пасьме имеетъ
1 2 0 прядей, а нитки только 4 0 ; число пасмъ въ
тальке пряжи 1 2 , а нитокъ 10.
Длина нити въ тальке нитокъ равна 2V X X 40)x(
L0 —1 0 0 0 ярдамъ. Для определешя числа талекъ
въ пуде какого угодно номера носледш й умножаютъ
на постоянныя числа.
При стращиванш въ 2 нити на 5; въ 3 — на 3 ,3 ;
въ 4 на 2 ,5 .
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Упаковка пряжи.
Пряжу выработанную изъ джута и кенефа упаковываютъ ручнымъ способомъ на упаковочныхъ столахъ; тальки пряжи укладываютъ во всю длину въ
пачки, пачки перевязываютъ поперекъ въ 3 или 4
мйстахъ пасмами того-ж е нумера.
Пачка пряжи или же нитокъ имеетъ всегда п о
стоянный' в4съ 1 пудъ, какого-бы нумера она не
была, а число талекъ въ пачк^ должно быть равно
нумеру умноженному на В для пряжи, а для нитокъ
какъ сказано выше.
Пачки пакуютъ въ кипы по 5 или 10 пудовъ подъ
какимъ-либо пресомъ гидравлическимъ, винтовымъ
или ручнымъ.
0 б щ i я замЪтки.
Для того чтобы пряжа получалась гладкой, не
мшистой, должно сохранять въ прядильномъ матер1ал,Ь влагу, почему ленту, которая идетъ изъ ма
шинъ въ бураки, нужно укладывать насколько воз
можно плотнее, а запасную равницу держать въ
холодномъ пом^щеши.

Ч а с т ь

II.

ГЛА ВА 1-я.

Ткачество шерстяныхъ тканей.
Основа.
Приготовлеше основы для шерстяныхъ тканей н а 
чинается съ наматывашя пряжи на катушки.
П оступаетъ пряжа въ ткацкое отд^леше съ сель
фактора или ватерной машины.
Производится перематываше пряжи на митальной
машинЬ. Черт. 3 2 -й и 33-й .

Черт, 33,
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Чертежъ 3 3-й представляетъ видъ машины спе
реди, а черт. 3 2 — сбоку.
Иногда ж е сноваш е цроизводягь на ручныхъ сновальняхъ т. е. тогда когда основа предназначается

• Черт. за.

для ручныхъ ткацкихъ становъ. Черт. представляетъ
машину для ручного сновашя, она состоитъ изъ 4-хъ
главныхъ частей:
1) изъ установи съ сновальнымъ барабаномъ А ,.
2) установи съ катушками В ,

Черт. 34.
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3) приводнаго круга Д и
4 ) водка Z.
Сновальный барабанъ А , состоитъ изъ цилиндри
ческой оси С, длиною около саж ени и бол ее и стоекъ
М, М ,... которые прикреплены къ его оси посредствомъ поперечныхъ планокъ.
Часть оси С. находящаяся внизу представляетъ
пятку верстеня им’Ьющаго на конце насаженный ж е 
лезный шипъ, который помещ ается въ металлическое
гнездо стойки X 2. Аъ нижнемъ конце оси помещенъ желобчатый шкивъ, у который соединенъ ве
ревкой съ желобчатымъ ж е но меньшого д1аметра
блокомъ у 2 , который въ свою очередь снабженъ
рукояткой т 3, служащей для . управлешя движешя
в сего прибора.
Въ верхней части установа находится муфта въ
которой помещ ается верхняя часть барабана.
Вертикальныя стойки М , М , соединены периметромъ барона, между нимн находится горизонтальный
брусокъ съ тремя колышками 1, 2 , 3 , служащими
для перекрещивашя четныхъ и нечетныхъ нитей о с
новы T asie ж е два колышка 4 , и 5 , укреплены въ
нижней части барана на подвижномъ бруске. Такого
рода бруски называются ценами. П еремещ ается осно
ва особымъ механизмомъ, который называется вод*
комъ; онъ состоитъ изъ рамки двигающейся вверхъ
ивнизъ. Въ рамке водка помещены двЬ друпя рамки
которыя снабжены вертикальными медными пластин
ками въ виде реш етки, такъ что пластинки одной
рамки приходятся въ промежутки другой рамки. Чрезъ
отверст1е этихъ пластинокъ пропускаютъ нити осно
вы, которыя и разделяются этимъ начетныя и нечетныя. Для подняия этихъ рамокъ служатъ винты,
Собираш е нитокъ основы механизмомъ X 3 снабж ен
ной двумя стерженьками в, в ,. У д ер ж а т е водка М
производится съ помощью цепи S , которая пропу-
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щена чрезъ блокъ т. и зубчатку имеющей на другомъ конд'Ь гирю.
Водокъ имйетъ назначеше навивать основу такъ,
чтобы партш основы не ложились одна на другую,
съ этой ц’Ълью опъ поднимается вовремя нахождешя
его въ одной плоскости съ нижней ценою .
Сноваше на этой машин'Ь производится очень
просто: когда соберугь концы нитокъ основы съ
катушекъ и прод’Ьнутъ сквозь колечки, укр’Ьпленныя
на стокахъ, общихъ съ катушечнымъ установомъ,
проводятъ нити опять сквозь иголки въ М’ЬдНЫХЪ
пластинкахъ в о д к ■.
Посл'Ь стивъ такимъ образомъ нитки и прикрЗшивъ
ихъ петлей къ колышкамъ нижней цЬны, сновальщикъ вертитъ рукоять въ рамкЗ» всл,Ьдств1е чего происходитъ д в и ж ет е барана и п о д ш т е водка вверхъ
и основа навивается какъ показано на чер. 3-мъ.
Когда водокъ дойдетъ до верху сновалыцикъ з а 
цепляете основу за колышки верхней цены и начи
наешь вращать рукоять, а чрезъ это и баранъ, въ
сторону, обратную первому вращешю, при чемъ во
докъ начинаетъ спускаться внизъ и такимъ образомъ
произойдетъ наматываше второго ряда. Многократное
обвиваше периспетра барабана поспиральной лиши
до и зр а с х о д о в а в известной длины называется сновашемъ въ строгомъ смысл'Ь, хотя фабричное выражеHie сноваш е основы— заключаетъ въ с е б е сложность
в с4хъ предварительныхъ операщ й, производимыхъ
надъ основой, какъ то: размотка початковъ, сгонка
ихъ при определенной длине и опредЗиенномъ счете
на катушки, сноваш е на механической или ручной
сновальне, заклейка, сушка основъ и наматываше
ихъ на повой в м есте съ кроспочными нитями.
Въ механическомъ тканьё, вместо того чтобы раз
мещать шпули на сновальняхъ въ особомъ порядке,
что мы видели при снованш въ ручную ихъ нави-
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ваютъ сперва на цилиндры иди катушки, скрещивая
соотв'Ьтствующимъ образом ъ.
Когда основу снимутъ съ ручной сновальной ее
клеятъ, т. е. пропитываютъ какимъ-нибудь клейкимъ
веществомъ для ея надлежащей крепости.
Шлихтоваше и клейка основы.
П роцессъ клейки основы состоитъ въ пропитыванш нитокъ клейкимъ веществомъ, называемымъ
шлихтою отъ чего нити основы прюбр'Ьтаютъ боль-

Черт. 35.

шую крепость и гладкость, что предупреждаетъ час
тые разрывы происходяпце отъ сильнаго трешя ни
тей между галевями ремизокъ и колышками берда
во время тканья.
Самый лучшппй составъ шлихта состоитъ изъ сл^дующаго:
Клея 1-го сорта (студенистаго) . . 5 0 0 гранъ.
Глицерина сгущ еннагои очищеннаго. 2 0 0
т
Ручной в о д ы ............................................. 8
литръ.
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П режде всего распускаютъ клей на ум4ренномъ
о гн е, предварительно размочивъ клей въ воде за'Г'Ьмъ
прибавляютъ глицерина разведеннаго горячей водой
м'Ьгааютъ смесь и ставятъ для хранешя въ прохлад,
номъ M'bcrfe, чтобы она оставалась въ студенистомъ
вид'Б. Употребляютъ шлихту въ тепломъ состоянш .
На 3 0 фунт, основы идетъ 1 фунтъ столярнаго
клея. Л/Ьтомъ кладутъ клея больше ч!шъ зимой и
на ручную основу идетъ клея больше чг£ыъ на м еха
ническую. Проклейку основы делаютъ при 65о Д .
Черт. 4-й . представляетъ автоматическую заклейщицу.
П о выходе изъ заклейщицы основу помещ аютъ въ
суш ильне, и ровняютъ щетками.
Сновальная машина съ автоматической клейкой
основы.
Представленная на черт. заклейщица вследствш
ея нбдостатковъ заменяется аппаратомъ представленномъ на чертеж е 8 6 , 37 и 38-м ъ .
Ч ерт. 3 6 -й — видъ машины съ боку. Черт. 3 7 -й —
планъ и видъ сверху. Черт. 3 8-й представляетъ часть
берда. Производительность этой машины определить
точно очень трудно, такъ какъ она постоянно оста
навливается во время работы вследств1е разрыва нитокъ и другихъ случайностей. Но приблизительно
считаютъ отъ 35 до 4 0 аршинъ въ часъ проклееной
высушевой основы при сч ете ея въ 3 0 0 0 нитокъ.
Н о теперь есть еще гораздо лучппя системы какъ
напримеръ машина системы М . Е
L a c r o i x ’а—
R o u е п производительность которой доходитъ до
65 аршинъ въ часъ.
Механизмъ опредЪляющж при сновкЪ длину основы.
Назначеше этого механизма состоитъ въ точномъ
разделеш и длины снуемой основы на зар ан ее наз-
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наченныя части и въ опред'Ьленш требуемой части
звонками или метками. Счетный механизмъ играешъ
, при сновка большую роль, такъ какъ при немъ и с
ключается возможность недомера а следовательно
негодности основы дль требуемаго товара или из
лишка, т. е . обр азов атя излишней длины сновки,
остающейся безъ употреблеш я и идущей въ концы.
Чер. 8й представляетъ счетный механизмъ, очень
удобный.

Черт. 39.
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0 к р о м к а х ъ.
Кромками называются толстыя нитки, к ь .„ ,^ и
гоняются по самому краю обЪихъ сторонъ сукна по
его длин-Ь, онЪ предохраняютъ сукно отъ разрывовъ
и необходимы при процесЬ тканья и сушки.
Кромки пускаются длиной основы, почему ихъ
снуютъ отдельно на ручныхъ сновальныхъ и потомъ
навиваютъ вм^сгЬ съ основой па ткацкШ навой, но
гораздо слабей основы.
Для кромокъ употребляютъ верблюжью шерсть или
подпорокъ и рускую шерсть.
Число кромочныхъ нитокъ на каждой сторон'Ь сук
на весьма различно и бываетъ, смотря по достоин
ству и тонкости сукна и самой кромки отъ 4 до 12
нитокъ.
Ручная уточница.
Этотъ снарядъ служитъ для образовашя плотныхъ
конусообразной формы ншулекъ, которая необходима
при работ^ челнокомъ или иначе при тканьё она
бываетъ необходима лишь тогда, когда утокъ полу
чается въ вид^, початковъ, веретенъ или мотковъ.
Цриборъ этотъ не представляетъ нечего сложнаго
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Ч ерт. 41.

и состоитъ изъ стойки,скамейки,
шпульнаго колеса городка съ веретеномъ и шпулей. Черт. 40-й
изображаешь веб названныя ча
сти, а черт. 4 1 -й представляетъ
видъ городка.
Механическая уточница.

Н азначеш е механической уточпицы аналогично съ
назначешемъ ручной уточницы, она им^етъ приспособлеш е для размотки мотковъ на шпули ниже сл^-

Черт. 42.
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изображаютъ

устройство

Черт 43 .

дуюшде чертежи 11 и 12
механической уточницы.

-’В’--------------

Мочеше утка водою.
П ередъ тканьемъ утка смачиваютъ в одою ,— иног
да съ мыломъ для того чтобы онъ ложился въ мате-
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pin плотней. К огда работаютъ сукно, то утокъ обы
кновенно погружаютъ въ воду и нотомъ даютъ стечь.
Для замочивашя утка сущ ествуетъ пневматическШ приборъ который лучше ировн4й пропитываетъ нити
утка при томъ лишняя вода лучше отжимается, такъ
какъ утокъ недолженъ быть очень мокръ, а лишь
только влаженъ, что облегчаетъ ткань въ особенн о
сти въ сухую погоду.

Усадка основы и ея причины..
Усадка основы обозначается разницею между дли
ною , основы снятой со сновальной и длиной приго
товленной изъ нея ткани и является результатомъ
изгибовъ, происходящихъ черезъ п ер еп л ет ете двухъ
системъ нитокъ, т. е , основы и утка. Увеличеше
этихъ изгибовъ зависитъ непосредственно отъ числа
переплетешй и отъ величины титра нитокъ усадка
варейруется въ длину отъ числа маленькихъ дугъ из
гибовъ переплетешя нитей основы вокругъ утка, а въ
ширину отъ дугъ загибовъ утка вокругъ нитей основъ
и следовательно можетъ бытъ пропорщональна чи
слу переплетешй или варшровяться въ двухъ направлешяхъ, следуя тому, что нумеръ нитокъ и изъ вытягивашя могутъ быть одни и тй ж е или различны
какъ для утка такъ и для основы. Если нити основъ
будутъ толще утка, то укорочиваше въ длину будутъ
пропорщонально больше чЗ;мъ въ ширину, или об
ратно.
Ткацме станы.
Ткацше станы делятся на ручные и механичесше.
Ткацкимъ станомъ назы вается. снарядъ посредствомъ котораго можно произвести п е р е п л ет ет е продольныхъ нитей основъ съ поперечными— т. е уткомъ
иначе произвести или соткать ткань.
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Въ настоящее время простые ручные станы зам е
нены машиной Ж акарда, которая описана у насъ въ
отдели ткачества бумажныхъ тканей куда и отсылаемъ читателя, механичесше ткацюе станы отличаются
отъ ручныхъ т^мъ что в се необходимыя действ 1'я
дл& образовашя ткани соверш о#гся не руками, но
гами ткача, а механической силой, т. е силой како
го нибудь двигателя параваго или водяного Принципъ
ж е действ!я ткацкихъ станковъ соверш енно анологиченъ.
Заключеше.
Н е вдаваясь въ более подробное описаш е всехъ
случаевъ При шерстяномъ ткачестве, чтобы не п о 
вторять однаго и тогоже такъ, какъ друйе отделы
нашего издаш я, какъ шелковое ткачество, заключаютъ въ се б е ихъ и в се действ1я машинъ при тка
честве мы просимъ читателя ознакомиться съ ними
въ указанныхъ отделахъ.

