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ПРЕДИСЛОВIЕ 

RЪ первому иэданiю. 

При составленiи этой книги я иы.Влъ въ вид~?, 

вообще говоря, читателей, знакомыхъ немного съ 

химiей и физикой, а въ частности учениковъ ре

альныхъ училищъ, КО'rорымъ эта книга ыожетъ 
. . 

служить руководствомъ при изучен1и технолог1и 

металловъ и дерева. 

Со времени основанiя. реальныхъ училищъ и 

но сихъ поръ не появляЛось на руссn.омъ япыRi> 
oiue ни одного сочиненiн, представляющаго общiй 
обзоръ обработ.ки металловъ и дерева. Въ програм

ыахъ реальныхъ училищъ, утвер}Itденныхъ г. :мини

е·громъ народвага просвiнценiя, указаны, какъ посо

бiя, два сочиненiя (1. Die Maschinen-Baumaterialien Ш).d 
deren Bearbeitung von Wiebe и 2. Handbuch der 
meclшnischen Technologie von Karmarsch ), IФторыя 

сов~ршенно недоступны ученикамъ реальныхъ учи

ли щи:. I·ШRЪ потому, что немногiе изъ нихъ свободно 
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влад.:Вютъ нi;мецкимъ яаыкомъ, 'l'акъ и nотому, что 

эти сочиненiя слишкомъ обширны и читателю, мало 

знакомому съ предметомъ, весьма трудно орiенти

роваться въ массi; свi;дi">нi:И:, которыя сообщаются въ 

упомянутыхъ сочинен1яхъ. 

Вотъ главная причина, побудившая меня со-
• о 

ставить курсъ технолоГiи, предлагаемыи 'l'enepь на 

судъ публики. 

Что касается сочиненi:И:, с~'Iуж:и.вwихъ :мнi; :ма-
• • о 

тер1аломъ при составлен1и этои книги, сtrитаю нуж-

нымъ упомянуть только о двухъ: "~landbuch der 
mechanischen Technologie von Karmю·sch" и ":Мecha
nische Technologie von С. Grothe ''. 

Множество тер:миновъ, съ которыми LfИ'I'a'l'eль 

встрi;тится въ этой книгi;, есть передi>лка нi;мец-
."' 

кихъ терминовъ на русск1и ладъ; такъ и.акъ эти 

искаженные н-Бмецкiе термины употребляются 

ВС'ВМИ нашими техниками, то я счелъ себя вправi; 

употреблять ихъ -въ томъ самомъ видt. 1 въ какомъ 
мнi; приходилось ихъ слышать на русскихъ за

водахЪ. 

П. Н. Соноловъ. 

С.-Петербургъ. 

Сентябрь 11!. 1881 года. 
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ПРЕДИСЛОВIЕ 

:ко второму иэданiю. 

Составляя это руководство, я старался выпол

нить программу :механической технологiи, намЪчен

ную МинистерствомЪ Народнаго Просвf>щенiя для 

механическихъ отдf>ленiй реальныхъ уч.илищъ; но 

не суждено было долго существовать этимъ отд.:В

ленiямъ; въ восъмидесятыхъ годахъ, вcRopf> по вы

ходЪ въ свТ.тъ :моей книжки, эти отд.:Вленi.я стали 

закрывать, но не смотря на это, благодаря любо

знательности и развитiю у насъ техническаго д'вла, 

пер вое изданiе нашло себв не ма.тrо читателей и 

разошлось втеченiе пяти или шести лЪтъ. Выпуская 

теперь второе ивданiе, п~вволю себ-Е надЪяться, 

что моя книжка, съ открыт1емъ техническихЪ учи

.nищъ, . еrце болЪе найдетъ себ.:В читателей. 

Учебникъ технологiи Гроте, котораго .я близко 

держался при составленiи своего руководства обра

бо'Т'ки металловъ и дерева, въ педагогическомЪ 

отношенiи служилъ мн.:В образцомъ, потому что 
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онъ имiшъ громадный усп.:Вхъ въ голландскихЪ и 

германскихЪ реальныхъ и ремесленныхЪ школахъ 

и ааслужилъ, какъ въ научномъ, такъ и въ педаго-. ., 
гическомъ отношен1и весьма лестныи отзывъ одного 

иаъ выдающихся анатоковъ технолоriи, директора 

политехнической школы въ Гановер-t, I{арла Rар

марша, написавшага къ учебнику Гроте преди

словiе, въ которомъ говорится: ,,Привi>тствуя это 

сочиненiе, какъ весьма полеаный вкладъ въ нашу 

технологическую литературу, позволю себ-Е на

д.Вяться, что я гаслужу одобренiе н.:Вмецно:И: пуб

лики, побудивъ автора это:И книги, написаннон 

первоначально на голландскомЪ .нзык:Б, перевести 

её на н.:Вмецкi:И: яаыкъ. Несомнiэнно, что каждым 

читатель тотчасъ самъ оцЪнитъ Э'l'У и. н игу, зам.:В

тивъ оригинальность, простоту и яснос'IЪ иаложе

нiя. Мн.:В остается лишь обра'I'ить вниманiе чита

теля на то, что, не вдаваясь въ больш iл подроб

ности производства и иаб.:Вгая б-Еглой nоверхности, 

авторъ вполнt. удачно держалел средины между 

Э'l'Ими двумя крайностями. О·гличаясь основатель

нымЪ и нагляднымъ методомъ иалож.ен1я, это со

чиненiе несомн-Енно удовлетворитЪ любознатель

ныхЪ читателей гораада болЪе другихъ извiютныхъ 

мн-Е сочиненi:И подобнаго же рода. По этой книriэ, 

какъ въ школ.:В, такъ и въ семейныхъ кружн.ахъ 

научатся относиться къ технолог1и съ должнымъ 

уваженiемъ и обращать на неё должное вниманiе, 

какъ на науку, им·Бющую большое общеобрааова

тельное аначенiе. Итакъ отъ души желаю, чтобы 

эта книга васлужила у насъ отъ старага и малого 

такую же благодарность, ка:n.ою она польаовалась 
НБ

 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



·- YII -

въ Голландiи, гд.:В выдержала въ короткое время 

н.:Всколько иэданiй" . 
Пусть русскiе техники, строгiе судьи моего 

'rруда, оц-Бнятъ его безъ предубвжденiя, а по д.:Вй

С'rвительно существующимЪ его качествамъ, помня 

'ro, что этотъ трудъ представляеТЪ собою эле:иен-
., ,-' . 

тарныи учеоникъ технолоГiи, отъ котораго нельзя 

требовать того, что требуется отъ спецiальнаго 

курса техно.:тог1и. 

Лрослав.;~:ъ. 

1901 r. 

П. Н. Соколовъ. 
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ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВЪ. 

ВВЕДЕНIЕ. 

Металлы, по своей твердости, плотности, малой измtняемости 

подъ влiянiемъ атмосферы, а также по способности коваться или 

плавиться, оказываются наиболtе пригодными для издtлiй, которыя 

должны отличаться nрочностiю или же преодолtвать большiя сопро

тивленiя. 

Наиболtе употребительные trtеталлы и металлическiе сnлавы суть: 

желtзо, мtдь, свинецъ, цинкъ, олово, серебро, золото, nлатина, 

сурьма, алюминiй, латунь, томнакъ, бронза и новое серебро. 

отдългь ПЕРВЫИ. 

Добыванiе и важнtйшiя свойства металловъ и металли
ческихЪ сплаnовъ. 

Г Л А В А 1. 

Желr:kзо. 

1. Желtэнып руды. Желtзо очень рtдко встрtчается въ при
родt въ чистомъ видt, именно только въ метеорическихЪ камняхъ, 

которые по временамъ падаютъ на землю изъ пространства вселен

ной. Bct существующiе въ продажt и употребляющiеся на различ-
1 
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ныя издtлiя сорта желtэа получаются выплавкою изъ желtзныхъ 

рудъ. Желtэныя руды находятся въ большихъ количествахЪ въ 

Англiи, Бельriи, Швецiи, Вестфалiи, Южной Германiи, Россiи и 

друrихъ мtстахъ. Важнtйшiя желtзныя руды суть слtдующiя: 

.ма~иитиый желюзияхъ (FeO+Fe 203
) встрtчается въ большомъ ко

личествЪ въ Швецiи, Норвегiи и Росеiи и даетъ превосходное 

желtзо; 1pacuыu желюзиякъ или желтзиыu блескъ (Fe2 03
); бурый 

желwзиякъ или болотпая руда (2 Fe203+3 lfO) и, наконецъ, 
желтзиыu шпатъ (FeO+C0 2

), смtшанный съ глиною, находится 

въ огромныхъ массахъ въ Англiи въ каменноугольныхЪ форма

цiяхъ. 

2. Чуrунъ, желtзо и сталь. Желtзо, въ соодиненiи съ угле
родомъ, употребляется въ техникt въ трехъ раз.11ичныхъ видахъ, 

которые отличаются какъ своими свойствами, такъ и химическимъ 

составомъ: чугунъ есть соединенiе желtза съ углеродомъ; кузнеч

ное или полосовое желtзо представляетЪ почти чистое желtзо съ 

незначительнымъ количествомъ углерода и сталь содержитъ угле

рода менtе, нежели чугунъ, но болtе, чtмъ полосовое желtзо. 

Чуrунъ. 

3. Добыванiе чугуна. Выплавка чугуна изъ желtзной руды 

производится въ высокой шахтной или, такъ называемой, доменной 

печи (Рис. 1). Размtры доменной печи бываютъ весьма различны: 

въ нtкоторыхъ странахъ онt бываютъ отъ 6-ти до 9-ти метровъ въ 

вышину и имtютъ 2,4- метра въ поперечникt въ самой широкой 

части вtfутренней шахты, а, напримtръ, въ Англiи, Бельriи, Вест
фалiи встрtчаются доменныл печи высотою отъ 15-ти до 30-ти 

метровъ и въ поперечникt отъ 4 до 7 метровъ. 
Внутреннее пространство печи имtетъ видъ двухъ усtченныхъ 

конусовЪ, сложенныхъ основанiями; верхнiй изъ этихъ Iюнусовъ много 

выше нижняго; верхнее отверстiе Ь доменной печи называется ко

лошпико.м:о, самая нижняя часть с шахты, расположенная подъ 

нижнимъ конусомъ, называется ~ор1Ю.мъ; тамъ то и происходитъ 

горtнiе и оттуда вытекаетъ расплавленный чугуиъ. Вея шахта сло

жена изъ песчаника, выложена огнеупорнымЪ кирпичемъ н окру

жена еще толстой стtной d, сложенной большею частью изъ неоте-
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санныхъ камней, СRрtпленныхъ крiшкими желtзными стержнями, 

проходящими въ етtнt. Между внутренней кладitой и внtшней 

crrtнoИ находится пустое пространство, .зазоръ h, которое иногда 

заполняется плохимъ проводникомЪ теплоты, напр., шлаками. Въ 

Г11с. 1. 

стtнt, окружающей доменную печь, устроены двt камеры по обt 

стороны горна: одна rtaмepa е служитъ для установки трубъ, по

средствомЪ 1юторыхъ воздуходувными машинами воздухъ вду

ваетсл въ горнъ чрезъ коническiл трубки j, фурмы; другая же 

камера рабочая g сообщается съ rорномъ; выходъ изъ горна въ 

рабочую камеру заложенъ порожнымъ камнемъ, въ которомъ продt

ла.но выпускное отверстiе, закрытое во все время процесса выплавки 

" открывающееся одинъ или два раза въ сутки для выпуска расплав
леннаго чугуна, скопившаrося въ достаточномЪ количествt въ ниж

ней части горна. 
1* 
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Прежде! чtмъ nриступить къ вьtnJLaвкt чугуна въ доменной 

печи, отъ жеJLtзной руды отбиваютъ мо.11отомъ камни и друri.я не 

метаJIJiическi.н примtси, потомъ разбиваютъ руду на куски и обжи

гаютъ, какъ ДJIII того, чтобы сдtлать бо.•tе рыхлою, такъ и для 

того, чтобы удалить легко улетучивающiяся составны.я частя руды 

(ctpy, воду и др.). 
Выплавка начинается съ того, что въ горнt ,Jtоменной печи 

разводятъ огонь, насыпаютъ въ шахту черезъ ко;юшникъ yr.tя H.IIH 

кокса и пускаютъ въ ходъ воздуходувки; затtмъ наполняютъ до

менную nечь до верху черезъ колошнккъ перемtнными с..поями угля 

или кокса и руды съ плавнями, т. е. веществами, способствующими 

обращенiю руды въ жидкое состоянiе. ПJJавни состо.атъ JIЗЪ глины, 

нзвестковаrо камня и nеску и выбираются, смотря по составу руды: 

если руда содержитъ много извести, но бtдна. r.tиною и песк.омъ, 

то плавнемъ служатъ глина и песокъ н обратно. MaJJo no малу вся 
доменliаЯ печь нагрtвается и внутри ея на.чикается, такъ назы

ваемый, доменный процессъ. Углекислота, образующаяся отъ горt

нi.я угля въ ropнt, nоднимается вверхъ и, приходя въ прикосно

вен1е съ ра.скаленнымъ углемъ, отдаетъ ему часть кис.жорода., oтLJero 

nревращается въ окись углерода, которан снова переходить вь 

уrJiекмслоту, соединяясь съ кислородомЪ окиси желtза; минеральныя 

же части руды соединяются съ nлавнями и образуютъ стекловидную 

массу, называемую шлwх:ам.и; такимъ образомъ жe.llt;ю освобождается 

отъ постороннихЪ примtсей и вмtстt со шлак.ами опусмается мало 

по мы у въ горнъ, прнчемъ, прохо,11,я чрезъ раскаленные слои угля, 

соединяется съ нимъ и стекаетъ въ видt расплавленнаго чугуна въ 

самый низъ доменной печи. Такъ ка.къ шлаки Аегче чугуна> то дер

жатся на поверхности ero и защищаютъ расплавленный метаЛАЪ 

отъ окисляющаrо BJiiянiя воздуха, вдуваемаго въ верхнюю часть 

горна. И3бытокъ шла.ковъ постоянно вытеl(.аетъ въ рабочую камеру 

черезъ отверстiе, находящееся надъ порожнымъ камнемъ, а металлъ 

по мtpt Jfакопленiя, т. е. одинъ или два раза. въсутки, выnускается 

черезъ выnускное отверстiе въ длинные, узкiе кана.лы, которые 

нарочно для ~того nроводятся въ усыпанномъ nескомъ по.nу завода; 

отвердtвшiй въ этихъ каналахъ чуrу.нъ образуетъ стержни отъ 9 до 
18 сантиметровЪ въ ширину и отъ 6 до 11 сантиметровЪ въ толщину; 
эти чугунные стержни называются штыковымо чу~упомь. 

Доменная печь можеть работать непрерывно впродолженiе дод-
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гаrо времени: отъ 15-ти м·l;слцевъ до 5 иди 8 лtтъ, а въ рtдкихъ 
случ~tяхъ даже 20 лtтъ сряду, не требуя поправrоr. По свойстnамъ 
полученнаго чугуна и шлаковъ можно судить о ходt выплавки; эти 

свойства, кромt устройства печи, завислтъ еще отъ многихъ усло

вiй, какъ то: отъ качества руды, отъ качества и количества плав

ней, отъ TJIL'И въ печи и, наrtонецъ, отъ отношенiя между ко.шче

ствомъ руды и 1ю.~ичестпомъ угля; принять но вниманiе веt эти 

обстоятельства и употребить ихъ въ свою пользу прРдетавдяетъ 

весьма нелеrкую задачу для техника. При правилJ,номъ ходt печи 

изъ руды выплавляется вееь зак.~ючавшiйся въ ней металлъ, при

чемъ получается, смотря по температур·t печи, сtрый или бtлы.й 

чуrунъ. Въ противномъ же случа1;, т. е. при неправильномъ ход·t 

печи получается 61>лый чугунъ, еJшшкомъ мыо содержащiй уг.1е

рода, и въ ш.шкахъ остается еще много желtза; это сччаетея 

rлавнымъ образомъ тогда, когда I\.о.личество заключающеИся нъ 

шахт·h руды слишкомъ велиitО о·rносите;н.но количеетва угля. 

По.лучающiеся при выплаnitt чугуна шл:tк.и употре6.11яются съ 

лолhзой при нtкоторыхъ прои:шодстпахъ, такъ, напр., ихъ вылина

ютъ въ формы на подобiе боJir.шихъ rшрпичей и употреuляютъ д.ш 

nостроекъ вмtсто обьшноnенныхъ 11.ирпичей; они идутъ нn nриго

тов.~енiе глазури въ горшкахъ на ныдt;шу зеленаго Gуты.лочнаго 

стекла и т. п. 

РасJtаленные rnзы, которые получаются нъ доменной печи по 

боАьшей части горючи; выходя иаъ Itолошниr.а и приходя въ при

косновенiе съ :tтмосфернымъ воздухомъ, они образуютъ 1'1,овольно 
бо.льшое пламя; газы эти употребляютел иногд:t л.лн на.грiшанiя вду

ваемаrо въ горнъ воздуха, но надо :l:tмtтитr., что хотя при дутr.t 

наrрtтымъ воздухомъ и соб.11юд:tется экономiн въ горючемъ мате

рiа.лt, но зато по.лучаеъrый при этомъ чугунъ слишкомъ хрупокъ, 

ЛОТОМУ ЧТО СОДерЖИТЪ MHOI'O углерода; ИНОГД:t ЖС ЭТИ ГI\:ЗЫ ОТВОДЯТЪ 

въ сторону, поередствомъ трубы, начин:tющейся nъ ст1Ш'I> шахты 

около колошника и употребллютъ для нагрtванiл дру1·ихъ печей. 

4. Свойства чуrуна. Кром·h желtза и углерода, штьшовый чу
rунъ содержитъ еще нtкоторыя постороннiя прю1·J;си ( ci>py, фос

форъ, кремнеземъ, калr.цiй и др.). Уд·J;лr.ный вtеъ чугун:~. приuли

зите.~ьно отъ 7 до 7 ,5; коэфицiептъ абсолютной твердости (т. е. 

соnротивленiл разрыву nри растшкенiи) 7,5 Itилограмма на О мил· 
лиметръ; тнердостr. и хрушшстr. чугун:t быnаюrrь оченr. различны. 
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Свойства чугуна, а въ связи съ ними и употребленiе его въ тех

никt, зависятъ, rлавнымъ образомъ, отъ коJiнчеетва содержащагося 

въ немъ углерода 11 отъ слоеоба соединенiя его съ желtзомъ. Гл.ав

ныхъ сортовъ чугуна два: бтлыu и C1Ь.Pf11U. Бtлый чуrунъ содержитЪ 

отъ 2,5°/0 до 5,9°/0 углерода, съ которымъ составляетъ химическое 

соединенiе; серебристо-бtлый изломъ его обнаруживаетЪ криста.JJли

ческое строенiе; онъ очень хрупокъ и до того твердъ, что не пи

лится, не сверлится и не точится; онъ плавится JJerчe, нежели 

сtрый чугунъ ( О'IЪ 1200° до 15001) С.); расшlавАенный представ

ляетЪ густую, тягучую .массу и лотому не годится д.ли отJrивкн; 

самый бtлый въ изJюмt, самый твеJ)ДЫЙ и самый хруnкiй сортъ 

бtлаго чугуна.-зе_р1Ссмьпый чуJунъ содержитъ наибольшее ко.11ичество 

углерода (отъ 5,2°/0 до 5,9%). БtJIЫe сорта чугуна., какъ непри
rодные ДJJЯ лриrотовленi.я чуrунныхъ издtJJiЙ, употребляются, г Jlав

нымъ образомъ, для производства ковкаrо желtза и стаJи. Сtрый 

чугунъ, хотя и содержитъ почти столько же уr.11ерода, какъ и 

бtJiый, но око;ю половины его не составJtяетъ съ желtзомъ хими

ческаrо соединенiя, а находител въ немъ въ свободиомъ состоянiи 

въ видt вкрапJlенныхъ графитовыхъ ЛJiастикокъ; сtрый чугукъ на

столько .мягокъ, что легко пилится, сверJJится и строгается; онъ 

плавится лишь nри весьма высокой температ)рt (отъ 1500° .до 

1600° С.), но расплавленный представляетЪ жидкую массу и потому 

очень удобенъ д.tя OT.I!ИBitи; изJJомъ его ctparo цntта и обна.ружи
ваетъ крупнозернистое строенiе. Чtмъ болtе въ чугунt свободнаго (не 

соединеннаго химически) yrJJepoдa, тtмъ онъ темнtе, мяr~е, тtмъ 

rpyбte его строенiе. Самый темный сортъ 1I)'Гуна называется чер

иымъ чу~уном:ъ; онъ до того ~tяrокъ и рыхлъ, что даже не употре

бJJяется для чуrунныхъ издt.11iй и nотому никогда не приrотовляется 

намtренно. 

Если расплавленный сtрый чуrунъ быстро охладить, на.пр., вы

лить въ холодную во,цу, то онъ перейдетъ въ бЬьrй; если же nо

томъ вторично расплавить ero и охлаждать медленно, то онъ поте

ря.етъ хруnкость, твердость и друriя свойства. бtла.rо чугуна и 

снова станетъ сtрымь; но бtJый чуrунъ, который полученъ не 

изъ съраrо, а nрямо вьш.11авкой изъ руды, .11ишь съ большимъ тру

домъ можетъ быть nреоращенъ въ сtрый. 

Если сtрый чуrунъ влить въ металлическую или сырую песочную 

форму, то на поnерхности его появится мой бtлаrо, твердаго чугуна 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



-7-

и11н 'l'а.къ называемая ко]Жа, тоrда, какъ внутри чуrунъ не нзJЧt

ннтсл. 

Накаленный чугунъ nри ох.11ажденiи хотя и сжимается, но не 

на сто.пько, на сколько расширкдся при нагрtванiи, вслtдствiе 

зтоrо объемъ его нtсколько увеличивается noCJit к.аж,в;аrо накали

ванi.я. При ловторяющемся на.каJiиванiи увеJJиченiе объема можетъ 

,1.ойти ,1.0 10%; это свойство чуrуна называется ра:Jбуханiем:?J. 

Раскаленный чуrунъ обла,цаетъ свойствомъ лропуска.ть газы; 

оттого отопленiе жилищъ чугунными печами очень вредно, такъ 

ка.къ такi.я пе•rи nроnускаютЪ rазы, образовавшiеся при roptнiи и 

весьма вредно влiяющiе на здоровье. 

К.овкое желtзо. 

5. Добыванiе новнаго желtза. Чтобы получить изъ чугуна 
ковкое желtзо, надо выдt.лить изъ него по возможност11 весь уrАе

родъ. Ддя добыванiя желtза берутъ обыкновенно бtлый чуrунъ, 

nотому что изъ не.го легче выдtляется уr.11еродъ; если же необхо

димость застав;шетъ уnотребить сtрый чуrунъ, то его сначала пре

вра.щаютъ въ бtлый н аатtм'Ь уже nереработьrваютъ въ желtзо. Д.l!я 

nолученiя изъ чуr)'На желtза существуетъ четыре различныхъ сnо

соба.: кричный сnособъ, пуддлинrованiе, сnособъ Бессемера и цемен

тованiе. При добыванiи жeJitзa первыми тремя способами, углеродъ 

чуrуна сгораетъ на Сttетъ кислорода атмосфер}lаrо воздуха, а при 

.JI.Обыванiи послtд;ннмъ способомъ углеродЪ чугуна соединяется съ 

кислородомъ окисей метал.ювъ, со;1,ержащихся въ окалинt, rJ.инt, 

марrа.нцt и дРУI'ИХЪ составных11 час·rяхъ це~•ентнаt'О порошка. 

6. Кричный способъ. Добыванiе желtза изъ чугуна. кричнымъ 
способомъ производится при помощи древеснаго угля въ открытой 

лмtJ которая называется 'Кри-ч-иымъ wрио.м:ъ. Дно и стtны кричнаго 

горна. выАожены толстыми чугунными плитами; въ боковой стtнt 

rорна. находится трубка, накJюнная къ горизонтальной плоскости 

nодъ уrломъ оtъ 10° до 20°; по этой трубкt струя воздуха, вду

ваемаrо двумя мtхами, направ.tяется въ огонь. Горнъ на.по.ttняютъ 

древеснымъ уrАемъ, пускаю'l'ъ въ ходъ мtхи и к.ладутъ въ самое 

жаркое мtсто горна кусокъ чуrуна, вtсомъ отъ 75 д.о 150 ки.по

rраммовъ. Подъ вАiянiемъ вдуваемаго воздуха, въ расш1авленномъ 
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чугунt сt·ораетъ часть уг.лерода и вмtстt съ зтимъ освобожденное 

желtзо окисляе•rсп. О1шсь жеJtза придя въ nрикосновенiе еъ чу

гуномъ, теряетъ кислородъ, который соединяется съ уr.11еродомъ 

чугуна; такимъ обра.зомъ на nоверхности образуется c.Jloй желtэа, 

почти совершенно освобожденнаго отъ углерода. Такъ какъ желtзо 

трудно нда.nитен, 'П) ато·rь с.юй обра:i~·е·rъ п.штную tюру, liOTOP)'IO 

рn6очiЙ ПОСТОЯШIО ПрiШОДIIИМ&еТ'J. Же.ttзНОЮ KO'Ie(I!'OIO, Ч'ГОбЫ 1\[Ю

)J,ОСТаВИТЬ дtйствiю воздуха обнаженную поверхность жидкаrо ме

талла; когда такимъ образомъ вся масса превратится нъ большую 

r лыбу (крицу) мвrкаго жеАtза., то ее вынимають изъ горна и дро
бятъ на куски, изъ которыхъ выковываютЪ съ номощiю моJiота nо

лосы или ПJJИТЫ. Во вреNя кричнаго лроцесса часть окиси желtэа, 

соединяясь съ кремнеземомъ и глиноземомъ, заключающимиен въ 

чугунt, образуетъ шлаки, которые остаются въ крицt; шлаки эти 

частью выжимаютек молотомъ, а частью остаются и въ лолосовомъ 

желtаt и пбразуютъ, такъ называемыя, nрослойки, которыя на отnо

лированном nоверхности узнаютел по чернымъ nятнамъ и по

JЮскамъ. 

7. Пуддлинrованiемъ называется npиroтoвJieнie желtза изъ 

чугуна въ такъ называемыхЪ nламенныхъ, отражательныхЪ или nу,JJ.

длинrовыхъ nечахъ. Этотъ, наиболtе распространенный, способъ 

былъ въ первый разъ nримtненъ въ Англiи въ 1787 году Кортомъ 
и Партуэлемъ. Рабочii~ rорнъ а пламенной печи (Рис. 2) вы.юженъ 
желtзноИ nлитой или огнеуnорными кирпичами и nокрытъ толстымъ 

слоемъ песку, желtзной окалины или шлаковъ. На колосииn Ь кJа

дется горючiй матерiалъ (riаменный уголь), дающiй сиJJъное пламя. 

Ton.Jiиno вбрасываетсп въ nечь чрезъ отверстiе k. Подъ колосникъ 

въ помtщенiе с (аолъпиn) надаетъ зоJа. Колосникъ отъ рабочаrо 

горна отдtляется порогомъ d. Надъ всею nечью nростирается сводъ n 
изъ огнеу порныхъ камней, Наконецъ, д.11я тяrаt въ nечи с.лужитъ 

труба т, выложенная изнутр~: огнеупорными ю1рпичами. 

Въ ра6очiй I'Орнъ кладут'Ъ чуrунъ, который плавится въ при

косновенiи съ проходящимъ надъ нимъ nламенемъ. 1\.олосникъ въ 

nламенной печи дtлаетсн обыкновенно настолько о6wирнымъ, что 

nропускаетъ nри сильной тягt трубы болtе воздуха, нежели сколько 

нужно длн сгоранiя камеинаго угля, nоэтому вмtстt съ пламенемъ 

лроходитъ иадъ ч~'rуномь раскаленный воздухъ, котораго кислородЪ 

сжиrаеть уr.11еродъ чугуна. Если nри пуддлинrованiи берутъ не 
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бtлый чуrунъ, а сtрый, то, для усиленiя и ускоренiя процесса, 

прибавляютъ еще шлаки, образовавшiесл при предъидущемъ пуд

д.нlнrованiи; тогда уг.леро,п,ъ чугуна сжигается еще тшслородомъ 

окиси желtза, содержащейся въ шлакахъ Впродолженiе всего 

процесса, кor,JI,a расплавленный чугунъ nодвергается влi.янiю воз

духа и шлаковъ, работникъ постоянно размtшиваетъ всю массу 

жедtзной кочергой, пропуская ее чрезъ отверстiе р. Часа черезъ 

2 или 3 вынимаютъ обра:ювавшуюся глыбу желtза, дробятъ ее на 
куски приблизительно каждый до 30 килограммовъ в·~сомъ, паро

вымъ МОЛОТОМЪ ВЫЖИМаЮТЪ ИЗЪ НИХЪ ШЛаКИ И ВЫКОВЫR:tЮТЪ ИХЪ ВЪ 

Рис. 2. 

полосы и плиты т·h~1ъ же п:tровым·1, }IОЛОТО)IЪ или nалами. Иногда 

p~tзм·hlllllll:tнie ~ICTI\Лдlt nъ нечи производител не работникомъ, а 

особымъ механизмомъ. Для отопленiя пуддлинговой печи употре

бJiяютъ иногда вмtсто камеинаго угля газъ, выходящiй изъ домен

нон печи, или другой какой нибудь горючiй rазъ. 

8. Способъ Бессемера называется такъ по имени Бессемера, 

открывшаго его въ Англiи въ 1856 году. Расплавленный чугупъ 

прямо изъ доменной или пламенной печи выпускаютъ въ большой 

котелъ ( конверторъ) изъ неплавкаго вещества, потомъ вдуваютъ въ 

этот· ь конверторъ снизу черезъ узкiя, короткiя ГJiиняныя трубки 
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атмосферный воадухъ, тtоторыИ пузырюtи nроходитъ сквозь эту массу 

расплавленнаго чугуна и сжиrаетъ въ немъ углеро,n,ъ. Въ конвер

торахЪ новtИшаrо устройства воздухъ вводится черезъ 70 ИАИ 80 тру
бокъ, направ.аенныхъ такъ, чтобы вдуваемыя струи воздуха не быАи 

параллелъны, всАtдствiе чего масса металла приходить въ враща

тельное движенiе и желtзо не такъ разбрызгивается. Бессемеровы 

конверторы вмtщаютъ отъ 4000 до 10000 ки.лограммовъ распла
вленнаго чугуна. Та.кимъ способомъ можно и нахо.л.ящiйся въ nро

дажt чуrунъ превратить въ желtзо; ДJIЯ этого только на.до nред

варительно расплавить ero въ обыкновенной печи (ваrранкt) и 

затtмъ выпустить въ конверторъ. Сnособъ Бессемера замtчателенъ 

во первыхъ тtмъ, что расплавленный чуrунъ превращается въ желtзо 

безъ всякаго тоnлива, единственно сжиганiенъ находящагося въ 

чуrунt углерода, жел·J;за и др., nосредствомЪ кислорода атмосфер

наго воздуха, а во вторыхъ тtмъ. что это единстnенный сJiуча.й, 

коr да nолучается жидкое же.чtзо, которое можно вы.tитъ въ формы. 

Въ настоящее время этотъ способъ добыванiя желtза не употре

бАяетс.я, потому что даетъ желtзо весьма плохого качества. 

9. Цемеитованlе уnотребляется въ тtхъ случа.яхъ, когда тре
буется получить небоJJьшiе куски желtза. ,дJJII какихъ нибудь мелкихъ 

издtлiй. Куски чугуна перссыпаю't"Ъ це.ментнымъ порошкомъ, со

стоящимъ ИЗЪ окалины, краенаго же.~tзняка (Fe2 0 3
) И марганца 

или глины, и ук.ла.дываютъ с.1юями въ большой чугунный горшокъ 

та.къ, что6ы каждый кусокъ чугуна былъ совершенно окруженъ 

цементнымЪ порошконъ, все это засыпаютъ сверху пескомъ, шютно 

закрываютъ горшокъ крышкой, а, чтобы окончатеJLьно сдtла.ть не

во3можнынъ достуnъ воздуха, nазы замазываютъ rлиной; затtмъ 

ставятъ горшокъ въ раскаленную до красна лламе.нную печь, rдt 

онъ и остается отъ 36 .л.о 72 часовъ, nричемъ уrАеродъ чуrуна 

соединяется съ кислородомъ цементнаго nорошка. 

10. Свойства ковкаrо желtза. Же.11tзо nлавится при очень 
высокой темnера.турt отъ 1700° С. до 1900° С. Накаленное до 

красна оно отковывается въ какую угодно форму, а nри сильномъ 

бi>.юмъ каленiи (сваро"ИЮМ'Ъ жарrь) оно становится такъ мягко, 

что двt желtзныя nластинки лодъ легкими у дарами моАота со

единяются въ одну (свариваются). Желtзо куется и въ ХО.IIодномъ 

состоянiи, но при этомъ становится тверже; чтобы возвратить ему 

первоначаАьную мягкость, ero слtдуетъ толыtо прокалить и снова 
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~!!д.llенно охладить. Различные сорта. ковкаrо жедtэа. облад.аютъ 

различною стенепью твердости, но, во всякомъ случаt, желtао 

MJI rче ctpa.ro чугуна 11 .можетъ подверrатьс.я обрабо·rкt пилой (9 2) 
и рtзцомъ. Удtльный вtеъ жe.Jitзa. среднимъ числомъ-7,6, но оть 

к.овкн и nрок.атки онъ )'ВеJiичивается до 8. Абсо.1ютная тnердость 

ЖQJIЪза бо.~tе абсОдЮ'fНОЙ твердОСТИ Ч)'Г~rна: среДЮIМЪ ЧИСАОМЪ 15 

ItИJiоrра.ммовъ на 1 О ми.IIЛиметръ. Изломъ толыю что поJучеинаrо 
хорошаго rшRкaro жe.iltзa мелко-зубчатозернистый и въ вьюшей 

степени однородный; но nocJlt коnки, прокатки или вытягиванiя 

жeiltзo становится nлотнtе и строенiе его измtняется въ воло

Itнистое; часто во .. tокнистое строенiе въ желtзt nрерываетсп зубча.то
зерннстымъ. По щ~tту и бJJeCI<y можно безошибочно судить о сте~ 

пени м.яr~tости и тягучести желtза; изломъ хорошаго, т. е. мнrкаго 

и тя r учаrо же.1tза всегда долженъ быть ИJlИ с.вtт.лый матовый или 

темный сильно блестящiй; сл·hдователъно, обратно, если желt3о 

матовое 11 темносtраrо цвtта или свtт.юе и блестящее, то, хотя 

6ь1 иэлоиъ его бьыъ совершенно волокнистык, оно всетаки навtрно 

хруnко. Строенi(} ж.елtза И:1~r·hнnетсн отт. продолжитеАьпой трнски 

или постоянныхъ 'l'олчковъ из·ь во.юкнистаrо въ крупнозернистое, 

такъ, напр.: цtпи, стержни насоеовъ и вообще Jlа3.11ичныя части 

&rашинъ, с,в.tланныя изъ &rяrкaro воJюкнистю·о жeJI'kзa, nocJ.t до.н·аго 
уnотребленiR, становятся хрупкихи и .комаются, причемъ из.юмъ 

обнаруживаетъ криста.J.rшчеекое строенiе. То же происходи·rъ с·ъ 

же.11tзомъ, подверrающиися частОМ)' н~rрtва:иiю; это иnJ:eиie можно 

замtтнть на утюжныхъ пАиткахъ, стержняхъ ко.юсниковъ и т. n. 
Чтобы же,Jtзо снова стало .мягкимъ п HOJlOliНIJL'ТЬВI.Ъ, .доетаточно 

снова Наtсадить ei'O и медленно охm\.;r,ить. Чтобы nредотвратить 

nодобное измtненiе nъ строенiи желtэа, сплаnляютъ чуrунъ до 

nереработки его въ же.1tзо съ 1% ни.ккеJ1JI, который переходитъ 

и вь желt:ю. 

Ковкое желtзо никогда не бываетъ совершенно чис.то; оно со~ 

держить всегда. отъ 1/"% до 2
/ 3% угдеJIОда, щt.рrанецъ, а иногда 

ещё нtкоторын поетороннiя лримtси, rtакъ то: ctpy, фосфоръ, 

rtpe~tнiй, ~rtдь, цинкъ и т. n. Отъ JtоJичества, 3ак..rючающагося въ 
желtзt уJ·леродл., ааоиснтъ 2 rпанньrе c.op•t•a жехвза: 1) .ия~кое, 

волоrtнис'rое и 2) твердое, зернистое. Небольшал nримtсь сtры 

дtлae'rh желtзо на столько хрупкимъ nри температурt I{pa.cн"ro 

Itаленiя, 'IТО оно разбиваете.я подъ мо.ютомъ, хотя nри снарочномъ 
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жарt оно к.уется свобо)l.но; отъ nр11мtси фосфора, или цинка, 

мышьяка, суръмьrt И.iiJt хрома, желtзо дtлается хрупкимъ въ хо.юд

номъ состоянiи; r,сли н·ь жe.'lt:it. много шлаконъ, еодержащихъ 

ка.п)цiй и (:илицiй, 'l'O оно хрупко при всякой температур·h; на

конецъ в·ь жe.11ta·t. nопадается еще иногда. мtстами бt.tый чуrунъ; 

такое желtао XJI}'ПKO и очень 1'Rel'дo. Та.к.ъ 1\ак·ь жехв:ю не пла

вится въ за.нодскихъ nечахъ, то оно никогда не }ЮЖетъ быть 

совершенно одноро.цны~tъ: въ немъ бываютъ иногда nросJIОЙки 

шлаковъ; на мtстt выжатыхъ мо.ю·rомъ шлаковъ остаютс.я иногда 

въ желtзt м:менькiя ще.•и, чаеrо uдущiя вдо;rь осей полосы; на

конецъ, часто кусокъ жедtза въ рi\Зличныхъ евоихъ частяхъ и~1tетъ 

различную степень твердости. 

Хотя уже по виду излома, цвtта и б.•есБа можно (:Jднть о 

.цос·rоннствt жe.IJ.tзa, но существуютъ и другiе спосооы д.нr 'l'ОЧ

нtйшаrо оn}щдtленiя к.ачес.тRа жеJ[tза; если жеJ'k:ю хороша.rо R.а

чества, то оно выдерживаетъ всt иепытанiл: 1) nо.юса хороша.го 

ковкаrо жc.IJ.·J;зa не разбивается, когда ее 6росаютъ съ оnре,ч,ktен

ной высоты на камень; 2) она не JЮ~tа.ется~ есJи, ппдоживъ ее 

концами на опорьr, .на ееред1tну ея брос.аю'l'Ъ с·ь высоты н·rишторый 

опред;t.itеиный rрузъ; 3) она не ло~1аетсп. если ее нtско.tыю разъ 

переrиба.ю·rь оъ разныя стороны; 4) въ раска.'!енно~1ъ (:оето.пнiи 

она выковывае·rсн nъ тонкiн noAoc~tи и .п.ше.тинки, какъ уrо,з.но 

сrибаетея и скручивается; 5) на отшлифонанной поверхности ен 

не о6наруживае·rся ШJlаковыхъ просдое1{Ъ, щелей, остатк.овъ б·tлаrо 

чугуна и т. n.; 6) накт•ецъ, на вычищеннон сtрной кис.rютой 
nове.рхности хорош:tго ЖQлtза не обнару.живаетсп ни мадtйш1rхъ 

лризна.1швъ неоднородности строенiя. 

При си.Jrьномъ каJtенiи, JteJJtзo на поверхноети своей быстро 

с.оедяняется f,ъ кислородомъ воздуха~ от•юго обра:~уетсл с.юй ок;\

JIИНЫ, который rtмъ ТОJ1Ще, чtмъ долtе ПJЮДОJЖа.юсь накалиRанiе; 

при ковк.t ока.~ и на раз6и вается моло·rомъ и р:tзлетается въ стороны. 

Сталь. 

11. Способы добыванiи стали. Ста.tь аанимае1•ъ одно изъ nер
выхъ мtстъ въ ря,11.у строи'l·еАьныхъ матерья.швъ, потому что она 

от.шчается прочностью и, вмtетt съ т·hмъ, способноетью ловаться 
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и плавиться; с.IJ.tдовате.н.но, можетъ Jerнo принимать 11ееьма ра:Jно

образныя форl\tЫ. 

Ста.tь полу'lаютъ изъ чуrуна ра.ЗJIИЧНЫ~IИ сnособа.ми: ЩJИЧНЫ~tъ, 

пу,uлинrовымъ, накалива.нiе~rъ въ порошкt, содержащемЪ окиси 

метамовъ, слособомъ Бeccertepa. и др. Изъ ковкаго желtза no.ty· 
чаютъ два сорта. ста.•и: цементную и .•итую стаJь. Сначала олишеNъ 

способы поJученiя ста.•и въ твер,а,юtъ вкдt, т. е. коrАа. ,цо6ываемый 

продуктъ .явJiяется въ вцt куска; а noTO)IЪ разскажемъ о спос.о

бахъ добыванiя ста.ли въ жидкщtъ ви,ц-в (дитаи сталь): т. е. КОl'да. 

добываемый продукть лв.•яется расп.чавленнымъ. 

12. Кричный способъ. Э1·а ('а~•ая nервобытнан форма фабрика.

цiи стаАИ быJiа извtстиа ииоrо тысячъ .~tтъ тому наза)I,Ъ въ МаАой 

Азiи, въ Ин,ж.iи н Itитat. Теnерь этоn епоеобъ практttк.уетш• рtдко 

и rлаuнымъ о6разомъ въ Гермаиiи (въ Штейнмарк:h, Всстфа.tiи, 

Га·рцt). Оrа.1ь, nо.,tучаемая. э·r~1мъ способомъ, лжБстна подъ на:Jва

нiемъ 1i.ричиой ИJlИ нtмецкой, а также nJaвкoii. с·rа.ли. Въ общихъ 

чертахъ процессъ nоАученi.я ста.1и крнчны~t'Ь слособомъ совершенно 

сходенЪ съ кричным1. процсссомъ добыванiн же.л·J;за. При зтомъ 

способt ·rопли1юмъ с.чужитъ древес.нын уголь. Воздухъ вдуваетея 

мtхами черезъ 1юздуходуnный ка.налъ, ROTOJIЫЙ I!М'~етъ мен·J;е наклон

ное на.праменiе, ч·~мъ при до6ыванiи жео~tза для тоrо, 1iТобы ежи· 

ганiе углерода проис.ходи.iiО .медленнtе и, с.•·JщоватеАьно, чтобы работ

нику бы:.ю легче уJtови·rь ~tо~ентъ, коца ста.•ь готова, и когда. на.до 

останови1'ь работу: а это въ 11роизводств'R ста.11.и ьсе1·о важнtе, по

тому что, есАи кричный процесеъ д.ш·rся сJншком:ъ д<мrо, 'I'U вм·J;. 

сто стали nолучаетел коnкое же.л·h:ю, или нtчто среднее между 

сталью и желtзомъ и nочти негодное къ употребленiю. СтаJь nри

готовляется изъ .tучшихъ сор·rовъ бtлаrо чугуна, наибол·hе содер~ 

ж11.щихъ углерода (зерка-Аьный чугуиъ} Чугунъ .КА&дутъ въ rорнъ 

понемногу, кусками до 20 кг., пока горнъ не вмtетить оть 120 кг. 
до 17 5 кг. Расплавленная мдсса металАа постоянно размtши вается 

и, по м·tpt выrорn:нiя углерода., становится все п.ютнtе и тяrучtе , 

ПОКа не СПЛ&ВИ1'СЯ ВЪ ОДНу ПЛОТНУЮ Г.11ЬJ6у (крицу), ОТЪ КОТОрОЙ 

отл~tмываютъ дла пробы кусочки; еми сталь хорошо куется и сва

ривается, то он& готова, и работа останавливается, т. е. прекра

щаетсл ндуРанiе воз,а,уха; затtмъ выгребаюТЪ уr.•и и разбиваютъ 

крицу большимъ паровымъ :м.о.ютомъ на 7 и.•и 8 Itус.ковъ, изъ 1юто. 
рыхъ выковывают·ь молотомъ же .ил.и nромтываютъ 11алами полоrы: 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



-14-

с.та.11и оп 3 ,,о 4 см. то.'lщиной. Рас.ходъ yrJJЯ соста.в.~яетъ ОК(МО 

100%, а nотеря жел1;за отъ 20~ до 25~/0 • 

13. Пуддлинrованiе. Этотъ способъ приготоп.ленiя стали изо

брtтекь въ 1849 rоду, въ Вестфальскомъ городt Лимбург·l;, nу,в.дJLик

говымъ мастеромъ Реуссомъ, а не хи~tикомъ Лохаге, к.оторшtу часто 

ошибочно приnиеывають это открьtтiе. Съ тtхъ nоръ пуддликrова

нiе стаяи значите.11ьно усовершенствовано м телер~> вве)l,ено почти 

всюду, въ особенности для фа.брикацiи большихъ к.оАичествъ деше

вой ста.11и. Пуд,цJJинrовьiЯ печи дли стали не отличаютел отъ той, 

которая изобра.жека на рис. 2. Лолъ рабочаrо горна пок.рываетсл 

слоемъ въ 12 см. толщиною ПJiавк.ихъ, содержащихъ желtзо шла

ковъ. При лудд.'lикrованiи ста.~и, так.ъ же как.ъ и при кричномъ 

способt, работникъ до.лженъ обраща·rt. все свое вниманiе на то, 

чтобы не nропустить момента, когда сталь готова. При хорошемъ 

прие~ютрt въ nудцлинговой печи можно приготовить въ 2 часа отъ 
150 до 180 ttr. стали, изъ которой также выковываютъ ИJ1И прока.

тываютъ валами nолосы и п.л.иты. При пу,цлинrованiи расходуется 

180°/11 , nри ковкt 35% ка~rенна.го угля, и теряется око.чо 2011
/ 0 

мета.Jtла. 

14. Наиаливанiе. Этотъ с.пособъ совершенно сходенъ no прин
цилу съ споообомъ це!\tентова.нiн для nоАученiя Itовкаго же.11.tза. 

Тонкiн полосы 6·1! .. 1аго чугуна укАадываютъ въ ЯЩИI\И изъ огнеу

nорной rлины, пересьшаютъ tJyryнъ nорошtюмъ изъ окисей метал

.ювъ, закупоривают ь ящики герметически и ставятъ ДJIЯ накалива

нiи въ такую же печь, какая у потреб.~иется nри цементованi и ста.ли, 

и устройство которой будетъ оnисано ниже. КислородЪ оtшсей метал

.ювъ сжиrаетъ уг.черодъ чугуна сначала на поверхности noJiocъ, а 

ПОТОМЪ И внутри. 

15. Цементная сталь. Дли nриrотовленiя ста.•и изъ ковкаго 

желtза употребляется особый родъ пламенной nечи, или так.ъ назы

ваемая цементная nечь (рис. 3), въ которую вставляется одинъ, 

два и до четырехъ ящиковъ изъ трубочной r.IJ.ины; а. а. - такiе 

ящики; 1). - сводъ; d.- ко.шсникъ; с. -огневые кана.лы. Це~tент~ 

ные ящики бываютъ длиною отъ 4 до 5 м., а шириной и высотой 

о·rъ 6 до 8 децим.; они плотно при~tыкаютъ к·ь узюогь стtн:ка)tЪ 

печи, въ которыхъ находятся д,ВР-[ЩЫ съ отверстiяки д.11я тoru, Ч'l'Обы 

наnолнять ящики и Rынимать изъ нихъ куски ~tеталла для пробы. 

Въ ящики ук.11а.дываютъ рядами полосы ковкаrо желtза отъ 3 до 
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4 М. ДЛИНЫ, ОТЪ 6 ДО 10 СМ. ШИрИНЫ И ОТЪ 1 ДО 2 СМ. ВЫСОТЫ, 
притомъ такъ, чтобы лолосы желtза не прика.саJJись ни к.ъ стtн

камъ ящика, ни другъ к.ъ другу, но чтобы кажда.11 nолоса была 

окружена с.лоемъ угольнаго порошка не ъ1енtе 1 см. толщиttою; 

когда такимъ обрааомъ ящик.ъ наnолненъ на столько, что до верх

няго края осталось еще около 15 см., то оставшеееJI мtсто засы

паютъ мвлки~1ъ пескомъ; затtмъ заиазывають глиной отверстiя въ 

Рис. 3. 

стенка.хъ ящика и начинаютъ накаливать печъ каменнымъ уrлемъ 

или торфомъ, которые даютъ большое n.11aюr. Сначала накаАива.нiе 

идет·1, е.11або, nото~tъ постепенно все еильнtе и сильнtе; дней черезъ 

5- 6 печь раскалится до бtла; такую темnературу nечи поддержи
ваЮ'Гъ еще отъ 5 до 9 дней; послt э·rого, въ теченiе нtсколькихъ 

дней, nечь охлаж~ается, и затtмъ ящики открываютъ и выни~tаютъ 

уже ста.льньrя по.чосы. Полученная такнмъ образомъ сталь тверже и 

богаче углемъ на поверхности и мягче внутри, из.юмъ ея бtлый и 

поверхность покрыта nузырьками, образовавшимися, вtроятно, отъ 

осво6ожденiя газовъ; оттого цементная ст11дь называется иначе пу

щ,рчатоw. Матерьяломъ для приrотовленiя цементной ста.tи всегда 

служить лучшее ковкое желtэо, а въ Англiи только лучшее швед

ское жeJitзo. 

Уnомянемъ наконецъ о способt цеме.нтованiя, который употре

бляется кузнецами, с.tесарями, часовщиками и др., когда онк же-
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лаютъ придать твердую поверхность различнымЪ мелкимъ же.11tз

нымъ предмета.мъ, налр. колесамъ, ос.ямъ, вин1'орtзнымъ приборамъ 

и т. п. Предметы эти уже совершенно rотовые, т. е. обработанные 

мо.Jютомъ и пилой, укJiадываютъ въ желtзные ящики, наполненные 

порошкомъ изъ древеснаго или животнаrо )'Г.IIЯ, или же просто въ 

обрtзки роrовъ и копытъ; затtмъ плотно закупориваютЪ ящики и 

ставять ихъ часа на 2-3 въ СИJ1ьный жаръ. Углеродъ цементнаго 
порошка соединяется съ же.~tзомъ на поверхности лредметовъ и 

образуетъ 6олtе и.~и менtе тонкiй слой стаilи, час.тицы которой 

тtсно связаны съ внутренними же..11tзными частицами. Когда сталь

ной слой ,~~:остаточно толстъ, то ящики, со всtмъ ихъ содержимымъ, 

бросаютъ въ холодную воду, 'IТобы эакалить сталь. 

16. Очищенiе стали. Bct вышеописанные сорта стали по.•уча
ются въ твердомъ состоянiи, а потому не могутъ быть однородны: 

)' кричной ста,qи верхняя часть крицы уже nочти перешла въ ков

кое же.11tзо , тогда какъ нижнiе cJJoи, лежавшiе на днt горна, nочти 

вовсе не освобо,1щrнсь отъ углерода; въ пуддлннrовой ста.11и кро.Уt 

того еще часто есть зшш и шлаки; полосы цементной стали всегда 

во внtшнихъ частяхъ богаче углемъ, нежели внутри. Потому то эти 

сорта не приrодиыдJI.Я мелкихъ ста.JJьныхъ издtлiй, особенно же для 

режущихъ инструметовъ и употребляются то.11ько ,ЦJ1Я большихъ предме

товЪ . ДJIЯ лолученiя высшихъ сортовъ стали, от.шчающихся однород

ностью, очищаютъиди переnлавллютътолыючто упомянутые copтac'I'aJiи. 

Очищаете-я большею частiю кричная и це~tентная стаJJь. о~.~и

стка. стали за.I~Аючается въ то~tъ, •tто ее нtско.JJ.ько разъ куютъ и 

свариоаютъ, чтобы с.троенiе ея стало однороднtе, и rлавнымъ обра

зомъ, чтобы угАеродъ распредtлилсл равномtрнtе по всей массt 

стали. Изъ по.юсъ кричной и цементной ета.ш выковываютъ боль

шимъ BO,I;JIHЬIMЪ HJIH nароВЫМЪ MOJIOTONЪ Д.IIИННЫЯ ПJlЗ.СТИНК.И ВЪ 4 ем. 
шнрины н до 4 мм. тодщины: Л.llастинки :эти рtжу'Jъ на куски, 

затtмъ сортируютъ куски стали по излому на мягкiе и твемые и 

ск .. адываютъ ихъ въ пачки та:къ, чтобы около Шlrкaro куска нахо

дился ·rвердыИ; такiн пачки сварива.ютъ и снова куютъ; ес.11и nocJit 
того сталь еще недостаточно однородна, то очи.щенiе повторлютъ 

одинъ, два и .даже до пнти разъ. 

KJIOMt этого, высшiе сорта стали по..учаются переnлавкою 

кричной, поддлинговой и це111ентной ста.ли. По.•ученная шкимъ 

обра:юмъ ста.JJЬ называется лwпwю. Д.ля перепл::..вки стаJи служатъ 
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ТИГJIИ, сдtланные ИЗЪ ОЧеНЬ ЧИСТОЙ ГJIHHbl СЪ ТОЛЧеНЫМЪ КОКСОМЪ. 

Лриrотовленiе зтихъ тиг .1.ей составляетЪ самое тру .I,ное дtло изъ 

всей фа6рикацiи .11итоR стали. Напо.ншвъ тиr.1и кусками кричной и 

цементноR, а. д.чя дешевыхъ сортовъ кусками пуд.длинrовой стали, 

оть 20 кг. до 25 кг., закрываютЪ ихъ крышками, за.ма.зываютъ 

пазы глиною, ставятъ тиг.Jiи въ такъ называеi\IУЮ тиrе.1ьную nечь 

и зарывають въ коксъ. Печь закрывается плиткой из·ь огнеупорной 

глины. Си.~ьная тяга трубы nоддерживаетЪ roptнie и развиваетъ 

очень высокую темлературу. Часа черезъ 3-5 сталь готова и 

можетъ быть вылита въ формы. Такимъ образомъ приrотовJtенная 

литая сталъ не всегда способна свариваться. Замtтимъ, что чtмъ 

меньше сталь содержитъ углерода, и.ли, другими словами, чtмъ 

бJшже она подходитъ къ ковкому же.11tзу, тtмъ она легче сnари

вается) труднtе плавится и тtмъ меньше ея абсолютная ·rвердость. 

17. Бессемерова сталь. Изъ чугуна получаютъ ,цешевые сорта 
литой стали, которые употребляются для приготовленiя крупныхъ 

вещей: лриводныхъ валовъ, пушекъ, желtзно-дорожныхъ рельсъ 

и т. л. Для nриготовленiя литой стали изъ чугуна употребляются 

конверторы. КонверторЪ есть желtзный яйuевидный сосудъ въ 

3,6 м. длиною и въ 2,4 м. въ поперечникt, выложенный внутри 

огнеуnорной глиной; на верхнемъ концt конверторЪ имtетъ на

саженное немного liOco горJо; а внизу, во вн~·треннемъ глиняномъ 

слоt, Нi\Ходится 7 г.tиняныхъ трубокъ въ 450 мм . • ~.шной и ВО мм. 
ТОJtщиной; вдоль этнхъ трубокъ nродt.ланы ма.ленькiя отверстiя 

отъ 1 О до 12 мм. шириной, всего 49 отверстiй; нижняя часть 

конвертора соединена съ ЦИJIИНдрической воздуходувкой, которая 

приводится въ ,цвижеиiе nаравой маши ной въ 200- 400 лошади

ныхъ силъ, и котора11 гони'Гъ въ конверторъ атмосферный воздухъ 

подъ давленiемъ 1,5 атмосферЪ. КонверторЪ можетъ вращаться на 

двухъ цапфахъ посредствоиъ зубчатага зацtпленiп. Конверторъ можно 

вращать даже во время дутья. Прежде всего конверторЪ на.кали

вають, потомъ вытряхиваютЪ изъ него топливо (коксъ) и, устано

вивъ его снова горломъ вверхъ, и начавъ вдуванiе, впускаюrrъ въ 

него по желобу изъ ближайшей плавильной или доменной печи до 

100 центнеровЪ ctparo расплавленнаго чугуна; наполнивъ кон

верторь, продолжаютъ еще дутье около 15 минутъ; въ зто время 

и nроисходитъ с.жиrанiе углерода., причемъ поддерживается такая 

высокая температура, что ста.•ь не твердtетъ, а изъ конвертора 
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выходитъ бодьшое пламя и .JН!Титъ множеетво искръ; чтобы сталь 

была лучше, въ конверторахъ сначада приrотовляютъ почти же • 
. l(tзo, а потомъ прибав.11яютъ оnредtленное нолячество зеркаJьнаrо 

чугуна, или осtюлковъ стали, nричемъ конверторъ слегка покачи· 

ва.ютъ на цапфахъ, чтобы эта. прибавка хорошенько размtшалась 

съ оста.Iьною массою. Чтобы рtшить, готова ли ста.4ь, прибtгаютъ 

}(Ъ сnектральному ана.1изу П.JJамени IЮнвертора, или же nробуютъ 

ковать выбрасыва.еJ'оiЫе конвертор011ъ стальные шарики (брызги). 

Когда. сталь готова, то 1шнверторъ вдруrъ оnрокидываютЪ, 11 всю 

сталь (около 90 центнеровъ) выливаютъ въ большой коте.лъ, а 

оттуда, вынувъ на днt кот.11а пробку, }1З.З.JJИваютъ ста.1ь въ чугун· 

ныя формы. 

18. Наконецъ литая сталь можетъ быть Приготовлена по сnособу 
Сименса·Мартена изъ хорошаrо ковкаго желtза, которое сnлав· 

J\ЯЮТЪ съ 2
/ 3 °/

1

0 nыли древеснаго угля, или съ 50°/0 обыкновенной, 
богатой углемъ, литой ст~tли, и.11и же съ зеркальнымъ чуrуномъ. 

19. Примtчанiе. Въ составъ вьюшихъ сортовъ ста.11и вход.ятъ 

иногда еще нtкоторыя вещества, какъ то: серебро, вольфра11rъ, 

никкель и др.; такимъ образомъ получаются стальные сплавы. 

Дамасская сталь есть соединенiе стали съ желtзомъ. Какъ при· 

rотовляется настоящая дамасская сталь въ Сирiи- неизвtстно; въ 

Eвpont же ее nриrотовляютъ слtдующимъ обра:юмъ: тоненькiя 

по;юски желtза и стали укладываютЪ nолеремtнно, параллельно 

другъ другу и свариваютъ; полученный стержень куютъ; потомъ 

.юмаютъ стержень на куски и снова складываютъ, свариваютъ и 

куютъ; от·ь этого образуется стержень, ПOiiJJtпый лараллельными 

свtтлыни и темными nолосками; свtтлыл nолоски- ста.чьныл, а 

темны.я-же.ttэныя; затtмъ зажимаютъ одинъ коненъ стержня въ 

тиски, а другой держатъ щипцами и крутятъ, отчего свtтлыя и 

темныл nолоски образуютЪ nараллельныя винтовыя линiи; если 

затi>111ъ сn.11ющить стержень молотомъ и сдtлатъ его nолосой, а 

поверхность полосы вь1чистить кислотой, то на ней обнаружатся 

симметричные рисунки, состоящiе изъ свtтлыхъ, выnуклыхъ и тем

ныхъ, уrлуб.trенныхъ паралле.льныхъ лолосокъ. 

20. Свойства стали. По химическому составу сталь занимаетъ 
середину ~tежду желtзоNъ и чуrуномъ; мягкiе сорта стали содер

жатъ отъ 2
/ 3 °/0 до 1% }'Глерода, а хрупкая, .'!итая ста.nь до 2°/0, хотя 

рtдко болtе 1 '/~ 0/ 0 • Сталь nлавител труднtе неже.ли чугунъ, но 
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.tепе нежели кошюе желtзо, именно при температурt 1700°-
1 &00° С.; нака.iJенная до бtла сталь ста.новится м.ягiюю~ какъ же

о~tзо н потом~· хорошо куется и сваривается; однако, сварить ;r.ва 

иусиа cra.JJи не легко для непривыl!наго работника; еще труднtе 

сваритъ сталь съ же..ttзомъ, потому что сталь и же.11t;ю достигаютъ 

достаточной дли сварки м:ягкости при различной температурt, оттого 

удобнtе накаливать куски на ра.зличныхъ горнахъ 11JlИ на раэличныхъ 

мtстахъ одного горна. Rогда мета.l[.llъ въ горнJ; еще недостаточно 

наиаJ\ился Д,IIR сварки, но уже начинаетъ rорtть, nричемъ отъ него 

"етнтъ во вс.t стороны 6.1естящiя исRры (отдt.11иsшiеся раскален

ные иусочии), тоца его nосыпаютъ песко~tъ и.ли бурой, которые, 

расплавивш11Сr,, покрыва.ют1. поверхность метi\Jiла слоемъ, пре,п:охра

няющимъ металлъ отъ окисленiя. И такъ ста.Jiъ плавитсн, куется 11 

свариваетrл, т. е. соединнетъ въ себt nc·t. по.лезныя свойства 1шкъ 

желtза, такъ и чугуна; но г.~авное иреимущество стали пеJJедъ 

всtми ,11,руrими мета.~.ш·ш заit.~ючается въ томъ, что ее можно за

налить; для этого накаленную до красна сталь быстро охлаждаютъ, 

nоrрузивъ ее въ холо)l..ную воду, r.ta.c.IJO, расn.~ав.11енное caJJo, ртуть, 

слабыJt иислоты, растворъ со.11и и т. п. 3акаJtенная стз.ль по твер

АОСТИ можетъ сравнитьса только съ зеркальнымЪ чуrуно~tъ и крем

немъ: nоэтому сталь яв.я.яется незамtнимымъ матеръяломъ, изъ кото

раrо nриrотовляются разJJичные инструмекты для рtзьбы, nи.лекья, 

строrанья, сверленья и т. д. Закаленная сталь такъ тверда, что ее 

уже нельзя nиJJить или свер.шть, ее можно тоJiько шлифовать; 

кромt того она такъ хрупка. что брошенная на полъ раабнваетсn 

вдребезги, какъ стекло и .ломается nри ма.лtйшемъ с.rибанiи или 

вытяrиванiи. Чтобы уменьшить твер,~ость и хрупкостъ ста~ш, надо 

отnустить закаленную стаJь. С}гпусшшiемъ ста.пr нааываетс.я по

стеnенное нм<а,~пtванiе зака.•енной ста.1и и за:rtмъ }fед.~е.пное ох.Iа

жденiе ея; nри постеленномЪ накаливанiи на отполированной по

верхности стали nоявJ\яются nослtдовательно с.пtдующiе, яртсiе, 

б.11естящiе цвtта: свtт.IJО-желтый, соJiоменно-желтыА, оранжевый, 

nурпуровый, фiоJiетовый, синiй и голубой, вмtстt съ тtмъ сталь 

становится все мягче и 1\rягче. До же.паrо цвtта. отпускаются 

обыиновенно орудiн для обработки ~rеталловъ, а. также ножи, бритвы 

и хирурrичесиiе инструменты. Отnущенная до nypпyposaro, фiоле

това.rо н сиииго цвtта. сталь чрезвычайно ynpyra и насто.tько мяrка, 
что можетъ обрабатываться пи.•ой; изъ этой стаJи обыкновеннu nри-
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готов.1яютъ: часовьrя пружниы, nилы д.~я дерева и т. п. Если про

должать нака.ливанiе, то да.лtе идутъ зелепый и синевато-•rерный, 

лотомъ снова бtлый и свtтло-сtрый цвtта; черезъ нtскодько мгно

венiй на cт:tJJИ опять показываютс.н, nъ такомъ же порядкt, всt 

упомянутые цвtта, но ужъ на очень короткое вре~tя, и наконец· ,, 

сталь переrораетъ, т. е. становится хрупкою, крупнозернистою; 

стадь лереrораетъ не только въ это~1ъ сдучаt, а всегда отъ с.шш

:комъ ,li;OJiraro нака.11иванiя; перегорtвшую сталь можно снова сдtJiа.ть 
.uяrкою, если накалить ее до красна и noтor-rъ ох.Jlаждатi, въ тоn.JJ.е

номъ салt, смолt, и.tи въ nочти нипящей водt. При зака.I(ИRанiи 

стальной преднетъ ИНОl'Д& иекривляетсп; это можетъ случиться или 

оттого, что пред~1етъ неодина1юnой то.11щины во всtхъ сво.ихъ 

частяхъ н nотому тони.iя части lнн·рiшаются: и ох.чаждаютея скорtе 

ТОЛСТЫХЪ, ИЛИ же ОТЪ неОДНОрОДНОСТИ металла И ОТЪ МНОГИХЪ ,~ру

ГИХЪ причинъ; при отnусканiи можно выnрямить кривизну .'Jel'rtlaiИ 

ударами молота, или же наrрtванiемъ предмета. , крtпко зажатаго 

въ метал.шческiй пресс.ъ. 

У дtJьный вtсъ стали средн имъ чиеломъ 7, 7; у дtльн ый вtсъ за

каленной етаJ1И менtе, нежели lfезакаленной; изъ этого очевидноr

что отъ закаливанiя сталъ увеличивается въ объе~1·l;; .явленiе ЭТ<} 

объясняютъ тtмъ, что при на.грtванi.я частицы перемtщаются, а 

при очень быстромъ ОХJrажденiи он·h не успtваютъ занять nрежнее 

положенiе Козфицiенrъ абсолютной твердости .llJlЯ различныхъ сор

товъ стали колеб.tетея въ лредtлахъ отъ 22 до 150 кr. на 1 О r.1~1. 
Коэфицiентъ упруrоети c·r:t.ш - 20000 кг. --30000 кг. на 1 О мм. 
1\оэфицiентъ расширенin nри наrрtванiи отъ 0° до 100° С. Д.JНJ за

каленной стали-1/963 , а ДJЯ незакаленноi1-1 
/ 719 • Строенiе хорошей 

ста.nи nъ высшей степени од,нородное, 111е.шозернистое; отъ обра

uотrш, напр. ковки и вальцованiя строенiе с.та.ли становител еще 

медьче. Цn·Ьтъ ШIJШfa свtтло-сtры.й, переходящiй въ серебристо

бtJый. 

Вопросы. 

Встрtqа.етек ли въ npnpo..o.t желtзо въ чистомъ видt? Гдt встрtчаютсл 
же.лtзны.я. руды въ бо.льшомъ колич:ествt? На.зовите важнtйшiя же.л·hэ11ы.я 
руды. Укажите сущеетвеиную разницу ~rеж.в.у чуrунонъ, ковкимъ желtзомъ 

и стаАью.-Какъ называется пеqь, служащая: .lt:Л/1 выn.ывки чугуна ltЗЪ же

лtэной ру.ды? l\aRъ велика бываеrъ доменная печь? Ка.кой видъ Jtмtетъ 
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внутренность nellи? Изъ какого матерiала сложена и ка.къ устроена до
менная nечь? Какой обработкt лодверrаетс.я желtзttая руда nере.в.ъ вы

плавкою? Какъ наполняютЪ домеиную nellь? Что такое плавliн? Опишите 
доменный nроцесс.ъ. Что такое шлаки? .Какъ образуются шлаки н какое 

они имtютъ значенiе во время выплавки чуrуна? .Какъ '!асто и куда вы

пускаетсп чугунъ изъ пеllи? Отъ какихъ ycлoвiii завмсятъ свойства nолу
ченнаго выллавt\ОЮ чуrуна? К)'да. годятся шлаки, nолучающiеся npn вы
ллавt\t чуrуна? Какъ пользуются газаяи, выхо,а.ящими кзъ коАошника до
менной печи'? Какiя вещества. вход.ятъ въ составъ штыко:ваrо чугуна? Ка

ковы удtльный вtсъ и абсолютная твердость чугуна.? Изъ чего состоитъ 

бtлый qуrунъ, какими свойствами опъ обладаетъ и для чего употребляется? 

Какой сортъ 1Iytyнa извtстекъ подъ наэванiемъ зерка.11ьнаrо чугуна? Чtмъ 

отли,rается по составу сtрый чугунъ отъ бtлаго? Какими свойствами обла-. 
д.аетъ сtрын чугунъ и какое онъ имtетъ nримtнеиiе въ техникt? Какой 

сортъ чугуна изRtстенъ подъ названiемъ чернаго чугуна? Можно ли сtрый 

чугунъ сдtлать бtлымъ и обратно? Отчего образуется корка на сtромъ 
чугунt? Какое свойство чугуна называется раэбуханiемъ? Отчеrо чугунныя 

печи имtютъ вредное влiянiе на здоровье? 

Въ чемъ заключается добыванiе желtза изъ чугуна? Изъ J<aKOI'O copra 
чугуна преимущественно добывается же.1tзо? Какнмъ образомъ происхо
дитъ выдt11енiе углерода изъ чугуна во времп приготовленiя иsъ него же

лtза?-Опишнте устройство криqнаrо горна. Какое топливо уnотребляется 

въ кричномъ горнt? Опишите кричный лроцессъ . Что такое r&рица? Какъ 

получаютъ изъ крицъ желtзныя по.tосы и nлиты? От~его образуютс~ про

слойки въ кричномъ желtэt?-Ког)(а и кtмъ изобрtтенъ способъ пу,цдлин
rовакiя? Оnишите устройство пуwинrовой neqи. Какое топливо уnотре

бляется въ nу.1.ллинговой печи? Бъ чемъ состоктъ пуддлинговый лроцессъ? 
Сколько времени продолжается пу,ц~А11игованiе?- Оnишите Бессемеровъ 
способъ добыванiл желtза изъ чугуна. Чt~1ъ особенно замtчатеJенъ спо

собЪ Бессемера? Въ какихъ случалхъ преимущественно уnотребляется 

цементованiе для полученiл желtза изъ чугуна? Опишите способъ цеиенто
ванiя. Изъ 11ero состоить цементный порошокъ? 

Плавится ли желtзо? Въ какомъ состолнiи оно хорошо куется? Какъ 
можно возвратить желtзу )IЯrкость, утраченную имъ отъ ковки въ холод

номЪ состоnнiи? Можно ли обрабатывать желtзо пилой и рtэцомъ? Каковы 
удtльный вtсъ и абсолютная твердость желtза? Какой видъ имtетъ изломъ 
желtза и какъ измtняется опъ послt ковки и nрокатки? Въ какой зависи

мости находятся между собой цвtтъ, блескъ и доброкачественность желtэа? 

Отъ какихъ nричинъ uзмtняется строенiе желtза? Rакимъ о6разо111ъ .можно 

nредотвратить иэмtненiе въ строенiи же.11tэа? Какiя вещества вхо,11.яrъ 

обыкновенно въ составъ ковкаго желtза? Какое в.пiянiе на желtзо оказы

ваетъ большее или меньшее холичестно заключающагося въ немъ углеро.1,а? 

Какое влiянiе ка ко-вкость желtэа обнаруживаетЪ небольша.я nримtсь 

сtры? Какое BJiянie на ковкость желtза оказываетЪ nримtсь фосфора, 

цинка, мышьяка, сурьмы или хрома? Каково желtэо, въ которомъ нахо-
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днтс11 шлаки, содержащiе кальцiti и силицiii? Какими споеобами кспыты· 
:ваетса доброкачественность желtза? Что такое окалина? 

КакиNи способами поJ!учается сталь иэъ чугуна? Raнie сорта стали 
получаются иэъ ковкаrо желtза? Оnишите крич.нын сnособъ добыванiя 

стали изъ чугуна и сравните ero съ такимъ же сnособомЪ добыванi.л же

лtза. Rакъ узнаютъ, готова JIИ сталь? - Когда, rдt и кtм.ъ изобрtтеиъ 

способъ прпrотовленiя стали изъ чуrуна nу;цлннгованiемъ? Похожи ли 

nуддлинrовыя печи дл.я: л риrотовленiя ста.яи на nуцлинrовыя же nечи, 
уnотребляющiясн для добыва.кiя ковкаrо же.11tза? На что г,lаВНЫNЪ обра

зомъ до.11жно быть обращено вииманiе работника np11 луд,цинrоваиiи стали? 
Какъ ве!lики расходъ углн и nотеря. металла nри приготоВJенiи стали пуд

~Аингованiемъ?- На чем:ъ осковываетсн приготовленiе ста.жи накаАива.нiемъ 

чуrунныхъ лолосъ въ порошкt изъ окисей ~rета11.110Въ? Въ какой пеци nро

нзводится накалива.нiе? - Какимъ способо.мъ nриrотовнется сталь изъ 
ковкаго желtза? Опишите устройство цементной печи. Какое топливо уnо
требляется IJЪ цементныхЪ печах.ъ? :Какъ )(олrо производится накаливанiе 

денентныхъ ящиковъ съ ихъ содержнмымъ? Какими своliства~rи отличаетсн 
цементнан ста.tь? Опишите способъ цементованiя, употребляемый слеса
ря.ми, кузнецами и т. n. ;ця превращеиiя наружнаrо с.11ол ме.11кихъ желtз

ныхъ nредметовъ въ слой стади.-Отчего кричная, nуддлингован и цем.ент

нан сталь не годится для хелкихъ стальныхъ издt.11iй и ДJtll рt.ж ущихъ 

инструменrовъ? Какимъ образот. можно получить однородную сталь? Какъ 
очищаютъ сталь? Какъ лолучить nереплавкою самые высокiе сорта литой 
ста.ли? - Какiе сорта JИТОй ста.tи приrотовяяются изъ чуrуна? Оnишите 
лрнготоменiе бессемеровой стали. Какъ узнаютъ готова. ли бессемерона 

ctaJь? Какъ опоражниваютЪ ко.нверторъ'! Сколько чугуна выtщаетъ кон

верторъ? Сколько чуrуна вмtщаетъ конверторЪ и сколько стали вы.живаютъ 
изъ него?- Ка.къ прнготовляютъ ~и тую сталь нзъ новкаrо жеАtза? - С·ь 
какими металлами еплаВJяетсн иногда сталь? .Какъ n}mrотов.uяетсн въ 

Eвpont сталь въ ро.жt Дамасской стали? Какъ вели.ко содержанiе уrАерща 

въ стали? RaRъ :веАкка темnература плавленiн стали? Въ ка:комъ состоякiи 
сталь хорошо нуетса и сваривается? Въ чемъ заключ.аетсн трудноеть при 

сваркt жеАtза со стаJью? Какнмъ средствомъ можно предохранить стадь 

отъ онисленiя n1m сваркt? Въ чемъ зан.tю'iается •·ла.вное nреимущестuо 
стали передЪ всtми другими метаJ!а.ми? Въ чемъ состоитъ зака.t:ива.иiе 

ста.1н? Ка.кимъ свойствомЪ об.!lадаетъ зака.tенная ста.ль? Что зиачитъ от
nустить сталь? Какъ узнаютъ npeдt.tъ, до котораrо ста.11ъ до.tжна быть на

калена при отпусканiи? Отъ какой n}mчины сrа.1ъ перегораетъ? Rакь 

исправить перегорtвшую сталь? Кз:къ объ.ясняется ув~личенiе объема 
стали отъ зака.Jiиванiя? Каковы удtльный вtсъ, абеолютнал твердость, 

коэфицiентъ упругости и козфицiентъ расшнренiл ста.tи? НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



-23-

Г J1 А В А II. 

Мtдь. 

21. Важнtйwiя мtдныя руды. Латинское названiе мtди 
~cuprum~ обыкновенно производятъ отъ :Кипра, названiя острова, 

rдt еще во времена финикiянъ добывалась мtдная руда и произво

дилась выплавка мtди. Чистая мt.дъ (Си) добывается у К.анадскихъ 

озеръ въ С. АмериБt куска.ми въ 1200 килограr.шоnъ и болtе. Важ
нtйшiя изъ иtдныхъ рудъ суть слtдующiя: красна . .я мtдная руда 

(Cu.2 0); зеленая руда или мала:оито (2 Си О, 00\ НО) и синяя 
руда или мrьдная лаэурь (3Си0. 2С02 , НО). Rpoмt названныхъ 

руд'Ъ, содержа.щихъ оRисленную мtдь, не менtе важны: еще сtр

нистыя соединенiя мtди, таковы: м1однмu блескъ ( Си2 S), руда чер
наго цвtта; .~ньдный кмчеданъ (Fe7 S2 + Cu1 S) же.11.таго, ЗОJЮТН

сrаго цвtта и necrnpaя руда ( Fe2 83 + Си2 S) голубовато-с.tраго 

цвtта. Bct эти руды, кромt сtры и м:tди, содержать еще много 

другихъ >tета.А11овъ, какъ то: свинецъ, жeJitзo, цинк.ъ, антимонiй, 

мыщъякъ и почти всегда серебро~ но въ очень ма.юмъ ко.личе

ствt. 

Болtе всего добывается мtди въ С. Америкt, Анг.лiи (Корн

вал.лпсъ), Россiи (Уралъ), Чили, Австрiи (Rаринтiя, Венrрiя, Ти

роль), Норвеriи, Германiи (Гарцъ, Насса.у). 

22. Добыванiе мtди. До6ыванiе мtди гораздо древнtе ,цо6ы
ванiя желtза. Мtднан руда встрtчается большею частью въ массt 

камня, поэтому прежде нежели nристуnить къ выnлавкt метал.ла 

изъ руды, ее сначала отбиваютъ отъ nороды ручными r.юдотками, 

потомъ раэдроб.ляютъ м.ежду ,цвумя метаиичеснимн валами и на.ко

нецъ окончатеJ\ъно отдt.11яютъ породу 11ромыванiемъ. Ес.ли руда. со

держитъ ctp~·, то ее еще нtсио.11ько разъ обжигаютъ или просто въ 

кучахъ или же въ особыхъ шахтенныхъ nечахъ ( обжигальняхъ); 
отъ обжиrанiя ctpa частью соединяется съ же.1tзомъ, частью сrо

раетъ, а мtдь окисляется. Добыванiе мtди изъ руды-очень слож

нын процесс.ъ, потому что приходится много разъ повторять вып.[аВRУ 

н о6жиганiе, такъ какъ мtдныя руды содержать много посторон

нихъ металловъ и очень бtдны мtдью. НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



-24-

По нtмецкому способу r-1tдь по.лучаетсн изъ уrJ1екислой со.ш 

или окиси возстанонленiемъ посре)l.ствомъ угля въ шахтенныхъ не

чахъ отъ 2 до 7 метровъ высоты, очень похожихъ ло устройству 

на доменную печь; воздухъ Вд)'Ваютъ въ печь мtха.ми; ·rопливомъ 

сАужитъ древесный уго.~ь; смотря no роду руды лрибавл.яютъ къ 

ней различныя nлавни д.11я образованiя легкошrавкихъ ШJаковъ. 

Руды, сод,ержащiя ctpy, подвергнувъ nре,1.варительно обжиrанiю, 

расnлавляюТЪ въ печи вмtстt съ плавня/llи (известью и.Jtи лJJавнико

вымъ шлатомъ, смотря по качеству руды), отчего образуется сtр

нистая мtдь и окись жeJitзa, которая nереходитъ въ шлаки. Послt 

первой выnлавки лоJJучается nродуктъ, содержащiй еще очень мaJio 

мt,ци (8°/0 -14%), а потому его еще 2 раза обжиrаютъ и п.лавятъ. 

Только noc.tt третьей выллавки nо.tучается очень нечистая, такъ 

называемая 'Черная .4t'ТЬдь, содержащая 60%-95°/0 чиста.го мeтaJlJla 

и мноrо nримtсей: ctpy, жедtзо, антимонi й, цинкъ, а иногда и 

серебро. 

Чтобы очистить черную мtдь, ее плавятъ съ древеснымъ углемъ 

въ .ямахъ, вырытыхъ въ полу завода и инtющихъ форму сегмента 

шара. Подъ влiянiемъ вдуваемаго мtхами воздуха, ctpa. сrора~тъ и 
постороннiе металлы частью еrораютъ, частью переходятъ въ шлаки. 

1\.оrд.а мtдь получитъ свой природный Rрасный цвtтъ, то прекра

щаютъ дутье; выrребаютъ уrди н обрызгиваютъ nоверхность металла 

водой, отчего верхнiй слой металла твер,цtетъ и снимается въ видt 

мtднаrо круга отъ 2 до 3 мм. толщиной, точно •лшже снимаютъ 

и е.tt,цующiе слои, отчего nолучаются мtдные круги все меньшаго 

и меньшаrо дiаметра. Полученная такимъ образомЪ '/(,ружковая м.rьд'Ь 

содержитъ еще о'l'ъ IDfo до 4°/0 сtры и постороннихъ метадовъ. 
Если еще немного nро,11,олжить в,цуванiе воздуха, то часть мt,ци 

окислится н сообщитъ всей массt металJJа мутный, кирпичный цвtтъ; 

такая мt,ць, содержащая мtдную окись, называется переrюр'IЬвшей. 

Кружковая мtдь посчnаетъ въ nро,.11,ажу и идетъ на лриrотовденiе 

бронзы и другихъ мt,цныхъ сnлавовъ; но для ковки или штампова

нi.и. она не годится и должна быть еще разъ очищена отъ вся

кихъ nрнмtсеИ, въ особенности отъ мtдной окиси. 

Для удаленiя окиси изъ кружковоii мtди, ее снова расплавллютъ 

и леремtшиваютъ во время плавленiя шестомъ изъ свtжаrо дерева; 

ctpa сгораетъ, а образующiеся уrАеро,цистые водороды дtйствуютъ 

возстановл.яющнмъ образомъ на окись. Послt этой второй очистки 
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мt)J,ъ уже го)J,ится для всякихъ работъ, и nоступаетъ въ nродажу 

въ формt noJiocъ или четыреугольныхЪ ПJJитокъ. 

Оnисанный способъ добыванiя мt)J,и пра.ктикуется въ Германiи; 

въ Aнr.Iiк же о6жиrанiе, выпJiавка и очистка мtди происходитъ въ 

пдя.менныхъ или отражатедьныхъ пвчахъ, при помощи камеинаго 

угдя, Анrлiйская пламенная. печь для. выплавки мtди изображена. 

на рис . 4, rдt d представJяетъ колосникъ, Ь-рабочiй rорнъ, с

сводъ. Такая nечь вмtщаетъ отъ 1000 до 1500 кr. обожженой и 

перемtшанной съ угольнымъ порошкомъ ру,~ы, к.оторая расп.~ав

ляется приблизительно въ 5 часовъ. 

Рис. 4. 

Чтобы добыть мtдь изъ очень бt)J,ной руды, ее растворкютъ въ 

соляной или сtрной кислотt; затtмъ бросаютъ въ растворъ старое 

желtзо, отчего мtдь осаждается на дно сосуда въ ви,11,t металличе

скаrо n орошка. 

23. Свойства мtди. Отполированная поверхность чистой мtди 

отличается свtтло-краснымъ цвtтомъ и яркимъ блескомъ. Свtтло

красный изломъ ея имtетъ волокнистое строенiе и бархатистый 

ви,и;ъ. Чистая мt,ць необыкновенно тягуча, а потому даже въ хо

лщномъ состоянiи отлично куетсн и прокатывается валами; выко

ванную мtдную nолоеу можно много ра3ъ сгибать въ разныя: cro-
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роны. Постороннiя прнмtси, какъ то: ctpa, -уrАеродъ, жеJtзо, ан

тимонi i\, МЫШЬЯКЪ, СВИ нецъ, OJIOBO, ЦИНКЪ, ВИСМУТЪ 3НаЧНТеJ1ЬНО 

уменьшаютъ ковкость мtди, особенно въ рас:ка.J!енномъ состоянiи; 

примtсь же мtдной окиси уменьwаетъ ковкость мtди болtе въ хо

.JЮдномъ, нежели въ раскаленномь состоянiи. Мtдь плавится nри 

температурt, совладающей nриблизите.11ьно съ темnературой n.лав

Jенiя 6t.11aro чугуна. Д.ля отливки мtдь мало пригодна, пото~•у что 

люая мtдь пре,JJ,ставляетъ неп.ютную лористую массу, nокрытую 

пузырьками, образованiю которыхъ много способствуетЪ nрисутствiе 

въ мtди окиси. Jlитая мtдь nочти негодна д.11я обработки молотомъ 

и ва.11ами, nотону что нзъ пуэырьковъ noe.JJ:t ковки образуются щели. 
Чтобы литая мtд.ь была плотнtе и безъ пузырьковъ, а, слtд.ова

тельно, чтобы она годилась Д.i!Я: обработки, необходимо передъ от

.Jiивкой nрнбавить къ неП немного цинка и.11и олова и стараться 

киско.1ько не превышать температуры nAaв.IJ.eнiя. При переходt иэъ 

жидкаrо состоянiя въ твердое, мtдь расширяется, nоэтому хорошо 

наnо.11.няетъ форму. Незадолго nередъ плавJенiемъ мtдь очень хрупка 

и легко .11омается на куски, имtющiе форму сто.лбиковъ. При ка

лильномъ жарt мtд.ь окрашивается пос.лtдователъно БЪ радужные 

цвtта: золотисто-желтый, nурпуровый, фiолетовый, тенно-синiй, го

лубой, зе.11еный; ееАи продоJiжать наrрtванiе долtе, то на nоверх

ности мtди появляется красно-бурый слой (мtдная: окис.ь) и нако

нецЪ тонкiй черный слой (мt,цная ока.ч.ина); если ковать раскален

ную мtдь или охлаждать БЪ холодной водt, то C.IIOЙ окалины отnа

даетъ кусками. Въ сыромъ воздухt мtдь покрыва.ется слоемъ зеле

ной уrлемtдной соли (нtдянка ИJIИ ярь). Соляная и сtрная кислоты 

растворяютъ мtдь то.11ько nри наrрtванiи. Азотная Iшс.u.ота раство

ряетЪ ее прм обыкновенной температурt. Уд.tАьньай вtсъ чистой 

мtди-8,9. А6со.лютная твердость литой мtди-отъ 13 кг. до 26 кг. 
на 1 О мм., кованной-отъ 18 кг. до 26 кг., нtдной провоJюки

отъ 22 кr. до 51 кг. на 1 О мм. Коэфицiентъ упругости мtди-
11000 кг., а мtдной проволоки-13000 кг. Коэфицiентъ .Jiинейна.rо 

расширенiя при поRышенiи температуры отъ 0° д.о 100° С. ;.r,ля 

JIИТОЙ мtди-\/531 , а д.ля кованной-Р/ю· 

Вопросы. 

Г.аt встрtqа.ется чистая мtдь? Назовите важиtйшiл нtдныя руды. Ка

кiе нета.t;ты содержател большею частью въ мtдныхъ руда.хъ? Гдt ка.хо-
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Jtятся мtJJ:ныя руды? Какь отдtляютъ мtдную руду отъ ropнoii породы? 
Как'Ь выдt.11яютъ ctpy изъ мtднон руды? Отчего добыванiе мtди изъ ру,цы 
так'Ь сложно? Опишите кtмеu.кiй способъ добыва.нiя мtди изъ _руды. Сколько 

раз'Ь повторнютъ выл.лавку и обжиrанiе для пол:ученiя такъ называемой 

черной мtди? Как'Ь очнщаютъ черную м:tдь? Ка.~ъ называется продунтъ, 

получаемый nocлt о1.1ищенiя черной мtди въ ямахъ? Что та.кое nереrорtв
шая мt;r;ь? На какое употребленiе идетъ кружковая мt;r;ь? Какъ очищаютъ 

кружковую мtдь отъ nостороннихъ примtсеli и :въ особенности отъ мtд
ной окиси? Въ какомъ видt nостулаетъ въ продажу ;~,важд.ы очищеинаJI 

мt;r;ь? Чtмь от.11ичается анrлiйскiй способъ .в;обыванiА мtди отъ rермаи

скаrо? Опишите а.кглiйскую nламенную nечь, С.Jiужащую ДJИ DLIШiaDIШ .мtди. 

Как'Ь .в;обываютъ мtдъ изъ оqень бtдныхъ рудъ? 

Kaкoii видъ имtетъ отnолированная nоверхность чистом мtди? Каковъ 

изломъ ея? Можно ли мtдь ковать и nрокатыватъ валами? Отъ какихъ 
npимtceii уменьшается ковкость мt,ци въ раска.11енномъ состолнiи? Какое 

влiанiе на ковкость мtди обнаруживаетЪ nримtсь мtдной окиси? Прн ха
кон темnературt nлавится мtдъ? От~еrо мt)ъ мало пригодна дли отливки? 
Го,.щтся ли литая мtдь J.JtЯ обработкн молотомъ и валами? Rанимъ обра· 
зомъ можно nоАучить мtдь болtе плотную и безъ пузыръковъ? Rакъ измt
няется объемъ мtди при nepexoдt изъ жидкаrо состоянi1 въ твердое? 
Какjя своiiст:ва замtчаются въ мtди, нака,l[енной почти до температуры 

nла:вленjя? Что дtлаетсн съ мtдъю при калилъномъ жарt? Rакое :вJiянiе 
кмtетъ мtдь на с:ырой воздухъ,-соJJяная и сtрныя кислоты,-аэотная 

ккс.юта? Каковы удtлъный вtсъ мt,ци, абсолютная твердость, коэфицiентъ 

уnругости и расширекi11 отъ наrрtвакi11 мtди? 

ГЛАВА 111. 

С:винецъ. 

24. Свинцавыя руды. Свинцовыи руды встрtчаются очень часто. 
Особенно распространенЪ въ приро.дt сtрнистый свицецъ, и.JJи такъ 

называемый свинцовый блескъ (РЬS); ,цруriя рtже встрtчающiясн 

въ прнродt руды, напр. бrьльzu свинецъ (РЬО, СО2} прибавлнются 

nри выплавкt къ свинцовому блеску. По цвtту свинцовый блескъ 

почти не отличается отъ чнстаго свинца, оиъ только бo.tte 6.Jiеститъ 
и иr.~tетъ кристаллическое етроенiе. Въ свинцовомъ блескt всегда. 

r.~нoro постороннихъ r.~еталловъ: серебро, мtдь, желtзо, цинкъ, ан· 

ТИfо!ОНjЙ, fо!ЫШЬНКЪ И др. 

25. Добыванiе свинца. Извлеченiе свинца изъ ру,и.ы произво

дится весьма nросто и при невысокой температурt, потому не у~и

вительно, что уже древнtйшiе народы знали свинецъ. 
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Круnные куски руды: отбивают-ь отъ камня ручными ~>IОлотками, 

остальные же то.1шутъ и промываютъ. Потомъ обжигаютъ руду или 

въ .ямахъ или въ пламенныхъ печахъ. Часть сtры при обжиrанiи 

сгораетъ и улетаетъ, а оетадьная часть сtры и свинецъ окисляются, 

обра3уя двуокись сtры, окись свинца. и сtрносвющовую соль. Обож

женную руду смtшнваютъ съ ,цревеснымъ углемъ и nлавятъ въ шах

тенныхЪ печахъ отъ 1,5 до 5 метровъ высоты и отъ 0,5 до 1 метра 
въ nоперечникt; кислородЪ окисей соединяется съ уrлемъ и ПОJ1У

чается со,цержащiй еще немного сtры свинецъ, который въ этомъ 

видt и поетупаетъ въ продажу. Въ Анrлiи же руду обж.игаютъ 

нсегда въ п.tаменныхъ печахъ. По прошествiи нtкотораго вре111ени 

послt обжиrанiя руды, въ той же nечи начинаЮ'fъ nып.лавки свинца, 

усиливъ nредварительно огонь и nрекративъ доступъ воздуха, за

крывши отверстiя въ печи; тогда лро;r.~кты обжиrанiя дtйствуютъ 

разлаrающимъ образомъ на сtрнистый евинецъ, изъ котораго н 

образуется метал~ическiй свинецъ. 

