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Предлагаемое нами въ полномъ переводе сочинеше Меркера: „Руководство къ винокуренному
производству" давно уже пользуется въ технической
европейской литературе вполне заслуженной славой,
какъ лучшее классическое сочинеше въ области
винокурешя. Наша винокуренная промышленность
давно нуждается въ переводе этого руководства.
Первый неполный переводъ Меркера, изданный
Троицкимъ и Матисеномъ въ 1887 году, уже
сполна разошелся и сталъ библюграфической ред
костью; да если бы онъ и имелся въ продаже, то
въ настоящее время уже значешя не им-Ьетъ, такъ
какъ за посл^дше 16 л^тъ винокуреше сделало зна
чительные успехи. Изданныя позже на русскомъ
язы ке сочинешя по винокуренш отчасти также
устарели и, кроме того, уступаютъ, несомненно, Меркеру въ полнотЬ. Новейппя же, именуемыя изда
телями „полными", слишкомъ кратки и заключаютъ только поверхностный обзоръ винокуреннаго производства. Если до сихъ поръ еще не поя
вился полный переводъ этого ценнаго сочинешя,
то это объясняется темъ, что и солидные издатели
е решались на это, опасаясь, что кругъ читателей
ь этой специальной области еще слишкомъ малъ
го, чтобы окупить расходы на это—очень до■е издаше. Мы полагаемъ, что эти опасешя на
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прасны. Ш кола и курсы винокурешя привели насъ
въ соприкосновеше съ массой лицъ, стоящихъ близко
къ винокуренному производству, что выяснило намъ
потребность въ хорош емъ руководств^ по винокур е н т . Мы издаемъ полный переводъ 8-го н^мецкаго
издашя этого руководства, которое им'Ьетъ большое
преимущество предъ предъидущими издашями, вопервыхъ, потому, что оно полнее, такъ какъ въ
него вошли новыя главы о топлив^, паровыхъ котлахъ, машинахъ, насосахъ винокуреннаго производ
ства, описаше многихъ образцовыхъ заводовъ, об
разцы договоровъ, которые должны заключать заводовладЪльцы съ машиностроительными фирмами
при постройк'Ь заводовъ и заказа новыхъ аппаратовъ и проч., во-вторыхъ, потому> что оно
вновь переработано талантливымъ Дельбрюкомъ,
который вложилъ въ него весь свой обширный
опытъ и знаше. Но, какъ мы видимъ изъ предислов1я самого Дельбрюка, рядомъ съ нимъ надъ
переработкой этого прекраснаго сочинешя трудились
еще лучппя силы и спещалисты Берлинскаго Ин
ститута Брожешя, что ещ е бол£е увеличиваетъ его
ценность. И действительно, это сочинеше такъ
широко и полно захватываетъ всЬ вопросы техники,
теорш и практики винокурешя, что, по нашему
мн^шю, наименоваше „Руководство “ для него слишкомъ скромно, и его съ полнымъ правомъ можно
было бы назвать „Энциклопедтей винокуреннаго
производства". Мы над-Ьемся, что эта книга встре
тить сочувств1е всЬхъ круговъ, стоящихъ близко
къ винокуренш, что она сделается настольной
книгой не только винокура, но и влад-Ьльцевъ и
управляющихъ винокуренными заводами и чиновъ
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акцизнаго надзора и что тщательное изучеше ея,
несомненно, поведетъ къ общему прогрессу русскаго
винокурешя. Въ руководстве этомъ будутъ также
помещены описашя некоторы хъ наиболее распространенныхъ аппаратовъ русскихъ машино-строительныхъ фирмъ.
Завгьдующ/'й