Г Л А В А

I-я.

ВЫДЪЛКА ШЕЛКОВЫХЪ МАТЕР1Й.
Размотка

шелка.

П осле того какъ шедкъ ократпенъ, его разматываютъ на катушки. Катушки делаются или изъ кленоваго или изъ березоваго дерева и поверхность
ихъ полируется, чтобы шелкъ не задевалъ за нихъ,
а также чтобы тотчасъ можно было заметить, если
шелкъ на нихъ намоченъ. П режде ч4мъ отдать таKie катушки для намотки на нихъ шелка, ихъ вывешиваютъ, чтобы знать, сколько на нихъ будетъ на
мотано шелку. Размотка шелку производится, или на
кронахъ, или на устроенныхъ для этого машинкахъ,
которыя делаю тся такъ, что на нихъ одновременно
разматываются отъ 8 до 60 нитокъ. Такая машина
разматывающая при помощи одной моталки до 3-хъ
фунтовъ шелка стоитъ всего двадцать пять рублей.
На нарисованномъ здесь рисунке показано устрой
ство наиболее распространенной на неболыпихъ
фабрикахъ мотальной машины.
Если вблизи фабрики есть удобное пом ещ еш е,
то фабриканту выгоднее устроить такую машинку,
которая можетъ размотать отъ 1 0 0 до 1 5 0 фунтовъ
въ неделю , для чего достаточно иметь 2 или 3 ма
шинки концовъ по тридцати каждая; приводимыя въ
д в и ж ет е однимъ маховымъ коле^омъ съ помощью
одного человека, они могутъ исполнить эту работу
и на это потребуется 5 — 8 моталыцицъ. Чтобы на
каждую катушку приходилось болЬе или м енее ров-
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ное количество шелка, у фабрикантовъ принято за
правило на каждый фунтъ шелка выдавать 20 катушекъ. Для того, чтобы получить при размотке
меньше урона, необходимо имЬть хорошихъ разматывалыцицъ, которыя бы, производили хорош о раз
мотанный шелкъ. Во время разматывашя нельзя
шелкъ марать или мочить, что можетъ причинить
большой ущербъ. Часто мотальщики, для того чтобы
скрыть большой уронъ шелка, происшедшш отъ

Черт. 44.

Черт. 45.

небреж ной размотки, отъ рванья или даже оттого,
что часть шелка они оставили с е б е , чтобы скрыть
это они смачиваютъ или намазываютъ катушки, ставятъ ихъ въ погребъ и вообще въ сырое м есто и
этимъ и другими способами увеличиваютъ в^съ
шелка.
Плата моталыцицамъ за размотку шелка прости
рается у насъ за разные сорта шелка отъ 2 0 и до
3 5 коп'Ьекъ за фунтъ, а помесячно отъ 8 и до 12
рублей.
Иримгъчатя. Въ настоящее время, кроме пока
занной на рисунке 13 и 1 4 машинки для размотки
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шелка, употребляются еще на лучшихъ фабрикахъ
машипки французской системы. Она отличается отъ
обыкновенной т^мъ, что столъ ея им^етъ форму
круглаго стола вертящагося на нижней подставке.
Матовильныя подставки помещены въ середин е этого
круга, тож е кругомъ, числомъ большею частью 10.
Эта система им^етъ то преимущество передъ рас
пространенной у насъ простой машинкой, что при
ней одна моталка, не сходя съ своего м еста, м о
ж етъ следить за 10 концами, повертывая къ се б е
то моточное мотовило, нитка котораго оборвалась.
Сноваше основы.
ПослЬ того, какъ шелкъ размотанъ на катушки,
его передаютъ сновальщику, для того, чтобы онъ
основалъ изъ него основу. Для этого сновальщикъ
долженъ знать, какую фабрикантъ желаетъ иметь
основу. Какой, напримеръ длины должна быть о с
нова, сколько въ ней нитокъ. Посл'Ь того, какъ
онъ узналъ требуемую длину и количество нитокъ
въ о сн о в е, онъ разсчитываетъ; сколько разъ должна
обернуться основа вокругъ сновальнаго станка, что
бы получилась желаемая длина основы и сколько
онъ ходовъ долженъ сделать, чтобы количество ни
токъ равнялось назначенному. Такъ, напримеръ,
если нужна основа въ 50 аршинъ, а окружность
сновальнаго станка равна шести арш инамъ,, то что
бы основа достигла желаемой длины, нужно чтобы
она обернулась на сновальной 8 1/ 3 раза. Если ко
личество нитокъ въ осн ове равно 3 6 0 0 , а б ъ одномъ х о д е 4 0 нитокъ, то чтобы количество нитокъ
въ осн ове равнялось 3 6 0 0 нужно сновальщику с д е 
лать 90 ходовъ. ПослЬ того, какъ сновальщикъ все
это разсчиталъ онъ начинаетъ сновать На рисунке
15 и 16 показана форма сновальной машины.

бруски, е) поперечники.
а) втулка, Ь) втулка

Черт. 46.

Съ боку.

для ц-Ьпъ, с) нижняя

втулка, d) боковыя

47.
Черт

Съ фронту.
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Е с ж ^ й с т н о с т ь позволяешь, то фабрикантъ долж енъ назначить для сновальни светлую и смотря по
потребности просторную комнату, въ которой каж
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дый сновалыцикъ им4лъ бы для себя большой просв4тъ. Каждый сновальщикъ им4етъ свой приборъ:
сновальню, стойку и подножку. С п особъ , по кото
рому сновальщикъ приготовляетъ свой клубокъ ос
новы достаточно показываетъ необходимость иметь
эти приборы. Гисунокъ 4 8 и 4 9 показываетъ два
вида стойки, употребляемыя въ различныхъ м^стностяхъ при чемъ последняя, наиболее у насъ въ
Россш — въ Московской губернш.

^
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Черт. 48.
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Черт. 49.

Сновальщикъ долженъ хорошо и скоро работать.
Безпрепятственное и удачное приготовлеше ткачемъ
матерш въ значительной M ip i зависитъ отъ работы
сновальщика. Для того чтобы основа соответство
вала всЬмъ требовашямъ, сновальщикъ долженъ
обратить внимаше на свободную хорошо делящуюся
на сновальномъ станке ц еп у. Одну половину изъ
сорока катушекъ на стойке онъ ставитъ въ рядъ
на верхнюю стойку (рис. 5 0 ), а другую на ниж9

Черт. 50.

нюю и для того, чтобы нити во всей ОСНОвЬ ложи
лись правильно одна за другую такъ, какъ они съ
катушекъ сходятъ, то сновалыцикъ соединяетъ ихъ
въ начал^ хода, поднимая всяшй разъ по одной
нитке съ пижпей и по одной съ верхней стойки,
черезъ что они ложатся крестъ на крестъ на двухъ
гвоздяхъ сновальнаго станка следующимъ образомъ:
•Такъ называемая цена, служить для того, чтобы
отделить каждую нитку основы отъ другой нитки.
Если цена хорош о делится, то это служить дока-
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зательсгвомъ, что сновалыцикъ хорош о знаетъ свое
д^ло. Необходимо такъ распорядиться, чтобы всю
основу приходилось сновать съ 4 0 катушками, п о 
тому что отъ половинныхъ и четвертныхъ ходовъ
MaTepifl дЬлается полосатою. Сновалыцикъ долженъ
наблюдать, чтобы во время набора не пропускать ни
одной нитки и чтобы тщательно завязывать узломъ
оторвавпияся нитки, не вешать ходовъ на стойку то
слишкомъ слабо, то слишкомъ туго, отчего матер1я
делается тож е полосатою. (Рис. 5 1 ) представляешь,
сновальное мотовило.

Черт. 51.

К/ь магерьяламъ, къ которымъ хозяинъ хочетъ
приготовить каймы вдвое или втрое толще (осталь
ного) грунта или каймы, отличающаяся отъ узоровъ
грунта, должно сновать каймы отдельно отъ грунта
и каждую изъ нихъ навивать на отдельный навой.
Если навивать каймы вм есте съ грунтомъ, то это
причинило бы ткачу много хлопотъ и труда и онъ
всетаки не былъ бы въ состоянш доставить безоши-
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бочныхъ чистыхъ каемъ. Какъ сновальный станокъ,
такъ и новой для каемъ делаются изъ кр^пкаго де
рева, хорошо отполированы и отделаны.
Грунтъ. (Толщина основъ).
Грунтомъ называется число стальныхъ зубьевъ,
длиною въ французскш дюймъ въ бер де. Этими
зубьями вся основа разделяется правильно во всю
ширину матерш и они даютъ ткани настоящую проч
ность (грунтъ). Для лучшаго объяснешя грунта упо
требить следующШ прим4ръ: поставивъ на передан
ный мне узоръ лупу, у нижней части которой пр о
делано отверст1е въ четверть французскаго дюйма,
я нахож у, что въ основе этого узора нити р а з д е 
лены на 15 отделенШ на квадратъ въ V4 дюйма.
Находящаяся между этими отделешями пустыя про
странства образовались зубьями берда, изъ чего я
вывожу, что бер до, посредствомъ котораго ткали
образчикъ имело 15 зубьевъ въ *Д дюйма или 60
зубьевъ въ дюйме. Если бы я зналъ что ширина
матерш должна быть 2 8 дюймовъ, и что въ каждомъ зубу берда должно быть три нитки, то по
этому я могъ бы вычислить сколько зубьевъ имеетъ
бердо, сколько нитокъ имеетъ основа и сколько х о 
довъ долженъ сделать сновальщикъ, чтобы получить
такую основу.
Напримеръ вычислеше делается такимъ образомъ:
число зубьевъ въ дюйме. . . .
60
ширина берда въ дюймахъ. . .
28
число зубьевъ во всемъ берде. .
6 0 )х (2 8 = 1 ,6 8 0
число нитокъ въ осн ове, если
основа должна иметь 3 нитки
въ з у б у .............................................- 1 , 6 8 0 ^ 3 = 5 ,0 4 0
число ходовъ сновальщика, если
ходъ —-4 0 ниткамъ....................... 5 ,0 4 0 : 4 0 =
126

Ткани и ткацкш приборъ.
Описавъ всЬ необходимый предварителышя р а б о 
ты, служатся для нриготовлешя ткани изъ шелка,
я объясню самое тканье. Обыкновенно ткачи наши
ткутъ въ своихъ собственныхъ домахъ, разбросанныхъ на большомъ пространстве, почему за ними
бываетъ трудно следить, такъ что нужно выбирать
ткачей, хорош о знающихъ свое дело, а после этого
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фабрикантъ долженъ следить въ какомъ полож енш
находится у ткачей ихъ ткацкШ приборъ. Изъ числа
этого прибора каждый ткачъ долженъ получить кроме
инструмента и берда еще ткацкШ станокъ, который
долженъ быть сд^ланъ крЬпко и подъ прямымъ
угломъ, не шататься во время тканья и шгЬть сл едующгя принадлежности: 2 навоя— для основы и для
имеющей выработаться матерш, между которыми н а 
тягивается основа. На первый навой называемый
заднимъ крЬпко наматывается основа и съ пего
свертыватотъ ее черезъ ремизъ и бердо (рис. 5 2 )
на навой для матерш (передш й навой) прикрепляютъ
ее и вытканную матерш наматываютъ крепко на
этотъ же навой. Оба навоя должны быть толсты,
совершенно сухи, не источены червями и хор ош о
отделаны. ЗаднШ навой долженъ лежать двумя дю й
мами выше передпяго;— крг1 я т й , хорошей отделки
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батанъ (рис. 53) изъ кр^пкаго дерева, параллельно
съ навоемъ для матерш и висяпцй всегда равномер
но; между дномъ и крышкою батана прикрепляется
берда;— каретку, на которую вешаютъ инструментъ,

Черт. 53.

оцепъ и подножки, изъ которыхъ первый прикреп
ляется къ ремизу, а вторыя къ оц еп у;— грузъ, при
вешиваемый къ заднему навою и составляющей по
следнюю принадлежность станка. Грузъ, натягиваетъ
основу и весъ его долженъ быть верно разделенъ
но обеимъ сторонамъ навоя. К роме того ткачъ дол
женъ иметь весьма тщательно сделанный изъ пальмоваго дерева челнокъ съ двумя колесиками, стоечку
и шпульное колесо для наставки уточныхъ кату-

Черт. 54.
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шекъ (р ис. 5 5 ) и для сматыватя уточнаго шелка
на шпульку, большое количество этихъ шпулекъ изъ
дерева или изъ бумаги, терку изъ крепкой б^лой
ж ести, края которой не должны быть остры; ткачъ
третъ ею ткань, соображаясь съ надобностью, н и 
сколько ткацкихъ ножницъ и щипчики для образки
и очистки основы, утка и самой матерш отъ узловъ,
отъ выдающихся и неровныхъ нитей, отъ перепле
тешй и проч.