Можно также выnJiавить свинецъ безъ nредварите.uьна.го обжи

rанiя. Д.ш этого расплавл.яютъ руд)'! nеремtшанную съ ,1.ревеснымъ 

угдемъ И.iiИ коксонъ и с.ъ .жеJitзными куска~rи, въ шахтенной печи; 

c.tpa соединяется съ желtзомъ, а освобож.ншный свинецъ rтlч>аетъ 

на дно горна. 

Иногда соединяютъ )l.ва nреды,дущiе споеоба въ ОДIПtъ, т. е. 

сначала обжигаютъ свинцовую ру,п.у, а nотомъ выдtляютъ изъ руды 

чистый свинеuъ, расn.лавивъ обожженную ру,цу съ кусками желtза .. 
Собраnшiйея на днt горна свннецъ содержитъ еще много пос·rо

роннихъ металJювъ; такой свинецъ называется черНЫ\\tЪ и уже no
c .. rynaeтъ въ продажу; если же же.11аютъ по.1учить выешiй, болtе 

чистый сортъ свинца, то еще nродо.1жаютъ плавк.у; такъ какъ 

удt.l[ьный вtсъ свинца бoJite удtльнаго вtса nрочихъ иета.ыовъ, то 

черезъ нtсколько времени большая часть nримtсей nоднимается 

вверхъ и енимается nрочь. 

ОтноситеJ1ьно ко.tичества содержащагося въ свинцовыхъ рудахъ 

серебра ра.зличаютъ богатын и б·hдныя серебромъ руды. Пос.Jtднiя 

nочти повсюд)' обработываютен по способу Паттwнсона: расn.llа

вляютъ 2500-5000 иr. с.винцовой руды, содержащей серебро, въ 

бо.1ьшихъ желtзныхъ тиглнхъ и эатtмъ очень медленно ох.!f.ажда

ють, причемъ чистый свинецъ выдtляется неnравиАьными кристал

JJами, имtющими форму гроздьевъ или кистей. Вынувъ свинецъ 
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жеАtзной .южкой, ПО."')'Чаютъ боrатое с.еребромъ соединенiе, кото

рое обрабатывается, такъ Н:t3ывае~rы~lъ, треuбованiе.мъ; этотъ сnо

собь б у деть подробно описанъ ниже при описанiи добыванiя. се

ребра. 

26. Свойства свинца. Если по·rереть ИJ1И разрtзать свинецъ, 

то обнаружится его б;шс·rящiй свtтJюсtрый цвtть, иоторый од.нако 

черезь нtскоАЫ\.о минутъ снова потускнЪеть подъ влiянiемь атмо

сфернаго воздуха. Свинецъ въ высшей стеnени мягокъ, потом~· 

чрезвычайно .аеrко рtжется, гнется, куется и nроl'\а.АЫ.вает~:в ва..tь

цамн въ тон lfaйшie .Iисты (.шстовой свинецъ, свинецъ дли завер

тываю и чая); свинеuъ до того м.яrокъ, что довольно сильно nач

каетъ руки или бумагу, и, наконецъ, ес.ш зажать .'lистокъ какого 

нибудь растенi.я между двумя свинuовы11ш ПJ1астинками и проnу

стить между ва.11а~1И, то листокъ отnечатается на свинцt. Эта чрез

вычайная мягкость свинца представ.оiеrь значительное препятствiе 

nри обработкt его пи.11.ой (92), пото~r~· что с.винцовыя оnилки засо

ряютъ наеtчку. Из.10мъ чистаго сnи нца волнистый. Нагрtтый почти до 

темпераТ)'РЫ n.faв.'leнiя, свинецъ становится такъ хрупокъ, что раз~ 

бивается подъ ударами MoJJ.oтa иди nри ударt объ полъ, причемъ 

обнаруживаетъ криста.ч.шчсш;iй ИЗ.Ю:\IЪ. ~r ;I.'1JIЬный вtсъ свинца 11 ,3; 
абс.ОJlютная твердоет.ь-1 кг. на 1 О мм.; коэфицiентъ упруrости
sоо к.r.; к.оэфицiенть расширенiя. nри нагрtванiи отъ 0° до 100°С. 
-i/m; •rемnература n.nавленiя свинца-326~ С. При красно~tъ 

наJiения отъ свинца выдt.1шются пары, весьма вредные д.11я здоровья. 

Чис.тая вода, не сод~ржащая воздуха, не дtйствуетъ на. свинецъ; 

но онъ портится отъ дождевой, кшюJ,езной и особенно отъ морской 

воды, содержащей постороннiя щнrм·hси: воздухъ, углекислоту, cD.JIM. 

Дtйствiе возд)'Ха и воды на свинецъ имtетъ важное значенiе пъ 

томъ отношенiи, что, для проведенiя воды, часто употреб .. '!яются 
свинцовыя трубы, и что всt растворимыв соединенiя свинца су·rь 

си.1ъные яды; такъ что употребляемые, хотя и въ маломъ кшшче

ствt, но долгое вреr-1н, оказываютъ очень вредное влiянiе на орга~ 

низмъ. Сtрная киелота не дtйствуетъ на свинецъ; доказатео~1ьствомъ 

этому моrутъ служить свинцовыя камеры, служащiа для пряrото

вленjя сtрной кислоты. СоJяна.я кислота немного рас.творя.етъ сви~ 

нецъ ... а азотная кисАота растворяетЪ свинецъ очень быстро. На 

воздухt свинецъ окисJJ.яется, покрывается какъ бы налето~rъ гол-у

бовато·сtраrо цвtта. Нагрtтый или расплавАенный свинецъ окн-
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с.11яетсн еще быстрtе и nоверхность его окрашивается сnерва ра

дужными переливающимис.я цвtтами, а nотомъ покрываетсл теiiiНО

к.оричяевой корой, такъ называемой свн1щовой зо.11ой. 

Свинецъ, содержа.щiй дpyrie мета.tлы, особенно мtдь, цинкъ, 

антимонiй, серебро, мыwъякъ, гораздо тверже и плотнtе чистаго 

свинца, довольно хруnокъ и имtетъ зернистый изл.омъ. Изъ свин

цоныхъ сn.жавовъ~ употребллющихся въ техникt, укажемъ только 

на о,цинъ типографскiй СП.!I.авъ, который состоить изъ евинца и 

сурьмы; на одну часть С.}'РЫIЫ берутъ 4: ил.и 5 частей свинца. Д.1я 
приготовленiя ме.11кихъ Jиттеръ въ сплавt быоаРтъ отъ 25% л.о 30° 
сурьмы. 

В оnросы. 

Какая nажи·kй.шан свинцовв.а руда? Ка.коИ видъ имtетъ свинцовый 

бJескъ? Какiе мета.яАы со,J.ержатся въ свинцовомъ б"ескt? Ка.къ от.а,tJiяютъ 
свинцовую РУАУ отъ породы? Д.tя чего обжиrаютъ ру,1.у? Каккмъ обра· 
зопъ лроизво,цится выnАавка свинца. въ шахтенкыхъ нечахъ? Какъ вылАа· 

вп.иется свинецЪ въ AнrAitt? Можно ли пояучить мзъ свинцоваrо 6Jiecнa 

свинецъ безъ nредварительнаго обжиганiя руды? Можно ли с.овмtстить 

обжиганiе ру.r.ы съ выПJавпою изъ нек свинца. лрн помощи жеJtза? Какъ 

проиэво.-;итс11 очищенiе свинца отъ nримtси лосторокинхъ мета.ляовъ? Оnи· 

urите сnособЪ Паттинеона для переработки свинцовыхъ рудъ, бtдныхъ 
серебромъ въ боrатыя серебромъ соединенiл. 

Какой цвtтъ имtетъ свинеuъ? Какой обработкt можетъ подвергаться 

свинецъ? Отчего свинецъ нельзя обработыватъ подпи.лкомъ? Какое строенiе 
имtетъ И3J\ОМЪ свинца? Какiя свойства прiобрtтаетъ свинецъ, нагрtтьпi 

почти до температуры nлавленiя? Каковы удt.tьныЯ вtсъ, абсолютная rвер
достъ, упругость, расшкренiе отъ наrрtва.иiя к температура nлавленiл 

свинца? Что дt.лается со свинцомъ nри температурt краенаго каленiл? 

Какое влiянiе на свинецъ обнаруживаетъ чистая вода н вода, содержащая 

примtсн? Какое дtйсrвiе на свннецъ обнаруживаетЪ сtрнал, еолянал н 
азотныл кнслоты? Какое дtйствiе имtетъ воздухъ на свинецъ въ холодномъ 

соетоянiи? Какое дtйствiе оказываетъ воэдухъ на. иагрtтыii :или распл.а

вяекныii свинецъ? Какой иэъ свинцовыхЪ сплавовъ особепно уnотребите

Аекь въ техникt? 

ГЛАВА lV. 

Цинкъ. 

27. Цинковыя руды. Саныя распространенны.R цинковын руды 
суть: zа.л.меu, углекислал окись цинка (ZnO, С02) иАи кремнеки· 
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слая окись цинка (ZnO, Si03
}, имtющая цвtтъ ржавчины; ЦtUНКО

вая обманка или сtрнистый цинкъ ( Zn S) черна го или бура.го цntта. 

28. Добыванiе цинка. Хотя цинкъ, въ соединенiи съ другкми 
металлами, былъ извtстенъ уже дре.внимъ народамъ, но то.ч.ько лtтъ 

300 тому на.задъ было доказано, что въ свободномъ состоянiи цинкъ 

обладаетъ всtми свойствами метало~овъ, и то.1ько въ наше сто.1tтiе 

научи .. ись изв.11екатъ цинкъ нзъ руды и развилось уnотребленiе чистаrо 
цинка въ ра.зличныхъ производствахъ. 

Добыва.нiе цинка начинается съ того, что отдt.11яю тъ породу 

отъ руды, сначала nросто руками, затtмъ то.лченiемъ и промыва

нiемъ руды; если руда содержитъ ctpy, какъ напр. обманка, то ее 

медленно о6жигаютъ, причемъ ctpa. сrораетъ, а цинкъ окис.11яется. 

Извлеченiе чиста.rо цинка изъ руды, основанное на свойствt цинка 

исnаряться nри темnерату pt краенаго ка.1енiя (89 L 0 С.), есть родъ 

nерегонки или дистиллированiя въ присутствiи разлагающихЪ ве

щеетвъ lдревеснаго, камеинаго углк или кокса.). Въ Анr лiи nере

гонка цинка происходить въ круглыхъ тиглпхъ. Шесть или восемь 

такихъ тиглей плотно закрываются крышками и ставятся въ круг

лую или четырехугольную печь. Пары цинка идутъ изъ тиглей 
внизъ въ особый nрiемникъ по трубк.амъ, nроходящимЪ черезъ дно 

тиглей, Въ Силезiи и По.11ьшt цинковую руду закJ\ючаюrь въ трубы 

изъ огнеуnорной r.лины, имtющiя форму цилиндровЪ съ основанiенъ 

въ ви.цt nо.лукруrа; отъ 20 до 30 трубъ кладутся nлоской стороной 
на дно горна цинковой печи такъ, что6ы они бьrли съ боковъ и 

сверху охвачены лламенемъ; отъ каж;r,аrо цилиндра идетъ глиняная 

трубка, которая пронодитъ пары цинк:\ изъ ци.линдра въ rАиняный 

еоеуд;ъ lхолодильникъ). На рис. 5 изображена. nечь д.лн добыванiя 

цинка, но бе.льгiйскому способу. Печь вмtщаетъ въ себt 60 ре

торть а, которыя располагаются въ 8 рядовъ. Каждая реторта 

вмtщаетъ око.ло 10 кг. толченаго га.лмея ИАИ обожженной обманки 

съ толченымъ каменнымъ yr .JJемъ. Въ отверстiе каждой реторты 

вставляютъ конусообразную желtзную трубкуnи густо замазываютъ 

глиной, Тяга къ nечи производится nосредствомЪ каналовъ f и 
трубы d. Пламя, по.цнимающееся съ колосника Ь, 11ака.11иваетъ ре

торты; образующiеся nри этомъ nары цинка собираются и, охлажда

ясь, сгущаются въ nрiемникt, къ которому обращены концы же

Jitзныхъ трубокъ. Часовъ черезъ 6 nocлt начыа. выплавRи металлъ 
выnус.каютъ нзъ nрiемника. 
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Полученный описанными сnособами цинкъ смtшанъ съ цинко 

вою окисью, yrJieмъ и глиной, для удаленiя которыхъ ero распла· 

в.11яютъ въ rJJиняныхъ или чуrунныхъ глазурованныхЪ кот.лахъ (кот.пы 

должны быть глазурованы, потому что въ противномЪ случаt цинкъ 

можетъ соединиться съ жt>лtзомъ); вс.плывшiя на верхъ nримtси 

снимаютЪ и затtмъ черпаютъ цинкъ желt:шыми кованными ynoJio-

Рис. 5. 

вниками и разливаютъ его въ чугунныл формы, rдt онъ охла

ждается и nринимаетъ форму nлитъ или широкихъ полосъ. Чтобы 

по.11учить еще болtе чистый цинкъ, ero вторично пяавятъ въ ropнt 
пламенной печи nри возможно низкой температурt. 

29. Свойства цинка. Чистый цинкъ имtетъ I'риста.11лическое 
строенiе и синевато бtлый цвtтъ. Цинкъ очень мягокъ и потому 
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плохо о6ра.ботывается nилой (92), та.къ какъ опиJJки напоАНJJютъ 

промежутки r-tежду насtчками пи.11ы. Въ холодномъ состо.янiи цинкъ 

та.к:ь хрупок.ъ, что не куется и Аегко ломается на. куски даже 

руками. Наrрtтый прнбJiизительно до 120° С. онъ етановится на 

сто.11ько мяrкимъ и тяrучимъ, что лerRo куется и лро.катывается 

ва.11ами. При температурt отъ 400° до 433° С. цинкъ ПJ!авитс.я, 

при чемъ леrко окисляется. Стеnень ковкости цинка за.виситъ не 

только отъ температуры, при которой nроисходитЪ обработка его 

мо.tотомъ, а также отъ температуры, nри которой цинкъ былъ 

разлитъ по формамъ: ес.аи во время разливанiя по форм1t.~rъ темпе

ратура выше 433u С., то чистый цинкъ, соединившись съ своею 

окисью, образуетъ густую, тtстообразную массу, которая шюхо 

наnолн.нетъ форч и по ох.11ажденiи да.етъ цинк.ъ хрупкiй и не 

годный д.11я обработки яъ холодномъ состоянiи. При красно-ка.~tиль

но~tь жарt цинкъ испаряется. При температурt бt.11aro каденiя 

цинкъ rоритъ зеленовато-бtлымъ пламенеrrrъ, при чемъ отдtляется 

окись цинка въ видt бtлыхъ, rустыхъ клубовъ ды~tа, При обык

новенной тe~rnepaтypt на воздухt цинкъ весьма медленно покры

вается сtрымъ слоемъ цинковой окиси, rюторан предохраняетЪ 

слtдующiе С.!IОИ цинка отъ влiянiя атмосферы. Цинк.ъ употреб.11нютъ 

дли nокрытiя жеJtзныхъ Jнстовъ, чтобы защитить ихъ отъ окисJJе

нiя Такое. покрытое цннкомъ, жeJitзo называется ~aльвmиtз~ctputJшt

k.!JtAfZ, 8О.JJЬШаЯ ЧаСТЬ КИСЛОТЪ, уксусЪ И КИСЛЫЯ COJJИ CIIJibHO дtй

СТВУIОТЪ на цинкъ и растворяютЪ его. УдtАьный вtсъ цинка 7,2; 
козфtщiенть абсо.11ютной твердости 2,3 кг. на 1 О мм.; коэфицiентъ 
упругости 9600 кг. на 1 О мм.; козфицiентъ рас.ширенiя при 

наrрtванiн отъ 0° до 100° С.-1/340 • 

Вопросы. 

Назовите важнtйшiн цинковыя руды. Какъ приготов..1.11ютъ руду дJI.н 

,1.обыванi.н нзъ нея цинка? Оnишите aнrJJiiicкiй, noлъcкiii и бельгiйскiй 
сnособы ,1.обыванiл цинка . .Какiл лрнмtси содержитъ добытыif уnомянутыми 
сnособами цинкъ? Какъ очищаютъ цин.къ? Какое строенiе и какой цвtтъ 

нмtетъ цинкъ? Обра.ботываетсл JIK цин.къ пилою? Въ ка.комъ состояRiи 
цинкъ легко куется и прокатывается? Лрн какой тенnературt цинкъ пла

вится? Отъ чего еще кромt температуры, которую цинкъ имtетъ во время 
ковки, зависитъ степень ковкости цинка? Что дtлается съ циико!оr'Ь при 
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красномъ каленiи и при бtлокалильномъ жа.рt? Какое в.пянш на цинкъ 

имtетъ атмосферный воэ..цухъ при обыкновенной температурt? Какое 

дtИствiе на ЦИНКЪ И111tЮТЪ &ИC.IIOTЪI, уксусЪ И КИСАЫЯ CO.Нit КаКОВЫ удtль

НЫЙ вtсъ, абсОJrютна.я твердость: козфицiентъ упругости и коэфицiентъ 

расширенiя nри нагрtванiи цинка? 

ГЛАВА V. 

0JIOBO. 

30. Оловянньrя руды. Олово въ npиpo)l,t не встрtчаетсн въ 

чистомъ видt. Оловянная руда nопадается г .хаnны:мъ образомъ въ 

Германiи (въ Рудныхъ горахъ), А.нглiи (въ l{орнваллисt), Остъ

Индiи (на полуос'Гровt МаJJакка и островахъ: Банка, Бил.11.итонъ 

и Корима!iъ) и въ Мексик.t. Единственнан оловянная ру.да есть 

черНЫЙ ИJIИ бурЫЙ ОЛ06ЯННЫU 1ШМеНЬ ИJIИ ОКИСЬ OJIOBa ( s,~Q), НО И 
та ветрtчается рtдко. Оловянный к.амень поnадается в• ~раниm1Ь 

мелки11tи кусками и зернами (въ Рудныхъ rорахъ и Кориваллисt); 

добываемое изъ гр:~.нита олово никогда не бываетъ высокаrо до

стоинства, потому что содержитъ много примtсей: мышьякъ, мtдь, 

желtзо, виенутъ и свинецъ. О.11овянный камень, вмtстt съ пескомъ 

и глиною, попадается также на мубипtь отъ 2 до 15 .'l.еmров-ь въ 

равнинахъ вблизи каменныхъ лородъ, содержащихЪ олово; занесен

ные въ равнину вtтромъ или дождями куски горной породы мало

по-малу вывtтриваются и крошатся, оттого оловянна.и руда въ 

такихъ мtстностлхъ сщержитъ такъ ма.Jо примtсей, что выплавлен

ный изъ нея мета.ыъ nочти химически чистъ. 

31. Добыванiе олова. Въ соединенiи съ мtдью (бронза) о.юво 

)'ПОтреблялось для nриготовленiя оружiи и друrихъ предметовъ 

гора.здо ранtе желtза. Еще финиJtiа.не вывозиJи олово изъ Анrлiи 

( о.юnянные острова) JJ торrоваJи имъ на. востокt. 

Добыванiе олова въ Китаt изъ чистой зернистой руды Остинд

скихъ острововъ въ высшей стеnени просто: руду просtиваютъ и 

толкутъ, чтобы отдtлить песок.ъ и глину, зa'l'tr-tъ расплав.nяютъ 

её внtстt съ уr.!lемъ въ низкихъ шахтныхъ печахъ или въ ямахъ; 

расплавленный мета.ллъ стекаетъ на Jl,HO горна, откуда его выпу

скаютъ въ пирамиданъныя формы, сдt.11анныя въ землt; олово 

3астыва.етъ и по.JJуqаются оловянныя nирамидки. 
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Въ Анг.лiи и. Германiи выдtАенiе о.юва. изъ руды nроизводится 

гораздо сложнtе, потому что руда. КорнваJiлиса и Эрцrебирrе со

держитЪ гораздо болtе примtсей; то.чько пocJit многократнаго и 

продолжите.Jiькаrо толченiя и обжиганi.и руды вьшлавмrютъ изъ 

нея оJюво въ низкой доменной печи, помощiю древеснаrо угля, 

И.JIИ же въ пламенной печи съ каменнымъ углемъ; полученное 

такимъ образомъ оJюво еще не еовсtмъ чисто и во мноrихъ слу

'lаяхъ негодно к.ъ употребленiю (налр. для nриrотовленiя жести). 

Анг.лiйское олово содержитъ cJJ.t,~~;ы мышьяка, мtди и другихъ 

металловъ, а остъ-индское почти соверUIРнно чисто. 

Чтобы очистить олово, его расплавляютЪ и льютъ желtзной 

кованной ложкой на нак.11онныi1 горнъ, nокрытый раскаленными 

уг.l[ями; такъ какъ оJюво плавится при болtе низкой темnературt, 

чtмъ другiе металлы, то оно е,текаетъ по ~rлямъ вни:Jъ, тогда 

какъ остальные метал.лы задерживаются на уrляхъ. 

Для продажи оо~юво отливаютъ, какъ уже бы.по упомяliуто, въ 

пирамида.l[ьныя формы или же льютъ на мtдную плоскость, отчего 

образуются О.l[овякные .листы, которые свертываются въ трубку. 

32. Свойства олова. Бtлый, бJiестящiй цвtтъ чистаrо олова 
почти не от.l[ичаетсн отъ цвtта серебра. Только золото и серебро 

превосходятъ чистое олово no ковкости. Блескъ, бtАи;ша и ков

кость о.юва значительно уменьшаютс.и о-rъ постороннихЪ примtсей, 

хотя бы ихъ было не болtе 0,5%; особе.нно вредны въ этомъ 

отношенiи свинецъ, мtдь, сурьма (антимонiй), желtзо. О . .юво очень 
мягко, а потому, такъ же какъ свинецъ и цинкъ, легко рtжетсн 

и строгается, но плохо обрабатывается пилой (92). Ес.rи сгибать 

чистое олово, то оно трещктъ тtмъ сильнtе, чtмъ чище, но не 

.юмается; трескъ этотъ указываетЪ на кристалдическое строенiе 

O.I[OBa, которое обнаруживается только на оловянной nоверхности, 

вытравленной азотной кислотой и обмытой поташемъ, а также на 

треЩИНКаХЪ, ПО.ИВЛНЮЩИХС.II nри СГИбанiи О.!IОВЯННОЙ ПОЛОСЫ: ИЗЛОМЪ 

о.юва волнистый вtроятно пото:~~у, что при сrибанiи произош.ю 

повышенiе темnературы, nри чемъ олово на м:tстt из.110ма расплави

лось. Олово nлавится при 228° С., при че)IЪ покрывается на. воз~ 

,11,yxt слоемъ ctparo цвtта съ радужнымъ отливомъ; этотъ с.шй 

СОСТОИТЪ ИЗЪ смtси ОКИСИ ОЛОВа СЪ ЧИСТЫМЪ ОЛОВОМЪ, ОЛОВО весыtа 

пригодно для отливки, потоr.tу что хорошо запоАняетъ форму. Отъ 

продолжите.l[ьнаго на.ка.ливанiя при доступt во:Jдуха о.'lово все 

3* 
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превращается въ желтовато бt.•ую Оitись; наrрtтое почти до тем

пературы ПJJ:aBJeнiя ~ о.юво становится очень хрупкимъ. Въ хоJюд

но~Iъ состоянiи олово nочти не И3мtняется отъ дtйствiя а.тмосфер

наrо воздуха, и чtмъ оно чище, тtм.ъ долtе сохраняетЪ сной 

бJескъ. Слабыя кис.'lоты вовсе не дtйсТВ)'ЮТ'Ь на олово. Абсо.qют

на.я твердость оАова 4,5 кг. на 1 О мм.; упругость-4-000 кг. на 

1 О мм.; расширенiе при нагрtванiи отъ 0° до 100° С. - 1/~ 00 ; 

р,tльны й вtсъ чистаrо оJюва 7, 29; онъ увеJ\и чиваетсп отъ ковки 

и прокатки до 7,3 и даже до 7,47; отъ примtси сурьмы и 

мышьяка удtАьный вtсъ о .. юва уменьшается до 7 ,05, а отъ при

мtеи мtди, желtза, вис~tута, удtльный вtсъ можетъ возрасти 

ДО 7,58. 

Воnросы. 

Въ какихъ страиахъ добывается o.toso? Назовите OAORIIKHЫJI руды. 

Въ какихъ мtстност.яхъ попадается оловянныii камень? Чtмъ отличаются 

ДJJyrъ отъ друга. о.жовянныя }Jуды различныхъ мtстиостеii? Опишите спо

собъ кита.йцевъ извАекать олово изъ руды. Какъ добывается олово въ 

Анrлiи и Германiн? 1\акъ очищается олово? Въ какомъ видt оАово встрt

чаетс.я въ лродажt? 

Какой цвtтъ имtетъ олово? Можетъ ли оно коваться? Какое влiянiе 

имtютъ лримtси на цвtтъ, блескъ и степень ковкости олова.? Можно ли 
рtзать, строгать и пияить олово? Что замtчаетсн при сгибанiи олова? 

Каковъ юJломъ олова? Пригодно я и ояово ДAII отJiивки? При какой темnе

ратурt плавител о.шво? Что станетъ съ о.110вомъ, если на.rрtть ero почти 
до температуры плавленiя? Какое влiянiе оказываетъ воздухъ ка олово 

въ хоJI.одномъ, расплавленномъ и накалеинокЪ состоянiн? Ка.къ дtiiствуютъ 

кис.11оты на олово? Какова абсОJrютна.я твер;r,ость, уnругость, расширенiе 

отъ наrрtванiя и удtльный вtсъ оАова? 

Г Л А В А V'I. 

Серебро. 

33, Серебрявыя руды. Вообще говори, аемная кора не богата 
серебромъ, но серебряныхЪ рудъ довольно много и онt встрt

чаются часто, хотя и содержатъ м11.ло серебра. Богатtйшiя сере

бряныл руды содержа.тъ отъ 12% до 20% серебра, въ нtкото

рыхъ же рудахъ коАичество серебра не nревышаетъ O,l%i кромt 
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того мtдиыя и свиицовыя руды всегда содержатъ серебро. Се

ребро встрtчается въ чистомъ видt, самородками; въ соединенiи 

съ сtрой, въ вндt такъ называемаrо сере6ряна~о бл,есха (А/ S); 
наконецъ въ соединенiи съ сtрой, мыщьякомъ, сурьмой и сtрни

стымъ свинцомъ, I\а.Къ иапр.: красная руда ( Sb2 sз + 3 AgS), чер
ная руда (Sb2 S3 + 6AgS), блеклая руда L(FeS, ZnS, Cu2S, PbS, 
А g S) Sb2 S3

] и друriя. 

34. Добыванiе серебра производится различными способами, 
которые можно раздtлитъ на 2 группы: добыванiе серебра сы

ры.мъ путеr.1ъ 11 добыванiе серебра сухимо nутемъ. Сtрнистыя соеди

ненiн серебра и ~1tдныя руды, содержащi.л серебро, обрабатываются 

всегда сырымъ путенъ, къ которому относятся слtдующiе три 

сnособа. 

А..чалма . .мацiя. Руду толкутъ въ мел•~iй nорошокъ, смtшиваютъ 

съ nоваренною со.11ью и обжигаютъ въ пламенной печи до тtхъ поръ, 

пока ctpa сrоритъ н получится хлористое серебро. Обожженную 

руду снова толкутъ и смtшнваютъ съ водой, желtзными обрtзкани 

н ртутью (около 20в/0 ); всю эту массу помtщаютъ въ бочки, вра

щающi.ясн вокруrъ rори:юнтальной оси; во время вращенiя желtзо 

соединяется съ хлоромъ, а серебро со ртутью, въ которой оно 

Аегко растворяется. Полученный растворъ серебра въ ртутя нагрt

оаютъ въ цилиндриqескихъ переrонныхъ ретортахъ; ртуть перего

няется и въ остаткt nолучаетея не совсtмъ tJиетое свребро, содер

жащее около 80% чистаrо металла .. 
Способъ Ав~устина заключается въ томъ, 'ITO 0 1Iellь бtдньш руды 

сначала обжиrаютъ съ поваренною соАью, а nотонъ обработываютъ 

rорячимъ насыщеинымъ растворомЪ поваренной со.лн; ·rюшмъ обра

эомъ получаютъ хдористое серебро, изъ котораго кусками мtди 

осаждаютъ qистое серебро. 

Наиболtе распространенный сnособъ Цирфо~еля еще проще. 

С-Ернистую серебряную руду и мtдную руду, содержащую серебро, 

обжиrаютъ, при чемъ получаютъ мtдн1:.1Й и серебряный купоросъ, 

который обработываютъ горячей водой, а изъ водяного раствора 

осаждаютъ серебро кускаrоtн мtди. 

Сухимо путем-о добываютъ серебро изъ свинцоваго блеска и 
изъ свинца, содержащаrо серебро. Изъ свинцовыхъ соединенНi, 

находятъ выrоднымъ добыва'lъ серебро даже тогда, когда co,JJ,epжa

нie его составляетъ не болtе 1
/ 3 лроцента. Соединенiя серебра со 
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свинцомъ сначала обработываютъ еnособомъ Паттинеона (25), чтобы 
сдtлать ихъ боrаче серебромъ, когда же количество серебра, содер

жащагося въ свинцовомъ соединенiи, достигнетъ одного процента, 

то его выдtляютъ посредствомъ, такъ называемаго, трей6ованiя. 

Tpeuбoвanie nроизводится въ особыхъ печахъ (Рис. 6), похо

жихъ на пламенную печь. 

Рис. 6. 

а-нолосникъ, с-сводъ, Ь-рабочiй rорнъ, нмtющiй форму почти 

сегмента шара и выложенный глиною съ известью. Паттинсониро

вакное или богатое серебромъ сRинцовое соединенiе помtщаютъ въ 

горнъ и расплав.llяютъ; qерезъ нtскоJiько времени болtе леrкiе ме

талJJы: мtдь, сурьма, желtзо nоды~rаются на верхъ и образуютъ 

пtнку, которая снимается. Тогда начинаютъ вдувать черезъ фурмы i 
или воздуходувные наналы струи воздуха, перекрещивающiес.я надъ 

расплавленною массою металла; nодъ ВJ[iянiемъ атмосферна.го воз

духа образуется свинцовая окись, которая частью вс.асыва.ется въ 

пористое дно горна, а частью поднима.етсн на поверхность и выте

каетъ но каналу, находященуся на краю горна. , напротивъ воз

духодувныхЪ трубок.ъ. Передъ окончанiемъ процесса nослtднiй тон

кiй слой свинцовой окиси, покрывающiй серебро, разрывается, рос

кошно сверка.н всtми цвtтами радуги и открываетъ бдестящую по-
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верхиость серебра. Послt зтоrо явJtенiя, называемэ.rо блиховапiе.мъ, 

трейбованiе оканчиваетСfl и серебро вынимается изъ rориа. 

Bc,-t вышеоnисанные сnособы даютъ еще О'iень не чистое серебро, 
содержащее отъ 50% до 95% чистаго металла. ДJI.н оttищенiя 

серебра отъ nримtсей его подвергаютЪ вторичиом:у трейбованiю, 

предваритеАьно расплавивъ въ тиг.11.яхъ съ опредtJiеiшымъ ко.личе

ствомъ свинца. Это второе трейбованiе называется раффинирова

нiемъ, а поJJученное серебро- серебромъ·раффинатомъ, которое со

держитъ 99% чистага серебра и уже въ такомъ ви,цt nоступаетъ 

въ продажу. 

35. Свойства серебра. Прекрасный бtлый цвtтъ серебра не 

измtняетсн на чистом'Ъ воздухt, однако оть прису'Гствiя въ воз

духt сtрнистаго водорода на поверхности серебряныхъ предметовъ 

образуется черный сдой сtрнистаго серебра, которое .11егко смыть 

или стереть. Если серебряный предметь часто трогается руками 

или долго лежитъ на землt, то также чернtетъ вслtдствiе образо

ванiя хл:ористаго серебра, которое можно смыть нашатырнымъ сnир

томъ. Серебро такъ тягуче, qто изъ него можно выбить тончай.шiе 

л:исты, и въ зтомъ отношенiи уступаетъ только золоту. Примtсt. 

мtди и золота къ серебру не измtняетъ тягучести послtдняrо; 

остаJiьные же металлы, особенно свннецъ и сурьма мно1·о уменьша

ютъ степень его ковкости; то же влiянjе на серебро оказываетъ 

выпJiавка его съ углемъ. Свtжiй из.Jiомъ чис'l·аго серебра одноро,.ll.

ныИ, шrотный, зуб'iатый. УдtJJьный вtсъ литаго серебра 10,1, ко

ваннаi·о-10,4; коэфицiентъ расширенiя: при нагрtванiи оть 0° до 
100° с.-'fш· Te~rnepaтypa Шlавленiя серебра 916° с. Расп.швлен
ное серебро не окисляется: и не исnаряется, оно то.~1ько nоrлощаетъ 

небольшое коJJичество х.иелорода, который при отвердtванiи сере

бра снова выдtляется, nри чемъ слышится трескъ и серебро раз-

6рызгива.ется. Слабыя кисдоты не дtйствуютъ иа серебро. Азотнан 

кнс.чота ле.гко растворяетЪ его при обыкновенной температурt, а 

сtрнан при те}шерат)·рt кнпtнiя. Этимъ свойствомъ серебра nоль

зую'l'С.Я для выдtАенiя его изъ зо.шта. 

Вопросы. 

Въ какомъ видt встрtчается серебро? На какiн дв·l; груnnы ~южно 

раздtАнтъ способы добыванiя серебра изъ руды? Какiе сnоеобьt относятел 
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къ первом групnt и какiя руды обрабатываются этими способами? Въ 

чемъ заключаетси сnособъ амаJъrамацiи? Что получаетс.я послt обжиганiя 

руды съ ловаренною соJiъю? Какъ по.к:учитъ серебр.яную амаJiыаму иэъ 

хлористага серебра? Ка.къ выдtл.яютъ серебро изъ амальгамы? Какъ нолу

чаютъ серебро способомъ Августина? Какъ добываетс.ч серебро по спо
собу Цирфоrеля? Когда серебро добыва.ютъ сухим1. nутемъ? Rакъ посту
nаютъ съ бtдкыми серебромъ свинцовыми соединенiями nередъ трейбова

нiемъ? Опишите печи ДAJI трейбова.нiя. ,П:.1я чего служитъ перекрестное 

д~·тье? Что такое б.шюванiе? Jtакъ очищаютъ серебро, полученкое сырымъ 

II.Ш CJXIНIЪ nутемЪ? 
l\.юtъ дМствуетъ воздухъ на серебро? Отчего серебро чериtетъ? Какъ 

удаАить черноту съ поверхности серебра.? Ковкость чистаrо серебра. Ка
кое в.кiякiе имtютъ примtси мtди1 золота., свинца н сурь)IЬI на степень 

ковкости серебра? Каковы изломъ, удtльный вtсъ, коэфицiентъ расшире
нiя и темnература ПJiавленiл серебра? Отчего nроисходитъ трескъ и раз

брызгнванiе nри отвердtва.нiи серебра? .Какое дtйствiе кислотъ на серебро? 

ГЛАВА V'B. 

Золото. 

36. Золото встрtчается nочти исключите..1ьно самородками въ 
ви,я;Б пластинок.ъ и зеренъ въ ра.эличныхъ горныхъ породахъ, или 

же въ рtка.хъ и на сююнахъ rоръ въ necкt, пронешедшемЪ отъ 

разрушенiн rорныхъ породъ. Къ мtстностямъ, с.11а.вящнмсн особен

нымъ богатствомъ зо.п.отыхъ розсыпей, nринадлежатъ: Новая Гол

ландiя, Калифорнiл, Ура.11ъскiя, Алтайекiя и др. горы Сибири (Нер

чинскъ} и, наконецъ, югъ Африки. 

37. Добыванiе золота. Чтобы выд tлить золото Jf:\Ъ ::ю.штонос

ной земли, ее промываютъ въ деревяtfномъ корытt, имtющемъ не

большое уrлубленiе по серединt, nри чемъ корыто встряхиваютъ, 

такъ что Jerкiй песокъ отмываетсн (отмучивается) водой, а та.же

лыя круnинки зо.11ота остаются на днt. 

Твер,цын каменныя nороды, содержащiя :ю.юто, то.11.кутъ въ по

рошокъ и потомъ nромываютъ, ка.къ nесокъ. Пос.11t промывки золото 

раствор!IЮ1'Ъ въ ртути, которую у.n;а.ляютъ nереrонкою. 

Со,r,ержащiй зо.11ото tюлчеданъ сначала обжига.ютъ, а. потомъ 

обработываютъ совершенно та.къ же, какъ к золотой песокъ. 

Изъ очень бtдныхъ рудъ золото добываютъ, обрабатывая ихъ 

царской водкой, а изъ раствора осаждают•J, ЗОJЮТО же.11tзнымъ куnо· 

росомъ. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



- 41-

38. Очищенiе золота. По.11ученное промывакiемъ и амыьгама

цiей золото нерtдк.о еодерж.итъ мtдь и вообще не довольно чисто 

д.tя nриrотоюrенiя зо.1ютыхъ вещей. Для оч.ищенiя золота прокаты

ваютъ ва.11ами 'l'Оненъкiя золоты:я п.tастинки, смtшиваютъ ихъ съ 

порошкомъ, состоящимъ изъ желtзнаrо купороса, поваренной соли, 

квасцовъ и то.иенаrо кирпича. Вtсовыя ко.11ичества зо.юта и ве

ществъ, составляющихъ порошокъ, относятся между собою какъ 

1: 1 : 1 : 1 : 3. Всю эту смtсь смачива.ютъ уксусомъ и накалива.ютъ 
въ rАиняныхъ котАаХЪ впродолженiе 3 иJJн 4 часовъ, подержива.я 
темnературу слабаrо краенаго каленiя. По.11ученное чистое, по очень 

ПOJII!eтoe золото сnлавляется съ небольшим·ь количествомЪ буры. Зо

лото, nолученное nромыванiемъ и амальrамацiей, часто находится 

въ соединенiи съ серебромъ. Ддя отдtленiя золота отъ серебра 

nользуются сtриой кислотой. Ес.ли смtсь богаче зо.tотомъ, нежеJJи 

серебромъ, то къ ней nрибавляютъ еще серебра, П()ТОМу что сtр

ная li.ИCJioтa растворяетЪ только такую смtсь, въ которой серебро 

nреобладаетъ надъ золотомъ. Смtсъ эту расплавляютъ и выливаютъ 

въ воду, отчего метаJIJ1ъ лревращаетсл въ зерна. 3ерна к.ладутъ въ 

чугунный котелъ, снабженный свинцовой крышкой, предохранитель

нымЪ клапаномъ и nерегонной трубкой, обливаютъ ихъ крtнкой 

сtрной кислотой и киnятятъ до тtхъ иоръ, пока все серебро не 

растворится въ кислотt, а золото осядетъ въ видt порошк.а; тоrда 

золотой nорошокъ сnлавляютъ въ котлахъ и nолучаютъ почти Х11МИ

чески чистое золото, :t сtрнокислый растворъ серебра вы.11иваютъ въ 

свинцовые сосуды и оса.жда.ютъ сеуJе61ю мtдью. Со времени введе

нiя дешевыхъ чугунныхъ к.О'l'ловъ, вмtсто уnотреблявшихся прежде 

nлатиновы.хъ, этотъ спосnбъ сильно распространилея и почти вы

тtсн илъстарый способъ вы,а. tленiя зш10та nосредствомъ а3о'1'ной кислоты. 

Теnерь находятъ выrоднымъ добывать золото изъ та.кихъ серебря

ныхЪ соединенiИ, въ которыхъ его содержится не болtе 0,001 nро

цента. 

39. Свойства золота. 3о.•ото от.Jнtчаетсн блес.т.ящммъ желтымъ 

цвtтомъ, который становится бtJiоватынъ отъ приl\ttси серебра и 

кра.сноватымъ о1·ъ примtси мtди. 3о.юто- самый ковкift метал.11ъ: 

nри обыкновенной темnературt можно выковать тончайшiя. :ю.ютыя 

пластинки, которыя даже nроnускаютъ зе.~еноватыfi свtтъ. Примtе. 1. 

серебра и мtди не имtетъ в.•iянiя на тягучесть :ю.ют(\, AP~'rie же 

металлы, какъ то: олово, свинецъ, сурьма, висмут·ъ, цинкъ и даже 
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nлатииа, б-удучи сплавлены съ зо.ютомъ, сильно )Меньшаютъ его 

ковкостъ. Золото плавится при 1240° С., при чемъ не окисляется и 

не исnаряется, а то.!lько прииимаеть зеленоватый оттtнокъ: который 

лрошtдаеrrъ при охлажденiи. АбсоJiютная твердость золота почти не 

отJшчаетсн от1. а6со.1ютной твердости серебра.. Коэфицiентъ ynpy
roerи --8000 кг. н а 1 О мм. ':! дtJiьный вtсъ золота колеблется въ 
предtАахъ о·rъ J 9,25 до 19,6; слtдоватеJiьно, зо.юто nринадлежитъ 
къ самымъ тяже.[ЫМЬ "'ета.•ла.мъ. Ни атмосферный возд.ухъ, ни сы

рость, ни кислоты не д"tйствуютъ на золото, коt•орое растворяется 

ТОJ1Ы\.о въ царской водкt ( смtсь одной части азотной кислоты съ 3 
ШlИ 4 ЧаСТЯМИ СОА.ЯКОЙ КИСАОТЫ). 

Вопросы. 

Въ .какомъ видt встрt4а.ется золото? Rакiя мtстности богаты золотомъ? 
Н.акъ добываютъ :юлото изъ золотоноснаго леску, твердыхЪ каменныхъ по

ро,JJ,ъ, ctplta.I'O коне,1,ана и изъ очень бi,цныхъ рудъ? Какъ очищаютъ зо
лото отъ содержащейся въ немъ .м·k.11,и и друrихъ nримtсей? К.акъ вы,l,t

ляютъ золото изъ его соединенiй съ серебромъ? Ка](Ъ производилось 

nрежде o-гдtJieнie золота отъ серебра? Rъ 'tемъ заключается преимущество 

иа.столщаго способа отдtленiя 3ОJ1ота оть серебра передъ уnотреблявшимел 

прежде? Каковъ цвtтъ, блескъ и ковкость золота? Какое влiянiе имtютъ 

примtси постороннихЪ металловъ Jfa ковкостъ золота? Что замtча.ется 

при п.ывленiи ЗОJ1ота? Каковы абеолютнал 1'Rердостъ, упругость и удtль

ный в·tсъ аоJота.? Какъ дtйст.вуютъ на зо.лото воздухъ и кншюты? 

ГЛABAV'Ill. 

Платина. 

40. Платина встрtчается самородками rлавнымъ о6ра.зомъ въ 

Бразилiи и на Уралt, ч~tще всего въ видt круnинокъ величиною 

съ ме.11кНi лесокъ, иногда же, хотя ,~ово~(ЬНО рtдко, кусками съ 

к.уриное яйцо. Обыкновенно nлатина находится въ соединенiя с.ъ 

дРУl'ИМИ ~rета.мами: жед·J;зомъ, nалладiемъ, иридiемъ, родiе~•·ь, ось

мiемъ и другими. 

41. Добыванiе платины. Песок.ъ, содержащiй nлатину, обыкно
венно промываютъ также, ка.къ зоАотоносный песокъ и вмtc'ft съ 

нинъ, затtмъ выдtляю·rъ золо•rо амальга~fацiей, а оставшуюся П.llа

тиновую руду обрабо1'ываютъ однимъ изъ с.яtдующихъ сnосо6овъ. 
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а) Помtщаютъ п.чатиновую py,JJ,y въ фарфоровые тиr.11и, обли~ 

ваютъ царской водкой и наrрtва.ютъ впродолженiе 8-1 О часовъ, 

пока вся п.ча•t• ин:1 не растворится. Растворъ выливаютъ въ сте

клянные сосуды и смtшиваютъ еъ растворомъ нашатыря, отчего 

выдt;шется осадокъ, состоящiй изъ двойной соли, хлоркетой nлатины 

и нашатыря; осадокъ зтоть nромываютъ водой, высушиваютЪ и nро

каливаютЪ въ n.1атиновыхъ сосудахъ, причеиъ подучается рыхлая 

мягкая масса ctparo матоваrо цвtта, называемая ~yб1tamou платиной. 
Губчатую платину толкутъ въ бронзовой ступкt, просtиваютъ 

черезъ чистое сито и напоJrняютъ толченою п.чатиною чугунные ци

линдры, въ которыхъ ее сиJtьно сдав.11иваютъ поршне~(Ъ посред

ством.ъ винтовrо npecea; nолученные пресованiемъ низкiе, nлати-

Рис. 7. 

новые цилиндры и.~и кружки сильно нзкаJiиваются, впродо.11женiе 

36 часовъ, въ фарфоровой обжиrатРльной nечи, отчего они значи

те.льно сжимаются, такъ ч1·о кружокъ въ 100 мм. въ ,цiаметрt и 

19 мм. то.лщиной (послt накаливанiя) имtетъ то.JJЫ\0 81 мм. въ 

,11.iаметрt и J 3 мм. толщины; раскаленные до·бtла п.11атиновые 

КР)'Ж1\И проковываЮ'l'ъ, отчеrо отдtльныя частицы свариваются и 

ПЛII.'ГИН:t СТЮЮRИТСЯ ПЛОТНОЮ, Mflri{OIO И ГОДНОЮ ,JI.ЛЯ ВСЯКОЙ обра

бОТКИ. 
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Ь) Въ настоящее время nлатиновую р)rд,)' обработываютъ спосо

собомъ С. Клеръ Девиля, который иэо6рtлъ особJЮ плавильную 

печь изъ огнеуnорной обожженной извести. До этого и:юбрtтеиiя 

счита11и невозможньтъ расnJаюш. большое кодичество платины, по

тому что не знали такого огнеупорнаго матерьяла, который бы вы

держаJIЪ высок.ую темлературу nлавJJенiя п.tатины (2500° С.). Печь 
Девиля (Рис. 7) д,tдается иэъ одного куска известков11.го ка111ня и 

состоитъ изъ двухъ частей: колпака А и горна В; уrлубленiл для 

горна и колнака дtлаются ноже~~оtъ или выта.чиваю•rся на токарномъ 

r.тaюt·t. Обt части печи заключены въ .желtзные ящики. По трубt 

С вгоняютъ въ nечь обыltновенный свtти.льный rазъ (иJи подородъ), 

который rоритъ отъ притока кис.юрода, вводимаго въ печь по тру6t 

D, при чемъ развивается такой сильный жаръ, Ч'I'О платина плавител 

въ сравнительно короткое время, а постороннiл примtси: фосфоръ, 

евинецъ, серебро, осьмiй, лалJiадiИ и родiй улетуqиваются 

иJи всасываются стtнками nечи. По.11у1.1енна.я такимъ образомъ ПJ1а

тина съ лримtсью иридi.я годится для обработки молотомъ, валами 

и др., она даже имtеть нtк.оторыя преимущества передъ чистой 

платиной, именно: она ·rверже ея и трудно растворяется въ цар

ской еод,кt. 

42. Свойства платины. Платина имtе·I"Ь сtровато-бtлый цвtтъ 
и сJа.бый блескъ на. ло.11иров<tнной поверхности. Какъ въ хо.11одиомъ, 

такъ и въ })аскаленномъ состоянiи п.~атина легко куется, гнется, 

прокатываетсн валами и вытягивается въ проволоку, хотя она и 

)'Ступаеть въ тягучести золо'l'У и серебру. При сильномъ бt.лока

лиАьномъ жарt 2 куека. платины можно сварить въ один'ь, позтому 
легно исnравить трещинку на nлатиновой доскt и.~и на платино

вомъ TJIГ~tt; }1,•1.11 :i'ГО!'О IIJi!ШO Шl.ЮЖП'ГЬ lll\. трещину JiYCOЧ('.J:\Ъ .JШСТО· 

вой платины, раскалить до бtла и сдегка ударять молотомъ по пла

тиновой nластинкt, tJтобы она сварилась съ кра.ям.и трещины. Въ 

раскаленномЪ состоянiи плати на легко соединяется со с.винцомъ, 

фосфоромъ и сtрою. п.~а.тина имtет'Ь свойс'l'во на своей поверх

ности сгущать газы, особенно, когда она находится въ мелкора.з

дробJенномъ состоянiи; если помtстить губчатую платину въ rре

мучiй rазъ, то она некорt юtк.аливается и зажиrаетъ газовую см.tсъ. 

Абсолютная твердос·rь n.qатнновоИ проволоки зак.лючаетел въ лредt

Аахъ отъ 27 кг. до 40 кг. на 1 О мм. Rоэфицiеii'ГЬ упругости 

16000 кг. на 1 О мм. Удt.11ыtый вtсъ 21,2. Раеширенiе при на,. 
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грtва.нiи отъ 0° до 100° С.-1/1135 Главная причина J'tюмаднаго 

значенiн п.латины въ ремесJJахъ зак.лючаетса въ ея трудноплавкости 

и нерастворимости ни въ какикъ кислотахъ, кромt царской водки. 

Вопросы. 

Въ ка.кихъ мtстноетлх·ь и въ какомъ видt встрtчается ll.,атина? Какъ 

выдt.tяютъ п.tатиновыя зерна изъ песка, содержащаго ихъ и какъ от,l.t· 

ляютъ п.чатину отъ зоАота, nром:ываемаrо вмtстt съ нею? Какими cnoco~ 

ба.ми добывается платина? Въ чемъ J>астворяютъ nлатиновую руду? Чtм.ъ 

оса.ждаюtъ П.l(атину изъ раствора? Какъ получается rубч.атал платина? 
Как.ъ уплотнлютъ губчатую платину? Ч.то дtлается съ rубча.тоii платиной, 

когда ее куютъ, раска.t:енную до бtы?-Какъ устроена печъДевилл? .Какъ 
пояучаютЪ необходиJ~~ую ДJIJI ллавленiя высокую температуру? Куда. дtва

ютсл примtси? Чистая ли платина nолучается nocJt вылла:вки? Ка.кiя пре
имущества имtетъ сплавъ пхатины съ придiемъ переАъ У.Истон платиной? 

Каной цвtтъ имtетъ платина? Kattъ можно обрабатывать платину? 
Можно ли ее сварить? Каковы плотность, упругость, удtАьныii вtсъ и 
расширенiе щатины оrъ на.грtванiя? Чtмъ объясняется важное зна.ченiе 

платины ДJН ремеселъ? 

Г Л А В А IX. 

АJIЮМ.И н iй. 

43. Руды алюминiн и добыванiе ого. Въ чистоl\tъ видt алю
минiй не встрtчается въ природt. Окиеь аJJюмннiя или миноземо 

представАяютЪ г.швиую ча.сть r.чины, квасцовой аемJiи и т. n. и 

еостоитъ изъ 53,3 частей аяюминiн и 46,7 частей кислорода. По 

приблизительно~tу расчету rлиноземъ составляетъ шестую долю всtхъ 

земныхъ тtАъ, доступныхъ че.ювtческ.нмъ изСJtдова.нiямъ. Обыкно

мнна.я r.шна могл:~. бы е.1ужить бога.тымъ источникомъ ДJ.Я добы-

1\а.нiя а.Jiюминiя, если бы былъ извtстенъ дешевый способъ извJече

Jtiн liЗЪ глины боJtьшого количества чистаго алюминiя; въ настоящее 

время добыванiе алюминiя нзъ rлины обходител довОJIЪJЮ еще до

(ЮГО. Въ химических1) лабораторiяхъ алюминiй прежде получа.11и 

no сnособу Сенъ Кдеръ-Девн"1ля нагрtванiе~rъ ХJ.Ористаrо аJJюминiя 
съ натрiемъ; а хлористый аJiюминiй добыва.оt. нагрtванiемъ тtенuй 

смtси yrJJя и ГJtинозема въ стр!t х.1орна.го газа. 
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Теперь способы добыванiя алюмикiя на заводахъ можно подраз~ 

дtли.ть на хюrичеекiе и электрическiе. Несмотря на широкое рас

пространенiе въ npиpoJI,t алюминiевыхъ соединенiй, выборъ руды 

для добыванiя алюмикiя Зll.водскюtъ путемъ весьма оrраниченъ. Для 

этого пригодны лишь руды, весь·111а богатын содержанiемъ алюмвнiя, 

как.ъ напрнмtръ: корукдъ (Al 1 03
), крiОJ1ИТЪ, привозимый изъ южной 

Гренл:щцiи, ее·гь ничто иное, какъ фтористый натроалю~инiй 

(Al 2Fl6 + 6NaFl), и различные сорта глины (водныя кремнеадюми

нiевыя со.чи, которын произошли чрезъ вывtтриванiе полевого 

шпата и подобныхъ ему лоро,JJ.ъ), богатые г.11иноземомъ (Al203
). 

На заводахъ химическимъ путемъ nолучаютъ алюминiй, напри~ 

мtръ, изъ глины такъ: ее смtшиваю1'ъ въ извtс.тной nponopцiи съ 

nоваренною еолью и дре.веснюtъ ~·rле~tъ, сю\чиваютъ во,11.ою, nомt

щаютъ въ особую меJiъницу, изъ н.оторой сnресованнан }f:tcca пыхо
дитъ въ видt большихъ ци.линдровъ; ихъ разрtзываютъ Hll. к.усfi.и, 

сушатъ и помtщаютъ въ r.шняныл реторты, которыя накалива.ютъ 

въ nламенной nечи. Когда вода изъ rJJины вся вы,цtлится, вnускаютъ 

въ реторты хлоръ. Каждая реторта со~дикена посредством·ь глиня

ной трубки съ кирпичной сгустительной камерой, rд,1; и ос·t.з.аст"' 

двойная со.11ь хлористаrо алюминiя-натрiя въ вид·t н.ю'ГflОЙ ~tасеы. 

Когда двойная (:Оль nодучена, приступаютЪ въ nо:зr·rаноnдснiю аJю~ 

)llltJiя, д•lЯ ~п·оrо Jt:ню,;н,\шютъ ,:цюйtiую со.п., еУ1анив~ютъ съ крiо~ 

.lИтомъ, nрибаn.1.яю·rъ ~ета .. •.ш'tеека.го патрiя, тщательно раамtпш

В:\Ю1''Ь Jl зат·h!оt1> Чl)е3ъ иороШI)' kъ ;t,О(:таточно нarpt·ryю печь шюдлтJ, 

эту (\,.tf,cь, ItO'ГOpan СБОрО обр:tЩ/\Р.ТСЛ ВЪ ЖИ:ДIШСТЬ; ВЪ ЭТОМЪ ЖИд-

1\ОМЪ eocтoaнiJr держг .. rъ ее час;t 2 и nocA·h этого жеЛ'll:шы~rъ стер

жнемъ :выбиnают1. ГдИIIЯН)'Ю щюбку и а.11юминiй вытекае·rъ въ nод

стаnленныл формы въ нид·}j c~pe6pHC'I'OM е·rрун. 

Э .• ек.тричееКiЯ СПОСОбЫ добьtiiаНiЯ а.tЮМИНiЯ СЪ бО.'lЬШИ)tЪ yent
XO~tЪ нри~1tнялис.ь симала uъ А.мериnt, а затt~ъ и въ Европt. 

Эти опособы беау(·."ювllо ныrодны при дароn<J!'т!Ъ nриродномъ дnига

тедt. Т:нrъ же, г .11:t. нtть ,ц;аровыхъ ,.,вигатfме.й. и теперt. еще ~южно 

nстрtтить хиюtческiе сnособы. tюторые кшrк~·рир)·ютъ съ э.шнтри

чеr.кими. 

Для 110~1ученiя аJ1Юминiя электричеекимъ епособомъ восnроизво~ 

;1,нтъ лоередстnомъ дина~ш-"ашикъ во.н,тову д~·гу въ метал.tурги

ческой печи. При высокой темnсратур·t нольтовоf.t др·н pacn.ila~ 

n.tяются и возстаиаwшютсл т:\l;ie огнеупорные и прочные окие.аы 
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алюминiя, ка.къ корундъ, которыti, будучи смtша.нъ съ дренеснымъ 

yrдe!IIЪ, плавится и скоро возстанавляетс.я. При этомъ а.люn•инiй 

иепа.ряется и частью сr~·щается нъ верхннхъ r.лояхъ древеснаго 

угля, а частью уноеитсл га.зами н окис .• ~яется на воадух:·h. Пот~рJJ 

алюминiя меньше, если nроизводить возстанов;rенiе въ присутстоiи 

желtза. или мtди, nри этомъ получаются а.~юминiевые спАавы. 

По способу Мине дtйствiю TOJ<a подвергается р~tсп.irавленный 

к.рiолить вмtстt съ чистымъ фтористым:ъ аА.юминiемъ и rлнноземомъ. 

Здtсь, ка.къ nо.l[аrаютъ, снача.ilа р:~.зла.гается фтористый натрiй и 

освобожденный изъ него натрiй разJJа.гаетъ фтористый алюминiй. 

Подъ катодомъ, погруженнымъ въ расплав.11енную масеу, находится 

чttшка д.tя пp1e.l\la алюминiя, стен.ающаго съ отрицате.II!.Наго зJек

Т}JОда. Пшtучаемый no зтоr.tу способу алюминiй очень чистъ и со

держитъ лишь незначительное количество желtза. 

44. Свойства алюминiя. Чистым аJJюминiй представляетЪ се

ребристо бtАый, 6.11естящiй металлъ; алюминiИ, встрtчающiйси въ 

продажt, имtетъ синеватый ОТ'l'tнокъ 11 слабый блес.к.ъ, вс.чtдствiе 

nримtси желtза. При обыкновенной температурt алюминiй отлично 

куется, ва.11ьцуется и протягиваетсп въ тончайшую щюволоку. Иа

.юмъ его nочти матовый, мелко:зернwетыfl. Еслн уда.рять по алю

минiю, то онъ издаетъ сидьный, пр\ятный звонъ. Особенно замt

чателенъ малый удtJJьный вtсъ а.люминiя 2,56-5,67. Л.бсолютная 

твердость его на 1 0 мм. для А итого алюминi.я 11 кг., - к.ован

наrо 13~6-20,3 кr., для nрово.юки -10,8-13 кr. На воздухt 

аАюминiй не ок.ис.l!яется; нзъ КИСАОТЪ ·rо.чько соляная, с.шбый рас

творъ сtрной кисАоты и tдкан щелочь (кали) быстро растворяютъ 

его, nри чемъ си~ьно вы:дt.lяется водородный I'азъ; уксусная кислота 

рi\створяетJ, а.люминiй медленно. Алюминiй nлавится nри к.рас.но· 

JШiильномъ жарt, лриблизнтельно при 700° С. 
По ковкоети и тягучести алюминiй прибдижа.ется к.ъ зоJiоту и 

серебру. Изъ него можно по.•учать JJИсточкн произвольной толщины, 

въ родt сусальнаго золота. Въ наrрt•rомъ состоянiи а.чюминiИ •t·акъ 

мягокъ и тягучъ, что, nодобно серебру, вытягивается въ топ

чайшiя нити. Сла6ыя органическ.iя кислоты: уксусныя, виннок.аlllен

ныя, ,qимонныя, моАочныя и др. почти не дtйствуютъ на алюмннiй. 

nоэтому онъ nригоденъ длн стоJJовыхъ и чайныхъ ложекъ, для 

бок.аловъ, кружекъ, посуды и 1'. п. Прежде, когда не умtли добы

вать аJJюминiй дешево фабричнымъ путемъ, онъ употребляАся: только 
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для дорогихЪ и рt,.1,кихъ издtлiii: для оnтичесRихъ инструментовъ, 

для тончадшей nроволоки и кружевъ, медалей, брошекъ, браслетъ, 

шnиJ1екъ, серегъ и друrихъ предметовъ роскоши. Хотя и теперь 

примtненiе алюминiя на практикt все еще ве~ьма оrрttничено, но 

однако его употребляютЪ для изготовленiп очень р:tзнообра.зныхъ 

издtлiй, напрnмtръ, JJ..IIЯ посуды; алюминiевз.я посуда дучше мtдной, 

потому что oнtt совершенно не вреди·rъ з,п:оровью и. не требуетъ по

луды, хотя Jlerк.o за.rрязняетсн и требуетъ частой чистки. Изъ алю

МIIнiн выдtлыва.ю·r·ь КJIЮЧИ, ручки для дверей, вазы ;а.ля цRtтовъ, 

краны, ра:эные оптическiе, геодезическiе, физическiе, астрономи

ческiе, хирурrическiе инструменты, весьма чувствите.льные камер· 

·rоны, аппараты для сrущенiн молока и т. п . .Листовой aAIOMifHiй 

употреб.l(яютъ д.'IН завертыванiя с.ъtетиыхъ припасовъ, для буты

дочныхъ капсюлей, изъ него приrотов.Jiяютъ коробки ,!I.JIЯ консервовъ, 

rюртсигары, портмоне, спичечницы, пепельницы, nенали, кольца 

для са.лфетокъ и т. л. Адюминiii употребляютЪ также д.tя деше

выхъ строительныхъ украшенiй, орнаментовЪ, ДJJR всякаrо рода 

оnравъ, гарнитуръ къ книrамъ, альбомамъ, мебеJJи и np. Бъ воен

номъ дtлt алюминiй можетъ найти себt обширный круrъ примtне

нiй, как.ъ для вооруженiя, та.къ и для аммуницiи. Изъ него при

готовJiяютъ ножны, каски, ор.11ы для знаменъ и np. Въ лослtднее 
время начали строить алюминiевыя лодки, небольшiя яхты. Алюмннiй 

также рекоменду~тс.я для пбшивки по;а.водной части с.удовъ, потому 

что онъ менtе страдаеТ'ь отъ Аюрской воды, чt111ъ же.~ttзо и соnер

шенно не дtйствуетъ на магнитную стрt.11ку. Въ настоящее время 

а"1юминiй почти въ одной цtнt съ мtдью. Чtмъ онъ будетъ де

шев.~е, тtмъ шире будетъ круrъ его примtненiй. 

Вопросы. 

Что такое глиноземъ и богата ли нмъ земна.н кора.? Служить АН глина 

~нtтерьи.юмт. длJI добыванiя ал:юмннiя? Изъ чего добываютъ алюминiii на 

заводахъ? Что та.кое крiолить и гдt окъ встрtчается? ltaкoii цв·kт·ь имtетъ 
чистый алюминiii н алюминiй, встрtчающiйсн въ nродажt? Каковы тягу

честь, излом.ъ, удtльны~ вtеъ и абсолютная тве1)десть алюмннiн? Rакъ 

.J.tйствуютъ на аJ\юм.инiй воцухъ и кислоты? Чернtетъ ли алюм.инiй на 

воз;.ухt подобно серебру? Какова температура плавленiя алюминi.н. На 

какi11 И3дtлiR въ настоящее время употребJiя:етсн алююtнiй? 
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Г Л А В А Х. 

Общiя понятiя о сплавахъ. 

45. Bct разсмотрtнные нами мета.ллы въ расnла.вленномъ со

етоянiи моrутъ быть соединены между собою н съ нtкоторыми дру

гими металлами, о ноторыхъ к~ было упомянуто, nотому что они 

не имtютъ особенно важнаrо значенiя въ техническнхъ пронзвод

етва.хъ. Сое диненiе металловъ называется .меmаАли1tеС?Симь сnлаво.мь 

или лтатурvю, если же въ сос.тавъ сплава вхо,цитъ ртуть, то онъ 

называетя а.маАьшмою. МеталлическихЪ сплавовъ очень много, noтor.ty 

что метамы r.югутъ быть сое,11.икены не только по ,цва, но по три 

и болtе; можно даже сказать, что почти всt существующiе въ 

прод,ажt металды суть лигатуры, а не чистые металлы. 

Вопросъ о томъ, nредставляютЪ ли металлическiе сплавы про

стую смtсь или прочное химическое соединенiе, относится еще къ 

числу вопросовъ, не рtшенныхъ на~·кою, однако нижеизложенные 

факты даютъ нtкоторое основа.нiе причислить мноriе сnлавы къ 

химическимъ соединенiямъ. Въ пользу высказаннаго предположенiя 

много говорит·ь тотъ фактъ, что, по большей части, два или нtс

колько метал.Jювъ, образ~'Я СП.J!авъ, утраниваютъ совершенно JЧНО

гiя ИЗЪ СВОИХЪ XU.МttitBCKUXЪ 1t фu3UЧeCXUX'O C60UCm8o1 И МЫ ИМtеМЪ 

дtло съ совершенно новымъ мета.момъ; такъ, напримtръ, латунь 

ничtмъ не выдаетъ своего состава изъ мtди и цинка; •rочно также 

трудно замtтить присутствiе J\ttди и цинка въ твердом·J, и хруп

комъ коJюкольномъ металлt; не всегда однако сущеетвуетъ такая 

рtзкая разница между сплавами и составляющими ихъ метал

лами, такъ напр.: въ сплавахъ зо.11.ота и серебра съ мtдью, олова 

со свинцомъ nроисходитЪ весьма ничтожное измtненiе. При сnАа

вленiи мета.ыовъ измtняются главнымъ образомъ с.11tдующiя свой

ства ихъ: 

ЛАОтиость сплава, большею частью • бываетъ болtе средняrо 

ариеметичеснаrо плотностей, составляющихъ сплавъ металловъ; осо~ 

бенно за.мtтно уве.шченiе плотности въ сnла.ва.хъ: зо.юта съ цин

комъ~ ОЛОВОМЪ И сурЬМОЙ, серебра СЪ ЦИНКОМЪ, CIIИHЦOrtiЪ 11 С)'рЬ

МОЙ, мtди съ цинкомъ н оJiовомъ, наконецъ свинца с.ъ суръмой 

Иногда. же удt.11ьный вtсъ cnJiaвa ока.зывается менtе средняrо 
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ариеметическаrо удtльныхъ вtсовъ, составляющихЪ металловъ; зто 

замtчается въ сn.•авахъ золота съ серебромЪ, мtди со свинцомъ и 

се.ребра съ мt.дью. 

То же можно замtтить и о твердости металдическихъ спла

вовъ; иногда даже отъ соединенiя двухъ мяrкнхъ металловъ полу

чается твердый и хрупкiй еплавъ; особенно nоразитеJiьный примtръ 

такого ЯВJ1енiя представляетЪ бtJый, блест.ящiй сплавъ, состаnлен

ный нзъ одной части олова и ,!l,вухъ частей мtди, и до того твер

дый И хрупкiЙ, ЧТО ero е.два ~IОЖНО ПИ.tИТЬ, а ПОДЪ MOJIOTOMЪ ОНЪ 

разбивается въ дребезги, какъ стекло. 

Излом:ъ сплав/\. обыкновенно бываетъ одноро.цнtе и строенiе его 

мельче, чtмъ сплавленныхъ металловъ. 

Въ отношенiи плав'К.ости метал.1ическiе сплавы nредставJiяютъ 

удивительное явленiе, именно: температура nлавленiя сплава въ 

большей части случаевъ гораздо ниже темnературы IIJiaв.Jieнiя ме

талловЪ, составлающихЪ сп.хавъ. Такъ наnр.: сплавъ изъ .днухъ 

частей олова съ трема частями свинца и съ питью частями висмута 

плавится при 91° С., т. е. -уже въ горячей водt; еще за.мtчате.JJь

нtе въ Э'l'ОМЪ отношенiи сnJавъ Jlиnnовица, состоящiй изъ 15-ти 

частей висмута, 8-fltИ час1ей свинца, 4-хъ частей олова и 3-хъ 

частеИ кадмiя, и nлавящiйея nри 65° С. 

Наконецъ способность сплава окисллтося иногда сильно ра.з

иится отъ способности окисляться металловъ, еост~tвляющихъ сплаnъ. 

Во мноrнхъ сшаавахъ замtчено, •по о,л;инъ металдъ какъ бw защи

щаетъ дpyrie отъ окисленiя и дtйствiя кислотъ. Это свойство епла

вовъ од.нако часто находится въ зависимости от·ь тоrо, на скодько 

удачно выбраны относитеJьныя количества составныхъ частей сnлава 

и о·rь темnературы~ при котороii сп.швъ приl'отовяяется и обрабо

тывается, такъ напримtръ: мета.ллъ Мунца, уnотребJiяющiйся для 

обшивки кораб.11ей, растворяется въ морской водt, ес.11и ero nа.tь

цуютъ въ рас.к~tАенномъ с.остоянiи. 

Вопросы. 

Что такое металли'fескiе сплавы? Что такое аrоtа.льгама? Можно ли при
ч.ислитъ cnJtaвы къ химическ.имъ соединенiямъ? Сравните своiiства с.пда

вовт. со свойства~t~и металловЪ, составJiяющихъ сn.11авы. 
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Г Л А В А XI. 

М t,цн:ые сплавы. 

46. Латунь. Подъ общимъ именемъ .Jiа.туни извtстны различные 

сп.1авы мtди съ цинкомъ. Отъ ра3нОоб})азныхъ вtсовыхъ отношенiй, 

въ которыхъ мtдь и цинкъ входять въ сnАа.въ, происхщятъ раз.иич

ные сорта латуни, которые о;r,нако могутъ быть раздtлены на двt 

групnы: собственно латунь и rrомлакъ. 

Coбcmвtm~~to латунъю называются бол·tе ,JJ,eшenыe сорта . .латуни, 
богатые цинкомъ, они содержатъ отъ 24°/0 до 40°/0 цикка; цвtтъ 

латуни желтый; чtмъ менtе въ еплавt цинка, тtмъ болtе цвtтъ 

его подхо)f,итъ къ цвtту золота. Къ этой rpynлt латуни nрина.д

Jlежитъ также сплавъ желтобурага uвtта, содержащiй 40° о цинка, 

называемьrй м.еталло.мъ Мун.ца. Металлъ этотъ составленъ въ nер

вый разъ анrличаниномъ Мунцомъ въ 1832 г.; самое замtчатель

ное свойство его заключается въ томъ, что его можно ковать и валь

цевать какъ въ холодпомъ, тю<ъ и въ rоря'fемъ сестоянiи, оттого 

онъ называется также ковкою латунью; обыкновенно его вальцуютъ 

въ раска.пенномъ соетоянiя, хотя онъ оть этого скоро nо,цвергается 

дtйствiю морской воды. 

Том.пах·ь содержитъ гораздо менtе цинха и болtе мtди, чtмъ 

желтая да.тунъ, а потому отличается отъ nомtдней 6олtе темнымъ 

и краснымъ цвtтомъ. Количество цинка въ томnакt составляетЪ не 

болtе 18-ти процентовъ, иногда же то.JJько 8 процентовъ и даже 
2 процента. РазJJнчные сплавы, какъ 'l'o: семи.юръ, манrеймское 

золото, пинчбекъ и другiе, относящiеся къ rpyпnt томпака., болtе 

извtстны nодъ общимъ названiемъ комnозzщiu; замtчательнtйшiй 

изъ нихъ есть сллавъ, цвtта. золота, называемый ореидь; онъ 

состоитъ изъ 80 частей мtди, 13,1 частей цинка и 6,9 частей 

никкеля. Въ Парижt изъ него приrотоВJяютъ ложки~ вилки и тому 

подобные пре,цметы. 

47. Добыванiе латуни. Латунь nриrотовАяется въ тиrеJJъной 

nечи (рис. 8), которая устроена такимъ образомъ, что ея верхнее 

отверстiе а находится на ОДН()II{Ъ уровнt съ nоломъ Ь завода и за

крывается крышкой d. Отъ 4-хъ до 9-ти тиrлей с С'Ь крышками ста
вятся на каменную подставку Р. Печь отопляется древеснымъ или 

4* 
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иа~1енньтъ уrлемъ; nричемъ древесные угли укладываются вокругъ 

тиглей такъ, чтобы каждый тигель бы.пъ со всtхъ сторонъ окру

женъ раскаленнымЪ yr.лer.tъ, есАи же тоnливомъ счжитъ каменный 

уголь, то тигли нагрtваются поднимающимся с1> колосника т и 

охватывающимЪ ихъ ео всtхъ сторонъ пламененъ. Въ тигли кла

.Iутъ сначала старой латуни, даютъ ей расnJJавиться и потомъ nри

бавляють опредtленныя количества мtди и цинка дово.11ъно круп

ными кусками, а сверху насып:>.ютъ толстый слой yro.Jlьнaro порошка, 

чтобы предотвратить окис.tенiе мtди и исnаренiе цинка; по такъ 

какъ, несмотря на. эту nредосторожность, часть цинка все-таки 

исnаряется, то его обыкновенно к.Аадутъ въ тиг.ли въ ко.шчествt 

двумя процентами болtе наддежащаго. По nрошествiи 21
/ 2-4 ча

совъ nолучается совершенно однородный сплавъ . .Латунь выАиваютъ 
въ песчаныя. формы или въ ямы, вырытыя въ no.11y литейной мастер
ской и вымазанныл ГАнной; если же желаютъ подучить болъшiя 

плиты .11атуни, то ее льють между двумя гранитными плитами, вы

мазанными Г.ВИНО~ СЪ КОрОВЬИМЪ ВОЛОСОМЪ ИАИ ПОМеТОМЪ, Д.IIЛ ТОГО 

чтобы охлажденiе сплава не произошло с.л.ишкомъ быстро; между 

гранитными плитами к.щ11,утъ желtзныя поJосы, ширина которыхъ 

оnредtJяетъ толщину .л.атунной плиты, д.!!ина-ея ширину, а yдa

Jieнie поJосъ .и;ругъ отъ друга опредtляетъ длину латунной Шiиты. 

48. Свойства латуни. Bct сорта .1атуни отАича.ются отъ чи

стой мtди красивымъ желтымъ цвtтомъ, бо.llьшею твердостью и 

пдотностью, большею nриго,.u,ностiю к.ъ отливкt и меньшею способ

ностiю окисляться. Bct они довольно тягучи; сорта, содержащiе 

болtе цинка (Аатунь), отJ\ичаются меньшею тягучестью, а сорта, 

содержащiе менtе цинка (томnакъ)-болъшею тягучестью, вообще 
Jатунь тtмъ мягче и 1tмъ болtе тлrуча, чtмъ чище ея составныя 

части. Въ холо.щомъ состоянiи всt сорта Jiа.туни .Ierкo куются, 
Еа.Jiьцуются, штамnуютен и вытягиваются въ проnо.юку; отъ про

должительной ковки и nальцоRанiя .lfa.'ryнь станоnитсJJ твердою и 

хрушюю, но осторожнымъ накалкванiемъ можно сдtлать ее снова 

мягкою и даже 6o.1te мпгкою и тягуче.ю, нежели она была до 

ковки. Из.аомъ датуни Б.рнстаническiй. но отъ ковки и ва.J!ьцова

нiя становится )tе.лкозерниетыУJIЪ и даже волокюrстымъ. Въ раска

ленномЪ состоянiи .штунь очень хруп nа (к роиt мета.лJа :М~·нца) и 

потому не можетъ коваться; раскаленная nодоса лат)·ни J!О~1ается 

даже отъ своей собственной тяжести, когда. ее выним:ають изъ куз-
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иечнаго горна. Температура пд~:в.ленiя латуни тtмъ ниже, чtм ь 

болtе въ ней еодержится цинка, прибJJ.изительно онR колеб.~ется въ 

лредtлахъ отъ 600° до 900~ С. Расnлавденная .11атунь очень жидка, 

nоэто~t~' весьма удобна. дАя отливтш. Въ раска.ленномъ состоянiк ла

тунь покрываетсн темнос·tрымъ слоемъ оки~и, к.отор)IЮ можно сца

рапать острымъ ноже~tъ. Каждый рззъ, какъ .латунь ллавятъ или 

даже nросто накаливають, часть цинка у .11етучивается и сплавъ 

становится красиtе. Отъ дtйствiн морской воды латунь превра

щается въ nористое, бурое тtл.о, которое состоиrъ nочти изъ 

чистой мtди. Вообще при о:кисленiи латуни етрадаетъ rлавнымъ 

обра:юмъ цинкъ. Удt.льный вtсъ J!атуни ко.чеблетсн въ nредtлахъ 

ОТЪ 7,82 ДО 9,51. 

Рис. 

49. Бронза. 06щиыъ имене~1ъ бронза назыRаются сnлавы, со

став.ченные r;rавнЫ/tlЪ образом'ь и:Jъ мtди и олова; кромt м1щи и 

<>дова бронза содержитъ еще часто цию;ъ и наконецъ, чаще какъ 

случайную примtсь, неже.тнr необходимую составную часть, неболь

шое количество свинца. 

Въ 6о.IJ.ьших·ь количествахъ брон~у приготовляютъ въ nламен

ныхЪ печахъ съ овальнымъ неrлубокимъ рабочнмъ rорномъ, выJ.о

женнымъ огнеупорными кирnичами. Горнъ наклоненъ къ выnускному 
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отверстiю. Надъ rорномъ находится низкiй сводъ съ отверстiями 

д.лн тяги. Въ маломъ коJiичествt бронзу плавятъ въ rрафитовыхъ 

тигляхъ. Въ обоихъ сJJучаяхъ сначала п.•авят-ъ мtдъ, а потомъ при

ливаютъ къ ней уже расfi.Jrав.11енные цинкъ и олово, причеиъ раз

мtшиваютъ массу деревянныиъ шестомъ, и затtмъ быстро вы.•и

паютъ еп.жавъ въ формы. ЕсJн nередержать распламенную бронзу 

въ печи, то щшкъ и о.лово сильно испарятся и окислятся, вслtд

ствiе чего не только иэмtняется отношенiе вtсовыхъ коли:чествъ 

составныхъ частей сnАава, но кромt того образоваnшаясн окись 

цинка и олова размtшивается съ массою и сплавъ получается nо

ристый и неоднородный:. Разлитую по формамъ бронзу должно 

быстро охладить, въ nротивномЪ случаt олово начинаетъ выдt.шться 

изъ сплава, и вмtсто однородной массы поАучается смtсь изъ бо

гата.го оловомъ и бtдкаго оАовомъ мtднаго сnлава, nричемъ богатыя 

оловомъ части nоявляются на nоверхности отвердtвшаrо металла. 

въ видt свtтлыхъ пятенъ на жеJJ.томъ фонt. 

Отъ примtси oJioвa. мtдь становится бoJite звонкою и твердою, 

легче полируется и плавится, но хуже куется. Расллав.1.1енная бронза 

очень жидка и потому очень )'добна длн отливки ра.зJичныхъ пред· 

метовъ: статуй, бюстовъ, ВII.ЗЪ и ,цр. Если содержанiе о.юва. въ 

бронзt не превосходитъ 4°/n, то она куется. въ хо;юдномъ состоянiи. 

Цвtтъ бронзы быва.етъ разJичный, смотря по составу eR: если 

олово составдяетъ приблизитеJiьно 20°/0 смtси или болtе, то брокза

бtлаrо или ctparo, стальнаго цвtта; такая бронза особенно тверда 

и хруnка; ecJLи о.юва меньше 20% всего сnлава, то бронза бываетъ 
:красноватосtрая, красноватожелтая и красная; такая бронза до

вольно тягуча и очень nдотна. Отъ nримtси цинка бронза nрини

маеТЪ цвtтъ латуни. Бронзовые nредметы, которые ,з.о.~rо находятся 

подъ влiянiе~1ъ сыраrо воздуха, покрываются красивьтмъ зеленымъ 

е.юемъ юьдян:ки (углем:tдная с.олr,), которая пастоJько плотна, что 

оредохраняетъ каходящуюсн подъ нею массу отъ ,цa.Jiьнttiшaro оки

СJ\енiя и служитъ укра.шенiемъ статуй, памя·•·никовъ и .n.руrихъ пред

метовЪ (ан.тичиа,q броиза). Иногда брон:зоnые предметы покрываютъ 

искусственно этимъ зеленьrмъ с.юемъ, оfiрызгнnая кхъ кислота111и и 

солями. На воздухt, содержащемъ сtрниетьtй водородъ, бронза по

крывается тонкИ)fЪ чернымъ с.юеыъ сtрн истой мtд,и. 

Важнtйшiе сорта бронзы суть слtдующiе: 

а,) Бронза для статуй, вазъ, орнм1ентоnъ и другихъ nроизве-
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денiй искусства состоитъ 11зъ ~1tди, о.юва и цинка еъ небодьшою 

примtсью свинца и же.тtза. 

Ь) Медальная бронза соде.ржитъ отъ 1% до 2% о.юва и мо
жетъ коваться даже въ хо"юдно~tъ состоянiи; изъ нея приготов.шютъ 

3tеда-ш, ~юнеты и т. п. 

с) Бронза для . подшипни1i.овъ и другихъ частей машинъ содер

житъ око.ю 5-ти процентовъ о.1ова и куется тодыю въ раекален

номъ состоянiи. 

Ь) Пуzае'Чньпt .металлъ содержитъ олова отъ 8 до 10,3 процен
товъ; онъ об.ш;.t,аетъ очень большою абсолютною твердостiю, онъ 

очень п .ютенъ, твер;.t,ъ н поэто~tу не скоро истирается чугунными 

я;r:ра.111и. Цвtтъ его красновато желтый; удtльный вtсъ от\о.ю 8,8. 
е) Коло1i.ольный .металлъ. Сплавъ, сдужащiй для отдив1ш боль

шихъ Jюлоколовъ, содержитъ около 15° j 6 одова, I\расный и очень 

хрупкiй въ хо.1одномъ состоянiи; его нельзя ковать, и только съ 

трудомъ иожно обрабатывать пилой. Сшrавъ для маленькихъ 1\.ОЛО

колi>ЧИiювъ со)!,ержитъ иногда отъ 25°/0 до 27°/0 олова. Китайскiе 

тазы, отдичающiеся удивитеJiьною звучностiю, содержатъ 20°/0 олова. 

Эти сплавы имtютъ сtровато-бtлый цвtтъ и отличаютел своею 

хрупкостiю, твердостiю и упругостiю. У дtльный вtсъ ихъ прибли

зительно 8,8; они быстро плавятся и расшавленные очень жидки, 

а потому при от.1ивкt наполняютЪ малtйшiе .изгибы формы. 

f) Эер1i.алъныu .металлъ содержи'rъ отъ 27°/0 до 33°/0 олова; 
онъ еще болtе твердъ и хрупокъ, нежели 1\ОЛОiюльная бронза. 

Предметы, отлитые изъ зеркальнаго металла, толыю полируются и 

велtдствiе большой ихъ твердости не могутъ подвергаться обра

боткt пилой. Цвtтъ этого сплава бtлый; бtлизну и блескъ его 

можно еще уси.шть прибавленiемъ къ нему мышьяка или никкела 

( 4 процента) Благодаря своему бtлому, бдестящему цвtту, онъ 

СJiужитъ ДJ1Я приготовленiя мета.:Iлическихъ зерка11ъ для теле

скоповъ. 

50. Новое золото или алюминiева бронза. Сплавъ мtди съ 
алюминiемъ или новое зоJiото об.Jiадаетъ преt\раснымъ желтозолотымъ 

цвtто?о~ъ, си.1ьнымъ бдесtюмъ, большою плотностiю и твердостью. 

Этотъ сплавъ не изм1шнется отъ дtйствiя жидкихъ кислотъ и ра

створовъ со~1ей, весьма пригоденЪ для отливки и хорошо куется, 

какъ въ хщодномъ, такъ и въ rорячемъ состоянiи. Изъ аJ1юминiе

вой бронзы приготовляютъ различные И3)Itрите.Iьные приборы, 
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.. 1ожки, виюtи, ножи для разрtзыванiя n.лодовъ, nрово.юку, ручки 

для перьевъ и карандашей, карманные часы и другiе предметы. 

Алюминiева.я бронза имtетъ обширное примtненiе во всtхъ слу

чаяхъ, rдt мета.л.лъ долженъ имtть тягучесть, значительную упру

гость, гибкость, орочиость и малую иэмtняемость отъ дtйствiя 

кислотъ. ААюминiевая бронза приrодн~ для отливки крупныхъ пу

wекъ, она nочти не уступа.етъ пушечной стали. Изъ нея удобно 

можно от.,ивать бронзавыя П.llиты, .11афеты, изготовлять превосходные, 

легкiе nатроны, нисколько не измtняющiесн отъ соприкосновенi.я съ 

порохомъ. Изъ нея дtJtаютъ ваJiьцы для печатанiя ситцевъ, вальцы 

,ЦJIЯ пораха и разные инструменты, употребJI.яемые при производствt 

пороха. АJiюминiевая бронэа съ успtхомъ примtняется при по

стройкt заводскихъ и па.роходныхъ машинъ, для динамомашинъ, 

.юкомотивовъ и т. п. Не схотря на бо.1JЪшiе уепtхи, сдtJiанные въ 

послtднее время въ ма.tлурriн алюминiл, онъ еще на столько де

роrъ, что злюминiевая бронза. не можетъ конкурировать съ жеJitзомъ, 

стаJiью, чугуномъ и даже мtдью. У дtлъный вtсъ новаго золота на

ходитея въ пре,~:tлахъ отъ 7, 7 до 8, 7. Абсолютная твер,цость

отъ 37 кг. до 69,7 кг. на 1 О мм. nonepeчнaro сtченiя. 
51. Новое серебро. Э·rоть сплавъ встрtчаетса въ прода.жt 

подъ различными имена~1и: меJiьхiоръ, б1ыая мtдь, берлинское се

ребро, англiйекое серебро~ русское серебро и с.остоитъ изъ мtди, 

цинка. и никкеля или, что то же, изъ латуни и никкеля. 

Никкель есть довольно рtдкiй металлъ, и~rtющiй малое nри

мtненiе въ ремеслахъ. Важнtйшая никкелева руда есть ху?~фер

никкель (соединенiе ннккеля съ мышьякомъ); никке.ль попадается 

'l'акже вмtстt съ кобальтомъ въ l\lетеорно~rъ желtзt. Въ большихъ 

размtрахъ никкель добывае'!·ся ГJН\nнымъ образомъ изъ куnферник

келя: сначала добывають окись никкеля или углекиСJiую окись 

никкеля посредствомЪ довольно сложной операцiи, зак.J(юча.ющейс.я 

частью въ обжиrанiи и вышшвкt и частью съ осаж.ценiемъ изъ 

раствора; чтобы nолучить чистый металлъ изъ окиси никке..tя, И.IIИ 

изъ уr.11екис.лой окиси миккеJiя, ихъ смtшиваютъ съ угольнымъ по

рошкомъ и накаливаютъ до бtла въ тиг.ляхъ; полученный такимъ 

о6разомъ никкель соединенъ съ небольшимъ количествомЪ уrлерода. 

Въ прщажt никкель встрtчается въ видt малепькихъ кубиковъ, 

содержащихъ отъ 50% до 98% чистаrо никке.жя. НиккеJiь есть 

бtлый, тягучiii мета.л.I[Ъ; онъ легко куется: вытягивается въ про-
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Jюлоку и сваривается; подобно желtзу онъ притягивается магии 

томъ и намагничивается; онъ плавится при сильномъ бtлокалиль

номъ жарt; удtльный вtсъ никкеля отъ 8,4 до 8,9. 
Мельхiоръ приготовляется въ тятлахъ, которые накаливаются 

въ тигельныхъ nечахъ. Сначала сплавляютъ половину всего входя

щаго въ сплавъ кодичества мtди съ цинком:ъ и выJiиваютъ полу

ченную смtсь въ песчаныя формы; отвердtвшiй въ форм:ахъ сплавъ, 

ИМtЮЩiЙ ВИДЪ ТОНКИХЪ ШiаСТИНОКЪ, разбиваЮТЪ На llleJШie КУСКИ. 

Остальную же половину мtди сnлавляютъ въ то же вреия въ от

дtльныхъ тиг ляхъ съ никкелемъ подъ слоемъ изъ угольнаго nо

рошка. Когда этотъ nослtдн.iй сплавъ станетъ совершенно жидкимъ, 

то его тщательно размtшиваютъ, и затtмъ бросаютъ въ него по 

немногу куски упомянутага сплава мtди съ цинкомъ; nричемъ nро

должаютЪ размtшивать массу. Полученное, такимъ образомъ, новое 

серебро выливаютъ въ желtзныя или песочныя формы и въ видt 

плитъ пускаютъ въ продажу. 

Новое серебро имtетъ бtльтй, жеАтоватый цвtтъ, напоминающiй 

цвtтъ серебра. Сплавъ этотъ твердъ и плотенъ и потому весьма 

пригоденъ для nриrотовленiя предметовъ, которые ,цолжны отли

чаться nрочностью. Строенiе мельхiора мелкозернистое. По тягу

чести онъ уступаетъ латуни, онъ nJ.oxo куется и гнется и съ тру

домъ вытягивается въ проволоку. Новое серебро подвергается дtй

ствiю кисдотъ и влажнаго воздуха, но въ меньшей степени чtмъ 

Jiатунь. Абсолютная твердость нейзильбера менtе абсолютной твер

дости латуни. У дt.льный вtсъ его 8,4-8, 7. 
Чайники, молочные кувшины, ложки, вилки и тому подобные 

мелыiоровые предметы, сильно посеребренные гальванопJастикой, 

называются китаuскимъ серебромо; совершенно подобный этому 

сплавъ для столовыхъ nриборовъ извtстенъ въ Парижt подъ име

немъ алфенидь, а въ Btнt подъ именемъ альпака. Количества со

ставныхъ частей новаго серебра измtняются, смотря по тому, какой 

сортъ его желаютъ приготовить. 

Обыкновенное новое серебро желтоватое, легко окисляющееся 

на воздухt, состоитъ изъ 8 частей мtди, 31
/ 2 - цинка и 2- ник

келя. 

Леисоплавхое новое серебро, употребляющееся главнымъ образомъ 

на отливку различныхъ предметовъ, но непригодное ДJlЯ обработки 

МОЛОТОМЪ И валами, СОСТОИТЪ ИЗЪ 8 частей мtди, 61
/ 2-ЦИНК& И 
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2-хъ частей никке.llя, а также часто содержитЪ небо.Jlьшую примtсь 

жеJ.tза. 

Бrьлыu ней3zмьберъ (близко nодходнщiй по uвtту къ серебру) 

состоитъ изъ 8 частей мtди, 3 1/2-цинка н 3-никкелл. 
Высшiu сортъ иеuаuльбера съ синеватымъ оттtнкомъ и, на.име

нtе подверrающiйся: окисленiю, состоитъ изъ 8 частей мtди, 31
/ 2-

цинка 11 4-никкеля. 

Вопросы. 

Какое общее имя всtхъ мtдноцинковыхъ сnАавовъ? Какiе сплавы на
зываются собственно латунью? Чtмъ отличается металлъ Мунца отъ 
остальныхъ сортовъ латуни? Чtмъ отличается томпакъ оп. латуни? Оnи

шите устройство тигельной печи для приготовленiя латуни Ка.къ лриго

товляютъ Jатунь? 3ачtмъ насыпаютЪ въ тнгян угольный порошокъ поверхъ 

металловъ? Поче111у латунь выливаютъ между гранитнЫ)fИ, а не чугунными 
плитами? Какъ еще замедляютъ ох1ажденiе еплава? Зачtмъ между плит

ками кладутъ желtзныя nо.лосы? Чtмъ отличается: .tатунъ отъ чис.той ).11i.ди? 

Можно ли ковать Jiатунь въ холодвомъ состояиiи? 1\.акой сортъ датунм 

куется въ раскаленномЪ сосrоянiи? При какой температурt пдавится ла
тунь? Приrодна АИ латунь для от.tивки? Онисляется ли латунь П})Н на.кали
ва.нiи? Что дt.1а.ется съ .tатунью пocJtt каждаго накаливанiл и каждоii 

nереплавки? Канъ дtйствуеrъ ~tорска.я вода на. латунь? У.J.tльный ntcъ ла
туни? 

