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ОПИUАН .L Е 

пустотtлаrо стекляннаго кирпича для: постройки пропускающихъ свtтъ 
стtнЪ. 

Къ привилегiи иностраннаго А1щiонернаго Общес·ша, подъ фирмою: "Стеклянный 

заводъ Адлергютте" (Glashiitteюve1°ke Adl'eгhiitten, Actien-Gesellc)iaft) , въ г: 
Пенцигt, въ Германiи, заявленной 16 Января 1898 года . 

Для устройства св·втопроницаемыхъ С'l"ВНЪ, 
замtняющихъ о:кна, уnо'rребляются по.тrые 
сте1tлянные кирпичи, которые 1tладу·rся и 

Сltр'ВПЛШОТСЯ иежду собою известitоВЪП1Ъ лли 
цементнымъ растворомъ, какъ обыкновенные 
юrрппчи. Недоста'l'Оitъ подобнаго рода с·rtнъ 
заключается въ 'rомъ, что це,Ментное соеди

ненiе образуетъ каrtъ бы ptшeтrty, непро
пускающую свtта, что особенно зам'В'l'НО въ 
тtхъ случаяхъ, когда солнечныfi свtтъ па
даетъ на поверхность стtны въ косомъ на
правленiи, ПО'l'ОМУ ч·rо ,тогда тf.ни, О'l'брасы
ваемыя вертикальньши цементными по.10-

сами,особенно широки. Оъ другой стороны, 
въ случав поломки одного или нtскольюrхъ 
С'l'еклянныхъ кирпичей, образующихъ ст·вну, 
осколки стеrtла вьшадаютъ, ОС'l'авляя въ стtН'В 
отверстiе, ~rежду тtмъ какъ она должна 
быть сплошной. Предлагаемое ус·rройство 
пмtетъ ц·влыо устранпть сказанные недо 
статки:. 

На чертеЖ·в, фиг . 1 П 2 изображаютъ обьпt
новенно употребляемый С'l'еклянныfi кирпичъ 
r.:ва;.~;ратной формы, въ переднемъ и боко
вомъ вид'в . Для образовапiл с'rtны, npony
crtaющeй свtтъ, цtльные rtирпичи и поло 
винки ихъ nрисоедпняю'l'СЯ другъ къ другу, 

rtакъ Э'l'О изображено на фиг. 3, а именно
'l'аrшмъ образомъ, что они nрилегаютъ другъ 

ftъ другу своими утолщенiями 1.v (фиг. 2). 
Остающееся между_ утолщенiями свобод
ное прос·граНС'l'ВО заполняется известЕовьпrъ 

/ 

или цемептньшъ растворомъ, съ цtлью 
образованiя связи 11Iежду сте:кляннъпш nлит
ка~ш. 

Для ус'l'раненiя вреднаго влiянiя цемент
ныхъ соединенiй на освtщенiе nомtщенiя, 
въ nредлагаеиыхъ полыхъ стеклянныхъ кир 

пичахъ, на отrtрытыхъ поверхностяхъ юrр 

nича (разрtзъ 1ютораго изображенъ на фиг. 4), 
съ наружной стороны устроены возвышепiя а. 
въ вид·в чечевицъ, rtоторымъ съ внутренней 
с·rороны соотв·втс1'вуютъ тartiя же углубле 
нiя Ь. Олtдовательно, названныя nоверх
НОС'l'И СОС'l'ОЯТЪ какъ бы изъ :uногихъ, рас
положенныхъ рядомъ въшуrtло-вогнутыхъ оп

тическихъ чечевицъ, rюторыя (ка1tъ ивобра
жепо на фиг. ff nунктиромъ) взаи11Iно огра
ничены съ шести сторонъ . 8ти чечевицы, 
располо;itепныя со стороны освtщае~rаго nо-
111tщенiя, разсtиваютъ nадающiй на пихъ 
солнечпый свtтъ, устраняя образованiе т1шей 
О'ГЪ це111ен·гныхъ прокладо1tъ. 

Дли того, Ч'l'Обы, въ случа·в полО.\ШИ та-
1tого rtирпича, nредотвратпть выnаданiе ocrtoл
rtoвъ и образованiе отверстi.я: въ стtн'n, кир
пичъ о:кружаютъ плотно прилегающиыъ къ 

не111у проволочнымъ пле1'енiе111'1 с , 1юторое 
располагается. па передне:Ц и задней сторо 
нахъ rtирпича, въ бороздахъ между чечеви
ца]\[и а, какъ изображено па фиг. 6 п 7. 
Проволочная ct1'11:a предс1'аВJШе'l'Ъ еще и ту 
выгоду, что ус1rливае1'ъ цементную спайку 
на наружныхъ поверхностяхъ. 
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ll Р Е Д М Е Т Ъ П Р И В И Л Е Г I И. 
(Ст. 20, п . 4 и ст. 22 Положепiя о привиJrе:riяхъ 

на изобр. и усоверш.). 

1) Въ полыхъ стекллнныхъ кирпичахъ, 
служащихъ длл построй1tи свf.'l'Оnроницае 
мыхъ стt.нъ-выпукло-вогнутыя чечевицы аЬ 

(фиг. 4-6) на ихъ поверхноС'l'ЛХЪ, остаю. 
щихсл свободными при укладкt. 1tирпича на 
м·всто, съ ц·.Влью разсt.иванiя свtта. 

2) Въ полыхъ· сте:кллнныхъ 1щрпичахъ, 
снаблtеJ;IНЫХЪ у1шзанными въ п. 1 чечеви
цами, оплетанiе ихъ проволокою по проме
жуткамъ между чечевицами (фиг. 7). 

/ 
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