винонуреннымъ отдгълеш'емъ

Микулино-Городищенсной с.-х. шнолы
Инменеръ-Технологъ А . Ф У К С Ъ .
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ПАМЯТИ МЕРКЕРА.
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19-го Октября 1901 года умеръ Максъ-Генрихъ МЕРКЕРЪ. Онъ скончался отъ порока сердца, который въ последш е два года его жизни не разъ прерывалъ его плодотвор
ную деятельность. Въ немъ мы потеряли человека, творчеству
котораго немецкая винокуренная промышленность и наука
техники винокуретя обязаны необычайнымъ своимъ развипемъ. Если имена Пастера и Ганзена составляютъ эпохи въ
науке о броженш, то къ нимъ смело можно причислить и
МЕРКЕРА, сумевшаго, благодаря точному знанпо отдельныхъ процессовъ производства, построить научное основаше
всей техники винокурешя, двинувшее впередъ все дело.
Но не только это: МЕРКЕРЪ создалъ целую школу, такъ
какъ его npieMbi реш еш я научно—техническихъ проблемъ
применяются многочисленными немецкими опытными станщями, занимающимися изследовашями въ области техники
брожешя. Въ этомъ главная разница между МЕРКЕРОМЪ и
предшествующими ему авторами по технике винокурешя.
Въ то время, когда вторые передаютъ въ научномъ изло
жены! только то, что они слышали отъ практиковъ, МЕРКЕРЪ
свои выводы и взгляды основываетъ на собственномъ опыте.
Поэтому его нельзя назвать однимъ изъ технологовъ тех
ники брожешя; его следуетъ считать первымъ технологомъ
въ этой области, потому что до него этой технолопи, въ
ирямомъ смысле слова, еще и не существовало. Его смерть
пробила крупную брешь въ рядахъ деятелей винокурен
наго дела, но команда гласитъ: „сомкнитесь, чтобы бороться
и дальше подъ его знаменемъ!“ Да свидетельствуетъ объ
этомъ новое и зд а т е его руководства.
Максъ Дельбрюкъ.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

къ Восьмому издах'ио.
Когда г. . Артуръ Георги, владЪлецъ книгоиздательства
Паулъ Парей, спросилъ меня, согласенъ ли я принять на себя
обработку восьмого издашя „Руководства по винокуреш ю
кера", я согласился безъ всякихъ колебанш , такъ
долгомъ чести продолжить дЪло,
хоть

нисколько

знакомь

съ

какъ

Мер
счелъ

начатое моимъ другомъ.
этой

книгой,

тому,

Кто

конечно,

известно, что я и раньше былъ, нЪкоторымъ образомъ, сотрудникомъ автора. Мы какъ бы сдЪлали другъ съ другомъ мол
чаливый договоръ: моя задача была,

какъ завЪдующаго всЬми

испытательными учреждешями Германскаго

О бщества Спирто-

заводчиковъ, использовать возможно широко всЪ

средства про

грессирую щ ая Берлинскаго Института Б рож еш я— для доставлешя научнаго техническаго матер*1ала по различнымъ вопросамъ
и изслЪдовашямъ, который постепенно печатался въ

номерахъ

„Zeitschr. fiir Spiritusindustrie"; Меркеръ ж е въ своемъ руководствЪ, издаваемомъ

имъ черезъ

каждые 3*/2 года, пользуясь

нашими данными, давалъ общую картину развит1я и состояш я
техники винокурешя

въ данный

моментъ.

кончилось раздЪлеже нашего труда, и на

ПослЪ

его смерти

мн*Ь одномъ леж итъ

задача давать литературный отчетъ объ успЪхахъ

винокуреш я,

какъ въ этомъ руководств^, такъ и въ: „Zeitschrift fur Spiritusindlistrieu, въ ЕжегодникЪ, издаваемомъ Германскимъ Обществомъ Спиртозаводчиковъ, и въ К алендаре

технической сель-

ско-хозяйственной промышленности. Понятно, что такая обшир
ная задача выше силъ одного человека и возмож на только при
соучастж большого числа хорошо подготовлённыхъ сотрудниковъ,
какими я, къ
коллегъ,