J\aкie мета.мы входя.тъ въ составъ бронзы? Кромt мtди и олова какiе 

мета.tлы еще Р.ходя.тъ въ составъ бронзы? Какъ устроена пламенная печ.ь, 

служащая для п риrотооленiя бронзы? Въ чемъ n риrотов•яютъ мaJLЫII коли
чества бронзы? Одпопременно л:н плавнт·ь состаолиющiе бронзу мета,..tы? 
За.qtмъ, вливал олово и щrнкъ въ расплавАенную J.ltдь, сп.Аав·ь ра~тtши

ваютъ деревлкнымъ шестомъ? Что дtлается съ бронзою, если ее С.ilишко~tъ 

доо~го держать B'I· распнвленномъ состо.янiн? Что станетъ со сшrавомъ, 

ес.ш его охJаж.)l:ать м.еменно? Чtмъ отдичаетеR бронза отъ мt~и? Какой 

обработкt можетъ быть подвергнута бронза.? Въ 1\а.коА за.внси~10сти на.хо

.J:ятен свойства. бронзы отъ ея состава? Какое влiянiе имtетъ сыра11 атмо

сфера на бронзу? Какое влiянiе имtеrъ на бронзу воздухъ, содержащiй 

сtрнисты:ii водоро.дъ? Изъ чего состоитъ бронза ,дх11 статуй? Изъ чего со
стоить ~1едалъная бронза. и какое ея отдичителыюе свойство? Сколько со
.-;ержитъ оJова и .можетъ JИ коваться бронза ,1,.1н по;~J;шнлниковъ? Kal\onы 

свойства и составъ пушечнаrо металла., спАава ДJlЯ бо.1ьшихъ колоко.tовъ, 

ДЛЯ МаАеНЬКИХЪ КОJ!ОКО..1ЬЧМКОВЪ, ДЛЯ Ю.tТ3ЙСJ\:ИХЪ ТаЗОВЪ И зерК3JIЬНа.ГО 

мeтaJ!Jia? 

Изъ каliихъ ~rета.чловъ состав.tяется новое золото? Какой цвtтъ имtетъ 

новое золото? ИзNtняется .ш 3тотъ слдавъ отъ дtйетniн воздуха н кисJотъ? 
Пригодень .tи онъ .J:.tll ковки и отливки? Raкic предметы upиroтo:в.IJIЮTCJJ 
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иаъ новаrо золота? Какъ велики удtяьныii вtсъ и абсолютная твердость 
новаго золота? 

Подъ какими именами иэвtстенъ въ продажt сплавъ 11атуни съ ннкне
Аемъ?-Т\аJшн liiiжнtitшaн р)·.да IШtще.н1? Rакъ добывают·ь оtшсь nнsхедн 

И:I'Ь руд,ы? 1\./lК'Ь ПОдуЧПТЬ ЧIII'·Tblit ШIБSе.ЧЪ и3ъ шiиси НПККС.'!.И IIJll UЗ'Ь уrде
КИСЛОЙ окиси nикке.11я? Свойства нинкелн? Bct .tм составныв части мель

хiора спJ.ав.rлютъ сразу? Какой цвtтъ имtетъ ме.чыiоръ. Каковы строе
нiе, тнrучесть, абсолюткал твер.цос.ть н удtльный вtсъ иелыiора.? Имtютъ 

ли в.tiннiе на мельхiоръ воздухъ и жидкiн кислоты? Что та.кое ки.тай:ское 

серебро, алфенидъ и а.~ьпака, обыкновенное новое серебро, легколлавме 

новое серебро, бtлый нейзи.11ьберъ, высшiй еортъ иейзиАьбера? 

Г ЛА Б А ХП. 

Оловянные и свинцовые сплавы. 

52. Оловянныхъ сnлавовъ такъ много н они такъ разнообразны 

по составу, свойствам.ъ и употребленiю, что весьма трудно предстi\

вить полный обзоръ ихъ. Большое значенiе въ ремеслахъ имtютъ 

сплавы олова со свинцомъ. Отъ n рнбавленiя свинца къ олову, 

послtднее становится 6олtе приrоднымъ д.ля от.швки, потоr.1у что 

лучше наполняетъ фор)IЫ; но вмtстt съ тtмъ измtняется его пре

красный бt.лый цвtть, теряется блескъ, оно становится мягче и на. 

воздухt покрываетсл темнымъ на.1етомъ окиси. Посуда, сдtланная 

изъ сплава, содержащаrо большое количество свинца, подnергаетел 

растворяющему дtйствiю кислотъ и негодна д.чя приrотовJJ.енiя въ 

ней пищи, потому что свинцовыя соединенiя вредно дtйствуютъ на 

здоровье. Вс.11tдствiе этого во ~шогихъ государствахЪ установ.i1ено 

закономъ ко.•ичество свинца въ сплав't ero съ оловомъ; такъ на

примtръ: въ Аветрiн за~юнъ позволяетъ сплавАять 1 О час1·ей олова 
съ 1 частью свинца; вь Пруссiи-4 части олова съ 1 частью свинца; 
во Францiи сплавъ длн приrотов.ленiя посуды не можетъ содержать 

болtе 18 процентов·ь свинца.--Ес.Jи сшtавить 63 процента O.JJoвa съ 

37 процентами свинца, то получится однородный cnJia.въ, который 

отвердtвае·rь всею массою ра.вномtрно, тоца какъ при всtхъ дру

rихъ отношенiяхъ Rtconыxъ кол11чествъ свинца и о.rюва, часть о.юва. 

отвер.J,tваетъ cтiOpte и образуетъ криста..ilлы или зерна, n.•авающiе 

въ жидкой массt, которая отвердtваетъ позднtе; такимъ образомъ 

н·l;которое время сплавъ представллетъ кашеобразную масеу. 
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Мастера оловянныхъ издtлiй судятъ о соста.вt оловянно-свинцо

ваrо сплава. на r лазъ, по виду поверхности еплава, если его распла
вить въ желtзной ложкt и вылить на плоскость въ •rотъ самый: ме

.ментъ, какъ только начинаютъ обна.руживаться первые признаки 

отвердtванiя: чистое о.юво, или очень r.taJIO содержащеее свинца 

имtетъ бtлую, б.леетящую поверхность; сплавъ изъ одной части 

олова и 1
/ 4 части свинца nредставлнетъ густую массу, по крытую 

игольчатыми криста.тJiами; если въ сп.~авt находитсн еще бо.чtе 

свинца, то на nове.рхности сплава являются блестящiя nятна, кото

рыя тtмъ ме.11ьче, чtмъ бo.tte свинца въ сплавt.-1\ъ сплаву, со

держащему много свинца, прибав.шютъ иногда сурьмы, которая 

дt.qаетъ сплавъ 6oJte твердымъ, но не менtе тя.rучимъ. 

Dъ послtднее время приrотов.tяютъ множество разнообразныхЪ 

сnлавовъ о.шва съ сурыrой, къ которымъ еще иноrда прибавляютъ 

мtдь, свинецъ, цинкъ, висмутъ и никкель; эти сплавы тверже и 

ллотнtе свинцовыхъ, потом~' лучше полируютен и цвtтъ ихъ болtе 

nодхо;~.итъ къ б·hлому, блестящему цвtту чистаrо о.лова. Въ ниже

слtдующей таб.11ичкt наименованы nажнtйшiе О.IJ.ОВянные сплавы и 

ук.азанъ составъ ихъ. 

Для приrотовденiя оловянныхъ брильннтовъ беруть кусочки rра

ненаго, шлифованнаго и полированнаго стекл~ и обмакиваютъ ихъ 

въ жи,JJ,кiй сплавъ, очищенный отъ окиси; сплавъ п.ютно nристаетъ 

къ стек.•у и отвердtвае·rъ на немъ; отдtльные стеклышки спаи

ваютъ между собой. Такiе стеклышки сильно б.леетятъ, из,цалк 

нмtютъ видъ настоящихъ бри.11ьянтовъ и noтol\ly употребляются д.1я 

украшенiй въ те11.трахъ. 

СвиnЦ<Jвые сnлавы часто употреб.•яются въ техникt, о.п.нако 

они не играютъ той важной роли, какъ r.1tдные сп.tавы. Кромt 

сплавовъ о.юва со сnинцом·ъ, о которыхъ ~·же было СRазано, за.мt

тимъ только muno~paфcxiй спла{lъ, изъ кo'l'oparo отливаются буквы 

и другiе предметы, необходимые для печатанiя книгъ. Онъ состоитъ 

изъ свинца. и сурьмы, при этомъ берутъ на одну часть сурьмы 4 
или 5 частей свинца, а для )tе.l!кихъ литеръ типоrрафскiй сплавъ 

содержитъ отъ 25% до 30°/0 сурьмы и .кромt того иногда желtзо

мtдь въ количествt 5°/0 и ,1,аже олово отъ 1°/0 до 2%. Примtсь 
СJрьмы къ свинцу дtлаетъ ero тверже, свtтлtе и уменьшаетъ 

OKИC.JJeHie. 
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Названiя сплав.Iяемыхъ металJювъ. 

Названiя сnлавовъ. ; 1 
~ ~ 

1 1 

; 
с Е-о ..Q 'il ~ ф ~ » :.:: Q.l 
о :z: 4 :Е 

о( = ~ ... z 
1 

,:.., <.;, 

1 

>t'l 
1 = 1/: 

о = >.. 

1 
= ;:;;: 

1 =: ~ --= о 
С,) ~ 

--· - · ·-· .. .. - ·- - -~--

' 
1 

1 

1 

' 1 

1 ' 
Мета.~лъ ,ЦJЯ органныхъ { 71,4 28,6 - - 1 -
трубъ 75 25 1 1 - - - - -

О.11овянные брильянты , 60,4 39,6 - -
1 

- - --

Мета.tкь ,щ б·tшхъ! 94,5 0,5 ' - - 5 - ---
коло~о~ьчиковъ или 87,5 12,5 
алжирскiй металлъ - - - - -

Британскiй металлъ, { 85,6 - 10,4 - 1 3 -
91 - 7 - 1 ,5 - 0,5 

:М:ета..:.qъдли ча.йниковъ, ' 
.IOЖeliЪ И ВН.'l01'\Ъ • 85,5 - 1 14,5 - - -- -

Металлъ ддя 
i 

подшип-

НИКОВЪ. 71,4 - 7,2 - 21 ,4 - -
Мета.ыъ Д.tll колецъ 

JIОКО"ОТИВНЫХ Ъ пор- ' i 

' 
шнеИ 81,25 - 12,5 

1 
- 6,25 - -

' 
СпеJыер·ь 80 20 - - - - -

Другой сортъ спелътера. 90 
1 

7,2 1,4 1,4- ' - - 1 --
КороАевскiй мета.ллъ . 75 8,3 ! 8,4 8,3 ! ' 1 - - -
Мета.uъ д.111 иrрушекъ. 57,2 i 42,8 - -

1 

- - -
МетаJJЪ ди стuловыхъ 1 

! 

1 i 

1 

ложекъ. 48 148,51 3,5 - - - -
1 1 

Вопросы. 

Какъ измtклется олово отъ nрибаuенiя къ нему свинца? Какой свин

цовооловянныii сллавъ наиболtе однородеиъ? Ка:кь опредtнютъ ма.стера. 
ол.овянныхъ издtлiй составъ сплава? Съ :какимк метанами кромt свмнu.а. 
сплавляется о.юво? Чtмъ отличаются эти сплавы отъ свинцовыхъ, Rакъ 

лриrотовхяются оловянные брильянты? 

Г Л А В А ХIП. 

Серебряные и эоJI.отые cnJraвы. 

53. Серебряные сплавы. Чистое серебро употребяется: на 

издtлiя очень рtдко, потому что оно слишкомъ дорого и такъ 
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мягко, что отъ употреб.11.енiя скоро истирается. При сt'ребренiи и 

золоченiи огнемъ, зо.tото и с.еребро с.оединиютъ со ртутью. Кромt 

а.мальгамъ существуют·ь еще другiе серебряные и 30JIOTыe сп.1авы. 

Серебро сшrаВJ!яютъ почти иск.лючительно съ мtдью, nотому что 

всt остальные металлы сильно уменьша.ютъ ковкость серебра и 

измtняютъ цвtтъ ero. 
Для плавки серебра съ мtдью уnотребJiяются тигли изъ гра

фита. или изъ трубочной гАины; въ боJьшнхъ ко.личествахъ, на

примtръ для монетъ, сn.11авъ nриrотов.tяется въ тиг.Iяхъ изъ ков

каго же.1tза или изъ Ч)'rуна. Сп.11авъ, обращенный въ жидкое со

стоянiе, до.tженъ быть тщате"Iьно размtшанъ, nотому что, В'J, про

тивномъ с.•уча·t, бо.tьшая частr, серебра соберется на дно тигдя, 

а верхнiе слои сnлава будутъ много бtднtе серебромъ. При самомъ 

тща.те.tьномъ размtшиванiи тру дно получитЪ совершенно одно

родный сшrа.въ. Сnлавъ, который до отливки бы.в.ъ совершенно 

однороденъ, раздагается B'J, формахъ во время охлажденiя, такь 

что поч.ти всегда раздичныя части одного куска сплава бываютъ 

различной пробы. 

Ко.пrчество чнстаго серебра. въ cn.qaвt обозначаетъ проба, т, е. 

чис.11о, показывающее, сколько девяностошестыхъ до.1ей СПJiава при~ 

ходитея на чистое серебро. Во Францiи, Ве.11ьriи, отi.Jасти въ Италiи 

и Германiи количество чистаго серебра въ сшrавt выра.ж.аютъ въ 

тысячныхъ доляхъ вtса сп.ш.ва, такъ напримtръ: серебро, кото

раго nроба выражается числомъ 0,950, есть сплавъ, на тысячу 

вtсовыхъ долей котораго приходится 9 50 такихъ же долей чистаrо 
серебра. Кодичество серебра въ сплавt или, что то же, проба 

серебра опредtJJяется раз.nичными способами: по удtьдЬ'1Ю.Аtу вtьсу, 

пробиьt.~ъ кa~meAto, ка.twлллцiеu или треuбоваиiе;къ и сырымъ 

путемъ. 

Испытуемый кусочеБъ серебра трутъ о черный аепидный ка

мень, юtзыме~rый nробнымъ -к.амнемъ; обраэоваВШ)rюся бtJую чер

точку сравниваютJ, по цвtту и блеску съ чертой, nроведеиной въ 

томъ .же Jtaынt nо.юской серебра, уже опредtденной пробы. 

Испытанiе серебра кaneJJJшцieй или треИбованiе111ъ производитсfl 

такъ: взвtшенный кусо\IеRъ иenЬIT)'e)r:tro cn.Jlaвa 1\.Jiадутъ со сnин· 

цомъ на 6.11юдце (капелн), сдtланное изъ костяной :юJiы, и п.1авятъ 

при дост)·пt возд)'Ха въ особой пробирной печи, отоп.11яе~юй гаэомъ: 

мtдь и евинецъ окисляются и всасываются въ пористыя стtнки 
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капели, а на бдюдцt остается капАя чистаrо серебра. .которое 

<~нова взеtшиваютъ; зная вtсъ чсочБа серебрянаго сплава и 

содержащаrося въ немъ чистаго серебра, опредtдяютъ пробу cnJaвa.. 

При испытанiи сырым-ь путемъ взRtшиваютъ кусочекъ ислы

туе:ч:аго cn.Iaвa и растворяютъ его въ азотной кис.ютt; къ поду

ченному раствору прибавJIЯютъ насыщенный растворъ поваренной 

соли, отчего осаждается х.юристое серебро въ видt бtлой, пори

стой массы; по 1\Одичеств~т поваренной соди, употребленной ддя 

осажденiя изъ раствора всего чистаго серебра, су дятъ о коJiичествt 

посдtдняго. 

Спдавъ серебра съ мtдью nри значитедьноr.tъ содержанiи мtди 

имtетъ красноватый оттtнокъ, тюторый тtмъ сиАьнtе, чtмъ болtе 

въ сплавt находится мtди. Серебряный спдавъ хорошо куется, 

вальцуется, вытягивается Rъ проволоку и для отливки пригоднtе 

чистаго серебра, потО)IУ что .11учше напоJiняетъ форму и не даетъ 

отду .шнъ. Отъ часта го накаливанiя и даже отъ мiянiя воздуха 

мtдь въ сплавt окис.Jяется и образуетъ на поверхности черный 

слой, который легко смывается разбав.1енной сtрной кислотой. 

Фонъ-Ремсдикъ въ Утрехтt доказалъ своими опытами съ короJев

ской монетой, что окисJiенiе не ограничивается нар~'жнюtъ слоемъ, 

но что и внутри накаленнаго куска серебрямаго сплава образуется. 

черная м.tдная окись, которую недьзя уда.11ить сtрной кисдотой. 

54. Золотые сплавы. 3о.юто спл~tвлнютъ съ серебромъ (бtлый 
сплавъ) 11 съ .ъ1tдью (красный сплавъ), или же съ тtмъ и дру

гимъ вмtстt. Сплавка производится въ тигляхъ изъ графита или 

изъ трубочной глины, причемъ сплавъ тщательно разм·Бшиваютъ 

такъ какъ, въ протнвцомъ случаt, вслtдствiе своей тяжести золото 

осtло бы на дно тигля. 

Пробу золотаго сп.1ава олредtдяютъ тtми же способами, какъ 

и пробу серебрянаго сп .. шва: на пробномъ каммt, трейбованiемъ 

и сырымъ nyтet'rtЪ. Послtднiе два способа даютъ болtе точные 

результаты. При трейбованiи золотой сплавъ шrавятъ въ капелt 

вмtстt съ серебромъ и свинцомъ: въ капедt остается смtсь се

ребра СЪ ЗОЛОТОМЪ; ИЗЪ ЭТОЙ смtси КУЮТЪ ПOJIOCI\Y И КИПЯТЯТЪ ее 

въ азотной кис.ютt, причемъ серебро растворяется, а чистое зодото 

остается. При пробt сырымъ путемъ зо.ютой сп.1авъ растворяется 

въ царской вo.JI,:кt, а изъ раствора осаждается чистое зодото жеJltз

нюtъ купоросомъ. 
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Отъ примtси серебра н особенно мtди ЗO.i'IOTO дtлается тверже 

и легче плавится, но ковкость его уменьшается. Отъ ковки и 

ва.Jiьцованiя, при о6ыьновенной тeмneparrypt, зоJотой сплавъ такъ 

твердtетъ, что тоАько въ J•асi\аАенномъ состоянiн можно продол

жать ero обрабатывать. 

Вопросы. 

Отчего чистое серебро рtдко употребJяется ДJIЯ нэ.цt.1iИ? Отчего се
ребро сплавляютъ почти мск.tючите.11ъно с.ъ мiцью? Что такое nроба? 

.К.акъ выражаютъ ко.шчество чнстаrо серебра въ сшtавt во Францiи и 

Бельгiи? Въ каких.ъ сосуда.хъ приготовдяется сnлавъ серебра съ мtдью? 
Отчего нельзя nоJучить совершенно однородный сnла.въ? Ка.къ опредt

ляеrся nроба. серебрянаго сплава при помощи пробнаrо камня? Накъ 
опредt.uется проба серебра капелляцiею? Ка.къ опре,цtляютъ пробу се

ребрянаrо сnдава сырымъ nутемъ? Какой цвtтъ юtterъ хt.и;но-серебряный 

слАавъ? Д..tя накихъ ро.довъ обработки приrодент. серебряный сплавъ? 
Какое влiлнlе ка. серебряный спла.въ имtетъ частое на.ка11нванiе к атио

сферныli воздухъ? 

Съ какими мета.tлами сплавАлютЪ эо.11ото? Какимъ обраэомъ произ
водится сп.ывка золота? Какими сnоеобамн опредtляюrъ пробу эо~tота.rо 

сплава.? Ка къ оnредt.11яется проба зо.хотаrо сnлава каnеяляцiей? Rа.къ 
опредtллютъ пробу золотаrо сплава сырымъ путемъ? Какъ измtнлются 

свойства золота отъ при111tси къ не)!У серебра 11 мtди? Ка.къ измtниется 

золотой спжавъ отъ ковии и вальцованiя въ хоJодномъ состояиiи? 
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ОТДБЛЪ ВТОРОИ. 

Грубая обработка металловъ. 

55, Введенiе. Рtдко металлическiй предметъ сразу получаетъ 

тотъ видъ, въ какомъ мы его встрtчаемъ въ продаж'в: статуя, 

rа:моваръ, подсвtчникъ, колоitольчикъ, игла и т. п. пред~tеты, ко

торые у насъ всегда на r.шзахъ, прош.ш черезъ мноriл рабочiя 

руки, пока ма.ю-по-~1алу стали годными къ употребленiю и при

пяди красивый и.ш даже изящный видъ. Д.чл чего бы ни пред

назначRдсл кусокъ .мe·raJJ:лa, длн приготовденiя .ш изящныхъ изд ·J;

о~Iiй, частей машинъ, посуды, игрушекъ-во вснкомъ с.;rучя.'l> онъ 

прежде всего ДОJ1Женъ подвергнутi,ся одному изъ сдi:;,дующихъ 

nидовъ первоначальной, I'рубой обработки: от~швкt, ко1шt, вадщо

ванiю, во.юченiю и выдавливанiю. Соотвtтственно назвRнкымъ опе

рацiлмъ можно подраздtлить весь этотъ oт,J,tJI'Ь н11. четыре гдавы. 

Дальнtйшая обработка уже им1)етъ цtлью придать окончательную 

форму предмету или отдtдать и украсить подученный вчернt 

предметъ. 

Г Л А В А I. 

Отливха металловъ. 

56. Отливка метановъ от.янчается въ томъ, что метадлъ пла

вятъ и въ расплавленномЪ состоянiи выливаютъ въ форму, т. е. 

въ пространство, ограниченное со всtхъ и ли TOJIЬKO съ нtсколь

кихъ еторонъ такими поверхностями, чтобы отвердtвшiй въ немъ 

металлъ имtдъ приблизительно или точно видъ того предмета, ДJlЯ 

приrотовJiенiя котораrо онъ предназнача.лся. 

57. Метаnлъ, rодный дли отливки, доJiженъ удов.Iетворять 
слtдующимъ условiлмь: а) Он:ь должеиъ быть ле~хоплавоК'Ъ, потому 

что, если температура п.лавленiя металАа с.лишкомъ высока, то 

5 
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весьма затру дните.п,но найти огнеупорное вещество д.1я nриготов

ленiя фор~ш. Ь) Расплавленный металло должена быть жидоко, 

чтобъ онъ могъ легче проникнуть во всt, даже самые ничтожные 

изгибы формы. У словiе это особенно необходимо, если предметы 

очень )Iедiш, или иr.1tютъ острые углы, или же nокрыты медкими 

украшенiяr.ш. с) По охлажденiи вылитый во форму металло дол

женъ имrьть 1мотное, однородное cmpoeнie безь пузырей и ямокъ. 

d) Охлажденны~i .~rtemaллa должена, по воЗ!ttож·ности, совершенно 

наполнить форму. Надо замtтить, что обыкновенно объемъ пред

мета, подученнаго отливкою, нtскоJJ:ько менtе, нежели форма, въ 

которой онъ былъ отлитъ, хотя бы жидкiй :металлъ тотчасъ по 

отлнвкt совершенно напо.шядъ форму. Это явленiе называется 

усадкой. Замtтю1ъ, что~ во-первыхъ, въ моментъ перехода изъ жид

каго состоянiя въ твемое бо .. п,шая часть метаJ1Ловъ уменьшается 

въ объемt; но нtкоторые ~reтa.'IJ1Ы, ск.~онные къ кристализацiи, на

прим:tръ: чугунъ, цинкъ, оловянные и сурьмяиные сплавы увеличива

ются въ объемt nодобно водt; во-вторыхъ, метад.ш, всt безъ иск.:по

чеиiя, уже въ твердомъ состоянiи, сжимаются отъ охдажденi11. Изъ 

сказаннаго очевидно, что усадка бываетъ наименьшая у тtхъ ме

талловъ, которые расширяются въ моментъ отвердtванiя, а потому 

эти металлы особенно удобны ддя отливки. При отдивкt метадли

ческихъ издtлiй и именно при приготовденiи формы необходимо 

nринимать въ разсчетъ усадку металдовъ, которая у разныхъ ме

талловъ бываетъ раздична. Линейная усадка~ т. е. сокращенiе, 

претерпtваемое динеИною единицею, nредставлена въ сдtдующей 

таблицt. 

"' 
1 

" .. " Названiя металловъ. О( 
Назвэнiя металловъ, О( 

"' "' u Q 

~ >., 

Сtрый чуrунъ. 1 Пушечный металлъ 1 /1эо J 9i 

Латунь . 1 Цин.къ 1 
/6~ /80 

Коло~ольныИ металлъ 1 Свинецъ. 1
/ 92 1 63 

Бронза дАл статуй. 1 Чистое олово , 1 
/ 110 / 10 

е) Металлъ или спдавъ, употребляемый для отливки, должена 

быть чисти, т. е. безъ сору и nостороннихъ примtсей; во время 

caJ'riOЙ отливки надо наб.qюдать, чтобы ни шдаки, ни зола, ни угли 
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не попали какъ нибудь въ форму, потому что примtсь всякага по

сторонняго вещества портитъ внtшнiй видъ металла, дtлаетъ его 

пористымъ и неоднороднымъ. 

58. Матерьяломъ для приготовленiя формъ чаще всего с.v.у
житъ смtсь г.шны съ пескомъ ИАИ, такъ называемая, фор.мовочнаs 

земля, которал бwваетъ двухъ сортовъ: а) Тощая формовочная земля 

состоитъ изъ 92% чистаго, ровнаго, довольно мелкаго песку и 8% 
~мtеи, состоящей изъ глины, извести, воды и окиси жедtза; такая 

формовочная земля недостаточно пластична, поэтому употребляется 

обыкновенно сырою, и если ее высушить, то она не держится, т. е. 

не сохраняетъ разъ приданную ей форму, а крошится; растите.Iь

ные и животные остатки до.i!жны быть тщательно удалены, noтo)ry 

что они портятъ формовочную земдю. Тощая формовочная землп упо

требляется главнымъ образом:ъ для приготовленiя формъ при от.1ивкt 

rрубwхъ чугунныхъ издtлiй, не требующихъ дальнtйшей обработки; 

влажность формы способствуетЪ быстрому охдажденiю ~•еталла и 

обраэуетъ на поверхности его корку изъ 6'13лаго чугуна. Ь) Жир

ная формовочная зе.м.ля весьма пластична, какъ жирная глина, со

стоитъ изъ чистаго, ровнаго и самаго ме.шаго песку ( око.ю 
80%)! ГJ1ИНЬI (10°/fi- 20°/0) и нtкотораго :ко.Iичества извести 

11 желtзной окиси. nесокъ долженъ быть тю;ъ меАокъ, что ecJlИ 

прижать его рукой, то юt немъ отпечатаютел всt тончайшiл мор

щинки кожи. Форму, приrотов.1енную изъ жирной формовочнш':'r 

земли, обыкновенно просушиваютъ передъ отливкой, причем:ъ сцt

пленiе частицъ не нарушается. Тачю ЗбiЛЮ употребдяютъ ддя 

формъ въ тi;хъ сччаяхъ, когда ю1tютъ основанiе опасаться, что 

пары, образующiеся при отливк·J; въ форму изъ тощей формовочной 

земли, причинятъ взрывъ, ИJIИ когда необхо,J;юю, чтобы металлъ на 

поверхности отлитаго пред)Iета имtлъ свойственную ему млшость, 

шш же наконецъ когда отливаютъ пред)Iеты, ю1tющiе ме.шiл у:кра

шенiл ил. и очень гладкiя поверхности. 

Кром·k формовочной земли для приготовденiя формъ употребдя

ютъ еще г.пшу съ небодьшою примtсью песку. Дtлаютъ также 

чугунныл, жедtзныя, латунныл, свинцовыя, rипсовыя, аспидныя, 

нююнецъ даже д~ревянныя и буыажныя формы. 

59. Главныя условiя, которымъ должны удовлетворять 
формы. Фop!tta должиа быrт) прочною настолько, чтобы выдер

жать по крайней мtpt одну от.швч безъ поврежденiя, иначе ГО· 
5* 
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воря, форма не должна ни расплавиться, ни сгорtть отъ си.qьнаrо 

жара, ни лопнуть, ни разJ1Оматuся отъ давленiя отливаемага ме

тана .. Чаще всего фор~Iа выдерживаетЪ то.Jiько одну отливку, и 

слtдовательно для I\аждой отдtJ1ьной отливки форма приготовляетсл 

вновь; но бываютъ и прочныя формы, которыя выдерживаютъ нt

сколько и даже ~tножество ОТJ1Ивокъ, таковы: фор~Iы для отливки 

свинцовыхъ пуль, оловянныхЪ предметовъ, типографскаго шрифта 

и т. п. Taitiя формы состоятъ обыкновенно и:зъ ,J,вухъ или трехъ 

плотно примыtающихъ друrъ RЪ другу частей, tоторыя разни

маются, чтобы можно было ВЫНj'ТЬ отлитый предметъ, и вновь скла

дываются для слtдующей отливки. 

Форма должиа бытъ сд,rьлаи(~ um'Чemлuвo во всtхъ мельчай

шихЪ подробностяхъ, такъ ка.къ предметъ по выходt изъ формы 

должденъ имtть по возможности совершенный ВИ,i.Ъ, чтобы не было 

нужды послt отливки обрабатывать его пилой или на токарномЪ 

станкt, иди, по крайней мtpt, чтобы эта обработка была незна

чктельна. 

Важно rroжe, "Unобь~ металлъ ue быстро охлаждсмся въ фор.ч1Ь; 
д.11я этого чаще всего дt.шютъ форму изъ ху даrо проводника те

плоты и шtrуЛ,ваютъ её передъ отливкою. 

Металлъ не должеиъ приставать кс. форАm; ,i.JIЯ этого стtюш 

ея обсыпа.ютъ меJiкимъ уrодьнымъ порошкомъ, с~хой толченой гли

ной, сажей, крахмаломъ и т. п. 

Необходимо, чтобы воздухъ, нахоцщiйся въ фop)ti> и т·l;снимый 

вливаемымЪ мeтaJJJJOMЪ, им1Ьлъ въ1ходъ; для этой цtли въ формовоч

ной зеr.1д·l; прока.шваются каналы, а самую землю стараются дtлать 

по возможности рыхлою и пористою. 

60. Формовочныя модели. Ддя приготовденiл формы необхо

димо имtть моде.Iь того пре;п,мета, tоторый жедаютъ отл.1ть Мо

дель должна по формt и ве.JJичннt, по возможности, близко под

ходить къ отдиваемому предмету. Моделированiе, т. е. приготовле

нiе ~оделей-дtJю очень важное и не .пеrкое, потому что модель

щикЪ долженъ быть хорошо знакомъ вообще съ лнтейнымъ д:t.юмъ, 

чтобы обсудить, tакъ приготовить модель, наибол·l;е удобную для 

формовки. Почти при каждомъ J.итейномъ заводt есть модедьная 

мастерская, въ которой находятся верстаки (218), строгальный (232) 
и токарный станокъ (85), свердидьная машина, точильный камень (94 J, 
клееварня, и почти всt столярные инструменты. Формовочныя мо-
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дели приготовдпются бо.1ьшею 'tастiю 1-1зъ дерева: о~Iьхи, бука, 

optxa, сосны: J{раснаго дерева. Если жедаютъ имtть нtсколько 

лредметовъ одинаковой фор~IЫ (ядра, KOTJlЬI и пр.), то дtлають 

весьма часто мета.Iличес.кiя модели. 

Модель должна легко ВLшиматься изъ формовочной зю1ли, не 

разрушая стtнокъ формы; поэтому мод,ель иногда разрtзываютъ на 

2 или нtскодыю частей, при чемъ стараются выбрать плосi{ости 

разрtза такъ, чтобы каж.я:ая часть свободно вьшима.лась, не пор1•я 

формы. Для приготовленiя такихъ разрtзныхъ модеJ1ей сначала 

плотно прикладываютъ отдtльные. куски дерева, соотвtтствующiе 

частямъ модели, другъ къ другу такъ, чтобы они соnрикаса.шсь 

плоскостями разрtзовъ и скJiеиваютъ ихъ вмtстt, положивъ между 

ними .шстъ бумаги; затtмъ вь1рtзаютъ модель; какъ бы изъ цt.~ь

наго ЧСI>а дерева, и наконецъ острымъ рtзцомъ разнимаютъ I~ус1ш. 

Чтобы части модели не сдвигались, одну изъ соприкасающихся по

верхностей снабжаютъ деревянными иди латунными штифтиками, а 

другую-уг.~убденiями, въ которыя входятъ штифтики. Чтобы удоб

нtе было вынимать модель, нtкоторыя части ея С.11еrка съуживаютъ; 

къ это~IУ средству прибtгаютъ только въ самыхъ необходимьrхъ 

случаяхъ. Чтобы модель легко вьiHИI'IlaJ1acь изъ формы, не захва

тивъ н иск O.iiЬKO земли, поверхность е я (модели) г лад ко обстраrи

ваютъ, отдtлываютъ рашпи.nемъ (238), полируютъ и покрываютъ 

или лакомъ, и.nи льнянымъ масJJомъ, или то.лченымъ графитомъ. Что

бы модель не коробилась, ее СКJ1Е'иваютъ обыкновенно изъ отдtль

ныхъ нусковъ .Це})ева, причемъ скла.11,ываютъ куски такъ, чтобы 

водокна двухъ смежныхъ кусковъ были направлены въ противопо

ложныя стороны, или такъ, чтобы волокна одного были направлены 

перпендикулярно BOJlOKIOt~Lъ дpyraro. 

61. Пособiя для приrотовленiя земляныхъ формъ. Ддя 
приготовленiя открытыхъ форма (т. е. ограниченньrхъ не со всtхъ 

сторонъ ), употреб.Jiяющихся при отливкt грубыхъ чугунныхъ nред
метовъ, модедь зарываютъ въ тощую формовочную землю, пдотно 

убитую въ полу литейной мастерской или просто вырtзаютъ форму 

.юnаточкою а (Рис. 9). Для приrотовленiя формъ ttужны очень 

nростыя пособiя и орудiя: линейка съ дtленiями, нtсколько дере

бJl.нныхъ пл.астиноки, науюлышки съ отвrьсо,wь, остроконеqные же

лrьзтле прутья для прокалыванin воздушныхъ кана.ювъ, маленькiе 

.лtn.xtt, нtсколько г ладилокъ или лопсtточек.а вида а ддя исправ.trе-
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нiл поврежденныхЪ стtнокъ формы, маJiенькая мадилка Ь, для 

приглаживанiя и исправленiя формы, и л;е;Уl>зный ИJlИ деревянный 

стержень с, чтобы убивать землю. 1\.ромt того надо им:·l;ть у'tоль-

Рис. 9. uыu или коксовый 1wрошокъ, который 

ь 

примtшивается въ небодьшомъ коли

чеетвt I\Ъ фориовочной зt'млt для 

уnеличенiя ея пористости, и кото-

рымъ посыпаются стtнки форь1ы для 

того, чтобы поверхностJ, отливаемаго 

предмета была (шще и чтобы песокъ 

формовочной земли не плавился и не 

приставаJlЪ къ мета.~лу. 

Для приrотов.Iенiя закрытыхо формъ кромt перечисленныхЪ 

пособiй нужны еще опоки. Опоками называются .я,еревянныя или 

чугунныл рамы, или ящики безъ дна и крышки, которые напол

няются формовочной землей. Рисунокъ 1 О изображаетъ самую про
стую опоку, состоящую изъ двухъ рамъ а и Ь; ихъ внутреннiя 

стf,нки с дt.qаются слегка вогнутыми, чтобы земля не высыпадась; 

въ бо"уьшихъ опокахъ съ тою же ц·tдью дtлаются попереqныя пла-

Рис. 10. 

ночки, которыя дtлятъ все внутреннее пространство опоки на КJГIJтки; 

на этихъ планочкахъ укрtплены гвозди и крючья, удt>рживающiе 

зем.лю отъ выпаденiя изъ опоки. Если рамы а и Ь наложены другъ 

на друга, то шипы n верхней опоки войдутъ въ петли i нижней 

опоки. Чтобы приготовить форму въ опокахъ, ставятъ нижнюю 

oпoiiY на доску, наполняютъ ее до верху пдотно убитой формо

вочной земJ\еЙ и ветав.ляютъ въ землю модель, н~tпримtръ, uилиндра 
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т такъ, чтобы она быда только до половины погружена въ землю; 

посыпавъ поверхность земли около модели пескомъ, накладываютЪ 

верхнюю опоку, которую тоже п.ютно наполняютъ землей; снявъ 

оеторожно верхнюю опоку и вынувъ модель, опоки снова соеди

няютъ и п одучаютъ форму цилиндрическаго стержня. Литиик:ъ или 

кана.лъ для литья проводятъ или черезъ одну изъ короткихъ стt

нокъ опоки (при отливкt латуни), какъ это показано на рис. 10, 
или же въ землt верхней опоки (при отливкt чугуна). Иногда 

литникъ ражвтвляетсл на нtсколько канадовъ, по rtоторымъ ме

таллъ направляется ко веtмъ главнымъ точкамъ формы, чтобы ни 

одно мtсто формы не осталось ненаполненнымъ. Иногда литникъ 

проводятъ внизъ подъ форму и металлъ, поднимаясь снизу въ форму, 

гонитъ изъ нея воздухъ и соръ, бывшiй въ ней. Метадлъ отвер

дtваетъ въ литникt и образуетъ стержень, который потомъ отби

ваютъ. Если от.Iитый предметъ долженъ быть особенно шютенъ и 

имtть гладкую поверхность (пушки, пароные uилиндры и т. п.), 

то отверстiе (истокь) литниюt до.1жно находиться особенно высоко, 

чтобы высокiй столбъ жидкаго металла производилъ сильн·tйшее дав

ленiе на м;tсеу, напо.шяющую форму. Для проведенiя литника у 

за.крытыхъ формъ, вставдяютъ въ верхнюю опоку, nри набивкt е я 

землею, деревянный или чугунный коиическiu стержепь (Рис. 13), 
который вынимаютъ, наполнивъ опоку землей. Воздушные кана.ш 

протыкаются въ землt оnоки ocmpououeчlt'Ы~tu проволоками. Для 

отливки очень СJIОжныхъ или очень большихъ предметовъ употреб

ляются опоки, состоящiя изъ трехъ и больше рамъ, которыя имtютъ 

иногда еще разрtзы въ вертикальной п.юскости, чтобы ихъ можно 

было разнимать въ стороны. У очень бо.11ьшихъ оnокъ на внtшней 

поверхности стtнокъ верхней опоки есть шипы, на которыхъ опока 

можетъ вращаться, какъ на оси; такiя оnоки поднимаются съ по

мощiю крана. При формовкi; очень большихъ пре.дметовъ нижняя 

часть формы приготовляется въ nолу завода не по Д<t.Iеку отъ nечи, 

а верхняя часть формы-въ опокt, на которую во время отливки 

к.щв:,утъ грузъ, чтобы она не поднялась отъ давленiя металла, или 

же всю форму стягиваютъ желtзными обручами. 

62. Пособiя при формовкt вь rлинt. Д.1я приготовленiя 

глиняныхъ формъ въ тtхъ случаяхъ, тюгда отлитый предм:етъ до.п

женъ быть тt.юмъ вращенiя (оси, большiе чугунные котлы, RO.ilO

кoлa и т. n.), вмtсто моделей уnотребляюТЪ шаблоны. Шаблоn?J 
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есть же.чtзная и.ш деревянная доска, юt JiOTopoй отчетливо вырt

занъ профиль предмета. При изrотов.ченiи форш11 ша.б.чонъ приво

дится во вращательное ,движенiе, а ГJiиняная масса неподвижна., 

нли же обратно: шаблонъ неподвиженЪ, а ГJ!Ина., изъ которой при· 

I'ОТовляется форма, приводится во nращательное движенiе. Глиня· 

ныя фор111ы. АО.tжны быть передъ употре.бленiе~tъ тщатедъно просу

шены И.JIИ обожжены. Г.ншяныя: формы просушиваются въ особыхъ 

сушильняхъ вмt~тt съ формами изъ жирной формовочной земдп и 

стержнями 

63. Стержни употребляются какъ въ землпныхъ, такъ и въ 

ГJIИ няныхъ формахъ при от .11ивк·h полы хъ пр~ д~rетовъ ( rа.зовыхъ 
'l'рубъ, к.олоколовъ, по.шхъ ядеръ, паровыхъ цилиндровЪ и т. п.), 

чтобы образова.ть внутри предмета nустое пространство. Стержни 

д·~Jiаются изъ жирной формовочной аем.11и или изъ г.Iнны. Если 

стержень долженъ быт[, очень длиненъ и тонокъ, то, чтобы онь 

.не соrну.11сн H.JIИ не переломился отъ собственнаго вtса, ero приго

товляютъ изъ чугунной трубки, котор)•ю об~tатываютъ ct.нor.rъ ШIИ 

содомой и вымазываютъ сверху тощей rJtиной. При изrотовJiенiи ма

ленькихъ сrrержней вмtсто чуrунной трубки уnотробляютъ прово

локу. Если стержень долженъ имtть видъ цилиндра, то къ кон

цамъ трубки прикрtплнютъ шиnы, на :которыхЪ вращаютъ стер

жень, обю~яывая el'o глиной по шаблону. Пере;r.ъ употребленiемъ 

стержень тщательно просушиваютъ или обжиrаютъ. 

64. Приготовленiе отнрьпыхъ формъ. Приведе~1ъ примtры 

приrотов.ленiя откры.т.ыхъ формъ, служащихъ вообще для от.швк.и 

грубыхъ предметовъ, которые моrутъ быть съ одной стороны не 

особенно ровны и гладки, какъ напримtръ: чуг~·нныя ш1иты, рt

шетки, гири, наковальни, тяжелые мшюты и т. п. 

Форма для плиты Со иебольш.и.ни отверстiя.ии (напр., рtшетка 

.для колосника) приrотовляется при nомощи ,n,ерj)вянной модели

такой же рtшетки; стержни, с.остаВJ1Яющiе рtшетку, J.lмtютъ вцъ 

призмъ съ поперечнымъ еtченiеиъ въ видt тра.пецiи; а пото~tу раз

сто.янiя между с.тер.жняии съ одной етороны рtшетки бо.i!ьше, а съ 

другой меньше. Моде~н> вставляютъ въ землю той стороной книзу, 

съ которой. разетоянiя между стержнями больше, шютно уколачи

наютЪ зеNлю вокруt'Ъ моде.11и~ 3/tTЪIIfъ сrребаютъ сверху лишнюю 

эемлю, пocJI.t этоrо с.Уеrка. смачива.ютъ водою фоJЩ~' OJШ.IO ){Оде.ш 

и наконецъ осторожно вынимаютъ :.юде.•ь и:1ъ фор~rы за двt np11-
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винченныя къ ней рукояти, причемъ сАеrка ударяютъ по мо,це~1и 

мо.ютко)rъ, ч·rобы он:t .Jiучше отдtJядась отъ формы. Сбоку око.ю 

фор~tы вырыв~tютъ небо.IJ.ьшую Я)tк. у, к.оторую соединяют·ь съ фор

мой корот&им:ъ .кан1м0~1ъ; въ ямr.у влиоаютъ металлъ, который те

четъ по канану въ форму. 

ФopJua для плиты сь Ataлeuьxu.uu круzлЫ.·\Ш или 'tетырехуиыъ

иы.ми отверстiями. Въ этомъ случаt деревянная нодеJь лредста

в.llяетъ доску, но только безъ отверстiй; въ тtхъ же мtстахъ, rд·f> 

доАжны быть отверстiя, модель енабжена. небольшиr.ш шиnами, че

тырехугольными или круглыми~ см.отрп по тому, каковы должны 

быть отверстiя n.литы. Эти шипы образують въ зем.-t маленькiя: 

якочки, въ которыя вставJяютсJt стержни; жи.в,кiit метаJАЪ напо.ll

нпетъ форму, обтеl\ан -круrомъ стержней, юt мtстt которыхъ обра

зуютсп отверстiя. Если отверстiя въ плитt очень узки, то стержни 

,цtлаются мета.I!Личееr.;.ir>, обмазанные глиною, такъ какъ r линяные 
не моt·ли бы выдержать наnора метал.Jiа . 

Фup.мtt дАя плитьt Со oдuuм?J бOA.!Jutuлt& пря11tоуzольиымъ отвер
стiеАt'Ь (на пр., рама). Въ этом·J, ел учаt модель есть деревянная 

доем бР.аъ всякаго отверстiа. Вставивъ моJI,ель и убивъ oкo.Jio нея 

землю, осторожно вынимаютъ модель изъ формы, въ которую уста-

Рис . 11. Рис. 12. 

навАиваютъ 4 дереrшннын планочки так·ь, чтобы заключенное межд~ 
ними пространство соотвtтствоваJо отверстiю nлиты; nроtтранство 

это набиваютъ 3емлей, котор~·ю плотно уко.~ачиваютъ, и 3а1tмъ вы

нимаютъ планочки. 

ФQр.ма для 'l.UJJU. (Рис. 11). ДА я формоsки гири уnотребллетс.я 
деревянная моде,qь, имtющая ви.цъ rири, только безъ уrлубленi.я 

въ нижней части; а на. томъ мtстt, гдt J.ОАжно быть у rирн yrJJ.y-
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6Аснiе, яоде.п. им·tетъ Р)'Коятку, за -которую ее держатъ~ встан.1яя 

въ землю и вынимая изъ зе.юш. Въ дно фор&IЫ, образовавшейся на 

мtстt модеJiи, погружаютъ желtзное кольцо, чре~ъ которое про

дtта соrну·rая пластинка жести так.ъ чтобы концы ея. высовывались 

нзъ дна форм:ы. Чтобы сдtАать уr.ч:у6.1енiе на нижней nоверхности 

гири, употребллютъ стержень, который виситъ въ форм.t, nрикрt

n.•енныА къ бруску, лежащему поперекъ формы. Цифр~t, пока:~ы

вающая вtсъ гири, находитс.я на }fеНьше~tъ изъ основанiй ~юде.ш. 

Ес.ш же же.11i\ютъ от.оrть цифру на боковой nоверхности ~юдели, то 

вдавливаютЪ ебоку въ форму особую цифровую ~tодель. 

65. Формовка сплоwныхъ предметовъ въ опокахъ. Пока
жемъ на npиr.rtpt, к.акъ nриготовляютъ фор1rу въ томъ случаt, 

когда моде.tъ цruънал. Предварительно замtтимъ, что формовочная 

зе)t.tя должна быть распредt.•ена съ одинаковою плотностiю по всей 

onoкt; поэтому нельзя вдавяивать моде.л1) въ землю длп образованiя 

форl\tы, а обыкновенно моде.чь обеыпаютъ форr.ювочной землею, кото

рую CJtaчaJia с.1еrка прижимаютЪ къ модели рука~tи, а потомъ уже 

убиваютъ деревпннымъ стержне~tъ. 

ПоJJожимъ, требуется приrотови·1ъ форму б.лока а (рис. 12) съ 
плоскими стtнкам~t. Сначала приrотовляютъ, такъ называемую, лож

ную опоку, посредствомъ которой даютъ TOJ!ЬRO на,n,.11ежащее nоло

женiе модели въ опоfiахъ, образующихъ фormy; д.11п этого берутъ 

одну изъ опокъ и н:tбиваютъ ее ка.кою нибудь землею, въ которую 

зарываютъ .модель б.JЮк.а такъ, чтобы ос1) его бы.'lа въ одной п..tо

скости съ верхниl\tи краями оnоки; сраяниnаютъ линейкой землю 

такъ, чтобы она не быАа выше краевъ опоки и посыпаютъ ее сухи~tъ 

пескомъ. ПриготовивЪ JIОжную оnоку, нак.Jiадываютъ другую nоло

винку опоки и на.биваютъ ее формовочной землей вровень съ краями 

этой опоки, прока.шваютъ каналы д.rя воздуха., перевертываютъ 

опоки такъ, чтобы нижняя стала верхней, а верхняя-нижней, })1\З

ним~tютъ ихъ и вытряхива.ють землю изъ той оnоки, пъ которую 

первоначально была з~tрыта модель и снова начина.ютъ набив~tть ее 

уже формовочною землею; когда мо,з;едь понроется небо.!lьшимъ сло

емъ земJiи, въ нее ветавляютъ коническую naJioчкy, с.qужащую для 

обр:tзованiн литника, и затtмъ доканчив~tютъ набивку опоки. Послt 

жоrо, лроколовъ кана.лы для воздуха, J:JЫНИ~tаютъ nалочку для обра

аованiя дитннка, ра3нимаютъ опоrш, выниr-tають мод~.~ь при .1еrкихъ 

у.царахъ молотка, чтобы: зем.ая легче отставаJiа отъ модели, и нако-
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нецъ, подпраnивъ разр~тшившiясn части формы гла,щ.нi.ами, посы

павЪ повеl)Хность форr-1ы уrо.ilьнымъ порошкомъ, с.нова сое;r.инпютъ 

опоки и по.1~rчаютъ т:~.ки~1ъ образомъ форн~' блока. 

Ее.ш же :чодель ра.зрrьзн.ая, то фор,ювн:t nроизводи·rся нюrноrо 

проще. Ука.жемъ то.1ько на опера.цiи~ от.11ичающiя ЭТ3' фор)(овку отъ 

предыдущей. Чтобы о·гформова'fl,, нn.при~ttръ, шаръ и.~и доску съ 

небольшшш :1акрайнами (рис. 13), к.ЩII,)'Т'Ь енача.1а по.юв.ин.ку ~щце.ш 
на доску а RЪ nусчю оnок.у Ь и набинают·ь опоку до верху ae~r.Jieй, 

затt~tъ нанрываютъ ее второй доской с, ос:rорожно переверты

ваютъ onol\y, зак.Jtюченную между двумп досl\ами, и, сняnъ сверх~r 

доек)· а., накладываютъ остn.ilьныя чаr.ти моде.{И на соотв·kтстnую

щiя мtс.та; наконецъ пересыпаютъ формовоччю зе~rАю CJXИrtrъ пеr.

комъ, накда,дыв:tютъ верхнюю оnоку, напо.шяютъ ее земАей и -

Рис. 13. 

фор~1а rотона; оетRется тоJ.ько передъ отJiивкой осторожно разнять 

опоки, вынут1. ~rо~ель~ исправить понрежденiя въ формt и снова 

соединить опоки. 

Кусо•сиая фор-чов1ш. 1\.оrда. МОД{IАЬ не.н.зя ра~рt3ать на част11, 

nынимающiяся И3Ъ формы безъ JШЗР)'Шенiя ел стt.нонъ, тогда при

rотов.1яютъ .И3Ъ жирной фор~юnочноii зю1.1н и.нi r лины пуски, кото

рые с.nободно вынимаютс·п изъ оnоки. Опишеl\tЪ ДJ1Я прим·I>ра фор

~ЮВБ)' Ч}'Г~·ннаго сто.16а еъ продольными же.:юбка~rи (рис. 14а). Когда 

~юдель А nс.та.n.,ена. нъ нижнюю опоку, то nъ т ·tхъ мtстахъ, rдt 

стtнки фор~tы ~юr.Iи 6ы разрушиты:я пр:и выниманiи модеди, пырt

:Jаютъ часть фор!tювочной ;Je)tJJИ, и въ о6разовавшiяся п~'етыя ~tста 
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вк ... щцыва.ютъ кусни В таю,, чтобы они прn~rыка.1и 1\Ъ модели; за

тt-r.tъ ихъ вынюrаюп, nрос~тшива.ютъ 11 еноnа вк.il'адыnаютъ на то же 

мtето; noc.u·l; этоrо фоrш~;ют·ь верхнюю час.ть nред~tета въ верхней 

опокt. Чтобы DЫН)'ТЬ ~юде.л1,, р:шнюrаютъ onor..и и вынимаютъ сн:\

чада куски В, а nотом·ь •• моде.тп •. Н:ышнецъ 1\.шд-утъ куски В на 

прежнее мtето и соединяюТЪ оnоки. Такъ же фор!11JЮТЪ винты: и т. n. 

Рис. 14а. 
Пре...:став.чяе'l'Ъ интересъ с.а:учай 

формовrаr небо.•ьшоrо б.юка съ ко.tь

цеобразными nпадиюt~tи въ 6оковыхъ 

ст·Бнкахъ. Моде.•ь б.юка (рис. 14Ь) 

СОСТОИТЪ ИЗЪ .ДВ)'Х'Ь СИМ~!еТрИЧНЫХ'Ь 

частеii а и Ь, которыn )fОГ)'ТЪ бытr> 

нtрно с.южены при по~ющи шипа 

у nолоnины модели Ь и соотвtтстчю-

щеi't ему nроушнны въ другой nолови

нt а. Шилики на наи·жныхъ стtнкахъ модели ел ужать д.1я образованiя 

в·ь фop~t·l> ямочеп.ъ, въ которыя вставятся концы стержня для nол~

ченiя отверстiя въ срединt бдока. Фор11ювка начинается съ тоrо, 

что на C'f0J1'.Ь, или доску -к"шдутъ опоку т )'Шка~tи внизъ и внутри 

Рис. 14Ь. 

ея поередииt поr.1 ·l;щаю'ГЬ половину а модР.JIИ. Набивнють опоку 

qюр:човочной зе:члей и за.т1шъ перенорачиn~ютъ ее ушюши вnерхъ. 

Dыбираютъ зе.м.Jiю изъ rop.1a бшк:t, }·r.tаживаютъ ее и, посьшавъ 

песко~tъ, иа.кладываютъ nо.'!овинку Ь модеде. 

Наполняютъ формовочной зем.'lей ГО}).ЧО, окодо котораго обра
~уется 3еrоrдяное х.о.1ьцо с. Посыпавъ зем.•ю nесrю~1ъ, иак.чадыва.ютъ 

В'J'орую оnоку n. и набивюотъ ее ;земдею, причемъ встав•Iнютъ па.ючку 

д.'lя обра:юванiя литника. 

Проноловъ nрово.юк.ой кана..ш ддя воздух~t и вынувъ nаJочку 

д.иt .iiитнияа, переворачиваю·t~ь оnоки такъ, чтобы оnока. т быда 

наверху. П]юка.аываютъ катtлы д.ш nоз...:}·ха lt снимаютъ onol\y т, 
nодnравляютЪ въ ней часть фnрмы rл.а.дилка)IИ, посыпа.ють ~'ГОJЬ-
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ньшъ лорошно~1ъ. Пос.1t этого вwниь•аютъ nо.ювину а моде.ли, лодпра.

вляютъ, ec.IJИ нужно, кольцо с и оп.ять наi(.JI:\ДЫВ:tютъ опоку т. Пере

вертываютъ оеторожнп об·I> о nони такъ, ч·rобы опока n бw.1а наверху. 
Сниюнотъ опоку rt-, подnрав.~яютъ откры:вшуюс11 часть форъ1ы, nосы

паютъ ее )ТОЛЬНЮIЪ порошrюм:ъ, эа.тtмъ вынимають половину Ь моде.ди, 

подnрав.чяютъ частr. поверхнос·rн кщьца, посышtютъ ее угольню1·ь 

порошкомъ. Наконецъ, встав.Jiпютъ с.тержень длн образованiп отверс·riя 

въ срединt бJloюt., с.оединяютъ опоки и фор~1а готова д.11н от.шв1ш. 

66. Формовна полыхъ предметовЪ въ опонахъ. При фор
ыовиt по.1ыхъ предметовъ, ,а,дя обра:юванiя полостей, употребднются 

cmepЖ1tu. Чтобы стержень моrъ прочно держа:rься какъ р:tэ-ь н:t 

ТО;\IЪ мtстt, гдt должна обра.аоnатьея пуетотн, онъ имtетъ одинъ 

или нtеко.ilыю шилов"J,, которыми онъ и прикрtп.чяетея. Если ете})

жень такъ ддиненъ, что 1\lожетъ погнуться оть tобс.тnеннаrо вtса, 

то онъ, кромt шипоnъ, поддерживается особенню1и подпорк~t.ми изъ 

того .же ~reт:tлJJa, который предиазначаетrя для отливки; подпорки 

3ТИ суть стодбик11, имtющiе на Jtонцахъ пда.rтинки, которыми они 

съ одной стороны )'ПИра.ются въ стtнк~· формы, а съ дР}'ГОЙ -
поддерживаютЪ стержень. Чтобы окончательно выяснить назначенiе 

и )·стR.новч стержней, разберемъ слtдующiе примtры формошш 

поАыхъ пред~tетоnъ. 

Фup)tt06'/Ш nycmmo 'Чу~унJш.?.о пушечнто ядра. (Рис.. 15 ). П}·стое 

ЯДрО фор~1уется ВЪ двуХЪ ОПОЮ\ХЪ, nричеМ'Ъ МОДt\IЪЮ СЛJЖИТЪ раз-

Рис. 15. 

р·.k:занный nоnоламъ сплошной ша.ръ бронзовый или деревянный. Сна

чала nриrо·rовляютъ форl\1-у точно такъ же, какъ обы1шооенно фор

чютъ сп.юшные nредметы съ разрtзными мо~е.1яс-ш. Чтобы обра
зовать внутри ядра пустоту, nъ фopr.l)' встаиляютъ етержень, кото

рый состоитъ изъ шара, приготов.~еннаго въ бронзовой шарообраз-
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ной формt изъ глины JIJIИ жирной формовuу:нuй 3еМJш; шаръ этотъ 

насажен-ь на металдическН\ стержень i и держител на не,.Iъ дере

ванными шпины~ами; тщате.•ьно прос~·шенный етержень ветав.tяютъ 

въ фор>rу, nрикрtшiRъ его къ же.tt:шой пepeK.'HI"JJ,ин'l; аЬ ~· верхней 

опоки. По .Н1Тю1ку с металJJъ входитъ въ форм~· ~ :какъ ра3ъ въ том·ъ 

:чtстt, r,з.t оnою1 сходятся. Когда металдъ въ фop)Jt отверд;hетъ, 

то стержень ра.абиваютъ на )tелкiе J~)'CI\ И же.1tзны)fъ nрутонъ и вы-

6расываютъ изъ ядvа. 

Формовка латуипыхъ н.аперстхоеъ (рис. 16) интерсена, какъ 
приli-I'Ьръ nрJiготовденiн фор11-1ъ ддя от.шnrш ~шоrихъ экзеt\tшшровъ 

Рис. 16. 

::~ара.:зъ. Моде.1ыо въ разематриваNюмъ СЛ)'ча·t с.чжит ь .штунный 

.колпачекъ, r.щцкiй снаружи и вн~·три. Чтобы распо.южитt, моде.ш 

ПJЖВИJ1ьно въ два ряд:t, )' Потре6.11яетсп доека В, на 1:\оторой ук.рt

ЛJiены два ряда деревянныхЪ конусикоnъ ; JJa юtждый конусикъ 

насаживаютЪ по кодnачку (см. разрt~J'Ь А). На доск.у В станятъ 

нижнюю оnоку~ плотно набиваютъ ее зе~r.1ей, накрываютЪ второй 

доекой. лере-вертываю'I''Ь: и затh~rъ снимаютъ сверху ,1,ocr~~' В, при

че~tъ п~·етые ко.шачки остаются в·ь зе~rлt. I\.ъ эточ вpe)JeHif до.ilжны 

быть готовы стержни, Ii.оторые :заготомяютея на заводахъ uбыкно -
~- ; ~ 

новенно малr,чикюtи е.1 ь,1,ующимъ оораЗО)IЪ: танои же ко.шачекъ: 

какiе лежа.тъ nъ опо••t, Т)ТО набим,ют·ь жирной формовочной зe~•

.~efi, въ которую вбиnа.ютъ деревянны~ rвоэдиr..и еь широкой rолов

Iюй. Вынуnъ стержюt k изъ ко.шачновъ, ветав.Iяютъ ихъ въ пустыя 
1ЮДеJ111, лежащiя nъ юtжней опокt С, наrt.щ!l,ываютъ с.верху вторую 

опоч, наnоJrняютъ ее зе>~.,еИ и потомъ сни~rають, причt>L\IЪ вмtстt съ 
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верхней оnокой вынимаются и стержюr k. Наконецъ дt.1аютъ 

Jитюшъ (как.ъ покаэано на рис. 16 D) съ uо1ювюш ра:шtтв.1енiями, 
аынюtают1. мп,;~.е.ш, исправ.1яютъ повреж,:~.енiя и соединяюТЪ onoi\H 
.~JIЯ П}JОСУШКИ И OTJIHRIШ. 

ФорJювка 1азоеь1.Хь трубъ. Ра:1сьютримъ простtйшiй способъ 

форЖ>ВКИ ДОRОЛНО ДJИННЫХЪ ГаЗОНЫХЪ И.Ш ВО,),ОПрОВОДНЬI.ХЪ Тр}'бЪ. 

Моде.J.ью l'.~~·житъ въ этомъ сдучпt чугунная, о.човянна.я тми датуи

ная 'fp)·6a такого же вида, накъ 11 та, Ii.оторую ж.е.ШО'I'Ъ от.iJ.ить, 

но ра:ц:.k.\енная в~о.nь попо.ilамъ. Внутрь r-юде.ш Ji..Ча,'.утъ еrержень, 

который приготовдаютЪ T:t1i.юtъ обр:tзоъtъ: въ ~юде.11ь ВJШ\дьrnаютъ 

длинную тонкую чугунную nа.шу~ а круrо11tъ паJки мо,;~.е.~ь наби

ll:tютъ жирной формовочной :1ем.11ей. Стержень дtлается д.~иннtе 

трубы, чтобы об;~. нонu~~о его 'l'Орча.дн изъ 11Юд,е.~и. Rынун·1, и nросу

шивъ стержень, ero снова ветав.1нютъ nъ :~~оде.~ь и фор~tуютъ по

средс.тnомъ ью.1,ели со етержне~IЪ :въ ;"\nухъ ОПОI\ахъ точно тщiъ же, 

как.ъ ес.ш бы зто бы.ю одно сn;юшное тt.ло. Н1шонецъ [Ж3НЮiаJОТЪ 

ОПОКИ, RblHИMitiO'fЪ ~Юде.ilЬ И, ВЛОЖИВЪ C'J.'e})ЖeHI> ВЪ фор:\fУ, ВНОВЬ 

соединяютъ опоки для от.швки. 

67. Формовна въ rлинt. Чтобы составит~> себt нсное понятiе 
о фор11юнtсt въ r.~инt, ра:.юютрю1ъ, ка.къ с:~.мый тиnичеен.iй при

мtръ работы этого 1юда, фop.tto81i'Y коло1,ола (Рис. 1 i). Форl\1:1. д.,я 

tiOJIOIIO.I!:t устр:lивается обюшопенно nъ ям·t. На no.~J А ямы 

дtлаютъ каменную к.nадЕi-)' В изъ к11рпичей, не еnп:J:tнныхъ 11:зnеетью, 

приче.мъ t)етавдяютъ П)'Стое nроетранство д.ш nерекрещтшающихся 

возд~·шныхъ кана.ювъ О; кирnичн:tя к.шд,ю\. имtетъ приб.1изите.;rьно 

кон~сообразный нидъ; внут}JП ея проходитъ uи.'IИндрическiй ка

юtлъ D, въ которомъ укр·lш.яенъ чуi')'ННЫЙ nр)'СЪ i, под,;I,ерживаю

щiй перекл:~rднну j; эта nерек.чадина nъ свою очередь с.ilужитъ пщ

поркой ,'{.'IЯ ЧJI'унной оси 1~, н~~о которой вращается шаб.чонъ К, 

привинченный к.~> стержюшъ т и о, скр·~пденнымъ t1• осью 1~. Ка

менную I\А~tдку В обl\Iазываютъ с.лое~rъ r.чины, затtмъ прнвинчи· 

ваютъ J\Ъ С'rержнюtъ т и о шабJiонъ, юt которомъ пыр·.l:iаанъ nнут

реннiй профи.tь колоко.1а; этотъ профиль виденъ на наррiной по· 

верхиости l'.чинянnrо с.доя s; вращаясь съ осью 1J, шаблонъ сни

ма.етъ дишнюю r .шну и сr.'l:tжиnаетъ nonepxнocтJ, г линянаго елоя, 

~оторый нмtстt еъ кюtенной кдaдiioir образ)·етъ стержень; 'Iто6ы 

просушить сте.рженr. разводятъ с.'lа6ый оrонь въ простра.нствt D; 
высушенный стержень общtзываютъ е)ttсью золы съ во.з,ой, чтобы 
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с.t.tд)'ющiй слой не моrъ t~ъ не~'~' приста·rь. По(·лt этого на с.те11-

жень намаэыва.ютъ еще слой t изъ тощей глиttы и аit~!tняют·ь пер

вый Iшtб.Jiонъ друrимъ-К; .котора.rо профиJiь соотвtтствуетъ наруж

ноъrу контуру l'iOJlOROJш. , 11 который, вращаясь вмtст·t еъ ос.ью n, 
сrдаживае'l'Ь второй с.~ой r.пiны. Этотъ е.юй t, называется обыкно

венно руба:rой или tщ)лщеu к nредстав.Iяетъ собственно мо,з,е.1ь; 

коrд:t рубаха высохнетъ, то ее покрываютъ тонк.имъ с.1оемъ сада. 

с.ъ воекомъ, чтобы она бы.1а совершенно r.шдною, а шt nоверхность 

ея на.~tп~1яю·rъ буквы, цифры и прочiя )·:крашенiя, приготов.1енныи 

Рис. 17. 

изъ дерева и.~ и изъ .1егкоп.11авкой :'!!аетики при no~oщtt особыхъ формъ; 

уtt.рашенiя: и буквы дtдаютсл также изъ очень .'lег:к.оnлав.к.аrо ме
та.ыа и пставлsпотся въ с.тtнку фор)IЫ (покрышки); при от.швrtt 

расn.11авленный IШJIОIШJьны:й метадъ и.tи расп.tав..Iяеть эти украше

нiя и вr.тупаетъ на нхъ :ъ.ttето и.1и же смtшивается съ ~tета.ч.юмъ 

украшенiй, отчего пос.11tднiя ~~даются особенно от'lетдшю. Приrо

товивъ т~tкимъ образом·ь стержень и моде.1ь (Р}'6аху), покрываютъ 

посАtднюю снача.ш c.1IOel\IЪ тщательно промытой чистой r.чины 

а затБ!'ttЪ нtс,но.tьк.и:мя c.lJ.OIOfИ обыкновенной: г.ч:ины; такъ nолу-

11il.ется: тpeтiii, то.11стtншiй г.~иняный слой q, который назы

вается покрьtижой и который внизу по,ц·ь ыодеАью соединяется со 

стержнемъ и образJетъ дно формы; nокрышку мед.11енно прос~'ШИ

ваютъ, 3&Rрываютъ cnepxy пустое пространс.тво D и формуютъ уже 
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nри помощii ос.обой мо,з,е.нr верхнюю часть ко.10ко.1а. :Моде.qь д.НI 

JШКа, Ю\ КОТОрО~IЪ ВИСИТ'L KOJIOKO.tЪ, ,'l,iiAaiOТЬ ИЗЪ ROC.Ka FIЪ дере-

1:\IТННОЙ и.нr гипсовой фoplt·k; м:одедь )'ШТ~а прнк.1адыва.ютъ къ pyб~tx·J; 

и со nc-kxъ с.торонъ окр~·жаютъ r.нrною покрышки. При nрочшкt 
/ 

воскъ таетъ и останJlяетъ пуетое пространстно, Rоторое и оора.зуетъ 

форму ушка. ПроС.)'ШitRЪ nок.рыш"у, ее стнrиваютъ же.,·t.зными 

<'бручами; къ эт1нtъ обручамъ прикрtплнютъ цtпи, за 1юторыя вею 

nохрышку nоднимаютъ nри nомощи крана. Снявъ покрышч разби

вают·ь на куски р)·баху иJJи модеJJь и уд~tляютъ ее изъ формы. 

На11онецъ замазываю·rъ щеJ!и, опусRаютъ покрышку Ю\ nрежнее 

мtсто-и форма готова д.1ш от.1ивки. 

68. Плавильные аппараты. Леrкол.11авкiе метал.ш плавятся въ 
же.ttзныхъ .11ожка.хъ, юш же въ котелкахъ изъ чуrуна или И3Ъ 

ковкю·о желt~а (nдавленiе свинцовыхъ ~I о.юваиныхъ nreд.rtieтoвъ, 

ПАавленiе серебр1t на 1\Юнетныхъ дворахъ). Цинкъ, чуr~'НЪ, .штунъ, 

бронза и др. пдавятся нъ тиr.~tяхъ и въ плавильныхъ печахъ. 

69. Тигли дt.~1аютс.я большею частью изъ ПJlаr.тнчной, такъ 

нмывае?~ЮЙ, трубоtrной глины, къ к.оторой nриб~tвляются медкiй 

кварцъ и истолченюtя въ порошокъ обожженная r.1ина и.qн иетОJ1-

ченные тиr.11и, бывшiе уже въ JПОТреб.•енiн; иногда къ глин·Б при

мtшнва.ютъ мо.штаго графита, который еоставляетъ 1
/ 4 смtси. Er.'IИ 

тиrАи должны быть особенно огнеуnорны, какъ, щшримtръ, тиг.11и 

для переn.;tавки .штой ста.tи, то къ r.ншt прибавJнiютъ въ наеrоя

щее вре~ш 'ГОJ1Ченаrо к<шrа; такiе тиr.ш соетоятъ изъ 1 чаети свt
жей трубочной глины, 1 ч~tсти обожженпой и ис·rо.лченной трj·боч

ноii: r:пшы (тоJtЧеныхъ с.тарыхъ тиr.ilей) и 1 части nросtяннаrо 

то.11ченнаrо кокса; :-tти соета.вныя части емtшив~tются очень тща

те .. Iъно: сначuа нх·1> С)t·kшивн..ютъ сухими въ барабан·t, а noтol\t'Ь 

~rtсятъ ихъ съ водою въ видt Г)'Сt'ОЙ тtстообрюшон массы. Обыкно

венные тигли приrотон.нrются р~·кю1и, по тигли, c.~IJжaщie д..IJЯ п~ре

n.мвrш ста.qи, прессуются в•tнтовымъ nреесомъ въ чуr)·нныхъ, гладtю 

OT,D;t.1aHHЬIXЪ И nЫ)IIt~ftHHWXЪ MltC.1fOIIIЪ фОрМаХЪ. 

Тиг.tк съ содержащи&Iся въ нихъ ~ета.лАомъ нака.tиваютса въ 

тиrе.tьныхъ цн.Iин;r,рическихъ nечахъ съ сидьною тягою въ тр~6t. 

Надъ рtшеткою ко.юснина устанав.ч:иваетсн кружокъ, на. Itаторый 

е.тавятъ од.инъ и.11и нtско.1ько тиrдей, с~оютря по ве.11ичин·l; печи 

(рис. 8). Тиr.•и окружаютел раскаленныr.tъ древесныхъ yrJteмъ и"'и 

коксомъ, и.1и же п.lfаменеl11Ъ отъ к~t:ченпаrо угля. Rorдa отверстiе а 
6 
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nечи :iакрыто глиняной 3аслонкой, то продукты roptнiя иr.ttютъ 

единственный выходъ nъ 1'р)·бу. Въ тиr.шхъ n.1аnятr.я цинкъ, .ш

тунь, ноtюе серебро, C.'l'aдh, а иноца и небодьшiя ко.1ичества ч~'· 

r~·ца (отлнВitа чугунныхъ орнаментовъ) и бронзы. 

70. Пламенная плавильная печь. Въ n.1а)1енной печи п.швитея 
чуг)·нъ, коrд:t онъ предназначаетс.я д.1я от.швки боJiьшихъ, тяже· 

лыхъ пред~tетоRъ (nушекъ), и бронза д.л.я r..татJй и ко.юко.ювъ. 

Рис.. 18. 

П.1аменныя nечи иноrда бывають тат~ъ nели к и, что въ нихъ можно 

распланить отъ 5 000 до 7 500 ки.юграюювъ металла. П.~амен и ан 

печь д.11я лереплавки чугуна изображена mt рисункJ; 18; а- есп. 

поиtщенiе дАя ;зо.ш, Ь колосннкъ, с отверетiе, черезъ rщторое въ 

nечь nодкла.дываютъ тоnливо: lt~t1-1енный )'ГОJIЬ и.аи дрова; шtам.я, 

поднимающееr.я съ колосника, пер~йдя черезъ ннаеньную стtнку п, 

проходитъ надъ rорно~rъ cl и уходит·ь въ высокую труб~·. Чрезъ 

отверстiе h KJta.,n,eтcя въ nечь подАежащiй nереплавкt чуr~·нъ. 

Горнъ d, на котороDtъ .1ежитъ плавящiйся чгунъ, юrtетъ пока· 

тость къ той сторонt, rдt находится выпус.кное отверстiе r, рас

n.•авденный чуrунъ собирается. въ уг.лубленiе j! находящееся бли3ъ 
выnус~rшаrо О'l'неретiл. Dъ пространетв"f.; t находится зас.ю1ша .в,.1я 

реrрированiя тяги. 

71. Шахтная печь или вагранка. Эти печи с.Jужатъ сnе
цiадьно д.•я переnдавки чугуна. ,!I,JlЯ какой бы отдиtши онъ ни nред

назначался. Шахтна.я ле% (Рис. 19) находится на всяКО\1'1• чу

гунно-.штеuномъ завод;t; ОН:i с1·оитъ юt чг~rнной ШI.ИТ'В а, которая 

въ сною очередь .1ежитъ на фундамент~> Ь, высотой оть 4 ,11.0 8 щм; 
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:внутренность ея имtетъ почти ци .. tиндричеекую фopl.\ly, вы.ижена 

оrнеупорным.и кирпичами с и окрр:ена чугуннымъ цилиндроМЪ d; 
падь n печи ПОJ\рытъ СJIОемъ п.ютно-~·бита.го леску съ r.ншой и прfд
етавдяетъ поnерхностьJ лок:~.тую къ отверстiю о для БЫП)'СЮ\ nreтa.1.il;l; 

на той же сторонtJ цt rttета.ллъ выпускается изъ печи, находится 

широкое отверстiе g, череаъ которое въ сдучаt надuбнос·rи вход.ятъ 

въ печь, 'Iто6ы исправить поврежденiя: во врЕ~т.rя nлав.~енiн отвер

стiе g закрываетея дверью h. еостоящен изъ ка)tенной n.11иты 

въ же .. 1tзной pnмt; на другой сторонt печи, въ стtнt ея 

устрое1tы КОН)'Сообразныя фурмяныя отверстiя k. въ которыя 

Ркс. 19. 

вставJJнются трубки возд~·ход~·вных·ь алпа.ратовъ; фурмяныхъ 

отверстiй въ печи бываетъ о·rъ 2 до 5, причемъ они бываютъ рас

nо;южены иди вдоль nечи, о,цно надъ ,JJ,руrимъ, какъ это пок.а:1а.но 

на рис~·нкt, и.ш же всt въ }ЩВ.Ъ по окр)·жности поперечнаrо сtче

нiя лечи: въ первомъ случаt при нач;м_t перепJавки отк.рыRаютъ 

нижн~е отверетiе~ а вс·L оста .. н.ныя закрынаютъ l'линяными затыч

ками; когда. же n~чь наполнител расплавденншtъ метадло~Iъ до ниж

ииго отверстiн, то его :-~акрывають, а воздуходувн~'ю трубку вста.в

.iiЯIОТЪ въ сJl·Бдующее, наход.ящееся выше и т. д. до самаго верх

и.яго отверстiя; ес . .ш же требуется очень высокая теttrпература и 

сл.tдовательно си.~ьное дутье, то воздуход)'ВНЫЯ отверетiя распоо~а

гаютъ въ горизонтальной плосtюсти и вдуваютъ nоздухъ чрезъ всt 

отверстiа сразу. Воздухъ вд-увается въ печь и.1и обыкновенными 

llttxaми, или бо .. tьши~tи, ци"1иидрическими. воздродувными ~rашинами. 
Въ послtднее вре11rя стаАи употреб.11ять центробtжнын воздуходJвки 

6* 
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(ВРНТИ.i1ЯТОрЬ1 ), liOTOpЬIR ПрОИЗВОДЯТЪ ПОСТОЯМНОе ДВИ.Женiе ВОЗ,З.)'Ха. 

Горючи~гь матеръяломъ е.Л~'.пштъ -к.оксъ. 1\.оrда огонь въ печи хоро

шенько разгорится, то въ печь броеаютъ чеr1е~ъ r.яждыя 10 минут·ь. 

то слой (:'t})aro чугуна. то слой кшi.<:а, nодобно то~!)' Rакъ напо.'I

няютъ доl\t{)ННую nечь (3). Раз~ttры шахтнwхъ печей бываютъ 

ра3Аичны; nрежде рtдп.о встрtчались шахтныл печи болtе 2 мет
ровъ въ вышину и 6 дцм. въ ширtшу; теперь же встр·нча.юпя печи 
въ 6 l\lетровъ выс.отою и въ 1 :м:~тръ шириною. РасnлаRивъ доста

точное ко.шчество Ч)'Г)'На, открывают'J, жед1>зньвiъ стержню1ъ отвер

стiе о, I~оторое быJ10 3Юtрыто rлинлной пробкоИ, и nыпускаютъ ме

та.lлъ: дмr ониnки небо.1ьшаrо nредмета-нъ жы:kШJЮ .южку, 

покрытую внутри слоемъ гдины; а д.ш от.Iивки бо.iiьшаi'О nредl\tета

въ боо~ьшей ЧГ)'Иный Rотелъ~ въ 1юторомъ ~'же пер\_)нпсятъ 1\fетаJJлъ 

къ формt. 3амtтим·ь, что rосры, nъ коТОI)ЫХЪ переносится чrуиъt 

,а;олжны бытt, передъ напошенiеr.1ъ нагрtты, чтобы выдитый Н'Ъ нихъ 

Ч)тунъ не ос.ты.'lъ; д.ая нагрtва.нiя обыкновенно х.1адутъ nъ э·ги 

С()rуды l'Орящiй Д,ревееный )'Голь. МетаJJ.лъ переноеится къ фор)!'k 

или рабочими, если котелъ не оченr) пе.шкъ, или же :краномъ. Опо

рожнивЪ печь. снова :затыR.аютъ oтnercтie о r.шняной nробкой и 

продо.Iжюо•rъ переп.Iа.вку. Для переn.ilавкн 100 11г. 'I)'I'yюt расхо

дуется отъ 10 до 50 кг. кокtа и ·геряется около 14°/0 )ICTa..'!.Тia, такъ 

что Jt~ъ 100 кг. штыковага Ч}' Руна по.·t~пrаетсп то.'IЫi.о 86 кг. въ 

ОТАИТЫХЪ npeД)IeT:tXЪ. 

Въ пла~1енной печи чуr~'НЪ, подъ n.Тiiянiel\IЪ проходящаго надъ 

ни~1ъ IЮ:1Д)'Ха, теряетъ часть )Т лерода и 11риб.шжаетс.и къ ковкому 

же.ttзу; въ шахтной же печи nроисходитъ обратное: чугунъ сое

диняется с.ъ уr.11еродо}IЪ кокса; пото~1у въ зтоn1ъ с.~учаt по.tезно 

бываетъ иногда прибавJiять къ чr~'НУ чс.rщ ковкl\l'о же.тt:1а. 

Вопросы. 

Въ ч.е111'Ь зв.к.1ючаетсл от.1ипка ~tета.тJовъ? Отчего от.tи.ваемые ~teтa!iiЫ 

.-;олжиы быть дerr.on.tanки? Отчего необхо,it.юtо, •tтСiбы рrtСIШЫJденный .tt.ll 

ОТJ!ИВIШ мета.t,1Ъ бы.11. жид()къ? Что таRое yca,D.Iia ~rстада 11 отъ шшJtхъ 

причнпъ она зависитъ? 1\акiс ~tета.,в:ы. хорошо напоJпяютъ форму? Что та.

хое тощая фор11rовочная зем.ilя и когда она. Jлотреб.tл~тсн ~к фор)rовки' 
Что такое Жltрнан формовочная зея.ж.и и liOГ.JI:a она у nотребллетеn для формовки? 
1\.роиt зе~.1лныхъ ка.кiя еще бываютъ формы? 1\аRъ ,J;oдro eJJyЖitТЪ 0.1.11а н 

та же форма? Ralioвa ,i:OJЖHR быть фС1р}16, чтобы отлитый предметъ почти 
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не нужда.tсл нъ отдtлкt? Ot'чero форму дtлаютъ чаще всего изъ худаrо 
nроводниliа теплоты и :tачtмъ иногда нагрtвають форму Л()}lедъ or.tиlllюй? 

Что дtлають1 чтобы металл, .не приставадЪ къ формt? д.н1 •r~ro с.tужi\ТЪ 

воэд}"шные каналы? Что такое ~!Одели и изъ чего они лриготоВдлютсл? Дн 

чеrо дt.аа.ютъ часто модеJь разр·Ьзною н какъ ее прнrотовJлютъ? Ka.I\1• 
уетранкютъ с,~tвиганiе частей ~юдели? Rакова до.1жнu uы·гь nовР.рхноеть 

мде.1н? Каf\ъ nостуnаютЪ, чтобы 11юдедь не скоробидась н не согнулась? 

Еа.кiн поеобi.л и орудiл необходiШЫ .;~;.tlt nрш·отоменiн оrкрытых·ь зе11АЯ

ныхъ фор~п.? 1\юii.lt поеобi 11 необходимы дл приrотовленiл закрытыхъ 

зе'lоt.•яныхъ фор~1ъ: Опишите устронство и )'потреб.tенiе Оl1окъ . .1\.акъ дt

.шютъ .-.нтниliи? Itш\ia опо.кл }'потреб.t/lютс.я при отливкt очень бо,tьшихъ 
Jf сдожныхъ nре,нtетовъ? 1\.а.Бъ поднимается верхня~~: опока, ~c.JJ.и ока 

<>чень ве.\нка? :Ка~tiя пособiя Jпотреб.ч~~:юrсл при формовкt въ l'.tнн·J;. tJтo 

'Такое ш:аб.юнъ? Ка.къ его уnотреб.нrють? Г дt п )юсуши.мютъ гдинаиыа 
формы? Д.ш чего улотреб .. Iвютс.л еrержни'? Изъ чего и как·ь их:ъ ПJHtro

'ТOBJIJIIOTЪ. 

Въ tta~tИX1• еччаяХ1. дtла.юrея открытыя формы? Как·ь формуется nлита 

(~Ъ небо.'lLШими отnерсriюш? Какая ~IО!J.ель употреб.1яетел длн фOJHIORiiИ 

П.I!ИТЫ еъ ~fа .. ншькими oтвe}1C.Tiflr.tи? Какая ~юдe.ilr. улотребднетс.а дн фор

У.!ОВIШ ЛilИТЫ СЪ ОДНЮ1Ъ 6О,11>ШИ~1'Ь ЛJ1ЯMoyГOJ\bliblM1• OTDepeтie~J'Ь? .К.аtiТ. фu})· 

r.ryeтr.л бдокъ въ двухъ опокахт. при ПО)IОЩИ цt.rыюй моде.ш? 1\.акъ фор

z.rуются сплошные предметы (напр. шарь) nри помощи J>азр·kзкой !lto.•(e.ш? 

Въ 'l.el\IЪ СОСТОИТЪ ~усочнаа фOIJ~lORI~a? 1\.aliЪ yкptЛ.'IJIIOTCJI CrepЖIOI Пplf 

формовlt'h поJыхъ nредметовъ? Какъ формуется пуетое чугунное щро? Itа

ка.л модель употребляется nрл фofHI.OIIкt .нtтуnныхъ uапе}н·тко11ъ? 1\акь 
приготомяютъ фор)tЫ nаuерет1~овъ? Пtшъ д:tлаютъ стерж11u? t{ro с.ауждтъ 

)IОде.lъю прн фор•ювкt газовой трубы? Какъ nриrотuв.tяютъ сте}Jжень и 

ках·ь формуютъ газовую тр)'бу? 

I~акъ nриготов.1яютъ стержень д11 формов~и ко.1окола? ДJIII чего СJiу

жатъ переliрещиоающiесл Баналы въ н из у ка~tенной клад~>н сrеfJЖИЛ и ци

.~индричее.кi/1 }(aиa.ii'L внут1ш ея? На что уnираете~~: ос.ь шабдона? К.акъ 

укрtnАяется шабяонъ? Ско,п,ко шаблонов·ь нужно юttть ддя формов1tи. ко

локоJа? 1\а&ъ предотвращают7. cцtnAeнie Jlежду моде .. tью н стеJ'жнем'l,-и 
~rеж,1у .1ю,1,е .. tью и покрышкой? Какъ формуютъ буквы и украшенiл на ко

Jrокол·t? Какъ формуютъ верхнюю часть JЮ.юБо.1а и ушко ко.икола? Какъ 

поднимаютЪ nо крыш к у и у.J.а..ilяютъ модеJ1ь? 
Въ ••аюtхъ соемахЪ плавятъ са)rые легкопJавкiе :мета.тлы? Въ чемъ 

n.1авитс.я цннкъ, чуrунъ, латунr., брон:ш и др.? Изъ чеrо дt.tаютея обыкно
венные тнr.tл? Изъ чеrо и какt) nр.иrо:rовдлютr.я тнглк д..,1 nерешнtвки ли

тоИ ста.tи? Оnишите тигельную пеtrь( lia~>ie ъreтa.t.iiЫ плавятся въ nлаl'lен

ной nечи? Какое спецiаJrьное Rазначенiе шахтснныхъ нечей? Ка"ъ устроена 

вагранка? Rа.къ рас.ло;южены фурм1ныя отверетiя нъ nа1·ранкt? Какое 
тоn.tиво употребд11ется при nереnлавкt въ ваt·ра.нкахъ и Jсак·ь лаполнаютъ 

ихъ Nета.t.~окъ 11 топ.1ипом.ъ? Въ канiе tосуды выпускаютъ расл11авАенный 

метаJ.1fЪ? Въ чемъ nеренослт·ь ъrета.tJ1Ъ I'Ъ форнамъ? Itакая разница Jlteждy 
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чуrуномъ, переплавАеннымъ въ шахтенной пе11и и чугуномъ, nерешав.IIС.В· 
кымъ въ пяаменноИ печи? 

Г Л А В А Il. 

Rо:вка. 

72. Ковка и иеобходимыя для нея орудiя и пособiя. Подъ 
юtене.\tЪ кою\. И разумtютъ измtненiе фор)fы тяrучаго ~teтnJIJia подъ 

~· дармш r.юлота., который еост:ш.1яеть одно изъ самыхъ необходи

мыхЪ орудi:й для ковки. Обрабuтывае~tый модотомъ мета.мъ кла

детсн обыкновенно на подставку, котор11.я н~tэывается на-ковальней. 

}{.pmtt ~шюта и наRоваJiъни кузнецу необходюt[Ьl еще нiшоторые 

меАкiе инструъtенты (г.лади .. п~а, бородокъ, гвозди.Iьня, оnравка и 

проч. ), и наJюнецъ, ее.~ и )fетадлъ об.•адаетъ 1\. овкос.тью тоJiько въ 

rорячемъ состоянiи, необходимъ кузпечпый topu·o д.ал наrрtванiя 

~tета.11.1а. 3юt·tтимъ, что техники чаще всего раз~·мtютъ подъ П)fе

немъ ковки то.11ько обработку мо.лотомъ раека . .JJеннаго метал.•а. 

Рис. 20. 

73. Кузнечные молоты (Рис. 20) Средняя часть ручнаrо мo
.IJOT:t дt.1ается бОJlьшею частiю и::~ъ ковкаго же.~tза, :t :&онцы мо.1ота. 

наRариn11ются ста.1ью. Очень ма.1енькiе мо .. ютьr дt,шютсл цt.:шкомъ 

изъ ста.~и~ а очень бо.~ьшiе-изъ чугуна. Одинъ конецъ ручнаго 

молота быnа.етъ иди совершенно n.•оскiй ИJIH съ легкою выnукJо

стiю~ а др~·гой-к.1инообразный. Д.1я н:tсадки мо.юта на деревянную 

рукоят~> въ средней ero части дtJiа.ется четырехуrо.ilьное ИJН и.pyr

Jioe отверстiе, ю\зынае)юе маз1rомъ. Широк.имъ концомъ мо.1rот:t от

ковыва.нiе произnодится тогда, когда жеJJаютъ, чтобы метал.1ъ paз

Д:tRaJJcя одинаково во всt стороны; а ес .. 1и хотятъ вытянуть мета.ыъ 
no одному направ.н•нiю, то употреб.tяютъ въ дt.•о к~1инообра:шыА 
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конецъ 1\tОлота. r.амы~ ма.л~нькiе -кузнечные ~о.юты, та.къ называ.

мые ручники, Боторы~ш можно работать одной pynofr, вtсятъ отъ 
1

/ 2 к.r . .до 2 кг. (Рис. 20.М.), бо.tьшiеже. ручные r.rоJюты(кува11ды) 

(Рис. 20. N.), которые приводятъ въ дниженiе оо нремя работы 
то.tько двумя руifами, вtсятъ О'l'Ъ 3 Ю'. до 8 К.l'. Гебро КАино

образнаrо конщ\ чва.цы напращено пар:tд.1ельно руБояткt (Рис.. 

20 N.), а у р~rчннюt перпендиК)'.шрно I~Ъ p~'IIOЯТii'h (Рне. 20 М.), 
Въ бодьшихъ I\.узницахъ ~·потреб.~ЯЮ'l'{'Я мо.юты отъ 40 до 100 кr ., 
а на жеJtзныхъ и стам'.читейныхъ зrtводахъ бываютъ мшюты отъ 

500 до 5000 килоrраммоnъ; самый тяжелый !tю.tотъ въ 50000 1\Г. 

нахо,дится на зна.менитомъ стале.~итейномъ заводt Крупnа. въ Есеенt. 

Эти тяже.ше. мо.юты не имtютъ кдинооорn;шаго конца. Ручники 

И.'IИ ручные мо.ютw приво,ч:.лтсп RЪ движ.енiе м~·сn~r.l[ьною сн.:Jою К)'З

неца., 60.1fbllil(l же ~Ю.ЮТЫ·-Л11.р0>1Ъ, ВОДОЮ, И.ЧН МНИМЪ НИ6)rдь дру
ГИМЪ ДВИГI\.ТРЛеМ'I>; ЭТИ ДBИI'I\Tf\'IИ 60o~ll>ШeiO ЧII.CTiiO ТОдЬRО ПО~НИЮ\ЮТЪ 

мо.ютъ, а опр.·ка~тся uнъ по своей собстве.нной тяжести. Для от

ковки фасоннаго жед·tза, наnр., ДJJЛ откоnки бо.1товъ, t·nоздей 

и т. n., ~·nотреб.~пютсл ююrда tшнальныя ~ш.шины, )' которыхъ 
молоты по;J,нимаются еrа.'Iьной пружиной, а опускаются ногой. 

Бо.1ьшiе мо.юты приrщ~нтс п в"f> д.виженiе раз.1нчными механи::вшми, 

хъ опнсанiю которыхъ теперt. nер<'хuдюtъ. 