Черт. 55.

Фабрикантъ долженъ заботиться, чтобы ткацкое
п ом ^щ ете было чисто, светло и сухо, чтобы ткацкШ станокъ имЪлъ требуемую длину и ширину (отъ
3-хъ и до 4-хъ аршинъ) и чтобы каждый ткачъ з а 
пасся, преж де чЗзмъ садиться за работу, всЬмъ по
правилу нужнымъ и относящимся какъ къ производ
ству ткани такъ и къ самому прибору.
На рисунк'Ь 5 6 изображенъ станокъ, на которомъ
можно ткать просгЬйппя гаелковыя ткани, какъ напримЬръ фуляръ и люстринъ.
Прежде ч'Ьмъ ткачъ можетъ начать ткать, онъ
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долженъ иметь матер!алъ для т4хъ вещей изъ ко
торыхъ приготовляется MaTepifl, кроме того и звест
но, что каждая ткань состоитъ изъ основнаго и
уточнаго шелка. Изъ предшествующихъ объясненш
видно было что такое основа, изъ чего и какъ она
образуется и гд е место ея на ткацкомъ станке.
Ткачъ долженъ (всегда) сперва крепко навивать
основу на заднш навой, для чего беретъ основан
ный клубокъ основы и в м есте съ навоемъ идетъ къ
навивальной машине. На фабрике долженъ иметься
человекъ, обязанность ^котораго состоитъ въ навиванш основы. Онъ долженъ иметь два каточка, изъ
которыхъ одинъ, побольше снабженъ двумя ремнями
и грузомъ для задерж атя хода его, два крепкихъ
и хорошо укреплепныхъ столба, между которыми
кладется навой для основы; количество крепкихъ
гребней (редш й), подходящихъ къ различному грун
ту, между медными зубцами которыхъ кладутъ ходъ
за ходомъ основу съ темъ расчетомъ, чтобы ш и
рина получившейся основы была па 1/я локтя^шире
величины берда, или предполагаемой ширины матеp in , сверхъ того прикрепленную къ с1?олбамъ т о н 
кую планку обставленную стеклянными прутьями,
сверхъ которыхъ основа, натянутая согласно и пра
вильно на навой, наматывается черезъ гребень.
Каждую основу навойщикъ долженъ накатывать на
1/а локтя, ш ире, чемъ должна быть матер1я, чтобы
не портить сторонъ каемъ и матерш.
Впрочемъ для многихъ матерШ у насъ навиваютъ
основу сами ткачи на томъ же станке, на которомъ
производится тканье матерш. При навиванш необхо
димо на навой подкладывать листы средне-толстой
бумаги после каждой трети основы, чтобы основа
на навое лежала ровнее. Такую ж е бумагу впоследствш накладываюсь и на передшй навой подъ
матерпо. Когда основа на ткацкомъ станке навита
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на навой, пробрана въ ремизъ и берда, то ткачъ
ее долженъ очистить отъ вс4хъ узловъ, отъ слиш
комъ ровныхъ или ослабнувшихъ нитей и связываетъ всЬ оторвавпияся нити наравне съ дельными,
чтобы они свободно проходили въ ремизки и чтобы
не было ошибокъ въ скатерти. Очистка основы про
изводится двоякимъ образомъ: или ткачъ чиститъ
всю основу сразу, или чиститъ ее на столько за
р азъ , на сколько длиненъ станокъ.
Болыпаго внимашя также требуетъ намотка уточнаго шелка нашпульки, вкладываемыя въ челнокъ,
съ которыхъ сматывается шелкъ, коль скоро челнокъ
приведенъ въ движен1е между основою, черезъ маленькее огверст1е въ челноке. Если ткачъ перепол
нить эти шпульки очень сильно или намотаетъ утокъ
то слабо, то туго, или если онъ не обратитъ внимашя на то, если при двойномъ утке одна нить
оборвется: то в се эти оплошности могутъ быть при
чиной тому, что въ матерш могутъ оказаться стянутыя коймы, маленьшя дырочки, нечистыя м еста и
мнопя друпя ошибки.
Кроме ущ ерба, могущаго произойдти отъ невнимашя и нерадешя сновальщика, набойщика, отъ дур
ного наматыванья утка на шпулю, могутъ произойти
ошибки и во время самаго тканья, напримерь отъ
оборвавшихся и недосмотренныхъ ткачемъ нитей,
отъ плохой присучки и проборки нитей, отъ излишняго трешя матерш, что делаю ть большею часйю
тогда, когда основа и утокъ неопрятно очищены,
или когда удары батана неровн ы ;— отъ неровныхъ
разстояшй между зубьями берда, что можетъ п р о
изойдти отъ неосторожности самихъ ткачей, и отъ
прорывашя нитокъ въ ремизе, отъ всехъ этихъ
ошибокъ матер1я бываетъ полосатою и дырявою.
Ткачъ долженъ постоянно следить за правильнымъ
ходомъ своего станка и всЬхъ ииструментовъ. КромЬ
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'Гого онъ долженъ предохранять свою ткань отъ пятенъ, отъ вл1яшя солнца и быть опрятнымъ, въ о со 
бенности при тканьё матерш белаго и другихъ св4тлыхъ цв4товъ. Въ тхацкомъ помещ енш не должно
быть дыма, копоти, что весьма легко портитъ цв^тъ.
ВсЬ основы, смотря по добр оте ихъ и по тол
щине шелка, должно натягивать привЗзшивашемъ къ
навою основы грузы. Если желаютъ иметь матерш
ж естче, то грузъ долженъ быть тяж ел ее, если же
желаютъ иметь матерш мягкую, то грузъ д^лаютъ
легче. Но пред^лъ, за который не кл^дуетъ пере
ступать, следующей: два хода сновальщики могутъ
выдержать 1 фунтъ груза и если следовательно
основа основана въ 12 ходовъ, то грузъ можетъ
быть доведенъ до 63 фунтовъ. При чемъ необходимо
им^ть въ виду что на каждую часть груза повеш аннаго съ наружной стороны иавоя на веревке обвер
нутой вокругъ навоя три раза, съ внутренней ст о 
роны надо вешать противовесъ въ 8 разъ мевышй
самаго груза. На рисунки б. изображенъ ткацкш
станокъ, во время работы.
При описанш хлопчато-бумажныхъ и холщевыхъ
производствъ, было сказано, что основы иногда п р о 
мачиваются особымъ кл.ейкимъ веществомъ которое
приклеиваетъ в се подымающееся волосики, мешаюшдя более или менее свободному проходу нитки
сквозь ремизки и зубья берда. Позволять смачивать шел
ковую основу можно только въ томъ случае, когда
фабрикантъ имелъ н есч аси е купить партш слишкомъ
отлогаго шелка и то намачивать следуетъ самой сла
бой наклейкой изъ очищеннаго клея и при крепкихъ
цветахъ, а въ остальныхъ случаяхъ намачивать шелковыя основы следуетъ запретить, потому, что н еж 
ный цветъ шелка теряетъ отъ этого свою чистоту.
Н о и при всей опытности и осторожности сно
вальщика и ткача въ матерш все таки получаются
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некоторый недостатки: узлы, усики, неровныя р азстояшя межцу уточинами, щелочки, недосбчки. Чтобы
уничтожить въ большей или меньшей степени эти
недостатки ткачъ по выработке куска матерш чи
стить его, перевивая съ передняго новоя на задшй,
при помощи ножницъ щипцовъ терки или гладилки
(р. 5 8 ) щипчиками онъ вытаскиваетъ заработанные

Черт. 58.

въ матерш узлы и ножницами обр^заетъ какъ ихъ,
такъ и усики, а гладилкой или теркой онъ заглажиили затираетъ неровныя разстояш я уточенъ, дырочки
и недосЬки. Упомянутыя въ числе ткацкихъ инструмантовъ терки или гладилки делаются или изъ
жесткой ж ести или изъ кости имЬютъ форму показаппуго на рисунке.
Вообще гладя матерш тож е соображаются съ тЬмъ,
какую желаютъ иметь матерш : если ж есткую, то
трутъ сильнее, а если мягкую, то трутъ мягче.

К о й м а.
Коймами называется у насъ край, находящШся по
обеимъ сторонамъ длины основы. Они даютъ краямъ
ткани надлежащую прочность и предохраняютъ ма-
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терйо отъ изм!>нешя ширины, могущую произойти
отъ утка. Ткачъ долженъ позаботиться дать имъ чи
стый опрятный видъ, потому что матерш съ хор о
шими коймами всегда охотн ее покупаются. Можно
принять за правило, что если въ кускЗ; н1;тъ ни
натянутыхъ, ни замаранныхъ, ни зазубренныхъ отъ
утка каемъ, ни каемъ съ разорванными нитями, то
и весь кусокъ исправенъ. Ширина каемъ бываетъ отъ
Vto Д° 7* вершка при чемъ число нитей въ зубе
берда въ кайм^ обыкновенно вдвое больше, ч1шъ
число нитей въ самой матерш.

Плата
К усокъ, приготовленный ткачемъ, онъ какъ уже
и было сказано еще разъ чиститъ и гладитъ, а потомъ относитъ фабриканту, опрятно сложеннымъ и
завернутымъ. Фабрикантъ смотритъ тщательно кусокъ
съ обёйхъ сторонъ, чтобы узнать нЬтъ ли въ куск^
вышепоименованныхъ ошибокъ, загЬмъ м^ряетъ длину
куска, проверяешь в'Ьсъ и если все найдетъ правильнымъ, то платитъ ткачу деньги. При опред^ленш
платы обыкновенно сообразую тся съ т ^ ь количествомъ времени, которое потребномъ на выработку
какой либо матерш. На разныхъ фабрикахъ количе
ство заработной платы сильно колеблется и отъ 50
коп. доходитъ до ,2-хъ рублей въ сутки.

Ц%ль берда и ткацкаго инструмента.
Бердо и инструмента применяются всегда къ т о 
вару и его грунту. Бердо разд^ляетъ правильно основныя нити; оно находится въ ботанЪ, висящимъ между
ремизымъ и новоемъ для матерш, а такъ какъ между
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ботаномъ и новоемъ основа делится на две части,
изъ которыхъ одна часть поднимается къ верху, а
другая опускается, и образуется з'Ьвъ, черезъ кото
рый проходитъ челнокъ съ уткомъ; то отъ ударешя
ботана утокъ ложится равномерно во всю ширину
матерш и бердомъ прибивается вплотную къ матерш.
Инструмента переплетаетъ каждый отдельный ходъ
уточины съ основою т^мъ, что одна часть ремизъ,
изъ которыхъ состоитъ инструментъ, навешивашемъ
къ подножкамъ и къ оцепамъ, то приподнимается,
то опускается. Но такъ какъ основа правильно пр о
брана въ ремизки, то ткачъ н аступ атем ъ произво
д и т ! въ осн ове отв ер сп е, одна часть котораго р е 
мизами опускается, другая приподнимается.
На помещенномъ ниже рисунке t изображенъ ботанъ и бердо.
Количество ремизокъ, навешиваше ихъ къ оце~
намъ и къ подножкамъ и очередь, наблюдаемая при
насту паши на подножки, даютъ въ результате тотъ
или другой узоръ матерш, и для того, чтобы нарядчикъ могъ знать, какъ навешивать ремизы для
получешя назначеннаго рисунка и какъ наставить
ткача къ правильному наступление на подножки, онъ
начерчивает! с е б е или наведоиваше или ходъ подножекъ и ремизокъ. Первыя, т.-е. подножки, нахо
дятся, какъ и основа, въ длине стана, последш я—
ремизки, какъ и утокъ, въ ширине его и идутъ по
этому крестъ-на крестъ. Следовательно и чертежъ
долженъ иметь въ основанш крестъ, который смотря
по количеству ремизокъ и подножекъ делается
вчетверо, вш естеро, въ восемь разъ и т. д. Матерш
безъ узора (совершенно гладйя) ткутъ съ двумя
подножками и съ четырьмя, шестью и восемью ре
мизками; товаръ съ узоромъ требуетъ большаго ко
личества подножекъ и большаго количества ремизокъ.
Бедро есть металлическш гребень (см. рис. t),
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вышиною около двухъ вершковъ, а шириною смотря
по ширине матерш, стальные зубья котораго по
толщин^ грунта впаяны совершенно правильно въ
цинковую раму; для увеличешя силы этой рамки и
для с б е р е ж е т я какъ ее, такъ и остальныхъ ея зубь
евъ, обносятъ эту цинковую раму еще другой дере
вянной рамой. Х орош ее бердо должно иметь сл еду
ющая качества: зубцы и разстояшя между ними должны
быть и ровны и крепко впаяны, одинаковой тол
щины, безъ разлома, не зазубренные и не острые.
Если проведемъ рукою по берду, то оно должно
казаться совершенно гладкимъ, а деревянная рама
берда тщательно обделанной. Если мне нужно за
казать бердо, то я назначаю нужную ширину берда
и количество зубьевъ въ немъ, напримеръ 12 верш
ковъ, бердо въ 1 4 4 0 зубьевъ, а бердынникъ ужъ
разсчитаетъ по скольку зубьевъ должно быть въ
вершке и какой толщины нужно поставить сталь
ные зубья, чтобы основные нитки свободно п рохо
дили между ними.
Къ каждому берду нуженъ инструментъ соразм ер
ный съ грунтомъ перваго. Инструментъ состоитъ
изъ ремизъ, количество которыхъ применяется къ
узору и къ количеству основныхъ нитей. Ремиза
имеетъ вверху и внизу по планке, а эти планки
соединены вдвое связанною ремизною ниткою. Этою
ниткою обвиваютъ въ правильныхъ размерахъ планки
и соединяютъ ее съ обеихъ сторонъ. Соединеш е
это называютъ оправою ремизы, а тотъ , который
занимается этимъ — ремизникомъ. Отдельно взятая
обвивка нити называется литцёю, черезъ глазъ ко
торой идетъ по крайней м ер е одна основная нитка.
Ремизки делаются двумя способами.
Первая изъ этихъ ремизъ называется ремизой въ
две нитки, потому что каждая нитка основы про
девается въ две нитки ремизы. Въ первую нитку