сч астт,

моихъ

располагаю въ лицЪ

научныхъ

Институту Брожеш я.
Но, не говоря уж е

и техническихъ
о томъ,

ни времени, ни силъ, чтобы

что

моихъ

друзей

сотрудниковъ

у меня не

сделать одному такую

и
по

хватило бы
работу,

я
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въ нЪкоторыхъ отдЪлахъ не обладаю достаточнымъ личнымъ
опытомъ, такъ какъ въ последнее время посвятилъ себя изучежю особенныхъ, исключительно меня интересующихъ областей;
поэтому, въ ин тересе дела, я счелъ необходимымъ нЪкоторыя
главы этого руководства обработать совместно съ хорошо с в е 
дущими спешалистами института. Итакъ, я принялъ предложен1е г. Артура Георги и передалъ его моимъ друзьямъ. Тутъ я
долженъ упомянуть съ благодарностью, что никто изъ нихъ не
отказался, и черезъ годъ трудъ этотъ былъ оконченъ. Подъ нимъ
подписано мое имя, но ответственность лежитъ въ одинаковой
степени и на моихъ сотрудникахъ.
Мне помогли: Д-ръ О. М о р ъ въ главе: свойства и превращ ежя важнЪйшихъ для винокуреннаго производства органическихъ соединенш; профессоръ Д-ръ О. З а а р е въ главахъ:
сырые матер1алы винокурежя, изслЪдоваже сырыхъ матер1аловъ
и продуктовъ винокурежя; Д-ръ Г. Л а н г е въ главахъ: солодоращ еж е, варка и затираж е сырыхъ матер!аловъ, содержащихъ
крахмалъ и аппараты, служащ1е для этой

цели;

процессы

за-

тиражя и осахариважя, расхолаживаж е заторовъ до тем пера
туры брожеж я, приготовлеже дрожжей, практика ведеж я бро
ж еж я , учетъ производства; д-ръ Г. Ф о т ъ въ главахъ: пере
работка кукурузы, винокуреже по способу „Амилои; Д-ръ
В. Г е н н е б е р г ъ въ главе.* процессы брожежя и организмы
брожешя, и во всЪхъ ботаническихъ вопросахъ; д-ръ Г. Г е й нц е л ь м а н ъ въ главахъ: переработка
хлЪбныхъ зеренъ и
прочихъ матер!аловъ, содержащихъ крахмалъ; добываже спирта
изъ матер*1аловъ, содержащ ихъ тростниковый сахаръ, изъ рЪдкихъ матер!аловъ и общш очеркъ значеж я ихъ съ практической
точки зр еж я; И нженеръ В. Г э с л и х ъ : устройство винокуренныхъ заводовъ, топливо, паровые котлы, паровыя машины; опи саж е
образцовыхъ винокуренныхъ заводовъ, описаж е способовъ сушки
барды, и во всЪхъ вопросахъ, касающихся техническихъ построекъ
и машинъ; Инженеръ П. Г а а к ъ въ главе.* перегонка и ректификашя спирта; профессоръ Д-ръ Р е м и: барда, какъ кормовое
средство. Д-ръ М о р ъ , кроме того, взялъ на себя трудъ общаго
просмотра всего сочинеж я и составлеж е оглавлежя и указателя.
Чтобы согласовать все части этого сочинеж я съ требоважями
современной практики, я, кроме того, просилъ управляющаго
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винокуренными заводами г. Г е с с е - М а р ц д о р ф а просмотреть
подробнее седьмое издаш е этого руководства и отметить все
т е места, которыя, по его мнеш ю, требуютъ переработки. Я
выражаю свою глубокую благодарность господину Гессе за его
крупный, добросовестный трудъ и за его готовность помочь
намъ. Въ это руководство вошла новая глава: „Выводы и есте
ственное ведеш е чистыхъ культурныхъ дрожжей", которую я
обработалъ, и главы, посвященныя машинамъ и механическому
устройству заводовъ, въ которыя г. Г э с л и х ъ вложилъ свои
обширныя знашя и опытъ.
2-го т н я 1903 года скончался О с к а р ъ З а а р е ; не могу не
вспомнитьздЪсь съ благодарностью о моемъ товарище и сотруднике
двадцатил*Ьтнихъ трудовъ. Память о немъ мы будемъ чтить свято.
Я надеюсь, что,несмотря на р аздел еш е труда и соучаст!е
многихъ, руководство сохранило свою цельность, достойную имени
Меркера. Руководящей нитью намъ служ или— программа и после
довательность въ обработке матер1ала,какъ ихъ создалъ Меркеръ,
и которыя мы целикомъ сохранили. Но, и по содержашю, нами
соблюдена цельность сочинешя; она есть невольное следств1е
метода работы, принятаго нами всеми въ институте Брожешя. Хотя
каждый работалъ вполне самостоятельно, но все-таки взгляды,
направлеш е и способы работы каждаго изъ насъ подвергались обсуждешю при ежедневномъ о бм ен е мнен1й и взаимно проверялись
и исправлялись. Взгляды на солодоращ еш е, брожеше и дрожжи за
последж е годы изменились кореннымъ образомъ (напомнимъ о
развитж учешя объ энзимахъ, объ открытж зимазы), но это повело
не къ и зм ен ен ш созданной нами системы немецкаго виноку
решя, а только къ бол ее широкому развитш ея. Многое въ
этомъ руководстве оставлено безъ изм енеш я, многое перерабо
тано сызнова, но въ общемъ оно является продолжешемъ той ра
боты, къ которой Меркеръ привлекъ меня еще 30 л етъ томуназадъ.
Пусть это новое издаш е послужитъ моему