Кулачиыu вал-о, приво;t,имый в·r, движенiе водой и.:tи паршtъ, 

д~tвитъ посредство~ъ ху~1аковъ на рукошъ мо.юта. РуrюнтJ, мо.!fота 

обыкновенно укрtn.аена въ JiQ.!Ibц·t и .. tи хомуткt cr, шипа}JИ по бо

камъ и ~южетъ на зтихъ шиnахъ вращ;~.тьсsr въ вертика.~ьной ПJlО

скости. Смо·rря по тmt)', на KII.Б}'IO ч:tсть рукояти давять кулаки 

враща.ющейся оси, молоты раадt.IЯютея на хвостовые, .юбовые н 

среднебо.йные. 
H:t рие. 21 п:юбраженъ бu.1ьшой хвостовой .чолотъ, с.ч•жащiй 

;ця отковки жедtзныхъ или мtдныхъ пред~tетовъ и. приводящiйся 

въ движенiе nодою, которая .п)ется по же.юuу f на. .'IOШ\Tttn ко

-~ес.а g, вс.-1tдствiе чего оно вращается по налр11.в.1енiю обратнОМ)' 

направJенiю дниженiя часоnой стрtJки. Съ осью во,J;янаго ко.qе.са 

екрtп.~ены КJ.~аки с, Rоторые .д~tвят·ь Ю\ конецъ (хвос.тъ) d Р)'lсояти 
MOJOTI\. И ТII.КИ~!Ъ Об)l:t30МЪ ПОДНИМI\ЮТЪ СаЫЫЙ МО.ЮТЬ (ГOJ.OHI~y) а, 

насаженный на другой tюнецъ ррюятки, которая всдtдствiе да

ВJенi.н Jiу.;н\ковъ вра.щ:tется на цапфахъ ХО11)'Тка е, .tежащихъ въ 

~тлубАенiяхъ сто.16оnъ l. Р~·1юлть ~ю.юта х1>.1ается из·ь букона.rо 
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дерева. и.н1 изъ то~1ст:trо ,itис.товаго жедtза.. Накова.11ьня т укрt

n.1е.на на Д(lревянномъ CT)'•1t п, т. е. на толстомъ бревнt отъ 2 до 
3 метровъ д.чtiною, которое врыто въ ~еМ.11ю и упирается т:tмъ на 

прочный ф)'Ндмн~нтъ ка~tенный и.Iи деревянный изъ забитыхъ нъ 

з~)t.•ю евай. l\. у.1аки с нажимаютъ на -к.онецъ d р)'Коя:rи ~юлота, при

чемъ этотъ Rонецъ ОП)'Скается, а nротивоnо.ложный- поднию1.етея 

на выс.О'l'~' отъ 4 до 7 деци~tетровъ; когда .же к.у.~акъ с соеt;о.н,:шетъ 

Рис. 21. 

съ рукон·t·и, то модотъ шtдаетъ и у дар.яетъ по металлу, по;южен

ноr.tу на нак.оRа.льню. Д.ilн того , чтобы ИОJЮ'L'Ъ прон:ЗRодн.:tъ чаеrые 

удары, ОТЪ 100 ,!1.0 500 ВЪ минуту, ПОД'Ь КОНЦО~!Ъ d p~'ltOЯ'fИ ПО

иtщаютъ кус.окъ етади на прочно ун.рtп.~енной деревянной под,

ставкt о; удариошись о ста.чь, конецъ рукояти быстро отскакппаетъ 

вверхъ, и таки~1ъ обра:ю~Lъ поспtваетъ по,1,ъ ку.1акъ быстро вра

щающаrося вада. 

Лобовой .wмотъ (Рис. 22) С.ilужитъ для отковwванiя толстыхъ 

иета.11личес.кихъ глыбъ, вынимаемыхъ и:~ъ пудд.1инrовыхъ печей. Oc.r. 
вращенi.я g чугунной рукояти мо.юта проходитъ чере~1ъ одинъ ко

нецъ руiiояти; на противопо.южнmiЪ к.онu·t j)Я находите-н го.аовка а 

ио.ютn , котор:tя и.11и отАивается 11зъ чугуна nмtcтt съ р~· контью, 
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ИJIИ же nрикрtплнетrff к.ъ ней жедt,;эны~ш клиньями. Переднiй, 

nыдающiikя о·rъ rо.юпюr конецъ Ь 1\!олота nодиимается вулака){Н с, 

скр1;щенны~ш съ ва.ло~rъ, приводи~rымъ ьъ движенiе вод.ою и.1и 

пapOJIIЪ. Опорою мо.1оту сJужить фумдаментъ D, сложенный, И3Ъ 

каме.ннwхъ пдить и усиа.нны.й: н·])скольким.и рядами де])евянныхъ 

брусьевъ, раепшюженныхъ крестъ на крестъ. Эта деревинная на

сти.11Ii.а сооощаетъ всей IЮ\шинt необходимую уn}))ТОстт. n С.JI)'ЖИТЪ 
опорой С'l'аниц·t j, на J(OTopofi покоится ось g, ПО)!.С1.'авк.t h., нако

вальнt i и подшипник;н1ъ k, въ котпрых.ъ .11ежатъ шипы ку.'l.ачн:~.rо 

ва.11а. 

Рис. 22. 

Среднебайиrлu .:колотъ во иногомъ сходенъ еъ прl'дыд~·щюш и 

отличается отъ нихъ rл.авны~1ъ обра::юмъ т·tмъ, что у него Ityлarcи 
поднимаютъ среднюю часть рукояти (шt>йку). около головки мо.шта. 

Такое уетройетво мтюта очеН\. удобно, потому что позв()ляетъ под
ходить къ накова.'lьнt с.о всtхъ сторонъ и повора11ивлть отковывае

мый мета.ыъ 1~ат~ъ угодно. 1\.рачный ва.11.ъ находится или парал

ле.аьно рукояти III0.10Ta, р.ядоr.tъ съ нею и с . .l!tдовате.tьно куАаки 

поднимаюТЪ модотъ сбоч, и.чн .же- nодъ рукоятью и перn~ндику

лярно къ ней. 

d) ]foлoma, скрrьплтные со стержпе.мъ tzоршня паровщо ци

линдра иJtи, такъ нааываемые, t~apQtJЫe ,\tолита. въ настоящее ЩJе~tя 

употребднютс.я почти шt всtхъ ме'l'а.мическихъ ааводахъ. На lHICJнrtt 
23 представ.ilенъ мо . .ютъ, приво,цимый въ дnилtенtе паровою машиною 
npocтal'O д·.kйствiн. Стадьнан иди •tуrункан го.ювr~а А ~ю.1ота ео

едпнена съ чуг~'ННОЙ бабой В, no·ropaн ILOepe,:r,e:rвo)rЪ к.шньевъ 
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nрикрtnлена къ стержню С nароваго nоршил D, дпкжущагосл въ 

цидин;r.рt М, который поддерживается чугунньt11IИ столбами N и Р. 
Паръ входитъ черезъ отверстiе n въ narювJIO коробку р и распре-

Рис. 23. 

,д.tляетсл nо~ющiю простаrо ;ю.ютннка. ра6очимъ, который nриво~итъ 

въ движенiе рJIЮятку q. Ееди нажат1) внизъ иа. рукоять, то зо.ют

никъ поднимется, и nаръ изъ паровой коробни пойдеть по трубкt 
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т подъ поршень, который будетъ пщrпrм~tтr)сп отъ дав.1енш пара; 

а ес..ш зо.Iотникъ, nоднимая р~rкоять q, передвин~'ть нъ nо.юженiе, 

указанное на чертежt, то паръ по трубкамъ rn и k выйдетъ И3Ъ 

цилиндра, и молотъ уnа.детъ на наковальню r. Посr)едствоыъ .IJ.!ша

наго рыч:на l мжно ВJI.ВИН)'ТЬ желtзный к.•инъ, "Который ~1rновеино 
ОСТаНОВИТЪ Пltдающi ~ МОЛОТЪ. 

с) д .. ш nоднятiя :молота МОГJТЪ с.1ужить также два блока, 

вращающiеся вь разн.ыя стороны. Въ же.юбкахъ б.юковъ ПО)!i;

щаетсп же.аtаный стерж~нiJ, къ конuу котораrо nриигt.пленъ ~ю

дотъ. Блоки, вращаясь въ разнын сторонhl, тянутъ с.тержень тре

нiемъ наверхъ и, по,цн.явъ :мо.~отъ на 7ребуе~rую высоту, р:щцnи

rз.ются и оrвобож,цаютъ стержень, который вмtстt съ мо.4отш1ъ пrt

даетъ на наковаJъню. 

d) Ha.l\0/leiLЪ мо.rотъ можно пряnо,~итr, nъ дnижсвiе ноюю. Д.~я 

этого IIIOJIOTЪ укрtnляютъ Ю\ J{Онцt ремня иди каната. и nомi;щаютъ 

между дву&ш столбами, которые налравляютъ его движенiе nерти

Rа.Jьно. И<~.натъ nерекидываютъ черезъ u.юкъ и nрнвнзыва.ють на 

другомъ клнцt его стремя, nри nомощи котораrо рабочiй ногой nод

нимаетъ Nолотъ. 

74. Наковальни и мелкiе кузнечные инструменты. Очень 
большiя н:~.кова.~ьни (напр. наков3J!ьня у nаровага ъныота) дtJ1:tются 

Р.ис. 24. 

(' 

JJ:JЪ Ч)'Г)'На и ~·крtп.1яютея въ тяже .. юй чуr~'нной с.танинt. СреАней 
nе.шчины и ма.лены;.iя накоnа.~ьни дtлаютея нз·.ь ковк.а.rо желtза, а 

нъ верхней nлоской поверхности ихъ nриваринаютъ то.ilстую с.та.tъную 

ll.'IИT)', 1ютор~·ю шлифуютъ и зака.швают ь. Обышювенныя накова.дьни 

вtслтъ оть 30 до 300 ки.юrраммовъ. Рисунокъ 24 изобра.жаеть 

обыкновенНJЮ нt~tецкую накова..1ьню А и анr.аiйСн.)·ю н11.к.овалъню В, 

у которой с.ъ одной стороны есть 110гъ, с.аужащiй д.fя сгибанiя на 
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немъ жехliзныхъ nо;юсъ, ко.11ецъ, звеньевъ цtпи и т. n. У одного 

конца каков;\льни обыкновенно бываеть отоеретiе i, въ которое 

встав.>~яютъ различные к~·знечные инструменты: р13акъ, nодбойку и 

др. Дв~·роrа.я нак.овалL.ня С с.пецiа.'lьно служить .n,;ш изги6анiя ме

та.ма въ ра:шыя стороны. Наliональнп устанавлива~тся на дубово.мъ 

Ч)'рбанt ддиною отъ 1,5 до 2 метровъ, который называется сту

лом-ь. Этот·ь стул·ъ зарывается въ зем.1ю такъ, чтобы поверхность 

его возвышаJа.сь на. 5 дециметровЪ Н:\ДЪ 3tШдею. Ееди нtтъ тююго 

ч~·рбана, то ст~·яъ устраивается иначе: изъ еловыхъ досокъ скоJJа

чиваютъ бездонную бочку, котор~·ю вставднют·ь вертика.~ьно въ 

зе)fЛю и шшолняютъ крупнымъ пескомъ, а сверху накладываютЪ 

то.~стый деревннныit чурбан-ь, къ которо~tу прикрtп.шютъ нако

в:мьню. 1\.ромt tчодота и накова.uьни )!;ЛЯ ковки необходи~1ы еще 

<\J[tдующiя орудiя: 

Иле'щи А (Рис. 25) различной фор~tы и величины, которыми 

кузнецъ держитъ раскаленный металдъ. 

Рис. 25. 

с 

i Jl 

к 

Рrьзако В, ноторый ветав.ляется въ отверстiе i наковальни и 

острое ребро I\Отораго СЛ)'Житъ для того, чтобы отрtзывать куски 

оть раска.денныхъ nолосъ или чтобы nрорt:шва.ть щеJи. 
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Полукр'!f'дал мадидка С съ д.ншной деревянной ру:tюятью и къ 

ней полу".румая же подбой11а D, котор11я вставляете я nъ отвеJ•с.тiе i 
наковальни, употребляются вмtстt ддл отковыванiп КJI)'Гдыхъ 

по.юс.ъ. 

Ллос,;ая мадилка G съ плоской под6оt1кой F служатъ ДJJЯ отко
выванiя ш10с1ш.хъ ПОF!е})J/.ностей. По,1.6ойка F nочти всегда замt

няется наковальней. 

Зубило Е служитъ д.пя отрtзыванiя кус!iОRЪ желtза н насажи

вается на ,.!I,.JJ.инную рукоять. 

Бородоliъ К круг,-,ый нли пир~iмидаJJьный служитъ .в.лл пробн

ванiн дыръ. Наконеuъ ВЪ lii\ЖДОЙ чзниц'l; до.шны быть тиски, 

ПОДПИ.1Кtl И Пр. 

75. Ну знечный rорнъ. Д;lfl наrрtванiя мета.1.1а, I\анъ на боJIЪ

шихъ заnодахъ, такъ и въ маленькихъ кузницахъ служитъ чаще 

всего обыкновенный кузнечный rорнъ (Рис.. 26). Кузнечный горнъ 

состоитъ изъ каменной кладки а, локрытой же.~tзной плитой Ь; 

Рие. 26. 

ш1ита тttетъ четырехугольное отверстiе, подъ которЫ)tЪ находится 

ямка с отъ 1 до 2 дец:иметровъ r.tубиной. Это -уг.1убленiе напо.JI

нено во вреr.tя работы yr.1er-tъ. Весь rориъ при!ltуравленъ к.ъ с.тtнt d, 
въ которой провед{'на дымовая труба; чрезъ высокtй жестяной IЮА

nакъ е уносятся въ трубу продукты ГOJJtнiя. Воздухь, необходимый 

для roptнiл углей, вводится въ rорнъ двойнымъ мtхо111Ъ иАи воз-
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духодувной ~1ашиной чере3ъ j, т. е. отверстiе! продtданное въ 

с.тtнt. Наконечн икъ воцухо.JJ,увной ТJ•убк.и, вставдае~юй: въ ф~1РЧ, 

называется еоплом?J. По выходt нзъ воздуходувки воздухъ до.1женъ 

еще пройти no длинному кан1!Лj' со многи"и изгибами, заключен

ному RЪ ЧГ~'ННО~IЪ .Ящикt, DМПШВ.IIеННОМЪ ВЪ етtну ОКО.Ю ГОрНа, И 

с.iltдовательно войти нъ rоркъ, у же будучи нагрtтымъ; nt.Itдc.твie 

этого возвышае·гс11 ·re}шepat'YI)a. въ горнt н рrеньшается cropaнie 

же.,t~а. Въ пок·вщенiи g хра.ниrсn rорючiй ма·rерьн.tъ, а въ ящикt h 
наход,ится вода для ох.;j_ажд,енiя. раскадеииыхъ щиnцовъ, д.'lя зака

,qнванiн стад и и .п.ля с111а чиванiя у1'.1н. ~r !'JНI, нахо,а.ящiесн въ I'Opнt, 

сяачиваютъ д.н1 того, чтобы об{ж:зовавшiйся наверху слой nотух

шихъ JГлей не ,!J,:\Ш\.дЪ имъ r.'Iишкомъ ра~rор:tтьея, а задt>рживад'Ь 

бы веr:ь жаръ внутри горна, r дt .жежить HRI\aл иваемый ~teTRЛJЪ. 
76. Иовна. Во время ковки кузнецъ с·t·оитъ межд~· горко~t'Ь J{ 

наковадьне.й: его обязанность - наб.ноД(tТЬ за огне.мъ въ 1·орнt, 
лодбряrывать топливо и СJltд.ить :эа тtмъ, Ч'Гобы нt~кrtливае~юе же

лtзо .tежало какъ разъ въ томъ мtс.т·Б горна, rдt оно, не сгорая, 

скорtе дос.тиrнеть требуемой тrмnературы. Коrда. желt:зо достаточно 

нагрt.юсь, кузнецъ вы н июtеть его лtвой рукой изъ горна, :К.I!адетъ 

на наковальню и, держа r.rоJютъ въ nра.вой рукt, }·даряетъ имъ, 

чтобы лри.п,а.ть жe.ittзy над.~ежащую форму. Если обработка мt~день

кимъ ручникомь, ко7орый ку3нецъ держитъ въ праnой p)'Kt, сдиш

комъ трудна, то ему nомоrаетъ одинъ или два молотобойца, стоящiе 

nротивъ кузнеца по другую сторону наковаJiьни. Молотобойцы тяже

.чыми молота~111 (кувацами) ударяютъ по тtмъ мtстамъ раскален

наго жедtза, на 1юторыа имъ указываетЪ кузнецъ. Эти указанi11 

дtлаются безъ словъ, а. лри помощи Р)''!Ника., которwм:ь KJ3Hf:'lfЬ то 

с.11абtе ударяпь по раскаленноr.tу ~teт~t.в.JIY и зтю1ъ ~'liа:н.~ваетъ мо

.1отобойцамъ на мtсто и сиду удара. С.1абы:l\lъ )·даrю)IЪ молота о 

наковадьню J{узнецъ даеть :шакъ молотобойцамЪ nрскратить работу. 

}'ка.жемъ 1·еперь на nажнtйшiя onepauiи, встрtчающiяся nри отковкt. 

Растящвапiе. Эта работа производится или R.линообразнымъ 

концемъ молота, при4е~tь полоса .желt:эа .11ежитъ на плоской по

верхности на.коваJJьни~ или же широКИL\lЪ концемъ ~юдОТ(\. на кр~г

домъ выс.ту nt иаковаль н и. П о.110са. жел-hза п рн зто~1ъ растягивается 

въ длину и wирИН)' и становится тоньше. ПocJit растпrиванiя не

обхо,J;имо nыровнять пo.ilocy, npoкona.nъ ее еще рааъ широкимъ 

концомъ моJJота на шюской поверхности на.кова.IJьнн. 
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Осаживанiе имtетъ ц·k.•ью щюиз11еети уто.1шенiе въ одномъ 
к:шо~1ъ-нибудь м·tетt. ло.юсы. EI'.JНI треб)·етсл с,u;Г..1ать )ТО.1щевiе, 

напрнм·Бръ, на одt1омъ r.онцt. по.юеы (при o·rкOBI\.t l>о .. 1товъ, гво-

3дей, зюr.1еnОI~Ъ 11 т. JI.): то, рас~<а.шnъ пре.J,в:чште,i].ьно этотъ ко

нецъ, ~·дарнютъ по.аоеу о на1юnмьвю р:н~ка.Iешюю поверхноетiю 

поперечна.I'О сtченiн; ИJlИ же, есди по.:юс;\ I~ороткая, ·ro ее ста

вятъ на накоnа.1ьню раf·Jшденны~IЪ 1шнuе~tъ вверхъ и бьютъ по 

Нему )IОЛОТОМЪ. 

(Auбwнie Жt:'J1t:шой по.юсы n·J, 1юльцо производител снача.•а 

на. I~pyr.JmJЪ выступt наковалью1 и оканчивается на кон~'сообраз

но~tъ стержнt, Нi\ЭЫвnемомъ оправкой. Гнрiе эвеньевъ якорныхъ 

цtпей производи'Гсн nъ настоящее время Nашинюш. 

Разрrьзьrвюtiе. Если нужно conet~ъ и.1и ortJacтн оц1.штr, Ji)"

сокъ же .. 1tза, то употребдяю'lчь рtзакъ ИАИ зуби.~о. Рtзакъ nста.

в.•яють въ отверстiе наков11JJЬНИ и юt оетрое ребро его .клад)'ТЪ 

же.Jt:ю~ nu которюl~' бьютъ ~ю.ютомъ. Ej~Jlи же отдtлРнiе хотятъ 

произвести 3убн.ю~1ъ, то юшд)'ТЪ полосу Ж(_).Лtз:t на на.ковальню, 

)'С.Таю1н.1иваютъ а~било острiемъ на то мtсто, rдt долженъ быть 

разрtзъ и, держа Э)'бн.•о за длинную рр;оять. бьють по Ht')[)' M0-
•10TOl\tЪ; при это~tъ, чтобы не испортип. зубила, никогда имъ не 

отс·hкаютъ nпо.шt, а, сдtлавши надрt;зъ доста·гочной l'дубины, 

окончате.11ьное отдtленiе производя1ъ от.1Мiьtn:\нiемъ. 

Пробиванi~ диръ произnо,1ится- пробойниюJМ'Ь М (Рис. 25), при 

чю1ъ изъ откоnываемоi\ по .. юеы, которая .к.щи:ется. н:\. жедtзную 

иди стальную п.1астинку N, nыбива.ютъ к~токъ совершенно такого 

вида, какъ и npoбR•roe отверетiе; или же разсt~.аютъ сначала 3У

биломъ Е въ по.юс·~ узкiй прорtзъ, w.oтopo~ry уже потомъ при

даютъ намежаш)'Ю фoprrty бородкомъ К; д.1н этого коннчесi\ИЪIЪ 

Б.онцомъ ставатъ на. nрорtзъ бородокъ и вбиваютъ его молотомъ. 

Ков1iа фасоюtаzо желrьза .. Для отковки фасоннаго же.лtз:t упо

требд.яются подбойки и rла..J,илки разнообразныхъ формъ и веJtи

чинъ. Отtiопанную вчернt по.юс.у liJJ.aдyтъ на подбойку, уrд~·б .. tе
нiе которой И!\Jtетъ такую форму, какую н.а,11.о прцать no.1oct, и 

иакрываю'l·ъ сверху соотвtтствующей гдади.Чfюй, no которой бьютъ 
!oiOJ10TOMЪ. 

Свариваиiе.w:ъ называе•rся соединенiе ,J,вухъ или нtско~1ькихъ 

кусковъ жеil>за въ одинъ, и.11и .желtза с.о сталью, иди же двухъ 

о.онцов·ь одного и того же liycl{a жедtза. Сnариванiе есть самая 
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ва.жна.л работа. I•узнеца.; оно состоитъ въ с~1tдующемъ: концамъ 

кусковъ, пре,JJ.назначеннымъ ),ЛЯ: сварки, придаютъ сначала сдегка 

к,,иновJ.tдную фор~rу и аатtиъ нака.шваютъ ихь до сварочнаго 

кара. Чтобы очистить свариваемыя nоверхнос:J•и оть жел·J;зноit 

окиси и.!lи ока.лины, ихrь nосыnають сварочны~п. порошхо1rъ, со

стоящИJ\IЪ из·ь чхой r.Iины, ~rе.шаго neCiiJ н cтert•Ia и.ш буры. 

Раска . .1.1енные :чеки вынимаютъ изъ горна, И<LБ.1а.дывюотъ ихъ 

,;1,р~т1, на др~та. Jl соединяютъ •lerxюrи );дарами )fо.;юта, прнче)IЪ 

стараются ~аrладить швы, т. е .• tинiи, уliа:эываюшiл, гд·k сходятся 

с.вариваемые куски. 

Вопросы. 

Какая ра6ота раау.мtе.тсл подъ и:менемъ JЮJш.и? Изъ Itaкoro ьха

терыJ.'Ш, ,il;k.taюrc.в. М<tлоты? Kanoe назначенiе ка.ждаго иэъ концепъ р}'Ч• 

наго Mo.iloтa? Raкoro вtс.а. бывают·r. }!О.1оты? RaRИI\I'Ь обраэю1ъ моАоты 

приводятся въ движенiе? Кахъ устроены ~1о.юты хвостоnоИ, лобовой м 

среднебоiiныii? Какъ устроенъ паровоif моJотъ? Rа.к·ь ус·rроенъ >to.iloтъ, 

ПО,I,НИНёi.ЮШiЙ('.Я ДDJ!IfЯ б.Ю1\J}!И? Рiакъ устроеНЪ лоnотъ, ПО,I,ННМа.ющiйСЯ 
ноrой?-:Изъ :КI\Xoro 1штерьяJа дi>лаются намвальнн? Rакого пtса бы· 
ваютъ накова.tьни? :Какъ уетракваетен tтуАЪ д.tл на.кова~.ьни? Rai•yю форму 

имtютъ и .u.a чеrо употрРб.•яютr н разJмчные хрнечные инстрршнты, 

Rакъ то: RJJeщи~ зуiiн.•о, глади.11ка съ nодбойкой, рtзакъ и боро.а;о!\ъ? 
Какъ Jстроенъ кузнечным rорнъ? Rавъ рn.ботаетъ кузнеи.1. съ КОJотобой· 

цами? Какъ производится раиягиванiе мета.к.1а? Съ J!S.IiOIO цt,tыо, n какъ 
nроиэводитсл оrаживзнiе •tета.IЛа? Rакъ nроизводится I'Hyтje J.tета.да? 

Kal\ИIIIH ИНСТi1rмента)JИ и какъ nробwваютъ .J.Иphl въ ~leтaл,tt? Какъ от· 
ковыпается фасонное 11\~.тtзо? Что наэывается свариванiемъ, и ка;къ про· 
изводится эта работа? 

Г :1 А В А III. 

Валъцованiе. 

77. При пронзводстnt .tистоваго и.1и по.юсоваго мeтa.JIJia и.~и, 

nообще говоря, для соо6щенiя )feTII.II.JIY Hlt всеt\t'Ь ero протвженiи 

простой и однообразной формы, ковliа съ выгодою замtняетея вмь· 

цованiемъ (nрокаткой). Между предметомъ, обработаннымЪ 1tO.iiO· 
TO'IIlЪ и nред)(етомъ, прокатаннымЪ ва.•ами, зa~ttчaeтcJt такая же 

р!i:=~ннца! какъ между nсякою ручною и машинною ра6ота)4и: ков

коИ nолучаются бо.1tе с.Jожньш п разнообра:щыя формы, а ваАьцо-
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ванiемъ хотя можно придать мета.'I.I(У тоJько простtйwiя формы

именло форму .шсt•а и.•и по.•ос.ы, но nршсатаниые Аисты и по.лосы 

ока:~ываютсл rора.цо ровн·1е и I'.~юке I\оnанныхъ и фабрикуются 

несравненно быстрtе. 

Прокатка состоитъ нъ сд;ав:шва.нiи мета.ыа ва.лаки и.ш ци.tии

драми, .1ежащими одннъ на.дъ друrимъ и вращающи111исн въ nро

'l'Ивупоо~ожныя стороны. Шипы нижннrо ва.1а. .1ежатъ въ непод

вижно укрtnленныхъ под.шипннкахъ, а подшипники, въ котuрыхъ 

поконтся шипы верхюrrо нала, JIOr)rтъ поднюtатьс.я и опус-каться 

при по~ющи винтовъ, вслtдствiе чего можно nроизnоJыю иэнtнять 

разстолнiе ~ошжду ва.tами. Иноrда верхнiй ва. .. Iъ .1ежитъ непосред
ственно на нижнеяъ н производитЪ давленiе .1ишь своимъ вtсомъ. 

ЕсАИ мета.~.1ическую по.юсу а {Рис. 27), которая немного тоJще, 

нежели разстоянiе между валами Ь и с, вдавить съ пра.оой стороны 

Рис. 27. 

въ про~tеж~rтокъ }(ежду ва.tмrи, то, вращансь по направ.ifенiю 

G'Трt.юкъ, ва.ш тренiе~tъ будутъ тянуть по.юеу ныtво, а даме

нiемъ сдt.ыютъ ее значите.11ьно тоньше, д.1иннtе и немного шире. 

Ес.1.и тренiе сJишкомъ с.шбо (т. е. поверхности nа.ювъ с.~ишко&rъ 

r.taДIШ), и.1и же, если соnротив.н•нiе ~rетмда очень ве.1ико, то 

валы СКОЛЬЗЯТЪ ПО ~{еТадду, не DTHГИfl:tЯ еГО. Ва.IЬЦЫ ,JI,.JIЯ Лри

ГОТОВдеНiЯ :tистошtrо 111ета.ма должны и~1tть по возмо;rшости пра

нидьную ци.l[индрическую поверхность и д,ОJЖНЫ быть тщательно 

обточены, потому что, въ ПIJОТивноАtъ CJI~' чa·t, по.l[~·чктся -шстъ 

перовный, скоробленный и р:\зорванньrй по краямъ. Вальцы, с.1у

жащiе ,ДJ[Я прокатки полосовага мeтa.I[.Jta, имtютъ на поверхности 
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раздичиага ви,з.а )T.Il)'бAeнia; пpocтt.iiшie изъ нихъ поАучаются 

прямо от.tивкой (nаJ:ьцы для проitатки пуддлинrоваго же.1tза.), дpy

rie же доджны быть выточены; къ посJГЬдиимъ прннадJежатъ ва.ты 
для прокатки ре.tьсъ, уг.тюваrо же.1tза (имtющаго въ разрtзt 

ВIJДЪ прямаго }·rла. L), та.вроваго _L, двутавровага [-[ и разныхъ 
др)·rихъ видовъ фасокнаго жeJitзa, а также д.тя хруг Aaro желt:.~а 

И.IИ npOB0.10KH. 
Ва.ш дt.1аютъ 6о.1ьшею частiю изъ ctparo Ч)Туна и от.1иваютъ 

въ трехъ опоках·ь: шипы фор~)'Iотся въ верхней и нижней оnо

кахъ, наnоАненныхъ жирною формовочною зе'IJ.тrей; самый же ва.дъ 

фор~1уется въ жедtзнО)IЪ цилиндрt, Уюторый С.t)'житъ средней оnо

кой. Такiе валы очень прочны, noтOMJ что на само~п. вa.'l'h обра

зуется тонкая, въ высшей стеnени твердая и хруш,ая ItapY~a., б.ilа

год:аря которой поверхность ei'O ДОАГО не истирается, а шипы, от

Jiитые въ жирной формовочной землt, п.11отны и не .чо~ши. Обточка 

этих·ь ва.1оnъ производится С'Ъ бо.ilьшим.ъ трудю1ъ, nри ~lе,i,J;.тенном·ь 

вращенiи, посредствомЪ крtпко заБаденнаго ста..тьнаrо рtзца.. Ма

ленькiе на.ш ДJJ.Я nро~атхи б.qагородныхъ :четадловъ дt.Iаются изъ 

литой стаяи. 

Большiе прокатные станки приводятся въ движенiе nаромъ или 

водой с.~1tдующю1ъ обра:юмъ: на ва.tу двигателя находится тяже.юе 

маховое колесо и боJ!ьшое зубчатое Iю.~есо, к.оторое сцtшtяется съ 

ъtаw1ымъ зуnчатыr.rъ кодесомъ, на.ходя.щимся на оси нижняrо J\1\.да; 

отъ нижииго вада движенiе переда.етея верхнему nри помощи 

~вухъ зубчатыхъ ко.чесъ раннаго дiаметра. Иноца верхнiй валъ 

nращае.тся толыю отъ тренiя. Бо.чъшiе ва.Iы отъ 45 до 50 еанти

метровъ толщиною, C•IJЖaщie ддя прокатки пудддинrоваго желtза, 

вращ~tются со скоростью отъ 50 до ВО оборотовъ nъ rtrинуту; а 

вал:ы отъ 25 до 30 сантиметровЪ въ дia~teтpt дtла.ютъ оть 150 до 

300 оборотовЪ въ минут)·. 
На рис. 28 и:юбраже.нъ о6ыкновенный прокатный станокъ, со

стоящiй изъ двухъ частей А и В. .:'ltвая сторона А его счжитъ 

,з..tя прокатки .тrистоваго же.1tза, а правая сторона В-для nро

катки по.ТJосоваго ЖNitэa. Двиrа.те;tъ приводитъ во вращате.льное 

движепiе ocr. f нижняrо ва.жз. d; nосред,ствоыъ зубчатыхъ ко.tесъ 

n и о движенiе лередается отъ нижняrо nала верхнем)·; ~чфты 7~ 

служ&тъ д.tя того, чтобы соединять и рааъедииять оси ва.швъ k съ 
ося~rи ва.rювъ d; а-стойки, nъ которыхъ nомtщаютс.я подшипники; 
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с-винты д.ш }'СТановки верхнихъ вал.овъ. На правой сторонt В, 

у ва.юв·ь k нахо,цптся кружки е, сдужащiе д.1я разрtзыванiя .tисто

ваrо желtза на узкiн по.юсы. 

Рис 2 8. 

Вопросы. 

Въ какихъ СЛ}' ЧаJIХЪ ва-tьцованiе nредпочитается коnкt? Какая раз

юща >tежду nроката.нныi'IIИ и tiОВанными листа111.и и noJoca:м.R? Katiiл ус,tовiя 

необходи~1Ы ,ця того, •rтобы :na.JЫ Jпяrива!lи мета.tдъ и nроизводили на 

него ;:ав.чеиiе? Каковы доJ1жды быть nа .~ьцы для nрок3.тки .1истоваго же

Jtза? Rai\ИM.I1 :валами промтыnаются ре.tьсы , уrдовое ЖP-Jttao, тавровое, 

двутавровое, ра.энъте дpyrie nиды фасоннаго жe,tilзa и nудд.11ингоnое же

лtзо? И:11, какоl'о матерья.tа и 1\акь от,жваютсн ва.r1ы , чтобы nоверхность 

ихъ долго не иетира.~асJ>, а. шины ие JIOMa.~иeJ,( lta.Rie ва..ш сдужат·ь ).lдя 

ПJIORaTiiИ б.tаrородных·ь метановъ? Какъ п риводлтся. в·ь движснiе бо.1ьшiе 

nрокатные станnи? Оь какою скоростiю вращаютел ваJы про.1штныхъ стан

Rовъ? Каnъ устроенъ обыкновенttый nрокатныii станокъ? 

Г Jl А В А lV. 

Волоч:енiе и выдавливанiе. 

78. Предварительныя понятiя. Волоченiе и nыдан .. Jшншiе со
стоять въ сдвиrанiи частицъ съ nоверхноеrи мeтaJIJia. Dолоченiе 

nрОИЗВОДЯТЪ ПрИ ПОl\ЮЩИ ДОСКИ ста.'IЬНОЙ И.1И ЧГУIIПОЙ СЪ OTHep

C'fiЯf\IИ такоrо вида~ кановъ до.iJ.ж.енъ быть видъ nоперечнаrо еtченi.я 

nо.10сы, которая протягивается черезъ эти отверетiя. Доска эта 

}' Крtnляетея неподпижно, а :мета.т.п прнводитея въ движенiе силою, 

которая дtйствуеn съ той стороны дос.1ш, куда движетсн. 1\!ета.мъ. 

Выдавлнванiе. же произяодится щт nо~ющи неподвижной тр);бы, а 
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метал.1ъ приводится въ д~tиженiе си.юю, которая дtйствуетъ съ 

конца трубы, протиnупо.южнаrо то~tу, черезъ тюторый nыходитъ 

обработанный ~rетадлъ. Почти всt мета.л:.1ы }Юrутъ вытлrirваться че

рсзъ c,;r;nиraлie час.тиr{ъ съ поверхности, если сущеетвуетъ небодь

шая разница между толщJrной по.10сы •r ра.1м·Jэрюш отверстiя:. Во

.iiОченiемъ приrотовляю·rся прово.юка, ПОI'[ОСЫ lf тр)·бы, выдавдиnа

нiе~Iъ же-nреiОI)'Щестnенно трубы. 

79. Вытяrиванiе проволоки. Прово.юка вытнrиваетс.я r;rавнымъ 
образомъ нзъ коnкаго же..1tза, стал1r, мtди, •1атунн, томпака, ней

зильбера, серебра. и золота. Платиновая, а.дюминiева, цинrювая и 

свинцовая прово;юiш ма.tо употреб.tяются, а потому н рtже фабри

куются. ОJiоnяннаа проводока никоца не встрtчается nъ продажt. 

Поперечный разрtзъ проRо;юки чаще бываеть круrдый; в·ь продаж·h 

почти не nстрtчается прово.юка дpyl'oro вида, но на фабриках·ь 

приrотов.1лютсл еще ра.знообра:зные сорта проволоJш для ра.здltчных·ь 

цt.1ей; та.къ на.пр., д·Jыа.ют·ь прово.юку съ треуrоJьнымъ nопереч

НЫ)tЪ разрtзщJъ, сердцевидным-ь (иr.ты .д,1я бархата), oвa.IJ.ьHыrtrъ, 

четырехуго.1ьны~•ъ, по..1укруrлымъ, :звtздообра.:знш1ъ (д.1л зубчатых:ь 

~tOJ1ecъ кар)tанныхъ ча.совъ) и проч. 

Толщина nроволоки опре,цtдяетсл по калибру (Рис. 29) и вы

ражается нумерами, которые )'ВеJiичиваются по мtр·Ь )'Меньшенiя 

Рис. 29. 

дiаметра прово.юки. Впрочемъ, обозначенiе нуl\Iерами тоАщины про

но.юкк дt.11ается пронзnо.~ьно; поэтому к.а.;тибры раз.шчныхъ фа6ри

J\ан·rоnъ не одишы>.овы. Rа.1н6ръ обыкновенно предсташ1яетъ ДJIИН

ную четырехуго.1Jыtую и.1и кр)·Г.l)·ю ста.1ьную пдиту съ однюt.ъ или 

дв)·мя рядами отверстiй; отъ отверстiй къ краямъ плиты идутъ про

рt:зы. Ес.чи же .. 1аютъ измtритъ прово.юч, то ее просоnывюотъ нъ 

какое-нибудь отверстiе а, немного бо.1ьшаrо дiаметра, неже.ти по

перечное с.tченiе и:шtряемой nроволою1, и затtмъ выводятъ ее н~ъ 

отверетiя черезъ прорtзъ; есди проnо.ика nроходить черезъ nро

рtзъ съ нtкоторыr.tъ трудомъ, то толщина ея опредtляетс.я: нуме-
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ромъ, стоящи!ltЪ у отверстiн а. Толщии~· очень тонкой nроволоки 

<~предt.tяютъ бо.1ьшею частiю вычисленiе11rъ: замtчаюrъ нум~рь по 

ка.шбру и д.1ину nрово.юки, изъ которой же.чаютъ вытяиуть тон· 

кую проволоr~у; а пос.~t вытяrиванiя и:нi'hряютъ так.же длин у по

.Iученной проволоки, и по этю1ъ д.аины)lъ состав.11яютъ уравненiе, 

основыnаясь на томъ, что ;l:.IIИHЫ прово.11окъ обратно nропорцiона.•ьны 

квадратаыъ радiусов·ъ поперечныхЪ сtченiй. То.Iщину тонкой про

волоки можно опре,ж,t.шть, намота.нъ ее спира.tью на цилиндриче

скiii с.тержень такъ, чтобы 111ежду двумя пос.ItдоватеJiьныъtи оборо

тами проволоки не было про~rежутitа, и затtмъ раз~t.11ивъ д.11ину 

обмотанной части стержня на чис.ю оборотовъ. Въ продажt вс·rрt

чаются чаще всего c..IJ.t,з,yющie сорта npono.toкu: rpJбaii nроволока 

(отъ 8 до 17 :м~1. то.IJ.щиной), тонкап прово.шна (до 1
/ 5 111м.) и тон

чайшая 3Одотап и серебряная прово.юка, которая бываетъ толщиною 

въ 1
/ 20 мм. и даже въ 1

/ 25 ~ш. 
Отъ nротлгиванiя r.tеталлъ с.rаноnитсн л.1отнtе и тверже; послt 

трехкратнаго и.1и nятикратнаго протягиванiя проволока дt.Jrается 

такою П.ilотною и твердою, что д.:мьнtйшее лротлги.ваиiе оказываетс:я 

уже невозможны\\r·ь; тогда nроволоку nрожиrаютъ, причеt~tъ ел ПJIОТ

ность и твердос1ь }'Меньшаютсл~ оставаясь все-таки неююга болJ>

шими, нежели какiя были до протяrиван.iя. Проволоку прожигаютъ 

иноrд~t въ рас~.аленноllfъ древесноr.1ъ угд·t~ иногда. въ горнt пюt~rен

ной nечи, но ччше всего nровщок.а nрожигается въ чуг~·нахъ; на

по.шнн·ь Ч)туны ьrотitмtи nрово;rоки, закрываютъ ихъ крышкnми~ 

::~юtазываютъ ще.ш глиною и накаJiива.ютъ въ горнt. Отъ лрожиrа

нiя прово.юка (особенно ста.11ьная и желtзная) покрывается слое~1ъ 

окалины~ которую отбиваюТJ,, стираютъ и.ш смазываютъ кис.лотой, 

прежде ч·Iшъ прист~питJ. къ д:..льнtйшему протягиванiю. Мяrнiе 

1\Iета.ллы и.1и вовсе не твердtютъ оть nротягиванi п, или же твер

дtютъ очень ~•ало, а пото~rу прово.юку и:1ъ нихъ не прожи

гаютъ. 

Прежде чtмъ nриступить къ вытRrиванiю nолосы в·ь проводоку, 

ее nодверrаютъ предварительной обработкt. Приrотоюrенiе no.Iocъ 

къ вытяrиnанiю бываетъ ра.з.шчно: д.tя жедtзной и.1и стадьной: nро

nо.юки полосы nроковываютъ~ но такъ li.акъ ковка д.l!инныхъ Kp)rr

Jiыxъ no.ilocъ очень затр~·днительна., то теперь гораздо распростра

ненн·tе ва.11ьцонанiе ло.~юеъ, nреднi!.:Jначенныхъ къ вытю·ива.нiю про

nо.юки; иногда разр·tэаютъ ~rеталлическiе .11исты и.ш пдн·rы пожни-
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цами и .. Iи рtжущюш валами (77) на nоАосы съ квадратнымъ попе
ре'Iньrмъ с.tченiемъ; н~tконецъ, для Rытнгиванiп npoBOJIOJШ изъ lltiiдк~ 

серебра и зо.юта nо.юсы отдивають и затtмъ проковываютъ. 

80. Волочильная доска. Вытягиванiе и.[И Rо.юченiо проволо1ш 

за.к.tюча.ется въ TOI\tЪ, что ~еталдичесiiJЮ nо.юсу иди же то.'lст~·ю 

прово.:юку прота.скиRаютъ поrдtдов~tте.1ьно черезъ нtс1юдько отоGр

стiй, находящихся въ ста.н,ной п.1итt ( волочилънои доск1Ь), изъ ко

торыхъ юtждое слtдующее немного мен·kе nредыдущаrо; та.хнмъ 

образо~tъ мета-lJШческап полос~~о 111а .. ю-nо-ма.1у JД.iJИннется, становител 
тоньше и по.1учаеть въ nоперечномъ разрtзt так.ой видъ, какой 

имtетъ пос.1tднее изъ отверстiй, черезъ которыя она проТЯН)'Та. 

Во .. ючюп.на.я доска должна от.1нчатьсs особенною п.ютностiю и 

твердостiю, а потому приготов.тяетен изъ car.ta.ro плотнаго rювкю·о 

жe.ll'tзa или изъ незака .• енной литой с.та.ш и весыtа рtдко изъ за

ка,.rенной стали. Доски, приrотоn.•енньrя изъ ковкаrо же.rtза. и.ш 

изъ незака.1енной ста.tи, имtютъ то преи~tущес.тво передъ досками 

изъ а1tка.шнной ста.,и, что первыя .чеrко моrутъ быть, въ случа·I> 

порчи, исправлены леrни~tи ударами мо.чота.. Во.ючиJьна.я дос.юt 

представдяет ·ъ п.читу отъ 4 до 25 l\Ш. тодщиною и имtетъ иногда 

отъ 60 до 100 проеверленныхъ отверстiй а (Рис. 30), которыя 

съ одной стороны раеширяютс..н на nодобiе воронки. ECJtн рка.я, 

<'.~е.гка ионическая часть отверстiи а испортится отъ )·потребленiя, 

то ее rн:tча.ш съуживаютъ лeriHfl\IИ ударами молота по ел окружно

сти, а. потом ь неп равдиютъ и возстановJiяютъ ея nравидьную фор\1~' ~ 

вбивая въ отверстiе съ воронкообрааной стороны остроконечный 

коническiй стержень В изъ зака.'lенной и отпущенной ста.ш. Са)!ЫП 

~lаJiенькiя отверстiя, служащiя для протяrива.нiя тончайшей прово

•10К.и не мог~тъ быть просто просверле.ны; ихъ дtла.ютъ так.и~tъ 

образомъ: просверливаютъ по nо:1~южности ма~1ое отверстiе и расши

ряютЪ его съ одного конца, съ друrаго же Iюнца ero nочти совер
шенно забиваютъ молоточкомъ, и затt~rъ вновь пробкваютъ отвер

етiе иглообра:шымъ концеl\rъ с1·ержня В, который nбиваю·rъ съ ши

рокой стороны отверстi .я:. Водочи.1ьныя доски, С.I)'Жащiя. д.ilя. протя

rиванiя caMhiXЪ ТОJiстыхъ подос.ъ, дtдаются изъ сю1аго твердаrо н 

п.ютна.го ковкаго жедt.'lа, покрытаго толстш1ъ с.юемъ ста.ш. Д.ш 

этого изъ неочищенной стали (16) куютъ nодосы съ Iша.дратнюrъ 

поперечнымъ сtченiемъ и разрtзаютъ ихъ на кубики, иаъ которых·ь 

выбираютъ самые твердые; зa.·rt~Iъ изъ JJиста ковк:\го жeikaa устраи-
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ваютъ коробку с (Рис. 30), въ ко·rорую и укла,l(,ываютъ рядами 

отобр~tнные ста.~ьные кубики; наподниnъ I;оробку, ее накаJiивають 

до сварочиага жара. и .н~гrtими удаJ•ЮIИ ~1а.11енькаго моJJоточr\а nри

вариваютЪ чбики другъ ItЪ другу Jf КЪ коробкt. ПовторивЪ сва-

Рие. 30. 

ринанiе 2 и .. 1и 3 раза, по .. туч11.ютъ доену, въ которой ос·rаетсл 

то.'I.Ы\0 проr.вер.'lиТь и.11и пробить отверстiя. 

81. Волочильный станокъ. Во.ючи.tьнм доска обыкновенно 

прнкрtпляе1'С.Jt r~ъ дв-умъ вt>ртик:t . ..rьным·ь стойка~ъ, rtоторыя при

винчены къ стШIJ. На rtTO)IЪ <'.TO.l'b, tiоторый называется nолоЧИJТЬ

ны~lъ стаюш~1ъ, :к.ромt досюt, естт. еще раз .. 1ичныя приспособ.l(енiя 

для nо .. 1оченiя проволоки. Д.Iя вытяrиванiя не очень то.дстой и не 

д;шнной nрово.юки ~·потребляются р)·чные станки (:J.t..t.}'IOЩaro устрой

стnа: на одно11tъ концt сто.tа nом·tщаетея волочильная доска Ю\ 

стойкахъ, а на другомъ-цилиндръ ( ~11.рабанъ ), вращающiйся при 

помощи рукоя·rи вок.ругъ гори::аонта..Iьной оси; къ окружности ба

рабана прикрtn.•я~тся одинъ конецъ ц·lши или ремня, на. другомъ 

же конц·в ремня находитсн кодьцо, которое. обхваты.ваетъ минные 

кuнцы ItJieщeй, такъ что при Ю\Тягив~tнiи ремня к.•ещи за.жима

ютъ находящiйсл въ нихъ предиетъ. Чтобы вытянуть npoBOJ1oкy, 

1юнецъ ея заостряютъ и вкладываютъ въ ответ,стiе съ широкага 

к.nнца его, лричемъ заостренный Iюнецъ прово-юки д;о.1женъ вы

счлать иаъ отверстiя съ др~той стороны во.аочилънnй досJ\и. 3il.
хвап1въ кдеща.\НI выдающi.йся кончикъ провОJЮКи, ю\чинаю·rъ вра· 
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щать барабанъ, при~1емъ ремень навивается на барабанъ и nрово

.10ка выт.ягиnаетсл. Толстыл полосы протягиваютЪ на подобныхъ 

же станкахъ, приводимыхъ въ движенiе паро:r.tъ. 

Для вытягиванiя длинной и тонкой проволоки вышеописанные 

станки неудобны, потому что станокъ занялъ бы слишко~1ъ много 

мtста, а тонкая nроволока испортилась бы отъ сжатiя К.![ещами. 

На бо.п.ьшихъ заводахъ для вытягиванiя проnодоки употреб.шются 
волочильные станки сдtдующаго устройства: длинный дубовый 

СТОЛЪ А (Рис. 31), ЮitющiЙ ВИДЪ Л(tрЯ, ТЯНеТСЯ ВДОдЬ всей ма

стерскnй; подъ столО)IЪ проходятъ длинный приводный вадъ а, ко-

Рис. 31. 

торый вращается паромъ или водой; на nаду укрtплено нtсколы\о 

коничесr\ихъ зубчатыхъ колесъ Ь~ изъ которыхъ Iiаждое служитъ 

для передачи вращательнаго движенiя r.:~авнаrо ва.ш а соотвtт

ствующе:.tу зубчато~у ко.1есу с, а слtдова.тельно и вертю\альной 

оси cl барабана е. Ба.раба.нъ есть деревянный иди чугунный ци

.шндръ, въ няжнемъ днt котораго находител четыреугольное от

верстiе, чрезъ Iъоторое плотно проходитъ четырехгранная часть оси 

Ii0.1eca с; въ верхнемъ дн·Ъ барабана продtлано Itpyrлoe отверстiе, 

въ которое входитъ круглый же верхнiй конецъ оси d; когда ба

рабанъ поднятъ (какъ это показало на рис. 31), то четырехуго.tь

ное отверстiе сходитъ съ четырехгранной части оси, верхнiй. конецъ 

которой вертится въ кругдомъ отнерстiи барабана, не сообщая по

слtднему движенiя. Въ нtкоторомъ разстоянiи отъ барабана къ 
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столу привинчены двt стойки f, с.~tужащiл опорой во.~10чильной 

дocr~t g. Еще далtе отъ барабана на столt укрtплена дерелянная 
ось, вокругъ которой можетъ вращаться конусообразное мотовило /;, 
съ моткомъ вытягиваемой проволоки. Если желаютъ протянуть 

ПрОВОЛОКу 1 ТО, Надtвъ МОТОКЪ ея на t.IOTOBИJIO, беруть КОНЧИКЪ 

проволоки и втыкаютъ его въ соотвtтствующее отверстiе во.ючидь

ной доски; высунувшiйся съ другой стороны доски кончИI\Ъ про

волоки схватываютъ илещами и тянуть I\Ъ барабану, Itъ которому 

и прикр1шляютъ, воткнувъ кончюtъ проволоки въ маленькое отвер

стiе, продtланное въ бон,овой поверхности барабана. Во все это 

время работникЪ тянетъ ногою стремя lz и такимъ образомъ у дер

живаетЪ барабанъ надъ четырехгранною частью оси d. Когда же 

конецъ проволоки прикрiшленъ къ барабану, то послtднiй приво

дять въ движенiе, опуская его на четырехгранную часть оси d. 
Протянувъ разъ весь мотокъ проволоки, барабанъ снова останавли

ваютъ, снимаютъ съ него проволоку и, надtвъ ее на мотовило, 

лротаскиваютъ вновь черезъ болtе yзrtoP, отверстiе. Эту олерацiю 

повторяютъ нtскодыtо разъ, пока проволока оr'ажется надлежащей 

толщины. Отношенiе между шириною двухъ послtдовальныхъ от

верстiй, черезъ 1шторыя протягивается проволока, зависитъ отъ 

свойствъ протягиnаемаго метана; д.ш желtза оно равно прибдизи

тельно-0,9. Чтобы уменьшить тренiе проволоки объ отверстiе, ее 

постоянно емазываютъ воскомъ, масломъ иди саломъ: заставJiял ее 

проходить чрезъ сальную ·rрлпку, находящуюсн между ~ютовиломъ 

н воJiочиJiьной доской. Въ Англiи, при вытлгиванiи тонrшхъ сор

товъ проводоки, помtщаютъ мотовило съ пронодОitой въ rtaДitY, на

полненную Iшслой пивной гущей, а з~tтtмъ уже пропускаютЪ пpo

nO.IlOiry черезъ мас.ю. Иногда проволоку погружаютъ передъ про· 

·rягиванiе~rъ на нtсколько минутъ въ растворъ м·Iщкаго купороса, 

вслtдствiе чего она покрывается слоемъ м·hди. 

82. Вытяrиванiе трубъ. Ддп вытяrиванiп трубъ небольшага 

дiаметра счжитъ обыкновенная RОлочильная доска d (Рис. 32); длп 
вытяrиванiя же толстыхъ трубъ nмtсто волочильной доски употре-

6.1Яется стальное, чугунное или желtзное, поБрытое сталью, кольцо; 

вмtсто Itольца иногда употребляется четырехугольная п.:rита съ 

однимъ волочиJ1ьнымъ отверстiемъ. При вытлгиванiи маленькихъ 

метадлическихъ трубочекъ (ручки для перьевъ) во.ючильное отвер

сriе покрывается внутри насtчками и во время протлгиnа.нiя 
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вращается иди все въ одномъ направленiиr или же въ разныя сто

роны, вслtдствiе чего на поверхности ~1еталличесrюй трубочки вы

ходитъ рисуНОКЪ, СОСТОЯЩiЙ ИЗЪ ПараЛ.!JЕ~JIЬНЫХ'Ь ЛИНIЙ, ВИНТОВЫХЪ 

или волнообразныхЪ. Чтобы стtюш трубы nри вытяrиванiи не смя

лись, внутрь ея вкдадываютъ желtзный или стальной слегка кони

ческiй стержень. Стержндt бываютъ длuн/ньzе n (Рис. 32 А) и 

короткiе h (Рис. 32 В). Прежде чtмъ приступить къ вытягиванiю 
трубы, !ltеталлу стараются придать тtмъ или другимъ способом:ъ 

nриблизитедьный видъ трубы. Латунныя, мtдныя и друriя трубы 

иногда заrибаютъ изъ металлическихЪ листовъ молотомъ вокруrъ 

деревнинаго или желtзнаго цилиндра, спаиваютъ по шву, и затtмъ 

уже протягиваютЪ, для того, чтобы онt стали прямtе, правидьнtе 

и гдаже на поверхности. Н·hl\оторыя же трубы пзъ свинца, о.юва, 

мtди, латуни и даже стали вытягиваютел изъ rюроткаrо полаrо 

циJiиндра съ толстыми стtнка~ш; ци.шндръ этотъ или прямо от.пi

вается, или же, чтобы ст·Iшки его быJlИ плотнtе, отливають сна

чала сплошной цилиндръ, который уплотняютъ ковкой и вальцова

нiемъ, и затtмъ уже просверливаютъ въ немъ полость; иног,1,а же, 

наполнивъ расплавленнымЪ металломъ форму, прнводятъ ее въ бы

строе вращательное движенiе, причемъ метал"1ъ уплотняется оть 

дtйствiя центробtжной силы. 

Самыя тонкiя трубочки изъ серебра, :юдота, томпака и латуни 

(с.tужащiн, напр., для nриготов.'lенiя шарнировъ къ 1Iалены\юlъ 

коробочкамъ, часамъ и т. п.) дtдаются изъ металлическихъ ли

стовъ слtдующимъ образомъ: выр·hзавъ полоску надлежащей шири

ны, ее сначала сrибаютъ Jltо:ютомъ въ же.юбокъ, а потомъ закола

чиваютЪ въ трубочку вокругъ стальной проволоки, покрытой тон

кимъ слоемъ воска, зат·tмъ, не спаивап краевъ, протягиваютЪ тру

бочку вм·tстt съ проволокой черезъ нtсitолько волочильныхъ отвер

стiй; наконецъ сдегка наrрtваютъ, чтобы расп.швить воскъ, и вы

нимаютъ прово.~юr~у изъ трубочки. 

Трубки большага дiаметра изъ латуни, томпака, нейзильбера 

и мtди (I\акъ, наприм·tръ, трубки длл телескоповъ, ДJПI зритель

ныхъ трубокъ, для биноклей и т. п.) сгибаютъ изъ листовага ме

талла и спаиваютъ припою1ъ; затt){ъ вставляютъ въ трубку ддин

ный стальной или чугунный стержень (Рис. 32 А), почти равный 

по длинt трубкt, которую желаютъ получить вытнгиванiеъrъ. Съ 

одного конца стержень n ш1tетъ ручку а, къ которой прикрtп-
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ляется волочи~Iьная цtпь; чтобы при вытягиванiи стержень не 

вышедъ изъ трубы, послtднюю загибаютъ съ одного конца Ь около 

ручки а. Послt протягиванiя трубку со стержнемъ нагрtваютъ, 

Рис. 32. 

чтобы расплавить тонкiй слой воска, ПОI~рывающiй стержень, и 

вынуть послtднiй изъ трубы. Протягиванiе трубъ съ длиннымъ 

стержнемъ производится яли на обыкновенномЪ (rоризонтальномъ) 

волочильномъ станкt, на Iiоторомъ вытягиваются метадлическiя nо

лосы, или же, ес.11и трубка очень длинна, то на вертикальномЪ 

волочильномЪ станкt. Вертикальный волочильный станокъ сос·rоитъ 

нзъ прочныхъ деревянныхъ столбовъ, которые поддерживаютЪ на 

верху чугунный барабанъ. Къ барабану прикрtпляютъ одинъ конецъ 

волочильной цtпи, которая виситъ вертика.iJ.ьно, и нижнiй конецъ 

которой прикрtшшется къ рукояти а; когда барабанъ вращается, 

то цtпь наматывается вокругъ него и тянетъ вверхъ черезъ во

лочильное КОдЬЦО стержень И трубу. fiодъ ВОЛОЧИЛЬНЫМЪ КОЛЬЦОМЪ 

находится на землt яма, чтобы ддя волоqенiя длинныхъ трубъ не 

надо бы . .ю строить очень высокихъ стодбовъ, поддерживающихЪ 

барабанъ. 

Трубы изъ ковкаrо же.rtза (·грубы для докомотивныхъ котдовъ, 

газопроводныл трубы и др.) тянутся подобнымЪ же образомъ съ 
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длинными стержнями; достойно вниманiя, въ разсматриваемомЪ 

c."Iyчat, только то обстоятедьство, что же.1tзныя трубы свариваются 

по шву во вре~ш самаго протягиванjя. Нака.швъ до красна мета.I

.шческую полосу над.11ежащей ширины, ее сгибаютъ модото:иъ иди 

валами вокругъ желtзнаго цилиндра, затtмъ снова накаливаютЪ 

<:огнутую полосу до бtда и, вынувъ изъ печи, тотчасъ же протяги

ваютЪ черезъ водочильное ко.1ьцо, Iюторое состоитъ изъ двухъ по

•ЮRИНОitъ н раскрывается подобно клещамъ. Станокъ д.ш во.юченiя 

желtзныхъ трубъ додженъ находиться около самой печи, въ кото

рой накаливается труба. 

Свинцовыя и одовшшыя трубы, длиною отъ 7 до 12 метровъ 
протягиваются на горизонтальномЪ во"1очидьномъ ста1шt при по~ющп 

КОрОТIШГО стерЖНЯ (Рис. 32 В), ИЗЪ ОТJИТЫХЪ ПОАЫХЪ ЦИЛИНДрОВЪ 

съ 'l'Одстыми стtнка)iИ дд1шою о·rъ 0,75 до 0,9 ?tteтpa. Itороткiй стер
жею> lt nр<>дставляетъ c.1er1;a закругленный съ Iюнцоnъ ци.шндръ около 
трехъ децю1етровъ длиною; стержень удерживается посреди водо

чильнаго отверстiя винтшtъ ct; д.1я втягиваniя стержня nъ трубу 

с.тужитъ виптъ Ь, который во вре~ш протягиванiя отвинченъ. Трубу 

захватываютЪ I\леща~ш за конецъ ея с и протягнваютъ между стtн~ 

I\aюi волочп.1ьнаго отверстiя и стержнемъ; чтобы к.1ещи ne смялн 
трубы, въ Iшnецъ ея с ВI\Ладывается встаю;а k. Надо зю1tтить, 

однаnо, что описанный способъ производста свинцовыхъ и одовян

иыхъ трубъ утрати.1ъ свое значенiе со nре~tени введенiя выдав.шванiя: 

или преесованiя трубъ, такъ каi\Ъ посл·tднiй способъ требуетъ мень

шей силы и даетъ возl\южность получить очень ддннныя трубы весьма 

)fR .• шro дiаметра. И ног да стержень не выюшмтся изъ трубки пос.11t 

протягиванiя; таюшъ образонъ явдяютсп мтунныя зонтичныя ручки 

съ деревяrшымъ стержне.\IЪ, же.1tзнын почытые латупью прутья, 

служащiе д.1я: приготовденiя садовыхъ сту.1ьевъ, Iiponaтeй и т. п. 

83. Выдавливанiе трубъ. Чтобы по.Iучить ясное понятiе о вы
дав.шnанiи трубъ! представимЪ себt обыitновенную спринцова.1ьную 

, У. " 
труоi\У! напо.шенную густою т·ьстоооразною !\rассою; вдвигая въ 

тр)·бку поршень, будюrъ ,J,авить на эту !\!ассу, которая выйдетъ изъ 

кpyr.Iaro отверстiя трубки въ ви,з,t тtстообразнаго цилипдричеснаго 

стержня; ес.ш прикрtшпtъ къ поршню цилиндрическiй стержень 

меньшаго дiаметра, нежели внутреннiй дiюtетръ трубки, такъ чтобы 

стержень составдядъ прододженiе оси поршин и чтобы конецъ его нахо

дился посреди отверстiя, то nри движенiи поrюшя тtстообразная )IаСсд 
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будетъ выдавдиваться изъ трубки черезъ Iюдьцеобразное простран

ство, закдючающееся между стtнками трубки и цилиндрическш.t·ь 

стержнемъ, и СJitдовательно будетъ выходить въ видt трубки, на

ружный дiаметръ которой равенъ дiаметру выходнаго отверстiя, а 

внутре}jнiй-дiаметру цюrиндрическаrо стержня. Совершенно такимъ 

же образомъ выдавливаются трубы изъ мягкихъ металловъ (свинца. 

и олова). 

Рис. 33. 

B:\Ii;cтo спринцовальной трубы съ тtстообразною массою, при вы

давливанiи трубъ с.1ужить чугршый цилиндръ а (Рис. 33), юtпо.1-

ненный раtплав.Iенны:\lъ сnинцо:'IIъ; давденiе на подвижное дно ци

.1индра а производится сильнюtъ гидравюrче.скюtъ пресСО)!Ъ. Цилиндръ 

ct nривинченъ I{Ъ n.штt Ь, соединенной trетырьмя столбами съ 

шштою с, на которой виситъ цилиндрическiй сосудъ d. По узкому 

кападу е вода нагнетается насосО)!Ъ въ ци.1индръ d и подни

маетъ пдотпо приыыкающую I~ъ ет·tнн.а:иъ его ска.шу j, верхнiй 

конецъ которой образуетъ подвижное дно цилиндра а. Очевидно, 
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что скалка, поднимаясь, производитъ давленiе на расшrаяJенныii 

свинецъ подобно тому, какъ и поршень спринцовальной трубы-на 

закдючающуюся въ ней тtстообразную массу. У ступая этому давле

нiю, свинецъ такъ же, какъ и тtстообразная масса, выходитъ изъ 

цилиндра въ привинченную ItЪ верхней части его узенькую трубочку g, 
внутреннiй дiаметръ которой равенъ внtшнему дiаметру выдавли

ваемой трубы. На скалкt свободно лежитъ кружокъ т, Itъ которому 

прюtрtп.л.енъ цилиндрическiй стержень i такой длины, чтобы при 

самомъ низкомъ положенiи скалки верхнiй конецъ его юtходился 

посреди основанiя узкой трубочки g; дiаметръ этого стержня до.I

женъ быть равенъ внутреннему дiаметру выдавливаемой трубы. При 

движенiи ск.алки вверхъ стержень i входитъ въ узкую трубочitу, а 

металлъ выдавдпвается въ пространство между . стtнками узкой 

труб1ш и стержнемъ i, и по выходt изъ него наматывается на ба

рабанъ. Металлъ выдаrшшается въ холодномъ и въ горячемъ со

стоянiи; въ посл·hдпсмъ сдучаt цилиндръ а бываетъ Оitруженъ ши

рокимъ жестянымъ цилиндромъ h, который наполняется горящимъ 

древесвымъ углемъ, поддерживающимЪ металлъ въ жидrtомъ состоявiи. 

При началt оп е рацiи рабочiй: наполняетъ циливдръ а расплавлен

НЫii[Ъ свинцомъ и ждетъ нtсitолько миnутъ, пока масса не станетъ 

тtстообразною, затtмъ быстро навинчиваетъ леrtало узенькоi'1 трубi\И g 
и пускаетъ nъ ходъ прессъ. 

Совершенно такъ же, !tакъ выдавливаются трубы, могутъ быть 

вы,:~,аn.шваемы плиты и полосы. 

Вопросы. 

Въ че~1.ъ состоитъ nытягиnапiе 11 выдаnлnnанiе металла? Въ че)IЪ за

ключается сходство 11 рn;1дичiе между этими способами обработ1ш метадла? 
Какую форму придаютъ 111еталлу nытягивапiюrъ? КаБан форма преимуще

ственно nридается металду выдавливанiе~rъ? Иаъ I>юшхъ металJювъ nриго

товляется nроволока? Какого вида бываетъ поперечный разрtзъ nponoдOI\И? 

Rа1шмъ приборомъ оnредtляется толщина проволоки и nахъ она обозна

чается? Rакъ оnредtляется толщина тонкой проволоки? Какой толщины 

проволока встрtчается чаще всего nъ nродажt? Измtняются .JIII свойства 
металда отъ протягиnанiя? Bct JIИ мета.1лы тnердtютъ отъ протягпванiя? 
Съ такою ц·~Jiью и 1шкъ nрожигаютъ проволоку? Можно ли продолжат,, 

nротягнвалiе тотчасъ поснt nрожигапiя nроnо.юкн? Изъ какого :ма

терiал:а Пр!ПОТОВJIЯЮТСЯ DО.IIОЧИЛЬНЫЯ ДОСКИ? 1\aкoit ВИДЪ ИМtЮТЪ DОдО
ЧИ.ilЬНЫЯ отверстiя? Ка!:\ъ исправJiяютъ испортившiяся отъ употреб.1епiя 
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llодоч:иJiыrыя отверстiя? I~а&ъ дtдаютъ самын ма.'Iень.&iя воJочильныя 

отверстiя? Ка&ъ дi;даютъ nоJiочидьныя доски, служащiя д1я nротяги· 

яанiя самыхъ то.1стыхъ :металлическихЪ поJiосъ? Какъ устроенъ ручной 

nолочильный станоБъ? Опишите устройство большitхъ заводскихъ водочиль

ныхъ стан:ковъ? Какъ производится протягиванiе прово.JIОкн? Отчего за

Jiиситъ отношенiе между шириною двухъ nосдtдовательныхъ отверстiй, 

•rерезъ которыя протягивается проволока? Какими средства>ш уменьmаютъ 

треиiе проволоки о водочильное отверстiе? 
Rакiя пособiя нужны для вытягиванiя металличес&илъ трубъ? Какiс 

бываютъ стержни и для какой цtди они употребляются? Rакъ дtлаютъ 

трубы изъ листоваго металла? Какъ приготовляются свинцовые, оJiоnянвые, 

~1tдвые, латунные н стальные .&ороть:iе поJыс ци.JШндры съ толстышi стtн

камн, служuщiе для протягиванiя трубъ? Какъ протягиваютЪ тонr•iя тру

uочки пзъ серебра, зо.nота, томпака и латуни? Itакъ протягиваются съ 

длинвымъ стержнемъ латунныя, то:r.rлаковыя, мельхiороnыя и мtдпыя трубы 

не очень д.1швпыя и большага дiюrет})а? Rar•ъ устроенъ вертика1ьный во

.ючильный стапоiiЪ? Какую особсипость с.ntдуетъ замtтить относнтеJiьво 

nытяrивапiя трубъ изъ ковь:аго жедtза? Какъ вытягuваютъ свинцовыл и 

оловянвыя трубы при помощи короть:аго стержня? 
Съ какимъ самымъ простымъ и всtмъ пзвtстпымъ прибороllrъ можно 

сраввитъ анпаратъ, служащiй для выдавливанiя свивцовыхъ n оловлнныхъ 
трубъ? Гдt пом·hщается расплавлепный )tеталлъ, предназJ!ачаемый: ддя вы

давлшавiя трубы? I~ar>ъ nроизводится дамевiе па расплавленную :liiaccy 
метана? Ityдa выходитъ выдавливаемый :метаддъ? Какъ образуется nодость 

трубки? Какъ поддерживается nыдавливаемыlt металлъ nъ жпдкомъ еостоянiи? 
Iipoмt трубъ, какiе пред~хеты подучаются nыдавливанiемъ. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



ОТДЪЛЪ ТРЕТIЙ. 

Отдtлка металлическихъ веrцей. 

84. Введенiе. Если ){еталлъ подвергалея одному изъ видоn·1. 

грубой обработки: отливк·Б, ковкt, ва.Jiьцованiю или вытягиванiю, 

то въ весьма рtдкихъ сдучаяхъ послt этой обработки онъ годенъ 

къ употреб.11енiю; въ большинствt же случаевъ онъ по)l.вергаетсн 

дальнtйшей обработкt- отдtлкt, которая бываетъ весьма разно

образна, и это разнообразiе зависитъ отъ той цtли, съ которою 

производится отдtдка. Когда назначенiе вещи требуетъ совершенно 

г.щдкой наружной поверхности (таковы напримtръ: поверхност1. 

поршил въ видt скалrtи, поверхности наnравляющихъ бабу паро

ваго мо.шта, шиnовъ оси, валовъ~ винтовъ и пр.), тогда отдtлка. 

состоить въ обточкt, строгальt, оnиливанiи, шлифовалiи и нар·l;

зыванiи винтовъ. Когда требуется отдtлать бо.1ьшiя отверстiя, по

чченныя грубой обработкой (каковы напримtръ, внутренности 

паровыхъ цидиндровъ, насосовъ и т. n.), или: же вновь пригото

вить маленькiя отверстiя (гайr>и, диры ддя сшиванiя кот.11овъ, 

от,верстiя для шарнировъ), тогда отдt.ша состоитъ въ свер.'lенiи~ 

нар1>зыванiи гаекъ и пробиванiи диръ. Itorдa желаютъ раздtлитr.. 

кусокъ металда па части, то отдtлка состоитъ въ распидиnанiи и 

разр·tзывапiи ножницаJ\Iи. l\orдa хотятъ соединить отдt.п,ные кусi;и 

ъ1еталда, чтобы составить изъ нихъ пред~rетъ, годлый I\Ъ употре

бленiю, тогда отд1>.ша состоитъ въ скдепыванiи и сnаиванiи. Н<t

конецъ, rtorдa требуется уrtрасить nоверхность, или же защитит11 

ее отъ OJiИCJieнiя, тогда отхБлка состоитъ въ золоченiи, серебре

:нiи, ,11уженiи, гравированiи, юrа~1ированiи и т. п. 

Г Л А В А 1. 

Отдtлха наружной поверхности. 

85. Токарный станонъ. Точенiе~1ъ называется обработка вещи 
на токарномъ станкt (Рис. 34), на :которо~1ъ чаще всего приготов-НБ
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.11яются т-.tла вращенiя, рtже винты, узорчатые поверхности и 

nредметы овальной формы. Обтачиванiе производится рtзцо~1ъ, кото

рый прижюrаютъ къ обтачиваемой вещи, приводимой во вращатель

ное движенiе токарнымъ станкомъ. 

Обтачиваююй вещи сообщаютъ вращательное движенiе, ~оеди

няя ее съ осью а (шпинделемъ) (рис. 34), которая вращается но

гою че.юв·Iша при посрцствt шкивовъ Ь и с, без1юнечнаrо решш 

и кохБнчатаго вала d, н.'Jи же паромъ посредство:\IЪ безконечнаго 

ре)lня, который дежитъ на ш1шв·t Ь 11 на друrомъ ШI~ивt, 1\оторый 

укрiш~1енъ на общемъ вс·I;мъ станкамъ мастерской приводнш1ъ ва.ду. 

Соединенiе обтачиваемага предмета со шnинде.'lе~Iъ lt nроизводитсн 

при ПО)ЮЩII патроновъ, которые навинчиваются на конецъ i шпин
дедя и имtютъ видъ I~ругдой пдастинки съ отверстiшш ддя бод-

Риr. 34. 

товъ, е .. 1у;кащихъ ддя укрtпленiя вещи , JIJПJ же видъ чашхи, че

резъ стi;нки которой проходптъ винты, с.,1ужащiе д .. ш зажимаиiя 

~1ежду ними обтачиваеюtго преюшта. Р·.Бзецъ держатъ въ рукахъ: 
опирая его на подстаю;у е, называемую подручником:ъ, или же nри

винчиваютъ его къ особому аnпарату, называемому сю1tnортомъ. 

Шпиндель л ежить въ по.п.шиnникахъ, Боторые пш1tщаются въ стtн

кахъ j и j бабки. т. Бабка и подру(Iннкъ находнтся на д.пинномъ 
8 
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чугунномъ cтo.It g съ гда.:r.кою верхнею поверхностью и узкимъ 

прорtзомъ въ серединt. Этотъ прорtзъ необходимъ для того, чтобы 

можно было во всшюмъ мtстt стола укрtпить, пропуская черезъ 

него бо.1тъ, бабку т, подручникъ и подвижную бабку п, которая 

сдужитъ ,ц;ш укрtпленiя конца длинной обтачиваемой вещи. Иногда 

крышка стола состоитъ изъ днухъ паралдельныхъ по.юсъ съ отшли

фованною верхнею поверхностью. Въ бабкt n находится ци.шндри
ческiй стерженъ k, I\Oтoparo ось состав.шетъ продолженiе геометрп

ческой оси шпинделя а. Чтобы укрtпить ДJIЯ обтачиванiя длинную 

вещь, наприм'hръ ва.Iъ, встав.Jiяютъ въ уг.:хубленiе, нахо,J,ящееся на 

Itoнцt i шпинде.1я, r.та.:хьной стерженекъ, оканчивающiйся кон)·

сомъ; таi\ОЙ же стерженекъ вставляюТЪ въ конецъ стержня k. На 

поперечныхЪ сi;ченiяхъ ддинноА вещи, наnримtръ nала, дtлаютъ 

углубленiя и при помощи винта ct (Рис. 35) на одiю~rъ изъ кон

цоnъ ва~1а )'Кр1шдяютъ ко.1ьцеобразное 'l''l;дo ( xoлtymoxo) JV съ ддин
нымъ отроеТI\О~tъ Ь; на конецъ i шпинд<'дЯ навинчиваютъ п.юскiй 

Рис. 35. 

патронъ и нъ одно изъ отве.рстiй, юtход11щихся на еРо поверхности, 

nбиваютъ деревянный колышеi{Ъ и.ш ввинчиваютЪ мета.мическiй 

стерженекъ. Посдt этого обтачивае)IЫЙ предметъ ставятъ на цеи1пры 

(нершины конусовъ) т. е. устанаnJiиваютъ его таi\имъ образомъ, 

чтобы центры бы.ш въ угдубденiяхъ поперечныхъ сi;ченiй и при 

этомъ конецъ съ ХD!I[уткомъ- око.ю патрона. Эа.крtпивъ бабку 1t 

нинтоъ•ъ, находящи:мся подъ стодш1ъ, и, поетавиnъ подручникъ на 

жедаемомъ )ttcтt, наqинаютъ обточку. При вращенiи, очеnидно: 

отростокъ хомуша будетъ ~'пираться въ деревянный I\Одышекъ, 

вбитый въ патронъ и, слtдовате.:хьпо, вращатедьное движенiе со

общится обтачиваемому предмету. 

Для прави.чьной сбточi\И необходима прочная установка шпин

деля. Въ бо.Iьшихъ ста.ю~ахъ этого достигаютъ т'l>мъ, что I\ладутъ 

шпиндель въ подшипники, а колебанi11 его )"Ничтожаютъ винтами, 
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дtйствующими на верхнюю подовинку вкладыша. Д.tя той же I~t.11и 

у небо.;Jьшихъ станковъ служитъ винтъ р, который давитъ на ко

нецъ шпинделя, 1юническая шейка :котораrо входитъ въ 1юничесiюе 

отверстiе въ стtнкt f бабки т, и зтю:1ъ уетранлетъ колебанiе 

шпинделя. 

86. Токарные рtзцы. Рtзцы для обтачиванiл )tетадда дt.1мотся 
изъ хорошаго сорта ста.ш, закаливаются и отпускаются до же.1таго 

цвtта. Рtзцы, :которые токарь держитъ при обточкt въ рукахъ, 

бываютъ двухъ родовъ: Itривые и прямые. Кривые р ·J;зцы (крючья) 

съ весьма ддинною руноятыо употребляются ддя обтачиванiя то.1-

С'Т.ьrхъ вещей и преимущественно чугунныхъ и жедtзныхъ, а пря

~rые рtзцы съ короткою рукоятью, такъ называемые, tрабштихели:

ддя обтачиванiя преимущественно мtдныхъ и тонюrхъ вещей. 1\акъ 

кривые такъ и прюiЬlе рtзцы раз.11ичаются по виду заточеннаго 

Рис. 36. 

о 
в 

Iюнца, Iюторый ~южетъ быть полукр)"ГJЫЙ А (Рис. 36), въ ви).t 

трехграннаго уrда В и въ видt двухграннаго уг.ш С и D. :Изъ 

двухъ пос.гl>днихъ р·tзцовъ рtзецъ 01 который уже и то.11ще, с.и.у

житъ ддл грубой обработi~и, а рtзецъ D-д.ш сглаживанiя и оr.он

чате.lьной от;I,tлюi. 

Нар'l;зыванiе винтовъ nроизводитсн tребнеАtо Е, Iюторый подви

гаютъ съ necыia зам·tтиой скоростью, прижимая его къ подручник)· 

и ци.шндру: на 1\Оторомъ хотнтъ нарtзать винтъ. 

8* 
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Узорчатын поверхности., каковы напримtръ: rо.ювки винтовъ, 

поверхности наперстковъ и т. п., дt~1аются, такъ называемой, на

хаткой F. Главнан часть н:tкатки еС'l'Ь ста.1ьное, вращающееся на 

ося, :r.o.11eco, ободокъ котораго юt:·tетъ узорчатую поверхность. Во 

время работы ободокъ накатки прижимаютъ къ вращающемуел пред

мету, на поверхности котораго же.1аютъ подучить узоръ. 

Прямой рtзецъ тоriарь держитъ въ правой рукt, и ею же на

прав.1нетъ его, какъ этого требуетъ обтачивае~1ый предметъ, а лt

вой руRой прижюtаетъ рtзецъ къ подручнику. :Когда обточка про

изводится крюкомъ, тогда верхнiй :конецъ длинной ручки рtзца 

токарь к.шдетъ на п.1ечо, а выпукдую часть крюка - на подруч

никъ; о~ltвою рукою токарь беретъ за нижнюю часть рукоятки, а 

правою Р)' КОЮ не!tшого повыше; въ этомъ с .. 1уча·t нажатiе и управ
Аенiе крюко~1ъ производится обtюtи рука~tи. 

Д.1н бол·tе точной обточки рtзецъ зажимаютъ въ сюппортъ, ко

торю•ъ можно сообщить рtзцу движенiе перпендиr\уАярное I\Ъ оси 

вращенiя шпиндеАн а, паралле.11ьное ей и по прямой, составдню

щей какой либо постоянный уголъ съ оеью вращенiя. С.1tдова

тельно, при помощи сюппорт~t можно обточить плоскость, перпен

дику.lярную къ оси вращенiя шпиндедя, ци.шндръ и конусъ; кромt 

этого искусный рабочiй съ пшющiю сюппорта можетъ обточить по

верхность вращенiл какого угодно вид11., хотя чаще для послtдней 

цtли употребляютЪ крюки и.1и пря~1ые рi>зцы. Движенiе рtзца, 

зажатаrо въ сюппортt, производител на маденышхъ станкахъ nри 

помощи ~вухъ руконтокъ самимъ рабочимъ, а въ большихъ стан

кахъ движенiе сообщается рtзцу при помощи особыхъ ~1еханизмовъ 

двигате.тю1ъ, приводящимъ nъ движенiе всt заводскiн машины. 

Механизмъ, сообщающiй р·l;зцу движенiе перпендикудлрное къ 

оси вращенiя шпинделя~ состоитъ изъ безконе<Jнаго парад.1е.п .. наго 
шnинделю винта, зацtпляющагося съ зубчатымъ ко.Iесшiъ, ось ко

тораго, будучи перпендикулярною къ оси вр:tщенiя шпинделя, про

ходитъ черезъ сюппортъ и, ю1tя на своей понерхности винтовыя 

н~tрtзки, приnодитъ въ движенiе raйrty, принадлежащую сюппорту. 

При вращенiи безконечнаrо винта будутъ вращаться зацtпляющееся 

съ нимъ зубчатое колесо и винтъ, нарtзанный на оси этого кодеса: 

поэтому гайк~t, соединенная съ сюппортомъ, приведетъ его въ по

ступательное дниженiе, перпендикулярное къ оси nращенiя шпин

деля. 
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Мех~tнизмъ~ сообщающiй рtзцу .ж.виженiе шtp:tJiлeJiьнoe оси вра

щенiя, СОСТОИТЪ ИЗЪ Шtpa.JIAe.IIЬIOI.ГO ШПИНделю~ Д.ШННаГО RИHT:t, 

н:tходящ:tгося подъ сюппортомъ и вращающагося RЪ неполвижныхъ 

подшипниitахъ и въ рас:крываюйщейся гайr.1;~ соединенной съ нижнею 

чаетiю сюппорт:t. Если гайка закрыта и винтъ юrtетъ вращатель

ное движенiе, то сюппортъ по.11учаетъ дниженiе поступательное, 

параллельное оси вращенiя. Помощiю этого механизма можно на

р·l;зать винтъ или гайку; д.11я этого необходимо выбрать только при

.~ичное отношенiе между скоростiю поступательнаго движенiя рtзца 

и скоростiю вращательн~trо движенiя цилиндра, на которомъ же

лаютъ нарtзать винтъ. Этого доетигаютъ перем·tною зубчатыхъ за

цtпленiй, передающихъ движенiе винту~ :который вращается въ 

раскрывающейся гайкt. 

Д.ш нарtзки короткихъ винтовъ употребляется иногда приспо

собленiе, показанное на рис. 34-. На концt s шпннде.11я а нахо

дится винтъ, въ нарtзки котораго упирается неподвижный деревян

ный клинъ t; при вращенiи шпинде.11ь получитъ поступательное 

движенiе, направJенное вдодь оси вращенiя; а сдtдоватеJiьно ци

Jiиндръ, на. которомъ долженъ бытr) нарtзаJ-IЪ винтъ, будетъ им·tть 

;r,ва ,J:ниженiя: вращате.111>ное и поступательное, вслtдствiе чего непо

движный рtзецъ на поверхности этого ци.ншдра произведетЪ винто

вую нарtзку. 

87. Точенiе предметовъ овальной формы. На конеuъ i шпин
деля ток:\ рнаго станка (Рис. 3-!) навинчиваютЪ кружокъ. На пе

редней плоской поверхности этого кружка находится поползушка~ 

r.отор:\я :\Южетъ имtть прюrо.IIИIН'Йное движенiе въ пазахъ! СI\рtп

.денныхъ съ поверхностью :кружка и находящихся посреди него. 

Къ передней широi\ОЙ грани попо.11зушки прИI\рtпдяется патронъ 

I>Ъ обтачиваемымъ предмето)t'Ь; на противупо.южной грани попол

зушки находятся два штифта, которые выходятъ черезъ ще.11> по 

другую сторону кружка. :Между 1\ружкомъ и передней ст·tнкой j 
б?.бки т находится кодьцо, обхватывающее шпинделl> ct, и эксцен

три'rеское съ нимъ. Это кольцо неподвижно соединено со стtнкой 

j'. Въ ободt его находится желобоп, въ которыf1 упираются штифты 

попо .. 1зушки. Разстояпiе ~1ежду штифтюш раnно дiаметру :коАьце

ваго же.юбка. Когда шпиндель будетъ вращатl>ся~ тогда поnол

зушка, а в111tстt съ нею и обтачиваемый пред)Iет ь, б у детъ дви

rnться въ пазахъ прямолинейно и въ то же время вращат1>ея; а 
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пото:\rу р1)зецъ будеть точить пред)rетъ съ ова.:rьнымъ поперечнымЪ 

сtченiемъ. 

88. Гильошированiе, nодучившее свое названiе отъ имени изо
брtтателя (Guillot), состоитъ въ производетвЪ рi)зцемъ узоровъ на 

поверхностяхЪ пред~1етовъ при пюющи токарнага станка или при 

помощи rиJiьоширнаго станка, искдючитеJiьно назначеннаго для этой 

цt.1и. 

Прост·tйшiй узоръ, состоящiй изъ концентричесю1хъ окруж

ностей И.lИ OBaJIЬHWXЪ Щ>ИRЬIХЪ, ~ЮiКНО ПрОИЗВеСТИ па TOitap

HOMЪ станкt nри птющи обыкнuвеннаго патронн. или же при по

;\ЮЩИ патрона д.ля обточки пред:иетовъ съ овальнымъ nоперечнымЪ 

сtченiе)JЪ. 

Чтобы начертить на поверхности рядъ эксцентрическихЪ окруж

ностей, которыхъ центры распо.южены на одной прл11юй, навинчи

ваютЪ на Iiонецъ шпинде.ш токарнаrо станка нружокъ, на передней 

поверхности котораi'О можетъ помощiю винта передвигаться въ пря

мо.1инейныхъ направ.1яющихъ поподзушка, къ которой привинчи

ваютъ патронъ съ пред~1етоиъ, под.лежащиыъ ги.льошироnанiю. На

правляющiя поподзушку распо.южены симметрично относительно 

центра кружка. Неподвижный рtзецъ на поверхности вращающа

rося пред)lета начертитъ кругъ; есди при nомощи винта немного 

перемtстить попо.вушку, а юrtcтt съ нею и предметъ, то непод

вижнwй рtзецъ при вращенiи предмета снова начертитъ окруж

ность, которой центръ не будетъ совпадать съ центромъ nервой 

и т. д. 

Если бы наnрамлющiн или пазы, въ которыхь движетсn попо.1-

зушка. моrли, вращаясь, перемtщатьсn по поверхности кружка, то 

можно бы.ю бы по.1учить изъ круrовъ еще бо.11·tе сдожный узоръ, 

потому что центры этихъ круговъ ~югли бы имtть .нобое nо.юженiе 

на повl'рхности обработwваемаго предмета. 

ГиJiьоширный станоiiЪ даетъ возмоii\Ность по.1учать узоры еще 

бo.ll'te с.южные. Ги.ноширный станокъ отличается отъ токарнага 

тtмъ, что неподвижнан бабка т (Рис. 34) токарнага станка въ 

гильоширномъ станк·t подвижна: она вращаетсn на оси пара.,1дедь

ной шпинделю. Эта ось лежитъ ниже шпинде.н1 и поэтому баб"а 

напоr.шнаетъ собою обращенный маятникъ. На шпинде.лt у•;р·t

п.аяются плаетишiи съ нолнообразню1ъ 11раемъ; ободокъ таrюй пла

стинки имtет ь фор~tу фигуръ, иоторЫ}!И жРлаютъ Уiiрасить поверх-
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ность предмета.. Парал.tеАhНО шпиндеJпо по одну сторону бабки на

хо)l.ится цилиндрическiй стержень, неподвижно прикрtп.tенный къ 

ета.нинt. Грузъ и .. tu пружина заставляетъ п.~астинку съ волнообраз
нымЪ краемъ, уr.р·Iшленную на шпинде.It, прижи•1атьсл къ этому 

неподвижному стержню. На конецъ шпиндедя навинчивается обыкно

венный па.тронъ, къ которо~у прю,рtпляется предметъ, назнач~н

ный д.11я ги.tьошированiп. При вращенiи шпинделя, очевидно, не

лодRижный рtзецъ б у детъ на поверхности предмета чертит1, 

фиг~·ру подобную фигурt ободка пJастинки, опирающейс.я на не

nодвижный стержень; пото~•у что шпиндель вмtстt съ предметомъ 

будутъ имtт1) вращательное и колебательное движенiя, изъ I\ОТО

рыхъ noc.Jitднee зависитъ отъ форяы волнообразнаrо ободка пJiа

етинки, насаженной на шпиндель. При~1i>раr.ш rильоширныхъ работъ 

)tОrутъ сJJужить узоры на I\рышкахъ кар:..1анныхъ часовъ 11 рисую{И 

на доскахъ д.ш печатанiн цtнныхъ 6умаrъ. 

89. Нарtзка винтовъ. Прежде (86) быJ1о уже упомянуто о 

способахъ нарt:ши винтовъ на токарномъ стаикt, теперь же уr\а

же~ъ на спецiадьно назначенвые ,ц.1я нар·tзnи винтовъ приборы, 

J.;аковы: клут~о, винпwрrьзная доска 11 винторrьзная .маитна. 

1\луппъ пр~детав~Iяетъ собою стержень съ четырехуrольнымь 

расширеиiемъ по срединt (Рис. 37 А) Въ этой расширенной части 

находится четырехуrоJ!ьное отверстiе, нъ которое встан.1лются двt 

Рис. 37. 

стальныл пласт.ннnи ct н Ь (плашiiи), которыя пре,.I,став.н1ютъ раз

рtзанную raiiкy. Плашrш на внi;шпей сторои·t, съ бо1~ овъ И)ltютъ 

же.юб:ки, е.1ужащiе Д;1П того, чтобы удержать п.-tаwки въ отверстiи, 

~;рая котораго входятъ въ ж~J1об:ки nJiaшeJ.;ъ. На. внутренней поверх

ности J.;аждой п.:rашки выnидены поперекъ в•штовыхъ нарtзокъ же-
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лобки ддя того, чтобы образовать рtжущiя ребра. Пдаш1ш ~ЮГJТЪ 

быть сжаты винтомъ с. Около гайi~и, въ 1-;оторой вращается винтъ 

с, четырехуго.1ьноР отверстiе 1-<луппа настодьБо шир01ю, что черезъ 

него можно вынут1, и.tи снова в.южить пJашки, еС;lИ предвари

те.~lьно вывернуть винтъ с. 

Цилиндръ, на к.оторомъ хотятъ нарtзать винтъ, зажимаютъ въ 

тиски, и сюtзываютъ конецъ его 111ас.~юмъ; затtмъ раздвигаютъ 

плашки настолько, чтобы смазанный конецъ цилиндра вошедъ въ 

отверстiе между ними, зажимаютъ этотъ конецъ въ n•IaШI\axъ nри 

помощи винта с и начинаютъ вращать клуппъ слtва направо и 

обратно; nотоыъ ош1т1, с.11ша направо, но nоворачивая уже на бо .. Iь
шiй угодъ~ чt)IЪ въ первый разъ и т. д. до тtхъ nоръ nока не 

получится винтъ доетаточной д.шны. Такъ 1\аi\Ъ съ одного раз:~. 

парtзки nолучаются нцостаточно отчетливыя, то, вращан r-t.Iynпъ 

сnрава надtво, доводятъ его до верхнлго 1юнца uи.шндра. и, сж;шъ 

плашки, снова начинають нарtзку. И тю;ъ до тtхъ поръ, пока на

рtзка не по.1учится надлежащей отчет.швости. 

Винторtзнал )Iашина употребляется ддя нарtзыванiя только 1\О

роткихъ и очень то.tстыхъ винтовъ, преимущественно для нарtзки 

винтовъ, находящихся на концахъ бол:товъ, а также для нарi>зки 

ма.1енькихъ винтоnъ въ большомъ 1юличествt. Винторtзныя машины 

бываютъ четырехъ родовъ. Вообразимъ себt, что шпинде.п, ТОiiар

наго станна можетъ имtть не то.1ько вращате.1ьное движенiе, но 

кром1; того можеть двигаться въ подшrшникахъ поступате.Iьно вдоль 

своей оси; на rюнцt шпинде.1я навинченъ патронъ, въ БОторый 

можно бы.ю бы зажать бодтъ го.юRкой такъ, чтобы ось бодта бы.1:t 

продолженiю1ъ оси вращенiя шпинде:1я; свободный конецъ болта за

жатъ между п.lаШJtюш к.туппа, который yltptn . .Jeнъ неподвижно; при 
вращенiи болта на конц1; его подучител винтовал нарtзка, котор~я 

заставитъ бо.1тъ двигаться поступателhно.-Въ винтор·взпыхъ !111\ШИ

нахъ другаго устройстRа неподвиженЪ бо.1тъ, а кдуппъ ш1tетъ вра

щательное и поступательное движенiя.-Въ винтор·I>зныхъ машинахъ 

третыrго рода бо.tтъ юrtетъ только вращате.1ьное движенiс, а 

кдуппъ-только nоступате.тьное движенiе. Накопецъ есть винторtз

нын машины, у которыхъ клуппъ им:tетъ вращатедьное движенiе, 

а болтъ только поступательное движенiе. 