_
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нитка основы продевается ниже соединешя двухъ
нитокъ, изъ которыхъ одна идетъ огъ нижней планки,
а другая отъ верхней, а во вторую выше соедине
шя. Вторая ремиза называется связанной въ гла
зокъ, потому что нитка основы въ эту ремизу про
бирается въ глазокъ. Для того, чтобы заказать р е 
мизы, я долженъ соображать такъ: бердо, для
котораго я заказываю ремизы, им'Ьетъ 1 4 4 0 зубьевъ,
ао три нитки въ зубъ , т .-е . въ основе будетъ 4 3 2 0
нитей; а такъ какъ въ одипъ глазокъ ремизки будетъ
пробираться по одной нитке, а. всехъ ремизокъ я
желаю чтобы было 6 , то я и считаю дальше: на
каждую ремизку придется по 7 2 0 нитей основы, а
такъ какъ ширина грунта 12 вершковъ, то въ вершке
ремизки должно быть 60 литцъ. Если бы матер1я
была гущ е, то число ремизокъ нужно увеличить,
чтобы число литцъ въ ремизе на каждый вершокъ
не было слишкомъ густо, потому что въ этомъ слу
чае ремизы скоро перетераются и портятся.
Если оправлять крайшя ремизы въ одинъ разъ
выше въ скачке, чемъ внутренш е, то ремизы и
инструменты дол ее служатъ, чемъ если ихъ оправ
лять в се ровно. Оправа эта и темъ у д о б н ее, что
тогда в се ремизы висятъ ближе другъ къ другу и
ходъ ихъ правильнее и легче. Инструментъ съ 12
ремизами я оправилъ бы следующимъ образомъ:
сперва три высомя, потомъ шесть низкихъ, потомъ
опять три высокихъ. Хотя расходъ на оправку въ
такомъ виде инструмента единовременно и больше,
но впоследствш инструментъ этотъ долговременной
службой вознаградитъ фабриканта за расходы.
Фабриками одного нуска люстрина.
Объяснивъ въ предъидущемъ пазначенш ткацкихъ
инструментовъ, а также способъ размотки шелка и
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сновки основы, я перейду теперь прямо къ фабрикацш какой пнбудь шелковой гладкой матерш, н а 
примеръ, люстрину
М не заказали по образцу вы
работать кусокъ люстрину, ничуть не отступая отъ
образца. Я разсматриваю въ лупу число основныхъ
нитей и число ходовъ челнока и нахож у, что основ
ныхъ нитей въ у 4 дюйма 1 6 , число ходовъ челнока
2 4 , а ширина заказаннаго образца должна быть
2 4 ХД дюйма. На оспованш этихъ разсчетовъ я за
казываю инструментъ:
Б ердо — 1 5 6 8 зубьевъ, (въ ХД дюйма 16 нит.
1 д. = 6 4 нит. 2 4 1/ 2 дюйм. = 1 5 6 8 ).
Основа — 4 7 0 4 , (въ бер де 1 5 6 8 зубьеуъ по 3 нити
въ з у б у = 4 7 0 4 ) .
Р ем иза— 6, ремизъ по 7 8 4 литца въ каждой.
Количество шелка на кусокъ.
Изъ опытовъ всЬхъ фабрикантовъ люстрина видно,
что количество шелка на люстринъ колеблется отъ
2 до 3 золотниковъ на аршинъ, считая въ томъ
числе основный и уточный шелкъ, при чемъ на каж
дые шесть частей основнаго шелка идетъ восемь
частей уточнаго, такъ что при получепш заказа на
кусокъ люстрина мы должны обращать вни м ате на
степень его густоты и плотности. Если люстринъ
заказанъ плотный, то мы можемъ приблизительно
верно вычислимъ потребное количество шелка, если
будемъ считать, что на каждый аршинъ нужно 23Д
золотника, а на 1 0 0 аршинъ, т .-е . на целый ку
сокъ 2 ф. 83 золот. Если ж е обратимъ вни м ате
на зам еченное раньше о тн о ш ете основнаго шелка
къ уточному, то найдемъ, что основнаго шелка нужно
1 ф. 2 i y 7 зо л о г., а уточнаго 1 ф. 6 1 :/ 7 золот. или
С ы р ц а .............................1 ф. 22 зол.
Уточнаго шелка (траме) 1 „
62
„
10
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Шелкъ этотъ окрашивается въ черную краску.
Наши мелше кустари красятъ шелкъ въ черный
цвйтъ для люстрина, большею частью, сами при по
мощи сандала, болышя же фабрики или имЬютъ свои
красильни, или отдаютъ на красильное за в е д е т е .
П осл е окраски шелкъ отдается въ размотку на ка
тушки. Катушки обыкновенно им4ютъ две формы,
показанныя на рисунке 5 5 . Первыя употребляются
для намотки на нихъ основнаго шелка, а вторыя для
уточнаго.
С пособъ размотки шелка показанъ былъ раньше,
а потому мы, упомянувъ еще разъ, что отъ размотщиковъ шелкъ передается къ сновальщику, а сно
вальщикъ, сделавъ предварительные разсчеты и основавъ основу, передаетъ ее ткачу; перейдемъ прямо
къ ткачу.
Проборъ и снаряжеше.
Эту работу исполняетъ или ткачъ, который намеренъ работать на вновь приправляемомъ станке,
или на болыпихъ фабрикахъ имеются для этого
особыя заправщики. Они пробираютъ нити основы
въ литцы ремизовъ, а потомъ, когда основа вся
будетъ пробрана въ ремизы, то онъ пробираетъ
основу въ зубья берда по три нитки въ каждый
зубъ берда. Это делается при помощи металическаго
крючка, который продеваютъ въ зубъ берда и надевъ на него нить основы протаскиваютъ ее сквозь
зубъ. Основу онъ можетъ всю пробрать въ ремизы
и бердо, не перемешивая порядки нитей, такъ какъ
конецъ основы навитъ на основный новой, а на
чало или верхъ основы, гд е находится ц ен а, при
помощи которой каждая нитка основы отделена отъ
другихъ, находится у него и даетъ ему направлеше
нитей одна за другой по очереди. Проборъ въ р е 
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мизы для люстрина— прямой, это значить: онъ дол
женъ пробирать, начиная съ одной стороны первую
основную нить въ первую литцу крайней ремизки,
вторую нить въ первую литцу второй ремизки, третью,
въ первую литцу третьей и такъ до ш естой ремизки
(до последней) седьмую нитку онъ пробираетъ опять
во вторую литцу первой ремизки, восьмую— въ вто
рую литцу второй ремизы, потомъ третШ и т. д.
до последней. Потомъ онъ пробираетъ въ третШ
рядъ литцъ, четвертый и т. д. и т. д. до гЬхъ
поръ пока ни кончитъ всю осн ову. Проборщикъ
долженъ особенно остерегаться ошибокъ, потому что
въ случай ошибки онъ долженъ вытаскивать назадъ
всгЬ нити до мЬста, гдЬ сделана ошибка и проби
рать снова. ПослЬ пробора вс$хъ основныхъ нитей
въ ремизъ следуетъ такой-же проборъ въ бердо,
съ той особен н остш , что тогда три нити основы
пробираютъ въ одинъ зубъ берда,— всегда трехъ
различныхъ, но одна за другой сл'Ьдующихъ реми
зокъ. Напримеръ въ первый зубъ пробираются нити
1 й, 2-й и 3-й ремизки, во второй зубъ 4 -й , 5-й,
6-й ремизки, въ тр ей й — опять нити первой, второй
и третьей ремизы и т. д. до т4хъ поръ, пока не
будетъ пробрана вся основа. Нити пробранныя въ
бердо перевязываются узломъ въ нисколько пачекъ,
чтобы не могли проскочить назадъ, между ними
продевается тонкш нрутокъ и закладывается на
навой.
Посл'Ь этого заправщикъ начинаешь привязывать
ремизки къ подножкамъ и оцЬпамъ. Делаютъ это
особо предназначенными для сего ткацкими верев
ками такъ именно, чтобы къ одному коточку привЬшаны были две ремизки въ послгЬ довательномъ
порядке т. е . къ первому каточку 1-ая и 2-я р е 
миза, ко второму— третья и четвертая, къ третьему
пятая и шестая. Низъ ремизокъ привязывается къ
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двумъ подножкамъ черезъ одну, такъ, чтобы 1-я
ремиза, 3-я и 5-я были привязаны къ одной под
нож ке, а 2 -я , 4-я и 6-я ко второй, чтобы когда
прижимаютъ одну подножку и опускаютъ внизъ три
ремизы, напримеръ 1-ю, 3-ю и 5-ю , друпя три
поднимались-бы вверхъ. П осле того какъ ремизъ
навеш енъ, ткачъ пачинаетъ ткать, глядя въ о с о 
бенности въ первое время нетъ-ли какихъ непра
вильностей: пропуска зуба въ бер де, оставшихся
назади нитей и т. п. вторую подобную -ж е основу
не продеваютъ въ ремизъ, а присучаютъ, т. е.
каждую нить новой основы нриклеиваютъ при по
мощи клея или гумми-арабика къ нитямъ старой
основы и при помощи этого средства протискиваютъ
новую основу сквозь ремизъ и бер до.
Г1р1емъ и пресоваше

куска.

Когда кусокъ оконченъ, то ткачъ отр езаетъ его
отъ оставшагося конца основы, оставивъ нарабо
танную ленту матерш въ полвершка или б о л ее,
чтобы нити оставшейся основы не выскочили изъ
берда и ремизовъ. Вычистивъ наработанную матерш
и сложивъ ткань относить ее вм есте съ уткомъ,
если таковый остался къ хозяину.
Хозяинъ, или приставленный къ этому человекъ,
который называется уборщикомъ, скдадываетъ кусокъ на продажный штабъ, имеющШ 1 или 1 V* ар
шина ширины, и назначенный для и зм е р е т я выткан
ной матерш. П осле измереш я товаръ аккуратно
складываютъ въ форме пакета такъ, чтобы длина
его была равна ширине матерш, а ширина раза въ
три м енее. Чтобы придать куску гладкШ опрятный
видъ и большую прочность иногда товаръ пропускаютъ еще въ прессъ. При болыпихъ фабрикахъ
прессы бываютъ собственные, а фабриканты, выра-
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батываюпце небольшое количество матерш, отправляютъ свой товаръ въ пресовалыш е заведеш я, гд е
берутъ за пресоваш е и упаковку товара около 1 к.
съ аршина. После пресовашя кусокъ завертывается
или въ картонную бумагу или въ листъ тофтяной
бумаги, перевязывается лентами и потомъ на немъ
нриклеиваютъ ярлыкъ, показыватопцй число аршинъ
куска, цв^тъ матерш и фамилпо фабрики, на к ото
рой онъ вырабатывался. ПослЬ всего этого онъ от
правляется на продаж у.
Приготовлеше глад нихъ, клЪтчатыхъ
матерш.

и полосатыхъ

Е лт гчат ы я матерт. При тканьё клетчатыхъ
м атер й сл^дуетъ соблюдать также правила какъ и
при приготовленш совершенно гладкихъ матерШ
(одноцв'Ьтныхъ). Разница только въ томъ, что основа
и утокъ состоять изъ нЬсколышхъ или многихъ цветовъ, что для матерШ, им'Ьющихъ различные цвета
ну7кно больше основнаго и уточнаго ш е л к а ^ ч ’Ьмъ
для одноцвгЬтнаго, что ткачу предписывается, что
цв'Ьтъ утка долженъ чередоваться, согласно дан
ному показу или образцу, чтобы величина кл'Ьтокъ
соответствовала ширине т^ хъ -ж е кл'Ьтокъ, образуемыхъ нитями основы.
Нужно придерживаться того правила, что кл'Ьтчатыя матерш можно приготовлять только тогда,
когда на нихъ есть заказчикъ, или надежный поку
патель, или если для приготовлешя такой матерш
не требуется обзаводиться ни новыми бердами ни
ремизами, потому что покупка этихъ инструментовъ
обходится довольно дорого и лишаетъ фабриканта
вс^хъ т-Ьхъ выгодъ, которыя онъ расчитывалъ п о
лучить. Если ж е фабрикантъ решилъ вырабатывать
кл’Ьтчатыя матерш, то приготовлять ихъ онъ дол-

женъ со вкусомъ; потому что отъ хорошаго составлешя цв'Ьтовъ шелка, отъ правильности и ровности
основныхъ и уточныхъ полосъ зависитъ въ боль
шинстве случаевъ удачная и выгодная торговля та
кими матер 1ями.
При составлены крупныхъ ютЬтокъ нужно обра
тить особенное вни м ате на акуратное и правильное
составлеше ихъ т. е. такъ, чтобы клетки одного
полотнища подходили, если пришить ихъ, къ кл^ткамъ другого полотнищ а.
При заправке клетчатыхъ матерШ дело изменяется
только при сноваши основы и утока. Сновальщику
должно разъяснить рисунокъ матерш т. е. сколько
нитокъ подъ рядъ должно быть въ основе такого-то
цвета, сколько другого, третьяго и т. д. и со
образно этимъ наставлешямъ онъ и будетъ сновать
основу, а соответственно этой осн ове и ткачъ дол
женъ употреблять разные ц в ета утка. Напримеръ,
если-бы былъ заказанъ кусокъ матерш , состоящш
изъ совершенно равныхъ между собой красныхъ и
белыхъ клетокъ, то мы взяли бы .-упу и стали счи
тать сколько зубьевъ подрядъ занимаетъ красный
цветъ и сколько белый; получилось бы, напримеръ,
по 1 0 , тогда мы и сновальщику поручаемъ осно
вать основу для пестрой матерш краснаго и белаго
цвета по тридцать нитокъ (по три нитки въ зубъ)
того и другого ц в ета по порядку, пока не оснуется
столько основныхъ нитокъ, сколько нужно ПО ш и
рине матерш и по количеству зубьевъ въ бер де.
Точно также и ткачъ долженъ работать, переменяя
по порядку белый цветъ на красный.
Гладмя полосатыя матер!и.
Правила для приготовлешя гладкихъ полосатыхъ
матери! остаются т е ж е самыя, какъ и для приготов-
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л е т я гладкихъ одноцв'Ьтныхъ матерш. Одна основа
образуешь т е полосы, благодаря которымъ материя
получается полосатая и потому разница между вы
работкой одноцветной матерш и полосатой заклю
чается въ только въ сновке.
Чтобы получить полосатую матерш известнаго об
разца, считаютъ число зубьевъ берда того или дру
гого цвета и сообразно съ результатомъ сита поручаютъ сновальшику основать основу. Дальнейшее
производство полосатыхъ матерШ ничемъ не отли
чается отъ гладкихъ.