другу живымъ

памятникомъ, равнымъ той бронзовой статуе, которая должна
быть воздвигнута вскоре на м е ст е его плодотворной деятель
ности.
Берлииъ 1903 г.
Институтъ Брожсши.

М. Д Е Л Ь Б Р Ю К Ъ .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Свойства н превращешя важн'Ьйшихъ органпческихъ соединешй, встречающихся въ Винокуренномъ производстве.

Следующая таблица заключаетъ въ себЪ главн'Ьйппя
соединен1я, встречающаяся въ винокуренномъ производств^.
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Н22 Oil ипв. 14G3) [ a ] D + 5 2 ,5 3 n

0

4 2 ,0 8 0 ,4 8 5 1 ,4 4

1,54

1:6

0

4 4 ,4 2 6,22 4 9 ,3 6

1,54 легко почти не
въ го растворим
ряч.

—

0

4 4 ,4 2 6,22 4 9 ,3 6

----

легко
въ го
ряч.

"

—

0

4 4 ,4 2 6,22 4 9 ,3 6

1,27 до
1,45

0

0

0

Раффиноза 7)

ClS Н32 Ою инв.

Молоч. сахаръ

С 12

И нулипъ .

.

( C c H i o O r .) x

ЛихениБЪ.

. (СбШоО?>)х инв.

•“ ■

К л е т ч а тк а

. (CoHioO:»)x инв.

0

инв.

0

[a] D —

39,5°

почти НС*
растворим
—

(Составлена А. Моргеномъ, пересмотрена и дополнена 0. Моромъ)..

При м t ч

а

и I я:

1) Въ виде клейстера.
2 ) Изъ безводпаго алкоголя кристаллизуется безъ воды; изъ разбавлеенаго алкоголя
пли изъ водиаго раствора кристаллизуется съ 1 частицею (почти 5 % ) воды:
С 12 Н 22 О11+ Н 2 0.

3) Способность возстаповлеш я не всегда одинакова, но изм еняется въ
мости отъ концентрацш .

зависи

4) Называется так ж е винограднымъ сахаромъ или декстрозой. Изъ сппртовыхъ
растворовъ н теплыхъ водныхъ растворовъ кристаллизуется глюкозоангидридъ Сс Н 12 Об,
а изъ холодиыхъ водныхъ растворовъ, наиротивъ, ф п ста л л и зу е тс я глгокозогидратъ
Се H i 2 0 с + Н 2 0.
5) Это число верно для 10°/о раствора. Растворъ обладаетъ способностью
дпоякаго вращешя; совсёмъ сь'Ьжеизготовлснный растворъ показываетъ [a] D —
| - 105°,
а приблизительно черезъ 2 4 часа— неизменно [a] D + 5 2 ,7 5 ° .
6) При 0°.
7) Кристаллизуется съ 5-ю частицами крпсталлпзацюпной воды.
8) Такж е называется фруктовымъ сахаромъ илп левулозой.
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В.