Ддн нap'l>:JIШ тонкихъ винтовъ клуппъ часто замtняетсл винто

р·I>зною .и.оскою (Рис. 37 В), 1•отораn дt.1ается изъ закаленной стали 
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И ИМtеТЪ ВЪ ДЛИНУ ОТЪ 12 ДО 18 СаНТИ!>IеТрОВЪ, ВЪ ШИрИН)' ОТЪ 4 
до 5 сантю1етровъ и въ толщину отъ 3 до 6 ми.1.11И~1етровъ. На 

этой доскt находятся отnерстiя; которыя представ.ilяютъ собою raЙiiИ 

раз.1ичной величины. Для образованiя рtжущихъ реберъ винтовын 

нарtзки этихъ гаекъ распилены поперекъ. При поъющи винторtзной 

дос1ш нар·I>зыв:tетея винтъ ·гакъ же~ It:tкъ и при по)ющн к.1уппа. 

90. Строrальньrй станонъ. Длн обетрагиванiя мягкихъ ~1ета.1-
.ювъ ( мет/\длъ для органныхъ трубокъ, о.юво и пр.) употреб.шется 

инстру)Iентъ, весьюt похожiй на обыкновенный п.ютничiй рубанокъ. 

Ддя етроганiя твердыхъ )rетаJловъ (чугунъ, желtзо, мtдь и проч.) 

употребляются строга.1ьные станки. 

Опишемъ устройство одного изъ анг.11iйскнхъ строгальныхъ стан

ковъ. Rъ верхней сторонt плиты rt (Рис. 38) привинчиваетсн 

обстрагиваемый предметъ х. На ниilшей сторонt п.шты находятся 

два г . .шдкихъ пряяыхъ ребра Ь, которьш дежатъ въ же.10бкахъ ста

нины т. При тако~1ъ устройстоt, п.1итt можно сообщить прююли

нейное поступатеJiьное движенiе. Kpol'trt этого, на нижней сторонt 

плиты находится зубчатая по.1оса, зац·f>шшющаясл съ шестернею rl, 

которая за!iрtпдена на оси е. H:t I;онц·f> этой оси находится руiiО

ятка или шnивы j, тюторю1ъ при помощи ре)IНЯ сообщается вра

щательное движенiе, а юri>cт·I> съ тtмъ п.литt rt и обстрагивае~юй 

вРщи сообщается прююлинейное поступатедьное движенiе взадъ и 

впередъ. Р·t:1ецъ q сд·l>л~нъ изъ закаА.енной стали, заточенъ узко и 
•·легка закрив.ленъ. Выпуклой стороной р·I>зецъ обращенъ въ сто

рону ,J.tйствiл сн.1ы сопротио.ленiп обстраРиnае)IаГО ~Iетал.ла. Рtзецъ 

строгаетъ толы\о тогда, I~orдa столъ ,:r,вижетсп въ ту сторону, I>уда 

116ращенъ рtзецъ выпуr~лой стороной; при обратнтrъ ,:r,виженiи сто.ш 

рf.зецъ не работаетъ, а, сдегка пов~рнувшись око.ю оси lL, скол>

зить по поверхности строгае~юй вещи. KpO)It этого вращателнаго 

дниженiя рtзецъ :\Юже.тъ ю1tть вертика.Iьное, прюююшейное дви

женiе при помощи Р)'I\ояти i; на рукоять i дtйствуютъ тогда, хогда 
жРлаютъ придвинуть рtзецъ къ обстрагиваеяой вещи при начахt 

. , . 
строганш, и.1и же отодвинуть его отъ вещи, когда оострагиваюе 

окончено. Для горизонтальнаго nepe~rtщeиiя рtзца с.1ужитъ ДJ1ИН

ный винтъ k, помtшающiйся въ углубленiи п.~иты n; вращая винтъ 
k посредстнт1ъ рукояти р, заставимъ рtзецъ дnиганся горизоита.Iьно. 
Ееди каждый разъ, пос.гt того, какъ рtзецъ сдt .. 1аетъ бороздку, 

передвинуть его на ве.1ичину ~rеньшую по.1овины ширины бороц1ш, 
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при помощи рукоятки р, то noc.1t обстрагиванiя по.тучится почти 

п.1ОСI\ал поверхность. Поворачиванiе р)·коятiш р бо.1ьшею частью 

дt.шетсн автоматичесБи. На задней сторон·Б пдиты 1~ находятся 

выступы съ отверстiюш, въ которыхъ нарtзаны гайки. Въ этихъ 

гайкахъ вращаютел винты g, поддерживаемые выступами столбовъ 

t, скр·.tп.1енныхъ со станиною т. На концахъ этихъ винтовъ у 

укрtп.1ены Боническiл l\OJieca s, зацtпJIШощiлсл съ дву:ия кониче-

Рис . 38. 

СI\Ю.IИ IiO.Iecaми, насаженныыи на ось ·1·, r.;оторую можно вр11.щ:tть 

при ПО)ЮЩИ руr.;оатки v. Этотъ Jtеханиз~Iъ служитъ Д.JШ того, чтобы 

Jюжно бы.1о nроизводить обстрагиванit> вертиr.;а.Iьныхъ п.10скостей. 

Ес.ш каждый разъ пос.~t того, ка1.;ъ рtзецъ прострогаетъ бороздку, 

ero немного оnустить при ПО)ЮЩИ руi.;оnтки v, то пос.~t обстраrи

ванiя поччитсл П.lосr.;ость, перпен)!,икулярная БЪ поверхности стро

га.Iьнаго стола. Это опусканiе р·tзца чаще всего д·t.паетсл автома

тически, т. е. сами~1ъ же стаю.;оъiъ при ПО;\IОЩИ особаrо мt>ханиз~Iа. 

Д.ш обстраrиванiя цилиндра его -укрtп.Iяютъ такъ, чтобы ось его 

бы.1а rоризонта"Jьна и параЛJiельна направденiю движенiя CTOJ1a. 
Поворачивая нettшoro цилиндрЪ посл·t каждой бороздки, сдtланной 
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рtзцомъ на его поверхности, 1южно обстрогать всю поверхност~ 

цилиндра. 

Французскiе етроrа.1ьнью сташш от ли чаются отъ анr лiйскихъ 

тtмъ, что у нихъ движется рtзецъ, а предметъ остается неподвиж

нымЪ при строганiи. Очевидно, что англiйскiй станокъ до<1женъ 

быть вд.вое длнннtе обстрагиваемой вещи. 

3начитеАьная твердость металловъ не позволяетъ имtть стружку 

6o.1te 2-хъ или 3-хъ IOI.IIJ.имeтponъ то.nщины. 
Длн обстрагиванiл короткихъ пред}1етовъ, ддиною отъ 5 до 20 

сантиметровЪ, с.-1ужатъ ~tаленькiе С'Iрогмьные станки. Предметъ, 

назначенный д.Iя строrаюл, зажи?tiается въ тискахъ, соединенныхъ 

со сто.IО~Iъ н ~южетъ имtть вмtстt съ тисками то.1ыю боновое дви

женiе~ котораго направ.tенiе перпендику.1ярно къ направленiю бо

роздки~ проводимой рtзцомъ. Въ станкахъ этого рода рtзе1~ъ при

водител въ движенiе посредствомЪ эксцентрика или кривошиnа съ 

шатуномъ. 

91. Долбежныв машины напоминаютъ по устройству своюtу 
ма.1енькiй строгальный станокъ~ отъ котораго от.1ичаются тt}rъ, что 

рtзецъ проводитъ вертиюtльнын бороздки на поверхности строгас

маго предмета. Долбежныл машины с.1ужатъ д.1я прострагиванiл 

же.юбковъ въ толстыхъ кускахъ металла (напримtръ, желобки дАн 

шпонокъ nъ ступицахЪ :зубчатыхъ ко.11есъ) или для разрt:зыванiя 

ТОЛСТЫХЪ ПЛИТЪ. 

92. Пилы или подпилни. Въ мастерсi\ихъ, цt обработываетса 
11ета.~.11ъ, ни 0,1.инъ инструментЪ не им·tеть такого обширнаrо при-

. ~ttненiл, какъ nодпилоi~ъ. Пи.1ы уnотребляются для обработки .ме

таллическихЪ nоверхностей, которыя нельзя обтачивать или обстра

гиваТI,, или же дл.н отдt.ши маленькнхъ пред)tетонъ, которые съ 

трудомъ укрtп.~яются на станкахъ. Въ маленькихъ едесарныхъ )(а

стерскихъ nодnиJiокъ !IЮжетъ за}{tнпть строга.1ьный и токарный 

станки. 

Подпн.юкъ дt.~ается изъ ста.:1и и имtеть видъ стержня (Рис. 

39 Ь и с). Острымъ и широкю1ъ рtзцомъ (зуби.1омъ) на поверхно

сти этого стержня сд·t.1анъ рядъ зарубокъ (насtчекъ), пара.I.:1е.н,

ныхъ между собой. Во времл насtчки часть ~tетал.Iа сдвигается, 

приподню1ается и такимъ образомъ подучаются зубцы а, Rоторые 

при опиливанiи дtйствуютъ совершенно такъ же, какъ рtзеuъ стро

гадьнаго станка. Посдt насtчi\И, пилы закаливаются и уже тог да 
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употреб.1шотся въ дtло. Пилы бываютъ съ одни~ъ рядомъ насt

чеr~ъ, какъ напримtръ, напидокъ Ь или съ двумя перекрещиваю

щюшсл рядами насtчекъ, какъ -у напи.ша с; кpo~tt этого, онt 

от.1ичюотсл другъ отъ друга д.шною, фор~ою поперечна~·о сtченi.и 

и ве.шчиною насtчекъ. Пилы бываютъ отъ 2 до 60 сантиметровЪ 

длиною, не считая хвоста, которы~tъ пида встав.1яется въ деревян

ную р~·Iюnть. Ширина пилъ относится I\Ъ д.ншt, I~aiiЪ 1 : 10. Пи.ш 

Рис. 39. 

ь 

с 

по виду поперечиага сtченiя р~здt"шются на четырехгранныв ( съ 
квадратнымЪ поперечнымЪ сtченiемъ), плоскiл (съ прпмоуrо.1ьнюtъ 

поперечнымъ сtченiемъ), трехгранныя, подуiiруглыя 11 кругдыя. 

Весьма рtдко пилы по всей длинt имtютъ одинаковое поперечное 

сtченiе; чаще всего къ 1юнцу он1; дtлаютсл поуже. Бокавыя по

верхности пилы рtдко бываютъ nJiocкiя, боJII>шею ЖА частью он1; 

слегка закривлены. 

Выборъ пиJiы для обработки дtлается сообразно съ формой и 

величиной предмета, подлежащаго обработкt, свойствами металда, 

изъ котораrо сдt.11анъ пред~етъ и сообразно со степ<>нью совершен

ства предыдущей обработки. Для грубой обработки употребляются 

драчевыя пилы, имtющiя крупныл насtч1ш, которыхъ на длинt 

сантиr.tетра бываетъ не бо.1tе 20-ти и рtдко менtе 8-~ш, или же 

1~илы среднеu насRJчки, которыхъ зубья немного мельче зубьевъ дра

чевыхъ пилъ. Д.11я окончательной же отдtлки пилою употребляютея 

личневые '1Wдtиtлки съ весьма мелкюш зубьями, которыхъ бываетъ 

до 100 на длинt одного санти"tетра. Ес.ш пила отъ употребленiя 

засоритсп опи.nками, то ее прочищаютъ щеткой изъ тоюшй мtдной 

nронолоки. 
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93. Тисни и работа пилой. Тиски с.тужатъ дмr того, чтобы 
у держивать на одншrъ мtстt оnиливае~tыir nредметъ. Они ,ц·tлаютсп 

изъ ковкаго жедtза и рtдко изъ чугуна. Tt части тискокъ (губы), 
которыя непосредственно соприкасаются съ зажатымъ для обрабоТJш 

предмето.мъ, дtлаются изъ стн..~и, закаливаютсн и отпускаются до 

желтаго цвtта. Въ чугунныхъ тискахъ губы привинчиваются, а въ 

тискахъ изъ ковкаго желtза он·t приварены. Тиски 11зъ ковкаrо 

желtза СОСТОЯТЪ ИЗЪ двухъ частей А И В (Рис. 40), соединеННЫХЪ 
шарниромъ с. Одна изъ этихъ частей А имtетъ длинный хвостъ D 
11 лапу Е, которш!И прикрtпляется къ массивному столу. :Между 

губками F и G зажимается опиливаемый предметъ. Губа G можетъ 
быть удалена или прибJ1ижена къ губt F посредствомъ пружилы i 
11 винта, который вращается рукояткою ( кдючемъ) Н въ гай.к-Б, на

ходящейся въ трубкt k. 

Рис. 40. 

Опиливаемый предметъ только тurда не зажимаютъ въ тисrtи, 

если онъ на столько тнжелъ, что, будучи по.юженъ на сто.Iъ ИJ1И 

на подъ, не будетъ двигаться отъ давленiя на него пп.1ою. EcJiи 

же опиливммый предметъ очень ма.~ъ, то его зажимаютъ въ не

бодьшiя тиски, которыя держатъ въ рукахъ и прислоняютъ къ ка

кому-нибудь массинному, неподвижному предмету. 

Опиливаемап вещь должна быть укрtплена въ тисriахъ (Рис. 40) 
таr;иыъ образоnrъ, чтобы обработышtе)!ая поверхность была наверху. 

Еели у обрабатываемой вещи поверхности, I<оторыми она соприка-
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сается съ губr.;юш тисковъ, уже оцtланы, то, чтобы не из~шть и 

не исцараnать ихъ стадьными губками, и~гtющюш такiя же на

сtчки, каr\ъ у nодпидrювъ, накладываютЪ на губки же.1tэныя, мtд

ныя иди снинцовыя пластинки (прихватrш), между которыми зажи

маютъ опиливаемый предметъ. 

При обработкt берутъ правою рукою за руnоять nилы, а лЪ

вою-за Iiонецъ пилы и, надавливая, двиrаютъ ее отъ себя. При 

своюtъ движенiи впередъ nюш. снимаетъ съ метал да частички ( опидки), 
величина I\Оторыхъ заниси·гъ отъ размtра насtчекъ, отъ свойствъ 

мeт8.JlJia и отъ расходуеr.юй силы, а поверхность при этомъ покры

вается парадлельными штрихю1и. 3атtмъ пилу подвигаютъ назадъ: 

нис&олько не налегая на нее, и сноnа начинають пилить. Грубо 

обработанную поверхность бодьшихъ предметовъ начинаютъ опили

вить сначада тяжелой бодьшой пилой ( бpycoвJ>oii) и, придавъ по

верхности nочти желаем~'Ю фор~tу, берутъ пилу съ болtе мелкими 

нас·J>tшами, сг.шживаютъ ею грубые штрихи бр)ТОВI\И и стараютел 

уже окончателJ,но придать предмету требуемую фор~rу. Пос.1t этого 

6ерутъ .11ичневую nи.Iy и ею доканчиваютъ отдtлку, сглажиnан 

штрихи предыдущей пилы. Часто требуется подпилr;омъ пригото

вить плоскую поверхность, тогда рабочiй до.1женъ двигать пилу 

совершенно горизонтально и равно}rtрно надандиная .тввоii и пра

вой рукой, потюrу что отъ неодина:коваrо шt..п,авднванiп подnиJiокъ 

6удетъ rюлебаться, nслtдствiе чего, по яеньшей ~1tpt, Заi\руг.штсл 

края пJiитки. Д.ш начииающихъ заниматьсл сдесарНЫ)1Ъ ре~tесломъ 

выпидить шюскость-д'h.i!.О даде1ю не таrюе дегкое, и.акъ это ыо

жетъ поrсазатьсл съ пернаго нэгдяда. 

94. Шлифованiе. Itогда )!ета.;r.:Iъ на столько твердъ, что пила 

его не беретъ, т . е. или JIO)taeтъ объ него свои зубьл, иJiи же 

скоро туnится, тогда прибtгаютъ къ ш.шфованiю, которое состоитъ 

nъ тренiи )tета.ыа о твердый I\Юiепь. ш.~ифова.;Iьный камень иногда 

прнготовдлется исr;усственно изъ смtси глины и )Iе.~каго песБа . 

но чаще дюr ш.1ифованiя: сдужитъ мелкозернистый природвый пе

счанипъ. 

Шлифованiе небо.Iьшихъ предметовЪ производится чаще всего 

тренiемъ предмета о неnодвижный плоскiй шлифоваJiьный rшмень. 

который во время шлифовки по~1ивается водою и иногда масJiомъ 

для того, чтобы рrtрить тренiе, чтобы промынать поры юtмня и 

наконецъ, чтобы поrлощать разnивающуюся отъ тренiя теnлоту. 
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Такъ производится шдифованiе, иди, кю;ъ чаще говорятъ, зanиt1tu

вaнie рt,зцовъ. 

Другой, весьма распространенный способъ ш.Iифованiя состоитъ 

въ тренiи неподвижнаго nред11rета о вращающiйсн ци.шндрическiй 

шлифовадьный камень. Этого рода шлифовальные ка~ши бываютъ 

маленькiе отъ 15 до 30 сантиметровЪ въ дiаметрt поперечнаго круго
nага сtченiн и бодьшiе, иоторыхъ дiаметръ достигаетъ иногда 3-хъ 

метроnъ. Самые маленькiе ш.1ифовальные 1\.ЮIНИ вращаются быстро! 

совершая иногда отъ 3000 до 4000 оборотовъ въ МИН)1Ту, а самые 

большiе д·в.лаютъ въ минуту иногда то.1ько 50 оборотовъ. Ш.шфо

вальный камень вращается на же.1tзной оси, nриводимой въ дви

женiе силою рабочаго, водою или паромъ. Въ серединЪ каъшя на

ходител четырехугольное отверстiе, въ которомъ укр·tпляется сред

няя чаr,ть жедt:.шой оси. Шдифовка на бо.1ьшихъ ка~IНнхъ чаще 

всего происходиТЪ при притокt воды. 

Вопросы. 

nъ ЧЮ!Ъ состоип. точенiе? Какъ приводится во вращательное движе

иiе шпинде.1ь тоliарнаго стапка? Канъ соединяютъ обтачиваемую вещь со 

шлиндедемъ? IialiiC бынаютъ патроны? J\aRъ сообщаютъ вращате.1ьное 

движенiе д.1иннон обтачивае~юй nещи? .JI:лл чего служатъ подручниБъ и сюп

портъ? Какъ устаиовл:сны на стаю•t бабки и лодручникъ? 1\акюrи сред

ства~ш достигается npo 1IHaя установка шпинделя. 

Изъ какого 111атеръяда дt.шются токарные рtзцы? Какъ затаqиnаются 

рtжущiе концы рtзцовъ~ Д.Iя Rаnихъ токарныхЪ работъ употреб.клютея 

гребень и накатка? 1\акъ работаетъ токарь прямымъ рtэцо~rъ? Какъ nро

изводится обточка Rрю!iомъ? КаRъ сообщается дnиженiе рtзцу, зажатому 

11ъ сюлnортt въ :ма.1енькихъ токарныхъ станкахъ? Какiе механиюrы слу

жатъ въ бодьшихъ токарныхъ станкахъ д.IЯ сообщенiл рtзцу, :шжатому въ 

сюппорт·l>, дnиженiй перпендикуллрнаго IiЪ оси вращенiл и паралл~лнаго 

оси вращенiя? Можно ли нарtэать виliтъ рtзцомъ, зажа.тылъ въ еюплорт·k: 

RаБое приспособленiе иногда юrtютъ токарные етnнRи д.1я нар·tзБк Iiорот

кихъ винтоnъ? 1\акое приспособденiе употр~бляетея дlя точенiя 

овыьныхъ пред>rетовъ на токарtiыхъ станкахъ?- Что такое ги.Jьоши

рованiе? J\а:~~ъ ~южно nо.1учить nростtйшiй узоръ, соетоящiИ изь Бонцен

тричесюtхъ кругоnъ или оnальныхъ I>ривыхъ? Про nо~ющи какого nриспо

собленiя \.\lожно украсить nоверхность оuтачиваюшго предмета узоро~rъ, 

еостоящимъ изъ эБсцентричесь:ихъ круговъ, 1\ОТО})ЫХЪ центры расnоложены 

на одной прююй? Чt)fЪ от.tичаР.>тся баб1ш простаго ТОiiарнаго станка 

ОТЪ бабки I'ИЛЬОШИрнаго СТ:tНка'? 1\а!\IШЪ обраЗОМЪ бабкt ГИ.lЬОШИрНаГu 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



- 128-

станка сос.uщается 1\олебатеJiьное дnиженiе? Отъ чего зависить видъ фи

гуры, которую чертитъ рtзецъ? Приве.и.ите nримtры гильоширныхъ 

работъ. 

Бакiе приборы спецiа.tьно употреб.tнются д.1я naptэl\и винтовъ? Какъ 
устроенЪ клупnъ? Rа.къ нарtзываютъ винты при помощи n.1ynna? В'J, 
nакихъ случанхъ длл нар·БзRи винтовъ уnотребдяются nинторtзныя ~ш

шины, и какъ онt устроены? :Какiе винты нар·l;зываются вннторtзною 
доскою? 

БаRилъ орудiеиъ обстрагиваютЪ :\IJшйс металлы? .Ддя чего служаТ'ь 

строгальные станки? Ка&ъ укрtшяется обработывае~rый предметъ Ий. 

анг.IНtс&miъ строга.1ЬНО11lЪ cтaнlit? Каювrъ образо11rъ сообщается плит·];, 

на которой укр·l;п.!енъ обстраrнваюrый пред)Iетъ, поступатедьное прямо

.шнейное движенiе? Какой рtэецъ употребляется д.1я строганiн? При ка

ко~tъ движенiн сто.ш работаетъ рtзецъ? Какимъ образомъ рtзецъ придви

гается RЪ обстрагивае)ЮЙ поверхности передъ нача.:томъ строганiя и ото

двигается отъ нея noc.1t обстрагиванiя? Rакъ производится горизонталь

ное перемtщенiе рtзца? Какъ обстраrивается горизонталиан шоскосп. 
на строгадьноиъ сrанкt? Какъ обстрагиваютел вертикальныл плосRости? 

[\аnъ обстрагиваютЪ цидиндръ? Баnъ ве.1ика стружRа, снюtаюtая съ !llе

талда рt:щомъ строга.tьнаго станRаt Чt:uъ отJичаются французскiе стро

га.lьные станю1 отъ ангдiйс.кихъ? Kanie станnи СJ!ужатъ д.1я обстрагиванiя 
коротRихъ мета.1лнческихъ предметовъ? 

Для чего С;tужатъ долбежныл ~Iашины , и чt~1ъ онt отли•шются отъ 

строга.Iьныхъ станковъ? 

Kaniя бываютъ пилы? Отъ чего :~ависнтъ nыборъ пилы д.1я обработnи? 
l\aniя пиш упоrребдяются д,tя грубой обработRк и RaRiя-д.tя оnончате.tь
ной oцt.tnИt 

Д.1я чего Сд}·жатъ тисRи, и изъ чего они дt.1аются? Каnъ устроены 

тисБи? Вь какихъ сдучзяхъ опи1иваемый предметъ не зажимается nъ тис

кахъ? .Какъ укрtшяютъ опИJrиваемую вещь въ тискахъ? Ддя чего едужать 

лрпхватюt? I\.акъ работаютъ пи.tою? 

Въ к::~кихъ случаяхъ 111етаJ.11ическiя поверхности шдифуются? Въ чем·h 

заБлючаетсн шлифованiе? Какiе 6ьшаютъ шлифоnа.11ьные ка[I[НИ, и :каi<Ъ Hl-1. 

нихъ производится шлифованiе? 

Г Л А В А II. 

Сверленiе, nробиванiе отверстiй и нарtзха rае:къ. 

95. Сверла. Приrотовленiе отверстiй круглыхЪ и.:1и nродолrо

ватыхъ посредствомЪ вращающаrосл рtзца ( свер.1а) называется 

сверденiе11ъ. Сверла приготовлнютея изъ ета.ш~ заi\адиваются и 

отпуеi\аютсн до желтага цвi>та на р·tжущемъ Rонц·k, а на другомъ 
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концt до синнго цвtта. Тотъ конецъ, d (рис. 41 ), которымъ 

свер.ю соединяется съ приборомъ, вращающимъ его, ЮI'Ьетъ 

чаще всего форму квадратной усtченной пирамиды. Сверла бым· 

ютъ двухъ родовъ: пёрхи и центравыя сверла. 

Конецъ пёрки, которал свердитъ при вращенiи въ какую угодно 

еторону, затмиваетсн въ видt четырехграннаго угла (рис. 41 А), 

котораго ддинныя ребра сосRаб.чиваютъ ~1еталдъ при еверденiи. Эти 

ребра образуются пересtченiемъ граней, которыя составдяютъ между 

собой прямой или же тупой уголъ, не превышающiй 100°. Конецъ 
пёрr.и, которая сверJ1ИТЪ при вращенiи то.чько въ одну сторону, 

затачивается въ видt двуграннаго уг.'lа (рис. 41 В), котораго грани, 
пересtкаясь съ широкими сторонами сверла, образуютъ ребра, соска· 

бдивающiя мета.Iлъ при сверленiи. Одна изъ граней заточки накJЮ· 

нена nодъ острымъ, а другая подъ туnымъ у г ломъ I~ъ одной и той 

же широкой сторонt сверла. Если на одной изъ широкихъ боковыхъ 

сторонъ сверла, близь сверлящаго ребра, сдtлать же.юбокъ, то свер.ю 

будетъ работать съ большимъ усntхомъ. 3аточка центроваго (рис. 41 О) 
свер.1а состоитъ изъ двухъ граней, :которыхъ воображаемая .шнiп 

Рис. 41. 

с·Бченiя перпендикулярна къ оси nращенiн сверла. Эти грани 

образуютъ въ пересtченiи съ широкюш сторонами сверла. пара.1-

.'1е.1ьныя между собою ребра, которыми соскабливается .металлъ при 

сверленiи. Эти ребра лежатъ въ одной плоскости, перпендику.1нр

ной къ оси вращенiп, а потому центровое свер.ю снимаетъ металлъ 

съ плоскости, а пёрки при сверленiи сним:ыотъ металдъ съ поверх

ности кониqескаго -угл}бденiя. Д.ш того, чтобы центровое сверло 

nри свер.1енiи не сбива.юсь, въ середннt его (рис. 41 О) нахо· 
9 
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,дится шпиuъ (центръ) а. Передъ началомъ работы центровы~tъ 

сверло~ъ, маленькой пёркой просвер.ншается углуб.'Iенiе для цен

тра; а передъ началомъ сверленiя пёрtшй, стальнымъ заостреннымЪ 

стержнемъ (керномъ) пробивается на поверхности металла ямка, 

въ которую вставляется кончикъ пёрки, и затtмъ уже начинается 

евер.1енiе. 

Itогда требуется расширить конецъ цилиндрическаго канала, 

полученнаго сверломъ, напримtръ, для помtщенiя коничесн.ой го

.л:овки винта, тогда употребляется зенковка (рис. 41 F). Зенковка 

дtлается изъ стали, конецъ ея затачивается въ видt ионуса на 

токарномъ стапкt. и вдоль производящи,хъ конуса nодпилкомъ напи

ливаются острыл рtжущiя ребра. Послt этого зенковка закаливается 

и отпускаетсн до жедтаго цв·hта. 

96. Для приведенiя сверла во вращательное движенiе упо
треблшотся раздиqные приборы, смотря по размtру отверстiя и точ

ности, съ которою хотятъ просверлить отверстiе. Дри.11ь, коловоротъ 

и трещетка служатъ для просверливанiя малыхъ отверстiй и не 

требующихъ большой точности; для просвердиванiя же большихъ 

отверстiй и требующихъ большой то~шости употребляются свер.шль

ныя машины и токарные сташш. 

97. Др или служатъ для вросвер.диванiя отверстiй небольшагu 

дiюtетра и бываютъ разнообразнаго устройства. Каждая дриль со-

Рнс. 42. 

а 

стоитъ изъ стержня (шпинделя), въ конецъ котораго вставдяетсн 

сверло, и механизма, приводящаrо въ движенiе шпиндель. 

Иногда шпиднель приводится въ движенiе рукою при помощи 

блока, скрtпленнаго съ нимъ, и струны, навитой на этотъ блокъ u 
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натянутой дугой, сдt.шнной изъ стали, 1штоваго уса или испан

скаго тростника. Свер:ю а (рис. 42) вставляется въ четырехуголь

ное уг.Iубденiе, сдtланное на одномъ концt шпинделя Ь, на дру

rо~ъ же концt шпинделя находится Iюническiй выступъ, помt

щающiйс.л въ коиическомъ же углубленiи набалдашника с, состо

.ящаго иногда изъ небольшой пластинки, на которую при сверленiи 

надавливаюТЪ грудью или рукою и, такимъ образомъ, сверло при

жимаюn къ металлу. Ко г да желають просверлить отверстiе, то нама

тываютъ струну одинъ разъ на блокъ d, скрtпленный со шпинделемъ, 
и, прижимая дриль къ металлу, начинають двигать нзадъ и впередъ 

правою рукою дугу е и, такимъ образомъ, сообщать сверлу враща

тельное движенiе. 

Иногда, для приведенiя шпинделя во вращательное движенiе, 

прикрtпляютъ къ концу Ь шnинделя аЬ (рис. 43) ремень среди

ною, а концы ремня привязываютъ къ концамъ стержня с, имtю

щаго въ средней своей части отверстiе, черезъ которое проходитъ 

шпиiцедь. Rpoмt этого, на шnинделt, ниже стержня, висящаго на 

ремнt, укр·.Бпленъ маховичекъ. При сверленiи дрилью этого устрой-

Рис. 43. 

ства кладутъ предметъ такъ, чтобы ось просверливаемаго отверстiя. 

а слtдовательно и ось шпинделя быда вертикальна, поэтому стер

жень, вислщiй на ремнt, располагается горизонтадьно. Обвивъ pe
llleнь Oitoлo верхней части шпинделя, давятъ руками на концы го

ризонтальнаго стержня, поднявшаrос.я при обвиванiи ремня, и, 

такимъ образомъ, заставляютъ ремень свиваться со шпиндед.я, Iюто

рый при этом:ъ приходитъ во вращатедьное движенiе. Кю~ъ cr\opo 
9* 
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ремень раскрутился, тотчасъ прекращаютъ надавливать на горизон

та.Iьный стержень; а, благодаря инерцiи маховика, дриль продод

жаетъ вращаться въ ту же сторону, вс.1tдствiе чего ремень снова 

навивается на шпиндель, и горизонтальный рычагъ, неу держивае

мый давденiемъ рукъ, поднимается опять вверхъ; затtмъ снова на

давливаютЪ на горизонтаJ1ьный стержень и сверло нач1tнаетъ вра

щаться въ противоположную сторону. Ддя дрилей употребляются 

пёрки, сверлящiя при вращенiи въ какую угодно сторону. 

Наконецъ, шпиндель дри.ш приводится иногда во вращательное 

движенiе при помощи винта съ весыtа большимъ шаrомъ. Этотъ 

винтъ составляеТЪ шпиндель аЬ дрили (рис. 44). По винту дви

жется гайка с, заключенная въ деревянную или металлическую 

трубку. Приставивъ сверло а къ мета .. 1лу, и, нажимая лtвою рукою 
или грудью на другой конецъ дрили, пере:мtщаютъ гайку взадъ и 

впередъ по винту, и такимъ образомъ приводятъ сверло во враrца

те.Iыюе движенiе. 

Рис. 44. 

h 

rZ 

Рис. 45. 

98. Ноловоротъ. Этотъ приборъ состоrrтъ изъ стержюr, изогну
таго въ видt дуги. На одно:\IЪ концt этоfi дуги укр·Iшляется свер

ло, а на другой конецъ производител д:tnденiе по направленiю оси 

вращенiя сверла; этиrtiЪ давденiе)!Ъ свер.ю прижимается къ металлу, 

въ которомъ требуется сдtдать отверстiе. При сверленiи большими 

коловоротами давленiе производится при помощи винта или рычага, 

а при сверленiи маденышми коловоротами непосредственно давят·ь 

лtвою рукою или грудью. Д.ш того, чтобы привести сверло во 
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вращательное движенiе берутъ за среднюю часть дуги одною или 

об·tими руками и начинаютъ вращать. На рис. 45 изображенъ еюrый 
маленькiй коловороТЪ, который состоитъ изъ металлической дуги а 

Ь с. Въ средней части этой дуги находится рукоять Ь въ видt 

трубки, свободно вращающейся на дугt коловорота. На концt с 

находится отверстiе, въ которое вставляется сверло. На. друго~Iъ 

концt а дуги коловорота укрtпленъ стержень i, на которомъ сво

бодно вращается наба.цашниr~ъ (грибокъ) d, съ гладкою отполиро

ванною поверхностiю. Для сверленiя встав.1яютъ сверло требуемой 

формы въ ко:аецъ с и, зажавъ его особымъ винтомъ, устанавливаютЪ 

его въ намtченномъ центрt отверстiя, упираютъ грибокъ d себt въ 
грудь, придерживая его въ тоже время .гhвою рукою, чтобы онъ 

не свернудся, а правою рукою берутъ за рукоятrtу Ь и вачинаютъ 

быстро вращать дугу по направленiю часовой стрtлки. 

99. Трещетка. Такъ называется сверлильвый приборъ, получив
шiй свое названiе отъ звука, который происходитъ при сверденiи 

этюrъ приборомъ. Сверло вставляется въ углубленiе, сдtланное въ 

концt стержня, который приводится во вращательное движенiе при 

помощи храповага колеса, укрtпденшtго па нellfъ, и собачi~и, сое-
Рис. 4.6. 

динеиной съ рычагомъ, rюторо11у рукою сообщается ко.1ебате.1ьное 

движенiе. 

100. Сверлилка съ коническимЪ зацtпленiемъ. При по1ющи 
рукоятки а (рис. 46) и коничеекихъ зубчатыхъ колесъ Ь и с со-

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



- 134-

общается вращате.:1ьное движенiе сверлу, которое вставляется въ 

конецъ т стержня тп, соединеннаго неизмtнпо съ зубчатымъ ко.1е

со~Iъ с. Сверло прижимаютъ Ii.Ъ металлу, надавливая по направле

пiю оси nращенiя лtвою рукою иди грудью на головку а. Тре

щетка и сверлидка съ коничесrшмъ зацtпленiемъ преим.ущественно 

употребляются, когда нужно сдtлать отверстiе въ довольно тtспомъ 
?t~tcтt, напримtръ, въ углу. 

101. Сверленiе на тонарномъ станнt. При свер~епiи на токар
номъ станкt иногда сверло скр'lшлнетса со шпинделемъ а (рис. 34) 
и приводится во вращатедьное дnиженiе, а кусокъ металла, въ ко

торомъ нужно просверлить отверстiе, надавюiВается на сверло при 

по~ющи подвижной бабки n (рис. 34); иногда же обратно: предметъ 
укрtпляется на патрон1> и приводится во вращательное движенiе, а 

свер.ю при помощи той же подвижной бабки прижимаетсл къ пред

мету, въ которомъ хотятъ просверлить отверстiе. Бъ посдtднемъ 

случаt въ углубленiе, сдtланное па JIOIЩ't евср.1а, входитъ центръ 

(85) шшшделя k подвижной бабки; осдабивъ верхнiй винтъ у, па

ЖJJМающiй па шпиндель k, и закрtnивъ бабку n виптомъ, находя

щимел подъ нею, подвигаютъ шпипде.1ъ и вмtстt съ нимъ свер.ю, 

поворачивал гоJовку винта х. 

Токарный станокъ с.1ужитъ также д.1л разсвер.шванiл подостей 

ци.шщ1,ровъ паровыхъ и воздуходуюrыхъ ~lаiШIНЪ. Внутренняя по

верхность цидиндра въ грубомъ nид-t получается от.~ИВI\010, а на 

ТОI\арпомъ станкt она подвергается оiюнчателыюй отдt.шt. Раз

снер.:~иваемый цн.шндръ уr\рtпллется ~1еж;r:у бабкмш, на верхнеfr 

г ладкой поверхности то карнаго станка такъ, чтобы ось ци.шндра 

была nрододжепiю1ъ оси nращенiя шnинде.ш. Вну'rри ра:Jсвердивае

:маго цилиндра устанавливается то.1стый, чугунный, круглый стер

жень, который посредство1tъ уг.1уб.1енiй на его IШiщахъ опщнtется 

на центры (85). Вдодь этого чугуннаго стержrm можетъ передви

гаться кольцо, I~ъ 1\0TOpO}IY лрикрtпляется р·J>:~ецъ. Это rюдщо на 

внутренней поверхности имtетъ выступъ, 1\Оторый nходить въ .жеJюбокъ, 

сд1>.1анный вдоль чугуннаго стержня. Чтобы привести стержень вмt

ст·:В съ кольцомъ и р1;зцомъ во вращатедыюе движенiе, скрtплшотъ 

одинъ конецъ этого стержни при помощи хомутка и патрона со 

шпинделемъ а (85). Поступате.:хьпое движенiе рtзцу сообщаютъ при 

помощи винта, помtщающагося въ же.юбкt чугуннаго стержня и 

вращающагося въ гайRt, которая пахо;т,ится въ nыстуn'Б Iшльца. 
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Винтъ этотъ имtетъ то.1ыю одно вращате.1ьное движенiе, 11оторое 

ему сообщается особымъ механизмомъ. 

102. Сверлильный станонъ. На рисушt·Б 4 7 изображенъ свер
.шльный станокъ, на которомъ можно c,J,t.Iaть отверстiе до 4 см. 
въ дiаметрt и до 40 см. г.тубипою. Къ концу а шпинделя ао при

крtn.Iяется свер.ю. Шпинд.ель ао проходитъ внутри колонны cd и 
вн-утри трубки т, на наружной поверхности которой нарtзанъ 

Рис. 47. 

винтъ. Вдо.1ь шпинде.:ш ао идетъ же.1обокъ i, въ l>оторомъ помt

щается пебо.1ьшой выступъ, нахо;1,шцiйся на внутренней поверхности 

ко . .шнпы cd и скрtп.1енный съ нею винта111и. Отъ паденiя внизъ 

шпи:нде.1ь ао удержиnаетел дву:\IЯ гайкюtи о, которыл навинчены 

на верхнiй ero конецъ о. Свердо nриnодител во вращатеJ1ьпое дви-
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женiе посредство~rъ коническихЪ ко .. 1есъ h и 7~', изъ которыхъ одно 

lь Сiiр1шлено съ колонною cd, а другое укрtплено на оси, приво

ДИliЮЙ ВЪ ДВИЖ~Нiе ПарОМЪ ПрИ ПО)IОЩИ ШКИВОВЪ Н И реМНЯ j. Для 
надавливанiя сверла на предметъ, въ которомъ требуется сдtлать 

отверстiе, сдужитъ вивтъ т, Iюторый движется поступательно въ 

гайк·Ь, скрtшrенной: съ колесомъ f и иУtющей то.1ько одно враща

тельное движенiе. Вращая въ ту иди другую сторону посредствомъ 

ру1юяти р зубчатое колесо g, зац·lшлпющеесн съ колесомъ j, бу

демъ опускать или поднюt.ать nинтъ т, , а юrtcтt съ нюt.ъ шпин

де.Iь ао и сверло. Это поступатедьное движепiе можетъ быть сооб

щено сверлу авто~t.атически посредстномъ шкива q, находящагося 

на одной оси съ Iiолесомъ lt' , ре~шя s и шкива ,., тщторый скрtп
ленъ съ осью v. На копцt оси v находится беЗI~онечный винтъ t, 
з;щ·Iшлшощiйся съ зубчатымъ I\0.1есомъ и, которое, вращаясь, при

nодитъ въ движенiе стержень z и укрtп.Iенное на немъ зубчатое 

кодесо g, а с.гtдовательно и гайку, СJiужащую Д.IЯ подпятiя и.ш 

опусканiн шпинделя ао. Rycoi~ъ мета.1ла, въ которомъ требуется 

просверлить отверстiе, УI{рtпляется на столt vV. Вращая стержни 
посредствомъ руrшятокъ х и у, можно сообщить столу горизонталь

ное движенiе въ какуrо угодно сторону. Rpoмt тоrо, сr.ютря по 

то.1щинt предмета, въ которомъ просверливается отверстiе, можно 

опустить или поднять сто.п посредство~rъ зубчатой •Iинейiш bd1
, 

соединенной со станиной ll:f, и шестерни, которая принадлежитЪ 

механизму, соединенному съ основапiемъ k сто.ш fV. Этотъ -меха

низмъ состоитъ изъ маховика 1~, замtняющаrо рукоять, безitопеч

наго винта е, Iiоторый укрtшенъ на оси маховика, колеса р', ко

торое зацtпляется съ безконечньшъ nинтомъ с и наконецъ шестерни, 

зацtп.Iяющейся съ зуб 1Iатой .шнейкой bd'. 
Теперь опишемъ механизмъ, сдужащШ для того, чтобы сообщить 

свер.'Iу самое ~щ:~;.1енное вращательное двнжепiе. Къ этому )Iеха

низму принадлежатЪ цилиндрическiя зубчатыя колеса Р 11 Q, за

цtпляющiяся съ двумя друrюш Iiолесмш, которыя находятся По 

другую сторону станины и укрtп.Iены на одной общей осн, парал

Jе.rrьной оси колесъ Р и Q и опирающейся на выступы станины. 

Одинъ изъ этихъ выступовъ N отчасти виденъ на рисункt. Оеь съ 
днумя КОJесами, зац·tпляющюшся съ I\OJ1eCa)IИ Р и Q, можно уда
.шть ОТЪ l~ОдеСЪ р И Q ИдИ Пр!IбJIИЖаТЬ КЪ НИ!r[Ъ И, Таi;Ю[Ъ обра

ЗО}!Ъ, вводить и.Iи вывrцпть изъ зaцtir.teнiн два колеса, 1\оторыя 
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находятся за колесами Р и Q. Ступенчатый шкивъ Н и колесо Р 

соединены между собою наглухо, но не скрtплены со своею осью, 

на которой они могутъ вращаться, какъ тележное колесо на своей 

оси. Колесо Q, скрtп.tенное паг.Iухо со своею осью, можетъ бытr., 

по желанiю, соединено со ступенчатымЪ шкивомъ Н посредствомЪ 

винта и гайки. Дл.п того, чтобы сообщить сверду са~юе медленное 

движенiе, вводятъ въ зацtпленiе съ колесами Р и Q два колеса, 
находящiяся за ними и разобщаютъ кодесо Q со ступенчатымъ 

шкивомъ Н; ес.ш теперь привести во вращательное движенiе шкивъ 

Н и соединенное съ нимъ rюлесо Р, то придутъ въ движенiе rю

деса, находящiяся сзади кодесъ Р и Q, и затtмъ движенiе пере

дастся ко.1есу Q, а, с.Itдовате.;tьно, и оси, на которой укрtшrено 

IЮдесо h'. 3амtтимъ, что движепiе будетъ медленное только тогда, 
если съ кодесомъ Р зацtпдяется колесо, имtющее дiаметръ боль

шiй дiюtетра Iшлеса Р, а съ колесомъ Q- колесо, имtющее дiа

метръ мсньшiй дiаметра колеса Q. 
На этомъ станкt можно просвер.шть не только цилиндрическое 

отверстiе съ Itруговымъ поперечнымЪ сtченiе~1ъ, но возможно также 

просверлить отверстiе или желобокъ какой угодно формы. Для этого 

во время вращенiя сверла сообщаютъ столу W такое дnиженiе, 

r~акое требуется фор~юю отверстiя или же.:юбr,а. 

103. Выправка отверстiй. Отверстiя, полученвыя сверленiемъ, 

иногда бываютъ непраJшльны; э·rа неправи.11r.пость происходитъ 

частью отъ rta.Jieбaнiя предмета, частью отъ rшлебанi.п сверда иди 

стержня, къ которому сверло прикрtпляетсл. Д.11я того, чтобы при

дать просверлеиному отверстiю цилиндричесчю форму съ круговымъ 

поперечнымъ сtченiемъ, употребляется стальноir, закаленный, весьма 

,длинный лирамидальный стержень съ 4 или 5 гранями, или ддиll

ный стержень въ видt усtченнаго nримаго круговага конуса, отъ 

Iютораго отс·hчены части двумя плоскостями, проходящими тодько 

чрезъ три производящiя конуса иди тремл п.юскостлми, проходя

шими чрезъ четыре производящiя конуса. Тющй стержень встав

днетел въ просверлеиное отнерстiе и съ .11егкимъ надавдиванiемъ 

вращается при помощп, такъ пазываемаго, aиpom1ia, т. е. рукоятrш, 

котора.я па;r.tвается на четырехгранный конецъ пирамидальнаt·о 

стержня. 

104. Продавливанiе отверстiй. Про,1,авливанiе иди пробиванiе 

отверстiй имtетъ весьма обширное при~ttненiе при раз.1пчныхъ 
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фабрикацiяхъ. На монетныхъ дворахъ пробиванiемъ приготовляютъ 

пластинки для монетъ; на котельныхъ заводахъ-отверстiя для за

клепокъ; при фабрикаuiи пуговицъ выдавливаются для нихъ пла

стию~и; продавливанiемъ также приготовляются пластинки для . ма

Jiенькихъ замJtовъ и замочныя отверстiя, зубья пилъ, стрt.1ки ча

совъ, ободочки для nортмоне и т. п. 

Продавливанiе производится посредствомъ стального цилиндряка 

(штемпеля) съ поnеречнымъ сtченiемъ такото вида, каково дол.жно 

быть отверстiе. Этотъ цилиндрикъ пажимаетел на ~rеталлическую 

пластинку, въ которой требуется сд'l>дать отверстiе. Чтобы увели
чить сопротивленiе металла вокругъ пробивае:~rаго отверстiя, метад

.шческую пластинку кладутъ на. жедtзную и.:rи стальную под1tладку 

съ отверстiемъ такой же формы~ 1шкъ фор)Iа попсречнаго сtченiя 

продавливающаго nи.:rиuдpиita. Отверстiе поднладю1 устанавливается 

тоqно противъ штемпедя. 

Вдавливанiе Ш'rемпеля nроизводится посредствомЪ винта съ боJIЬ

шюlъ шагомъ; этотъ винтъ движется въ гайкt, скрtпленной со 

станиной и своимъ концомъ давитъ на штемпель, который движется 

прямолинейно поступатедЫIО между направляющими столбиками; 

вив:тъ приводится :въ движенiе воротко}l.ъ, который надtвается на 

четырехгранную головку винта. Штемпель надавливаетсн иногда 

концо:\rъ короткаго nлеча pычttra, на д.шнное ш1ечо котораго дtй

ствуетъ сила. Иноrда же штшше.1ь nриводится въ движенiе ЭI\Сцент

рико)tЪ и шатуном'Ъ. 

105. Нарtзна rаенъ. Длн того, чтобы нар·.Бзатr> гайку, нужно 

приготовить отверстiе сверленiемъ и.ш пробиванiе111.ъ и затtмъ, если 

raйRa не очень м~tла, то ее можно нарtзать на токарномъ станкt 

посредство:\rъ ~рей~,я (Рис. 48 А), т. е. посредство~rъ стальной ша

стинки съ острыми зубчюшми сбоку. Itусокъ :\Iетад~lа съ отверстiсмъ, 

назначенныrtlЪ для нарtзки въ пе:\IЪ гайки, nрикрtnдяютъ 1\Ъ nат

рону токарнаго ст~tнка такюrъ образомъ, чтобы ось uилиндрическаго 

отверстiя бы да продолженiемъ оси вращснiя шшшделя. Когда шпин

дель приведенъ во вращате.1ьное движенiе, тог,1,а гребень, держа 

въ рукахъ, опирая. на подручникЪ и с.1егка прижимал къ поверх

ности отверстiя, подвигаютъ вдо.1ь оси вращенiя. Д . .Jя неопытнаго 
рабочага нарtзать гайку посредствомъ гребня-дt.1о не совс'Ьмъдегкое; 

трудность заключаетсл въ томъ, чтобы соразмtрить скорость постуnате.IJ:Ь

наго движенiя гребня со скоростыо вращатедьнаго движенiя гайки. 
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Очень :м:аденькiя гайки, а тюtже и бодьшiя, нарtзываютсл ::tlе-

1!ИБами (Рис. 48 В). .11'Iечикъ есть ни что иное, какъ стальной 

конусообразный винтовой стержеш,, на которомъ до закаJIИваuiя 

nыпилены продольные желобки для образованiя рtжущихъ реберъ. 

Мечикъ имtетъ четырехгранную головку, на котору10 надtваютъ 

воротокъ, т. е. стержень съ четырехrранны}{Ъ отверстiемъ посре

динt, и помощiю его вращаютъ мечикъ такъ же, I;акъ клуппъ (89). 
Для юtрt:зки одной гайки нужна ц·влая коллекuiя ~1ечпковъ, которые 

Рис. 48. 

послt;r.овате.1ьно пропускаюТЪ черезъ гайку и такимъ образ011ъ по

степенно выдавливаютЪ внутри отверстiя винтовую нарtзку; при 

этомъ мечяки постепенно отъ Iювусообразныхъ переходятъ къ uи

.шпдричесiюму, т. е. тако~rу, у котораго винтоная нарtзка на ци

.шндрt. При нарtзк·I> rаекъ большага дiаметра мечикъ приводится 

во вращате.п .. ное движенiе винтор·Бзною машиною (89). 

Вопросы. 

Что называется смр.ншiс)!Ъ? Изъ Бакого матерьнда приготовляются 

сnер.ш? Каnой впдъ Ю['Iютъ тотъ ROHeitЪ еnерда, которьпrъ оно соеди

пается съ приборо~rъ, вращающпмъ сnерло? Rакъ затачивается работающiй 
конецъ пёрки, сnердящей прп npaщeuiи въ какую угодно сторону? RаБъ 

затачивается ковецъ пер1ш, евер:1.ящей при вращенiи только въ одну сто

рону? Еакъ затачиваются: центравыя сверда? Для: чего употребляется зеп

tiовnа, и какъ затачивается: работающifi Ji(IJieцъ ея:? I"i.aкie приборы уuо

треб.тяются для: приnеденiJI сверла no вращательное движенiе прн сверле
нiи пебо.тьшихъ и не очень правидьпыхъ отверстiй? Какими прибора.~Iи 

вращается сnерло при лзготовлепiи большихъ 11 праnильныхъ отверстiй? 
Иэъ :какихъ глаnвыхъ частей состоитъ 1\аждая др!I.nь? Каюtмъ образомъ 

дрили приводится въ движенiе? КаRъ сверлятъ при nомощи коловорота? 
l{акъ устроены трещетnа и сверлилка съ конически~1ъ зацtплевiе~rъ? 1\акъ 

евердятъ на тоRарпомъ сташ\t? Какъ разсверюшаютъ па токарномъ станкt 
большiя цплиндрическiя полости? Какъ устроенъ шшшдедь сверлильнаго 

станка? Какъ приводится шпинде.1ь сверлильпаго ставка no вращательное 
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и поступательное дnиженiя? Rикъ сообщается стоду свер.шльнаго станка 

движенiе nъ плоскости горизонтадьноti? Какой механизмЪ служитъ для 

подиятiя и олускаиiя стола? Какой механи :Jмъ служитъ д.JIЯ замеценiя 

вращательнаго дnиженiя сверда? Какiе инструменты улотребJ[JIЮтся д.1я 

того, чтобы придать проеверлешю1rу отверстiю правильную цилиндри

ческую форму? Кюшмъ образо:мъ производится продавливанiе отверстiй? 
Rакъ нарtзываютъ гайки на тоRарномъ станкt посредствоi\IЪ гребня? 
Rикъ нарtзываютъ гайки мечика:ми? 

Г Л А В А III. 

Раз,ц'tленiе иеталлическаrо кусха на части. 

106. Распиливанiе. Пиды, С.llужащiя мя раз;r,tденiя )fеталда, 
вообще не отличаются отъ пилъ для дерева. Для распиливанiя 

мяrкихъ металловъ, каковы наприм·.Бръ: свинецъ, цинкъ и пр., 

употребляютел пилы, 1\Оторыми распи.пшаютъ дерево, приче~ъ пила 

обильно поливается водою. Для распиливанiя твердыхъ металловъ, 

какоnы: желtзо, чугунъ, мtдь и пр., служатъ пилы, состоящiя изъ 

узкой стальной пластинки, закаленной 11 отпущенной до же.1таго 

цв·Ьта; на одномъ краю этой одаетинки нахо,1,ятся зубья, имtющiя 

высоту, весьма незначите.Iьную, сравнительно съ шириной. Употре

бленiе этихъ пилъ при обработ.к·Б металловъ весьма ограничено. 

Большею частыо употребляю·rсп небольшiя пилы, 1юторыми дtлаютъ 

.шшь неглубокiе прорtзы и узкiе желобки, напримtръ, въ годов

кахъ винтовъ. Бодьшiя метал.шческiя пилы! имtющiя видъ lipyr .n:ой 
nластинки съ зубьями по краю (1\руг.п:ыя пи.Iы), встрtчаются на 

нtкоторыхъ рельсовыхъ заводахъ, rд·I; онt употребляются для раз

рtзыванiя рельсъ и большихъ 1\усковъ стали въ горяче~1ъ со

стоянiи. 

На рисункt 49 представлена небо.1ьшая ручная метад.шческая 

пила; она состоитъ изъ узкой стальной пластинки, на одномъ краю 

которой находятся ме.шiе зубья. Для большей прочности Itpaй съ 

зубчиками сдt.танъ толще края безъ зубьевъ. Вершины зубьевъ 

отстояТЪ одна отъ другой на 1 пли 2 ~ш.ыю1етра. Пила укрtп

ляетсп своими концами въ cтaнitt асЬ. Въ переднемъ конц·.Б а 

станка nила укрtп.1ена посредство~•ъ же.гвзной за:клешш, а другой 

конецъ пилы зажимается винто~1ъ Ь, находящюtся при друго~ъ 
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:концt станочка. Этотъ винть елужитъ ддл того, чтобы можно быдо 

пилу поддерживать въ натлнутомъ соетолнiя и для того, чтобы 

можно было распиливать, пропустивъ пилу черезъ отверстiе, нахо

длщеесл въ серединt I\ycrta. Весьма узкюш пилами, отъ 1 до 2 ю1. 

Рис. 49. 

с 

а 

шириною, можно дtлать не только прю1ые прорtзы, но можно 

также Пилить по кривой какого угодно вида. 

107. Разрtзыванiе ножницами. Ножницами разр·Бзываютъ ме
таллъ незначительной тодщины (не болtе 3 см.). Разрtзыванiе 

производится какъ въ XOJIOДHO~fЪ, такъ и въ горлчемъ состолнiи. 

Для раарtзыванiл тонкой жести употребдяютсл ручныл ножницы 

Рис. 50. 

(Рис. 50), которыn по ВJЦУ и способу употреб.1енin весьма похожи 
на обыкновенныл ножницы ддя разрtзыванin бумаги. Длинныл 

ручки ножницъ изогНJТЫ и не имtютъ на кою~ахъ колецъ, по

то~•У что каждая изъ нихъ обхватываетеn всею кистью руки. Для 

Рис. 51. 

разрtзыванiл лиетовъ по .шнiшrъ немного з~tкрив.::rеннымъ употре

бляются ножницы съ кривыми рtжущими пластинкюш. 

Для разрtзыванiл кровелыi~trо жедtза и толстой жести упо

треб.нrются большiя ножницы на станкt (рис. 51). Онt состоять 
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изъ двухъ рtжущихъ пластинокъ а и Ь, соединенныхЪ шарииромъ. 

Ручка с отъ рtжущей пластинки а изогнута подъ прямымъ угдшtъ 

и оканчивается острiемъ. При употребленiи, ножницы вбиваютъ 

острiемъ с въ бревно иди зажимаютъ въ тиски рукоять съ острiемъ с 

и затtмъ, подоживъ листъ :\lежду рtжущими пластинками а и Ь: 

берутъ обtими руrtа.ми за рукоять d и нажима.ютъ внизъ. 
Для разрtзыванiя са.мыхъ тоJiстыхъ rtусковъ употреб.:Iяются ма

шинныя ножиицы, которыя находятся во всtхъ большихъ механи

ческихъ мастерскихъ и кузницахъ и приводятся въ движенiе па

ромъ. На. рис. 52 пре,l!,ставлены машинныл ножницы, приводящiяся 

въ движевiе посредствомЪ эксцентрика, отъ котораго идетъ стер-

Рис. 52. 

жень а, соединенный шарниромъ съ концемъ длиннаго шшча ры

чага Ь, вращающагося около оси с. Itъ короткому плечу этого 

рычага придtдана тяжелал масса d, которая приводится въ коле

батеJiьное движенiе посредствомъ рычага Ь и эксцентрика. Рtжу

щихъ пластинокъ четыре; дв'l; изъ нихъ т и n прикрtшены къ 

станинt f, а двt другiя-къ колебJiющейся масС'l> d; такимъ обра

зомъ образуются ножницы по обt стороны оси вращенiя с. 

Ддл разрtзыванiл листовъ на узкiл полосы и обрtзыванiя 

краевъ на механическихъ заводахъ, гдt всt машины-орудiя при

водятел въ движенiе паромъ или водою, часто употребляютел кру

гавыя НОЖНИЦЫ. Онt СОСТОЯТЪ ИЗЪ двухъ СТаЛЬНЫХЪ ЦИJ1ИUДрОВ1, 

небольшой высоты. Эти ци.:rиндры, соприкасаясь своими основанiями, 

вращаютел въ противуположныл стороны на nараллельныхъ осяхъ: 

концы которыхъ лежатъ въ подшипникахъ, соединенныхъ съ проч

ною станиною. При описанiи прокатнаго стаю1а (77) уnоминадо<.:L 
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о I(ружкахъ, которые служатъ ддя разрtзыванiя листоваго жел·tза 

на узкiя полосы и которые представляютъ одинъ изъ видовъ rtру

говыхъ НОЖНИЦЪ. 

Вопросы. 

Какiл пиды служатъ для распи.Iиванiл мяг1шхъ ~1еталловъ'? ltaь:iя пиды 

служатъ для расnшшnанiя неглубоrшхъ прорtзоnъ въ тnердыхъ металлахъ 

и для расnидиванili тонкоИ мета.л,шческоit пластинки по пр1шыиъ и.ш по 

хрквымъ линiямъ( Какой видъ имtютъ пилы, встрtчающiяся па ре.llьсо

выхъ заnодахъ и сдужащiя ддя разр·hзыванiн реJiьсъ к бол:ьшихъ кускоnъ 

ста.ш въ горячемъ состоянiи?-Какiя ножницы употребдяютсл длл разрtзы

nанiя тоююй. жести? Ддя чего употребляются ручныл ножницы на станкt 
и I>акъ онt устроены? Какъ усrроекы машинныli ножницы, употребллющiлсл 

для разрtзыnанiя смrыхъ тоJiстыхъ куековъ метадла? Когда употреб.1нютсн 

круговыя ножницы и Rакъ онt устроены? 

Г д А В А IV'. 

Выrибанiе, выбиванiе и штампованiе. 

108. Выбиванiе и выrибанiе. Многiе предметы, которые весьма 
часто встрtчаются въ общежитiи, каr(Ъ напри}itръ: тазы, жестлныя 

кастрюли, желtзныл сковороды, ложки и т. п. приготовллются изъ 

rшвкихъ мета~тдическихъ пластинокъ: латунныхъ, желtзныхъ, же

стяныхъ, золотыхъ, серебрллыхъ и пр. выбиванiемъ посредствомЪ 

:111олота на наковальнt или ВЫI'ибанiемъ на тотсарномъ етанкt. 

Для выгибанiл на токарномъ станкt, на шпиндель }{авинчиваютъ 

вмtсто nатрона деревянную форму пред~rета и :къ этой формt nри

винчиваютъ или прижимаютъ шпинделемъ подвижной бабки пла

стинку, изъ которой хотятъ сдtлать подый предметъ; приводлтъ 

форму во вращате.~1ьное движенiе и, надавливая на пластинку, 

проводятъ по ней подированнымъ круглымъ концемъ стальной па

лочки отъ центра пластинки къ ея Itралмъ до тtхъ поръ, пока она 

совершенно не обогнетъ форму. Во времл работы стальную палочку 

держатъ въ рукахъ и опираютъ на подручюп\ъ, какъ nри обточкt; 

а гладкiй конецъ па.ючки nоливаютъ мас.ю11rъ или мыдьной водой 

д.1л того, чтобы онъ лучше скользилъ по пластинкt. Таrшмъ обра-
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зомъ выгибаютъ предметы простtйшей формы, напр., чашки, въ 

видt сегмента шара, сковороды и т. п. 

Для выгибанiя предметовъ болtе сложной формы прпготовляютъ 

рядъ моде .. 1ей, начиная отъ самой простой, едва напоминающей 

форму прпготовляемаго предмета до самой с.tожиой, представляющей 

собою требуемую форму. На этихъ формахъ растягиваюТЪ и выги

баютъ пластинку, переходи послtдовательно отъ простtйшей къ 

самой сложной формt. Н апримtръ, чтобы приготовить изъ латуни 

д•lЯ- пера ручку въ видt цилиндра, растягиваюТЪ латунную пла

стинку nостепенно на конусахъ, все болtе и болtе съуживающихся и 

удливяющихся и, такимъ обра:юмъ, доходятъ до узкаго цилиндра 

желаемаго вида. Очень сложные предметы, напр. самовары, выби

ваются и выгибаются частями, а затtмъ спаиваются или соеди

няются паза~ш. 

У крашевiе поверхности ~1етал.шчес.каго предмета какимъ нибудь 

узорm1ъ производится выбивавiемъ посредствомЪ стальвой палочки 

(пуица). Пунцомъ называется палочка изъ закаленной стали; на 

одно~1ъ концt этой палочки находится простtйшiй элементъ узора, 

которымъ требуется покрыть обработываемую поверхность; чаще 

всего элемептъ узора состоитъ изъ нtсколышхъ, двухъ или трехъ 

.шнiй, .'lинiи и точки, или нtско.11ькихъ точекъ. Иногда же конецъ 

пунца дtдается съ г.шдкою поверхностью, которая ю1tетъ форму, 

соотвtтствующую виду поверхности выбиваем3Го предмета. При вы

бивапiи этотъ конецъ пунца стаnитсп на обработываемую поверх

ность, а по другому концу его быотъ небольшимъ молоткомЪ. 

Чтобы уменьшить при этомъ дрожанiе пунца, его дtлаютъ въ сере

динt нtско.11ыю толще, чtмъ у концовъ. Есди узоръ выбивается 

на тонкой пластинкt, то ее кладуть на то.1стый c.Ioir мастики, 

приготовленной изъ черпаrо вара, мелко то..Jченаго кирпича, воска 

И сала; ЭТОТЪ СЛОЙ ОТЪ удара МОЛОТОМЪ ПО пуицу раздаеТСП И ПО

лу(Iаетъ в~rtcтl> съ п.1астинкою отпе(штокъ отъ конца пунuа. Та

КЮIЪ образомъ дtлаютсл узоры па ризахъ образовъ и т. п. 

109. Штампованiе. Штаыповаиiе отличаетсп отъ предыд~'щаrо 

вида. обработки тtмъ, что при выrибанiи и выбиванiи орудiе (мо

дотъ или пунцъ) дtйствуетъ въ каждый отдtльный моментъ толыю 

на весьма незначительную часть обрабатываемой плас·rинки, между 

тt11ъ какъ при штампованiи орудiе сразу д·tйствуетъ на всю по

верхность п.1астинки. Штампованiе состоитъ въ томъ, что п.шстинюt 
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ыеталJiа KJia;r,eтcя между ,двумя половинка)IИ мета.:1.:шческой формы 

npe,д:'rieтa и сдав.швается !llежду ними. Штампъ и.ш форма состоитъ 

изъ двухъ частей: одна изъ ннхъ представляетЪ форму вогнутой, 

внутренней поверхности предмета, а другая - форму выпуклой, 

ннtшней поверхности, или же, ecJIИ предиетъ сплошной, какъ на-

11римtръ медаль, то одна подовинка формы представдяетъ одну 

часть наружной поверхности предмета, а другая половинка-другую 

часть наружной поверхности того же предмета. 

ДJIЯ штампованiя форма от.швается большею частiю изъ чугуна 

по гипсовой модели; полученная отливкою фор:\Iа прокаливается 

съ желtзной окалиной (9) для образованiя на поверхности слоя 

ковкаго желtза, которое обрабатывается пунца!llи, а иногда еще 

на токарномъ станкt и затtмъ форма прокаливается съ угольнымъ 

лорошкомъ, отчего слой ковкаго жеоil'Бза превращается въ сталь и 

наконецъ стальной слой: закаливаюТЪ и подируютъ. Есди наружная 

nоверхность приготовляемаго предмета до .. 1жна быть одинакова съ 

внутренной, то для полученiя другой половюiки формы, въ при

готов.Iенную, описанны!riЪ способомъ, чугунную форму в.шваютъ 

сплавъ ~~·tди съ о.:ювомъ или свинца съ сурьмой и таJШ)IЪ обра

зо~Iъ получаютъ вторую половинку формы для штмшованiя. При 

штамnованiи укрtпляется винта)IИ на прочной подставкt чугунная 

форма, на которую К,;Iадутъ одну и.ш нtсколько металлиtJескихъ 

тонкихъ nластинокъ, а сверху накдадываютъ форму изъ спдава и 

6ьютъ по ней молотомъ сначала сдабо, пото){ъ сильнtе и сильнtе, 

при этомъ пластинки постепенно выгибаются по формt штампа. 

Въ теченiе этой обработки Шiастннки нtсколько разъ вынимаютъ изъ 

штампа и прокаливаютъ, чтобы возвратить имъ ковкость, которую 

онt терЯЮТЪ ОТЪ ударОВЪ ZtfOЛOTa. 3атtмъ, ПОДЪ болtе СИЛЬНЫИИ 

ударами молота, ихъ штюшуютъ по двt и, наконецъ, чтобы отпеча

тались вс·.h мельчайшiя подробности фор:\IЫ, ихъ шта~шуютъ по 

одной, подъ очень сильными у,:r,арами модота. Вынувъ шастинки 

изъ штампа, обрtзываютъ у нихъ края и о•пJщаютъ поверхность 

кислотами. 

Если штмшованiе требуетъ очень си.1ьнаго давленiя, то упо

требдяются штюшовальныя машины. Станина такой машины имtетъ 

видъ буквы П; въ верхней части ея находится бронзовая гайка, 

въ Боторой движется поступатедьно винтъ съ бодьШIВIЪ шагомъ, 

еъ 3-мя или 4-мя винтовыш1 нар·tзкюш. Нижнiй конеuъ этого вер-

10 
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тикально поставдеинаго винта давитъ на верхнюю подовиюtу 

штампа. На верхнемъ концt винта находится горнзонтадьный 

рычагъ съ тяжелыми гирями по кnнцамъ. Этотъ рычагъ приводитъ 

рабочiй во вращате.1ьное движенiе, вс.1tдствiе чего винтъ быстро 

опускается и, б.1агода1ш бодьшо~rу запасу живой сиды рычага и 

гирь, производитЪ сильное даменiе на штмrпъ. 

Вопросы. 

Какiе пред~rеты приrотов.Iяются выбиnанiемъ изъ метал.1ической шrа

стинRи лосредстnо~rъ молота м.1и выгибанiемъ ея на тоRарНО)IЪ станкt? 

Какое орудiе с.1ужитъ ддя выrибанiя металличесRой шастинки на токар

номъ стан:кt? 11-а:къ укрtпдяютъ пJастинnу на токnрномъ станкt? Какъ 

производится ВЫl'ибанiе пластию;и? ltaRъ выrибаютъ изъ !1!ета.1.1и11еской 

пластииюr предметы сдожной фор~tы? I\aкie предметы приrотоnляются 

выбиnанiемъ посредство•rъ пунцовъ? Что такое пунцъ? l{акъ выбиваютъ 
узоръ пунцмш? Въ 11емъ закдю•rается rАавное от.щчiе штампо11анiя от1. 

выrибанiн к nыбиванiл? nъ чю1ъ состоитъ штампованiе? l'i а&ъ приrотов· 

ляетrя фopl\ra д•IЯ штюшованiя? 1\акъ производится шта.мпоRанiе? Боrдз 

употребдяются штамповальныл машины и какъ онi> устроены? 

ГЛАВА V. 

Соединенiе отдtльнъrхъ часте:И: :металлическаrо 
предмета. 

110. Спаиванiе. Одно изъ сре.;r,ствъ д.ш соединенiя частей пред

мета, который не.Iьзя сдt.:rать изъ одного куска метадда, есть 

спаиванiе. Спаиванiе ~.:остоитъ въ томъ, что жидкШ метадлъ, по

мtстившись между кускмrи~ которые требуется соединить, отвер

дtваетъ и си .. 1ьнымъ сцtпденiюrъ держитъ эти куски. СJitдом

теJiьно, спаиванiе можно назвать ск.1еиванiе~1ъ, при которомъ клеИ 

замtняется припоемъ, т. е. расплавленнымЪ мета.ыомъ, которыИ 

помtщается между двумя соединяемыми кускаУи. Припой бываетъ 

крtпкiй и с.1а6ый. 

Слабый припои употреб.tяется д.11я спаиванiя мtди, Jiатуни, 

жести, свинца, цинка, иногда зо.юта и серебра. Этотъ приnой 

легко плавится. Онъ состоптъ бо.:rьшею частiю изъ олова и свинца, 
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но весьма рtдко изъ чистаго олова. Припой изъ свинца и олошt 

составдается различнымЪ образо~1ъ: на одну часть олова 6ерутъ 

двt части свинца; не рtдко на 2 части олова-одну часть свинц:t 

(третиик'Ъ), а иногда составляютъ nриnой изъ разныхъ частей 

о.'lОва и свинца; болtе легкопдавкiй nрипой составляется изъ 5 
частей олова и 3-хъ частой свинца. Чтобы получить припой сю1ый 

.11еrкоплаnкiй прибавдяютъ къ сплаву свинца съ оловомъ висмута. 

Слабый припой обыкновенно отливается въ видt тонкихъ палоче.къ 

для того, чтобы при употребJJенiи можно бы-10 .1еrко отдt.шть отъ 

него небодьшой кусочекъ. 

Температура пламенiя крrь'nкаъо припоя. выше, чtмъ сдабаго; 

онъ употреб.1яется д.1я спаиванiя тугоплавкихЪ ъrетад.ювъ: желtза, 

мtди, золота, серебра и платины. Изъ весыrа разнообразныхъ 

видовъ Iiptпкaro припоя у1tажемъ на сдtдующiе: чугунъ, употреб

.~яющiйся весьма рtдко для спаиванiя кус1~овъ ковкаго же.1tза; 

мtдь, которая считается лучшимъ припоемъ ддя спаиванiя кусковъ 

желtза; латунь съ примtсыо олова употреб.шется для спаиванiя 

желtза, стали, мtди и латуни; сп.:1авъ новаго серебра съ циююмъ, 

:котораго берется 4 чаети на 5 частей новаго серебра, спаиваетъ 

:жед·hзо и стадь; ддя шатины nрипоемъ сдужитъ чистое золото; 

для золота- сплавъ золота съ серебромъ и мtдыо и для серебра 

nрилоемъ служитъ сплавъ серебра съ мtдыо. I\рtпкiй припой при

rотовляется въ видt мелкихъ зеренъ или порошка. Чтобы полу

чить ПрИПОЙ ВЪ ЭТОМЪ ВИДt, ero расплаВЛЯЮТ'Ь И ВЪ ЖИДI\ОМЪ СО

СТОЯНiИ nропускаютЪ черезъ желtзную метелку, или же шrиваютъ 

въ желtзную чашку, об~tазанную внутри мtло}lъ, и трясутъ. 

Для спаиванiя двухъ металлическихЪ кусковъ необходимо 

.а) чтобы температура nлавленiп припоя была ниже тюшературыплав

.Jiенiя спаивае!IIЫХЪ кусковъ; Ь) чтобы по в ер хн ости, между 

которыми долженъ находиться припой, были совершенно чисты, 

т. е. чтобы на нихъ не было окисдовъ и другихъ постороnнихъ 

веществъ; для этого очищаютъ поверхности соскабливанiемъ, опи

Jiиванiемъ и nромыванiемъ 1шслотюш; с) чтобы спаиваемыя nоверх

ности были на сто.1ько сближены между собой, чтобы припой могъ 

двигаться между ними по закона)IЪ движенiя жидi\Ости въ волос

ныхъ сосудахъ, поэтому поверхности до.тrжны быть хорошо при

пи.llеnы и во время спаиванiя связаны между собою nроволокой; 

d) nри спаиванiи полыхъ предметовъ, какъ напримtръ шара, со-
10* 
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стоящаго изъ ;т,вухъ частей, необходимо, чтобы воздухъ, иаходя

щiйся въ полости, имtлъ изъ нея свободный выходъ и, иаконеu.ъ, 

е) необходимо выбрать удачное средство для нагрtванiя спаивае

мыхъ кусновъ. 

Прежде, чtмъ приступить къ пaйitt, необходимо тщательно 

выскоблить и очистить спаиваемыя поверхности, а чтобы сохранить 

ИХЪ ВЪ ЭТОМЪ ЧИСТОМЪ ВИДt ВО вреУЯ наrрtва необХОДИМО ИХЪ ПО

I~рЫТЬ с;юемъ предохранительнаго вещества, которое называется 

флюсом'IJ и.ш плавием-ъ. Для слабыхъ припоевъ плавнями служатъ 

нашатырь, канифоль, сало или масло, для крtпкаго припоя- бура 

и стекло. 

Для того, чтобы переносить слабый припой изъ ковша, въ ко

торомъ онъ расплавленъ къ мtсту спая, с.лужитъ паяльникъ. Па

яльиихомо называется инструментъ, состошцiй изъ мtднаrо кусочка 

въ видt топорика, пасаженнаго на желtзную рукоять съ дере

вяннымЪ черенкомъ. Паяльникъ должепъ быть совершенпо чистъ; 

его очищаютъ, такъ же какъ и спаиваемые куски, посредствомъ 

кислотъ и напилка. Чтобы взять припой помощiю паяJ1ьню~а, по

слtдпiй юtrрtваютъ, смазываюТЪ нашатыремЪ и заостреннымъ кон

цемъ обмакиваютЪ въ ковшъ съ припоемъ; кашпо припоя, пристав

шую къ концу пая.льника, перепосятъ, nрикладываютъ къ мtсту 

спая и начипаютъ водить паядьнпкомъ по .линiи соединенiя спаи

ваемыхЪ кусковъ. 

Твердый припой смtшиваютъ съ бурой, а иногда еще съ тод

чеНЫ){Ъ стекломъ и гдиной и, прибавивъ къ этой смtси воды, 

образуютЪ родъ тtста, которое намазывають на спаиваемое мtсто. 

Чтобы привести припой въ жидкое состоянiе, вещь, на которую 

онъ памазапъ, помtщаютъ въ горнъ и нагрtваютъ до тtхъ поръ, 

пока припой не распдавится; иногда припой нака.ливаютъ посред

ствомЪ паялоиой трубки, т. е. м·hдной конической трубки, у ко

торой узкiй конецъ загнутъ подъ прямымъ угломъ. Во время спаи

ванiя загнутый tовецъ ПО){tща.ютъ въ пдю1я масляной и.ли спирто

вой .шъшы, а противоположный широкiй конецъ паяльной трубкп 

соедпняютъ съ воздуходувнымЪ аппаратомъ. Отъ вздуванiн воздуха 

нъ середину пламени повышается температура roptнiя, и пламл 

направляется на мtсто спая. Для спаиванiя ма.1енькихъ предме

товъ ( ес.ли ихъ очень много), ихъ намазываюТЪ припое.мъ и кладуТ'I. 

на желtзный .шстъ, который нагрtваютъ ,1,0 тtхъ поръ, nока 
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припой не расплавится; такъ, напримtръ, припаиваютъ ушки JiЪ 

пуговицамЪ. 

111. Занлепыванiе. Этотъ способъ соединенiя частей ~rетал

лическаго Предмет:t СОСТОИТЪ ВЪ СЛ'I>дующемъ: на ОДНОМЪ ИЗЪ 

соединяемыхЪ кусковъ мета.tла дtлается выступъ, а въ другомъ

сквозное воронкообразное отверстiе; выступъ пермго куска вклады

вается въ отверстiе втораго такъ, чтобы конецъ выступа выдавался 

изъ отверстiя со стороны широкаго конца послtдняго, и, наконецъ, 

.1егкими у дарами модота разбиваютъ выдающiйся изъ отверстiл 

конецъ выступа до тtхъ поръ, пока онъ совершенно не заполнитъ 

собою широкой части отверстiя. Такимъ образомъ соединена одна 

изъ шишечекъ к.поqа Н (Рис. 40), который служитъ ддя враще

нiя винта, и вмtстt съ т·hмъ для раздвиганiя и сдвиганiя губоitЪ 

ТИСКОВЪ. 

3аклепыванiе при соедипенiи металдичесю1хъ листовъ nроиз

водится nосредствомъ 3аклепокъ; такъ называются кусочки металда 

въ видt корот1шхъ nалочекъ; он·Б иногда д·hлаютсл изъ проволоки, 

а иноца изъ того же листовага ~юталла, свернутага въ трубочку. 

Заклеnки ддя соединевiя толстwхъ метал.11ическихъ листовъ дt

лаются въ видt короткихъ болтовъ (Рис. 53) съ головками въ видt 

Рис. 53. 

сегмента шара или въ видt ковуса усtченнаго или поднаго; такiя 

заклепки на котельныхъ заводахъ приготовляются миллiонами по

средствомЪ штамповальпwхъ ~tашинъ, спецiально устроенныхЪ для 

этой цtли. Чтобы металлическiе .диеты соединить при nомощи та

Iшхъ заклепокъ, пробиваютъ, а иногда и просверливаютъ въ ли

стахъ отверстiя такъ, чтобы при наложенiи одного диета на другой 

отверстiя пришлись другъ протиnъ друга. Черезъ эти отверстiя 

пропускается раскалевн~tя до красна заклепка, которую рабочiй, 
держа въ клещахъ, вставляетъ въ отверстiя листовъ; на высунув

шiйся конецъ зеклеnки накладываютЪ штампъ и ударами модота по 

штампу разбиваютЪ ковецъ заклепки въ головку въ вид1> сегмента 
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шара. Чтобы при зтомъ разбиванiи заклепка не выскочила изъ 

отверстiя, ея головку помtщаютъ въ yг.:ryб.Jieнie, сдt.Jiанное въ на

кова.1ыi·t, или же, Itа.къ зто случается при сшиванiи котловъ, ра

бочiй даnитъ на головку заклепки тяжедымъ моJJотомъ, имtющимъ 

~~г дуб.1енiе, соотвtтствующее формt головки. 

112. Соединенiе металлическихъ листовъ загнутыми кран
ми. Этотъ способъ соединепiя можно встрtтить въ жестяныхъ со

су дахъ, жедtзныхъ трубахъ, при соединенiи кровельныхъ листовъ 

и т. п. Для соединенiя тоюшхъ листовъ жести края загибаются 

крючкообразно, какъ показано на рис. 54 А и В. Это соединенiе 

самое обыкновенное и сююе простое; оно часто укрtпляетъ при

поемъ или закдепками. Если требуется болtе прочное и плотное 

соединенiе, тогда употребляется двойной загибъ, который обра

зуется если простой загибъ В еще разъ заl'путь, какъ зто пока

зало н:t рис. 54 О. Такимъ образомъ соединяются кровельные 

дисты. Иноrда же ребро, которое образуется на ~1tcтt соединенiя, 

прибивается къ листу, какъ зто показано на рие. 54 D. 

Рис. 54. 

3агибанiе краевъ производится деревяннымъ и.ш желtзнымъ 

молотомъ на краю длинной доски, которой край обитъ желtзомъ, 

И.:lИ же на желtзной noлoct. Загнутые мо.1отомъ и вдоженные друrъ 

въ друга края крtпко сжимаются к.~ещмш <.;ъ широкшш, плоскими 

сжимающшш частями (хусалщам.и). 

113. Соединенiе обтягиванiемъ и насаживанiемъ. Обтягива
нiе употребляется тогда, когда одинъ изъ соединяемыхЪ кусковъ 

до .. 1женъ обнимать или обхватывать другой. Объемлемый кусокъ 
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юttеть тatie размtры, при которыхъ онъ входитъ въ объе~шощiй 

только тогда, когда посJtднiй сильно наrрtтъ. 

П роцессъ соединенiя состоитъ въ то~tъ, что нагрtваютъ объ

ем.Iющш кусокъ, вкладываютЪ въ него хо.юдный :кусокъ, который 

додженъ быть соединенъ съ ню1ъ и, установивъ эти куски отно

ситедьно другъ друга надлежащимъ образомъ, ох.1апцаютъ объемлю

щiй кусоr\ъ, который сжимаетъ вставленный въ него кусокъ ме

талда и сильнымъ тренiемъ удерживаетЪ его на желае~юмъ :мtстt. 

Таi;имъ образомъ можно ко.1ьцо укрtпить на внутренней или внt

шней nоверхности цилиндра; таюшъ же образО}IЪ укрtпляются бан

дажи И.lИ ободья на вагонныхъ кодесахъ и т. п. 

Насаживанiе им'l>етъ въ практикt значенiе не менtе важное, 

titMЪ обтяrиванiе. Оно СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ СОt'ДИНЯе

~IЫХЪ кусковъ сильнымъ давленiемъ надвигается или насаживается 

на другОЙ кусОКЪ, при Че}IЪ ЭТОТЪ ВТОрОЙ КуСОКЪ ВХОДИТЪ ВЪ OT
nepcтie, сдtланное въ первшtъ. Такимъ образомъ при сильно}IЪ 

давленiи, развивае~юмъ гидравлическимЪ прессомъ, насаживаютъ 

вагонныл колеса на ихъ оси и т. n. 

Вопросы. 

Въ чемъ состоитъ спаиnанiе? Что Tai>oe припой? 1\огда употреб.11.11ется 
с.11абый припой? Какъ составляется с,шбыit припой? Въ какомъ видt встрt

чается слабый пр)ШОИ въ лродажt? Какой nрипой употребляется для 

спаиванiя жел'tза, I)Тади, мtди, латуни, золота, серебра п платины? I~акъ 

nриготоnляется крtпкiй припой? БаБiЯ условiя должны быть соблюдены 

при спаиванiи? Что таnое паЯJrьникъ? Какъ производится спаиванiе nри 
ломощи с.шбаго припоя? Что называется флюсомъ, и.tи nд:шиемъ? Для ч.его 

спаиваемыя поверхности во вре111Я спаиванiя покрываютъ плавнемъ? Какъ 

спа.иnаютъ :\Iеталлическiе куски nосредствомЪ крtлкаго припоя? ДJiя чего 

служитъ Iшя.н.ная трубка, ri каi\Ъ она употреб.'lяется? Rакъ спаиваются 

~1аденькiе предметы, если нхъ очень много?-Въ чемъ состоитъ соедине:нiе 
отдtльныхъ метl\,ыическихъ кусi>овъ закдеnыванiемъ? Для чего служатъ 
~аБлепки, и каБой видъ онt юttютъ? Какъ сшиваются закденка~1и метал

.IИческiе .пюты? Приведите 11рюttры соединевiя метаJлнческихъ днстовъ 

загнуты~rя краюш? 1\аt\Ъ загибаются кран nри соеднпенiи тонкихъ дистовъ 
жести? Какъ соединяютъ кроведнь1е листы?-Когда ~rетадлическiе куски 

соедиюrются обтяrиванiемъ? Въ tiiOIЪ состоитъ обтягиnанiе? Въ чемъ со

стонтъ насаживавiе? УБажите примtры соединенiя насажиnанiе1rъ и обтя
rиnанiюiъ':l 
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ГаАВА Vl. 

Окончательная отдtлка металлической поверхности. 

114. Обработка шаброй. Послt обработки рtзцо:uъ токарнага 

и.ш строгальнаго станка или ОПИJIИванiл дичневой nилой остаются 

еще на nоверхности предмета маленькiя неровности, котарыл сгла

живаются или, дучше сказать, сост~аблинаютсл шаброu; такъ назы

вается стальная шастинка, заr>.аленнан и отпущенная до жедтаго 

цвtта. н.онецъ этой шастинки, которю1ъ производител соскаблива

нiе, заточенъ нъ видt Jtезвiя. Иногда шабра дtлаетсн въ ви,J;I> 

т~ехъ И.'Ш четырехграннаго стержня съ воrнутыъш rранюш; отъ 

этого выгиба граней у:и:еньшаются двухгранлые уr.ш и шабра ста

новится острtе. 

115. Шлифованiе. Посдt обработки шаброй nоверхность пред

мета подвергаютЪ тонr~ому шлифованiю, которое весьма сходно съ 

грубымъ ш.:rифованiе:tiъ, описаннымъ выше. Для тонкаго шлифова

нiл уnотребляется самый мелiiОзернистый песчаникъ, которымъ трутъ 

шлифуемую поверхность такъ же, какъ при грубомъ шлифоваяiи. 

Иногда шд11фуютъ ne:~t30Й, сырымъ ивовымъ углемъ и наждаiю~Iъ, 

который, смJ>шавъ съ jfacдo~tъ, намазываютъ на шлифуемую поверх

ность и растираютъ деревяннымЪ брускомъ. Иногда наждачный 

nорошокъ съ }tас.tомъ намазываютъ на деревянный кружокъ, мто

рый nриво;т,итсн во вращательное движенiе и къ которому прижи 

маетел шлифуемая поверхность. 

116. Полированiе. Чтобы еще болtе сг.tадить неровности и 
прядать ~rетал.11ической nоверхности украшающiй ее блескъ, noc.1t 
обшабриваиiя и шлифованiл, ее nолируютъ. Подировка nроизво

дится двумя сnособа~ш: иди трутъ м:етадлическую nоверхность тон

JШМИ порошками, пзъ которыхъ каждый посд ·Бдующiй тонr,ше пре

дыдущаго и, такю1ъ образом:ъ, оr~ончательно уда.ннотъ съ поверхно

сти ме.тьчайшiл неровности; или же съ силою трутъ металлическую 

поверхность какимъ нибудь твердымъ, глад1~0 отшлифованнымЪ nред

метомъ и, слtдоватедьно, вдав.шваютъ ~Iадьчайшiп выпуr~.:юсти, остав

шiясл nocдt ш.tифованiп. 

Порошоь:ъ, употребляющiйсл nри nолированiи, натирается обы

кновенно съ деревянны)rъ )tacдmrъ и въ рtдкихъ с.1учаяхъ съ водкой 
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или съ виннымъ спиртомъ. Для растиранiя порошка употребляются 

слtдующiя приспособленiя: деревянный брусокъ, который иногда 

обтягивается мягкой ltожей; .1,еревянный вращающiйся чужоi\Ъ, 

который въ большинств·Б случаевъ бываетъ обтянутъ кожеfi; p·hдi<O 

порошокъ растирается просто 1\усочко:чъ кожи или пояр1ш; нако

нецъ, въ нtкоторыхъ случаяхъ, порошОI\Ъ растирается пальцаии 

руки. Узорчатыи поверхности по.шруются только при помощи ще

точlш, 1\Оторая вводитъ nорошокъ во всt углубленiя полируемой 

поверхности. Въ узкихъ ще.11яхъ или уголr~ахъ по.тируютъ при по

мощи ниши, выюtзанной порошко~1ъ съ масдо,Iъ. Часовые !tlacтepa 

растираютъ порошокъ на ме.1кихъ из;r:~лiяхъ при помощи кусочка 

зеркальнаго стекла, и.ш же гдадко опиленкой и отшлифованной 

шuочки изъ жел·вза, бронзы, томпака и др. 

Изъ порошковъ, служащихъ ддя nолировки металловъ, самые 

употребительные суть слtдующiе: Не~ашеиая известь годится для: 

полировки всtхъ металловъ и имtетъ то преимущества передъ 

другими nорошками, что при помощи ея полировтtа оканчивается 

очень скоро. Порошокъ жемьзпой окиси nриготов.шется различ

ными способами, служитъ пр~н:раснымъ средствомЪ для полировки 

почти всtхъ метал.л:овъ, имtетъ ltрасный: или коричневый uвtтъ, 

который тtмъ темнtе, чtмъ выше была температура nри изrотов

денiи его; самый темный, фiолетовый порошокъ окиси, есть вмtстt 

съ тtмъ самый твердый и представдлетъ лучшее средство д.1я по

лировки стали, потому что придаетъ ей темный мерцающiй бдескъ, 

Itoтoparo нельзя достигнуть nри полировкt известью; этотъ же по

рошокъ употреблнется длл полировки латуни, которая поччаетъ 

сильный блескъ и прекрасный, ярко жедтый цвtтъ, тогда канъ при 

полировкt известью она блtднtеть; свtтло красный порошокъ же

лt:шой окиси съ nиннымъ епиртомъ служить для по.шровки золота 

и серебра. Оловяниая зола есть хорошее средство для по.шровRи 

стали. Трепели, подъ этю1ъ именемъ разумtютъ порошокъ раз~шч

ныхъ минераловъ; иногда треnелъ есть ничто иное, I\&1\Ъ вывtтрив

шiйся и искрошенный потОiiОМЪ рtки пемзовый Iiамень, а иногда 

треnелъ состоитъ изъ глины, содержащей много кремнезема. Цвtтъ 

трепела бываетъ бодьшею частiю грязно-желтый или блtдно-красный, 

рtдко коричневатый или сtрый. Въ продажt онъ встрtчается въ 

вид·t шарообразныхъ или конусообразныхЪ кусочковъ. Онъ уnотреб

о~1яется съ .масдомъ ддя подировки .штуни, мtди, серебра и зо.'IОта. 
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.Кромt упомянутыхъ веществъ, д.ш полировки могутъ служить еще 

костяная зо.tа, мtлъ, графитъ, древесный yroJIЬ, ~1агнезiя, кир

пичъ и др. 

Нtr\оторые мягкiе металлы по.шруются другимъ способомъ, при 

которомъ бугорки~ находящiеся па поверхности металла, не сни

маются, а вдавливаются мадttл1iой и.ш ворониломъ. Такъ называется 

инстру:ч:ентъ, состоящiй изъ хорошо отподированнаго ма.ленькаго 

I\усочка самаго твердага сорта стали и снабженный длинною дере

вянною руi\.оятью. При полировiсll рукоя'IIь 1\Ладутъ на плечо и дер

жатъ обtими руками, причю1ъ водятъ ворониломъ взадъ и впередъ, 

сидьно надавливая на nоли р~·юrую nоверхность. Г ладиJки бываютъ 

раз.личнаrо вида; форма ихъ всегда должна соотвtтствовать виду 

полируемой поверхности. Круг .ше nредметы при по.шровк·h вращаютъ 

на токарномъ станкt, прижимая къ нимъ воронило. При по.Jiировкt 

пред~1етовъ изъ тонкаго листовага )fеталла, nредметъ кладутъ на 

свинцовую подкдаДI'-У, чтобы не с~шть его ворони;юмъ. При nоли

ровкt серебра или зо.:юта ворони.ю поливаютъ ~tыдьн:ой водой или 

елабымъ растворомъ уксуса, чтобы оно лучше скользюю и не очень 

нагрtва.Jiось отъ тренiя; nри по.:rировк·в мtди и желtза воронило 

поливаютЪ масломъ и.Iи :~~ы.1ьной водой и, наконецъ, на дату ни во

ронило поливаютъ пивомъ или пивными дрожжами. 

117. Очистка поверхностей кислотами. Если окончательно об
работанная nоверхность ~1етадлическаго предмета покроется слоемъ 

окиси, то для возстанов.ленiя цвtта и блеска nредметь вывариваютъ 

иди nромываютъ въ растворахъ неорганичесr~ихъ или органичес1шхъ 

кис~ютъ (кис.юе молоко, кислое тtето, разведенной водой и пр.). 