?

/
Черт. 59.

Гласе (матерш двуличная или съ отливомъ). Иодъ
гласе подразумеваются матерш двуа4гаыя или съ от
ливомъ, въ которыхъ основный шелкъ и ‘уточный
имЬютъ два разныхъ цвета; для того чтобы тонко$_
матер1я производила более пр1ятное в п еч а тл ете,
нуж но, чтобы ц в ета, выбранные для основы и утка
были более или м енее согласные, а нитки основныя
и уточныя ровныя, потому что наар и м ., если къ
слишкомъ тонкому грунту взять ровный утокъ, то
цветъ последняго сталъ бы преобладать, а цветъ
перваго сталъбы почти незаметнымъ и наоборотъ;

— 152 а если нитки взяты верно, то и игра цсЬтовъ про
изводить отличное впечатлеше,
Отливъ этотъ можно делать въ люстринахъ и въ
так ъ называемой матерш бурса, или, какъ недавно
стал и называть ее, санъ-ж енъ. При чемъ сл'Ьдуетъ
наблю дать, чтобы матерш эти приготовлялись самы
м и опытными ткачами, ремизы и бердо были с д е 
ланы правильно и в ер н о, а шелкъ былъ чистъ и
ровенъ и • лучшей доброты, потому что малейшая
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о ш и б к а на такой матерш легче и резче о тделяется,
ч е м ъ на м а тер ш о д но ц ветн ой, и портить всю мат е р й о . При в ы р а б о тк е лю стрина съ отливомъ с л е 
д у е т ъ приготовлять основа по четыре нитки въ зубъ
по 60 зубьевъ же верш екъ и со ответствен но этому
д е л а т ь восемь ремизъ. Важно такж е знать, каю я
ц в'бта въ своемъ соч еташ е производить наиболышй
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эффектъ. Мы бы рекомендовали съ своей
сл'Ьдующдя сочеташя цв'Ьтовъ:

стороны

Для люстрина.
Основа черная.

Утокъ желтый.
„
коричневый.

Для Санъ-шенъ
Основа б’Ьлая.

Основа голубая.

Утокъ розовый.

Утокъ
„
„
,

желтый.
красный (светлый).
желтый.
черный.

и мнопя друпя.
На рисункЪ 2 7 , 28 изображены два вида заправ
ки матерш гласе или санъ-женъ.
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Ши н е .
Этотъ красивый видъ матерш получилъ свое назваше отъ набивашя на основу узоровъ, растягивавмыхъ тканьемъ. Можно набивать узоры на основу
только на основы съ густымъ грунтомъ, потому что
только на такомъ грунтй набивка имйетъ эффектный
и привлекательный видъ.
Для набивки трудно выбрать узоры и рисунки,
потому что такге рисунки не должны имйть ничего
общаго съ узорами для шерстяныхъ и бумажныхъ
тканей. В ообщ е можно принять за правило, что
чймъ прощ е рисунокъ для набивки шелковый мате
рш , тймъ он1! эф фектнее и тймъ охотпйе покупа
ются, потому что онй въ этомъ случай не теряютъ
видъ, свойственный шелку.
Для того, чтобы приготовить основу для набивки,
нужно окрасить основу въ чистый бйлый цвйтъ, ос
новать и дать ткачу пробрать въ ремизъ и бердо,
какъ дйлаютъ и съ гладкими матер 1ями и заткать ее
отварнымъ, но неокрашеннымъ уткомъ полоктямъ отъ
одного до двухъ локтей каждый о восьми ходахъ.
Въ этомъ видй на навой для основы отсылается ос
нова на набивную фабрику, а оттуда возвращаютъ
ткачу, который обязанъ изоткать ее по правиламъ
полученнымъ для этого цвйтнымъ уткомъ, соблюдая
при этомъ, чтобы грузъ былъ послабже и не силь
но разглаживая, потому что отъ этого узоры р а с
тягиваются.
Ш ине приготовляется иногда и полосатая и тогда
основа ея разделяется на двй части и навивается
на два навоя, изъ которыхъ на одномъ навой на
ходится набивная основа, а на другомъ простая,
этотъ видъ шине имйетъ очень красивый видъ, о со 
бенно если цвйтъ полосы подходитъ къ набивнымъ
цвйтамъ.

Напрыскъ на подоб1е яшмы.
Набивка узоровъ для шине на готовую уже о с 
нову (набранную) делается для jaspe уж е на основномъ мотке такъ, что только напрыскъ оснойы на подоб1е яшмы отличаетъ ее отъ гладкаго куска. Для
того, чтобы выгоднее этотъ напрыскъ на подобие
яшмы выставить наруж у, снуютъ часто эти основы
съ подмешенными регулярными одноцветными поло
сами. Шелкъ jaspe употребляется обыкновенно въ
дело только въ двуцвйтныхъ моткахъ.
Изъ двухъ цв’Ьтовъ одинъ долженъ быть непременно
бйлый, на который и набиваютъ другой цвйтъ. На
основы для japse и шине употребляется всегда шелкъ
крутой, потому что онъ всегда не много стирается
отъ частаго съ нимъ обращешя во время приготовлешя.
Cvarattes. (Черные мужсше галстухи).
Этотъ товаръ приготовляется изъ основъ для лю
стрина и левантина при толстыхъ грунтахъ люстрина
по 3 и 4 нитки въ зубъ, левантина по 4 одиночныхъ или по 4 двойныхъ нитки въ зубъ и един
ственная его разница состоитъ въ томъ, что въ
основе къ обеимъ концамъ пробираютъ въ зубы по
четыре, пяти и более шелковыхъ снурковъ на разстоянш •/« дюйма другъ отъ друга, и тож е количе
ство въ такомъ ж е разстоянш другъ отъ друга да
ткутъ уткомъ при правильномъ квадрате. При приготовленш левантина употребляются полоски напр,
атласныя и друпя. Пять сновальныхъ снурковъ наматываетъ сновальщикъ на навойникъ, ее ткачъ
употребляешь во время тканья нитку, которою из
меряешь квадраты, которые должны быть одной в е 
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личины вместо шелковыхъ снурковъ можно употреб
лять также флоретовые снурки.
Фуляръ.
Фабрикащя этой простой шелковой матерш р а с
пространена очень сильно, не смотря на загранич
ную конуренцно, т1шъ бол^е, что выработка его
очень проста и ткачъ работавшШ только шерстяныя
и бумажныя матерш скоро привыкаетъ къ выработк-Ь
фуляра. Что касается до приготовлешя этого товара,
то рисунокъ Д показываетъ число подножекъ и ремизокъ у станка для фуляра. И сд^сь только, что
грунтъ долженъ им'Ьть 4 0 — 4 5 зубьевъ на дюймъ
по одиночныя 2 нитки въ зубъ . Кайма должна
им'Ьть две двойныхъ нити въ зубъ, угокъ однонитный 8 6 родовъ на дюймъ. Грузъ долженъ быть до
5 0 фунтовъ.

I.____

Черт. 61.

Черт

62.
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Однонавойныя амюры
Однонавойными амюрами называются ташя. матеpifl которыя имйетъ одинъ узор ъ . Основа ихъ
снуется изъ варенаго шелка окрашеннаго, утокъ
— траме отварной, супль или донъ, мотанный въ
двй или бол^е нитки. Число ходовъ, натяжка грузомъ почти тоже что и у вышеописанныхъ м атер й .
Ихъ также пресуютъ • посредствомъ п ресса. Для за
правки. Черт. 5 9 и 6 0 .
Двухнавойныя армюры.
MaTepia ихъ имЬетъ два или бол4е узора, изъ
которыхъ одинъ всегда грунтъ и его навиваю тъ на
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Черт

03.
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отдельный новой и снуютъ по этому отдельно. На
другой навой навиваютъ основу, которая и есть на
стоящая армюра. Эти армюры есть обыкновенныя
полосы, правильно разделенныя въ матерш, съ атласнымъ узоромъ, левантиннымъ узоромъ и съ кггЬтчатымъ узоромъ. Здесь употребляются т е ж е шелка,
что и для однонавойныхъ армюръ. Т б ж е для нихъ
и правила. Фабрикантъ только и долженъ наблюдать,
чтобы оба навоя соразмерно натягивались грузомъ,
т. е . , чтобы въ матерш какъ грунтъ, такъ и ар
мюры были совершенно ровно натянуты. Армюры
прессуютъ прессомъ 7 ф. 6 1 .
Тафты для зонтовъ (съ бордюрами.)
Эти тафты настоянця люстрины съ толстымъ
грунтомъ; почему для нихъ служатъ теж е руковод
ства, и только бордюры ихъ назначеш е, употребля
емые для нихъ совершенно особенные цвета даютъ
имъ приведенное выше н а зв а т е . Если бордюры бываютъ не только другого цв ета, но и ткутъ ихъ не
на манеръ прочей матерш, то основу ихъ наматываютъ на навойки для каймъ и съ нихъ ткутъ ее.
Черт. 6 2 . Следуетъ еще зам ети ть, что тафты для
зонтовъ следуетъ сильно тереть и что они должны
быть мягки и не прозрачны. Для зонтовъ употреб
ляется также основа набивная, какъ и для бордюровъ ихъ, потому что цвета для набивки солидныя
и составляются удачно и красиво.
Левантинъ полушелковый.
Левантиномъ и саржей полушелковой называются
ташя матерш, которыя ткутся частно изъ шелка, ча
стно изъ бумажной пряжи т. е. или основа бываетъ
шелковая утокъ бумажный, или основа бумажная
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утокъ шелковый. Если основа берется для леван
тина шелковая, то узоръ производится основой, а
если на оборотъ— утокъ шелковый, а основа бумаж 
ная, то узоръ вырабатывается уткомъ. Пряжа для
левантина и саржи должна быть Л» 8 0 . Окраска:
основа чернаго или другого цвЬта, утокъ отварный
окрашенный. Грунтъ: Черт. 63 и 6 4 , 4 0 зубъевъ па
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Черт. 63.

Черт. 64.

дюймъ основа: дв^ одинаковыя бумажныя ткани въ
зубъ для грунта и четыре двойныя шелковыя нитки
нитки для каймы навиваемый на особыя навойки.
Утокъ въ ДВ'Ь нитки по 1 2 0 ходовъ въ дюймъ.
Тереть нельзя. Основу следуетъ мочить разведеннымъ клеемъ изъ бйлой кожи и начинать .работать
не раньше какъ она высохнетъ.
Саржа съ уткомъ изъ бумажной пряжи.
Ткань эта такая ж е какъ и шелковая сарж а, толь
ко на утокъ берется не шелкъ: супль или донъ, а
бумага „У: 8 0 . Ходовъ уточныхъ 1 2 0 на дюймъ, грунтъ
4 0 зубъевъ дюймъ. Черт. 65 и 6 6 .
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06щ|я замЪчашя.
X paH esie ш е л к а, матерШ, б ердъ, и рем и зо в ъ .
Такъ какъ цЬны на разные сорта шелковъ очень
высоыя, то весьма важно привыкнуть обращаться
съ шелкомъ тщательно и акуратно и уметь хранить
его. При каждой фабрике должны иметься шкафы
различнаго рода, поставленные въ сухомъ и тепломъ
м е с т е , снабженные замкомъ, въ которыхъ и дол
женъ храниться шелкъ и катушки съ намотаннымъ
шелкомъ. Шелкъ нужно, какъ можно тщательно
предохранять отъ пыли, сырости, сквозного м еста.
Светлые цвета надо хранить въ моткахъ и на катушкахъ наглухо запакованными, потому что тамя
цвета скорей всего подчиняются вл!янш сквозного
в етра, солнечнаго св ета и сырости, отчего оттЬпки
цв'Ьтовъ изменяются и появляются пятна, что причиняетъ не малый убытокъ.
Б ерда и ремизки, доставляемыя ткачами обратно,
должны быть вычищены и вымыты, а первыя на
маслены слегка для предохранеш я ихъ отъ рж ав
чины и порчи, пстомъ завертываются сначала берда
сами по с е б е , а ремизы сами по себЬ , а потомъ
в м есте ремизъ и бердо завязываются, делается
надпись грунту и убирается въ сухое м есто пока
не понадобится.
Употреблеше остатковъ намотаннаго шелка.
На фабрикахъ, где вырабатываютъ много разноцветныхъ матерШ, бываетъ на катушкахъ много
остатковъ разныхъ цветовъ шелка. Чтобы не тер 
петь отъ этихъ остатковъ убытка, нужно сматы
вать ихъ на шпульное мотовило, которое сматываетъ шелкъ единовременно съ 2 0 катушекъ. Этотъ