—

Э н з и м ы .

Д1астазъ
Зимаза.
Инвертаза (Инвертинъ)
Липаза.
Глюказа (мальтаза)
Оксид азы.
Пептаза (Эндотрипсинъ)
Энзимы бактерШ и плесеней.
С.

П р о д у к т ы

Продукты брожешя.
а.
Этплоиый спиртъ . . . .
Пропяловый сппртъ . . .
Изопропиловый сппртъ. . .
Бутиловый спиртъ . . . .
Изобутиловый спиртъ .
Амиловый спиртъ

.

Изоамиловый спиртъ

.

.

.

1;=Амиловый спиртъ.

.

.

.

Муравьиная кисл.
Уксусная кислота.
Масляная кислот.
Капроновая кисл.
Каприлооая кнел.
Пеларгоновая кисл.
Каариновая кисл.
Молочная кислота.

>

с е ,, о н .

С Н з / >СН- СНг- СН2* 0 Н С Н ™ С № . > СН- СШ' 0 Н СНз. (СНг)4. СНг. ОН.
СНз. (СНг),. СНг. ОН.
СНз. С Н . (ОСгН5)г.
СНз. СНО.

0Н- СН2‘ 0Н^ CioHic.
CioHisO.
С4НзО. С Н О .

С Н з^0-

Терпенъ ..............................
Терпепгидратъ . . . .
Ф у р ф у р о л ъ ..............................
Продукты броже
шя.
Ъ.

CH. CII2. он.
СНз. СНз. СНг. ОН.
СНз. СН. О Н . СНз.
С Н з. СНг. СНг. СНг. ОН.

СНз. (СПг)з. СНз. ОН.

Гсксиловый спиртъ. . . .
Гептиловый спиртъ
А д е т а л ъ .....................................
А цетальдегидъ.........................
Изобути лен гликоль.

Формулы.

§ Й

.

б р о ж е н i я,

Формулы.

Точка
плавлен1Я
по Д.

Н. СООН.
СНз СООН.
СНз (СН г)г. СООН.
СНз (СНг)4. С О О Н .
СНз (СНг)в. СООН.
СНз (СНг)?. СООН.
СНз (СНг)в. С О О Н .
СН з. С Н . ОН. СОО Н.

+ 8,6
+ 16,7
—7,9
+ 8 ,0
+ 16,5
+ 12,5
+31,4
+18

Янтарная кислота. СООН. СНг. СНг. СОО Н.
Глицерииъ . . . СНг. ОН. СН. ОН. СНг. ОН.
Маниитъ
СНз. ОН. (СН. 0Н )4. СНг. ОН.

185
+ 17
+ 166

(Составлена А. Моргеномъ, пересмотрЪпа и

Точки
кип^ш я
по Ц.

Удельный
вЪсъ прн
15° Ц.

78,3«
97,4°
82,10
117,(Ю

0,7933
0,8066
0,7903
0,8129

108,4°

0,8003 при 18"

137,0°

0,8172

131,1°

0,8135

128,70

0,8330 при 0°

157,2°
175,5”
102,9»

20,8°

0,8222
0,8242
0,8314 прн 20°
0,7889

177,0°

1,0129 при 0°

0,8492
1670-170°
0,9302
2 0 6 0 -2 1 0 "
1,1638 при 13.5°
162,0°
Точка
кип^ш я
по Д.

Уд’Ъльный

uici при 20°Ц.

1,220
100,6
1,0497
118,1
0,9587
162,3
0,9289
205
0,9100
237,5
0,9045
254
268,4 0,8858 при 40°
119 при дав 1,2485 при 15°
ней. 12m/m
1.552
235
1,2604
290
1,488
278 придав
лен. lm /m
дополнена 0. Моромъ).