Съ жедtзныхъ nредметовЪ окись хорошо счищается слабымъ 

растворомъ еtрной кислоты еъ nримtсыо небольшаrо 1ю.шчеетва 

дегти. д.~я того, чтобы смыть Оl\ись съ датунныхъ и бронзовыхъ 

прЦI\Iетовъ, ихъ nрО)IЫваютъ сначада въ слабомъ растворt смi;си 

азотной и еtрой кислотъ, nото)IЪ вторично поrружаютъ на короткое 

время въ крtпкiй растворъ ·гой же смtси и, наконецъ, nромываютъ 

водою. Нагрtтая nоr1ерхность мtднаго предмета деrко очищается 

с.шбьшъ растворомъ сtрной кисдоты (куnоросное мас.ю). Предметы 

изъ nробнаго серебра сначала nрокаливаются для окисленiя мtди, 

находящейеп на поверхности пред}1ета, а nотомъ nромываются въ 

въ с"1або~rъ растворt сtрной КИСJIОты; nocдt такой оnерацiи на по

верхности образуется украшающiй ее тонкiй слой совершенно чистаго 
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серебра. 3олотыя вещи очищаются вывариванiе~rъ въ с.1абомъ р~t

створt азотной кисдоты, или же въ раздичныхъ смtсяхъ, содержа

щихъ небо.>Iьшое ко.шчество царской водки. 

118. Гравированiе. Вырtзываше фигуръ по данню1ъ рисунка~1ъ 
на поверхности ~Iета.lличесi\ихъ пред)!етовъ называется гравирова

нiемъ. Гравированiе производится на зо.ютt, серебр·l;, ста.:1и, мtди, 

цинк·t и др. съ ц·t.:1ыо украсить различнюш фигурюш поверхности 

пред~1етовъ, какъ это можно встрtтить на ружьяхъ, шпагахъ и т. п., 

или съ цtJiью полученiя пре,J)Iетовъ, nриносящихъ существенную 

пользу, какъ вапримtръ: штмшовъ, печатей и т. п. Въ первой 

г.1авt этого от.1,t.1а говорилось уже о гравированiи на токарно~1ъ и на 

гильоширномъ станкахъ. Въ томъ случаt, когда фигуры не )IОrутъ 

быть вырtзаны на упо~1янутыхъ станкю1ъ, ихъ вырtзаютъ отъ рукп 

грабштихедями пли гравировальными иrолitами, которыя nохожи на 

рtзцы токарнаrо станка. ГрабштихеJlЬ, или надавливается рукой 

иди же, ес.ш требуется сдt.1ать ГдJбокiе вырtзы, дав.11.енiе произво

дится удара)!И )IO.IOTKa. 

119. Вытравливанiе есть одинъ изъ сnособовъ по.Iученiя узо

ровъ на мета.I.1Шческихъ поверкностяхъ. Д.1л по.rученiя узора по 

этому способу снача.ш )rеталди.ческую пдастию1у покрываютъ тон-

1\И)!Ъ слоемъ лака, который приготов.1яется по весы1а разнообраз

НЫJIЪ рецеПТЮIЪ. Са)!ЫЙ .JУЧШiЙ ИЗЪ ЭТИХЪ .IаКОВЪ СП.1аВдllеТСЯ ИЗЪ 

двухъ частей бt.1aro воска, двухъ частей ~1астики ( с~юды ~•астич

наrо дерева) и одной части асфальта . Чтобы покрыть .1акомъ ме

таюшчесную пластинку, ее нагр1>ва~отъ и натираюТЪ .1ако~rъ, завер

иутшiъ въ шедковую тряпочч. На п.шстин:кt, nокрытой .1акомъ, 

nыцараnываютъ гравировалыюй иглой требуе)!ЫЙ узоръ, зат·tмъ про

'Iываютъ одаетинку растворомъ азотной или смtсью различныхъ 

кислотъ, причемъ rшслоты дtйствують толко на тt части ~1ета.:r

.шческой поверхности, съ которыхъ снятъ лакъ гравирона.1Ьной 

иглой. Rогда металлъ достаточно вытрав.1енъ, .шi>Ъ смываютъ тер

пентиновымъ масломъ и-узоръ готовъ. Въ настоящее время вытрав

.шваютъ рисунки на ста.1ьныхъ пластинl\ахъ, цинковыя пластинки 

ддл печатанiн нотъ, фигуры на шпагахъ и np. 
120. Золоченiе )Iеталичесr;ихъ предметовъ производится раздич

нюtи способами: 

а) Самая прочная позолота подучаетел по способу зодоченiя 

'Черезъ о~опь. Чтобы этимъ путемъ позолотить поверхность, ее сна-
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чада очищаютъ опиливанiе)IЪ, обшабриванiемъ, шлифованiемъ или 

кислотами. Очищенную понерхность натираютъ золотою ама.дьгмюiD 

при помощи щеточки, сдtданной изъ .1атунной проволоки и очи

щенной азотной кислотой; и наконецъ нагрtваютъ натертый мшль

гамою предметъ до тtхъ поръ, пока вся ртуть не испарится; ПOCJ1t 

этого на nоверхности предмета останется п.1отный с.юи зо.юта. 

Ес.ш желате.:J:ыю по.;rучить бо.1tе толстый с.:rой зодота на поверх

ности предмета, то описанную операцiю повторяютъ нtскодько разъ. 

Ь) Гальваиопластичес1iое золочеиiе есть одинъ изъ самыхъ упо

требитмьныхъ nъ настоящее время способовъ золоченiя. Онъ со

стоитъ въ ТО)!Ъ, что очищенный пред)tетъ, соединивъ съ катодО)!Ъ 

(отрицательню1ъ . поJIЮсояъ) гальваничесБоfi батареи, погружаютъ 

въ растворъ синеродистаго золота; а ююдъ соединяютЪ съ золотою 

пластинкою и погружаютъ въ тотъ же растворъ. Гадынtническiй 

токъ, проходя черезъ растворъ синеродистаго зо.юта, раздагаеть 

его; при ЭТО)!Ъ чистое зо.1ото осаждается на пpe,J)Ieтt, соединен

номЪ съ катоДО)!Ъ: а потеря золота изъ раствора пополюrетея вновь 

растворяющшrсл зо.ито)rъ п.1астишш, Iiоторая соединена съ ано

до~Iъ. 

с) Золоченiе ЛUC11lOЧ1Ш.\tU СОСТОИТЪ ВЪ ТО}!Ъ, ЧТО КЪ СОВерШеННО 

чистой нагрtтоfi )!ета.1.1ической поверхности nридавливаютЪ по.Jи

рованньшъ кусiюмъ ста.ш тоненькiе листочки зо.юта. 

d) Иногда зо~ютятъ )Iетал.нtчесi;iе предж~ты золоты.мъ порош

ко.ми, ноторый на·•·ираютъ на очищенную поnерхность пред)Iета по

средствомЪ пробки, смоченной въ уксуеt. Эо.ютой порошокъ поду

чается сжиганiемъ трншш, сначада намоченной растворомъ зо.юта 

въ царской водкt 11 поТО}IЪ высушенной. 

е) Золоченiе сыры.мь 1~ymeJto. Приготовллютъ растворъ золота 

въ царской водкt, выпаринаютъ его до тtхъ поръ, nока не полу

чатъ сыропообразную :массу трех.юристаго 3о.юта, ноторое С}Itши

ваютъ съ раствортrъ дnууrлекислаго натра, и см·tсь эту I\ипятятъ. 

Если желаютъ позолотить мtдный, .1атунный или томпаковый пред

меть, то очищаютъ его повt>рхность, наrрtnюотъ его и погружаютъ 

въ киплщiй растворъ, въ I\оторо)tЪ держатъ въ теченiе одной ми

нуты и.ш nолминуты. Чтобы позо.ютить стадьной иди желtзиый 

пред)!етъ, его снача.1а покрываю1·ъ с.ююrъ :\ttди; д.ш этого очища

ютъ поверхность стадьного и.1и же.1'tзнаго пред~ета, об:\rакиваютъ 

его въ растворъ мtднаго купороса, иди обрызгиваютъ его упо~IЛН)'-
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тымъ растворm1ъ 11 потомъ высушиваютЪ. Покрывъ поверхность 

жедtзнаrо предмета с.юю1ъ Уtди, погружаютъ его въ rорлчiй ра

створъ смtси, состоящей изъ трехлористаго зо.юта и двууглекислаго 

натра; затt~•ъ пре,:r,~tетъ вынимаютъ, пропо.шскиваютъ въ чистой 

водt и просушиваютъ. 

121. Серебренiе. Чаще всего серебрятъ мtдные, да.тунные и 

томпаковые предметы. Пt>редъ серебренiемъ поверхность предмета 

очищается с·tрной И•1И азотной кислотой. Нtкоторые способы сереб

ренiя весьма похожи на способы золоченiя. Въ сам:омъ дtхБ, при 

серебренiи 1tерезъ оииь составляютЪ серебряную а"Мальгаму, кото

рую употреб.gяютъ такъ же, какъ зо.ютую амадьrаму при зщоченiи; 

при cepeбpeuiu лucmo"ttш.мu поступаютъ совершенно такъ же, какъ 

при золоченiи .11источками. 

Для серебренiя маленькихъ предметовъ: термо:~1етрическихъ и 

барометрическихЪ ШК3.1IЪ, циферблатовЪ и т. п. употребляется спо

собъ uamupauiя. Онъ состоитъ въ томъ, что 1\ашицу, nриготовлен

ную изъ х.юристаго серебра, виннаго камня, поваренной со.ш и 

воды, натираютъ на очищенную поверхность :11етал~шческаго пред

мета щетОЧI\ОЙ или пальцемъ, завернутш1ъ во флане.Iь или тодстое 

полотно. 

Способъ серебреиiя сырьzмъ путемъ состоитъ въ тоиъ, что nред

меты, которые требуется посеребрить, варятъ часа четыре въ ра

створt, состолщемъ изъ смtси 5 частей х.юристаго серебра, 16 ча
стей поваренной соли и 16 частей виннаго камня; потомъ пред~1еты 

вынимаютъ, прополаскиваютъ въ вод·Б и высушиваютЪ. 

Ддя ~альваиопласmи"tеска~о серебреиiя приготовляютъ растворъ 

синеродистаго серебра въ водt и разJiагаютъ этотъ растворъ rаJiь

ваническимъ токомъ, причемъ съ катодо:~~ъ rаJiьванической батареи 

соединяютъ nредметъ, а съ анодомъ -серебряную п.шстинку, ко

торая, растворяясь въ жидкости, попо.nняетъ серебро, убывающее 

изъ раствора и осаждающееся на поверхность предмета, который 

требуется посеребрить. 

122; Луженiе. Подъ именемъ дуженiл разумtютъ покрыванiе 

)Iетад,шческой поверхности оловомъ. Большею частью лудятъ съ 

цt.1ыо защитить nоверхность метадJ1Ическаго пред~rета отъ окис.1е

нiя, иногда же-съ цfurью придать поверхности красивый видъ. 

Чтобы полудить поверхность :иетаническаrо пре,:r,мета, ее сна

чада очищаютъ механичеекю1ъ и.1и химическимъ путемъ, потомъ 
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наrрtваютъ почти до температуры шавленiя о.юва, которое, рае

плавивЪ заранtе, наливаютъ на наrрtтую поверхность и растираютъ 

паклей. Чтобы предохранить наrрtтую поверхность отъ окис.'lенiя, 

ее посыпаютЪ нашатыремъ или канифо.1ыо. Таi\юrъ образо:\fълудятъ 

<>.амовары, кастрюли, ~rtдные ьотды и т. п. 

Жесть иди листовое же.:rtзо, покрытое олоiюиъ, приrотов.шетсн 

погруженiемъ въ расплавленное олово жел-tзныхъ .:rистовъ, г.1адко 

прокатанныхъ, совершенно очищенныхъ, и обмазанныхЪ саломъ. 

Чтобы полудить маленькiе жt:'лtзные nред~rеты: гвозди, винты 

ДJ1Я дерева, у дочки, кольца, крючки для платья и т. п. вещи, ихъ 

сначала поrружаютъ въ слабый растворъ сtрной кислоты, въ кото

ро~rъ держатъ до тtхъ nоръ, пт~а они не сдtлаются соверше.нно 

ЧИСТЬШИ, ПОТЮIЪ ИХЪ ВЫНЮ!аlОТЪ ИЗЪ раСТВОра, ВСЫПаЮТЪ ВЪ мt

ШОКЪ съ деренлнны~ш опи.ша~IИ, затt~rъ м·Бшокъ встрнхиваютъ и, 

такимъ образомъ, предметы высушиваютЪ. Послt этого на nоверх

ность расnдавденнаго nъ сосудt олова на.пиваютъ с.зой сала и на

чинаютЪ всыnать въ этотъ сос.удъ мел:r.iе очищенные предметы, 

которые, прежде ч1шъ поладутъ въ одово, пройдутъ черезъ сдой 

сада. 

123. Гальваниэированiе или покрыванiе жехЬзныхъ предметою, 
цинкомъ производител поrруженiюrъ въ расплавленный цинкъ пре,J,

метовъ, которыхъ поверхности совершенно очищены кислота)fи. 

Другой способъ гальнаннзированiя состоитъ въ то~rъ, что очищен

ные предметы об)rакиваютъ въ растворъ окиси цинl\а въ tдкой ка

лiйной щелочи, или въ растворъ сtрнокиелой окиси циюrа. Га.~Iьва

низируютъ же.тJJзные пред)lеТЫ съ цt.1ью предохранить ихъ отъ 

окисляющаго дtйствiя атмосфернаго воцуха. 

124. Понрыванiе мtдью. Мtдью покрываютъ чугунные, же

.IJ.tзные, стальные и цинковые пред~rеты. Для этого ихъ очищаютъ 

и на мгновенiе поrружаютъ въ растворъ мtднаго Ityпopoca. Посдt 

зто го предметы покрываются сдое~rъ мtди, который на столько не 

проченъ, что ~южетъ быть стертъ тряпкой. Такъ покрываютъ мtдью 

проводоку для того, чтобы .Ierчe было ее протаскивать черезъ от

верстiя волочильной доски. 

Толстый и nрочный слой мtди по.1учается гальванопластическимъ 

путемъ, для этого соединшотъ предметъ съ катодомъ гальванической 

-батареи и погружаютъ его въ насыщенный растворъ мtднаrо ку

nороса; въ этотъ же растворъ помtщаютъ мtдную шастинку, соеди-
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венную съ анодомъ батареи. Гальвани'-!ескiй токъ раз.11аrаетъ мi;д

ный купоросъ, nри'-!емъ выдtляющаяся изъ него мtдь осаждается на 

предметt, соединеюiО?оiЪ съ катодомъ; а мtдная nластинка, соеди

ненная съ анодомъ, растворяется и замtщаетъ мtдь, осаждающуюся 

на nредметъ. Мало-по-малу nреюtетъ nокрывается мtднюrъ с.1оемъ, 

который черезъ 4 или 5 с~'токъ достигаетъ до одного мил.ншетра 

толщины. Такъ Iiакъ на nоверхности жед·l;знаrо или чугуннаго 

предмета подъ мtднымъ покровомъ, поJ1ученнымъ гадьванопдастикой 

замtчается появленiе ржавчины, то, для nредуnрежденiя обр;~.зова

нiя пос..тtдней, покрыnаютъ nередъ гальванопластикой поверхность 

nредмета слоемъ охры, смtшанной съ дьнянымъ мас.шмъ, и, прежде 

чtмъ этотъ слой высохнетъ, на него нам~tзываютъ еще графитовый 

порошокъ, хорошо проводящiй эдектричество. 

125. Окраска и лакировна производятся или съ цtлью укра

сить поверхность мета.~.'IИ'-!ескаrо предмета, иди же съ цtлью за

щитить ее о·rъ окисляющаго дtйствiя атмосфернаго воздуха, отъ 

захватьшанiя руками и пр. Благородные металлы: золото, серебро, 

платину, а та.кже зо . .юченные и серебренные предметы не красятъ 
и не Аакирують. Латунные, мtдные, томпаковые и бронзовые пред

меты и дpyrie, имtющiе краеивую поверхность, покрываются про

зрачными лаками. Желtзные, свинцовые и цинковые предметы по

крываютс.н непрозрачными JiaJ{aми и масляными красками. 

Красятъ большею частiю тt металлическiе предметы, которые 

подверrаJiись только одной грубой обработк·Б. Ддя окрашиванiя 

металдическихъ предметовъ употребляются такiя же масляныл кра

сюi, какими покрываютъ дерево (256). Окрашинанiю желtзныхъ 

издtлiй предшестоуетъ, такъ называемая, за~руитовка, 1юторая 

состоитъ въ томъ, что поверхность желtзнаго предмета покрываютъ 

сурикомъ, свинцовыМJI бt.IИJlами, ярью или краснымъ желtзнякомъ, 

растертымъ на лак·!> изъ льнянаго масла. Когда загрунтов~а высох

нетъ, то предметь покрываютъ краской. 

Для лакировки употреб.шются прозрачные лаки, которые полу

чаются растворенiемъ смолъ: камеди, мастики, сандарака, копала, 

янтаря и др. въ винномъ спиртt пли терпентинномЪ маслt ( скипи
дарt), а также непрозрачные ~rасляные лаки, которые получаются 

растворенiемъ копа..1а иди янтаря въ I{ипяченомъ льняномъ масдt. 

Масляные даки употребляются для окрашиванiя металлическихЪ 

поверхностей, которыя не от.шчаются красотой и легко окисляются 
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атмосфернымъ воздухомъ; таковы желtзныя и цинковыя издtлiя: 

напримtръ, части :!t!ашинъ, за111Ки т. п. Чтобы приготовить масля

ный лакъ, расплавдяютъ с~олу (копалъ или янтарь) въ мtдныхъ 

горшкахъ до тtхъ поръ, пока она сдtлается жидкою, какъ масло; 

затt)!Ъ емtшиваютъ ее съ дьнянымъ масломъ, варенымъ по крайней 

ъr1;pt въ теченiе двухъ часовъ и продо.11жаютъ нtкоторое время 

кипятить смtсь. Для того, чтобы сообщить лаку свойство скоро 

высыхать, въ кипящую смtсь прибавляютъ сурика, глета или цин

коваrо купороса. Чтобы .1акъ лучше ложился, его разбавляютъ тер

пентиннымЪ масломъ. 

Для окрашиванiя прозрачнымъ лакомъ предм:етъ очищають и 

нt~,грtваютъ его приб.шзительно до 75° С., стараясь не прикасаться 

къ нему nальцами, чтобы не сАtлать пятенъ на очищенной поверх

ности. аатtмъ лакъ намазываютЪ кисточкой, причемъ спиртъ быстро 

испаряется и смолы плавятся, отчего поверхность предмета поitры

ваетс.я прозрачнымъ глянцевитымЪ слоемъ. 

126. Эмалированiе есть покрыванiе м~таллическихъ поверхно

стей эмалью, т. е. тонкJfМЪ слоемъ непрозрачнаrо стекла. Предметы 

покрываются эмалью иногда для украшенiя, какъ напримtръ: ордена, 

циферблаты, :крышки д.1я часовъ и пр.; а иногда для того, чтобы 

предохранитЪ поверхность предмета отъ окисленiя; съ этою цtлью 

nокрывается эмалью кухонная поеуда и т. п. Для приrотоnленiя 

эма.ш стекло обыкновенно сшшв~шютъ въ тиr ляхъ съ различными 

металличеСiшми окисями, которыя прид~tютъ стеклу требуемый цвtтъ. 

Расплав.tенную эмаль выливаютъ въ холодную воду и обращаютъ 

въ мелкiй порошокъ, который смtшиваютъ съ водою или лаванднымъ 

мас.имъ; подученную кашицу намазываютЪ на поверхность предмета, 

:который же.шютъ покрыть эмалью и ставятъ намазанный предметь 

въ печь, rдt онъ накаливается до температуры, при которой поро

шо:къ шавится. Такимъ образомъ предметъ покрываетсн змадью. 

Са~о собою р<tзу~Itетсн, что теr.шература плавленiя юш.1и до.'lжна 

быть ниже тюшературы плавленiя ::'!Iеталда, изъ котораго сдtланъ 

пред:м:етъ. 

Вопросы. 

Что такое шабра? Съ какою цtдью nроизводится обработка метаJtли
чесюiхъ поверхностей шаброю?-Въ че.мъ закдючается тонкое шлифованiе 

JI ч·Бмъ оно отличается отъ грубаго шлифоnанiя?- Съ какою цtдью про-
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иэводитсн полировка мета.1лическихъ поверхностей? Въ че~1ъ закдючя.етсн 

существенное различiе между полироnанiелъ порошкомъ и nолироnанiемъ 

гладиао11? Съ чt~1ъ растираютЪ порошокъ на ло.tируюtой поверхно

сти? Какiя приспособденiя сдужатъ ддл растиранiя порошка? Изъ ка

кихъ веществъ приготоnJJtется порошокъ: счжащiй дlя nолировюr метал

,ювъ? 1\акой иэъ порошкоnъ предстаn.1яетъ дучшее rредство дл::1 поли

ровни стали и латуни~ КаК'r. nодируютъ гдади.п>ой? Какiе металлы полируютъ 

Г.IJRДИЛКОЙ?-КакИ~IЪ oupa:IOIII'Ь удадПЮТЪ СЛОЙ ОКИСИ, оuра:ювавшiйСЯ на 

поверхности 1rетаJ.ш'?-Въ •юмъ состоитъ гравирова11iе, п I>al>Ъ оно nро

изводится? Что пазыnаетел nытраnдиванiемъ? 1\,;шъ получаютr, рисун!iи на 

метадл·.l; вытра1шшанiелъ?-J\акпмъ сnос11Gомъ nодучается сама л нро•Iнал 

nозодота на метадличесJюй ноnерхностJI? KaiiЪ додженъ быть приготов

денъ предметъ ДJIJI золоченiя? Чtмъ натирается ама.Iьга~ш на ноnерх1юстr. 

пред~1ета? Отчего способъ зо.юченiя амадьга1юю называется зо.1оченiемъ 

черезЪ огоnь? ~Iожно л11 получить этю1ъ способо~1ъ толстыii сдой поза

доты? Raкoit растnоръ употребляется nри зо.1оченiи гадr.ваническимъ лу

темъ? t{то соединдютъ съ анодО)IЪ н что - съ катодомъ гальванической 

батареа? Какъ :юлотятъ листо•шюш? ltакъ приготовляется золотой по

рошокъ, rюторымъ зо.ютятъ ~rета.1.шческiе пред1rеты? Чtлъ патираютъ 

золотой порошокъ на поверхность метадлическаго предмета? Въ че~1ъ закдю

rшется способъ золоченiя еырЫ)JЪ путемъ? Какъ зодотятъ этимъ способшtъ 

~1tдnыii, ТО)Шановыfi ИJИ латупный предметъ? Какъ золотятъ сырымъ нутс11'ь 

же.Itзные предметы?-Какiе способы серебреniя сходпы со способами зо

.10чепiя? Как.ъ серебрятъ маленькiе предметы: термометрическi.11 и баро

)!етрическiя шкалы 11 т. п.? Onиmttтe способъ серебренiя еырымъ путемъ. 

Въ че~rъ состоитъ га.п.nаноп.тастическое серебренiе?- Что назыr.ается ч· 

женiямъ? Съ какою цtлью мета.мнческiе нредlllеты поr,:рыnаются о.юво:мъ? 

1\аr>ъ .1удатъ кастрю.ш, сюrоnары, 1ют.ты и т. п.? Какъ лриготоnJяютъ 

жесть? 1\акъ дудятъ )Iаденr,нiе желtзные предметы (гвозди, кольца, крю•ши 

для платья)?-1\акъ покрыnаются цrtю,:омъ желtзные предметы? Дкл чего 

гадьnанизируютъ жедtзо?-1\акiе метацы покрываются мtдью? Rакъ по
крываютъ мtдью стальпую и же.1tзную nponoдol\y передъ протягиванiемъ 

ея череЗЪ DОJОЧИдЬНОе OTDepcтie?-ltaKIOIЪ СПОСООО)!Ъ МОЖНО ПОI\рЫТЬ ~lе

Тад,IИЧескiй пред111етъ толстю1ъ и про•шымъ е.1осмъ )Itди? 1\акъ обрабо

тыnаютъ поnерхпость же.11>зныхъ и 'lугупныхь пред)Iстоnъ передъ покры~ 

вапiеllъ ихъ )ltдью?-;(дJI чего красятъ п .шкнруютъ )Jетад.аи'!ескiе пред

меты? Какiя краски употребдяютсл мн очашиnацiн 11rеталдоnъt Rari.ie ~•е
тад.Iы nокрыnаютсл npoзpa<rHЫ)III и какiе - непро:1рачными .шками? Какъ 

приrотов.нпотся да1ш? 1\а[;ъ поr;рываютъ метаддiiчесJ>iе пред~1еты прозрач

НЫАIЪ лаКО)IЪ?-Ддл чеi'О nо1•рываютъ )1етапы зма:шо? Rакъ нокрываютъ 

мета.шtчесliiе пред)Iеты эмалью? 

11 
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Спrцiальнын прои3водства. 

Г JI А В А I. 

Монеты. 

127. Введенiе. Монетами назьшаютсп зо.1отыл, серебряныл, 

пдатиновьш и мtдныя n.1астию:и, на ко1орыхъ обозначена ихъ цtн

ность и которыя служатъ д.1я об)rtна. Ч·J;:\tЪ меньше по объюtу 11 

вtсу требуется монета д.1я выраженiя бо.1ьшого капитала, тtмъ 

она удобнtе д.1я обмtна, тtмъ быстрtt~ :\ЮiiШО совершат!) торrовып 

опер:щiи. Б.шгородные метаны, какъ pt,:.r,кo встрtчающiеся въ 

природt, очень цtнные и способные .:rerкo принимать разнообра:-J

ныл формы, оказываются наибо.ri;е nригодншtи длп изrотов.Iенi:l 

изъ нихъ 1110неты. Такъ какъ ц1ашость :"IIOHe·rы, приготовленной иаъ 

чиста.го зо.юта или серебра, непостолнна, оттого что этп ~reтa.J.IIЫ 

при употреб.1енiи лert;o истираются, то монеты дt.1аются изъ cn.Iaшt 

зо.юта и серебра съ .llltдью. Цtнность монеты с.1агается изъ цtнно

сти необработаннаго ttreтaл.<Ia и стоююсти cюtaro щюизводства )!О

неты. Д.ш того, чтобы затруднит~> приготов.1енiе фа.1ьшивой монеты. 

на поверхности ея дtлаются украшенiя и на;щиси. 

128. Приrотовленiе сплава. 3одото, серебро н 'l'l>д~>, получае
мыл съ раздичныхъ заводовъ, на которыхъ ихъ добываютъ изъ рудъ, 

содержатъ въ себt различное nроцентное количество npюttceй; п. 

nотому, когда они постуnаютъ на )Юнетный дноръ, то ихъ пер~

п.1ав,шютъ, чтобы nодучить однородный сп.1авъ. 3одото, серебро и 

мtд1, пюшятся обыкновенно въ са~юдувныхъ печахъ, въ графито

выхЪ тигля:хъ, 1юторые 11юrутъ юr·tстнтi> до 325 кг. серебра. Д.ш 

планденiя большпхъ количествъ серебра употреб.Iяютсл ()о.'!ьшiе чу

гунные тиг.ш, которые етавятъ въ печь на чр·уrшую nодставку и 

которые бывають иногда обтянуты жеJ1·tзныш1 обручюrи. Чугунные 
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тиг.tи не очень прочны, потому что при высокой температурt пла

вленiя серебра (916 ° С.) расплавленный металлъ проникаетъ nъ 

стtнки тиг.tя, отчего онt становятся губrюобразными и уже немо

гутъ сопротив.1яться внутреннему давленiю распдавленнаго мета.ма. 

Употребляютсн также желtзпые тиr.~и, .которые лучше предыду

щихъ, но очень дороги. Топливомъ сдужитъ дренесный уго.1ь 11.ш 

KOiicъ; ес.ш же перешrавка мета.Iдовъ происходитЪ въ nла~1енной 

nечи, то-кмrенный уголь и.ш дрова. Сначала тигли нака.1иваются 

до красна (такъ It~tкъ только при раск~tленнО}[Ъ еостоянiи тигля 

можно зам·Бтить~ есть .ш въ ню1ъ ще.ш) и з~tтtмъ уже напо.шяются 

металломъ, который покрываютъ сверху сJюемъ угольнаго порошка, 

чтобы подъ в.1iпнiемъ атмосфернаго воздуха не окис.Jидась часть 

иt,J,и, входпщей въ составъ серебрянаго иди золотаго сшава, и, 

сд·Бдовательно, чтобы не из!lltнидась его проба. Когда мета.ыъ со

вершешю распланитсп, то его тщатедьно раз}[·tшиваютъ же.тl>зной 

палкой и зат·Б111Ъ (если nлавлтъ зо.юто или серебро), чтобы )·бt

диться въ однородности сплава, посредствомЪ особаго рода щишювъ 

вынимаютъ изъ раз.шчныхъ мi;стъ немного сп.тава и опред·.1>.1яютъ 

его пробу. Ес.1и nри ЭТО}IЪ окажется, что проба серебряна1·о и.ш 

зо.ютаго сn.шва ниже и.1и выше требуемой, то nрибав.1яютъ къ 

нему въ перво~1ъ с .. 1учаt чистаго серебра или серебра выешей пробы, 
а во вторО:tlъ c.Jiyчat-~1tди или ееребра низшей nробы. 1\огда nо

.. 1учатъ по воз:\южностн однородный сп.швъ, требуююй пробы, тогда 
nриступаютъ IiЪ от.1ини.t его въ формы. 

129. Отливка и пронатка. Приготовленный сnлавъ от.1иваютъ 

JЗЪ формы: схl>.lюшын нзъ жирной фор~ювочной земли при помощи 

призматическаго же.1tзнаrо стержня съ пр.я)tоугольпымъ попереч

нымъ с·tченiемъ, который сдужитъ моделью, или же въ же.1tзныя 

фор~•ы, доторыя состоятъ нзъ двухъ частей, соединенныхъ шарни

ромъ, и по свое)IУ устройству наломинаютъ вафе.Iьницу. ~.,.г.Iубде

нiя фор~•ы 1шtютъ видъ и размtры стержней, от.шваемыхъ изъ 

сплава. Передъ от.н1вкой форма смазывается жиро)rъ. 1\огда фор:шL 

охладится, изъ нея вынимаютъ отлитые стержни и прОI\атываютъ 

ихъ между стальньнш валами (77) до тtхъ поръ, пока. не поду

чится nо.юска неъшого толще моветы. Для опредtденiя тодщины 

полос1ш, изъ uея выбиваютъ кружечекъ почти такого же дiаметра, 

ка1юrо должна быть )IОНета 11 взв·J;шнваютъ его. Во врем11 прокатки 

nодоску нtсrюдько разъ наi>адиваютъ, чтобы возвратить ей ковкость, 

11* 
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которая у:\rеньшаетсп отъ проr.аткп. Тю~ъ ъ:акъ проi.;аткою трудно 

nодучить подосч повсю1у одинюювой то.1щины, то окончательная 

форма nодосiш по.1учается прово.1акиванiемъ (80) черезъ отверстiе 

ВО.10ЧИ.1ЬНОЙ ДОСКИ. 

130. Выбиванiе нружечковъ. Изъ полученпыхъ по.1осокъ nыби
ваютъ кружечки, величиной въ монету, посредствомЪ машинъ, кото

рьш бЫ.IИ уже ОШШНIЫ ран·l;е (104). T:tl\Ъ IU\KЪ I'iружеЧКИ ДОЛЖНЫ 

быть совершенно один~tковой ве.шчины, то штемпель и подкдадку 

дt.11110ТЬ изъ крtш;о ЗaiiR.Ieннofi стади, отчего фор1rа ихъ почти не 

измtняется отъ удара. Штемnе.1ь прпво;~,ится въ движенiе или вин

томъ съ весы1а бодьшшrъ шагомъ, и.ш шатуно~ъ и Эitсцентрикомъ, 

ноторый вращается на оси, .:1ежащей выше штемnеля. Пробива.Jь

ная машина снабжена !vlexaюJЗMOJIЪ, передвигающимЪ nодъ ште:'!ше

люrъ nластинку на требуечю ведичину такъ: чтобы по возмож

ности ~rеньше оставалось :v1ета.1ла )Iежду 1nу~ш с~•ежпыш1 отвер

стiями, чего тру дно бы.1о бы достигнуть, ·передвигая п.шстинку 

рукuю. 

131. Сортировка кружечковъ. Нtкоторые изъ подученныхъ 

описанньшъ способюrъ Rружечковъ оказываются легче, а другiе 

тяже.1tе нор:\lа.л,наго в·Бса у;ружечка. Ддя сортировки ихъ служатъ 

хорошiе в·tсы, при которыхъ им·tетеп )Jеханизмъ ддп того, чтобы 

приподнимать н опускать коромыс.ю на опору срРдней приз~rы. На 

одной чашк·в в·tсовъ постоянно лежитъ гирп, которой в·Iюъ равенъ 

HOJHiaдЫIШIY в ·tеу I\ружечi\а, а на другую чашку в·I>совъ скаты

ваетея по нак-10нной шюскоети I\ружечекъ. Когда взвtшиваемый 

кружечет\ъ .1ежнтъ на чашк·I> в·tсовъ, тогд:~. IiОроыысло опускаютъ 

на опору средней призмы. Ес.ш кружечекъ окажется п1желе нор

}Ш.дьнаго вtса, то чашt.;а, на которой онъ находится, опусi\ается и 

Itружечекъ ста.шивается оеобаго рода мехаиизlюмъ въ отверстiе 

ящика, находящагося около чашки вtсовъ. .Кром·t этого есть еще 

два ящика: въ 1\Оторые вбрасываютел кружечют, имtющiе нормаJIЬ

ный вtсъ и мРньшiй норма.1ьнаrо. Отверстiя этихъ .!JЩИI\.ОВЪ нахо

дятся выше отверстiн, ве,хущаго въ ящикъ съ сюrыми тяжедыми 

нружечнами. 

Tt изъ кружечковъ: которые дегче нормадьнаго, идутъ опять 

для приготовленiя ?tiOHeтнaro спдава, а тt, которые тяжеле нор

ма.lьнаrо, опиливаются пидами съ однюtъ рндомъ насtчекъ (92). 
Опи.1иваемые нружечки по~гtщаютъ одинъ за друrюtъ въ чашечку~ 
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изъ rшторой едва выдается шюская nоверхность кружечка. Чашечка 

:МОЖеТЪ вращаТI>СЯ на цаnфаХЪ ОКО.10 ОДНОГО ИЗЪ СВОИХЪ дiамеТрОВЪj 

такимъ присnособленiемъ достигается равномtрное спиливанiе п.nо,~

:кости, выступающей изъ чашечrш. 

132. Отдtлка нраевъ. На обtихъ п.юскостяхъ кружечка по

слtдующиюr операцiями будутъ сдtJiаны вьiПУ1i.Jiьш фигуры и буквы, 

которыя мог ли бы .1егко стереться, ес.ш бы не препятствоnа~1и 

этому высокiе края, не допускающiе фигуры и буквы прикасаться 

къ плоскости, на которой лежитъ монета. Чтобы поднптr> края, 

:кружечеr\Ъ, по.юженный па горизонтальный столикъ, пропуска.юrrъ 

между дву~ш верт•шалr>ными стадьными ва.1ика~ш. Разстоянiе ~rежду 

этими nадию1.шr немного меньше дiа)rетра 1;ружечка и поэтшr~· по

слtднiй, проходя между вал1шюш, сдавливается и крап его cлerrta 

nоднимюотся. Для той же ц1;ди югtсто двух·ь ваJ1нковъ иногда слу

жатъ стадьныя пластинки, изъ rюторыхь одна неподвижна, а .I.РУ

гап дт1жетсл взадъ и вnередъ посредствомъ эксцентрика п сохра

нлетъ во все вре~ш движенiя положенiе, парал.1ельное непщвнiiшоИ. 

пластинк·t. Разстолнiе между шастюшаюr немного ~rеньше дiюrетра 

кружечка, поэт(нtу онъ сдав.швается ъrежду ними, и 1>рап его сдегка 

поднимаются. Иногда на nоверхностяхъ этихъ шастиноr;ъ дtдаются 

nыпуrtдып б~·квы; напрюttръ! д,.ш прусскихъ та.Iдеровъ на о,:r,ной 

шrастинк·Iэ написано <~:Gott sei"~ а на дpyroй-<mit uпs'JI, Эти буквы 

при проitатыванiи круil.<ечка между п.:rастинками отпечатываются на 

его цнлию;рическоИ поверхности, обра~уя надписи вогнутышt буквюш. 

133. Очищенiе нружечковъ. Посдt от,:r,·.Iшiи rtраевъ, поверх
ность кружечт;овъ очищюотъ отъ жира и др)тихъ неществъ. Ддя 

этого серебрнные кружечки сеыпаютъ па , же.ll:tзиую сiюворо;I,у н 

накаливаютъ (117) въ пламенноfr печи до rtpaeнa! при этшrъ часть 

lll'l>,:r,и, находпщейся на поверхноети кружеч1ш, окисмrется. Пос.тБ 

накаливанiя rор.пчiе I\р)·жечки ссыпаютъ въ чашечну, наполненную 

с.Iабюtъ раетворО)IЪ сtрной I\l!сдоты н раз~rtшив:tютъ въ нeii кру· 

жечкп до тtхъ поръ, пока они Ht' по.1учатъ серебристо-бkшrо 

цвtта, который принадлел;итъ сдою чистаго серебра! поr~рывающе~rу 

посд1; этой опера11,iи поверхность :кружечr;а. Иногда пртrывr;а въ 

раетвор·I; с·Брной кис~10ты производител въ бочкt, вращюощейея на 

оси. Послt этого очищенные кружРчки вынюrаютъ, пропо.:rас.ки

ваютъ нtci\OJll>HO р~t:~ъ въ 'Шстой вo,:r,t и с~·шатъ въ совершенно 

сухихъ древееныхъ опи.шахъ! шr.и въ пшеничньrхъ отрубяхъ. 
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Д.1я очищРнiн :trtдныхъ 11ружечковъ 11хъ проl\а.;JИвають въ же

лtзныхъ зю,рытыхъ сосудахъ, чтобы горячая м·.lць не окислялась 

ат)rосфернюrъ воцухомъ; вынувъ чугуны и:зъ печи, ихъ погру

жюотъ въ воду югвстt съ монетны~ш кружкмш, находяшюrися въ 

юJхъ, и зат·hмъ кружечrш тщательно про!!rываютъ. Иногда м·.Вдные 

кружечки прока.ливюотъ вмtстt съ уго.1ьнымъ порошкомъ, которыJi 

возстановляетъ )ttдr> изъ окиси, образовавшейся шt поверхности 

кружечка во время предыдущей обработки. 

Эо.итые кружечки ИJШ совеtмъ не очиrщно·гъ, иди же проюtли

ваютъ и потояъ прюiЫваютъ въ с.1або.\IЪ раствор·t сtрной кислоты, 

чтобы смыть образовавшуюсл при проюtдиванiи окись )t'.Вди и обра

зовать юt поверхности кружечка с.юй чистаго :юлота. Иноца про

каJIНВаютъ зо.tотые I\ружечни въ уrо.;тьномъ порошк·t для того, чтобы 

возстановить м·I>дь изъ ея ОI\иеи, образовавшейсл на поверхности 

ЗОАОтаго кружечt\а; въ этшtъ с.~учаt кружечекъ юrtетъ красновато

жеJтый uв·tтъ. 

134. Чеканна монетъ состоитъ въ то~1ъ, что кружечки, по.ч·
ченные описаннымъ способомъ, t>.шдутсн одинъ за другимъ въ стадь

ное ко.1ьuо и сдавливаютел между двумя штемпелшrи, т. е. ста.1ь

нюrи кр·I;пко заJt~t.ленньшtt ци.1индриками, которыхъ основанiя, со

прикасаюшiяея съ кружечно~1ъ, ю1tютъ вс1; т·J; надписи и фигуры, 

которыя должны быть на :\IОнет·t. Надписи и фигуры, которыя 

ДОJlЖIШ быть на. :иоветi> выпукдыми, на ште~шr.шхъ дt.шютr.л во

гнутюiИ и обратно. 

Надnиеь, сд'l>даннал {132) на ци.ншдричесi\ОЙ поверхности кру
жеч!\а вогнутюrъ шрифтомъ~ Imrtняется не~шого nри чеканкt, 

когда кружечеi\Ъ едавливается между штюше .. 1шш и~ раздаваяе1. въ 

стороны, nрижимается I\Ъ внутренней nоверхности кодьца; а поэтому 

иногда боi\Овап надпис1. д·l>.'lаетсл выпук.Jюlъ шрифтомъ во вре~ш 

самой чекаюш; д.:1я этого навиутренней поверхности 1-;ольца им·tется 

НаДПИСЬ ВОГНУ'ГЫМЪ ШрИфТО~IЪ. Въ ЭТОМЪ С.1~~чаt 1\0JlbUO Д'I>ЛМ'l'СЛ 

изъ трехъ частей, которыя тотчасъ nocд·J; чеканки раадвигаются въ 

r.тороны, оевобождаютъ .монету 11 затiа1ъ снова ошкаются длн че

к.анБи с.'Itдующей монеты. Дмr Ж'ЛI\ихъ ~юнетъ на внутренней по

верхности этого кольца B)ltcтo буквъ д·tлаются поперечнын боро;здни, 

которыя, во время сдавливанiя I\.ружечка ~rежду ште;\ШеJшми, отпе

чатываются на цидиндрической поверхности кружка. 

Прежде фигуры и буt>ВЬI на штемпе.1t дtлались граверомъ, но 
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такъ какъ эта работа требуетъ бо.1J,шого исJ\усетва и много времени, 

то монетные штюше.IIЯ, тю>юtъ образомъ приготовденные, были OIJ<'НI> 

дороги. Въ нас·гошцее врю1н это дtлаетсн гораздо прош.е: небо.1ь

шой кусочекъ .штой стали раска.1лютъ до Iipacнa на древесномъ 

yrдt и затt~1ъ мед.1енно oxдailiJ,Rютъ, всдtдствiе чего онъ дtл:tетсн 

.мнгкюtъ; посд·I; этого кусочекъ ста.ш обтачиваютъ, и на поверх

ности его граверъ вырtзываетъ буквы и фигуры въ ТО}!Ъ само:о.1ъ 

видt, въ KatiiOiъ онt на:иъ представJ1Шотся нR поверхности 

)\Онеты. Этотъ штюше.1ь заitаливаетсп въ стру·t хододной воды, по

.lируетсл и затt)IЪ с.tужитъ д.'l.п приготоrз.1енiя, лосредствтtъ штюi

пованiл, штюше.1ей для чеканки монетъ. Дм1 шт:вшованiя монет

ныхъ ште)шелей счжитъ сильный прессъ, который былъ уже опи

санъ прежде (109). Rъ нижнему конuу винта этого пресса и.1и 

штаьшова.:1ьной м:tшины прИБfУhплнютъ приготов.Iенный граверомъ 

ШТе)IПСдЬ, а ПОДЪ НЮIЪ Шt П.IИТУ !\дадуТЪ UИдИНJ,рИI\Ъ ИЗЪ М.ПГКОЙ 

стали назначенный д•lЛ )IОНетнаго штемпеJIЯ. Надавивъ сильно одинъ 

или два раза надав.1иваютъ еще нtско.1ько разъ с.шбо и затt.мъ, 

вwнувъ )Юнетный ште)ше.1ь изъ штампавадьной )Jашины, его проiш

.шваютъ, чтобы возвратить ю1у юrгкость, утраченную при у.1,арахъ, 

поnравJяютъ фигуры и буБны отъ руки грабштихел.пми и пунuами, 

и нанонеuъ зш;аливаютъ его и по.шруютъ. 

Прочноеть штюше.1ей бываетъ весы1а раз.Iична: нtl\оторые изъ 

нихъ, 1\ptпno зака"1енные, разбиваются при перВО)IЪ же ударt; дру

гiе же, с-1або зака.1енные, продан.Iиваются, сгибаютсн по r.раямъ 

и даютъ ПOCJII> двухъ или трехъ разъ не отчетливыя изображенiя; 

очень хорошю1ъ ште,ше.Jе)IЪ :\Южно отчеl\анить отъ 300 до 500 ты
сячъ :\lонетъ. 

Сюiюiъ перnобытню1ъ сnособо)IЪ чекаю;а nропзводи.Iась уда

рюш мо.юта; потомъ 1IеБанн.НI '>юнету штамповадьною машиною 

(109), въ котороu вepxнiii ште)ше.1ь надав.ншаетс.п винтомъ, щш

водшiюiъ въ дниженiе посредство)IЪ рычага, на I>онцахъ котораго 

находятся бо.Iьшiя гири. Теперь эта :чашина употреблнетея тоо~IЫ\О 

Д.;IЛ чеканки медадей, на nоверхности которыхъ требуется сдtлать 

очень высокiе ре"1ьефы. Въ настоящее время ,1,.ш чекан:Би монетъ 

употребляются 1rашины, к.оторыя приво;r.лтся въ движенiе паромъ и 

отдичаются весыш быстрымъ производствщ1ъ работы. Эти машины 

бываютъ весы1а рацичнаго устройства; Jiучшiя изъ нихъ, )rашины 

Удьгорна (Uhlhorn) приготов.шются въ Гревенбройхf; бдизъ Дюс-
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сельдорфа. На рис. 55 предстаnленЪ ~tксоно~1етричесюи р~tзрtзъ 

такой машины. Двt стойки lt и Ь, счжащiя опорами всему меха

низму, соединены болтами с. Верхнiй штемпедь о укр·Iшденъ въ 

кольц·J;, которое прюiрtn"1ено къ концу шrастинки р, вращ~tющейся 

OI\0"10 оси q; нижнiй штемпель .'lежитъ въ уrдуб.'!енiи под1ш1д:ки CAJ, 

1\оторан помtщается въ лмочкt, находящейея на !юнцt стержня 

Рис. 55. 

у, ОПИрающаГОСЯ ЭТЮIЪ Же КОНЦЮ!Ъ III\ СТI\НИНу. :МеТI\.lЛИЧеСI\iЙ 

к.ружечеitъ, юtзн~tченный для чеitаю~и, :клмется въ I\ольцо а', на

ходящееся на I\Oiщt стержня Ь', вр:нцюощагося: около оси с'. Верх

нiй штеJ'ше.:н, надаn.шваетсл стодбИI-iЮIЪ nt, который оканчивается 

шароВЫ:\!Ъ сегмепто.мъ 1t, входящю1ъ въ уг .11убленiе, сдtданное на 

концt пластипк11 р. Сто.1бикъ т, въ свою очеред1,, надав.l!ивается 

внизъ рычаго~1ъ ll.', котораго Iюнецъ l nходитъ въ желобокъ, нахо
дящiйся на нерхне)!Ъ 1\онцt сто.1бш.;а. Рычагъ Н вращается OiiO.ilO 
ребра х, еоцин<'ннаго прочно со станиной и входнщаго въ ~т.'lу

бленiе, сд·J;.1анное въ нерхней части рычага kl. Посре.J,ство.мъ колtн
чатаrо вала е, 1\ОТорый приводится во вращ~tтельное движенiе си

лою пара, и посрt>дствомъ ш~tтуна t, соединеннаго шарниромъ съ 

I\онце~rъ рычага kl, поелtднiй приводител въ колебательное движе-
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нiе. C.\ro·rpя по тодщинt кружеqка, изъ котораго приготовлнетея 

ионета, столбикъ т можетъ быть сдtланъ д.шнн·hе или короче по

средствомЪ 1\.шна v. Чтобы отпеч:tтокъ пОJучился са)IЫЙ отчет.швый, 
,; . 

нижнG}IУ штюшелю, во время наиоольш:trо сжатtя кружечка между 

штемпе.1ями, еообщаетсп маленькое движенiе посредствш1ъ стержил 

у, 1~отораго коны~ъ х' соединенъ шарниромъ съ 1\Онцомъ примоли

нейнаго рычага, Боторый, въ свою очередь, соединенъ съ лш1аннымъ 

рычагомъ, приводимымЪ въ движенiе стержнемъ z, соединенньшъ 

шарниро~rъ съ концомъ рычага kl. 
Когда монета опеi~анена, тогда, во-первыхъ, поднимаются пла

стинка р и сто.1бикъ т посредствО)JЪ груза s, рычага r и верти

кадьнаго стержни, соединеннаго съ правш1ъ концомъ рычага r; R, 

во-вторыхъ, стержень rl' и поддерживаемый ю1ъ стержень Ь' опу

скаются юt.tcтt съ колщомъ н' и таr.имъ образm1ъ ~tонет~t ст~tно

вится свободною и сдвигается со штюrпе.1я. Пониженiе и повыш1Ч1iе 

стержня r!' производител посредство~1ъ рычага е', и стержня j', со

единеннаго съ рычаrомъ g'lt', 1~оторый вращается оБоло оси 7/ при 
ПО)ШЩИ выступа i, поt:тоянно опирающагося на эксцептрикъ k', 
насаженный на ось е. Сдвиганiе готовой монеты со ште~ше.Iя и 

вкладыnанiе новаго кружечка nроизво,J;ится авто)!атичеС'ю! nосред

ствомЪ особаго, весьма слоii>наго ~tеханиз~rа~ который не изобра

женЪ на рисункt 55. Машиной т:н\ого уетройетва можно отчека

нить отъ 50 до 70 ~юнетъ въ ~шнуту. Пoc.Ii> чеканки повtряется 

в·f;съ монетъ бодьшюш партiшш, которыя в1>rятъ отъ 5 до 10 кило
граммовЪ. 

Вопросы. 

Что называется )tонетою? Отчего )IОнеты не дtдаются пзъ чнстаrо 

бJаrороднаго ~rета.1ла? Въ .1\аюrхъ сосудахъ н печахъ пршотовдяется 

СПЛаВЪ ДЛЯ MOIIerъ? J\a.liЪ DрИI'ОТОD.1ЯЮТЪ ОДНО}ЮДПЫii СП.ШDЪ ОП}Jедt.1СННОЙ 
nробы? Въ юшiа фоJнrы от.шваютъ мопетпыli сшавъ? д•IЯ чeru проr;аты
ваютъ п прово.нншваютъ от.штыа IIO.JOCnЛ ~rонетпаго cu.Iana? КаiШ)Ш 1\lа

шrшюш выбиnаютъ кружечюJ д.1а монетъ 11зъ от.штыхъ по.1оr.окъ: 1\акъ 

сортируютъ I.:р)'жечкп? Что д·t.шютъ съ кружечr<юш, I>оторые Сдiiшкомъ 

легки? Что дt.шютъ съ ь:руже•шюш, 1.:оторые тяже.1е, чtмъ сдtдуетъ? Ка

-кимъ об}Jазомъ отдtлываютъ края монетъ: Какъ очищаютъ сереб

ряныя монеты? ЧtJrъ отличается способъ очищенiя мtдныхъ монетъ 

отъ способа очищенiя серебрнныхъ монетъ? Сравните спо собъ очищенiя 

ЗОЛОТЫХЪ круже'IКОВЪ СО CПOCOUIOIII О<IИЩеНiЯ )ltДНЫХЪ И СеребрЯНЫХЪ .!\})УЖ
КОВЪ. Нь чемъ состоитъ чеr;аюш. )!ОНетъ? Можно ли сд·Блать надпись на 
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ци.шндрической поверхности кружечка во nремя сююй чекаю;и? Какъ при

готовялютея штемпе.Iя д.1я чеканки ~юнетъ? ItаБъ до.1rо r.1ужитъ хорошiй 

штюшель? Какъ чекани.Iи монеты прежде? Какъ устроена машина Удь

rорна, улотреб.тяющакся ддll чеJ<анни )Юнетъ? 

Г ~lABA Il. 

Замки. 

135. Главныя части замка. Каждый замокъ состоитъ изъ трехъ 
главныхъ частей: .нзы-ч,иа, который при запиранiи выдвигается изъ 

замка и входитъ въ углубленiе, сдtланное въ стtнкt шкафа, въ 

двери, косякt и т. п. или же, не выходя изъ зю1ка, своими крюч

ка~и входитъ въ отверстiя выступовъ, состав.~яющихъ одно цtлое 

съ пдастинкой, которая привинчиnмтrл къ I\рышк1; сундука, шка

тулки, конторки и т. п.; крючка, который удерживаетЪ язычекъ 

въ на,J.дежащемъ положенiи, и хлюча, при помощи котораго язы

чекъ ~южно двигап) взадъ и впередъ. 

136. Изrотовленiе замковъ. Внутреннiя части замка пригото

вляются изъ жел·:Вза и стали, а наружньш пластюпш, къ которымъ 

прикрtпляются внутреннiя части замка, ;t;tлаются желtзныя и ла

тунныя. Нtкоторын части замка приготовляются ковrюй, опилива

нiе~IЪ и шлифованiемъ, другiя выр·J;зываются и::1ъ Jистовъ; отверстiя 

просве.рливаютсн или пробиваютен; нсt отдtлыrыя части соеди

ншотся заклепш\ми и весьма р·Бдко спаиваются. Иногда опиливанiе 

откованныхъ частей зю1юt з<tмtняется шлифованiемъ на большихъ 

Itамнлхъ, которые приводятся во нр<tщател1,ное движенiе п<tромъ 

иди водою. Малею)кiе, дешевые зюtки приготов.tяются фабричнымъ 

путе11ъ при помощи машинъ. Bc·t пластин:ки, иногда таrtже язы

чекъ и крючr~и приготовJIЯются изъ дистоваrо же..1tза продавлива

нiемъ иди пробиванiемъ (104). Пружины выр·I>заются изъ листовъ. 
Таки~1ъ обр<\30:\IЪ, пробинанiю1ъ зюi'Бншотс.п I{Овка и опиливанiе, и 

т·tмъ произнодство сильно ускоряе·rся. 

Чтобы отковать ключъ, берутъ полоску жел·tза и растягинаютъ 

ее; конецъ, предназначенный ддя кольца, распдющиваютъ, пробн

ваютъ въ немъ отверстiе кругдымъ пробойнико~1ъ, и отковываюТЪ 

ко.1ьцо на коническо~rъ с·rержнt ( оправтt·I>). На противупо.южномъ 

конut ключа д,1:;даютъ утодщенiе для бородки, выпранJiяютъ бо-
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родку зубИЛ011Ъ И Ha.I\OHellЪ отрубаЮТЪ ИдЮЧЪ ОТЪ желtзнОЙ ПО"Ю

еки. Ци.1индрнческ~·ю часть 1\дюча. обработываютъ въ подбойк1; 

съ г.1адилк.ой, въ которыхъ выд:t.шваются также ко.1ьцевыя утол

щенiя, находящiясн подъ колщю1ъ r.дюча и указывающiя предtдъ, 

до котораrо к.почъ можеть быть вставленъ въ змю:къ. Бородка и 

кольцо часто также отковываются въ особыхъ подбойкахъ и гJiа

дидnахъ. Иногда ключъ штюrпуетсfl (109) весь сразу въ фор:u·Б, 

состоящей изъ двухъ по.ювинокъ. 

Пос.1t штамnованiя или обработки по частямъ, ключъ опили

ваетсfl и ш.1ифуетсп. Чтобы отш.1ифоват1. Цfi"Iиндрическую часть 

IIJiючa, ее ПО:\Itщаютъ )Iежду двря деревяшками, им·h.ющими по 

жедобку съ подукруг;IЫ~Jъ поперечнымъ сtченiемъ, зажатыми въ 

тиски и ню1азаннюш мас.ю~1ъ съ наждаrюмъ или окалиной, и вра

щаютъ ключъ при ПО)ЮЩИ коло1юрота, имtющаго вмtсто свер.11а 

крючекъ въ видt s, который про,:r:lшается въ ко.1що ключа. Н.'llочи, 

которыхъ цилюцричесi\R.П часть предетав"1яетъ трубочку, сначала 

куются н зат·Бмъ просвердивпются. ДJiя дорогихъ замковъ циJiин

дричеекая часть liдюча обтачнв:tе·rся, ш.шфуется и по.1ируется. 

Переfце)IЪ теперь къ описанiю устройства различныхъ замковъ, 

которые бываютъ однооборотные и двуоборотные, смотря по тому, 

пос.1'l> одного и.1и двухъ оборотовъ 1\.люча они запираются и.1и 

отпираются. 

137. Шкатулочный замоиъ. На рисункt 56 представденъ въ 
натурадьную ведичину однооборотный Шitатулочный замокъ. Язы

чекъ его с~ ю1tетъ крючки Ь и с, входящiе въ отверстiя высту

повъ i, прикдепанныхъ 1-tъ п.шетинк·t т, которая винтами, npoxo
ДfiЩИMIJ черезъ отверстiп въ ней, лривинчивается къ Itрышкt шка

тудки. ЯзычеitЪ и при евоемъ дlнtженiи направляется, во-первыхъ, 

по~ас.тинnою cl, которая краю1ъ (на рис. 56 этого края нtтъ, потому 

tiTO щастинка а представJiена из.шманною) упирается въ уступъ nr 

на язычl\t а; во-вторыхъ, 1\усочекъ жедtза s, который приклепанЪ 
къ п.шстинкt р, и на который постоянно упирается выступъ о 

язычка а. На той же сторонt язычка находитея другой выступъ q, 
за который зацtш1яетъ крючеJ;ъ t, составляющiй продоJiженiе пру

жины j. 
3амокъ запираетъ, когда язычекъ а находится въ положенiи, 

изображенномЪ на рисункt 56; есди теперь юJючъ постl\.нить на 

шпинекъ l~r 11 повертывать по направденiю движенiя часовой стрtJiки, 
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ТО бородка lt.liOЧa, ПОДИЯНЪ ПрОХОДПЩУЮ ПОДЪ ЯЗЫЧКо:\l'Ь нружину j 
и вмtстi> съ нею :к.рючекъ t, будетъ давить на сторону w вырi>з:t. 

сдt.шннаго въ язычк·J; а и подвинетъ весь язычекъ вправо; ПJН1 

этш1ъ крючки Ь и с выйдутъ изъ отверстiй выступовъ i. Во время 

этого отпиранiл крючекъ t быJiъ поднятъ на столы~о, что не Зl\

цiшля.п за выступъ q язычка а и СJI'I>,доватеJiьно не за.:r,ержива.п . 

его движенiя вправо. Канъ скоро бородка ключа прекратитъ давJiе

нiе на пруживу j, она тотчасъ, вс.l'l>дствiе своей ~пругости, прини

маетъ первонача.1ьное положенiе, и l>райнля зарубка крюч1~а t упа

детъ на выступъ q. Вращал 1\Лючъ въ обратную сторону~ поды 

:иемъ имъ снова пружину и нRдатн1мъ на другую сторону х того jj\<' 

самаго прорtза, сдi;Jiанпаго въ нзычнt, который, вслtдствiе этого 

Рпс. 56. 

давленiя, оnять поднинетел влiшо и приметъ положенiе, предста

ВJiенное на рисункt 56. Четыре отверстiя, nробитыя на уг.~ахъ 

пластиюш р, служатъ длн прикр·Iшленiя зl\мка къ ст·Iшкt шка

тулки. 

138. Шкафной замокъ. На рие~'ю\'1; 57 изображеиъ однооборот
тын шкафной замокъ, котораго )JСхюшзмъ пом·I;щаетсн )tежд~1 ЧР

тырыш жеJitзными nJiacтиiшaюi. Jlнцеван м ·Jцна.я п.Iастиш;а alJ 

прикр·Jшлена къ одной изъ двухъ узкихъ же.1·I;зныхъ п.1астинок·1>. 

Bct внутреннiя части замка прикр·J;п.шны I\Ъ п.:Jастиюtt JJI, имtю

щей видъ п.ластиюш N, ноторой почти н·tтъ на чертежt, и которl\л 

с.лужитъ ДJIЯ того, чтобы защитит1, механизмъ зю1ка и удержать 

во nремл движенiя язычекъ с въ над.1ежащемъ по.шженiи пружи

ною, I\О'Горая пршiлепана I\Ъ ней и л,авитъ на ту широкую сторону 

язычтtа, которая видна на рисункt . .Я:зычекъ с при своемъ движе

нiи направляется стtнками отверстiя, сдt.1Jаннаго для него въ мtд

ной п.tастинкi; аЬ! и шпинькомъ i, который принлепанъ къ пла.

стюшt 111" 11 проходитъ сквозь прорtзъ, сд·tданныii: въ язычк·t с. 
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Та часть язычка с, .1\Оторап про запиранiи выходнтъ изъ змtюl., 

1·ораздо то.tще остальной части язычi>а, лодъ которой проходитъ 

крючеi\Ъ тп, вращающiйся около оси о. Этотъ крючекъ постоянно 

иадав.1иnаетсп пружиною s на л3ычеi>.Ъ с и, зацtпивъ своею за

рубкою т за пзычеiiЪ, удерживаетъ его отъ движенiк, которое 

могло бы произойти, ес.ш бы каi>ая-нибудь сила стремилась вдви

нуть высунувшiйся язычеnъ въ замокъ. 

Ес.1и теперь надtнемъ 1\JlЮЧЪ на шпинекъ и будемъ вращать 

его по направленiю дnиженiя часовой стр,~лки, то отъ давленiя 

Рис. 57. 

нлюча снача.ш подни~tе'l·ся крючекъ 1m~ на столько, что не будетъ 

задерживать язычекъ с, а потомъ послtднiй подвинется вправо, 

оттого, что ключъ будеn давить на сторону t вырtза, сдtланнаго 

въ тонкой части язычка. При вращенiи юJюча въ обратную сто

рону снова подииметен ирючекъ тп; и кдючъ, надавивъ на сто

рону r того же nырtза, подвинетъ в.:1·Iшо язычекъ с, который при

метъ положенiе, предстанленное на рисункt. 

139. Дверцой замонъ. На рисункt 58 изображенъ большой 
днуоборотный дверной замокъ. Весь механиз~rъ замка помtщается 
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въ ящикt, у котораго одна только .11ицеван стtнка а дtлаетсп 

чаще всего изъ .tатуни, а остальныя- изъ .1иетоваrо желtза. На 

рисункt з<1.мочный ящикъ изобр11женъ открытюtъ для того, чтобы 

бы.1и видны всt внутреннiп части зам:~ш; въ дtйствительности же 

онъ закрытъ желtзной пдастинкоИ, юt которой находится пружина, 

постоянно нажи~ающан на язычl?къ Ь, и, такимъ оuра:юыъ, не 

nозволяющitя ему соскочит,, со шпинька с. Отвt>рстiе, черезъ кото

рое язычеi\Ъ Ь выходитъ изъ зм1ка и которое находится въ .!lице

вой пластинкt а з:tмочнаго ящика, и шпинекъ с, проходящiй 

черезъ прорtзъ, сдtланный въ язычiii>, сдужатъ для того, чтобы 

принудить язычекъ подъ дав.ленiеыъ I\люча двиritться только прямо

линейно поступательно. Та часть язычl\а, котор~tя при запиранiи 

выходитъ изъ замка, горацо толще остальной его части, подъ 

Рис. 58. 

которой проходитъ крючекъ ej, вращающ1исн около оси g. Этотъ 

крюче1~ъ постоянно прижюtаетсп къ язычку пружиною h. Если 

станемъ вращать ключъ по напраменiю ;r,виженiя часопой стрtлки. 

то онъ сначала надавитъ на крючекъ ej, который отъ этого поды 

метен на сто.1ько, что выйдетъ изъ ерединго углуб.1енiя, сдtлi1н

наго въ верхнемъ :краt .язычка, а потомъ уже клюqъ б у детъ 

давить на лtвую сторону сре;щ.яго выступа n, находшцагося на 

нижнемъ npat .язычка; отъ этого давденiя язычекъ подвинется 

вправо и весь уйдетъ во внутрь замка, а Iiрючекъ ef войдетъ 
своею зарубко1(1 / въ углуб.11енiе, которое находится съ л-Бвой сто 
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роны отъ средняго углубленiя верхняго края язычка. Вращая 

послt этого ключъ въ обратную сторону, снова подымемъ крю

чекъ ef и бородкою ключа надавимъ на сторону s выемки, сдt.лан
ной въ нИжней ч~tсти язычка Ь, и, такимъ образомъ, лзыче~>ъ по

двинется влtво и приметъ по.юженiе, которое представлено на pи

cyнrt·f;, а крючекъ Pj войдетъ въ среднее у.'Jубленiе. При нторомъ 

оборотt въ тш1ъ же направленiи, поднявъ крючекъ ef, надавимъ 

бородкою ключа на правую сторону средняго выступа n, находя
щагосл на нижнемъ Itpat Я:)ычка, который отъ этого еще болtе 

выдвинется изъ замrtа. Описанная часть замка сдуjtштъ д.1я того, 

чтобы крtпко запереть дверь; ес.~и же требуется удержать ее 

nлотно П}JИтноренною, то пользуются механиз~юмъ, который н~tхо

дится въ верхней части замка и ноторымъ приводител въ движе

нiе защелitа т, nращающаяся около оси р. Выдающiйся изъ замка 

ковецъ з~tщелюt опирается па крючекъ t, Щ>ИВИiiЧенвый I\Ъ двер

ному косяку и, таrшмъ образm1ъ, у держиваетъ дверь плотно при

Тiюренною. Поередствомъ рукоятки ось q поворачивается по на

правленiю, обратному движенiю чacoвoJUI стр1;лки~ и стержень х, 

надавивъ на rшнецъ рычага у, подыметъ другой конецъ этого 

рычага и югtст1; съ нимъ защелку т. Когда даn.1енiе на рукоять 

ЩJеi\ращается, то защелка возвращается въ первоначаJtьное nодо

женiе пружиною х'. Отверстiя v служатъ ддя того, чтобы змюкъ 

приr~р·tпить къ двери. П pOJYIJзы на бородкt 1\.ноча напраnляютъ 

его движенiе, опираясь своими краями на колщевые выетупьr, 

прию1епанные къ замочнымъ пластюшамъ. 

140. Висячiй замонъ. На рисушtt 59 представлеиъ днуоборот
ный висячiй зююкъ~ rютораго механизмъ заключе11ъ между двумя 

пара~Iдедьными п.:J.астилкюш, соединенными между собою ободКОi\IЪ 

а. Д.ш того, чтобы видны были всt внутреннiя час·rи змша, одной 

изъ этихъ паралдельныхъ пластинокЪ на рисунк·I; нtтъ. На оси 

d можетъ вращатJ,ся язычекъ с, который имtетъ хвостикъ f. Этотъ 
хвостикъ, когда замокъ запертъ, входитъ въ отверстiе i, находя

щееся на концt дуги g. Разсматривая Jllеханизмъ замка въ томъ 

положенiи, въ какомъ онъ изображенъ на рисункt, вставимъ ко

нецъ ключа въ трубочi~У h, принрtпденную къ пластинк1> т, и 

будемъ вращать его по направленiю, обратному направJiенiю дви

женiя часовой стрt.ши. Тогда бородка КJюча надавитъ на крю

чеБъ kn, вращающiйся окодо оси, вс.гl:iдствiе чего конецъ k крючка 
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выйдетъ изъ зарубки, ед·t.:rанной на краю пзычка, а бородка к.1ючn . 
.J,авящая въ это время юt правую сторону выступа r, заставитъ 

язычекъ с повернуться около оси d по направленiю движенiя чn

совой стрt.п~и, причемъ хвостикъ j воuдетъ въ отверстiе i, а ко

нецъ k крючка kn, побуждаемый пружиною s, войдетъ въ то Жt> 

врюrя въ зарубку р пзычка с. Продолжая вращать кдючъ, змr·t

тюiъ, что при второмъ оборотt онъ снова повернетъ крючекъ lm 

на стодыш, что конецъ его k выйдеть изъ зарубки р язычка; а 

бородка к.поча въ это время, давя на правую сторону выступа v, 
заставитъ язычекъ повернуться еще въ то~rъ же напrжвJJенiи, от-

Рис. 59. 

чего хвостикъ j пройдетъ еще да.1·tе черезъ отверстiе i дуги g. 
Послt этого конецъ крючк11. kn, надавливаемый пружиною s, вой

детъ въ зарубку х язычка с, и за~ок.ъ будетъ запертъ. Есди по

верне~Iъ теперь к.1ючъ въ обратнш1ъ направденiи, то бородка его 

сначала заставитъ конщъ I.;рючка nk выйти изъ зарубки х язычка; 
а потомъ, давя на .~1tвую сторону мыступа t, поnернетъ язычекъ, 

отчего хвостикъ j отчасти выйдетъ изъ отверстiн i. При nторО}IЪ 

оборот·!; бородка к.поча, надавивъ на лtвую сторону выступа v, 
совс·Iшъ выдвинетЪ хвостикъ / изъ отверстiя i, и ЗМIОI\Ъ будетъ 

отпертъ. 

141. Секретные замни поччи.1и свое названiе отъ того, что к·J , 

НЮIЪ трудно не TO.~IЫtO ПОдобрать,. НО даже И ПОДД'ЕдаТI> 1\ЛЮЧЪ. 

Они бынаютъ весьма разнообразны по устройству; опишемъ лучшiе 

изъ нихъ: брамовскiй :замокъ, изобрtтенный въ 1791 году, и шу

бовскiй-въ 1818 году. 
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Bpa.\toвcxiu эа.,\tокъ. l~юочъ, соединившись съ цидиндроыъ а 

(Рис. 60), подвигаетъ язычекъ Ь при помощи штифта с, который 

соединенъ съ основанiемъ ци.диндра ct. Вдоль цилиндра, по внут

ренней его еторонt, идутъ же.юбки, въ Rоторыхъ помtщаютея пру

жилки (l. Поперекъ ци.~тиндра, по наружной его сторонt, та1~же 

идетъ желобоi\Ъ, въ которшtъ nомtщается Iipaй Бо.Iьца е, состоя-

Рис. 60. 

s 

щаго изъ друхъ по.ювинокъ. Это I\ольцо приnинчиnаетсп къ кол

пачку j, nъ Iшторо~lъ пш1·Бщ<tетеп весь ~1еханизмъ заш;а. !~рай 

кольца е, дежащаго въ поперечномъ желобк·J; ци.ншдра, ю1·tетъ про

рtзы, черезЪ IШТОрЫе ПрОХОДЯТЪ пруЖИНI\И d. На ЭТИХЪ пружин

I\аХЪ находятся зарубки s, Jiоторыя сдt.1аны на различныхъ пру

жинкахъ въ раз.шчныхъ разстоянiяхъ отъ крючriа пружинки, ко

торш1Ъ оюt опир11.ется на I\ружечекъ v, над·tтый на стержень i. 
Пдвинемъ I\дючъ 7~ такю1ъ образо~1ъ, чтобы стерженекъ i воше.Iъ 

въ nодость ндюча, тогда въ I\аждый изъ продольныхъ прорtэовъ 

J;люча войдутъ верхнiл части лружинокъ cl. Такъ какъ прорtаы 

въ ключ·t раз.тиtJНОЙ мины то: во врюш вдвиганiп к.тюча въ з:t-

12 
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мокъ, всt пружишш поднинрея вдо.п, цилиндра на сто.~ы\О, что 

зарубю1 s станутъ противъ Iiольца е и тогда дав.1енiюrъ ключе 

вой бородки~ помtщающейся въ угдубленiи g ци.шiцра ct, послtд

нiй можетъ быть повернутъ въ ту или другую сторону; такимъ 

обраЗО)!Ъ замокъ будетъ отпертъ и.ди запертъ. Когда ключъ пре

IIратитъ свое дав~1енiе на пружишш (l : то онt снова подюпtаются 

на прежнее мtсто спирадьною пруживою х, :которая обвиваетъ 

стержень i. 
Шубовскiu замо-кь отди•Iает(;я отъ обыкновенныхъ замковъ тtГ~rъ. 

что язычеi\Ъ его а (Рис. G 1 А) у держинается въ надJсжащемъ 

положенiи посредствомЪ пtсiiОЛы;ихъ вращающихся на оси Ь крюч

IiОВЪ е, которые своими зарубi-iЮЦI захватываютЪ за шnинекъ с. 

соединенный съ язычко~tъ (t. Для того, чтобы освобщнть я:эычекъ. 

нужно эти ~>рючки, Iшторыхъ бываетъ отъ 5 до lG, поднять на 

различны я высоты н .. 1ючемъ И: юt1шщимъ бородч, приспособден 

ную д•1Я этой цtлн; тогда шпинекъ с будетъ находиться противъ 

прорtзовъ 7ь (Рпс. 61 В), J;оторые у различпыхъ Iiрючiшвъ нахо-

Рис. 61. 

lJ 

дятся на различныхъ ~rtстахъ: и выступъ i на бородr.t Iiдюча. 

зацtпиnъ за nыступъ т на язычкt н, подnинетъ его в.11tво .иJiи 

вправо. КрючiiИ е~ поднятые ключемъ, возвращаются на прежнее 

мtсто пружинь:ами s. Шубовскiй замокъ весьма трудно отпер~ть 

I\ЛЮЧЮIЪ, П.IIOXO ПОДДtJ1аННЬШЪ, ПОТО)IУ ЧТО Tlti\OЙ IUIЮЧЪ Не ПОД

НИМеТЪ вс·Бхъ I\.рючновъ Hlt наддежащую высоту и слtдовательно 

не освобо,:r.итъ язычка. Ес.1и плохо поддt.11анный ключъ подниr-rетъ 

КаКОЙ-НИбудь ИЗЪ КрЮЧКОВЪ СЛИШКОМЪ BЫCOiiO, ТО ХОЗЯИНЪ замка 

можетъ объ это~rъ узнать; пото~1у что крючекъ, поднятый слиш-
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комъ высоко, упрется въ штифтю;ъ 1~, соединенный съ за;~нимъ 

крюЧI\ОМъ, который отъ этого поверн~тся, и конецъ cl пружинки 7, 
называемой детеюпором:ь, соскочивъ съ зарубки о задняrо крючка. 

упрется въ нее; тогда уже подд·tлъны~tъ r;лючемъ отпереть. за~ша 

совершенно невоз\южно, потому что заднiй I\рючекъ будетъ стоятr, 

Со~1ИШI~ОМЪ ВЫСОI\0, Чтобы ОТПереТЬ ВЪ ЭТОМЪ CJiyчa·t ЗаМОКЪ, сл·J;

дуетъ настоящюtъ r,.поче~1ъ подвинуть язычеr;ъ немного въ дi;вую 

сторону, отчего наr;лонная плоскос:rь r язычка ct по)l.ни~•етъ детек

торЪ настолыtо, что онъ не будетъ упираться нъ зарубr;у о, и зад

нiй rtpючertъ, сдtлавшись свобо,днымъ, упа,,етъ на прежнее мtrто; 

послt этого мпжпо будетъ отпереть за:иокъ. 

Вопросы. 

Какiя г.швныя части зa~JRa? Изъ чего дtлаются nнутреннiя части зашш 

и наружныя пластин1iи, 1\Ъ которымъ онt прикрtпляются? Какiе nиды об

работl\н метана юttютъ мtсто nри иэготовленiи эамкоnъ? nъ чеn1ъ со

стоитЪ фабри•rный способъ производства дешеnыхъ зам.ковъ? 1\а~-<имъ обра

uоткамъ nодnергаетел ключъ поел·~ коnки? 1\аl\ъ шлифуютъ цилиндриче

скую частr, кдюча? Какъ nриготовдяются ключи для дорогихъ зюtкоnъ? 

На Jiaкie два класса можно лодра:щtдить обыкновенные :iамки? Какой видъ 

имtетъ нзычекъ шкату.1очнаго заnrка? Чtмъ онъ направднется nри своюrт. 

движенiн? Какимъ оuраэош. nри nомощи I>Люча nроизnодится отпиранiе и 

:1апиранiе за~ша?-Itаrюй nидъ имtютъ nластиики, ~шжду I>оторыми заклю

чаетен механиз~tъ шкафнаго зюша? Что находится на внутренней лоnерхности 

замочкой пдастинки, nъ rюторой находится отверстiе д.тя ключа? Какъ 

соединяется эта шастинка съ другою, ей параллельною? Чt~1ъ направляется 

нзычеi>Ъ при свою1ъ дnиженiи? Какой nидъ юttетъ лзычекъ? Какой видъ 

и111tетъ крючекъ, удерживающiй язычекъ nъ над.1ежащюrъ лоложеиiи? Какъ 

производится nocpeдcтnol\lъ 1\дюча отпиранit> и запиранiе замка?-Чtмъ 

напраnляется движенiе язычка двуоборотнаго дnернаго замliа? Какой видъ 

юrtетъ язычекъ двернаrо замка? Какъ удерживается язычеliъ въ надлежа

ще~tъ подоженiи? 1\акъ отnирается и запирается дверной за~юкъ? Опашите 

.!l!еханизмъ, служащiй для того, чтобы удержать дверь плотно притвореп

ною. Для чего служатъ прорtзы на бородкt ключа двернаго замка? Ranoit 
nидъ юrtетъ язычеr>ъ висячага замка? Какт, удерживается язычекъ nъ опре
дtленном:ъ nодоженiи? 

Raкie за~rки называются секретны111и? 1\акимъ образо)IЪ въ брамов

СКОJIЪ зм1кt дnюкенiе кдюча передается язычку? Бакава nнутренняя по

верхность циднндра, при помощи котораго языqекъ nриводится nъ движе

нiе? Для чего служитъ nоперечный желобокъ, на внtшней nоверхности цu:

дllндра? Можетъ ли двигаться nольцо, находящееся nъ поперечномъ желоut 
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цилющра? Rai>aл связь существуетЪ ~tежду 1\Одъцомъ н цилнндромъ? Какюr·ь 

образомъ 1\дючъ уничтожаетЪ эту связь и сообщаетЪ цилиндру движенiе? 

Что происходитъ въ за~tкt, какъ тодько ключъ вынимается изъ него?

Чtмъ отличается шубовскiй за}IОКЪ отъ обыкновеннаrо шкафнаго? Какую 

форму имtютъ вырtзы на крючкахъ шубовскаго за:r.tка? Какова бородка 
ключа? Вслtдствiе чего крючки опускаются, когда прекращается дtйствiе 

на нихъ бородки ключа? 1\акимъ образо~rъ замокъ сюtъ обнаруживаетЪ 
попытку открыть его подtлъны:мъ ключемъ? Какимъ образо:м:ъ можно опу

стить заднiй КрЮЧеКЪ, ПОДНЯТЫЙ IIO)J,ЦtJЬHЫMЪ KJIЮЧeJifЪ? 

Г Л А В А III. 

ИrJiы. 

142. Фабрикацiя иrолъ представляетЪ одинъ изъ самыхъ вы

д:tющихся примtровъ~ ДОI>.азывающихъ какой удивительной быстроты 

производства и дешевизны продукта ~южно достигнуть раздtле

нiе?tiЪ труда и сочетанiемъ ручной работы съ машинною. Такъ каi\Ъ 

каждый рабочiй, исполняя постоянно одну и ту же часть произ

водства, прiобрtтаетъ большой навыкъ, и такъ какъ онъ работаетъ 

не съ каждой иглой отдtльно, ;t со многюш заразъ, то нtсiЮЛЫiО 

десятковъ тысячъ экзе~шляровъ иго.~окъ, получивъ нtкоторую от

дtдк.у, проходятъ въ денr, черезъ его руки. 

143. Разрtзыванiе и выпрямленiе проволоки. Иголки при
готовляются изъ же.:1tзной или ста.~ьной проволоки, чаще всего смо

танной въ ко.,Iьца отъ 3-хъ до 5 децю1етровъ въ дiю1етр·h. Эти 

:-.ютки прово .. 1о1ш надtваютсп на )Ютовидо, съ котораго пере)!аты

ваются на барабанъ отъ 4 до 5 ~Iетровъ въ окружности; ·rаюв1ъ 

образомъ получаютса большiе мотки, имtющiе ,:~;о 100 оборотовъ. 

Такiе I'!Ютки разvtзываются :\!ашинными ножницюш сначала попо

.:IЮIЪ, вс.I'Iцствiе чего изъ I~аждаго мотка по.1учаются 2 пучitа, со

етоящiе изъ 100 прутьевъ отъ 2 до 21
/ 2 метроnъ длиною. 

Чтобы разрtзать эти пучки на короткiя проводочки, работню;ъ 

становится око..1о )Iашинныхъ ножницъ, держа въ лtвой рукt, по 

одну сторону ножющъ, пучекъ прутьевъ; по другую сторону нож

ницъ находится моде.ть, т. е. же.юбъ, закрытый съ одного н.онцn 

и равный двойной ддин·h иглы; вкладывая х1вой рукой изъ подъ 

.1езвiя ножницъ въ жедобъ сразу 100 прутьснъ, работникъ продnи-
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гаетъ ихъ правой рукой до закрытаго концажелоба и отрtзываетъ 

сразу однимъ ударомъ ножницъ у открытаго конца модели. 

Полученныл описанны.;Iъ способомъ короткiя проволочки бываютъ 

нtсколько искривлены. Для того, чтобы ихъ выпрямить, склады

ваюТЪ проволочки въ цилиндрическiе пучечки, на концы которыхъ 

надtваютъ кодьца; эти пучечки прока.Iивюотъ въ ма.~1ень:кой пламен

ной печи и потомъ кладутъ нанеподвижную жедtзную доску, вдодь 

которой прод·1>.1аны два параллельные же.юбка такъ, чтобы въ нихъ 

ВОШJIИ ОбОДКИ I\ОЛеЦЪ, обхватываюЩИХЪ пучки. :3атtмъ пучеЧ:КИ 

по:крываютъ другою такою же досRою съ же .. юбками и эту верхнюю 
доску двигаютъ взадъ и впере,1,ъ, приче11rъ пучечки катаются между 

досками, и проволоч1ш распрлщяются. 

144. Обтачиванiе нонцевъ. Концы nыпрш1ленныхъ прово.ючекъ 
затачиваютел на быстро вращюоще)IСJI кашгl;. Отъ 20 до 50 такихъ 
проволочекъ помtщаются пара.1.1е.1ыю одна другой, между дву:ttя 

п.~Iастию\ами изъ толстой кожи, тю~ъ чтобы 1\Ончшш ихъ выдава.шсь 

изъ краевъ кожаныхъ пластинокъ; эти пластиюш рабочiй беретъ 

обiшми руками, сжюrаетъ бо.1ьшими и указательными падьцм1и и 

прижимаетъ обнаженные 1\онцы проволочекъ I\.Ъ ТОЧIЫIЫiшrу I\амню, при

че!IIЪ слегка подвигаетъ 1южаныя пластиню1 въ стороны, чтобы прово

лочки, Itатаясь между ними, поворачива.шсь къ камню различuы)Ш 

сторонами. Д.~1я ·rого, чтобы концы всtхъ прово.ючекъ стачивались 

одинаково, необходюю, чтобы они находи.шсr) на одной прююй; 

длл этой ц1;ли рабо(riй nepl>.J:Ъ нR.чадомъ обточrш, сжавъ сдеrка про

волочrш между кожаньши nластинr<ами: ставитъ проводочки концами 

на п.юскую поверхность доски, ОП)'Сr.аетъ тt изъ нихъ, кото

рыл не касаются плосr1ости доски и затt~rъ уже пристуnаетъ къ 

обточкt. 

145. Пробиванiе ушковъ. Въ тупшrъ концt каждой иголки на
ходится жедобоr;ъ и маленыюе rtpyrдoe и.ш прододговатое отверстiе 

назышшмое !Jzшкомъ. Желобокъ сдужитъ д.1я того, чтобы наnравлять 

кончикъ нитки, котор)Iю жедаютъ вдtть въ ушrю . .Жедобки дtлаются 
штамповальной машиной, при помощи которой рабочiй выбиваетъ 

въ день до 12 тыс.нчъ же.юбкоnъ. Нижнiй штемпе.1ь Ь (Рис. 6 2) 
этой машины, посредствомЪ винтовъ, yrtptп.Jneтcя въ rю.Iьцt а, ко

торое соединено съ дереtншньпrъ студомъ g вышиною отъ 1 до 
1, 2 :'!Iетра. На верхней поверхности этого ш1·емпедя находнтся за

круr.Iенныл возвышенiл соотв·tтствующiя же.юбкю1ъ на иго.шt; n 
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на этихъ возвышенiяхъ есть еще ма.шнькiе буrорi\И, сдужащiе для 

пробиванiл 1?-Ъ одной стороны иглы юючки на мtстt будущаго ушка. 

Rъ стулу g привинчены съ двухъ сторонъ два вертикальные стол

бика d, )Iежду 1шторыми въ пазахъ движется верхнiй ште~шель съ 

Таi\ИМИ же возвышенiями для образованiя желобковъ, какъ на ниж

не:vtъ штемпедt. Верхнiй штемпель поднимается ногой посредствомЪ 

стремени и рычага; затtмъ на нижнiй штюшеJ1ь к.шдется одиа изъ 

прово.шчекъ А съ заостренными нонцами такъ, чтобы острiе ел уnи

ра~юсь въ доску /, привинченную Itъ стулу на опред·tленномъ раз

стоянiи отъ нижняrо штюшеля. Середина прово.лочки лежитъ при 

этояъ на возвышелiяхъ нижняго штемпе.1я н поддерживается съ бо-

Рис. 62. 

в 

Rовъ проводочными столбиками е и с. Умi;ренншш ударами по рас

Rаленной проволоЧI\'Ь верхнюtъ штеi~шелсмъ сообщается ей видъ В. 

Образовавшiеся при штамлованiи заусенRи по обt стороны ушковъ 

снимаются, какъ будетъ разсказано далtе. 

Пробиванiе ушка производится маленыtой штамповаJ1ьной маши

ной, въ которой верхнiй ште~шель съ двумя выступами, назначеп

нюш для продавливанiя сразу двухъ ушковъ, приводится въ дви

женiе винтомъ. Выступы верхняrо штемпеля приходятел Itакъ разъ 

противъ отверстiй въ подi\ладitt, на которую во вр~мя пробивапiя 

ушковъ кладется середина проволочки съ выбитыми желобками. 
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146. Спиливанiе заусенковъ, образовавшихся при пробин~tнiи 

ушковъ, производится при пшющи особага аппарата, изображеннаго 

на рис. 63. Этотъ аппаратъ состоитъ изъ туго набитой подушки ct 
и двухъ ножеобразныхЪ пластинокъ Ь, обращенныхЪ друrъ къ другу 

лезвiями и вращающихся на неподвижной оси ccl. Другiе два конц~t 
этихъ n.:J.астинокъ соединены )Jежду собою и съ нертиFа.1ьны~•ъ 

стержнемъ, имtющимъ на lшнц·I; стремя. Проводочки нанизываются 

на шпидьку feg, отчего образуется родъ гребня, 1\оторый "дадется 

подъ ножевидныл ш1.астинки. Надавивъ на стремн ногой, прижи

:'tlаютъ ножевидншr п.1астинки Rъ подушкt; вс.:1tдствiе этого прово-

Гис. 63. 

лочJ\И с.1еп;а сгибаются, и затtмъ поднявшiеся заусеюiи снимаютъ 

подшiJiкомъ. Посдt этого переворачиnаютъ проnо.11очки другой сто

роной и повторяють снова ту же операцiю. 

Взявъ затt~1ъ гребень обtими рукмш, разламываютЪ его по 

Jшнiи! идущей между в·Бтвнми шпи.1ы~и, которую пocJit этого рас

прям.'Iяютъ, и, такю1ъ образо~IЪ, подучаетел рядъ иrодОI\Ъ, нанизан

ныхЪ на прнмую проволочку. 3ажавъ въ тис1ш острые концы иrо

.101\Ъ, тупые БОIЩЫ ихъ закругляютъ поередствомъ подпи.ша. 

147. Закаливанiе. Стальны я иго.пш д.ш заюtливмiiя уклады

ваютЪ пара.1ледыю другъ 1\Ъ другу на жедtзнО)IЪ диет-Б, нака.~иваютъ 

до Брасна и заТ't)IЪ быстро охдаждаютъ нъ ворвани и.н1 въ мас.гl>. 

Желtзньш иr.11ы проitаливаютъ въ уrо.1ьномъ порошкt (15) и затtмъ 
OX~laii\ДaiOTЪ ВЪ ХО-10ДНОЙ ВОДt. Чтобы OЧIICTИTI> ИГ.Ш ОТЪ СдОН 

ока.шны, которы~rъ овt покры.шсь во nремя прока.швавiя, ихъ 
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укладываютъ рядами, паралледьно одна другой, и завертываютЪ въ 

мtшечный ходстъ; такюtъ образомъ по.1учаются связки въ видt 

кодбасъ; эти связки смачиваютъ водой и :катаютъ подъ доской; 

при это?.tъ иголки очищаются и получаютъ б1;.'1оватый цвtтъ. 3а

каленныя такимъ образомъ иголки 1\дадутъ снова па же.~·взныИ 

листъ, :который наr\аливаютъ д.1я того, чтобы отпустить (20) иголки 
до фiодетоваго цвtта. 

148. Шлифованiе и полированiе. Для того, чтобы иг.ш легr.;о 
проходи.ш черезъ матерiю, ихъ ш.шфуютъ и полируютъ на станк1:>, 

который весьма пох.ожъ на катоl'iъ д.1я бt.1ы1. Этотъ станокъ со

стоитъ ИЗЪ дубОВОЙ ДОСI~И ОТЪ 3 ДО 4 метрОВЪ ДЛИНОЮ 11 ОТЪ 10 ДО 
15 сантюrетровъ то.:rщиною; надъ этой доской находится другая 

такая же доска, r.;оторал мо.il\етъ юrtть движенiе взадъ и впередъ; 

это движенiе ей сообщается паро:нъ или водою. Иго.ши уклады

ваются пара.11М'дЬНЫ11И рядами, пересыпаются 3Iе.пкоистодченнюrъ 

песi\О~Iъ, С)lачиваются рtш-rы3IЪ ~rаслш1ъ и завертываются въ ходстъ; 

TaJ\IOIЪ образомъ подучаю•rся свертки, noxoжie на ко.1басы, переnл

занныя веревками. Эти сверпtи JЮiадываютсл парадле.1ыю другъ 

другу :между нижнею и верхнею ,:~;оскюш шлифова.1ыrаго c·ratrкa и 

приводятся во вращате.rr:ьное движенiе верхнею доскою, на которую 

кладетел rрузъ. Въ теченiе 12 или 18 часовъ свертки съ иго.1кюш 

непрерывно катаются ъrежду доека~ш и затt)tЪ развязываются; иголliи 

nрочищаютъ оnилкмrи въ бочкахъ, вращающихсл на оси, затtмъ 

снова пересыпаютъ еще бодtе )feJiкюrъ песко~1ъ, С)tачиваютъ рiшны~rъ 

ыасдомъ, завертываютЪ въ холстъ и опять юr:адутъ въ шдифова.1ьный 

станокъ; такъ повторлютЪ иногда до 10 разъ. Послt этого иго.ши 

окончательно nо.1ируютъ на то:-fъ же стюшt ~IЫ.Ю)IЪ и о.ювянною зодою. 

149. Сортировка. Иголrш приводятъ въ nоложРнiе парале.н>ное 

другъ другу, встряхивая ихъ въ д,еревянншiъ корытцt. 3атt~rъ 

поворачиваютЪ ихъ острi.яаrи въ одну сторону; это дtлается при 

помощи су1юннаrо колпачка, надtтаrо на указательный палецъ 

лtвой руки, 1\Оторюrъ рабочiй надавдиваетъ на I\онцы иголокъ, 

придt>рживая ихъ въ это время правою ру1\ою. Tt изъ иголокъ, 
которыл обращены острiюш къ суконнюtу колпачку, втыкаются въ 

него, nылимаются изъ ряда и переворачиваются острыми Iюнца)tИ 

въ правую сторону. 

:Катая подъ пальцемъ каждую изъ иго.1окъ отдt:rьно, узнают1. 

между нюш I-iривын, 1юторын не I\атаются. :Кривыя иr.1ы выпрюt-
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JIЯЮТЪ МадеНЫ\И!tiЪ МОЛОТОЧКОМЪ на МадеНЬКОЙ СТа.1ЬНОЙ HaKO-

Ba.IIЬHt. 

Для того, чтобы отобрать IIГО.1КИ съ с.юманными кончиками, 

соб.ираютъ ихъ въ пучечекъ и обращаютъ острiями къ свtту; при 

этомъ тупыя ю·uлки имtютъ на своемъ концt, какъ будто бы 

бtхую точку; поэтому ихъ дегко узнаютъ, выви)[аютъ щипчиками 

и, заточивъ ихъ I~онцы, откладываютЪ къ бо.1tе нороткюtъ сортамъ. 