и
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шелкъ свернуть въ мотки и окрасить въ черный
цветъ.
Этотъ шелкъ удачно можно употреблять на марселины и на различный подкладочныя тафты. Супль
перекрашиваюсь въ донъ, но онъ отъ этого д е 
лается неровепъ или принамаетъ рыжеватый цветъ.
Шпарупки (распорки).
Для того, чтобы предотвратить слишкомъ сильное
воткаше матерш въ ширину, употребляются часто
ткачами шпарупки (распорки) вставляютъ железныя
копчики въ каймы матерш и расширяюсь темъ ма
тер ш . Но отъ этого каймы прннимаютъ дырявый
и оборванный видъ, поэтому я и не советую уп от
реблять шпарупки, тЬмъ б о л ее, что они очень мало
предотвращ аютъ матерш отъ воткашя въ ширину
и ск орее вредятъ, чемъ приносятъ пользу. Н е слиш
комъ сильно натянутый утокъ, забота ткача дать
шпульке хорошШ свободный ходъ , правильное растягиваше матерш основы при навиванш ея на но
вый для матерш избавляютъ гораздо лучше отъ черезъ-чуръ сильнаго воткашя въ ширину матерш.
Сновальныя мотовила.
Раньше было сказано, что сновальщики набира
юсь основу на сновальныхъ машинахъ. В м есто
этихъ машинъ употребляютъ также сновальныя мо
товила, на которыхъ можно сновать основы какой
угодно длины и толщины; на многихъ фабрикахъ
употребляютъ эти мотовила (чер. 5 1 ). Н о неудоб
ство этихъ мотовилъ заключается въ томъ, что нити,
разорванныя во время снованья, трудно отыскать и
ихъ приходится после при р а б о т е навязывать, что
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ослабляетъ или натягяваетъ нитку не ровно съ о с 
тальной основой и д^лаетъ матерш полосатой. Зато
ихъ устройство гораздо проще и дешевле и осн о'
ваше на мотовиле проще для неопытныхъ свовальщиковъ, а потому ее особенно можно рекомендо
вать для небольшихъ фабрикъ.
Станокъ для тканья образцовъ.
Фабриканту весьма удобно удостовериться въ свойствахъ новаго сорта шелка, новыхъ способовъ ок
раски шелка, въ измененш узоровъ. Заправлять
каждый разъ целый новый станокъ, закатывать новыя бедра и ремизы и невыгодно и убыточно, а по
тому очень бы хорош о для фабриканта имЬть о с о 
бый отдельный станокъ для выработки образцовъ и
для испыташй новыхъ образцовъ матерп! и шелка.
Благодаря этому станку онъ можетъ съ небольшими
затратами испытывать, насколько новые узоры чужихъ фабрикъ или своей фантазш эффектны при
выработке и какъ идутъ въ продаж е.
Снят1е и расчислеше узоровъ.
Подъ снят1емъ и расчислешемъ узоровъ я разу
мею не только точное значеш е числа зубьевъ на
дюймъ, число основныхъ нитокъ въ зубу берда,
число уточныхъ ходовъ на дюймъ, число нитей во
сколько мотанъ утокъ, но также и уменье находить
рисунокъ его, а вследств!е этого расчислить число
нужныхъ подножекъ ремизъ, въ какомъ порядке
ремизы должны опускаться и подниматься, что назы
вается навешивашемъ ремиза.
Раньше уж е было объяснено, какъ обыкновенно
навешиваюсь ремизы и подножки. Это можетъ быть
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основашемъ тому, что будетъ объяснено зд есь , по
тому что рисунокъ представляетъ ходъ основы и
утка во всЬхъ тканяхъ. Эти крестъ-на-крестъ иду
щая нити основы и утка образовываютъ матерш и
смотря по переплету ихъ получается рисунокъ. На
этотъ переплетъ основныхъ и уточныхъ нитей я и
долженъ обратить внимаше и стараться узнать его,
чтобы соответственно этому переплету назначить
навешиваше. Переплетъ узнается слйдующимъ образомъ.
Ставятъ свою лупу на ту сторону даннаго узора,
г д е переплетенныя нити видны лучше; это обыкно
венно бываетъ на той ст ор он е, где уточныя нити
лучше видны, чймъ основныя. На этой стороне вы
бираю зубецъ съ основными нитями и тамъ, где на
моей сторон е им еется нить этого зуба, делаю О
на маленькой перпендикулярной лиши, ибо эта лишя должна обозначать основную нить; проведя въ
обр азц е отъ этого О или отъ обращенной ко мне
нити, черту вверхъ въ равномерномъ направлеши,
я нахожу ходы, идупця черезъ ту же нить, такъ
что эта основная нить для меня закрыта; я долженъ
сосчитать ихъ и полагаю, что нашелъ три такихъ
нити, для нихъ делаю я надъ О три косвенныхъ
черточки, другъ на друге стояи щ , а именно на
перпендикулярной отъ О выходящей лиши, которая
должна представлять продолжающуюся основную
нить, за этими ходами следуетъ опять одна обра
щенная ко мне основная нить, что заставляетъ меня
разсматривать нить, протягивающуюся влево, возле
нити, обозначенной О, отмЬчая ее косвенной чер
точкой, какъ основаш е; я нахож у, что она покрыта
ходомъ и делаю поэтому опять косвенную черточку
на этой поперечной линш влево отъ О. Эта первая
поперечная лишя съ упомянутою уже первою пер
пендикулярною лишею образовываетъ основную ли-

шю. Проводя черту вверхъ, я нахож у, что эта ос
новная нить, обозначенная мною опять перпендику
лярною лишею, но на томъ м^ст^, на которомъ
моя первая нить покрыта первымъ ходомъ, — обра
щена ко мне, почему я ее также обозначаю О и
дйлаю опять наискось черточку и продолжаю это

Черт. 67.

на томъ ж е осн овати до того м йста, гд1 > я на
моей первой, крестъ-на-крестъ обозначенной лиши
встречу опять обращенную ко мий основную нить.
Зд^сь именно кончается рисунокъ и начинается повтореш е его, для усмотр^ши чего служить мнй эта
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самая основная нить, обращенная ко мне идущая
параллельно съ первою, выходящею наружу нитью.
Полагаю, что это пятая обращенная ко мне нить,
которую нйтъ надобности отмечать бол ее. Поэтому
каждая четвертая нить въ этомъ обр азц е есть пе
реплетенная нить, ткань должна иметь четыре р е 
мизы и четыре подножки и первыя должны быть
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Черт. 70.

такъ нав'Ьшены, чтобы три ремизы опускались и
только одна поднималась. Слйдующимъ рисункомъ
и 6 7 , 6 8 и 69 показываю, какимъ образомъ я по
вышеописанному объяснешю пашелъ переплетъ и
по оному число ремизъ и подножекъ и нав^шиваHie ихъ.
Для лучшей ясности обозначилъ основную нитку Омъ,
стоящимъ вне рисунка, вместо обращенной ко м не,'
восходящей основной нити, у которой кончается узоръ,
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и означилъ основныя нитей по очереди икъ нуме
рами. Пернендикулярныя черты рисунка представля
юсь основныя нити, агоризонтальныя уточныя, черты-же идупця черезъ н и хъ — четыре подножки и четы
ре ремизы.
Но инструментъ для упомянутагоузора, оправлен
ный только въ четыре ремизки, былъ бы слишкомъ

Черт. 71.

Черт. 72-

частъ въ спицахъ, и какъ бы грунтъ при этомъ небылъ
тонокъ, ходъ все-таки не былъ бы свободенъ.
Оттого можно употреблять вм'Ьсто четырехъ ремизовъ восемь такъ, что бы шесть спускались а двй под
нимались, что видно изъ слйдующаго 7 0 , 71 и 7 2 .
Изъ этаго рисунка видно что это нав^шиваше даетъ
узоръ Левантина, потому что и образецъ мною взять
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изъ куска Левантина проборъ основныхъ нитей пря
мой и нитей этихъ, какъ и ситуевъ идетъ по четыре
въ зубъ . Но описанному зд^сь образцу разсматриваютъ вей узоры.
У зоръ , произведенный уткомъ.
Неболыше узоры можно прозводить уткомъ. Для
этого утокъ мотаютъ въ разное число нитей. Наир,
два хода одинъ за другимъ въ двй нитки, а потомъ
ходъ въ четыре пять или болйе нитей мотаннаго утка.
Подобный узоръ образовался бы следовательно см о
тря потому, во сколько нитей мотанъ утокъ.
НЪкоторыя матерш, приготовляемый описанными спо
собами.
Здйсь я перечислю ещ е нйкоторыя матерш , которыя можно приготовлять по вышеописаннымъ сп о
со б а м и
Окраска: основу и утка окрашиваютъ отварными
грунтъ: 4 5 — 53 зуба въдюймй. Самый употребитель
ный 5 0 .
Основа: двй одиношя нитки въ зубъ для грунта,
двй двойныя нитки въ зубъ для каймы.
Утокъ: въ одну нить до 1 6 0 ходовъ въ дюймъ,
грузъ до 2 0 фунтовъ тереть крепко.
Марселинъ
Шелкъ: обыкновенной крутки.
Окраска: основу и утокъ окрашиваютъ отварнымъ
грунтъ 4 5 — 5 3 . Самый упртребительный до 50
Основа: двй одинашя нити въ зубецъ для грунта,
три тройныхъ, или четыре двойныхъ для каемъ утокъ
въ одну, или двй и три нити до 1 4 0 ходовъ въ дюймй, воткется въ ширину, ширина каемъ въ длину ни
чего не воткется.
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Люстринъ. О выработке люстрина было говорено
выше, здесь я помещ у только рисунокъ для за
правки.
Основа: различные сорта чернаго люстрина.
Утокъ: или тотъ-ж е черный люстринъ или донъ
разныхъ цв’Ьтовъ.
Грунтъ отъ 53 — 7 0 . Самый употребительный 60.
Основа имеетъ 3 нитки въ зубъ одиночныхъ и
3 нитки въ зубъ двойныхъ для каймы.
Утокъ бываетъ въ одну, въ две и три нитки. С а
мый употребительный утокъ въ три нитки.
Натяжка грузомъ въ 3 5 фунтовъ, есЛи матер1я
должна быть мягкая и 5 0 фунтовъ для жесткой.
Тереть матер1ю должно не сильно.
Левантинъ. Рисунокъ для левантина показанъ выше.
Окраска основы отварная, утоко-отварная-супль или
донъ-грунтъ 4 0 — 5 0 .
Основа: четыре одиношя, или четыре двойныя
нити въ зубъ, кайма 4 двойныя или 8 двойныхъ
нитей.
Утокъ: въ две и три нити.
Натяжка грузомъ 55 фунтовъ.
Тереть очень сильно.
Саржа.
Рисунокъ смотри выше.
Окраска: основа отварная; утокъ донъ и супль.
Окрашенный отварный утокъ для этой матерш
употребляютъ очень редко.
Грунтъ 4 0 до 4 8 .
Основа: четыре одинокихъ нитей для грунта,
четыре двойныхъ нитей для каёмъ.
Утокъ: въ одну или въ две нити.
Натяжка грузомъ: 4 0 фунтовъ.
Тереть очень сильно.
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Сатины легн!е

( л е т е атласы).

Смотри чертежи 70 и 7 1 .
Окраска основы: отварная; утокъ: отварный супль
и донъ; грунтъ: отъ 4 0 до 6 0 .
Основа: пять одинаковыхъ нитей въ зубъ для
грунта и пять двойныхъ нитей для каймъ.
Утокъ въ одну и въ две нити 1 3 0 ходовъ въ
дюйме.
Натяжка грузомъ 4 5 фунтовъ.
Тереть очень сильно.

Сатины тяжелые

(тяжелые атласы).

Окраска основы отварная; утокъ донъ и супль.
Г р у н т ъ -6 0 и 70 средней доброты, 80 для тя
желой доброты.
Основа: для средней доброты 6 нитокъ въ зубъ
для грунта, а для тяжелой доброты восемь одина
ковыхъ нитокъ въ зубъ . Каймы навиваются на от
дельный навойки въ две нити снованныя.
Утокъ въ три нити 1 1 6 ходовъ на дюймъ.
Натяжка грузомъ, для 60-го груза 4 0 — 4 5 фун
товъ; для 80-го грунта 6 0 — 70 фунтовъ.

Опись фабричному прибору.
Весьма важно, чтобы на фабрике имелось все
нужное въ достаточномъ количестве и в м есте съ
тймъ для фабриканта будетъ убыточно, если онъ
будетъ покупать излишше или не необходимые вещи,
а также въ болынемъ количестве, чЬмъ следуетъ, а
потому въ заключеше я прибавлю здйсь еще опись
фабричному прибору и его назначеше.
1)
Одинъ столъ или два большого разм ера, гладко
отполированныхъ, съ выдвижными ящиками для веревокъ,
ремизныхъ нитокъ, ткацкихъ шпулекъ,
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ярлыковъ, отд’Ьлешями для кассы, и для урона.
Столы эти служатъ для осмотра и для складывашя
кусковъ.
2)
Большое количество хорошо сд'Ьланныхъ, оклеенныхъ внутри обоями ст-Ьнныхъ шкафовъ. Одна часть
этихъ -шкафовъ должна назначаться для сбереж еш я
кусковъ матерШ, а другая для сбережеш я шелка на
катушкахъ. Посл^дши должны имйть полки. Часть
этихъ шкафовъ должна быть устроена для сбереж е
шя сырца п часть для окрашеннаге шелка; п осл^ дтя
должны быть снабжены длинными деревянными, тонко
отделанными ручками, на которыхъ веш ается шелкъ.
В) К рйпий хорошей конструкцш прессъ для пресовашя кусковъ. Впрочемъ можно отдавать куски въ
пресовальныя заведеш я.
4)
Двое вйсовъ съ медными чашками и къ нимъ
гири:
1 фунтъ.