А. Углеводы, служаиие для добывашя алкоголя.
Составныя части сырыхъ матер1аловъ, употребляемыхъ
при винокуренш, на которыя, собственно, и сл'Ьдуетъ
смотреть, какъ на производителей сиирта, т. е. кото
рыя при броженш превращаются въ алкоголь и угольную
кислоту—после того, какъ предшествующими процессами и,
главнымъ образомъ, процессомъ затирашя он'Ь были подго
товлены и сделаны способными къ этому распадение, соединяютъ подъ однимъ именемъ углеводовъ. Подъ этимъ имеиемъ обозначаютъ группу органическихъ соединешй, состоящихъ изъ углерода, водорода и кислорода, причемъ числа
атомовъ водорода и кислорода находятся въ такомъ же соотношенш, какъ въ воде, т. е. на каждые 2 атома водорода
приходится 1 атомъ кислорода. Къ углеводамъ принадле
жать: крахмалъ клетчатка, декстрины и различные сахара.
Съ самыми важными изъ этихъ соединешй мы должны по
знакомиться поближе. Объ ихъ свойствахъ, химическихъ реакщяхъ и соединешяхъ будетъ сообщено въ отдельныхъ описашяхъ этихъ соединешй, но здесь следуетъ упомянуть
объ одной, такъ называемой, „резорциновой реакцш Фишера",
свойственной вс-Ьмъ углеводамъ, благодаря которой возможно
констатировать присутств1е даже малыхъ количествъ какоголибо углевода: смеищваютъ 2 к. сант. разведеннаго воднаго
раствора вещества, испытуемаго на п р и с у т с т е углевода, съ
0,2 гр. резорцина; размешивая смесь, пропускаютъ черезъ
нее газообразную хлористо-водородную кислоту до насыщешя и оставляютъ на 12 часовъ при комнатной температуре.
Затемъ растворъ разбавляютъ водой и насыщаютъ ёдкимъ
натромъ. При прибавленш н'Ьсколькихъ капель фелинговой
жидкости растворъ долженъ окрашиваться въ очень харак
терный красно-фюлетовый цв'Ьтъ. Нерастворимыя вещества,
какъ крахмалъ, предварительно тонко растираютъ и обли
ваюсь водой, и после прибавлешя резорцина пропускаютъ,
какъ выше сказано, газообразную хлористо-водородную
кислоту.

-
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I. Класс ификапДя углеводовъ въ химическомъ отношенш.
а) К рахмалъ (СеНю05)х.

Образован'^ и строешв крахмала.
Крахмалъ сильно распространенъ въ растительномъ царстве.
Онъ образуется въ зеленыхъ частяхъ растешй изъ углеки
слоты и воды—при д-Ьйствш хлорофилла и солнечныхъ лу
чей. Изъ углекислоты образуется, вероятно, сначала формальдегидъ, 6 частицъ котораго иолимеризуются въ вино
градный сахаръ, а посл'ЬднШ уже въ крахмалъ:
I.

6 CO-2 - f 6 ШО
У гл е к и с л о т а .

II. 6 CHsO = СбНхоОб

В ода.

=

6 СШО +
Ф орм альдегцдъ.

12 0
К нслорогь.

III. хСбН120б = [СбНюОб] х -fxHsO

В“ Г ЫЙ
Вин^ ный
ВомНо изследовашямъ Б ё м а , которыя подтвердилъ и по
дробнее разработалъ А. М а й е р ъ , можно образовать крах
малъ въ зеленыхъ листьяхъ введешемъ извне н'Ькоторыхъ
сахаристыхъ веществъ. Крахмалъ, образующейся въ хлорофильпыхъ зернахъ зеленыхъ частей растешя, переходить
после своего образоватя въ растворъ, благодаря чему онъ
снова превращается въ виноградный сахаръ (глюкозу). Такъ
какъ вс^ сахаристыя вещества имеютъ способность, путемъ
диффузш, нроникать черезъ окружающую ихъ оболочку, то
этимъ путемъ крахмалъ превращается въ вещество, способ
ное къ перем-Ьщетямъ, которое, следуя вместе съ движешемъ сока изъ клеточки въ клеточку, скопляется въ н£которыхъ частяхъ растешя, где происходитъ обратное образовате изъ него крахмала и отложеше последняго. Части
растен1я, где, главнымъ образомъ, происходить это о тл ож еш е
крахмала, следующая:
Мучнистая часть зерна.
Сердцевина ствола и стебля.
Луковицы, клубни, корни.
Физюлогическаящель этого накоплешя крахмала состоитъ
въ томъ, чтобы снабдить растете запаснымъ органическимъ
веществомъ для последующа™ вегетативиаго першда, вследCTBie чего въ семенахъ и картофельныхъ клубняхъ прорастающихъ количество крахмала уменьшается.