Послt этого сортируютъ игодки по длинt. 

150~ Упановна. Въ продажt иголки являются завернутыми въ 

фiо:zетовыя бушtжки, въ Iюторыхъ ихъ бываетъ отъ 25 до 50, а 

иногда и до 100 штукъ. Отсчитыванiе иго.юкъ производится меха

нически и весьма быстро посредствомЪ узены>ой динеечки, въ кото

рой стоJ1ько поперечныхъ же.юбковъ, скодько нужно отсчитать 

игодокъ. Въ .каждый же.юбокъ можетъ помtститься то.JJ.ько одна 

иго.1Ка. Габочiй беретъ горсть сортированныхъ иго.JJ.окъ и медденно 

насыпаетъ ихъ на линейку; при это~1ъ въ каждый же.1обокъ вк.lа

дывается то .. lЫ\О одна иго.ша. Отсчитанныл уже иrо.JJ.ки подвер

гаютЪ еще окончатедьной отдt.шt, которая состоитъ въ тюrъ, что 

затупившiеся немного при шлифованiи и полированiи IiOIЩы иrодОI\Ъ 

снова затачиваютъ на наждачно1rъ валикt и затtмъ по.1ируютъ по

дировальнюiъ порошr\О)fЪ на вращающемся валикt, покрытомъ ко

жей; пото~1ъ сг.шживаютъ острые I\рая ушковъ при помощи ~•а:rень

кой зеюшвки (95), вращающейся на шпипде.тl> токарнаrо станочка. 
У .1учшихъ сортовъ иrодоrtъ зодотятъ ушrш. Пос.:1t этого игодiш 

занертываютъ въ бумажки. 

Вопросы. 

Чtмъ объясняется удиnите.тьная быстрота производстnа иrолъ и ихъ 

дешевизна? Изь чего nриrотовляютсл иго.тки? Какъ подучаются пуqки про

nодок.и:, состоящiе изъ 100 прутьеnъ отъ 2 до 21/ 1 метроnъ длиною? Какъ 

подуqаютсл прово.ючки, по д.тинt равныя двойной д.тинt иг.ш? fialiъ вы

прю[ляютъ nponoлoliy? Ддл qero прокаливаютъ пytii\И проnолочекЪ передъ 
прокаткою ихъ? 1\,акъ обтачиваютел концы проnолочекъ? Какъ устроена 

машинка, служащая ддя пробиванiя желобь:а, напраnляющаго нитку въ 

ушко? Какъ пробиваютЪ ушТ<о иго.ши? Какъ спилиnаютЪ эаусенюi, обра

зовавшiесл во время пробиnанiя же.тобковъ? I~акъ зака.1иваются ста.тьныя 

игды? Для чего жедtзныя иrJы прокадиваются въ угольномъ порошкt? 
Кю;ъ очищаются иr.1ы отъ ока.тины, I>оторою онt покрываются при про

Бадиванiи? 1\акъ отпусr;аютъ иго.ши? Какъ шлифуютъ и по.тируютъ игод1ш? 
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Чt~1ъ отдичаетсл по.1ированiе игодъ отъ шлифоnанiя ихъ? Кахъ лриводii'IЪ 

иroJIRИ въ по.tоженiе паралJельное другъ другу? Кахъ повертываютЪ иrJы 

острiю1и въ одну сторону? Какъ выбираютъ Бривыл игды, и хакъ выпря~ 

мдяютъ ихъ? КаRъ отбираютъ ягодки съ сломанны~ш Rонцами, и что съ 

r-tюtи дt.шютъ? КаБъ производится отсчитыnанiе иroJiъ? Въ че~IЪ заклю~ 

чается оБокчательная отдt.Iка иrоJъ? 
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ОБРАБОТКА ДЕРЕВА. 

ОТД'ВЛЪ ПЕРВЫИ. 

Дерево, его свойства и измtненiя. 

Г д А В А I. 

Строе:в:iе дерева. 

151. Поперечный разрtзъ дерева. Есди разрtжемъ поперекъ 

стволъ какого нибудь европейскаrо дерева, то увидимъ, что вел 

поверхность разрtза покрыта концентричесJi.ими по.шсl\ами. Въ 

центрt этихъ nолосокъ юtходится сердцевина- ~шгкое, рыхлое ве

щество, наполняющее узкое, трубкообразное nространство въ сере

динt всего ство.ш. Вокругъ серДI~евины концентрическими, кольце

образными слояаш распо:Iожено болtе плотное вещество, древесшю, 

которан и называется въ техникt дepeвollto, и которал состав.1яетъ 

са~rую большую частr, древеснаrо ствола. По направ.1енiю радiусовъ 

оrъ сердцевины идутъ сердцевинные лу-чи, nересtкающiе древесину. 

Древесина окружена хорою, которал состоитъ, во nервыхъ, изъ 

луба, ближайшаго къ древесинt слоя, во вторыхъ, изъ пробхи, 

которая находится между лубомъ и эпидермисомъ, т. е. наружной 

кожицеit дерева, которал постепенно лопаетсл и отпадаетъ. Попе

речный разрtзъ пальмъ и вообще всtхъ, тюtъ называемыхЪ, средорост

ныхъ деревъ, живущихъ въ троnическихЪ странахъ, nредставляетЪ со

вершенно иной видъ. Они не имtютъ ни еердцевины, ни сердцевинныхЪ НБ
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.1учей, ни с~юевъ коры; древесина ихъ состоитъ изъ однородной 

т1;ани, по 1юторой разбросаны въ безпорядi\t бо~1tе темныя 

ТОЧI\И. 

152. Строенiе дерева подъ микроскопомЪ. Разсматривая ку
сочекъ дерева подъ микроскопомЪ, увидимъ, что основою его стро~

нiя, Каi\.Ъ и строенiя всего растительнаго царства, с.1ужитъ ма

~1ены;iй, бещвtтный, прозрачный пузырекъ, называемый растител tJ

пою клrьmо1tкой. Въ мо.юдыхъ частяхъ дерева клtточ1ш наполнена 

жидкостью, называемою клrьmо1tnы.м:ъ сокомъ, который содержитъ n1 . 
себt древесный клей, сахаръ, бt.шоnину, со .. 1ь и другiя нещестш-t. 

Этотъ сокъ имtетъ такое же значенiе для дерева, Itaкoe им1;ет·ь 

кровь въ животномЪ органиэ~1t; опъ питаетъ стtнки к.1tточек ·ь, 

ltоторыл растутъ, т. е. увеличиваются въ объемt, утолщаются и 

у ддиншотся. Н·Iшоторыя изъ кл·tточекъ, достигнувъ извtстнаго воз

раста, лишаются своего жидrtаrо содержимаго, I;,оторое зам·tняетсл 

воздухо\IЪ. Длинныл I~дtточiш, наподненныл уже не соrю~tъ, а воз

духомъ, составдшотъ бо.1tе п.штные с.юи дерева и называются co
CIJдaмu. Пучки удлиненныхъ I\лtточеi>ъ и сосудоnъ называютел со

судисты.ми ny1tкaмu и представ.1яютсл невооруженному l'дазу въ 

видt ПЛОТНЫХЪ НИТеЙ ИдИ ВО.10IЮПЪ. МО.ЮДОЙ, пtжный, свtт.шй 

с.юй древесины, состонщiй почти исн.ночите.аьно изъ круглыхъ клt

точекъ, напо.шенныхъ клtточнымъ сокомъ, находител тотчасъ подъ 

корою и называется заболонью. Б.шже I\.Ъ сердr~евинt древесина 

СОСТОИТЪ ИЗЪ ОТЖИВШИХЪ уже к.зtТОЧеКЪ И СОСуДОВЪ, И имtетъ 

бо.~1tе темный цвtтъ и плотное сроенiе. Каждый годъ, весною, на

чинается ростъ европейскаго дерева, т. е. между корой и заболонью 

образуются новын кдtточки, которыя переработываются при помощи 

кдtточнаго сока въ мододой сдой дуба и въ слой заболони, при 

чемъ старый с.10й забо.1они nревращается въ древесину. TaiiЪ какъ 

ростъ дерева въ пашю1ъ климатt преr1ращается на зиму и, кромi; 

того, таrtъ к~tкъ стtнки к.11tточекъ, образовавшихся весною и лtтомъ~ 

тоньше стtнокъ осенкихъ r1лtточекъ, то с.~ши древесины r;аждаго 

года рtзко отдtдяются другъ отъ друга и называются ~одовы.чи 

кольцами. 

Вопросы. 

Какой видъ нмtетъ nоперечный разрtзъ европейскаrо дерева? Rакъ 

называется вещество, Боторымъ наnоднена средняя часть древеснаго ствода? 

Что разу!l[tютъ въ техникt подъ имекемъ дерева? Какiн состаuныя части 
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коры? Чtмъ отличается видъ поперечнаго разрt::~а nа.аы1 ъ отъ вида nоnе

речнаго разрtза европей.Сiiаrо дерева? Какоnо строенiе дерева подъ ми

кросБопо~Iъ? Что тaiiOe кдtточка, сосуды и сосудистые nyчtiи? Что такое 

заболонь и годовыл кольца? Почему годоnык I\одr,ца за~r·Бтно отд-hJiяются 

ОДНО ОТЪ другого? 

ГЛАВА П. 

Физичеснiя свойства дерева. 

153. Цвtть. Древесина бываетъ весьма различныхъ цвtтовъ и 

от_тtнковъ. Европейская древесина бо.:rьшею часrыо бываетъ бtлаго, 

свtтло-желтаго, евtт.ю-Iшричневаго или I~расноватаго цвtта. Осо

бенно красивая, ярко окрашенная древесина встрtчается у дереnъ 

жapttaro полса. 

154. Твердость. Самая твердая древесина встрtчается у дре

весныхъ породъ жарi\аго полса. Свtтлая древесина чаще всего бы

ваетъ при незначительной твердости, какъ папримtръ у топо.In, 

ивы, .. 1ипы и т. п.; темный цвtтъ древесины явдяется обыкновенно 

вмtстt съ бо .. н>шею твердостiю. Мягкiе сорт~t дерева можно рi;затr, 

ножемъ; твердые же сорта, напрюti;ръ, бакаутъ, черное дерево и 

др., которые по твердости можно поставить на ряду съ тю~юrи 

мет~tлдашr, какъ латунь, могутъ обрабатываться только при по~ющи 

р·l;зцовъ изъ крtпко закаленной ста.1и. 

155. Абсолютная твердость или сопротивденiе разрыву при 

растяженiи выражается вtсомъ наи~еньшаго груза, отъ Itaтoparo 

растлгивае~tый стержень разрывается. При этомъ одинъ конецъ 

стержил укр·Iш .. шется неподвижно, а на другой дtйствуетъ растя

гивающая си .. 1а по направ.1енiю во.10rtонъ дерева. Въ сл·tдующей 

таблиц·h показаны въ килоrраммахъ силы, отъ которыхъ разры

ваются деревянные стержни съ поперечнымЪ сtченiемъ въ 1 кв. ю1. 

l{и.югр. 1\илогр. 

1\ленъ. . ОТЪ 2,91 ДО 12,86 Дj'бЪ. • ОТЪ 2,23 ДО J4,51 
Акацiя 

" 
2,47 " 11,88 О.Iъха 

" 
3,14 

" 4!60 
Лб.юнь . 

" 
6,84 Jiceпr. 

" 
5,22 " 12,10 

Береза 
" 3,14 " 6,4S Осина . 

" 
3,38 " 

8,14 
Груша ,, 6,90 11 7,5i Пихта . 

" 
7,4fi 11 8,67 

Б)'I\Ъ . 
" 

1,11 11 15,27 Со см 
" 

1,44 " 12,7S 
Бtлыit бу1.:ъ . 11 2,74 " 13,94 Орtхъ . ,. 9,()8 
Липа . . 

" 
9,43 Елr, 

" 
1,11 " 10,48 

К.расное дерево . 11 5,68 8,06 Иде:~rъ или nнзъ ., 1,82 " 10,40 
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156. Гибкость есть способность дерева, подъ дtйствiемъ внtш
ней силы, безъ разрыва волоконъ искрив.1ятьсп или распрямляться. 

Нtкоторыя древеслыл породы, какъ, напримtръ: букъ, дубъ, вязъ 

и пр., обладая значитедьною гибкостью, находятъ себt прюrtненiе 

при изготовденiи мебеди, обручей, экипажей и т. п. Влажное де

рево об.шдаетъ бо.J(ьшею гибкостью, чtмъ еухое. Гибкость стано

вится еще болtе, если дерево распаритr.. водяными парами. 

157. Упругость есть общее свойство тtлъ, состоящее въ томъ, 
что тt,ю, измtнивъ свою форму по,:t.ъ д·tйствiемъ внtшнихъ силъ, 

снова возвращается къ своему первоначальному виду, какъ только 

внtшнiя силы прекратптъ свое д·вй:ствiе. Если по прекращеюи 

дtй:ствiп на тtло сиды, которал бодьше си.ш F, частичныя силы 

этого тt.1а не приводятъ его въ первоначалr,ный видъ, и если по 

прекращенiи дtйствiн на тtJIO силы, которал ~•еньше сиды Ji', 
частичныл силы возстановляютъ его перnонача.11ьную форму, то видъ, 

который т·lшо имtетъ подъ дtйствiемъ силы 13', называется 1zредrь

ло.мо ynpyшcmtlt. Иногда же предtдомъ упругости называютъ силу F. 
Въ слtдующей таб.нщt означена соотв·Бтствующая предtч упру

гости нагрузка въ килогрм1Махъ на квадратный ~IИ.Iдиметръ попе

речиага сtченiя призматическаго .деревяннаго стержня при растя

женiи его сююю, дtйстчющею вдодr, во.юконъ; кpo~tt того, въ 

этой же таблицt озна'Iены въ доллхъ первоначалr>ной длины стер

жня уд.1иненiя, соотвtтствующiя предtду упругости: 

Лсень . 
Илемъ . 
,Дубъ. 

Пихта . 
Едь. . 
Листвлница 

Букъ. 

2,52 КГ. 1/ш 

2,20 " 1
/ 414 

2,72 " 1/qзо 
2,52 " 1/410 
2,49 " 1/soo 

1,42 " 1
/ 510 

1,63 " 1/ио 

158. Способность раскалываться по направленiю воло1~онъ, 
подъ дtйtтвiе)IЪ к.Iинообразнаго орудiя, главныъrъ образомъ, отли

чаетъ дерево отъ )Iетал.ювъ. Легче всего дерево расi._а.тывается по 

направденiю сердцевинныхЪ лучей. 

159. У дtльный вtсъ. ~: ,11:tльный в'l;съ I\лtтчатки ИJIИ того 
вещес:;тв:t, которое состашrяетъ твердую часть растенiй, ддя всtхъ 

сортовъ древесины почти одинъ и тотъ же-· 1,5. Уд·h.н,ныИ в·веъ 

древесины :.reнte уд'В.1ышго вtса клtтtiатки, noтo~ry что въ древе-
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синt находятся пространства между волокнами и nоры, которыя 

содержать въ себt воздухъ. Въ бо.Iьшинс~вt сдучаевъ древесина 

ю1аваетъ на водt; значитъ, уд·l;льный вtсъ ел меньше единицы. 

Отъ просушки древесины на открытомъ воздухt у дtльны:й вtсъ е я 

становится меньше у дtльнаго вtса древесины только что срублен

наго дерева. Многочисленные опыты, произведенные съ цtлью 

опредtлить удtльный вtсъ дерева, дали раанообразные результаты 

не тодько для различныхъ сортовъ дерева, но даже длл одного и того 

же сорта древесины. Въ с.1tдующей таблицt приблизительно ука

заны удtльные вtса различныхъ породъ древесины, высушенной 

на воздухt. 

Дубъ. 0,78 Гер.манскiй орtхъ . 0,66 
Сосна 0,43 Ива. . . . . . .. 0,49 
Е.н. . 0,60 Буксъ . . . . . 1,12 
ИJe)J'I> . 0,71 Красное дерево . 0,81 
БуБъ. . . . . 0,75 Черное дерево 1,26 

160. Гиrроснопичность дерева обращаетъ на себя особенное 
внюшлiе техника. Этимъ свойствомъ, какъ показа.1ъ опытъ, Qбда

даютъ въ бо.п-шей степени составныл части t.:rtтчатаго сока и, 

сравнительно съ ними, въ меньшей степени чисты.я древесныя во

локна или стtнки к.1tточекъ и сосудовъ. 

Вопросы. 

Чtмъ от.Iичается цntтъ древесины европейскаго дерева отъ цвtта 

древесины тропичес1•ихъ деревъ? Какак зависи~юсть иежду цntто~1ъ дре· 

весины и ея твердостью? Какова степень закадки стальнаго рtзца длл 

обработки дерева? Какова абсоJютная твердость дерева? Какое свойство 

дерева называютъ гибкостью? Какiя усдовi.л благопрiятствуютъ гибкости? 

Rакое свойство дереnа называется упрJгостью? Что такое пред·hдъ упру

гости? Въ чемъ состоитъ глаnное отдичiе дерева отъ :металловъ? 1\аков·ь 

удtдьный вtсъ древесины? При какихъ усдовiяхъ удtдьный :вtсъ дерева 

уменьшается? Отъ чего преимущественно заnиситъ гигросi~опичность дерева? 

Г t~1 А В А III. 

Измtненiе де рев а. 

161. Количество влаги въ древесинt. Bc·t сорта дерева со· 

держатъ воду, 1\акъ гдавную составную часть 1\.Itточнаго сока. Ito· 
.шчество влаги, содержащейсл въ деревt, быnаетъ раз.1ично: оно 

13 
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болtе у молодаrо, мягкаго и пористага дерева и менtе у стараго, 

твердага и п.ютнаго дерева; бодtе у }IЛГкихъ хвойных.ъ древес

ныхъ породъ и менtе у твердыхъ лиственныхЪ. Тодько что сруб

ленное дерево содержитъ отъ 20% до 60°/ 0 воды; если же сруб

Jlенное дерево про.Jiежитъ нtсr\олько мtсяцевъ или нtс1ю.1ько лtтъ 

въ сухом.ъ nомtщенiи, то часть воды испарится и дерево станетъ 

суше. Весною, когда сокъ начинаетъ nодыматься, въ деревьяхъ, 

стоящихъ на IiОрню, количество влаги болtе, чt111ъ осенью и зи

!IIОЮ. Въ вtтвяхъ количество corta гораздо больше, чt:~~ъ въ ствоАt. 
Къ сравнительно сухю1ъ сортмtъ дерева, I\оторые тотчасъ nocлt 

срубки содержатъ отъ 20% до 40% влаги, принад.1ежатъ: береза, 
дубъ, букъ и др.; только что срубленные ство.ш е.1и, ольхи, липыj 

тоnоля и ивы содержатъ отъ 40~ до 60% воды. Въ высушенномЪ 
на открытомъ ноздухt деревt IЮ.J1Ичество воды не бываетъ меньше 

10°/0 • Искусственны)IЪ способомъ, т. е. въ сидьно нагрtтыхъ су

хихъ помtщенiяхъ ~южно еще бо.1tе высушить дерево. Мягкое и 

рыхлое дерево скорtе сохнетъ, нежели твердое и пдотное дерево. 

Мелко растю.ютое д~рево сохнетъ скорtе, чt)IЪ цt.Iьный стводъ. 

Какъ бы хорошо ни было просушено дерево, но въ сыро~Iъ :\Itcтt оно 

снова втягиваетъ въ себя влагу изъ воздуха. 

162. У сыханiе. Отъ потери воды при высыханiи дерево у~Iень
шается въ объемt иди, I~акъ говорятъ, усыхаети. У:\lеньшенiе объ

ема дерева при высыханiи обънсrшется тtмъ, что уда.швшая:ся изъ 

дерева влага бодtе не препятствуетъ дtй:ствiю притягатедьныхъ 

частичныхъ сидъ, которыя побуждаютъ частицы древесины прибди

зитьсл другъ къ другу. У сыханiе вдолr> волоконъ для всtхъ сор

товъ дерева такъ ничтожно, что обыкновенно его не принимаютъ 

въ расчетъ при стодярныхъ работахъ; гор:~.цо значите.:rьнtе усы

ханiе по направденiю сердцевинныхЪ дучей, и еще бодtе по на.

правленiю годовыхъ колецъ. 

163. Разбуханjе. Впитывал въ себя влагу, дерево уве.шчивается 
въ объемt или, какъ говорятъ, paJoyxaemъ. Высушенное дерево, 

находясь въ сыро~ъ ПО)rtщенiи, разбухаетъ и опять принюrаетъ 

тt же размtры, кат\iе оно имtло до проеушки. Съ увеличенiемъ 

объема дерева при разбуханiи уведич1шается: еще въ большей сте

nени вtсъ его; потому что вода, поглощенная деревомъ, заияда не 

только свое прежнее мtсто, т. е. мtсто клtточнаго сока, но еще 

наподнила и сосу,:I:ы, содержавшiе воздухъ. 
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164. Норобленiе. Когда дерево усыхаетъ иди разбухаетъ нъ 
различныхъ своихъ частяхъ въ раздичноii степени, тогда оно коро

бится, т. е. приким:аетъ форму, которая не под.обна nервонаtш.н,

ной его форм·k. Неравнтttрность въ прiобрtтенiи и потерt влаги 

происходитъ оттого, что дерево неодинаково шютно въ раз.tичныхъ 

своихъ частяхъ, а болtе пдотныя части высыхаютъ и разбухаютъ 

медленнtе, ч1шъ мягкiя и рых.шп части; оттого что дерево имtетъ 

способность усыхать ыенtе по д.1инt волоконъ и бо..тl>е по напра

нденiю перпендикулярншtу J{Ъ нюtъ; оттого что тоrшiп части пред

мета высыхаютъ скорtе, ч·tмъ толстыя; оттого что однt части пред

мета иногда увлажняются или высыхаютъ~ между т1шъ какъ остадь

ныя остаются безъ ИЗ)Itненiя. На1юнецъ, коробленiе можетъ про

изойти даже и въ томъ с.1~· чаt, когда всt части nредмета высыхаютъ 

и.ш разбухаютъ въ одинаiшвой степени, но если нtкоторыя част и 

этого предмета, вслtдствiе особаго способа соединенiя съ С}lежяьши 

имъ частями, не могутъ свободно расширяться и.ш сжиматься. 

165. Растресниванiе происходитъ также отъ неравномtрнаrо 

высыханiя или разбуханiя n ред.мета, слtдовательно можетъ быть 

при тtхъ же самыхъ условiяхъ, какъ и коробленiе. Но, кромt того, 

растрескиванiе можеть имtть ?-Itcтo и безъ коробленiя; въ самомъ 

дtлt, сырое бревно, высыхая тоды;о съ поверхности, не коробится: 

но растрескивается; пото»у что нар~'жный с.1ой дерева высыхае·rъ 

и сжимается~ а объемъ внутренней части дерева остается безъ 

персм·Jшы. 

166. Нанъ нужно приготовить дерево, чтобы оно не норо
билось и не трескалось въ издtлiлхъ. Чтобы дерево не IiОро
билось и не трескалось въ издtлiяхъ, его сушатъ на корню или 

же послt СрJбки. Чтобы высушить дерево на корню, весною, когда 

только что начнетъ nояв.тяться на дерев·]) ~шстъ, сдираютъ съ де

рева кору, начиная отъ корни: и до вtтвей и въ такm1ъ видt 

останляютъ его до осени, а осенью срубаютъ. 

Чтобы высушить срубленное дерево, его раздtл:яютъ на кусrш 

такой величины, какая требуется дл:я издi>.1iй, и помtщаютъ эти 

кусrtи въ сараИ, въ которомъ есть ~•едл.енное движенiе воз,.1уха; 

r~уски ,а,Одilшы быть помtщены на значите.Jьно~Iъ разстоянiи отъ 

полу и ;1,ругъ отъ друга. Ес.1и требуется высушить цtлое бревно, 

то съ него сдираютъ то.1ько часть коры по винтовой линiи иди же 

кольцами д~1я того, чтобы дать nоююжность в.1агt выдt.шться изъ 
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дерева, но не с.Iишкомъ быстро, потому что отъ быстра.го высуши

ванiя верхнiй сдой ,1,ерева трескается. 

Послt такого высушиванiя въ деревt остаю1•ся еще многiя со

ставныя частJI клtточнаго сока, которы11 обладаютъ способностiю 

сильно втягивать влагу изъ атмосферы, и слtдовательно дерево, 

высушениое только что описанными способами, легко разбухаетЪ и 

усыхаетъ. Чтобы удалить изъ дерева составныя части клtточнаго 

сока, его помtщаютъ въ проточную воду, напри~1·Бръ въ рtку, 

корнемъ къ истоку и держатъ его въ проточной водt подрядъ два 

и.1и три лtта. При этомъ большая часть веществъ, входпщихъ въ 

составъ клtточнаго сока, растворяется въ водt и уносится теченiемъ. 

Гораздо быетрtе производятЪ выдtленiе составныхъ частей клt· 

точнаго сока посредство)1Ъ кипяченiя дерева въ водt. Для этого 

стволъ раздtллютъ на к.уски и кдадутъ ихъ въ коте.ilъ съ водою~ 

которую нагрtваютъ или обыкновеннымЪ способо)IЪ или же паромъ, 

входящимъ въ котелъ черезъ дно, по трубt. 

Еще скорtе (часовъ въ 60 или 80) достигаютъ той же цtли, 

нагрtвая дерево въ парахъ. При этомъ куски дерева помtщаютъ 

въ ,1,еревянный ящикъ, стянутый желtзными обручами. Паръ въ 

этотъ ящикъ впускаетсл по трубt изъ пароваrо котла. Въ днt 

деревяннаго ящика имtется кранъ длп спуска воды, которая обра

зовалась изъ паровъ и сщержитъ составныл части клtточнаго сока. 

Поtдt выд;вденiя одшmъ изъ описалныхъ способовъ составныхъ 

частей клtточнаrо сока, дерево высушиваютъ. Такъ какъ стtнки 

древесныхЪ 1\ .1tточекъ имtютъ свойство втнгивать влагу, то какъ 

бы хорошо ни быJlО просушено дерево, оно способно разбухать подъ 

в.Iiянiемъ атмосферной влаги. Чтобы предохранить высушенное де· 

рево отъ разбуханiя, его покрываютъ дьнянымъ ~1асломъ, лако11ъ, 

дегте~1ъ или краскою. 

Чтобы деревянный предметъ ие короби.:1ся, его дtлають изъ 

)!а.тены\.ИХЪ 1\усочковъ дерева, которые укладываютЪ другъ подлt 

,rpyra тюtюtъ образомъ~ чтобы волокна с~шжныхъ IiYCI\oвъ были на
nравдены въ разныя стороны, и склеиваютъ. До.1жно за~1tтить, что 

на nрактикt этотъ способъ nриrотовленiя неiiороблщихся предме

товъ считается неудобнымъ, во-первыхъ потому, что ск.1еенные 

предl\lеты непрочны, во-nторыхъ потому, что подъ в.Jiiянiемъ сырости 

они раекдеиваются и въ третьихъ пото~rу, что приготовленiе нхъ 

обходится слишко~1ъ дорого. 
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Удобпtе составлить большой пред~етъ изь оцtдьнwхъ к.уековъ, 

Ii.оторые между собою соединены безъ клея, и притомъ таl\ю!ъ обра

;юмъ, чтобы они ю11;.ш свободное движенiе nри разбуханiи и выеы

ханiи и чтобы Itоробленiе одного 11уска уничтожалось сопротив.н~

нiем:ъ смежныхъ съ нимъ кусковъ. Фиденчатыя двери и нрышкw 

большихъ простыхъ столовъ или чертежпыл досliи ~югутъ сдужит~ 

примtромъ такого рода nредметовъ. 

Бы до уже замtчено ( 162), что усыханiе ~1енtе по направденiю 

сердцевинныхЪ дучей, чt~1ъ по направленiю, перпендю~~'.шрно!IIУ 

Itъ нимъ; сдtдовательно, чтобы доска i'IIeпte nодверга.1ась Iюробденiю, 

расnиловку дерева до.1жпо производить по наnр<шдевiю сердцl:'вин

ныхъ лучей. При обыкпоnенно){Ъ же способt распп.аипанiя, доски, 

выпиленныл изъ средней части ствола, способны мен·ве коробиться, 

чtмъ всt остальвыя доски того же ca~aro ствола. Еще ~•енtе бу

дуть коробиться доски, ес.1и ихъ большiя грани будръ перпенди

Iiулярны къ направJJенiю nо.юконъ. Очевидно, что такiя доски 

могутъ быть .1ишь небольшага размtра, непрочны и noтo~IY при

годны тоJJько д.1я nриготовленiя ~ш.н:ш.кихъ nред)Iетовъ. 

167. Гнiенiе. Чистая клtтчатка и~1и древесныя воло1ша начи

наютъ гнить, толы\о пролежавши чрезвычайно долгое время во 

вJJажнояъ воздухt; обыrшовенная же древесина, содержащая въ 

себt клtточный сокъ, скоро загниваетъ нъ теююмъ и в.шжно11ъ 

воздух·Б. Опытъ nоказалъ, что главная причина гнiенiя заключается 

въ клtточномъ сокt; въ само!-IЪ дt.1гt, ес.ш въ ящикъ, въ К()ТОромъ 

выпариваютЪ дерево (166), насыпатr, оnилокъ и распаривать ихъ 

nармш, то образовавшалея изъ паровъ nода будетъ содержать въ 

себt растворившiнся въ ней составныл части кдtточнаго сока; этотъ 

растnоръ весьяа скоро загниваетъ по.J,ъ вдiянiемъ ат~юсфернаго воз

духа, между тt~rъ каr~ъ liiOiipыя выпаренныв опи.ши )Югутъ дежать 

очень долгое время на воздухt, не загнивая. 

168. Предохраненiе древесины отъ rнiенiя. Такъ каr.ъ liлt
точный сокъ составляетъ гдавную причину загниванiя древесины, 

то для предохраненiя ея отъ гнiенiя необходимо у да.шть изъ дре

весины нtкоторыrr составныв части клtточпаго сока . Для этого 

употре6лшотъ различн:ыя средств~t, ~rежду которы~ш са~юе .Jучшее

выпарившtiе (16G) древесины. Отъ дtйствiл пара свойства древе

сины значительно измtннются: цв·tтъ выпареннаго и выс~·шеннаго 

дерева теян·l>етъ, гибкость уменьшается, твердость и шютность воз-
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растаютъ~ гигроскопичность иди способность впитывать в.11агу изъ 

воз,1,уха значительно у~•еньшается, при удар·k о твердый предметъ 

такая древесина издаетъ рtзкiй и ясный звукъ. 

Высушенное, или же выпаренное и высушенное дерево все-таки 

загниваетъ подъ дtйствiю1ъ тепдаго, влажнаго и спертаго воздуха. , 

д•ш того, чтобы предохранитJ, дерево отъ гнiенiя, его 1юхрыаают·о 

масляной краской, лакомь, древесиьtми 1tлu хамеиио-уzольиыми деz

темъ. Этими веществами ниRогд:t не покрываютъ сырую древе

сину. 

Когд:t древесина до.:rжна н:tходиться въ соприкосновенiи съ ве

ществюш, способствующюш гнiенiю, какъ наприм·tръ съ вдажною 

землею, тог да ее или обумивают,ъ съ поверхности посредствомЪ об

жиrанiя, или иатираютъ хопцен.трироваипоu С1Ьриоu кислотой, 

или же обмазываюто де2mемъ. 

Riанъ, по имени котораго способъ предохраненiя дерева отъ 

гпiенiя назыв:tется хiапиз1еровапiемъ, предложи.Iъ вымачивать дре

весину въ раствор·!> сулемы. По это~•У способу въ Aнr.:riи пригото

в.;rяютъ древесину для постройrш кораб.1ей. 3начитеJIЬная цtнность 

сулемы и вредное дtйствiе ея на здоровье рабочихъ составляютЪ 

г.швные недостатюr кiанизированiя. 

Пайиез1ероваиiе, получившее свое назnанiе отъ имени изобрt

татели Пайне, состоитъ въ то.мъ, что свtжую древесину вьшачиваютъ 

сначала въ растворt желtзнаго купороса, а потомъ въ растворt 

хлористаго кадьцiя. Посдt этого вюшчиванiа дерево получаетъ 

I\расный и.ш черный цвtтъ. Этотъ способъ nригоденъ толы.;о для 

предохраненiя: оть гнiенiя 11аленькихъ кусковъ древесины. 

Бущери пред.южидъ пропитывать со.Iюiи дерево, r~orдa еще 

оно на корню. Ддя этого въ нижней части ствола, ок.о.ю самаrо 

корня дtлается надрtзъ пидою вокругъ всего ствола и немного 

ниже надрtза вылtпливаютъ изъ жирной глины кодьцеобразный 

же.:юбъ, который наполняютъ растворомЪ же .. 1tза въ древесномъ 

уксусt, же.1tзнымъ купоросомъ п т. п. Эти соли всасывают~я 

черезъ шедь въ дерево и вмtст·I> съ соками поднимаются вверхъ. 

ПредохраняютЪ древесину отъ гнiенiя, nропитывая ее мrьдпы.мъ 

купоросомо; съ этою цt.11ыо, срубивъ дерево, лишаютъ его ntтвей 

и на толстый конецъ его надtваютъ мtдную трубку; затtмъ ста

вятъ дерево вертина.1ьно вершиною rшизу и соединяютъ трубку съ 

резервуаромЪ, находнщюrск выше ство.Iа. и наполненны)IЪ раство-
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ромъ мtднаrо купороса, который подъ в.tiянiемъ собственнаго вtса 

входитъ въ древ~сину. Иногда же nропитыванiе мtдны~rъ I\упоро

сомъ производится таr.имъ образтtъ: толы~о что срубленное дерево 

облупливаютЪ съ верхняrо конца до одной трети веей длины ствола 

и толстымъ ROHЦO!IJЪ поrружаютъ въ чанъ съ растворомъ мtднаrо 

купороса, 1•оторый всасывается дерево~tъ и, такюrъ образомъ, за

щищаетъ древесину отъ rнiенiя. 

Балки, телеграфные стодбы, шпа.1ы и т. п. пред.меты хорошо 

предохраняются отъ гнiенiя, если ихъ 1~:ponumCltmь метсмличесхи.мн 

солями въ безвоздушиомъ п:рост:раитпвrь. Съ этою Ц'Бдью IiYCIШ де

рева пом·вщаются въ непроницаемый для воздуха ящикъ, сдtлан· 

ный изъ то.tстыхъ дубовыхъ досокъ и стянуый желtзными обру

чами, ИJIИ же въ жедtзный сосудъ въ родt паровага кот.ш. Изъ 

этого сосуда удадяютъ воздухъ и.ш посредствомъ воздушнаго на

соса, или же пponycriaH черезъ сосудъ потокъ пара, ноторый уно

ситъ съ собою атмосферный воздухъ. 3атtмъ напо.11нлютъ сосу дъ 

растворомъ хдористаго цинl\а, желtзнаrо, l'lгtднaro и.ш цинковага 

nупороса, и потомъ внутреннее пространство сосуда сообщаютЪ съ 

атмосферою, всдtдствiе чего открытыл поры древесины наполняютел 

растворомъ метаJJiической со.1и. 

Креозотировсtиiе есть одинъ изъ способовъ предохраненiл дре

весины отъ rнiенiя, имtющiй громадное примtненiе въ Гол.ландiи 

и Англiи. Этотъ способъ состоитъ въ тш1ъ, что древесину пропиты

наютъ креозотомъ въ безвоздушноиъ пространствt совершенно такъ 

же, naitъ производится пропитыванiе древесины метаJ!лически~ш 

солями. 

Вопросы. 

Въ Rаиой зависимости Rоличеетво влаги находится отъ возраста, твер

дости и сорта дерева? Въ какихъ предt.шхъ заключается количество влаги 

тодьRо-что еруоденнаго дерева? КаRая зависимость Rо.Iичестnа маги въ 

деревt на корню отъ времени года? 1\дRie сорта дерева содержатъ срав

ните.1ьно ~rало влаги? До Rакой степени можно высушить дерево на nоз

духt? При какихъ ус.Iовiяхъ, дерево быстрtе высыхаетъ? Въ чемъ состоитъ 

усыханiе? Отчего происходитЪ уменьшенiе об·ьема при высыханiи? Срав

ните усыханiе по направ.Iенiю ВО.IОБонъ, сердцевинныхЪ .Iучей и годовыхъ 

Rолецъ. Въ чемъ состоитъ Ropoб.teнie? Отчего происходитЪ коробленiе? 

Отчего происходитЪ растресRиванiе? Можетъ .IИ произойти растрееБиванiе 

безъ Rоробленiя? 1\аRъ нужно приготовип. дерево, чтобы оно не IiОроби-
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лось и не трескалось? Какъ нысушиваютъ дерево на корню? :Какъ высу

шиваютЪ срубденное дерево? Бакими тремя способа111к удаляютъ изъ де

рева составныл части кдtточнаго сока? Rакъ предохраняютЪ высушенное 

дерево отъ разбуханiл? Какъ нужно приготовить деревянный предметъ, 

чтобы онъ не коробился? Какъ нужно производить распиловку дерева, 

чтобы полученные куски мен·Бе коробились~ 1\.акал часть дерева Аеrче 

всего подвергается rнiенiю? Rакъ предохранить дерево отъ гнiенiя? 1\.акъ 

ютtняются свойства дерева отъ выпариванiл его? Rакъ предохранить 

отъ гнiенiя выпаренное и просушеиное дерево? Въ чемъ состоитъ I\iанизи

роnанiе? Въ че~rъ состоитъ пайнезированiе? Какъ nредохраняютЪ дерево 

ОТ1. гнiенiя по способу Бушери? :Какъ лропитываютъ дерево 1\[tднымъ 

куnоросомъ? Rакъ nроnитываютЪ дерево металдич:ески~1и содями въ без

воздушномЪ пространствt? Въ чеъ1ъ состоитъ и какъ производится креозо

тированiе? 

Г ЛАВА IV'. 

Сорта дерева. 

169. Дубъ весыtа цtпное дерево, пото)rу что обладаетъ значи

тельною твердостiю, шютностiю, упругостью и съ трудомъ под

вергается гнiенiю во влажно"tъ, тепломъ и спертомъ воздухt. Въ 

проточной водt и въ сухомъ воздухt онъ почти не гнiетъ. Дубъ 

то.1ыю что срубленный свtт.ю же.Iтаго цвtта, на возД.ухt онъ 

ма.ю по малу темнtетъ. Дубъ достиrаетъ 30 даже и 40 )lетровъ 

высоты и 2 метровъ въ дiаметрt нижней части ствода. Дубъ плохо 
по.шруется, не смотря па это имtетъ обширное примtненiе въ 

сто.1ярныхъ работахъ, особенно когда отъ и:Jдtлiй требуется проч

ность. Изъ дуба дtдается ~•ебель, оконныя рамы, двери, паркеты 

и пр.; онъ идетъ съ успtхомъ на плотничьи и бочарныл из

дtлiя. 

170. Каштанъ весьма употребителенЪ во Францiи и южныхъ 

европейскихъ государствахЪ. Онъ очень похожъ на дубъ, съ кото

рымъ его часто смtшиваютъ, и употребдяется на столярныл и бl)

чарныя издtлiя. Удtльный вtсъ его 0,69. 
171. Илемъ или вязъ въ высшей степени гибокъ, твердъ, 

упругъ и плотенъ, а пото~rу идетъ на выдtлку частей ъrашинъ, 

экипажей, па изготовленiе деревянныхъ винтовъ, гаекъ, веретенъ 

и пр. Цвtтъ его же .. 1товато-бtлый, переходящiй у старыхъ ство

.ювъ въ коричневатый. Вязъ почти не трескается и ~rало коро

бится. 
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172. Орtхъ принаддежитъ къ сорта~ъ дерева твердьпtъ и юt.ю 

изм·Jшяющимся подъ вдinнiе~tъ ат)юсфернаго воздуха. Онъ рt;що 

употреб.шется пдотникюш, пото~rу что худо сопротив.шется изгибу и 

подвергается нападенiю червей; но какъ красивое и превосходно по

Jшрующееся дерево весьма часто у потребдяется сто.1ярюш и тоr\арюш. 

173. Букъ свtт.ю-коричн:еваго цвtта, об.щ:r,аетъ большою твер

достiю и гибиостiю, но ма.тою упругостiю. Подъ дtйствiемъ в.таж

наго воздуха онъ .1егко загниваетъ. Пропитанный креозотомъ букъ 

долtе дуба остается невредшrы~tъ. Букъ часто подвергается напа

денiю червей. Букъ считается хорошияъ :uaтepia.JIO)IЪ для стодяр

ныхъ и токарныхъ издt.1iй, а также при изготов.Iенiи частей ~tа

шинъ, которыя до.rжны выдерживать си.тьное давленiе; изъ него 

д·~~1аются зубцы чугунпыхъ I\Одесъ, вк.щцыши подш1шниковъ и т. п. 

174. Ясень принаддежитъ r~ъ о•rень твердЫ)IЪ, тяже.:rюrъ, гпб

кимъ и очень упругимъ сортамъ дерева. Цвtтъ его коричневато

желтый. Сучковатая древес1ша ясени очень красива и цtнится въ 

столярныхъ и тоюtрныхъ работахъ. НедостатокЪ этого дерева тотъ, 

что оно дешо подвергается нападенiю червей. 

175. Бунсъ или самшить имtетъ прекрасный же.1тый цвtтъ и 

обладаетъ бодьшою плотностiю и твердостiю. Буксъ употреб.шется 

токарями, рtзчиками, а также идетъ на музыкадьвые инстру~rенты: 

флейты, к.1арнеты и т. п. 

176. Пихта въ бодьшо~1ъ Бодичествt растетъ въ Россiи, Норве

гtи и Пруссiи. Защищенная отъ дtlrствiя в.1ажности и воздуха, она 

прочва, какъ дубъ. Бо.1.ьшое количество въ вей с~ю.Jiы предохра

няетЪ ее оть быстрага rнiенiн. Rрасвовато-коричневыя годовыя 

кодьца ясно отдt.1яются другъ отъ друга. Пихта весыrа .. 1егко БО
лется и употреб,'IJiется на сто.шрныя и плотвичныя издtлiя. 

177. Сосна. Древесива сосны свtтдtе, чt}rъ-пихты. Годовыя 

ко.Jiьца очень тонки и rtоричневато-же.Iтаго цвtта. Въ сухо~1ъ воз

духt она. ма.ю ИЗ}Itннется, а потому съ успtхомъ употребдяетсн 

на столярныя издtдiя и ю1tетъ обширное примtненiе, каrtъ строи

тельный матерiа.Iъ. Обилiе С}ю.шстыхъ веществъ, содержащихся въ 

соснt, предохраняетЪ ее отъ гнiенiя и сообщаетъ ей си.Jiьный с:с~ю

.Jiистый запахъ. Въ бдагоnрiятно~rъ ея росту кдиматt сосна дости

гаетЪ 36 метровъ выеоты и отъ 6 до 9 дециметровЪ тодщины. 
178. Ель юttетъ мяrк)·ю древесину бtлаго цвtта. Она .1еrче 

сосны. Древесина еди содержитъ весы1а ~ra.1o смо.nы сравните .. 1ьно 
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съ древесиною другихъ хвойныхъ древесныхъ породъ; она .Ierкo 

подвергается гнiенiю, если поперемtнно находител то пщъ влiл

нiем:ъ влажнаго, то подъ дtйствiе}IЪ сухаго воздуха. Волокна ели 

прямолинейны, вслtдстniе чего она хорошо Itодетсл и имtетъ зна

чительное примtненiе при изготовденiи ~•узыкальныхъ инструмен

товъ: скриnокъ, вiо.юнчедей и пр. 

179. Липа, тополь и ива приuадлежатъ к ъ очень 11ягким.ъ и 

непрочнымъ сортамъ дерева. Древесина этихъ деревъ имtетъ 6t
.1ы:ir цвtтъ, очень пориста, легко рtжетсл и легко подвергаетсн 

гнiенiю. Липа употребляется р·tзчИii.ами д~1я работъ подъ зо.юченiе, 

а также для изrотовленiя игрушеi(Ъ, .южеitъ, деревянной посуды 

п т. п. ТопоАЬ представляетЪ хорошiй матерiалъ д.,ш грубыхъ то

карныхъ издt.::~iй. Ива токарюш употребдяется ptдito; идетъ на 

выдtлку простыхъ дtтс1шхъ игрушекъ. Ивовый прутъ идетъ на 

разнын плетеныя издtдiя. 

180. Яблонь и груша ш1tютъ же.1тый или коричневый цвtтъ. 

Онt обладаютъ почти одинаковою плотностыо во вс·kхъ частяхъ. 

Твердость ихъ весьма незначительна. Онt употребдаются г лавнымъ 

образомъ на рtзныя работы. 

181. Вишня. Древесина ея имtетъ же.1товатый или коричневато
же.1тый цвtтъ, тонкiл годовыя :кольца, жилки и пятна; она очень 

:красива, а потому нерtдко употребляется СТОJШрами. 

182. Нлl!нъ. Древесина его б·Ьлаго цв·tта; нtкоторые сорта клё

на покрыты пятнами или мушками, придающими древесинt краси

вый впдъ. Клёнъ тру дно ко.~ется, хорошо строгается и полируется. 

Онъ очень гибокъ, мало коробится и почти не 1шrtuяетъ своего 

цвtта; онъ легко подвергается нападенiя червей. 1\Jiенъ употре

бдяетсп па столярныл работы и на руtояти къ орудiямъ, сдужа

щимъ ~дя обработки строите"1ьныхъ -иатерья.ювъ. 

183. Бер~за при бJiагопрiятныхъ ус.ювinхъ выростаетъ въ 18 
метровъ вышиною и 6 дециметр. въ поперечниi{t. Древесина мо

додой березы б·tJiaГO цвtта, а-старой красноватаrо. Сердцевин

ные .11учи едва прюrtтны для глаза. Она мягка, неправиJiьно колется, 

не скоро сохнетъ, .1егко разбухаетъ и подвергается нападенiю чер

вей; въ сухомъ помtщенiи она довоJiьно прочна. Береза рtдко 

употребляется стодярами, потому что п.юхо строгается, но часто 

у потреб.шется те.ttжникюш. 
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Береза и всt перечисденные выше сорта ,J:ерева растутъ нъ 

Европt, а всt нижеслtдующiе привозятся въ Европу изъ другихъ 

странъ. 

184. Красное дерево привозител изъ Ве~тъ-Индiи и имtетъ 

жедто-красны:й: цв·.Втъ, который со вре~rенемъ переходитъ въ 

коричневато-красный. Сучечки и пятна придаютъ 1~расивый видъ 

,J:ревесинt краенаго ~~ерева. Она Jraлo I>оробится, не портител чер

вями и им·Бетъ бо.1ьшое примtненiе при изготовленiи ~tебели. 

185. Черное дерево имtетъ совершенно черный цвtтъ. Эабо

.1онь его же.1товато-бtдая. По внtшне~tу виду древесина его пре,I,

ставляетъ почти однородную "1ассу, въ котороi! весьма трудно раз

~шчить rодовыя кольца. .Лучшее и сююе тяжелое черное дерево 

вывозится изъ Остъ-Ин;~,iи; худшiй и не стодь тяжедый сортъ чер

наrо дерева привозится съ мыса Доброй-Надежды. Черное дерево 

преимущественно употребляется стодярю!И и токарями. 

186. Банаутъ привозится изъ Суринама и изъ Вестъ-Индскихъ 
острововъ, 1шtетъ зеденовато-коричневый цвtтъ, очень тяжелъ 

и си . .Jьно пропитанъ СJюлой; онъ очень твердъ и хрупокъ. Бакаутъ 
употребл.петсп на блоки, кiанliи, I{еrедьные шары и т. п. 

187. Желtзное дерево вывозится изъ Остъ-Индiи, имtетъ темно
коричневый цвt·rъ и отличается особенно большою твердостiю. 

188. Зеленое дерево привозится изъ Суринама, и:мtетъ желто
зе.Iеный цв·tтъ и весыiа бодьшую твердость. 

189. ПалисандрЪ или пурпуровое дерево привозится изъ Аме
рики, весыш гибко и юt·tетъ красивый красноватыit цвtтъ, кото

рый по,:~.ъ вдiпнiемъ воздуха переходитъ мало по ?tlaлy въ фiоде

товый. Это ,J:ерево употребляется на музыка.1ьные инструменты 

(пьяпино). 

Вопросы. 

Перечислите важнtйшiе 1rзъ евроnейсiшхъ деревъ, уnотребляющихся 

на издtлiя? Каnюrи свойства1rи об.шдаетъ дубъ? Rакихъ размtровъ быва

ютъ дубовыя бревна? На какiя изд·hлiя идетъ дубъ? Сравните каmтанъ съ 

ду6о~rъ? Iiaкiя свойства плюш? На Бакiя иэдtлiя употребляется вязъ? 
Сравните цвtта дуба, илема и Баштана? Какъ измtняется орtхъ nодъ 

влiяпiемъ ат~rосфернаго воцуха? На Бакiя иэдtлiя идетъ орtхъ? Почелу 

орtхъ не употреu.:~яется nдотнпБа~ш? Ь:аковы цвtтъ и другiя свойства 

бука? .1el'RO ли Gу1•ъ nодвергается гнiенiю :во . вдажноi\IЪ воздухt? Бак о е 

свойство Бреозотироnаннаго буБа? RаБiя соойства ясени? На Бакiя пздt-
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лiя идетъ ясень, и какой ея недостатокъ? На какiя издtлiя употребляете 

буксъ, и какiя его свойства? Въ Rакихъ государствахЪ Европы въ бодЬ· 

шо~[Ъ :ко.шчествt растеть пихта? КаRой nидъ попереч.наrо разрtза пихты? 

Б.акiя сnойстnа пихты? На :какiя яздtдiя она употребляется? Унажите 

разницу и сходство въ сnойствахъ сосны и пихты? Какихъ размtроnъ 

достигаетЪ стволъ сосны? Сравните по шrотности, твердости и содер

жанiю с~Iолы ель съ сосною. При ка:кихъ ус.ювiяхъ ель лег&о подвер

гается гнiенiю? Каковы свойства липы, тополя и ивы? Каковы свойстnа 

яблони и груши? На какiл издtлiя онt употребляются? Чtмъ отличается 

вишня отъ яблони и груши? На какiя издtлiя употребляется вишня? Какой 

видь имtетъ Rленъ? Какiя его сnойстnа, и на какiя издtлiя онъ употре· 

бляется? Какихъ размtровъ бываютъ березовыя бревна? Какой видъ имtетъ 

береза? Какiя ея свойства, и на нанiя издtлiя она употреб.~яется? Откуда 

вывозится красное дерево? Ка:кой вкдъ имtетъ древесина краенаго де

рева? Какiя свойства краенаго дерева и на :какiя издtлi.а оно идетъ? 
Откуда вывозятся черное дерево, бакаутъ, жедtзное, зеленое и пурпуро

вое дерево? Rакiл ихъ свойства, и на Rакiя издtлiя они употреблаютсл? 
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ОТД1>ЛЪ ВТОРОИ. 

3аготовленiе дерева для обработки. 

190. Введенiе. 3аготов .. tенiе дерева ддя обработки состоитъ въ 

томъ, что лtсъ ва .. 1ятъ, обрубаюТЪ вtтви, сдирають кору и, сообра
зуясь съ дальнtйшей обработкой, которой будетъ nодвергаться де

рево, nолученныл бревна или отесываютъ, nридавая имъ видъ ба

. .юкъ (т. е. бревенъ съ nоnеречны11ъ сtченiемъ въ вuд·h пря11оуголь

ника), иди расnиливаютЪ на доеки, иди раскалываютъ на куски, 

или же изгибаютъ. Itpoмt того, иногда съ цtлью nредохранить де

рево отъ гнiенiя, короб.1енiя и пр. обработываютъ его (168) по сnо
соба){ъ, выше описаннымъ. 

ГЛАВ А I. 

Вал:н:а лtса. 

191. Вьrрьrванiе. Деревья вырываютъ съ корнемъ nри помощи 

рычага, nосредствомъ r.идравлическаго npecca или же ворото~rъ, 

который nриводится въ движенiе силою животныхъ. Этотъ способъ 

ваюш лtса употребляется вnрочемъ очень рtдко; чаще деревья 

nодпиливаютЪ или nодрубаютъ около Борн я. 

192. Спиливанiе ,;r,еревьевъ nроизво,;r,ится nосре,;r,ствомъ поnе

речной nилы (рис. 67), которой двое рабочихъ сообщаютъ двиiliе

иiе въ горизонтальной плоскости. Чтобы nотерять по возможности 

менtе древесины, стараются nодрtзать дерево пилою, какъ :1южно 

б.1иже къ корню. Когда дерево достаточно nодnилено, тогда въ 

разрtзъ вкодачиваютъ жедtзный иди деревянный I·;динъ д.ш того, 

чтобы своею тнжестыо дерево не сдавидо пи.ш, и nродолжаютъ 

nщnиливать его до тtхъ nоръ, nока оно не nова.штся въ сторону, 

куда двигался Блинъ. Иногда, сдtлавъ дово.1ьно значитедьный раз

р·.hзъ, дерево валятъ при ПО)IОЩИ канатовъ. 
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193. Подрубка деревьевъ производится боJ1ьшимъ топоромъ (рис. 
64 А), Iшторымъ подрубаютъ дерево вблизи Iiорня сначада съ той 

стороны, Ityдa желаютъ повалить дерево, а потомъ съ противупо

ложной стороны. Первый надрtзъ долженъ быть значительно rо~1убже 

втораго для того, чтобы дерево можно было повалить въ надлежа

щую сторону. Такъ каБъ при спи.шванiи дерева теряется древе

сины менtе, чtмъ при подрубкt, то первый способъ ва.IКи лtса 

предпочитается второму. 

194. Подрубка корней. Иногда, имtя въ виду сохраненiе дре
весины, подрубаютЪ корни вб.шзи самаго ство.Iа и затtмъ уже ва

лятъ дерево при помощи канатовъ. 

195. Обдtлна. Поваливъ деревья, обрубаютъ у нихъ вtтви и 

вершину, сдираютъ кору и складываютъ д.ш просушки въ штабели. 

Кладка въ штабели производится с.1tдуюrцимъ образомъ: сначала 

к.щ:~;утъ рядъ бревенъ паралл:ельно другъ другу, nотомъ на эти 

бревна накладыnаютъ еще рядъ бревенъ такъ, чтобы воо~юкна бре

венъ пернаго ряда шли перпендикудярло къ водокнмrъ бревею, 

втораго ряда. 

Иногда послt сдиранiя 1юры и обрубки вtтвей отесываютъ 

бревно съ двухъ юш четырехъ сторонъ и, такпмъ образо~rъ, при~ 

даютъ ему видъ балки. Чтобы правильно отесать бревно, кладутъ 

его горизонтально и nри помощи шнура, натянутага и ню~:азаннаго 

углемъ или мtломъ, намtчаютъ вдоль бревна двt параллельныя 

.пrнiи, и затtмъ отрубаютъ по вертикальной шоскости ту часть 

древесины, которая нахо.~ится внt этихъ паралле.:1ьныхъ линiй. 

Отесавъ бревно съ двухъ сторонъ, переворачиваютъ и кладутъ его 

одной изъ отесанныхъ сторонъ на поперечныя балки, и начинаютъ 

отесывать двt другiя стороны, предварительно раз~~:tтивъ намtлен

нымъ шнуромъ. 

Вопросы. 

Въ че:мъ соетоитъ заготоктенiе дерева для обрзботnи? Какъ прона
водится валRа лtса? Какъ лроизnодится спилиn~нiе дерева? ,:(.111 чего въ 

разрtзъ вколачиваютЪ Бдннъ? Какъ проиэводится nодрубка деревьеnъ? 
Какой изъ дnухъ посдtднихъ способоnъ nалки предпочтительн·J;е? Kю•oil 

еще есть способъ ва,тБи, кром·Б исчисденныхъ? Какъ поступаютъ съ сру

бленны~ш деревьями? Какъ производится :кладБа въ шта6еди? КаБъ nри

даютъ срубленнымЪ деревьяi\IЪ nидъ бадокъ? 
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Г д А В А Il. 

Орудi.а: дл.а: отесываиi.а: и расхалываиi.а:. 

196. Топоръ, ножъ и клинъ. Для раскадыванiя и отесыванiя 
сл~~жатъ топоры, которые бываютъ весьма различной формы и ве.ш

чины. Всякiй топоръ выковывается изъ же.1tза; рtжущая часть 

топора дtлается изъ стали, которая сваривается съ его желtзною 

частью. Посредетвомъ r~лина топоръ прикрtпля:ется къ кленовой и.IИ 

вязовой руrюяти, называе~юй топорище.мъ. Часть Ь (рис. 64) топора, 
противуподожная лезвiю, называется обухо.мъ; она дtлается очень 

массивною для увеличенiя силы у дара, или длн увеличенiя живой 

силы при дtйствiи топоро~1ъ. Отесыванiе и раекалыванiе тонкпхъ и 

маленьrшхъ предметовЪ (напримtръ, раска.шванiе древесины для 

обручей и т. п.) производится ножемъ. Раскалыванiе большихъ 

бревенъ производится посредетво~1ъ желtзнаго или деревиннаго 

клина, который вколачиваютЪ въ бревно обухомъ топора шш же 

молотко~rъ. Сначала раскалываютъ бревно на ееrtторовидные куски 

по сердцевинпы~rъ .1учюrъ, а потомъ уже эти кусrш вторично рас

кадываютъ по шtправденiю параддельному дiюютру поперечнаго 

сtченiя ствола. 

Рис. 64. 

А n 

На рисункt А изображенъ тоnоръ, который служитъ для срубки 

деревьевъ и раскалыванiи бревенъ. Такiе топоры длиною бываютъ 

почти въ 3 дециметра, .1езвiе шrtютъ шириною отъ 10 д:о 12 сан

тиметровъ и топорище отъ 10 до 13 деци'tfетровъ длиною. На концt 
топорища, какъ показано на рисунr\t, имtется уто.Iщенiе, которое 

служитъ для того, чтобы .1егче бы.;ю удержать топоръ въ руr\ахъ. 

Маленькiе топоры такого вида сдужатъ для раскалываю11 дровъ и 

имtются почти во всяrю~1ъ хозяйствt. На рисуюit 64 В предста
влень топоръ, служащiИ длff отесыванiя, онъ от.шчается отъ пре. НБ
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,шдущаго тt)IЪ, что гораздо шире его и иногда затачивается 

тодько съ одной стороны, 3Iежду тt)IЪ какъ топоръ, с..тужащiй для 

раскалыванiл, всегда бываетъ заточенъ съ двухъ сторонъ. Широкiе 

топоры для отески бревенъ иногда имtютъ г.тубокую выемку с для 

вытаскиванiя гвоздей. 

Вопросы. 

Rакiн орудiя: с.Iужатъ д.тя отесыванiн 11 расБа.JЫnанiя? Изъ чего дt

Jается топоръ? I\акъ называется ручБа топора? RаБъ руБоятъ соедиияется 

съ топоро!lrъ? Какая часть топора называется обухомъ? Когда употре

бдкется ДJЯ отесываиiя и раскадыванiя ножъ? KpoJ\rt топора JI ножа, ка

кое еще орудiе сдужитъ д.1я расБаJыванiя? Чtмъ отличаются топоры, 

с.1у;кащiе д.ш расiш.шванiя, отъ тог.оровъ-д.1я отесыванiя? 

Г .:1 А В А ПI. 

Орудi.я: дли расnиливанiн. 

197. Пилы. Д.1я распи.шванiя древесныхъ ство.ювъ на доски, 

ба.IRИ, пдастнны 11 пр. с.1ужатъ пиды, Iюторыл можно подраздt

·IИТЪ на двt группы: ~1ашиннын и ручныл; первыя приводятся въ 

движенiе паромъ, водою, и.ш вtтромъ при помощи .111еханизмовъ; а 

послtднiя-непосредственно рукаю1 чедовtка. Пида дtдаетсл изь 

тонкой желtзной И•Ш стальной п.1астинки отъ 1
/ 3 до 2 мм. толщи

ною; эта пластинка до"1жна быть однообразной толщины и приrо

товлена прокаткою между валами; вдо~1ь одной изъ ея сторонъ дt

.таются зубья посредствомъ пробиванiн на стаю\t (104). ПocJI·I; того, 
какъ зубr,я сдt.таны, стальная пи.ш замюшаетсл и отпускается 

,:r,o сiшяrо цвtта, а ма.1енькiя пилы еще посдt этого шдифуются. 

Зубья пи"ты чаще всего имtютъ видъ прююуго.1ьнаrо или равно

бедреннаго треу1·ольника (рис. 65). Если пи"ш назначается дмt 

распидиванjл ~шгкой древесины, то выдающiйся уголъ з;,·бца дt

.Iается :\Ieнte 50°; а если пила назначается ддя обработiш твердаго 

дерева, то выдающiйся угодъ зубца дtлается больше 50° 
Опилки, зани!l!ая бо.тьшее пространство, чtмъ древесина, изъ 

которой онt по.тучи.шсь, помtщаются между зубьшш пилы и между 

широRою поверхностью пи.аы и деревомъ; вслt,:~,ствiе этого пила 

вязнетъ, сильно разогрtвается, и пи.1ить становится весьма трудно. 
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Чтобы дать возможность помtститься ошiлкамъ, не засоряя зубьевъ, 

дtлаютъ зубья рtже, какъ это показало на рисункt 65 В и Е, 
ИJИ же выш1ливаютъ углубленiя между зубьями, какъ nоказано на 

рисункt 65 С, представ.1яющемъ зубья англiйской пилы. Для того, 

чтобы дать ошr.iJКа-мъ больше r.1tcтa и, такимъ образомъ, предоста

вить пилt свободу при ея движенiи, отгибаютъ зубья шмы поnе-

Рис. 65. 

А в 

рю1tнно то въ ту, то въ другую сторону, вслtдствiе чего ще.~1ь 

отъ распилнвя.нirr д·JJлается горацо шире толщины пи.ш. Отгиба

нiе зубьевъ производится посредство~rъ разводки, ко1.'орая бываетъ 

двухъ видовъ, к.акъ это ПОI>азано на рисупкt 66. Бслtдствiе отги

банiя или, какъ гоnорятъ, развода зубьевъ происходитъ большая 

Рис. 66. 

потеря древесины и югhстt съ тtмъ работы; а поэтому стараются 

разводить пич на столько, на сколько требуетъ этого сортъ дре

весины: такъ, д.ш распюrивапiя тnердаго дерев~t пила разводител 

гораздо менtе, ч·tмъ ,1,.1я распи.шванiп мягкаrо. 

Чтобы пила .1еrче разрывала ;r.ревеспыя волокна, зубья ел зата

чиваютЪ трехграшrымъ подпи.жомъ; одинъ зубъ пр:ч это:мъ затачи

вается съ правой стороны, а Сlltежный съ нимъ-съ лtвой стороны. 

14 
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Bct пилы, 1юторыхъ зубья не ияtютъ симметрической формы (Рис. 
65 А, В 11 0), рtжутъ только при движенiи въ одну сторону; а 

пилы~ которыхъ зубья имtютъ симметричную фор)tу (Рис. 65 D и 
Е), рtжутъ при движенiи 1\аi\Ъ въ ту, такъ и въ другую сторону. 

198. Поперечная пила (Рис. 67) служитъ для распидиванiя 

древесныхъ стволовъ поперегъ, она приводится въ движенiе дву)ш 

рабочими, изъ которыхъ каждый держитъ въ рукахъ одну изъ ру-

Рис. 67. 

чекъ пи.ш. Поперечная пила р·f)жетъ при движенiи какъ въ ту, 

такъ 11 въ другую сторону. Длина поперечныхъ пилъ бываетъ отъ 

15 дм. до 18 д~r.; ширина-отъ 15 с:.с до 20 см. 

Рис. 68. 
199. Двуручная пила (Рис. 68) елужитъ д.1я 

распидиванiя древесныхъ стволовъ вдоль, на.примtръ 

д.1я ра.спиJшваиiя ствола на доски, рtшетины и т. п. 

Двуручпыя пилы бываютъ отъ 15 до 20 деци

метровъ ддиною и отъ 12 до 15 сантиметровъ 

шириною. Для распп.швапiя бруса на доски днуруч

ной пилой 11ладутъ его на козла, которып должны 

быть на CTO.IIЫ\0 ВЫСОКИ, ЧТОбЫ ПОДЪ брусОМЪ МОГЪ 

стоять рабочiй, rюторый держить пилу за ручку Ь; 

другой paбoчiii становится на бр)'СЪ и держитъ въ 

РУI\ахъ рукоять а. Двигая пилу внизъ и вверхъ, 

производятъ распиловку дерева по прямымъ ли

нiямъ, заранtе ню1tченны)1Ъ пюttлепнЫ)fЪ шну

ро~гь. Двуручная пила р·Бжетъ толы\о при движе

нiи внизъ. Для того, [rтобы во вре)fЯ распиливанiп 

пила не в.пзл:t, въ разр·})ЗЪ вiюдачиваютъ к.1инъ. 

200. Лtсопилна. Въ настоящее вре:\ш распи

ливаютЪ бревна вдоль на доски и жерди пи.1юrи, 

которыя приводятел въ движенiе паромъ, водою 

иди вtтро~rъ. Машина, служащая для распиловки 

И Пр11RО.],ЮiаЯ ВЪ ДВИЖенiе ТОЛЫЮ ЧТО )'ПО)IЯНУТЫЮI ДВИГаТС'.1ЯМИ 1 
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Qбыкновенно помtщ~tетсп въ особю1ъ цанiи и называется л?Ьсо

пилиою. 

Въ Гер:~rанiи водаиьzя .тtсопи.1ки бы.Iи уже извtстны въ XIV' 
вtкt. В1Ьmраиая лtсопидка въ первый р~tзъ бы.та построена въ 

1592 г. въ Го.1л~tн,J,iи Kopнe.1ie:vrъ Уйтгеi1сТО)IЪ. Вtтрнныя .тtсо

пилки устраивались прежде на шютахъ для те го, чтобы ихъ у доб

нtе бы.ю устанавливать, сообразуясь съ направленiемъ вtтра; те

перь же съ этою цtлыо на твердой почвt устраиnаютъ лtсопи.п~у 

таitъ, чтобы ел верхнюю часть или же все зданiе )JОЖНО быдо по-

1Юрачивать, какъ требуетъ этого направ.тенiе вtтра. Въ 1808 г. 

въ Апг.лiи инженеромъ Бруне.люrъ въ первый разъ бы.ш устроены 

паровыя лtсопидки, которыя теперь находятся повсюду. 

Во велкой лtсопилкt сдtдуетъ ра.з.шчать елtдующiя г .. тавныя 
чаети: а) пильная рама, которая дtдаетея изъ же.1tза и сл)·житъ 

для уi(рtпленiя въ ней пилъ; Ь) механиз:~1ъ, прнводящiй въ движе

нiе пильную раму; с) ItR.peткa, СJiужащR.я Д.:IЯ )·крtп.1енiя на ней 

р:~.спи.Jiиваюrаrо бруса и cl) :~rехR.низмъ, приводящiй въ движенiе 

каретку. Чтобы ближе познакшшться съ устройство:~1ъ этихъ ча

стей лtсопидiШ: разс:~ютрю1ъ голл:андскую лtсопилку, предетав.Iен

ную на pиcyнrtt 69. Внутри желtзной пи.1ьной рамы, которой 

стержни d сд·1>.1аны изъ тавроваrо желtза, уирtплены пилы j па

lJаллельно ОДНа другой; КОНЦЫ ЭТИХЪ ПИЛЪ ВХОJ,ЯТЪ ВЪ ще~ш етерii\

неЙ е и удерживаются тамъ r.лиш>ШIИ, Пильной рамt сообщается 

посредство)IЪ шатуна Ь и кривошипа движенiе отъ приводнаго 

ва.за а. ПиJIЬНМI рю1а при свое}IЪ движенiи направ.тяется кусБЮIН 

бака)·та, прининченными къ бреннамъ х. Rъ стержнямъ d пи.rь
ной рамы привинчены внизу и вверху же.гl>зныя пдастинки, I~ото

рыми рама трется о куски бакаута; верхнiя п.1астиюш прямыя~ 

а нижнiя сдtланы кривы~ш для того, чтобы рама, Ii:pO~It восхо

дящаго и нисходшцаго дnиженiй: ю1tда движенiе сдtва на право; 

поэтому движенiе пи.1ьной рмfЫ весьма сходно съ движенiе)!ъ 

двуручной пилы. 1\.аретка состоить изъ двухъ чугунныхъ стерж

ней g, которыхъ нижнiл поверхности представдяютъ зубчатую 

.шнейку; эти стержни неиз~t·Iшно соединены ~IеЖд)· собою дву:.1я 

брускюш k, на которыхъ )ТВержденъ д.шнный деревянный стер

жень l. Rъ стерiiшю l прш>рtпдены пластшши т, с.1ужащiя д.т.п 

того, чтобы прикр·I>пить распи.ншаемый бруеъ n :къ каретi;;·l>; это 

укрtп.1енiе распи.шваемаго бруса: .11ежащаго на подi\.Iадкахъ q, дt-
14* 
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.1аетсл при пшющи nа<1очекъ о и веревки, которая зз.кр)·чивается 

nалочкой р. Стержни g на нижней своей поверхности кромt зубьевъ, 

имtютъ желобки, Боторыми они опираются на ролики h, nомtщаю
щiеся въ чугунныхъ Боробкахъ, врtзанныхъ въ ба.нш i. Каретка. 

Рис. 69. 

приводител въ дниженiе посредстномъ шестерни tv, зац·tплшощейсл 

съ зубцами стержней g и Jкр·I;п.Jенной на одной оси съ храповымъ 

1шлесомъ ·v, которое пр11воднтся въ двиа;енiе при помощи собачки 

t сл·.tдующюtъ образоj1ъ: ког.~а пи.1ьнан ра.шt достигла своего вые

шага по.юженiя, тогда выступъ, находлщiйсн па заднеиъ стержнt 

d поднимаетъ плечо r .10маннаго рычага, вращающагося на оси s 
и собачка t поворачиваетъ храповое кодесо и, таюшъ образомъ, 

приво.в,итъ въ двпженiе !\ аретку. Ддii того, чтоuы отъ ,J.aBJleнiя пи.rъ 
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на бревно каретка не имt.1а движенiя справа налtво, служитъ 

стержень и, который, ~·шtраясь въ зубецъ храповага ко.1еса, пре

пятетвуетъ обратному движенiю кареТJ{И. 

201. Машина для распиливанiя дерева на фанерки, т. е. 
тоненькiя п.1астинки цtннаго дерева, с.1ужащiя д.~я оклеиванiп ме

бели, музыка.1ьныхъ инструментовЪ 11 т. п. Пи.~ыrая nластинка 

(рис. 70) с, yкptn.lNiшtп ~rежду кшщ~~rи стержней Ь, натягивается 

nри ПО)\ОЩИ жед·l;знаго прутit cl; завинчивал raйr\y, паходлщуюся 

Рис. 70. 

на Iюнцt этого прута, сжиюнотъ концы стержней Ь, I\оторые nслtд

ствiе этого повор~чиn!tютсл око.ю r;онцеt!Ъ распорки а и, такнмъ 

обраэомъ, патлгиваютъ пи.:п,ную пдастинi\У с. На нижнихъ поверх

ностлхъ стержней h находптсл выстуnы, которые IЗХодптъ въ же

Jiобки редьсъ е. Рельсы нак.юнены къ срr;щей: части станка и nри

випчены къ I~аретк·t j, ущторал ~южетъ пере)гtщ~tтьсп на ро.l~

кахъ Jь. Длн того, чтобы удl.'ржатr, r;аретку на Д<tнномъ мtстt на

давливаютЪ I\ycoчJtюrи n на концы рычаговъ т~ I;оторые, nоворачи
ваясr, ol\o.Io своихъ осей, nо,IЫ)Iа!Отъ стера;ни i, соединенные шар
нир~tшi съ юtреткой, и прижюrаютъ ихъ къ выступю1ъ станины l. 
Всп пи.п,нал рю1а: состолщап иэъ стержней Ь, распорi\И а и прута. 
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d и соединенпал съ нею пи.1а с nриводится въ движенiе при по

мощи шатуна g и кривошипа. 
Пильнан пдастинl\.а с дtдается въ 1, 5 ~1етра ,:r,.шною, отъ 5 до 

8 сантиметровЪ шириною и отъ 1
/ 3 до 

1
/ 2 ш1. ТО•1ЩIIНОЮ. Пюп>ная 

одаетинка с движется между распи.пшаюtымъ кускомъ дерева k и 
ножеобразной п.шстинкой р, которая nрикрtп.1епа къ кареткt по

средствО)!Ъ особыхъ ручекъ о, идущихъ отъ концевъ nдастинки р; 

тонl\iЙ край nдастиюш р .1ежитъ не~ного выше зубьевъ пиды. 

Вс.:rtдствiе тякоrо nриспособденiя тонкая, гибкаn п.Iастинка с не 

дрожитъ при своечъ движенiи и, с.1·1>доватедьно, распидиванiе про

изводится по п.юскости. 

Распишrваемый I;усокъ дерева k nрикрtn.нiется винтами иди 

приl\.1еивается I;ъ рю1t р', которал соединена винтами s съ другой 
рамой q, движ~rщейся въ nазахъ стодбовъ t. I\ъ задней сторонt 

рамы q прикр·tn.1еиа зубчатал по~юса r, которал зацtпляется съ 

шеетериею, находпщеюся на одной оси съ зубчатю1ъ колесомъ и. 

Ro.1eco и приводится въ непрерывное мед.tенное движенiе посред

ствш!ъ безконечнаго винта, и, такимъ образомъ, кусокъ k дерева. 
непрерывно движе·rся вверхъ во времл распи.швапiя, которое nро

исходитЪ, каitъ при пршюмъ, такъ и при обратном·ь движенiи пилы. 

На задней сторонt 1\аретк.и находятся установочные . винты, Iюто
рые упиралс1> въ распи.ншаемый чсокъ дерева, 1очно опредtляютъ 

то.1щину фанерки. 

Передъ начадомъ распидиванiя, освободивЪ Iiаретку, отодви

rаютъ её отъ pa?tlbl р' и · опусitаютъ кусОI\Ъ k дерева не1шого ниже 
зубьевъ пилы: затtмъ подвигаютъ каретку къ кус1~у k до тtхъ 
поръ, ПОI\а установочные винты не прикоснутся къ нему и, заrtрt

пиоъ каретку nри по,ющи рычаговъ т, начинаютъ распиливанiе. 

Вопросы. 

На какiя дnt группы можно подраздtJ1ить пиды'? Какой то.1щины бы

ваютъ пильныя пластинки? КаБъ приrотоnляютъ пи.тьную пдастинку? Какая 
фор~1а зубьевъ пидъ? Чt)IЪ отдичаются зубья пилъ д.1я тnердаго дерева 

отъ зубьевъ пилъ для мягкаго дерева? д.tя чего отгибаютЪ зубья nи:лъ въ 

разныл стороны или же отдt.tяютъ ихъ другъ отъ друга широкими пром:е

жутка)IИ? Что такое разводка? Въ какой степени нужно разводить пи,уу? 

Какъ затачивается ли.tа? :Какiя ли.ты рtжутъ nри дnиженiи въ одну сто

рону и какiя-при движенiи въ обt стороны? Какой видъ имtетъ поле
речная пила, и въ Iialiиxъ случаяхъ она употребляется? Въ Бакихъ слу-
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чанхъ распи.IИваюТ'ь дерево двуручной пилой и какъ ею по..Iьзуются? !~а

как изъ зтихъ двухъ ли.IЪ р·.Бжетъ то.1ъко при движенiи въ одну сторону?-

1-tакiя са~шя древнiя лtсоnи.ши? Кt~1ъ и когда въ первый разъ были nо

с,троены вtтряныя и паровыя дtсоnи.жи? Rакiя г.1авныя части всякой лtсо

пи.Iки? Rакъ устроена пи.Iьная рюш? 1-tакъ уь:рtп.шны въ ней пиды? Каюшъ 

образо~1ъ она приводитсн въ дnиженiе? Какое она ю1tетъ движенiе? Ка

кюiъ образомъ и къ чему прикрtлляется распиливае)!ЫЙ брусъ? Изъ ка

кихъ час,тей с,остоитъ каретка, и какъ она приводится въ движенiе? -
Какiн г.швныя 1rасти :машины д.1я распи.Iиnанiя дерева на фанерки? Какъ 

устроена и каь:ъ приводитек въ движенiе пидьная рю1а? Ддя чего служитъ 

каретка? Какъ она удерживается на одномъ мtстt? 1\акiе раз11rtры пиль
ной: шастию;и и: 1\!ежду какими предметами она движется? Ддя чего СJ!у

житъ ножеобразная шастинка? Rакъ укрtпJяетс,я распидиваемый кусоь:ъ 

дерева? Какимъ механизломЪ онъ приводится въ движенiе? Какъ опредt

.Iяется са~юю ~Iаmиною то.Iщина фанер:кп? I\акъ слtдуетъ установить 

распюrиnаю1ый кусокъ дерева и каретБу лередъ началомъ распидиnанiя? 

Гt~lABA IV. 

Изrибанiе. 

202. То.Iько что срубленное дерево вееыiа гибко; rибiюсть его 

тt:\lъ бo-Ite, чtмъ ство.1ъ его тоньше и чt~1ъ дерево моложе. Дерево 

утрачиваетЪ свою rибiюеТJ, ПOCJit просушки и снова ее прiобрtтаетъ, 

есJШ его вьшочи'lъ въ юшящеfi водt иди распарить. Распаренное 

дерево въ высшей степени гибко: ба.шу въ 3 дециметра толщиной, 
распаривая въ теченiе четырехъ часовъ, можно согнуть въ теченiе 

МИНУТЪ д;ва;щатп безЪ разрыва ВОЛОКОНЪ ВЪ IЮ.IЬЦО ИЛИ даже ~ОДЪ 

прюrЫ)IЪ уг.IО)[Ъ. Въ настоящее время изгибанiе дерева И:\ltетъ 

бо.1ьшое прю1tненiе при изготов.tенiн !ltебед.и, :жипажей~ при по

стройкt судовъ и пр. 

Д.1я того, чтобы изогнуть дерево, его распариваюТЪ въ томъ 

же само:\lъ аппаратt, который е.1ужшъ д.:rя выдtденiя пзъ дерева 

сока (166). Еrли :куски дерева очень тонки, то, распаривъ, ихъ 

пюttщаютъ въ чугунныл фор)fЫ, Iшtющiя тотъ видъ, который же

.ште .. Iьно при1ать йзгибае.мому дереву. Сжавъ части формы винтмш, 
засушиваютъ въ пей дерево, вс.I'l>дствiе чего оно сохраняетъ тотъ 

самый в1цъ, которы11 шrt.Io, находясь въ форм·t. 

Д.IЯ СГИбанiя ТО.IСТЫХЪ ДОСОКЪ 11 бревенЪ C..JYЖllTЪ МаШИНа, 

представ.Iенная на рисункt 71. Она состоитъ изъ рычага а, вра-
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щающагося на оси Ь. Rоротrюе плечо этого рычага имtетъ видъ 

кольца, въ которое вставляется: копецъ изгибаемаго дерева g; де

рево удерживается въ кольцt посредство~1ъ винта d. Концы оси Ь 
лежатъ въ подшипникахъ, которые могутъ быть приподняты или 

Рис. 71. 

опущены, смотря по тодщинt дерева g, .1ежащаго во время сгиба

нiя на платформt е. Д.1я сгибанiя дерева двое рабочихъ вращаютъ 

руrюяти n и, таr\имъ обра;юмъ, приводя.тъ въ движенlе посредствомъ 

зубчатой передачи вадъ с, на Jюторый нюrатывается веревка, при

вязанная къ Iюнцу д.шннаго п.1еча рычага а; вслtдствiе этого ры

чагъ поворачивается и сгибаетъ дерево g. 

Вопросы. 

Въ какой зависюrости гпбкость дерева отъ его возраста, раэ~ttровъ, 
степени сухости? :Какъ nозвратить гибкость просушенно~rу дереву? Въ 

какой степени гкбко распаренное дерево? При какихъ работахъ по де
реnу имtетъ мtсто иэгибанiе? RaRъ изrибаюъ маденькiе и тонкiе куски 

дерева? Rакъ пэrи:баютъ толстые nус1ш дерева? 
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ОТД'ВЛЪ ТРЕТIИ. 

Обработка дерева. 

Г Л А В А I. 

Разд-tленiе :кусха дерева на части. 

203. Раэмtтна. Выбравъ сообразно величинt предмета, кото

рый хотятъ сдtлать, кусокъ дерева, чертятъ на его поверхности 

контуры отъ руки, или же при помощи слtдующихъ чертежныхъ 

инструментовЪ: .шнейки, циркуля, ресмуса, наугодьника, малки и 

ярунка. Эти контуры указываютъ, каким:ъ образомъ нужно про

извести раздtленiе куска дерева. 

Рис. 72. 

Липеuха, обыкновенно, бываетъ раздtлена на дюймы, которыf\ въ 

свою очередь подраздtлены на четверти, осьмушки и шестнадцатыя 

ДОJIИ ДЮЙ31а. 
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Циркуль (Рис. 72 А) с.1ужитъ для вычерчиванiя дугъ круга и 

кроициркуль (Гис. 72 В) служитъ для опредtленiя то.пцины. 
Рес.лtуси служитъ д.ш проведенiя линiй, парал.\lедьныхъ краю 

Itycкa дерева. Онъ состоитъ (Рис. 72 С) изъ паранелешшедооб

разнаго деревнинаго куска а, черезъ Iюторый приходятъ двt де

ревянныя палочки Ь. Эти па.Iочки на желаюrш1ъ мtстt удержи

ваются при помощи клина с и на концахъ своихъ имtютъ 

же.1tзпыя острiя i. Когда требуется начертить прюrую параJiлельно 
краю бруска, тогда къ нему прижю1аютъ грань d паралде.шпипеда 

(~ и подвигаютъ ресмусъ вдоль этого края бруска; при этом:ъ 

же.iltзное острiе i чертитъ прю1ую динiю парад~Jе.Iьпую краю 

бруска. 

Н(tу~ольпик-о (Рис. 73 А) служить для проведенiя перпендику
.шровъ И СОСТОИТЪ ИЗЪ ДВУХЪ дереВЯННЫХЪ ИЛИ ИЗЪ деревЯННОЙ И 

же.1·Бзной пластинокъ, соединенныхЪ подъ прямымъ уг.юмъ. Од1rа 

изъ нихъ .J:l;дается значите.1ьно толще другой ;цн того, чтобы на

уго.Iъникъ ~южно было при.южить пдотно къ кро~IКt бруска, и чтобы 

науго.1ьпикъ не соско.:Iьзну лъ при передвиганiи во вре~ш намtтки 

пара.ме.rьныхъ перпендю\у .шровъ. 

Яруnо'КЪ (Рис. 73 В) служитъ для проведенiя прямыхъ подъ 

уrдОМЪ ВЪ 45°. 
Jfct,l/Ш (Рис. 78 С) с.1ужитъ ,J,.IЯ проведенiя прямыхъ подъ ка-

Рис. 73. 

кими угодно уr.1ами и состоитъ изъ двухъ П.:Iастинокъ ,1,еревяной и 

желtзной, соед,иненныхъ шарниромъ. 

Расчерчивапiе производятЪ карандашемЪ иди жедtзноit ~ра

филкоu. 

204. Раздtnенiе большею частiю производи'l·ся посредствомъ 
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Шlдъ; потому что при раздt.:rенiи дерева на части топороыъ, ножемъ 

и.1и стюrеской (214) теряется гораздо бо.~1tе дерева и, с.Itдоватедr,но, 

тратится гораздо болtе работы, нежели при раздtленiи пилою. То

поромъ, ноже:\IЪ и стамесБоi1 съ успtхомъ производится рацtленiе 

на части тодько въ томъ случа·13, когда можно произвести рацtленiе 

нусnа раскалывапiе~1ъ. Kpшrt тtхъ Шiдъ, о котпрыхъ уnомянуто 

быдо въ отдt.1t о ;:~аготовленiи дерева, употреблютел для обработки 

слtдующiп пилы: •1УЧI>овая, ножевюt, фанерная, круглая, .Iенточ

Irап 11 .1абзш~ъ. 

205. Лучковая пила. (Рис. 74 А) сдужитъ плотникам.ъ и сто
.шрамъ ддп распиливанiя дерев!t на ме.шiе куски и приводится въ 

движенiе бодьшею частiю однюtъ рабочимъ. П.1астинка съ зубьями 

д.ш дучковоi1 пилы бываетъ отъ 1 до 6 см. ширины; концы П.llа

стинкн значительно )'Же оста.1ьной части, они вставдшотся въ щели 

руче1~ъ а и удерживаются тюrъ заклепка~ш. Ручки а вращаются 

въ отверстiяхъ (;Тержней Ь, вслt,1,ствiе чего пилt можно дать какое 

угодно положенiе относительно .'Iучк.а. Стержни Ь удерживаются 

другъ отъ друга въ опред·hленно.мъ разстошriи распоркой с. д.ш 

" того, чтооы натялуть пилу, закручиваютъ ремень иди веревочi<У е 

посредство~tъ па.ючrш d, и таrшмъ образомъ, стлнувъ -одни концы 

стержней Ь, заставллюrrь удалиться другъ оть друга дpyrie концы 

т·tхъ же стержней Ь . ..:1учiювая пила рtжетъ тоца, когда рабочiй, 
приво;нr ее въ ,1виженiе, вытягиваетъ руку, значитъ когда отодви

гаетъ пи.1у отъ себп. 

Рие. 74 . 

206. Ножевна. (Рис. 74 В) заllltняетъ дучковую пи.1у, тогда, 
Iюгда .1учекъ ?~ttшаетъ распи.11иванiю. 
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Узкiя ножевки (Рис. 74 О) служатъ для выпиливанiя въ до

скахъ отверстiй различнаго вида. Чтобы начать распи.шванiе узкой 

ножевкой, въ дocrtt просверливаютъ отверстiе, въ rюторое встав

дяютъ ножевку, и затt:rtъ начинаютъ распи.~иванiе. 

207. Фанерная пила (Рис. 7 5) служитъ для разрtзыванiя фа
нерокъ по линейкt. 

208. Круглая пила. Тонкiй стальной кружекъ, по окружности 
которого находятся зубцы, вида изображеннаго шt рие. 65 О, на

зывается кругдою пилою. Круг.1ая пила вращается IШ горнзопталu

ной оси, находящейсн подъ стодомъ, на ItОторый помtщается рас· 

пиливаемый rtусокъ дерева. Черезъ щель этого стола высовывается 

сегментъ пилы. Во время распиливанiя пила приводится паромъ, 

водою и.ш нtтромъ въ быстрое вращательное движенiе, а кусокъ 

дер~ва, леж~tщiй на столt, въ это время надав.1ивается на зубча

тую окружность nи.'Iы. ltруглыя пилы въ настоящее время въ гро

мадномъ унотребденiи; онt находятся почти во всююй большой сто

лярной мастерсi;,ой, а тат;,же употребляются се.tьсiшми хозяева~ш 

ддя распи.10в1ш лtса на дрова. Круглыя пилы бываютъ различной 

величины; сю1ыя большiя изъ нихъ, I\оторыя педьзя вырtзать изъ 

одного стальнаго листа, составляются изъ н·tсrюлькихъ tтадьпыхъ 

пластинокъ, Iюторыя приr\рtплшотся заклешtюш и винтами къ 

окружноr•r11 большага чугуннаго Itpyгa. 

Рис. 75. 

209. Ленточная пила изобрtтена въ 1856 г. во Францiи и 

служить ДJiff распиливавiя кус1ювъ дерева, какъ по плосii.И~Iъ, тю~ъ 

и по кривымъ поверхностямЪ. Ленточная пила состоитъ изъ зубча

той стадьной по.1оски шириной отъ 0,5 до 8 сантиметровъ. Концы 
этой полоски спаяны Jiат~ныо, и полоска, какъ безконечный ремеш>, 

лежитъ на ободьяхъ двухъ шli.ивовъ съ парадледьными осями. Одинъ 

изъ атихъ шкивовъ приводится no вращате"1ьное движенiе шtромъ, 
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водою или вtтром.ъ, а другой, при достаточной степени натяну

тости пи.1ьной п.Jiастинки, вращается отъ тренiя. Распиливаемый 

кусокъ дерева К.Jiадется на столъ, черезъ щель котораго прохо

дитъ пильная пластинка, постоянно движущаяся въ одномъ на

правленiи. 

210. Цвtтная пила или лабзинъ (Рис. 76) с.Jiужитъ для выпи
ливанiя орнаментовъ, цвtтовъ и т. п. ПиJiьная пластинка бываетъ 

Рис. 76. 

Дw1ИН010 ОТЪ 75 ,].0 125 IOI., ШИрИНОЮ ОТЪ 0,8 ДО 1 ММ •• И ТО~IЩИ· 

ною отъ 0,25 до 0,35 ш1. Станочекъ а большею частью д·~лаетсл 

изъ дерева. Пильная пластинка Ь натягивается руч1юй с. 

211. Рtзакъ или сто.Iлрный ножъ (Рис. 77) с.~1ужитъ, какъ д.ш 

разрtзыванiл фанерокъ, таi\Ъ и д.1л прорtзыванiп желобковъ (шпун-

Рис. 77 . 

. · 

товъ). Рtжущая метадлическая часть а ножа бываетъ до 13 санти
){етровъ длиною, а рукоять Ь до 40 сантиметровЪ длиною. При 
употребденiи ножъ берется правою рукою, а конецъ длинной 

рукояти опирается на плечо. 

Вопросы. 

Какими инстру~rента]I[И д·hлается раэмtтка? Камл разница nъ наэна

ченiи цирi,удя и кронциркуля? Какъ устроенъ и :какъ употребляется рес
:мусъ? Для чего служатъ паугольникъ, ярунокъ и !l[a.tкa?-Ratiими орудiлми 
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раздtдя:ютъ кусокъ дерева на части? Сравните дучковую пиду съ нож!'в

Rой, :какъ по устройству, та:къ н по иазначенiю? Какъ устр()ена фанерная 

пида? Назовите ?~Iашинныя пи.УЫ, находящiяся почти .n ·ь наждой мастер

с:кой по дереву? Чtмъ отличаются маленькiя :круглыя nилы, отъ очень 

большихъ :круглыхъ пилъ? Когда н гдt пзобрtтена ленточная nи.ш? Какъ 

она устроена? Гдt помtщается распидиваемый кусо:къ дср!'ва? J(дя liакихъ 

работъ употреб.в:яется лабзикъ? КаRой nидъ имtетъ стоJярный ножъ, и 

въ ••акихъ сдучаяхъ онъ уnотребляется? 

Г Л А В А 11. 

Обработ:ка поверхности. 

212. Орудiя для обработки поверхности. Kpo~t пилы и топора, 
которьнш производится обработка поверхности и о которыхъ было 

уже упомянуто въ предыдущихъ главахъ, нмtетея еще много opy
,J,iй, служащихъ для той же цtли; таковы: тёсда, стамески, ско

беди, рtзцы, наструги, рашпили, подпидки, тоitарный станокъ, 

строгадьнал машина, фрезоная машина и др. 

213. Тесло похоже на топоръ, отъ 1ютораго от.шчается гдав

нымъ образомъ тtмъ, что ру1юять тесла перпендикулярна къ его 

лезвiю. Тесла употребдлются кораблестроитедями, пло·rниками, бо

чарами, Rаретниками и др. и служатъ для обработки I>ривыхъ по

верхностей, напр. косю\овъ телtжныхъ I>Олесъ, желобовъ, бочар

ныхъ досоitЪ и т. п. Тесло иногда д·влается п.юскимъ, а чаще 

всего nогнутюtъ, какъ представ.:rено на рис. 78; р1>жущая часть 

Рис. 78. 