2

3
5
1

„
я
фунтъ разсыпной, состояшдй изъ:
1 золотникъ.
2

Я

3

ИЛИ

6

»

12

лотъ.
Vie
Vs

унта

2

лота,

У)
я
я
24
Я
п ‘/4
48
я
и
5) Полка съ различными отдйлешями для бердъ
и ремизовъ; полка эта должна быть приделана въ
сухомъ м’Ьст’Ь.
6 ) Большое количество шпулекъ для ткачей, каж
дая равнаго вйса.
7 ) Количество навоекъ для каемъ.
8 ) Нисколько сноваленъ со стойками,
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9) Станокъ для тканья образцовъ.
10) Лупа для разсматривашя узоровъ.
1 1 ) Большое число корзинъ для порожнихъ катуш екъ.
1 2 ) Количество свальныхъ маленькихъ корзинъ,
выложенныхъ и покрытыхъ тонкою подкладочною
тафтою, употребляемыхъ для катушекъ, наполненныхъ шелкомъ.
13) Нисколько складныхъ и не складныхъ дюймовыхъ мйръ, а также аршиновъ.
1 4 ) Ш пульное мотовило. ,
1 5 ) Нисколько болыпихъ мЬшковъ для шелка изъ
крйпкаго тика, которые должно вываривать, чтобы
шелкъ къ нимъ не пристав алъ и не рвался.
Еслибы фабрикантъ считалъ необходимымъ устроить
механическую шелкомотальню, то къ означеннымъ
предметамъ нужно прибавить шелкомотальную м а
шину.
Въ .заключеше считаю не лишнимъ заметить, что
фабрикантъ долженъ им£ть безпрестанно въ запасй:
ткацюя веревки, ремизныя нитки, ярлыки и снурки
для подвязки.

Приложете

къ

IV-му

отделу.— „Обработка

льна и

пеньки".
Ж елая сделать настоящее руководство бол'Ье полнымъ и доступнымъ какъ для ручныхъ, такъ и механическихъ ткачей и ткацкихъ-фабрикъ, а также
людей начинающихъ только знакомиться съ этой от
раслью производства, и уж е знакомыхъ съ ней, въ
добавлеше къ этому отделу, скажемъ ещ е нис
колько словъ.
Л

е

н

Пряжа изготовляемая изъ
изготовляемой изъ конопли.

ъ.
льна

предпочитается
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Хотя ленъ и знакомъ почти всякому, но для на
глядности помйщаемъ рисунокъ этого полезнаго растешя (см. фиг. 1 ).
Онъ достигаетъ роста до 1 ' / 4, но иногда и боль
ше и меньше, что зависитъ вполне отъ почвы.
Ц вйтетъ светло-голубыми цветочками, очень мел
кими, имея ихъ по нескольку ка каждомъ стебле.

Фиг. 2.

Лучше всего ростетъ на глинистой почве.
К огда ленъ сы реетъ, его косятъ или выдергиваютъ, связываютъ въ пучки и даютъ ему просохнуть
въ поле.
После чего, чтобъ освободить волокна льна отъ

— 175 —
верхней оболочки „кострицы14, его раскладываютъ
на сырыхъ лутахъ, а если на сухихъ, то полива
юсь водой, отчего оболочка размягчается, подвер
гаясь б р о ж ен ш , волокна ж е льна отъ д,Ьйств1я лу
чей солнца подвергаются отб'Ьлкй.

Фиг. 3.

Ленъ мнутъ на ручныхъ мялкахъ (см. фиг. 2 )
или мяльныхъ машинахъ
Посл'Ь хорош о выколачи
ваю сь, потомъ чешутъ на гребн^ ручнымъ способомъ, или пускаютъ въ чесальную машину (см. ф. 3).
По окончанш всЬхъ этихъ работъ— ленъ прядутъ.
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Прядеше совершается или ручнымъ или машиннымъ
способомъ.
Ручное прядеш е заключается въ томъ, "что „куделиа (такъ называютъ расчесаный ленъ), расчесавъ хорош о, над^ваготъ на гребень, укрепленный
въ доск е, левой рукой тянутъ волокна, а правой
крутятъ веретено, отчего нитка скручивается, или,
какъ говорятъ „сучится".

Фиг. 4.

Когда веретено дойдетъ почти до пола, тогда
нитку накручиваютъ на веретено, закрепляютъ на
конце веретена и начинаютъ вновь тянуть волокна
и сучить, когда опять веретено дойдетъ почти до
пола, нитку накручиваютъ на веретено и т. д. поступаютъ до техъ поръ, пока изъ кудели волокна,
годныя для прядешя в с е выйдутъ, очесъ снимаютъ
и надеваютъ новую кудель. Съ ней поступаютъ какъ
и съ предъидущей и т. д.
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Прядеше кромй ручного веретеннаго производятъ
на самопряхахъ (см. фиг. 4).
Филиппъ Ж акардъ изобр^лъ механическую прял
ку, и съ этихъ поръ ими стали всюду заменять
ручное прядеше.

Фиг. 7.

Для успйшнаго и быстраго прядешя лучше всего
употреблять прядильныя машины, которыя мы для
наглядности и помйщаемъ здйсь, а за описашемъ
работы на нихъ, мы просимъ обратиться читателя
въ отд^лъ ткачества (см. фиг. 5 , 6 и 7).
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Конопля.
Коноплю употреблять на пряжу стали сравнитель
но недавно, хотя она известна гораздо раньше чймъ
ленъ (см. фиг. 8 ).

Фиг. 8.

Когда конопля созр^етъ и начнетъ ж елтеть, ее
косятъ; просушивъ, выколачиваютъ сем ена и под
вергаюсь точно такой ж е обработай, какъ и ленъ
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Ткани изъ конопляной пряжи, по большей части,
производятъ по деревнямъ, на ручныхъ станкахъ,
ткани эти употребляютъ на салфетки, рубашки, мат
рацный матерш и т. под.
Волокно конопли обладаетъ до известной степени
смолистостью и непроницаемостью для воды; для
конопли существуютъ механичссшя чесалки (см. ф. 9 ).

Фиг. 9.

Конопляная пряжа очень пригодна для приготовлешя нитокъ и веревокъ. Производство это заклю
чается въ сл'Ьдующемъ: берутъ некоторую часть ко
нопляной чесанной кудели, разделяю сь на двое и
прицйпляютъ на крюкъ, устроенный какъ показано
на рисунке (см. фиг. 1 0 ).
Крюкъ этотъ приводится въ д в и ж ет е вертящимся
колесомъ, причемъ волокна скручиваются, мастеръ,
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отступая задомъ, приращиваете къ концамъ новую
пряжу, и такиыъ образомъ получается длинная скру
ченная веревка, для утолщешя ее перегибаютъ пополамъ и скручиваютъ.
Это скручиваше продолжаютъ до желаемой тол
щины (см. фиг. 1 1 ).

Ф и г . 11.

Для приготовлешя морскихъ веревокъ и канатовъ,
ихъ опускаютъ въ холодный деготь, который не
только склеиваетъ веревку, но дйлаетъ ее непромо
каемой.
Приложеше къ первому отделу.
Такъ какъ р а с т е т е хлопокъ не каждому извест
но, то для ознакомлешя съ нимъ помйщаемъ обпцй
видъ растеш я (см. фиг. 1 2 ).
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Б^лое пушистое вещ ество, которое окружаетъ
сЬмя хлопчатника и походитъ на большой белый
цвйтокъ, называется ватой. Зерна хлопчатника за
ключены въ капсул^, величиной съ бобъ, которая
при созреванш лопается и изъ нея выходитъ хлоп
чатн ик у который и собираютъ.

На нашемъ рисункй представлены цветокъ хлоп
чатника, плодъ и хлопчатая бумага (см. фиг. 1 3 ).

— 183 —

Ф и г. 14.
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Приложеш'е къ второй части.— „Ткачество
ныхъ тканей

шерстя-

Ш ерсть обладаетъ многими драгоценными каче
ствами. Волокна ея длинныя, тоншя, крешйя, пра
вильно расположены.
В ъ обыкновенной ш ерсти, шерстянки длинны,
толсты, крепки, прямы и жестки на ощупь.
При разсматриваши шерстинокъ подъ микроскопомъ, онй являются намъ въ томъ виде, который
показана на фиг. 1 4 .

Ф и г . Ib.

Ш ерсть получается отъ барановъ и овецъ, съ ко
торыхъ ее стригутъ. П реж де стригли ее ножница
ми, теперь ж е это производятъ механическимъ способомъ.
Каждый годъ весной стригутъ, после чего шерсть
хорош о промываютъ въ в о д е, чтобы удалить грязь
и ж иръ. Къ воде прибавляютъ поташъ.
Есть шерсть очень короткая и очень тонкая, ко
торую получаютъ отъ барановъ миржосовъ.
Порода мириносовъ была очень многочисленна, но
теперь переводится и заменяется помесью; но шерсть,
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получаемая отъ этихъ барановъ, занимаетъ середину
отъ обыкновенныхъ барановъ и мириносовъ.
Изъ шерсти приготовляются сукна и матерш для
платьевъ. Для этого начинаютъ съ обработки волоконъ и прядутъ бол^е толстыя и кр^пия нитки, что
дЪлаютъ машиннымъ способомъ.

Фиг. 1(1

П реж де, ч1шъ пустить шерсть въ машины, ее
раздйляютъ на два сорта: Длинную шерсть пускаютъ въ чесальную машину, короткую въ кордовую.
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П режде всего шерсть промываютъ съ потагаомъ
или содой, прополаскиваютъ въ чистой воде, отжимаютъ и сушатъ въ теплыхъ, большихъ помйщ еш яхъ. Д алее нодвергаютъ обработке кардами (фиг.
1 5 ), въ которой шерсть расчесывается, выравни
вается и выходитъ лентой. Эта лента проходитъ черезъ мыльную ванну для обезжириваш я, далее по
ступаете на нагретые валы, которые ее высушива
ю сь . По выходе две ленты скручиваютъ осторожно
и образуютъ нити. Скручиваше это производится на
в атере (фиг. 1 6 ).
Нити, приготовленныя изъ шерсти длинной, ч еса
ной, идутъ на приготовлете гладкой матерш. Коротшя и пропущенныя черезъ карды— для матерШ
ворсистыхъ.
П осле удалешя жира, шерсть прш бретаетъ стремлеш е скручиваться и рваться, а потому нитки или
пряжа изъ такой шерсти часто обрываются, и ихъ
приходится часто срощять (фиг. 1 7 ).
Изъ мириносовой шерсти приготовляется муслинх,
сатинъ. репсъ и проч., а изъ кордовой шерсти
драпъ, фланель, сукно и трико.
Н е только отъ однихъ барановъ употребляется
шерсть, но такъ же идете отъ верблюдовъ, альпаки,
вигони и козы.
Верблюжья шерсть длинна, толста и груба; но
въ Азш и Африке ее употребляютъ для ковровъ и
вергвокъ. Въ южной А м ерике, въ гористыхъ м естахъ разводятъ альпака и вигонь
Эта порода доставляете шерсть блестящую, мяг
кую, дающую ткань твердую. Изъ альпака выделываютъ мебельную матерш дама, а въ см еси съ
хлопкомъ орлеанъ.
Въ Индш и Т и бете водится порода козъ, назы
ваемый тибетскими, дающими шерсть длинную, шел
ковистую, толстую , подходящую подъ породу ангор
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скую. И зъ этой ш ерсти приготовляются кашемировыя ткани, замечательныя своею легкостью и тон
костью, которыя нельзя приготовить даже изъ мириносовъ.

Ф и г . 17.

Кроме матерШ, получаемыхъ тканьемъ, изъ шерсти,
приготовляютъ вещи при посредстве вал ян ш и изъ
этого продукта приготовляются шляпы, называемыя
фетръ. Для приготовлешя его употребляютъ шерсть
по преимуществу беличью, гагачью, кроличью и ког
да-то бобровую, когда бобры были въ Е вропе не
р4дкость.

Приложеше къ отд^у о шелиЪ.
П режде всйхъ на шелковичные коконы обратили
вни м ате китайцы за нисколько тысячъ л^те до на
шей эры и начали приготовлять изъ шелка матерш.
Первый, занявпнйся р азв едетем ъ шелковичнаго
червя, былъ нйкто Оливье де Серъ при Генрих^ IV.
Фиг. 18 показываетъ разные возрасты шелкович
наго червя
Фиг. 19 показываетъ метаморфозу шелковичнаго
червя.
Прежде всего в о сп и та т е и р а зв е д е т е шелкович
наго червя началось въ ПровансЬ. Дома, въ кото
рыхъ занимаются этимъ р а зв ед ет ем ъ , носятъ назваше шелко-разматтате (фиг. 2 0 ).
Въ домахъ этихъ есть комнаты и комнатки, по
стйнкамъ которыхъ находятся полки, съ ячейками,
которыя воспитываются листьями тутоваго дерева,
т е. шелковичнымъ деревомъ.
Фиг. 21 изображ аете формы коконовъ шелкович
наго червя.
Спустя десять дней послй четвертой линьки (ли
нять), червь перестаетъ есть , подымается, вертитъ
ш еей, какъ будто ищетъ чего-нибудь, и на самомъ
д^лй онъ ищетъ мйста, чтобы начать свою работу,
т. е. приготовлять коконъ, въ которомъ онъ дол
женъ заснуть до последней своей метаморфозы, т.
е . до превращешя его въ бабочку, и вотъ онъ на
чинаете выпускать двй нити.
Ч ерезъ три дня, если раскрыть коконъ, то найдемъ хризолиду и старую кожу прежняго червячка.
Черезъ 20 дней хризолида просы пается и бабоч
ка, изъ которой она обр азуется, прокусываете одинъ
конецъ кокона, разширяетъ о т в ер сп е для своего
выхода. Помйщаютъ въ ячейки, т. е. на полку,
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Фиг.

19.
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Фиг

21.
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нисколько бабочекъ, загораживая бумагой и черезъ
2 — 3 дня они кладутъ яйца, которыя и сохраняются
до слйдующаго сезона. Такова жизнь шелковичнаго
червя; но такъ какъ бабочка, выходя изъ кокона,
нортитъ его, то выпускаюсь только нисколько ба-

Ф иг. 22.

бочекъ, необходимыхъ для кладки яицъ, другихъ же
убиваютъ въ самыхъ коконахъ, для чего коконъ по
мещаюсь въ паръ, потомъ высушиваютъ и разма
тываюсь нити.
По размотке кокона, нити соединяюсь по не-
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сколько BMicrb, чтобы образовать известной тол
щины шелкъ.
Фиг. 22 разматы вате коконовъ.
Размотку коконовъ производясь сл'Ьдующимъ образомъ: работница помещ ается нередъ тазикомъ съ
горячей водой, куда бросаетъ известное количество
коконовъ и пом^шиваетъ мутовкой. Горячая вода
растворяетъ клей коконовъ, которымъ склеены нити
его и тЬмъ самымъ дйлаетъ разматы вате бол^е
легкимъ. При навык'Ь работница довольно быстро
находись хороппя нити, т. е. т а т я , который р аз
матываются безъ перерыва, иногда 1 5 0 0 метровъ.
ЗасЬмъ она соединяетъ шесть нитей вм^ссЬ и обр а
зовавшуюся нитку пускаетъ на катушку, приводимую
въ дв и ж ет е.

Фиг. 23

Н ити покрыты клейкимъ вещ ествомъ, которое го
рячая вода только размягчила, а потому по дорогЬ
къ катушкй снова склееваются и при охлажденш
образуюгъ однородную шелковую нить.
Смотря по надобности, сращиваюсь по две, по
три нити и скручиваютъ, смотря по ж еланш или'
потребности. Въ такомъ видй шелкъ и продается
фабрикантамъ. Волокна ш ерсти, шелки и хлопка
подъ микроскопомъ (фиг. 2 3 ).
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Спутанный шелкъ и клубки, которые окружаютъ
коконъ, идутъ въ дйло. Ихъ расчесываютъ кардой
и приготовляютъ м атер ш , называемую фантази.
Приложеше къ отдЪлу производство бумажныхъ тканей.
Пряжа передается ткачамъ для производства тка
ни, но что такое ткачъ и въ Чемъ заключается его
работа хотя намъ известно, всетаки съ этимъ производствомъ необходимо познакомиться ближе.

Ткачемъ называется мастеръ, который изъ пряжи
или нитокъ стчетъ матерш. Начинаютъ съ того, что
известное число нитокъ натягиваютъ на ткацкомъ
ст анш , (фиг. 2 4 ) въ вертикальномъ подоженш.
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Нитки эти называются основой\ далее приспособляютъ пересекающая, т. е . горизонтальныя нитки,
проходянця между вертикальными, эти последшя носятъ назваш е утокъ. Въ этомъ и заключается ткац
кое производство. Много матери! ткутъ простымъ
ручнымъ способом ъ, но это долго и медленно, а по
тому по большей части везде употребляются ткацюя машины.

Фиг,

П режде ч'Ьмъ приступить къ тканью м атер к , следуетъ озаботиться намотать пряжу, изъ которой будутъ ткать, на катушки. Это делается при посред
стве машинъ, называемыхъ ватеромъ, которыя бываютъ ручныя и приводящ1ася въ дв и ж ет е паромъ.
Преставленная намъ на Фиг. 25 показываешь одинъ
изъ практичныхъ ручныхъ ватеровъ, намятывающШ
пряжу на катушки для ткацкаго производства.
Выше мы говорили, что такое основа, изъ этого
слова видно, что на осн ове, такъ сказать, построяется вся ткань матерш, а потому въ данномъ
случае требуется, чтобы нитки основы были по воз-
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можности крепки, для чего нитки, предназначенный
на основу, помещ аюсь въ отваръ крупичатой муки
и л и крахмала, что называется апретурой. По отжатш и просушке на в оздухе, наматываютъ на вер
тящее цилиндры, а съ него на катушки.
Фиг. 2 4 показываетъ обыкновенный, простой ткацкШ станокъ, приводящейся въ действ1е педалью. На
немъ видна очень хорошо натянутая вертикально
основа и проходяпцй черезъ нее горизонтальный
утокъ.

Ф иг. 26.

Ткачъ делаетъ давлеше на педаль, иричемъ чел
нокъ съ уткомъ нроскакиваетъ черезъ нити основы
и имеющимся особаго рода приспособлешемъ сбираетъ этотъ утокъ съ основой на требуемое разстояше, пока челнокъ не возвратится назадъ и т. д.
Фиг. 2 6 показываетъ ткацкт челнокъ.
Н екто Ж акардъ изобрелъ ткащай ручной станокъ
двухъ основный, где разечитано такъ, что въ дан
ный моыентъ нити разделяются, приподымаются въ
то время, когда утокъ съ основой долженъ прохо
дить. Это и зо б р е т е т е сделало громадные успехи и
объявило славу его изобретателя.
Фиг. 27 показываетъ ткацкую самоткатку , при
водящуюся въ д в и ж ет е паромъ и употребляемую въ
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настоящее время на вс'Ьхъ ткацкихъ больщихъ фабрикахъ; эта самоткацкая машина основана на изобрЬтенш Жакарда.
Фиг. 28 показываетъ ручной ткащай стонокъ,
изобретенный Жакардомъ.
Если ткутъ матерш рубчатыя, то при тканьё на
разстоянш двухъ нитей помещ аюсь мйдныя проволоки,
вследствш чего ткань въ этомъ м е с т е получается
рядами выше остальной той же ткани.

Фиг. 27.

Ткани, напр, драпъ, фланель и т. п. после того,
когда произведено тканье, подвергаются целому роду
извйстныхъ манипулящй, такъ напр., вотъ какъ от
делывается сукно:
Суконную ткань, снятую со станка, обезжириваютъ
такъ называемой срсповалъной длиной, затем ъ, после
очистки, пропускаютъ ее чрезъ машину, называемую
валълъной, гд е она плотно прессуется, далее про
пускаютъ ее чрезъ такъ называемую ворсавалънуы

— 197 —
машину, для поднятгя ворса и для его правильности.
Машина эта им4етъ известное число такъ называемыхъ ворсавалъныхъ шигиекъ *) которыя, б-Ьгая на
валахъ въ видй волчка, подымаютъ ворсъ.

Ф и г , 28.
") Это растен1е привозится къ намъ изъ заграницы, к шишки
эти похожи на шишки чертоиолога.
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Посл'Ь этого сукно сушатъ и приступаю т! къ под
стрижке его, cifl последняя производится машиной,
на подоб!е той машины, которая употребляется въ
землед’Ьлш для подстрижки газоновъ и вообще травъ.
Въ машине этой имеются валы (фиг. 2 9 ) съ острыми
боками; валы эти вертятся и стригутъ сукно.

Фиг. ^29.

Д алее сукно пропускаюсь между двумя горячими
цилиндрами, которые его наглаживаюсь и наводятъ
лоскъ.
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Зат^мъ апритируютъ т. е. пропускаютъ въ такъ н а 
зываемую оппретирную ванну, состоящую изъ отвара
крахмала; и снова проводятъ черезъ ropjrne цилиндры.
Прежде ч^мъ апретировать м атерш , еслиж елаю тъ,
то окрашиваютъ ее въ известный ровный цв^тъ
или набиваютъ въ различные цвета узорами. Чтобы
дать эти узоры, употребляютъ столько валовъ, сколь
ко требуются ц в ^ т о б ъ и каждый валъ им^етъ ж елае
мый рисунокъ, вырезанный на этомъ вале. Валы на
мазываются желаемой краской и черезъ нихъ пропус
кается матер1я; само собою , чемъ будетъ больше

Фиг

30.

цветовъ, тЬмъ требуется больше цилиндровъ, но
работы идутъ скоро и исполняется это очень аккуратпо, для чего имеются машины. Такъ какъ па ма
терш остаются легшя пушинки, то матерш подвергаютъ процессу, такъ называемому о п а л гт ш к , что
происходить въ пропусканш матерш чрезъ цилиндръ,
до красна накаленный, причемъ такъ быстро, что
матер1я не имеетъ возможности загореться, но сжи
гаются только ворсовыя, лиш та пушинка. (Фиг. 30).
Затемъ окончательно даютъ блескъ матерш, п р о
водя ее чрёзъ цилиндръ.
Есть матерш, которыя приготовляются не съ од
ного какого-либо однороднаго матер1ала, какъ, напр,
изъ шерсти, но делаютъ эту матерш изъ шерсти и
бумаги, т. е. одни вити могутъ быть шерстяныя, а
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друщя изъ,бум аж ной пряжи, какъ, напр, трико',
таковыя ткани называются смешанными.
Тюль по большей части д^лаютъ такъ, что основу
берутъ изъ бумаги, а утокъ изъ шелковыхъ нитей
и наоборотъ.
Для теплой одежды обыкновенно употребляютъ ткань,
которая удерживаетъ тепло нашего гбла; такъ, при
одинакой толщин^ и проч. качествахъ, шелковыя
матерш теплее шерстяныхъ, а шерстяныя теплее
льняныхъ и конопляныхъ. Чемъ матерш пуш истее
и ворсистее, темъ он е бол ее могутъ удерживать
въ с е б е воздуха, который какъ худой проводникъ
тепла делаетъ матерш эти более присущею для теп
лой одежды.

Увлажеше возддха въ прядильныхъ и ткацкихъ

по-

м^щен!яхъ пневматической системы.
Въ этомъ дополненш рекомендуемъ, при устрой 1
ств'Ь фабрикъ, если

возможно, устраивать

пневма

тическое увлажнеше воздуха, изобретенное инженеромъ Зиминымъ.
Недостатокъ

влажности въ прядильныхъ и ткац

кихъ пом йщ етяхъ служитъ причиною, которая

на

рушаетъ правильный ходъ производства. Недостатокъ
влажности влечетъ за собой ухудшеше качества пря
жи и ув ел и ч ете количества отброса.
При достаточно влажномъ воздухе

пряжа

выхо-

дитъ ровнее, эластичнее и потому обрываше нитки
происходить р е ж е .
Отъ отсутств1я влажности

воздуха

сильно

стра-

даетъ основа. Чтобъ пособить этому,въ ткацкихъ и
прядильныхъ помещ еш яхъ

ноливаютъ

станковъ и машинъ. Но этого всего

водой

около

недостаточно,

а вовторыхъ неудобно.
Большое удобство
духа

посредствомъ

представляетъ увлажнеше воз
пневматической

системы,

такъ

какъ при такой систем е можно доводить влажность
до желаемой степени и совершенно равномерно.
Эта система увлажнешя такъ проста, что устрой

-
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ство ея доступно каждому. Она заключается въ с л е 
дую щ ем ^
Нодъ потолкомъ

пом ещ еш я, въ которомъ

жела

ютъ производить увлажнеше воздуха, проводятся две
трубы, расположенныя на разстояш и семи дюймовъ
одна отъ другой.
Нижняя труба, водопроводная, идетъ отъ маленькаго

резервуарчика,

помещенннаго

где-нибудь

ст е н е на кронштейнахъ. Верхняя труба
воздушнаго

н асоса,

приводимаго

привода или непосредственно

въ

на

идетъ отъ

действ 1е

паромъ. Две

отъ

такихъ

трубы проводятся вдоль всего помЬщешя одною или
двумя, замыкаемыми въ кольца, ветвями.
На этихъ трубахъ ставятся въ разныхъ м естахъ,
смотря по расположенно

мапшнъ,

пульверизаторы,

для которыхъ на воздушной трубе ввертываются неболыше воздушные краны; на водяной ж е трубе де
лаются отростки, съ обращенными вверхъ коленами,
представляющими собой маленьюе сосуды. Опустивъ
пульверизаторы
проводной

въ вышеуказанные

трубы, соединивъ

отростки «водо

ихъ съ кранами, сто

ящими на воздушной тр убе, можно сейчасъ же пу
стить ихъ въ работу, если только воздушный насосъ
приведепъ

въ действ 1е и если въ резервуар е

есть

вода.
Пульверизаторы удобнЬе всего ставить въ каждомъ
пункте по два, обращая ихъ въ две противополож
ный сторопы.
Чемъ чаще будутъ разставлены

пульверизаторы,

темъ равномернее будетъ увлажнеше.
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В оздухъ, назначенный для дЬйств 1я пульверизаторовъ, долженъ

браться

наружный,

свйжШ чистый.

Будучи сжатъ въ конрессорЬ, онъ идетъ по трубамъ къ пульверизаторамъ и расширяясь по выходе
изъ ихъ трубокъ,

производитъ, кроме размыливашя

воды, еще некоторое п о н и ж ет е температуры окружающаго воздуха внутри п ом ещ етя .
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