тесда всегда наваривается сталью. Къ обуху тесла иногда прива

риваютЪ кусокъ стаJШ и употребдяютъ его 1\аi\.Ъ мо.ютокъ. 

214. Стамески (Рис. 79 А и В). Стамеска~ш называютъ рtзцы, 
1\ОТорюш срtзаютъ часть дерева съ его поверхности въ тtхъ 
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случаяхъ, I\Огда зто неудобно сдtдать nилой или наструго~tъ. 

Безъ стамески не можетъ обойтись ни плотникъ, ни сто.1яръ, 

ни ка.ретникъ, ни бочаръ, С•lовшrъ, никто изъ занимающихсл оu

работкою дерева. Всякая стамеска состОIJТЪ изъ желtзной пда

стинки, рtжущiй r~онецъ которой наваривается стадыо, зака.ш

вается и отnускается до синяго цвtта. Противуположный лезвiю 

конецъ жедtзки имtетъ видъ гвоздя и вставляется въ ручку, ось 

которой совпадаеТЪ съ осью желtзки. Наружная часть стамесrш 

отдtдпется отъ той части, которая ст\рывается въ ручкt ко.1ьце

образнЫ)fЪ выступомъ, служащшrъ для того, чтобы не раскодоть 

рукоять при насадкt на нее стамески; съ этой же цtлью конецъ 

рукояти, ближайшiй къ кольцеобразному выступу, обтягивается 

металлическюtъ кольцомъ. СтамесJ\И бываютъ плоскiя А и по.Iу-

Ряс. 79. 
А 

в 

круглыя В (т. е. такiя, у которыхъ жс.1гtзк~ юrtетъ видъ желобк1t): 

а nоэто)rу и .'Iезвiе ихъ бываетъ прюю.1инейное или криволинейное. 

Длина же.1tзки бываетъ различна: большею частiю отъ 12 до 
23 сантr.r.; ширина стю1ески, которая зависитъ отъ ддины р·Бжу

щаrо края, бываетъ еще бодtе разнообразна. Каждый рабочiй 

долженъ имtть сортюrевтъ стамесокъ раз.1ичной величины и формы. 

Водьшею частью nри обработкt стю1еску надавливаюТЪ на дерево 

рукою иди грудью; иногда же ее вбиваютъ въ дерево деревян

нымЪ МОЛОТКОМЪ ( KWUKOU). 

215. Рtзцы (Рис. 80 А, В и О) значите.1ьно разнятся по виду 
ОТ'I: стамеrокъ и употребляются ваятедюш и ГtJавёрами по дереву. 

Рис. 80. 

с 
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216. Снобели (Рис. 81) употребд.яютсл те.1tжниками, бочарами, 
башмачниками, кораблестроитедя~ш и др. Скобели бываютъ прямые 

А и кривые В и О; первые имtютъ бо.ншею частью заточку 

то.1ько съ одной стороны, а вторые съ обtихъ сторопъ. Первые 

два скобеля А и В при употребденiи берутъ обtими руками за 

ручкJI и двиrаютъ отъ себя и обратно; при этоrttъ скобленiе про

исходиТЪ только при движепiи скобеля къ себt. Послtднiй скобедь О, 

называемый часто крюкомъ, служиn баш~tачникамъ для выстраrи-

Рис. 81. 

ванiя внутренней nоверхности башмака. Поперечное сtченiе рtжу

щей части этого скобеля юrtетъ видъ р011ба D. При употребленiи 

конецъ длинной рукоятки СI\Обеля опираютъ на плечо; а за ручку 

берутъ обtими руками и, такимъ образомъ, скобляТJ,. 

217. Строганiе. Чтобы nолучить совершенно ГJtадкую плоскую 

и.ш кривую поверхность предмета, его обрабатываюТЪ посредствомЪ 

uacmpywoo (219) и.ш строгальной машиной. При обработк·.В на

струrо~tъ ШИрО!\ИХЪ СТОрОНЪ ДЛИННЫХЪ ДОСОI~Ъ, ИХЪ Ii.ШДУТЪ ОДНа 

на другую, затtмъ двое рабочихъ садятел на нихъ верхомъ, ли

цо~ъ IiЬ дицу и, взявшись за руiiояти наструга, двигаютъ пocд·h,:r,

нill взадъ и впередъ. 1\.огда нужно обстрогать ддинныя узкiл грани 

(кромки) доски, тогда доску стаrштъ ребромъ въ nоперечные nро

рtзы бревенъ, .:1ежащихъ паралJiельно другъ другу, и укрtпдяютъ 

кJшньяшr. Д.1я )· крtп.1енiя при обстрагиванi 11 маленькихъ досокъ 
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с.1ужитъ верстакъ. Чаще всего предметъ при обстрагиванiи укр·hn

.Jiлется неподвижно, а nриводлтъ въ движенiе настругъ. Иногда 

настругъ утверждается неподвижно, а обстрагиваемый предметъ 

приводится въ движенiе; тaitiOIЪ образшrъ обстрагиванiе произво

дится бочарами. 

218. Верстакъ (Рис. 82) сос.тоитъ изъ толстой, буковой и.Jiи 
дубОВОЙ ДОСКИ а ОТЪ 1,5 ДО 2,5 МеТрОВЪ Д.IIИНОЮ И ОТЪ 5 ДО 9 ДМ. 
шириною. Къ задней сторонt этой доски придt.:rанъ неглубокiй 

.ящикъ Ь, въ который во время работы складываютЪ инструменты. 

Доска а поддерживается на высотt 8 дцм. отъ пo.Jiy ножками с. 

Чтобы доска не сдвиrа.шсь во время работы съ ножекъ, на ниж

ней ея поверхности имtются уr.'lубденiя (ииьзда), въ которыя вхо-

Рис. 82. 

дятъ шипы, находлщiеся на верхнихъ концахъ ножекъ с. Обстра

гиваемый кусокъ дерева кладется на верстачную доску а и зажи

мается между дву~ш колышкюш (zребен.х(tм.и), изъ которыхъ одинъ 

q вставленъ въ одно изъ отверстш r, находящихсл на краю вер

стачной доски, а другой-въ отnерстiе с подвижной части g. Гре

бепки z дtлаются съ пружишtами, чтобы онt могли держаться въ 

отnерстiяхъ на же.Jiаемой высотв. Подвижная часть g представ

.шетъ лщикъ, внутри котораго находится вин·rъ е; концы этого 

винта вращаются, какъ въ подшипникахъ, въ отверстiяхъ, сдtлан

ныхъ въ Itоротrшхъ етtнкахъ ящика. Вин:тъ е проходитъ черезъ 

гайку, находлщуюся въ дощечкt i, привинченной къ верстачной 

доскt. Вращая винтъ е, сообщюrъ всей коробкt g поступательное 
движенiе, причемъ конецъ ел съ отверстiемъ s б у детъ приближаться 

15 
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иди удаляться отъ гребенки q, смотря потому, въ какую сторону 

происходитЪ вращенiе винта е. Вся коробка при своемъ движенiи 

направ.:1яется стержня~ш t. Д.1я того, чтобы широкая доска, за

жатая между двумя гребенками, не дрожаJlа и не сдвяга.1ась во 

вре!!tЯ обстрагиванiя, ее прижюrаютъ сверху конце~rъ закривденной 

п . .:астинки l, которая можетъ вращаться на оси, проходящей черезъ 

отверстiе верстачной доски. Иногда обстрагивае1rая доска упирается 

только въ гребёнку р. Чтобы обстрогать кромки: или узкiя, длин

ныя стороны досю1, конецъ ея зажимаютъ между верстачной до

ской и подвижной пластинкой j, rtоторая приводится въ движенiе 

посредствомъ винт:t а, вращающагося въ raйitt, нарtзанной въ 

ножкt с. При свое)tЪ двпженiи п.1астинка f направ.1яется стерж

немъ lь. Чтобы др)'ГОЙ I~онецъ доски не упалъ впизъ всдtдствiе 

собствепнаrо н·tеа 11 отъ даn.tенiя наструга, доску под.держиваютъ 

по.шшкомъ п., который, смотря по раз~1tрамъ ДОСiiИ, можетъ 

быть вставденъ въ оно изъ отверстiй доскп о; 11 кpo)tt того ко.Iы

шекъ 1·t вмtстt съ дoci\OIO о, движущеюся въ пазахъ, можетъ быть 

установденъ б.Iиже или дальше отъ дощечки f. 
219. Наструги. Каждый настругъ состритъ изъ двухъ главныхъ 

частей: же.1tзной пдастинки (рмца) и деревяннаrо бр~·ска (колодки), 

нъ которюrъ есть отверстiе для выхода струж1щ 11 укрtп.1енiя нъ 

пемъ рtзца nри помощи дереnлинаго I\дипа. СопрИiшсающаяся съ 

обстрагивае~юю поверхноетью часть кододки бываеть несыtа раз

личнаго вида: плоская, выпуклая, вогнутая или воJнистая. Рtжу

щ~tя часть жедtзной пластинки наваривается ст~t.1ью, зака.швается 

и отпускае1·ся до синяго цвtта. ,]езвiе рtзца бываетъ весьма разно

образнаго вида, I;оторый въ бодьшинствt с.1учаенъ соотвtтствуетъ 

форм·h нижней поверхности r•олодУш. Заточка рtзца бодьшею частiю 

д·I;лается по,з,ъ yr:Jroмъ въ 30°. Чаще всего рtзецъ, встав.1енный въ 
ко.юдку, еостав.1яетъ съ нижнею поверхностью колодп уrолъ 

45° и весыrа рtдко-угодъ въ 90°; зю1tтюtъ, что чtмъ ,з,ерево 

тверже, тt~rъ уголъ этотъ бодьше. 

Ддя того, чтобы рtзецъ не вр·tзывадся глубоко въ дерево и 

чтобы не происходи.tо при строганiп отка.IЫванiя, на верхнюю 

грань р·l;зца а (Рис. 83 А) нат<.lадывается п.1астlшка Ь, закрив

ленная сдеГI\а съ одного I>онца. Ребро закрив.1еннаго конца пда

стинiш Ь устанав.1ивается пара.1дедьно .1езвiю р'I>зца а. Разстоянiе 

между ребршгь 11 "уезвiе11ъ )Южетъ быть ИЗ)Itпяюю по же.1анiю: 
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ослабивъ винтъ с, Itоторый проходитъ черезъ отверстiе пдастинюt 

Ь и узкiй прорtзъ пластинrн1 а, передвигаютъ пластинку а до т·tхъ 

поръ, пока не получится желаемое разстоянiе ~rежду ребромъ пла

стинки Ь и лезвiемъ, и затtмъ сжимаютъ обt пластинки а и Ь 

винтомъ с. При такомъ приспособленiи стружка тотчасъ посл·Б 

своего образованiя загибается поqти вертика.:rьно и от.lмt:ывается 

Чтобы вынуть изъ наструга рtзецъ, въ большинствt сдучаевъ уда

ряютъ молотко:\lъ по верхней поверхности ко.tодки и рtзецъ выхо

дитъ вслtдствiе инерцiи. 

Наструги, у Iiоторыхъ I-.ъ рtжущей плаетию\t а (Рис. 83 А) 
nривинчивается еще пластинка Ь, называются иастру~ами со двоu

иоu желrьзкоu въ от.шчiе отъ наструrовъ, которыхъ рtзецъ а не 

юr·Бетъ наi\.шдной шrастинки Ъ, и которые называются иаструъами 

со oдuou желrьзкоu. 

220. Шершебель (Рис. 83 В) есть настругъ съ одной желtз

кой d, которая юrtетъ .1езвiе въ видt подукруга. Же.:~tзка шерше

беля изображена отдtльно (Рис. 83 d). Нижняя поверхность его 

колодки п.юская. Шершебедь употребляется д.1я обстрагиванiя на

черно пое.1t обработки пилой и тоnоромъ. 

221. Медвtдна и рубанонъ (Рис. 83 О и D) суть настр~·ги 
съ одной же.1tзкой, которой лезвiе представ.1Яетъ прямую Jiинiю. 

Нижнiя грани I\ододоi\Ъ п.юскiя. Оба они употребдяются ддя обстра

гиванiя поверхности. обработанной уже пидой иди шершебелемъ и 

отличаются одинъ отъ другага тtмъ, что медвtдка больше рубанка 

и во врюш строганiа приводится въ движенiе двумя рабочими: а 

потому снабжается двумя ручitами а (Рис. 83 С); а рубаноrtъ при

водится въ движенiе однюrъ рабочимъ и поэтому юrtетъ одну тол.ько 

ручку j (Рис. 83 D). 
222. ШлифТИНЪ по устройству колодки похожъ на рубанокъ, 

отъ котораго отличается тtмъ, что имtетъ желtзку двойную. Ш.шф

тикъ употребляется, послt шершебеля и рубанка, для выстрагива

нiя неболъшихъ плоскостей. 

223. ФуганокЪ (Рис. 83 Е) от.шчаетен отъ шлифтика тоды\О 

тt:~rъ, что д.пшнtе его и шrtетъ рукоять т сзади желtзки п, а 

передъ же.гhжой бугорокъ i, Боторый во время строганiя даетъ 

прочrюе подоженiе кисти .JI'.I>вoй ру1ш. Длина кододки фуганка бы

ваетъ отъ 70 до 90 си. ФуганОI~ъ употребдяется для выстрагиванiя 

бо,~1ьшихъ шоскостей. Иногда фуганокъ дtлаетса съ одиночной же-
15* 
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.:l'взкой. Обработка фуганкюrъ называется фуиванiе.м'О. Когда же 

посредствюrъ фуганка. выстрагиваютЪ двt пдоскости, которыми два 

Рис. 83. 

,) 

куска дерева .1.0.1жны плотно примыкать друrъ къ .1ругу, тогда 

обработка фуганко~ъ называется сфу'&овываиiе.м-о. 
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224. ГорбачЪ (Рис. 83 F), получившiй свое названiе отъ вид:\ 
нижней поверхности ко.шдки, употребляется для выстрагиванiя nо

rнутыхъ поверхностей. 

225. Шпунтубель имtеть узкую желtзку съ прююлинейнымъ 
лезвiемъ и сдужитъ д.тя выстрагиванiя въ узr>ихъ сторонахъ досоnъ 

желобковъ (шпуптовъ) съ пря~юугольны)IЪ поперечным:ъ сtченiемъ. 

Въ такой желобокъ вставляется шипъ (перо), выстроганный въ 

узкой сторонt другой доски, и такюtъ образо11Ъ двt доски соеди

няются вмtстt иди, какъ говорятъ столяры, сфуговываются. Ниж

ЮIЯ сторона колодrш шпунтубеля имtетъ по срединt ребро ( ~ребеиъ) 
съ поперечнымъ сtченiе11ъ въ видt пря~юуго.1ьника; сr,возь щель 

въ нижней грани этого гребня выходитъ дезвiе же.1tзки, rюторой 

ширина равна ширинt гребня. Чтобы выстрогать перо такого же 

поперечнаго сtченiл, какъ шпунтъ, къ каждому шпунтубелю 

имtется особый настругъ, у котораго желtзка юr·l;етъ по серединt 

вырtзъ такихъ же размtровъ, какiе доджны быть у nоперечнаго 

сtченiя пера, а нижняя сторона колодки имtетъ по средпнt же.ю

бокъ съ поперечнымъ сtченiе~•ъ равньшъ поперечному сtченiю 

гребня. На рис. 83 G представ.1енъ шпунтубель, которЬIЙ нtицы 

на:зываютъ Federpilug. :Эrоть н:tr-тругъ сдуж11тъ для выбиравiя 

шпунтовъ, въ которые до.1жпы быть в.южены ~•етад.шческiя илп 

деревяипып полоски (жилки)~ служащiя д.ш украшенiп пред~ета. 

'Г:tкъ юыtъ жилка доджп:t быть врt:зана пара.I.!едьно краю доски~ 

то при выстраrиванiи дnиженiе этого шпунтубедя направляется 

дощечкою а ( прикладомь ), котарап м:ожетъ быть установдепа nри 

ПОМОЩИ ВИНТОВЪ Ь И гаекЪ С бдиже ШШ дадьше ОТЪ рtзца d. 
226. Цынубель. Форма колодки цынубелп такая же, Itакъ у ру

банка. Верхняя широкitя сторона же.тlшш покрыта продольпыии 

желобками, всдt,:J,ствiе чего nocxt стачиванiя конца желtзки обра

зуется зубчатое дезвiе. Жедtзка встав.1яется въ ко.юдку почти подъ 

прямымъ угломъ къ нижней грани rш.1одки. Цынубель употребляется 

тогда, когда требуется сдtдать поверхность предмета шероховатою, 

какъ, напримtръ, при оБлеиванiи какой нибудь вещи фанерками. 

227. Зынзубель ( четвертникъ) счжитъ д.1.я выстрагиванi.я 
(выбираиiя) 'Четвертей, т. е. прш1ыхъ, вхщпщихъ, двугранныхъ 

угловъ. ПрямоJ1инейное .1езвiе желtзки зынзубедя во всю ширину 

коАодrш. Кверху же.'l'tзка съуживается; узr\iй Iюнецъ ея выходитъ 

черезъ отверстiе верхней стороны кододки и прижи~ается къ БО-
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.1одкt к.Iинюtъ. Желtзка вставляется снизу, а ,;~,еревянный I\Лннъ, 

с.1ужащiй ддn укрtпленiя ел въ кододкt,-сверху. 

228. Штабъ служитъ д.:ш выстрагиванiя выпуr~дой цилиндри

чесi\ОЙ nоверхности (вала). Нижняя часть колодки и~tетъ видъ во

гнутой ци.1индрической поверхности. Желtзка шt.tетъ JJeзвie въ 

видt согнутага полукруга. 

229. Галтель служитъ ;r, • .Jя выстрагиванiя вогнутой цилиндри

чt>стюй nоверхности. Нижняя сторона колодки имtетъ видъ вы

пуБ.lОЙ цидиндрическоii nоверхности. 

230. Калевки (Рис. 83 Н). Такъ называются наструги, которые 
сдужатъ ддя выстрагиванiя карнизовъ. Нижннн сторона кододокъ 

ихъ нмtетъ видъ I>арниза, обратнаго I\арнизу, который является 

пос.1t выстрагиванiя калеююю. .:1езвiе желtз1ш имtетъ волнистый 

видъ, соотвtтстnующiй виду карниза. Строганiе ка .. Iевками назы

вается калеваиiе.м:ъ иди отборкою. 

231. Фальцгубель (Рис. 83 L)служитъ д.ш выстрагиnанiя фалi.
цевъ, т. е. граней, I\Оторыя состав.;Iяютъ съ смежньши имъ граншш 

тупые уг.ш. Прюю .. шнейное .~1езвiе жедtзки не перпендикулярно 

къ ел пара.1Ле.Iьнымъ ребрамъ. Одна изъ узi\ИХЪ граней желtзrtи 

совпадаетъ съ боковою стороною ко.щ;ц;и плй, какъ говорятъ сто

.1Яры, за1юдлшцо съ бокомъ ко:.одки. Жехtзка вставляется снизу и 

унрtшяется КдllНО)fЪ а, который вставднетел сверху. Колодка 

фа.1щгубе.ш снабжена прик.tадомъ Ь, направляющияъ движенiе 

этого наструга. 

232. Строrальныя машины. Въ настоящее время строга.п,ныл 
)!ашины въ весьма бодьшомъ употребленiи, ПОТО)IУ что строrанiе 

ими производится пе только быстр·IJе, но и горацо совершенн·Бе, 

чtмъ настругюш. Строгальвыя машины можно подраз,J;I>лить на три 

группы: нъ первой относятел строга.1ьныя машины, у rюторыхъ 

рtз~цъ движется nрююлинейно nостуnательно, I\ai\Ъ рtзецъ обыкно

веннаrо нRструга, а обс.трагиваемое дерево укрtпдnется неnодвижпо; 

~о второй гp~·nnt отJюсятся мRшины, у I(Оторыхъ р·tзецъ неподви

женъ, а обстрагиваемое дерево движетсн nршю.1инейно поступа

те.Iьно; къ третьей rрупn·Б принадлежатЪ строгальныл ~•ашины съ 

вращающимся рtзцо~1ъ. Разсмотримъ подробнtе только строгальныл 

машины посдtдней группы, таnъ какъ онt имtютъ теперь смюе 

обширное при~tненiе. Эти машины бываютъ трехъ родовъ: танген

цiадьныя, фрезовыл и полеvечныя. 
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223. Тангенцiальная строгальная машина, представ.Аенная 

на рис. 84, по.1учида сное названiе отъ того, что об<:трагивасмал 

поверхно~ть дерева касательна :къ поверхности вращенiя, произно

дшюй .дезвiе)!Ъ рtзца при его движенiи. Обстрагиваюrый I>ycor.ъ 

,:~,ерена с к.щ,J,етсп на стодъ cl, который )JОЖетъ быть поднятъ и.1и 

опущенъ посредс·твомъ винта n. Сверху обстрагивае:trый кусокъ 

дерева nрижюrается ци.IиндрО)IЪ g и дощечr.ой, находящейся под;ь 

Рис 84. 

ЦИJ1индро}IЪ lt, и nриводится въ пршю.1инейное поступательное дви

женiе посрцство}IЪ двухъ нращающихсн желобчатыхЪ ци.шндровъ е 

и j'. Къ концу а быстро nращающейсп оси Ь привинчены четыре 

рtзца. Грузы р сдужатъ д.:ш того, чтобы прижющть цидиндры къ 

обстраrивае~ю)!у дереву. ИноrдR- доена сразу обстраrиваетсн со всtхъ 

четырехъ сторонъ, въ этомъ сччаt }Iашнна им:tетъ четыре оси, на 

I;uнцахъ которыхъ nрив11нчены р·I>зцы: двt изъ этихъ осей гори

зонтальныя, а .J.Вt-nертикадьньш. 

234. Поперечная строгальная машина. Рtзецъ прикрtпляе.тся 
1\Ъ нижней сторонt горизонта.н.наrо круга, быстро вращающагося 

на вертю;а.Iьной оси. Обетраrивае)rое дерево движется подъ кру

го~Iъ пршrо.1инейно поступате.1ьно nри помощи зубчатой .1инейки и 
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шестерни, юtкъ это видt.ш въ лtсопи.шt (200). Рtзецъ снюt:аетъ 

стружки по дугt круга и притомъ поперекъ волоконъ; поэтому ма

шина эта и поJ1учила названiе поперечной строгальной машины. 

235. Фрезов ан машина. Фрезомъ называется рtзецъ, имtющiй 
видъ т1;ла вращенiя и лезвiе, парадлельвое производящей этого 

тtла вращевiн. Фрезъ принодитсл nъ быстрое вращатеJiьное движепiе 

(дtлаетъ отъ 1000 до 3000 оборотовъ въ минуту), а обстрагивае

мому дереву сообщаютъ движенiе, сообразное съ видомъ пригото

влпемой вещи. Фрезовыя ~ашины въ настоящее время имtютъ 

весьма обширное примtненiе: съ помощiю ихъ выстрагиваютЪ нар

низы, шипы, ружейные прИ!,лады и т. п. 

236. Точенiе. Дерево можно обтачивать на ТО}!Ъ же токарномъ 

стаю-.t, который с.1ужитъ для обтачиванiя мета.ма (85). Обыкно

венно же тоr1арные станки ддя обработки дерева д1ыаются гораздо 

проще и ~1енtе точно, чtмъ стаюш для обточки метада; потому 

что деревяннал вещь, какъ бы точно ни быда выточена, бо.tьшею 

частiю подъ nлiпнiе~tъ атмосферы измiшяетъ свой видъ. 

Д.ш обтачиванiя дерева употребдяетсп рtзецъ, им·tющiй: rшдъ 

ПЛОСI\ОЙ ИдИ полуr\руГJ10Й CTIOICCI\.И (214). По.!угруглый рi;зецъ ДЛЯ 

обтачпванiя дерева дi>.шетсл гораздо массивнtе полуliруг л ой ста

месriи и ю!'Ьетъ дугообразное лезвiе, среднею сnоею час.тыо сильно 

выдающеесп впередъ. Плосr\iй рtзецъ отдичаетсп отъ пдоской ста

мески тtмъ, что его лезвiе не пернендику:шрно къ ребрамъ, а со

ст<~нляетъ съ ню1и приблизитедi)но углы въ 75° и 105°. 1\ром1; 

этихъ рi;зцовъ, д.ш обточки внутреннихъ поверхностей, расширяю

щихся въ глубинi>, употребляются р·Бщы, у rюторыхъ дезвiе нахо

дится па выдающейсп сбОI\У {Iастя конца. Рtзцы д .. 1я обтачивапiя 
дерева называются токариы.ми стамесками. 

Самый простой изъ токарныхъ сташювъ д.1я обработки дерева 

устраивается безъ маховаго rю.1еса и безъ шпиндедя. Обтачиваю1ый 

чсокъ дерева ставится на острiя (нентры). На обдtданный въ 

видt цилиндра I\онецт. этого I\ycr~a наnивается ремень. Этотъ 

ремень концю1ъ nр1шрtпляетсл къ свобо~по~rу концу упругагu, 

гибкаго стержнff, укрtплеппаго на.,:I.ъ обтачиваемою вещью; другой 

же конецъ ремriЯ приr~рtn.IЯется къ педади; НадавАиван ногой на 

педаль, заставля:ютъ нрюцаться обтачнва.емый брусъ и вмtст1; съ 

т·Бмъ сгибается упругiй стержень, къ которому прпвпзанъ Iюиецъ 

ремня. По преliращенiи давленiп па педа.1ь, ynpyriй стержень, 
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возвращаяс[) къ первоначаJ[[)НОму своему nо.Jюженiю, заставляет1, 

вра.щатьtя обтачиваемый брусъ въ противуположную сторону. Об

точка производится то.11ько при вращенiи дерева. въ одну сторону. 

Чаще всего при обработкt дерева на токарномъ станкt, опи

санномъ нами прежде (85), yкptn~Ieнie обтачиваемага куска дерева 

произво.J,ится однюt:ъ изъ сАtдующихъ способовъ: если кусокъ де

рева очень .J,.JIИненъ и при обточкt будетъ дрожать, то одинъ его 

конецъ опирается на центръ подвижной бабки, а .1,ругой насажи

вается на патронъ. Одинъ конецъ этого патрона им·l;етъ видъ тре

зубца и вбивается въ обтачиваемый кусокъ дерева; а на друrомъ 

концt патрона нар·Ь:занъ винть, которы'l!ъ онъ привинчивается къ 

шпинде.по. Шпин.J,еАь токарнага станка по дереву имtетъ па томъ 

J;онц·13, къ которому привинчивается патронъ, углуб.Jiенiе съ винто

nою нарt:зкою (гайку). Ес.ш же обтачинаемый кусокъ дерева коро

токъ, тогда егu прик.Jiеиваютъ къ патрону обыкновенпымъ столяр

нымъ K.Jiee~rъ. Патронъ въ этоМ1, сдучаt дtлается въ видt цили11дра, 

изъ куска дерева; на одно~rъ и:зъ его основанiй: находится винтъ, 

которымъ патронъ привинчиnаетtя I>Ъ шлипделю; а къ другому 

основанiю. перпендику.шрноч къ оси вращенiя, прпк.'lеивается 

обтачива~мый I\усокъ дерева. 

237. Нарtзка винтовъ и rаенъ. Нарt:зка вннтовъ произво

дится посредство~tъ винтельнп (Рис. 85), иди же гребнем:ъ (86) на 
токарномъ CTI\,HKt. Виителъия состоитъ изъ деревяннаго бруска 

(ко.110д1ш) а, въ которо~ъ шri>етсл отверстiе Ь съ винтовою нарt:з

Бою (гайка). ГаЙI\а эта соотвtтствуетъ раю1tрамъ винта, который 

можетъ быть нарtзанъ винте.Iыiею. Надъ отверстiемъ укрtп.шется 

сталJ,ной рt:зецъ d, ю1tющiii в1цъ днуграннаго угла. Этотъ рtзецъ 

прикрывается дощечi\ОЮ j съ отверетiе:.1ъ, находящююя противъ 

отверстiя Ь въ ко.юдкt а. Дощечка f привинчивается къ I\оло;щi> 

а четырьмя nинтмш. Черезъ отверстiе с при нарtзкt винта выхо

дитъ струЖI\а. 

Для того, чтобы нарt:зать винтъ, сначада вытачивается цилин

дричесi\iЙ стержень; дiюr.етръ поперечнаго сtченiя его дtдается 

равнымъ дiаметру oтnepcтin въ дощечкt f. Этотъ ци.шндрическiй 

стержень устанав.rивается nертикадьно, причемъ нижнiй его ко

неuъ :зажимается въ верстакъ, а на верхнiй конецъ надtвается 

винтельни отверстiемъ, паходящимся въ дощечкt f, 11, съ легкимъ 

нажатiе~tъ, посредствш1ъ РГiеJ\Ъ t~ вращается по направJiенiю дви-
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женiн часовой: стрt.л;и. Rакъ скоро на концt цилиндрическаго стер

жня появятся винтовыя. нарtзRи, Rоторыя войдутъ въ гайку ко

додки а, тогда вращенiе винте.~Iьни прододжается безъ вся.каrо на

жатiн ВНИЗЪ. 

Рис. 85. 

Чтобы нарtзать гайку, при наждой винтедьнt имtется мечикъ, 

весьма похожiй на :.tечик.ъ ддя варtз1ш ~Iета.ыическихъ гаекъ. 

Гребни J,.Iя нарtзки деревлнныхъ винтовъ и гаекъ на токар

номъ станкt совершенно похожи на гребни (Рис. 48 А, Рис. 36 Е), 
с.1ужащiе ,J,JIЯ нарtзки ~tета.I.шчесюtхъ винтовъ и гаекъ. 

238. Обработка рашпилемЪ. Общiй видъ рашшt.Iя (Рис. 86 А) 
и употребденiе его весыш сходны съ юцш1ъ и употребденiемъ 

Ркс. 86. 

А 

подпиJНi.а~ которы~Iъ обработыnаетсл метал.Iъ. Насtчка же рашпиля 

(Рис. 86 В) не имtетъ сходства съ насtчкою подпилка. Поверх

ность раШПИЛЯ ПОКрыта OTJ,·l>.IЬHO СТОЯЩJПIИ зубЬЯМ:II, ~ОТОрЫе на 
рис. 86 В представлены въ увп.шченномъ видt. 

Поверхность обдt . .rываютъ рашпилемъ тогда, когда неудобно ее 
обдt.Iать рубанко)IЪ, напрюttръ: поверхность .1отютниковъ у кре

се .Iъ, ружейныхъ при:к.1адовъ и т. п. 
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239. Протяrиванiе. Узкiе карнизы и предметы, подобные имъ, 

весьма трудно приготов.Iнть при помощи ка.1евокъ {230), а пото~1у 
ихъ обыкновенно приготов.Iяютъ, протягивая узкiе деревянные стер

жни черезъ отверстiя, сдt.шнныя въ жедtзной и.ш стадьной ;з:ocl\t. 

Отверстiя, черезъ которыя протагинаютъ деревянные стержни, дt

.1аютсл по срединt доски; иногда же на верхнемъ Rpat доски дt

.шются уг.'Iуб.Iенiя, соотвtтствующiя фор~1t карниза, а сверху на 

этотъ край накладываютЪ жедtзную п.1астинку, которая прикрtп

.Iяется винтами къ доскt. Отверстiя иди уг.чб.Iенiя имtютъ кони

ческую форму. Стержень встав .. 1яется въ отверстiе съ узкаго конца 
п тянется черезъ широкiй. Протягивае~tый стержень долженъ быть 

немного то.1ще отверстiя. Доска во время протя.rиваванiя устана

вливается nертю~а.Iьно и при то:мъ такъ, чтобы Rрай съ уrчбАе

нiямп бы.1ъ на верху; въ этн уг.tубденiя R.1адутъ Rонuы деревян

ныхЪ стержней и нак.1адываютъ на нихъ пдастипку, которую при

жюtаютъ 1\Ъ нюrъ впнтами; протянувЪ разъ стержни, снова по.I,

тягиваютъ винты и снова протягиваютъ и т. д. ,1,0 тtхъ поръ, пока 
форма 1~арuиза ue выйдеть впо.шt отчет.тиво. Протяrивапiе про

изво,J;птся на во.ючи.1ьно~JЪ станкt, описанномЪ выше (81). TaRIOiъ 
образо~1ъ приготов.1шотъ дерево ддя карандашеfi, ручки .:r,.1я перь

евъ, пспансi\iЙ тростню~ъ д.1я шетенокъ у сту.тьевъ 11 т. п. Ее.ш 

во врюш протягиванiя п.1астиш\а, накрывающая уr.1уб.1енiя въ 

доскt, можетъ перiодическн колебаться внизъ и вверхъ, то поnерх

ность деревшшаго протяrиваюtаrо стержня поi.;рывается во.шообраз

нышi украшенiшш (рокоl\о ); ес.ш же при протяrиRапiи сообщать 

стержню вращательное движенiе, то его поверхность поi.;роется 

RIIHTOBOIO Hap·tЗI\OIO. 

;3мrtTIOIЪ, ЧТО ПрИ ПрОТЯГИВаНiИ дере.uа не ПрОИСХОДИТЪ уве.1Я

ченiя д.шны деревяннаго стержнn па счетъ то.1щины его, какъ это 

замtчается при протягиванiи ~tета.1.шческихъ стержней; а происхо

дитЪ простое соскаб.:rиванiе верхняго с.1оя деревялнаго стержня 

рtжущимъ краемъ во.ючильнаго отверстiя. 

240. Прессованiе. Прессованiе~tъ обработываютъ тольRо поверх
ности мягкихъ сортовъ дерt>ва. Ес.1н требуется nо.1учить ре~Iьефный 

рисунокъ на поверхости тою;ой деревянной пластинки, то берутъ 

металдичесi.;ое но.Iьцо или рамку и помtщаютъ въ нее то.н:тую 1!е

таддическую пдастиrшу съ }JИсунко~ъ обратнымъ тому, которыi1 

до~Iженъ быть на пове.рхности д.еревянной п.1астинки. На эту :ме-
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та.I.1ическую плас.тинку Еладутъ обработывае~ую деревянную до

щечку и Наi\рываютъ ее метаJiлической TOJlCTOЙ пластинкой, на ко

торую производятъ си.11ьное давленiе. Д.ш того, чтобы отпечатокъ 

по.~учиJIСЯ впо.шt отчетливый, передъ сдав.1иванiемъ сильно нагрt

ютъ части формы до температуры, при которой еще не происхо

дитЪ раз.юженiе дерева. 3амtтюrъ, что этимъ способомъ получаются 

рельефные рисунки, имtющiе незначительнын выnуклости. 

Ес.ш же хотятъ отдtлать поверхности большихъ предметовъ и 

подучить nри это~ъ рельефы значительной nысоты, тогда обработы

вае)fую поверхность смачиваютъ водою и давятъ на нее накаленной 

формой ИJШ шта~ШО\Iъ. Штам:пъ накаленъ до того, что онъ выжи

гаеть часть дерева. Ре.1ьефъ по.1учается не сраз~·, а noc.лt нt

сколькихъ надавливанiй раскалеuнымъ штамnомъ. Образующiйся при 

каждомъ надаnливанiи уголь вычищается щеточr~ой. Таrшмъ образомъ 

отдtдываются бодьшiя поверхности, по по маленышмъ частш1ъ; 

поэтому штампъ, очевидно, до.1женъ зак.ночать въ себt только не

значитедьную часть общаго вида поверхности, которая до.пкна быть 

результато~ъ обработки. 

Вопросы. 

1\акiя орудiя с.tужатъ д.1л обработкн поверхrюсти? Чtмъ тве.!Iо от.Уи

чается отъ топора, u IШ~>ie .ъшстера имъ пользуются? Изъ ка~>ого мате

рiала дtлаются тес.ш? -...,.I~аr•ое эпачепiе шrtетъ стамеска при обработкt 

дерева? Бакой nидъ имtетъ стамеСiiа? 1\акiя быnаютъ стамески? Отлп

чаются ли отъ стамесокъ рtзцы naятeJt:e:lt и гравероnъ по дереву? Ra
Rie быnаютъ скобеди~ Какъ эатаtшваютсll скобе,ш? Бака.я обработка 

дерева называется cтporaнieJrъ? 1\акъ укрtпдяется ОQСтрагиваемый пред

метъ? Всегда ~ш обстрагиваемый rrредметъ кеподвиженъ?-КаRiя глав

nын части верстака? Какой видъ имtютъ гребепки? Rакъ устроена 

подвижв:а.я часть верстака, служащая для укрtплепiя досокъ при обстра

гиванiи ихъ шпрокихъ граней? Какъ fi\рtпляютъ на nерстакt доску, когда 

хотятъ обстрогать кроюш доскп?-Назовпте г,1авныл частu наструга? Ка

кой видъ имtетъ поверхность кододrш, соприкасающаяся съ обстрагпвае-

1\rою поверхностью? Какого вида бываетъ лезвiе р·tэца? Подъ какимъ 
угдО;\IЪ, бодьmею частью, затачивавтел рtзецъ наструга? 1\акое положенiе 

и~rtетъ рtзецъ паструга отпоситеJiьно ножней грапп кододки? Какъ же

.кtзка укрtпдяетсл въ ко.Iодк·k? Какъ же.тtзка nын1шается изъ хо.1одки? 

I\акъ устроена двойная желtэка? 3ачt~rъ дtJаютсв пастругu съ двойной 

желtзкой? Когда употреолвется mершебель? Какого вида .tезвiе желtзки 

mершебен? Itакого вида нижнля пов~рх:ность ко.rодrш шершебе:rа? Какими 

вастругама обработыnаетсл поверх.ность посдt mзршебелл IIIO пиш? Ч·hмъ 

от.шчается :\Iедв·kд~>а отъ рубанка? Шершебедь, медв·l;дка п рубанокъ имt-
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ютъ одиночную н.ш двоitную желtзку? Rакпмн настругам11 обработываютъ 

поверхность nocдt шершебе.](Я п.ш рубанка? Чt~[Ъ отличается шдифтикъ 

отъ рубанка? Ч·Jшъ от.шчается фугапокъ отъ шлифтпка? Въ какихъ слу
чалхъ уnотребляется фуганокъ? Какая обработка пазыnаетел сфуговыnа
нiюrъ? 1\акъ nазыnаютел наструги, служащiе цл выстрагиванiл вогнутыхъ 

nоверхностей? Чt~[Ъ отличается горбачъ отъ гадтеи? Какъ называется 

настругъ для пзготовJiепiя выпуклой цп.шпдрическоit поверхности? Какъ 

называются наструги, которыми выстрагиваютел желобки для жиJ:окъ? Ка

хой видъ И)[tютъ коJiодiш и жедtзки шпунтубелеtt, служащлхъ для соеди

ненiя досокъ? Ддл чего СЛ)"Жitтъ цынубель? 1\акой видъ имtетъ желtзка 

цынубеля? Какой видъ колодки цынубеля? Какой уголъ составляетЪ же.11tзка 
цыпубеля съ нижнею сторопою его колодки? 1\акъ называется настругъ 

ддл выбиранiя четnертей? Какой видъ ш1tетъ желtзка зыпзубедя п какъ 

она ветавнетел и укрtnJяется nъ ко.nодкt? Какого рода строганiе назы
вается отборкой? Какой nnдъ имtютъ Iюлодкu и жедtзки калевокъ? ,~ля 

чего сдужитъ фа.,ьцгубель, 11 какой видъ имtютъ его колодка u желtзка? 
-На какiя три группы :можно nодраздtлить строгадьныя машины? Какiн 

гдавныя части тангенцiальной )lаШnны? Гдt nо~гhщается обстрагиваемый 

кусокъ дерева, и какъ онъ nриводится въ движенiе? К11.къ укрtп.тены 

рtзцы, и какое он11 и~1tютъ движепiе? Отъ чего попереqпая строгадьнаа 

~Iаmина подучила свое назnанiе? 1\.ъ чему прикрtп..1яется рtзецъ попереч

ной строгальной маш1шы? 1\.акъ приводится въ двпжевiе обстрагиваемое 

дерево? Какого nида рtзецъ фрезоnой :машины? Съ какой быстротой онъ 

вращается? Itaкiя работы выполш1ются фрезоnой машиноii?-Почему то

карные станки для обрабоТiш дерева дtлаются гораздо проше и менtе 

точпо, чtмъ токарные станки длл обработки :мета.1ла? ltaкoro вида рtзпы 

с.чжатъ для обточки дерева? Какъ устраивается простtйшiй токарный 

станокъ? 1\акъ укр·lшJяютъ па токарпомъ стаю•t обтачиваемый кусокъ 

дерева, если опъ очень д.шнепъ? Какъ укрtnЛI!ются при обточкt короткiе 

.куски дерева?-Какiя орудiн служатъ для парtзкп винтовъ и гаекъ? Какой 
видъ пмtютъ гребпи? 1\дJ~iя главnыя части nипте .. тыrи? 1\акой видъ ptзua 

Вiштельни? Jtакъ укр·l;пдяется р·hзецъ? I\акъ приготовляется кусокъ дерева, 

чтобы парtзать на nе~[Ъ n1штъ посредсто~[Ъ впnтельпи?-Чtмъ рашпиль 

отличается ОТ'Ь подпи.1ка? Когда nоверхность дерева обработывается ра

шпюrемъ?-Какiе предметы дtлаются посредствомЪ протягиванiя черезъ 

отверстiя въ доскt? Въ како~tъ м·tст·Б дtлаются отверстiл въ доск·k, с,ту
жащей для протягиванiл? Какой формы дt.шются отверстiя? Б.акъ устро

епъ станокъ, na 1юторомъ nроизводится протягиnанiе? Чt:мъ протягпваniе 
дерева отлпчается отъ nолочепiя проволоки?-Поnерхnостп какихъ сор

товъ дерем обработываются nрессовапiемъ? Какъ обработыnается прес

соnанiемъ поверхность тolffiпxъ предметовЪ? nъ нагр·hтыхъ IIЛII холодныхЪ 

формахъ uропзво;штся прессовапiе'г 1•акъ производится обрабоТiш uрес

сованiемъ, когда желаютъ получить па поверхности дерева высокiе рельефы? 

Чtмъ это прессованiе отд11чается отъ прессованiя низкихъ рвльефовъ? 
Сразу яи получается рельефъ? 
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Выдалбливанiе и пробуравливанiе. 

241. Выдалбливанiе. Д.Jя того, чтобы сдtдать приз~атическое 

отверстiе употреб.1нютъ сrа~rески (214) иди же долото (Рис. 87)~ 

Iшторое отличается отъ пдоской стамески ТО•IЬКО тt)IЪ, что оно 

гораздо массивнtе ея. Размtры поперечнаго сtченiп долота уве.ш

чиваютсп отъ рtжущаrо т;.онца къ рукояти. Такъ какъ до.юто вби

вается въ дерево деревянню1ъ ио.юткомъ (xiauxou), то верхнiй 

~tонецъ его рукоят1ш всег,J.а обтягивается метал.шческимъ ко.IЬЦО}IЪ 

для того, чтобы онъ не разбива.IСЯ отъ ударовъ Iiiапки. До.юто 

употребляется въ тtхъ с.1учаяхъ, когда требуетсл сдtдать глубокое 

отверстiе, которое стю1еской:, имtющей сравните.1ьно съ до:ютомъ 

:меньшую прочиость, щжш.Iось бы дtлать весыrа долго. 

Рис. 87. 

А 

242. Буравы. Кр)Т.IЫЯ небо.1ьшiя отверстiя дtдаются сверлюш 
особаго вида, которыя называются буравами, (рис. 88). Буравы 

от.Iи'!аrотся отъ сверJIЪ, е.1ужащихъ д.1я обработки мета.Iла, тtмъ, 

что они рtжутъ. а не скоблятъ обрабатываемый матерьялъ. Свер

ла)ш, служащими J.дя )Iета.Iловъ, )IОЖНО обрабатывать сорта дерева, 

которые по пJотпости п твердости похожи на метал.ш; IIШГiiie же 

СОрТа дерева И .IеГКО раздtдЯЮЩiеСЯ BJ.O.IЬ B0.;10I\0IIЪ не ОuрабОТЫ

В3.ЮТСЯ свер.Iа~н, потому что свер.;lа ихъ ~шутъ п разрываютъ во

.10кна не въ ТО}IЪ )Itcтt, гдt острыя ребра сверда прикасаются къ 

дереву. Б~·равы дtлаются пзъ ета.11и, заr-;а.ншаются и отпускаются 

до синяго цвtта. ОJ.инъ 1юнецъ бурава имtетъ видъ усtченной 

четырехгранной пирамид1ш и е.1ужитъ ддя прикрtшrенiп къ нему 

р~·rюяти, или же для вставки его въ r;оловоротъ (98); иногда этотъ 
конецъ имtетъ юrtсто четырехгранной пираюцн.и ко.1ьцо, въ ко

торое проJ,tвается па.ючка, служащая рукоятью. Оr;одо рtжущаго 

I\Онца буравъ шrtетъ ВIЦЪ жедоба и.ш винта. Rаi-ёЪ жедобо:къ такъ НБ
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и про:\Iежутки между винтовыми нарtзка)fи елужатъ для выхода. 

образующихся при пробуравдивапiи стружекъ. 

243. Ложечные буравы. На рис. 88 представлены три ложеч
ные бурава А, В и С. Часть d .шжечнаго бурава, б.шжайшая къ 

рtжущему концу, имtетъ видъ же.шба с. Первый изъ нихъ В во 

Рис. 88. 

А 

вре~rя пробурав.шванiл рtжетъ какъ острюrъ концо~rъ, т:tкъ и бо

ковюш ребрами. Такого же рода буравы употреб.тяются д.1я про

бурав.шванiя на токарНО)IЪ станкt узкихъ I~анадовъ, напр., въ чу

букахъ и т. п. 

Второй видъ А .южечныхъ буравовъ от.шчается I)ТЪ перваго 

тtмъ, что на рtжущемъ I~онц·J; бурава находител наююнный зубецъ 

n, Iюторымъ во вре~ш пробуравливанiя срtзываются кольцеобразныя 
стружки. 

Буравы юца А и В, приводю1ые въ движенiе коJiоворотО}IЪ , 

называются ложечными пёрками. 

Буравъ С с.1ужитъ для: расширенiя ркихъ кана.тrовъ. Во время 

пробуравливанiя онъ рtжетъ тодько боковыми ребрюш. Этимъ бура

вомъ обработываютъ ступицы колесъ, ПО)ШЫ и т. п. 
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244. Спиральные буравы или напарья. (Рис. 88 D и Е). 
Часть спира.tьнаrо бурава, ближайшан къ рtжущему концу, имtетъ 

винтообразную поверхность. Буравъ D имtетъ на концt винтикъ g, 
посредствомъ котораго онъ проникаетъ въ дерево, и кро~t того рt

жущiй зубецъ е. Этотъ буравъ ,JI,tлается изъ желtзнаго стержня, 

на который въ раскаленномъ состопнiн навивается и приваривается 

къ нему трехгранный ста..tьной призматическiй стержень. 

Буравъ Е на рtжущемъ концt, кромt винтика g и рtжущаго 

зубца е, имtетъ еще острiе f (дорожиикъ), которое во время про

бурав.шванiл прорtзаетъ узкую кругообразную щель и, такимъ 

образомъ, отдtляетъ часть ;I,ерева, которал должна быть отрtзана 

зубцомъ е, отъ остадьной массы. Этотъ буравъ дtдаетсл изъ сталь

ной пдастинки, которая сi>ручивается въ раскаленномЪ состолнiи. 

Буравчикъ G представдяетъ по свое}rу внtшнему виду соеди

ненiе ложечнаго и спиральнаго бурава и сдужитъ д.1я пробурав.ш

ванiя маденькихъ отверстiй. 

245. Центровыя пёрни (рис. 88 F). Такъ называется родъ 

сверлъ ддя дерева, приводю1ыхъ въ движенiе коловорото~rъ. Рtжу

щiй конецъ центровой перки имtетъ на продо.1женiи осп враще

нiя острiе а (центро), и кромt того- острiе i (дорожника), про

рtзывающее узкую круговую щель, и рtжущiй зубецъ k. Ось вра
Iщ•нiя коловорота проходитъ чрезъ центръ перки. Дорожникъ i 
отстоитъ дадtе оть оси вращенiя, чtиъ зубецъ k; это cдt.11atro для 

того, чтобы nыр·l>зывалась то.1ько часть дерева, отдtленнал ще.1ыо 

дорожника. 

Вопросы. 

Каnими орудiя:ми дt.1аются призматическiя отверстiя? Чtмъ долото 

от.1ичается отъ ста)tесБи? Когда долото уnотребляется? Чtмъ буравы оТАи

чаются отъ сnерлъ для мета.1ла? КаБiе сорта ;~,epena можно оuработыnатr.. 

сверлами д.1к мета1ла? Отчего сверлами дАл ~rетапа нельзя оuработыnать 

мягБiе сорта дереnа? Rакюiъ оuразомъ буравы приводятся nъ дnюкенiе? 

Какъ соединяется рукоять съ саиы~tъ буравомъ? Какой видъ юttетъ бу
равъ око.1о рtжущаго Бонда? Какого nнда бываютъ .южечные буравы? 
Что назыnаютъ дожечны~IИ перкаии? trtмъ отдичаются сnиральные буравы 

отъ .южечныхъ? Къ кaБOIIIY роду буравовъ сд·l;дуетъ отнести обыкновен

ный буравчикъ? llакой nидъ имtютъ центровыя перки, и ка&ъ он·h при

водятел въ движенiе? 
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Г Л А В А IV'. 

Соединенiе частей дере:в.яннаТ'о предмета. 

246. Вязка дерева. Соединенiе отдt.1ьныхъ частей деревин· 

наго nредмета посредствомЪ различиага рода врубокъ называется 

вязкой дерева. Способъ вязки зависитъ отъ относительнаго положе· 

нiя соединлемыхъ кусковъ ;.r,ерева, отъ направленiя и величины дtй· 

ствующихъ ycилiii въ мtстt соединенiя и отъ формы соединяемыхЪ 

кусковъ дерева. 

Когда. соединяютъ два горизонтальные бруса такимъ образомъ, 

что одинъ изъ нихъ составляетъ продолженiе другаrо, тогда вяз~>а 

называется сращива11iемъ. Способъ сращиванiя выбирl\ется сооб

разно съ направденiемъ и величиною дtйствующихь усилiй въ иtстt 

соединенiя: если усидiя д·Бйетвують ТО.!IЫ\0 вертикально и не въ 

состоянiи произвести чувствительнаrо nрогиба, то употребляютъ про

стой накладной замоко А (рис. 89); если же усилiя дtйствуютъ вер
тикально и могутъ nроизвестн прогибъ, тогда употребляетсн откос· 

uьtй прирубный за.мокъ В; ее.ш кром1> вертика.льныхъ ycиJiiй дtй

ствуютъ на замокъ еще боковыя, горизонтальныл уеилiя, то употре

бляется за?>юкъ накладной съ 1ииоо.мъ или съ умом-о С и D; ес.нr 

си.ш, дtйствующiя на замокъ, стремятся растягивать его, то упо

требляется натяжной заАtакъ Е или сковороднuк'О F. 

Когда бр~·сья СТОЯТЪ верТИIU\.IЪНО И ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ СОСТаВЛЯеТЪ 

продолженiе другаrо, тогда вязка называется наращиваuiе.чо и дt

лается просты.мъ tuuooм-o G ИJIИ крестообраз1tы.мъ щипом-о Н, ес.ш 
замокъ nодвергается то .. 1ько вертию\ЛI,нымъ и боковымъ уеилiямъ; а 
еели кромt этого онъ nодвергается раетягивающимъ усилiямъ, тогда 

къ кrестообразному шиnу nрисоединяются клииья. (рис. 89 1), кото
рые nбиваютсп въ же.ибки, показанные на чертежt, и которые nре

пятствуютъ разъе,циненiю брусъевъ, такъ какъ въ RJiиныtхъ разви

ваются си.ш соnротив.Iенiя ска"Iыванiю. 

Когда призм:атическiе I~ускн дерева сходятся концами подъ пря

?>tы~rъ угАомъ, то употрС'б.1яютсн с.1tдующiе замки: умовой наклад

ной за.\/.окъ К (рис. 89), простой щипавой L, двойной шиJWвоu 

за.мокъ М, замокь въ простой сковородника N, замоко въ усо О, шteno 
16 
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на простой 1~отемокь Р; посдtднее соединенiе употребляется при 

ВЯЗRt CT'f>HOI\Ъ ЯЩИКОВЪ. 

Рис . 89. 
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:Когда конецъ щноrо призматичеснаго деревлннаго стержня при

мыкаетъ къ другому таi<аму же стержню подъ прямымъ угломъ, 

тогда вязка дtлается: накладн:ымъ замкомъ Q (рис. 89), проуutин
иымъ эамкши,ъ R, простым·ъ 1аtеповымо за.мкомъ S, лапой или ско
вороднемо Т. 

Когда брусъ примыкаетъ концемъ къ ,друго~у брусу подъ острымъ 

угломъ, тогда врубка дtлается стропильны.м:ъ utttnoвы.?tto замкоми U 
или же стропилънымо шиповымо замко.мъ съ зубьями V. 

Когда брусья пересtкаются, тогда уnотребляется накладной за

мокъ W (рис. 89) въ подъ дерева иди въ четверть дерева; первый 

способъ врубки доставллеть то удобствоt что верхнiя грани пересt

кающихся брусьевъ находятся въ одной плоскости; но при этомъ 

болtе ослабляются: брусья, чtмъ при второмъ cnocoбt вязки. 

Когда требуется соединить брусьп такимъ образомъ, чтобы они, 

примыкая одинъ къ друrоч, образовали стtнку, тогда употре

бляется шпунтовыйзамокъ Х (рис. 89), при этомъ въ одномъ брусt 
дtлаетсл же.юбокъ, а въ друrомъ-соотвtтствующее этому желобку 

перо ИЛИ ШИПЪ. 

1\.огда требуется сдt.11ать щитъ, т. е. соединить между собою 

доски та~~имъ образо~1ъ, чтобы онt образова.ш стtну или плат

форму, тогда влзюt дt.шетсл на~раднымь иепунтом·ъ У. Для этого 

пристрагиваютЪ (сфуговwваютъ) сначала доски такъ, чтобы онt 

пдотно примыкали одна къ другой, а. потомъ пропиливаютЪ попе

регъ досо1~ъ желоб1ш т съ поперечнымъ сtченiемъ въ видt тра

пецiи, съуживающiеся I~ъ одному концу и широкими Iюнцаrrш на

правденкые въ противуположныя стороны; наконецъ въ эти же

лобiш вrоняютъ шпонки, т. е. бруски такой же формыt ка1tъ и 

желобки. Доски подовъ соединяются между собою посредствомЪ 

ватавныха 1uиповъ (Рис. 89 Z); при этомъ въ узкихъ прододьныхъ 
граняхъ досокъ (кромкахъ) дt.!lаются углубленiя (гнtзда) кругАыя 

или четырехугодьныл и заготовлпются вставные шипыt т. е. дощечки 

такихъ размtровъ въ поперечномъ сtченiи, какъ гнtзда, но вдвое 

длиннtе гАубины гнtзда. Дос1ш, иазначенныя для соединенiя~ 

сначала сфуговываютЪ (223), а пото~1ъ, вставивъ шипы, соеди

няюТЪ ИХЪ. 

Соединенiе досокъ съ брусьями производится либо пазомъ а 

(рис. 89), .шбо npя.'tf.oю чеmfJертью Ь, либо косою четвертью а. 
16* 
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Itpoмt исчисленныхъ, есть еще множество способо11ъ вязки, 

которыхъ описанiе можно найти въ подробныхъ курсахъ строитель

наго и стоJiярнаго искусствъ. 

247. Метапличесиiи связи. Kor да хотятъ укрtпить соедине

нiе, сдtланное однимъ изъ описанныхъ способовъ вязки, или, не 

дt.11ая врубокъ, соединить тонкiе куски дерева, тогда употребля

ются метаJiлическiя связи: гвозди, винты, болты, хомуты, обоймы 

и скобы. 

Гвоздь и винтъ иди шурупи с.1ишкомъ хорошо извtстны каж

дому, а потому остается тодько зам·tтить, что гвоздь держится тре

нiемъ, а винтъ сопротивленiемъ сRалыванiю. 

Рис . 90. 
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Болтомъ называютъ длинный стержень ци.шндрической иди приз

матической фор~tы; на одно.мъ конut этого стержня находится го

ловitа четырехгранная или шестигранная, а на другомъ концt 

короТI\iЙ винтъ. Для скрtплевiя (рис. 90 А) бодтъ пропускаютЪ 

черезъ отверстiя въ соединяе.}IЫХЪ кустtахъ дерева а и на конецъ 
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съ винтомъ надtваютъ ко.Jiьцеобразную пластинку (подzаешникь), а 

потомъ навинчиваютъ гайку Ь. Подгаешникъ с..tужитъ для того, 

чтобы raЙI\a Ь при завинчиванiи не врtзывалаеь глубоко въ дерево. 

Болты не употребдяются въ томъ сдучаt, когда отверстiе ддя про

пусм бодта сдишкомъ ос.1абитъ соединяе~1ые куски дерепа, или 

'КОгда соединенныя части должны быть въ водt иди въ сыромъ воз

духt; потому что въ посл·kднемъ с.~учаt болтъ ржапtетъ и сырость, 

проникая во внутрь черезъ отверстiе )!,ЛЯ болта, разрушаетъ дерево. 

Въ этихъ с.1учаяхъ болтъ замtннется: хомутомъ. 

Хо.мутъ (Рис. 90 В) состоитъ изъ согнутой металличеекой по

.110сы а Ь с съ винтмrи на концахъ и иакладк1t, т. е. метадличе

ской пластинки d, которая свои~1и двумя отверстiшrи надtnается 

на концы а н с. Соединяемые I\уски дерева е обхватыв~tются хо

мутомъ, который стягивается при помощи гаекъ, навинчивае)IЫХЪ 

на КОНЦЫ а И С. 

ltorд~t брусьн схо,1ятся по.з,ъ угдомъ, то для скрtпденiя упо

требляются обоймы. 0бой.ча СОСТОИТЪ ИЗЪ согнутоЙ ПО.JIОСЫ а Ь С 

(Рис. 90 С), на концахъ которой а и с находятся отверстiя. Эта 

под11са вр·I;:зывается въ сое,11,иняемые куски дерева т и n на сто .. 1ько, 
что ея верхняя грань приходится наравнt съ поверхностяt~ш сое

диняемыхЪ хуековъ дерева; I\poмt того, поАоса удерживается въ 

надлежащеыъ положенiи бодтомъ j lt, rюторый лрохо,1,итъ чрезъ 

отверстiя, сдtланныя въ Iюнцахъ подосы а Ь с. 

Скобы бываютъ двухъ видовъ: на рис. 90 D представ.1ена скоба, 
имtющая ВИДЪ ПОдОСЫ nt СЪ загнуТЫМИ ПОДЪ ПрЯМЬl){Ъ yr J!ОЪIЪ И 

заершенньнrи концами а и Ь, которыми она вбивается въ соеди· 

няе~tые куски с дерева. На рис. 90 Е и F предетавдены с1юбы, 

состоящiя изъ двухъ отдtдьныхъ симметрично расподаrае~1ыхъ 

частей, изъ которыхъ однn. (t Ь с d видна на чертежi;; эти части 

соединены ~1ежду собою бодтаю1, проходящи~ш черезъ отверстiя 

въ скобахъ и соединяемыхъ брусьяхъ. 

248. Скленванiе. Д.qя слеиванiп деревянныхъ кусковъ употре

бмtется шубный и рыбiй клей. Шубный клей по~tучаетсл продод

жительиымъ вывариванiемъ въ водt обрtзковъ I\ОЖЪ, костей, ки

шек.ъ и т. п. Послt выварr{И по.1учается слизистал жидкость, ко

торая по охлажденiи превращается въ сту,11,енистую массу, а послt 

nросушr~и дt.1ается хр~·шюю и твердою, какъ кость. Шубный I\Аей 

въ продажt встрtчается въ видt тонкихъ п;rастинокъ. Хорошiй 
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сортъ шубнаго .1\.Iея nрозраченъ, гдлнцевитъ, xpynoi\Ъ и не рас

nускается въ хододной водt, а только разбухаетъ въ ней. Ддя 

того, чтобы nриготовить 1\Лей д.1я уnотреб.швiя, его размач:иваютъ 

сн11.чала въ холодной водt до т·l;хъ nоръ, nока онъ совершенно 

не р11.збухнетъ, а потомъ наrрtваюrъ эту воду, nричемъ клей рас

пускается въ водt. Отъ до..trаго киnяченiн клей портится. Ес.ш 

скдеиваемые куски дерева будутъ nодверга·rься сырости, то ltъ 

I\.1ею примtшиваютъ около 10°/о прокиnяченаго Jtьняного мас.ла 

и не очень долго кипятятъ эту с~tсь. Чтобы I\.лею придать бо.rrь

шую прочиость, къ нему nриыtшиваютъ мtла, пли цяюювыхъ бt

лнлъ; такой клей уnотреб.1яется даже для склеиванiя металловъ. 

Рыбiй клей nолучается nродолжительнымЪ вывариванiемъ пла

вательныхЪ пузырей рыбъ (осетровъ, бtлугъ и др.). Рыбiй 1\дей 

Рис. 91. 

гораздо крtпче и чище шубнаго 11 кром·t того почт11 не измtняется 

отъ дtйствiя сырости. 

Чтобы склеить куски дерева, ихъ сJiегка нагрi>вают·r., нюtазы

ваютъ тонкимъ сдоемъ нлея, складыщнотъ наддеж:нцимъ образомъ, 

сжимаютъ и наконецъ засушиваютъ. Ск.11еиваемые куски дерев~t 

должны плотно прилегать друrъ къ другу тt~ш nоверхностями, 

между которыми до .. 1женъ находиться слuй клея; по этому эти nо

верхности доджны быть не толыю тщательно отдtл~tны~ но кромt 

того с.п.1ьно прижаты другъ къ другу во время засушива.нiл клее

наго слоя. Д.1я того, чтобы сжимать склеиваемые куски дерева, 

служатъ струбцинки (Рис. 91), которыя бываютъ одиио-чиыя А съ 
одювtъ винто~rъ и разбориыя и.ш хомуты В съ н1>сiю.п,кими вин-
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там и. ПОСJ1'1>диiя уnотребляются при сыеиванiи бо.Jiьшихъ nоверх

ностей. Сжи:\lае~шя струбцинкою часть nредмета помtщается между 

винтами а и брускомъ Ь. 

в опросы. 

Что называетсл вязкою дерева? Отъ чего зависитъ способъ влз1ш? Какъ 
называется вязка, когда одинъ брусъ составллетъ продолжеиiе другого? Въ 

БаJШХ.ъ случалхъ употребляютел для сращиванiя простой наБдадвоfi за}lокъ, 

откосный прирубный замокъ, нак.л:адной съ шкпомъ, натяжной за11юкъ и 

сковородииБъ? При каl\кхъ условiяхъ наращиванiе дt.шется простымъ ши

номъ и крестооора:шымъ шипомъ съ к.Iиныти? Какiе способы вязки слу

жатъ длл соединенiл кусковъ дерева, сходящихся Rонцами подъ прл~IЫ.liLЪ 

угломъ? Какъ соединлютел кусl\и дерева, премыRающiе другъ БЪ другу 

подъ пр.1шыиъ и подъ IiaRн~IЪ угодно угломъ? Rакъ соединяются пересt

кающiеся бруски? Какъ дt.таетсл вязка, когда жеJiаютъ изъ брусьевъ обра

зовать стtну, ИJIИ изъ досокъ щитъ? БаБЪ еоедиилются досБи подовъ? 

Какъ соедин11ются доски съ брусьл~ш?-Rогда употреб.1лются металличе

скiл связи? Когда употреб,tлютъ хомутъ ю1tсто бо.па? 3aчtJLЪ rдужитъ 

подгаешник1.? Когда употребдяются ДJЯ соединенiя обоймы? Какiе rлавнЪJе 

виды скобъ?-Ч1шъ склеиваютъ деревянные куски? изъ чего и какъ добы

вается шубный клей? Въ какомъ nидt шубный K.ileй является въ продажt? 

Кю\iе признаки хорошаго сорта шубнаго хлея? Какъ лриготовдяютъ шуб

ный кJiей ддл скJiеиванiя? Что примtшиваютъ къ шубно~1у к.1ею, когда же

лаютъ придать ему лрочность и nредохранить его отъ размлгченiл во 

влажномъ nоздух·t? 1\акъ и изъ чего добываетея рыбiй Бдеii? Сравните его 

епойстпа со свойствами шубнаго I\лея? Rакъ дыжны быть приготовJrены 

ек.1еиваемыя поверхности? Чtмъ сжю1аютъ скдеивае~1ые куски дерева? 

ГЛАВА V. 

Окончательная отдtл:н:а деревянныхЪ nоверхностей. 

248. Оклейка фанерами. Д.ш у1~рашеиiл поверхность дереняи
наго предмета, сдtланнаго изъ дешеваго сорта дерева (сосны, 

о.1ьхи, липы и др.), 011леиваютъ фанерками, т. е. тоненькими пластин

ка~ш цtннаго дерева ( ор·Бха, I>pacнaro дерева, ясени и др.). 

Фанерки бываютъ отъ 0,5 до 1 мил.тиметра толщиною. Передъ 

01\дейкой фанерками п.юсi>ости, ~tлаютъ ее шероховатою при по

мощи цынубедп (226), nотомъ, нмrазавъ nдоскость горлчимъ R.lle

eмъ, накдадываютъ на нее нагрtтую фанерку, которую прикрtп-
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ляютъ по уrламъ шпилы<ами и прижимаютЪ къ п.юскости nосред

ство~rъ струбцинокъ и нагрtтой сулащ, т. е. доски, которая кла

дется на фанерку и nрижимается къ ней струбцинками. 1\огда 

клей и судага совершенно остынутъ, тогда отвертываютЪ струб

цинки, сни~шютъ сулагу и узнаютъ, везд·l> ли фанерка пристала 

къ плосrюсти; д.1я этого слегка постукиваютъ по фанеркt чtмъ 

нибудь твердымъ и если nри этомъ зюrtчаютъ въ нtкоторыхъ 

мtстахъ гдухой звукъ, то, значитъ, въ этихъ мtстахъ фанерrш не 

пристала. Намочивъ въ тако)IЪ мtстt фанерку горячею водою, 

трутъ ее нагрtтымъ модоткшrъ, иди прижи~rаютъ снова сильно 

нагрtтою сулагою, и, таки:,rъ образомъ, приклеиваютъ ее въ этомъ 

мtстt RЪ плоскости. Оклейка фанерками карнизовъ производитсн 

такъ же, ка:къ окдеЙr\а плось:ости, съ тою только разницей, что 

вмtсто П.1оской eyJ1arи употре6.1яетс.п cy.;1~ra, которой поверхность, 

сопри11асающаяся съ фанер1шй, имtетъ видъ нижней стороны ко

.юдки каJiевки, которою прострагива.ш ОI\Леиваемый карнизъ. 

Вообще говоря, поверхность су.~аги, соприкасающаяся съ фа

неркою, всегда им·I>етъ видъ, соотвtтствующiй виду окJеиваемой 

поверхности. 

Иногда оклеиваютъ поверхность предмета разноцвtтными фа

нерками въ узоръ; ДJIЯ этого въ одной изъ фанерокъ дtлаютъ вы

рtзы и закдадываютъ ихъ l'iУСiшми, выпи.1енными изъ фанерки 

другого цвtта и имtющими совершенно такую же форму, Iшкъ 

вырtзы, сдtланные въ nервой фанеркt. Чтобы подучать Rуски 

одной фанерки, плотно Вl::ладывающiеся въ соотвtтствующiе вы

р·tзы другой~ ск.tадываютъ разноuвtтнын фанерки вмtстt и выnи

ливаютЪ лабзикомъ (21 О) сразу отверстiе въ одной изъ нихъ и ку

сокъ ИЗЪ другоЙ. 

250. Соснабливанiе. EcJiи поверхность, обработанную настру

гомъ ИJIИ рашnилемъ, требуется приготовить подъ JJакъ или краску, 

то ее СI>Облятъ тою\ОЙ стадьной пластинкой (ци1>лей). Цикдя боль

шею частiю имtетъ видъ прямоугольной пластинки, которой узкiя 

минныя грани затачиваются nерпендикудярно къ широкюrъ гра

нямъ, и затt~ъ длинны я ребра стальнымъ брускомъ (вороииломь) 

отгибаются въ стороны. Иногда цикли дtлаются въ деревянной 

оправt. При упо·rребленiи циклю берутъ оравою рукою, или обt

ими руками и прик.шдыва.ютъ ее къ обработываемой поверхности 

од,нимъ изъ отогнутыхъ реберъ такъ, чтобы оно не было перпен-
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ДИКудярНО КЪ Н&Прав.lеНiЮ ВОЛОКОНЪ, а затtмъ, Н&I,ЛОНИRЪ ЦИI\ЛЮ 

въ сторону движенiя, сообщаютъ ей прююлинейное поступатель

ное движенiе вдоль волоконъ. Весьма полезно передъ оскабJшва

нiемъ обработать поверхность цынубелемъ, потому что соскаб.пшанiе 

послt этого идетъ гораздо успtшнtе. 

251. Шлифованiе. Поверхность, обработанную циклей, прежде 
ч·tмъ покрывать люю~ъ ш.лифуетъ бодьшrю частью ner>IЗOЙ, nе

сочной иди стеклянной бу~rажкой, рtже-рыбьей Шitуркой иди 

хвощемъ. 

Пемза употребдяетсп д.ш шлифованiя иди въ видt куска, или 

же въ порошкообра:шомъ состоянiи. Чтобы получить куски пемзы 

для шдифованiя, распи.шваютъ большой кусокъ пемзы старой пи.юй 

на дв·t части и пото:\tЪ поверхностями разрtза, смазанными слеша 

~1ас.юмъ, трутъ полученные куски друrъ о друга до т·tхъ поръ, 

noita не подучатъ совершенно r.1адкихъ поверхностей. Шдифуе~tую 

поверхность смазываютъ мас.юмъ, ИJIИ же, если не хотятъ, чтобы 

цвtтъ дерева измtнился,-са.юмъ и труть, у)ttренно надавливая, 

гладкой стороной Itycкa пемзы, сообщап ему при этомъ кругообраз

ное движенiе. Иног).а шлифуемую поверхность вмtсто масла сма

чиnаютъ водой. 

Для иапудрuваиiя., или шдифованiя пемзовымъ порошiюмъ, за

вертываютъ его въ вtтошку, черезъ которую проходитъ пемзовый 

порошокъ п садится въ видt пы.Iи на поверхность шлифуещtго 

предr.1ета; этотъ nорошокъ растирается по поверхности предмета 

упомянутою вtтошкою, нижняя поверхность которой С}tазывается 

.льнянымъ иди деревянны~tъ Ioiaco~IOMЪ. Вtтошку съ пемзовы~tъ по

рошкомъ двнгаютъ пр11 ш.tифованiи по кругамъ. Масло и.ш са.:ю, 

оставшееся на nоверхности дерева посл·t ш.шфованiи, счищаютъ 

деревянными опилками, мtлО)IЪ, иди ме.н~о растертюtъ Itирnичемъ. 

Рыбья шкурка по~1учается отъ рыбы, называемой морской со· 

бакой, засушивается и въ этомъ видf' употреляется ддн шдифованiя. 

Поверхность рыбьей шкурки покрыта мельчайшими твердыми бу

горочками. 

Въ настоящее вреr.rя рыбья ШiiYPI\a совершенно не уnотребляется 

для шлифованiя, пото~rу что ее впо.шt замtняетъ приготовдяемая 

самими столярмш стеклянная или nесочная бумажка, I\Оторая де

шевле и которой nоверхность однообразн·tе поверхности рыбьей 

шкур1ш. 
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Хвощъ есть растенiе, ю1·l;ющее полый, ко.Itнчатый: стебель, 

какъ у тростника. Хвощъ въ засушенномЪ состоянiи содержитъ 

отъ 7°10 до 12 °/0 !iрюшеземнстыхъ веществъ, 11 поэтш1у об.шдаетъ 
въ этомъ состоянiи твердостью, необходимою для шлифованiя де

рева. При шлифованiи нtсколько стебельковъ высушеннаго хвоща 

укладываютЪ пара.мельно одинъ другочу и, прижавъ ихъ па.tьцами 

къ поверхности дерева, трутъ ее, двигаа хвощинки поnерек'Ь :ооло

Rонъ. Хвощемъ, рыбьей шкуркой и стек.lЯнной брtажкой ш.ш

фуютъ безъ масла. 

252. Окраска веществами, растворенными въ водt. Дерево 
окрашиваютъ веществами, растворенными въ водt, для того, чтобы 

придать его поверхности красивый видъ или же сдtлать ее похо

жею на поверхность какого дибо иноземнаго дерева. Передъ окра

ской поверхность дерева обрабатывается только uикJiей, а ШJJИ

фуется уже послt окраски; если бы Oitpacкa слtдовала за шлифо

ванiемъ, то нtкоторыя выдававшiясл воло1ша дерева, будучи толь

ко прижаты, но не стерты во время шлифованiя, при окраскt 

разбухли бы, а посхБ просушки уже не пришли бы въ прежнее 

положенiе, и такимъ образомъ поверхность была бы, кю<ъ не шли

фованная. Окраска производится различны~1ъ образомъ: окраши

ваемое дерево намазываютЪ краской, или погружаютъ въ нее, или 

варятъ въ ней. Не всякое дерево 0,1,инаково хорошо н прочно 

окрашивается одною и тою же краской: это зависитъ отъ сорта 

дерева, его плотности, строенiл и состава к.11tточнаго сока и пр. 

Позтому трудно дать рецепты красокъ: въ каждомъ частномъ слу

ча·I; ДО•IЖНО составлять краску, сообразуясь съ обстоятельствами. 

П риведемъ, .н,.лн прюttра, н·tсколько рецептовъ. 

ДJIЯ составленiя черной краски берутъ 8 вtсовыхъ частей по

ротка лазуревага дерева и об.~иваютъ его 512 частями кипяченой 

воды, потомъ приб:tвляютъ одну часть желтага хромокис.шго кали 

и смtс& старательно взбалтываютъ нtсколько разъ. 

Для составленiя красной краски кипятятъ въ водt 8 частей 

фернамбуковаго дерева, вывозимаго изъ Южной Америки и Вестъ

Индiи, съ одною частью квасцевъ. Окрашиваемую поверхность nро

питываютЪ растворомъ квасцевъ и потомъ уже намазываюТЪ крас

ною краскою. 

Если дерево, окрашенное описаннымъ способомъ въ красный 

НБ
 

УД
УН
Т 

(ІП
БТ

)



- 251 -

цвtтъ, погрузить въ СJiабый растворъ пота.ша, то оно окрасится 

въ фiо.Jiетовый цвtть. 

Чтобы получить оранжевую Rраску, прибав.1яютъ же.1таго дерева 

при изготов.:rенiи красной Ераски изъ ферпамбука. 

Д.IЯ очаски J,ерева въ коричневый цвtтъ, ~1ажутъ поверхность 

его полотняной тряnкой, с:.юченной кр·Jшкой водкой, и затtм:ъ пред

метъ равНО)!tрно нагрtваютъ надъ расi\аJiенным:и уг дюш или въ 

натопленной печи. 

Для окраски въ же.1тый цвtтъ поверхность дерева протравляютЪ 

растворомъ квасцевъ, а затtмъ окрашиваютЪ отваромъ желтаго 

дерева. 

253. Натиранiе воскомъ дtлается съ ц·!;лью придать поверхно

сти дерева rлянцевитыi1 видъ; для этого сначала натираютъ поверх

ность .л,ерева кускомъ воска иди С)ttсью воска сь терпентиннымЪ 

масломъ, затtмъ разравниваютЪ и втираютъ щетiюю воскъ въ поры 

дерева и посл·I> этого, соскобJiивъ тупой цик.11ей излишекъ, расти

раютъ оставшiйся воскъ суконкою до тtхъ поръ, пока не ПОJlучится 

глянецъ. 

254. Лакированiе и полированiе. Растворивъ, напримtръ, 
одну в·tсовую часть шеллака въ 7 или 8 частяхъ виннаго спирта, 

получимъ одинъ изъ ц·t.~aro ряда .1аковъ, с .. tужащихъ для покрыва
нiя деренянныхъ поверхностей. Чтобы поnрыть ш.1ифованную по

верхность дерева .1акомъ, смачпRаютъ и~1ъ кусочекъ фланели, ватки 

иАи губки, nотомъ завертываютЪ его въ тряпочку и, капнувъ нt

сколыю капедu масла юt ту часть тряпочки, ноторап будетъ сопри

касаться съ .Jаlfнруемым:ъ дерево~tъ, начинаютъ натирать поверх

ность .1ерева, сообщая тряпочкt круговое движенiе. Смачиванiе 

ыас.юиъ дk:1ается для тоrо, чтобы при натиранiи тряпочi•а .~егю.> 

скодьзи.ш. По.юженный такимъ образомъ слой лака рtд1ш бываетъ 

одинаковой толщины; для того, чтобы разровнять ~1акъ, натираютъ 

лакируемую nоверхность разжиженнымЪ лакомъ (политурою). Нати

ранiе политурою называется полироваиiе.м.:о, оно произво;~,ится со

вершенно такъ же, какъ и Jlatшpoв:t:нie. На рtзныя деревпннып 

издtдiя лакъ намазывается кистью. 

255. Понрыванiе нлеевыми нрасками. Красящiя вещества 

( свинцовыя бtлиJiа, мtлъ, же.1тый хромъ, охра, берJIИНСRап .1азурь, 
ультрамаринЪ, ярь и пр.) растираются вм·I>стt съ водою на камнt, 

:щтtмъ разбав-Iяются растворомъ r;лея и такимъ образо~tъ получаются 
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к.1еевыя краски, .1юторыя намазываютел на поверхность ;~,е рева мяг1шю 

кистью. Передъ oRpaci-.oю замазываютЪ (шпаклюютъ) на О.liрашиваемой 

поверхности щели и ямочки тою за~1азкою, которую употребляютЪ 

стекольщики. Давъ замазкt просохнуть, окрашиваемую поверхность 

загрунтовываютЪ, т. е. поitрываютъ ее жидкою мt.ювою Itpaci\oю; 

загрунтовка дt.~tается ддя того, чтобы сг.'l.а;I,ить Оitрашива.емую по

верхность и такимъ образомъ nриготовить ее для принятiя Itpactoи, 

I\ОТорая по эагрунтовкt .южится гораздо ровнtе, чt~1ъ по nоверх

ности не загрунтованной. Каждый разъ, какъ обмакиваютЪ кисть въ 

сосудъ съ краской, послtднюю нужно размtшивать тою же Iшстью. 

К.1еевыя краски нужно употребдять теп.Ш)IИ, потому что въ хо.юд

ной водt I;дей сгущается. 3агрунтовка должна быть тtиъ гуще, 

чt11ъ дерево пористtе. Давъ эагрунтовкt просохнуть, ПОiiрываютъ 

поверхность дерева краской не с.шшкомъ густой, потш1у что густая 

Rраска дожитея неровно. Прокрасивъ поверхность разъ, даютъ 

ираскt высохнуть и ПОI\рынаютъ второй разъ и т. д. до т·tхъ nоръ, 

пока не подучится на поверхности с.юй краски достаточной то.~щины. 

256. Покрьrванiе масляными краснами. :Красящiя вещества 
( свинцовыя бtдила, цинковшr б·.Б.шда, желтый хромъ, охра, террде
сiенъ, сурикъ, бер.шнская лазурь, индиго, ультра)(арииъ, ярь и др.) 

растираютъ на камнt вм·Бстt съ варенымъ льнянымъ масдо~tъ и, 

такимъ обраэомъ, по.1учаютъ :мас.шныя красr~и. Льняное 1\tасдо nа

рится часа три или четыре H!'tt·Бcтt съ rлeтolltъ, при этомъ берется 

отъ 60 до 120 гра?ошовъ rдета на одинъ килограюtъ ~1асла. Отъ 

прибавленiя гдета Iipacюt по.Iучаетъ свойство сiюро сохнуть. Послt 

растираiiiя на ка~ш·t Iipacкy разбав.шютъ варенымъ льняНЫ)fЪ ма

сломъ. Передъ oripacr;oю поверхность дерева шпаклюютъ (25 5) и 

затtмъ загрунтовываютЪ кpacr\OIO (чаще всего свинцовыми б·hJшдам.и), 

разведенною больши.мъ ко.1нчествm1ъ варенаго Jtьнянаго мас~1а. Пос.тв 

заrрунтовки раза три поitрываютъ поверхность дерева краской, при 

этомъ 1~аждый новый сдой краски I\.шдется только на высохшiй, уже 

ПО.1ОЖеННЫЙ СдОЙ краСIШ. 

257. Понрьrванiе веществами, защищающими дерево отъ 

огня. Для защиты отъ огня покрываютъ поверхность дерева из

вестковымЪ МОЛОКОМЪ ИЛ И TO.IC.TЫI\IЪ C.lOe~IЪ (ВЪ 4 C>IM.) CMiJCИ ИЗЪ 

окалины, кирпича и клеевой воды съ большимъ Iю.:шчество31ъ I\вас

цевъ. Съ тою же цtлью понрываютъ поверхность дерева растnоромъ 

стекла въ водt. Чтобы nриготовить этоть растворъ, сьшлютъ въ 
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кипящую воду самый ме.шiй стеклянный порошокъ до тtхъ поръ, 

пок:t не подучатъ насыщенный растворъ. Стек.ю д.ля раствора при

готовллется сплав.1енiемъ чистаго кварцевага neci\a съ поташемъ 

или содою. Во время приготовденiя раствора, его тщате.1ьно раз

мtшиваютъ. Послt ох.1ажденiя, сливъ сверху растворъ cтei\Jia, на

мазываютЪ его на поверхность дерева разъ пять и.ли шесть. 

258. Бронзировка. Бронзировкою называется покрыванiе по

верхности дерева метад.шческими порошками, юt:tющими цвtтъ 

брон:JЫ. Чтобы придать поверхности дерева видъ античной бронзы, 

локрываютъ дерево сначала зеленой краской, а пото~ъ, когда она 

нысохнетъ, кдадутъ на нее с.юй маслянаго .1ака (125). 3атt~rъ, 

смочивъ конецъ пальца въ масляномъ лакв, погружаютъ его въ ие

та.~.Jiическiй порошокъ, который потомъ т·I>мъ же падьuемъ намазы

ваютъ на выдающiяся части бронзир)'емаrо предмета. Чтобы при

дать поверхности дерева видъ обыкновенной бронзы, на~азываютъ 

сначаАа nредметъ смtсью мi;.1а съ I\леевою водой и, когда на.Jiожен

ный c.10i\ м1шt высохнетъ. стираютъ его хвощемъ иди стеклянною 

бумагою и затtмъ сухою жесткою кистью. Это намазыванiе мtломъ 

дt.tается то.11ько для того, чтобы выровня·гь поверхность дерева. 

Пос.лt этого покрываютъ поверхность дерева растворомъ I\.лея и, 

ко г да он·ь высохнетъ, кладутъ на него другой сдой rустаго к де я. 

Не давъ соверш('нно высохнуть этому второму сдою клея, nосыпаютъ 

его бронзовыиъ nорошком:ъ, который втираютъ въ него волосяною 

кистью. Весьма по.1езно къ Ii.Jieю nрибав.1.яютъ охру, желтый хро~1ъ 

или смtсь свинцовыхъ бt.Jiи.лъ съ сосновою сажею; посдtднюю при

мtrь дt.шю·гъ тогда, когда желаютъ придать поверхности видъ бt

лой бронзы. Если желаютъ бронзируемой поверхности nридать бде

стящiй видъ, то, nокрывъ ее бронзовы~1ъ порошком:ъ по способу, 

сейчасъ оnисанному, трутъ поверхность дерева полированнымЪ 

кускомъ агата. 

250. Золоченiе и серебренiе. Подъ именемъ зо.юченiя и сере
бренiя разум·J.;ютъ покрыванiе поверхности дерева листочкюш золота 

и.Jiи серебра. Такъ какъ золоченiе и серебренiе дtлаются однимъ и 

тtм:ъ же споеобомъ, то все, что будеrъ сказано о золоченiи, будетъ 

относиться и къ серебренiю. 

Матовое :ю.юченiе съ мас.Jiяной подготовкой дtлается С.IJ:Ьдую

шюlъ образомъ: сначала покрываютъ р~tза три или четыре понерх

ность дерева ~lаСJ1ЯНОЙ КраСI\ОЙ ИЗЪ СВИНЦОВЫХЪ бtдИЛЪ, ПОТОМЪ 
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намазываютЪ слоемъ густага и сБоро сохнущаго .Ю\СдЯЮ\ГО лака съ 

охрой. Rогда этотъ СJЮЙ будетъ почти сухъ, накладываютЪ на него 

листочки золот:~. и прижимаютъ ихъ къ лаку ~tнгкою кистью. 

Для rдянцевитаго зо.юченiя съ ~шсляной подготовкой, покры

наютъ поверхность разбавленной терпентиннымъ l\t:\CJJO)tЪ I\pacRoй 

изъ свинцовыхъ бtлилъ, охры и мас.IНнаго .1ака и, когда этотъ 

с.юй r~раски просохнетъ, наю1адывюотъ еще 1 О иди 12 с.юеnъ той 

же часки, не р;~.збавленной терпентиннымЪ мас.uомъ, затtмъ шли

фуютъ поверхность пюrзовю1ъ порошi\0;\IЪ съ водой, потюrъ покры

ваютъ спиртовымъ Jакомъ и снов::~. ш.пнруютъ хвощемъ. Послt этого 

кладутъ слой тягучага и скоро сохнущаго :о.rас .. 1янаго ~Iака съ охрой 

и, когда этотъ слой бу.;r,етъ почти сухъ, накла,;r;ываютъ на него ли

сточки зо.юта и прижи~аютъ къ не~у мягкою кистью. 

Для г лянцевитаго золоченiя чаще всего употребJяется клеевая 

подготовка, которая состоитъ въ ТО)IЪ, что снача.да покрываютъ 

понерхностr) Д('рева горячей клеевой водою , потомъ нюшзываютъ 

ОТЪ 8 ДО 12 С.:ЮеВЪ К.lеевоЙ к раС!\ И ИЗЪ мtда И, J:ЮГ да ЭТОТЪ бtЛЬIЙ 

поJtровъ просохнетъ, ш.1ифуютъ поверхность его пемзой съ холодной 

водой. Посдt этого мягкой кистью намазываютЪ теnлый полиментъ, 

состоящiй, напримtръ, изъ красной и.ш бt .. юй тонкой rJiины (бо

дюса), мыла, воска, яичнаго бtлка и клеевой воды и когда онъ 

высохнетъ, трутъ его новой сухой тряпкой, чтобы сдtлать его гдад

кюrъ. Передъ Наi\дадыванiемъ .1источковъ зоJота или серебра, слой 

полимента обрызгиваютЪ холодной нодой или виннымъ спиртомъ и 

пото~гь, положивъ на него диеточки золота иди серебра, прижимаютъ 

ихъ къ полюн'нту кистью; наrюнецъ~ ес.ш нужно сдtлать nоверх

ность сильно б.1естящею, натираютъ ее полированнымЪ кускомъ 

агата. 

Вопросы. 

Съ какою цtдью оцеиваютъ фанерБами? Каиой толщины дtдаются 
фанерки? КаБъ nодготовляютЪ nоверхность 1\Ъ оi;дейк-li ея фанеркою? Ка&ъ 

производится окдеиванiе фанеркою? Какъ узнать, хорошо ли пристала 

фанерка къ оклеиваемой nоверхности? 1\акъ прик.Iеить БЪ поверхности 

фанерку въ тtхъ мtстахъ, въ которыхъ она отстада? Какой видъ имtетъ 

судага? Rакъ nриготовля:ются: фанерки для: ОБ.1еиванiя въ уэоръ?-Д.t.я чего 

и I>акииъ орудiюtъ производится соскаб.tиванiе? Какой видъ имtетъ цикJл 

н каБъ она затачивается? .t\акъ сос.кабливаютъ uик.tей? 1\аБъ иногда под

готов.1лютъ nоверхность длл обработки ЩIК:Iей?-Канiя: вещества употреб-
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ляются. для ш.1ифованiя дерева? l~акъ nриготовляютъ для шлифо~авifi Rуски 

пемзы? I\акъ nроизводится шлифоnа~iе кускомъ пе~1Зы? Что таRое ваnуд
риnапiе, 11 каRъ ono производится? чt~rъ счищаютъ масло или сало, остав
шесся на поверхности· uocдt ш.шфовавiн? Какал рыбья шкурка употреu

днется ддл шдифоnапiн, и чiшъ ова замtняется въ настоящее вреия: Что 

такое хвощъ 11 1\1\1\1, IlMЪ производится шлифованiе?-Съ ·какою цt.1ью 

окрашивает<~.!! дr.peno веществами, растворенными въ водt? Rакъ обрабо

тыnастся новерхпость передъ Olipac~oil? Псче11tу ШJiифовавiе производится 

послt, 1t пе персдъ оriраской? Какъ nроизводится оRраска? Отъ чего за

шtснт1. рецепты 1\)J/\CJШ, служащеiJ для окрашиванiн дерева въ одинъ опре

д1;лfшlrыН llD')Iтъ? Jiюiъ, паuримtръ, составить черную, красную, фiодето

nую, оранжевую, коричневую и желтую красRп?-Съ какою ц·tдью и Raliuмъ 

оuр1t:юмъ 11 рон:нюдJtте.н nатпранiе восiю3rъ?- 1\акъ приготовд.нется дакъ? 

]\IШ'J, JHIIi)IЫIШIOTЪ поверхность дерева дакомъ? Что па:швается noдitpo

JJUIIirм·J,, еъ каJюю ц·Ь.1ью и Rакъ оно nроизводнтся?-ltакiя Брасящiя ве

щсс·тJш yJtoтpl'uЛJJютcя для составлепiя кле<:Jвыхъ npacoRъ? Rакъ приruтов· 

люот·J, JШЮIIЫЯ крnеки? 1\акъ nодrотоnлRютъ поверхность для окраr1ш? 

Что TltJi()fl aai·pyнтonJ>a, и дJя: чего она проиэnодится? При RаБой тюше

р1tтур·l; у11uтрruлюотся Jiдеевы.я: краски: I\alioй густоты должна быть !\Аее.вая: 

l>pнt:til!~ -ltltli'L НJ>ПI'ОТовллются масл.я:пыя &paclin? 8аqtмъ п CliOдЬJ>O npJr
uall.ltii'TI'II I'.ШTit 1\Ъ lipacкt? Какъ ПОДГОТОВJIJIЮТЪ поверхность ДJК oкpaшп

IIILIIIJI мщ·.ншо/1 ''рас1юй?--Чtмъ покрываютъ дерево дд.я: защиты его отъ 

01'111(~ Ji. IШ'II 11 JIII!'OTODдЯeTCЯ раСТDОрЪ CTeRJra?-Kaкъ ПрОИЗВОДИТСЯ upOHЗU
poiiiШ, 1\0J'Дtt хот.нт·rа нридать nоверхност1t nредъrета видъ античпой бронзы? 

liщ;ъ IIJIOIJ:IIIOДIITC.II uронзировка по клеевой подготовRt? Какъ nanoдliтъ 

I'.IJIIICЩ'Io IIIL uроизпроnапную nоверхность?- Rакъ производитек 3tатовое 

:юло•Jс•11lв с·1, мосллной подготовкой? Чtмъ от.шчается способъ rдянцевитаго 

:юлсРН\11111 11о мас.1.я:uой nодготовRt отъ cnocoua матоваго зодоченiя по :ll!а

сллноn же нодt·отовкt? К.акъ производител г.IявuевJrтое золоченiе по R.Ieeвoii 

I!OI'l'O'ГOIIK'I;~ 
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