—
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Среднее количество крахмала, заключающегося въ нЪкоторыхъ, наиболее важныхъ для производства спирта растешяхъ, показано въ нижеследующей таблице:
Рис ъ. . . .
Пшеница .
Рожь. . .
Я чм ень.
.

Кукуруза .
60°/о
Гречиха
. 56°/о
Овесъ . . . 53°/о
Картофель. . 18°/о

75°/о
б5°/о
бЗ°/о
60°/о

Путемъ простого промы ватя водой, легко получить чи
стый крахмалъ изъ растертаго картофеля, но изъ измельченныхъ семянъ это значительно труднее, благодаря при
меси азотистыхъ и <5езъ-азотистыхъ веществъ.
Крахмалъ состоитъ изъ зернышекъ, самыхъ различныхъ
формъ. Следуюице рисунки изображаютъ наиболее часто
встречающаяся формы; какъ они, такъ и относяицяся къ
нимъ описашя, взяты у Визнера: „Techn. Mikroskopie".
Простыл крахм альны я зерна.
I. Крахмальных зерна картофеля имеютъ яйцевидную
форму, въ поперечномъ сеченш чечевицеобразную, большею
частью съ правильнымъ контуромъ. Вместе съ этими круп
ными зернами встречаются маленыйя, круглыя, которыя, оче
видно, еще недостаточно развились. Ядро зерна расположено
эксцентрично и находится у узкаго конца. Зерно состоитъ
изъ слоевъ, расположенныхъ также эксцентрически, очень
многочисленныхъ и большею частью ясно обозначенныхъ;
некоторые изъ нихъ выделяются особенно резко.
II. Крахмальны я зерна ржи, пшеницы и ячменя такъ
сходны между собой, что ихъ отличить другъ отъ друга
А

г

D

Р и с у н о к ъ

Е

1.

Увелпчепо въ 300 разъ. Картофельный крахмалъ. А— молодое недораз
вившееся зерпо; В-Е— вполн£ развивппяея зерна; F — сложное зерно.

возможно только при самомъ тщательномъ из елt до ванш
подъ микроскопомъ; но все они имеютъ признаки настолько
определенные, что ихъ легко отличить отъ всЬхъ другихъ
родовъ крахмала. Зерна ихъ бываютъ двухъ величинъ: боль
дин и маленьк1я; зерна средней величины встречаются
редко.
Больш1я зерна скорее чечевицеобразной формы, а маленыая шаровидной; иногда они съ одной пли съ двухъ
сторонъ приплюснуты. Въ ннхъ или совсемъ нетъ с-лоевъ
или очень немного, причемъ въ ннхъ трудно различить ядро,
хотя местонахождете его часто обозначается одною или
несколькими слабо-обозначенными трещинами. Въ малеиькихъ зернахъ иногда нетъ слоевъ, а на месте ядра нахо
дится большею частью полость, наполненная воздухомъ.
Для разлгшя этихъ трехъ
сортовъ крахмала В и з н е р ъ
указываешь на то, что когда маленьия крахмальныя зерна яч
меня лежать въ воде, они почти
всегда находятся въ молекулярномъ движенш, движутся
по всемъ направлетямъ, между
темъ какъ изъ крахмальныхъ
зеренъ пшеницы и ржи дви
жутся только некоторыя, а
рисунок* 2 .
jl
__________
Увеличено въ 300 разъ. Пшеничный
ИЛенИО те, КОТОрЫЯ меньше крахмалъ. а—d больппя, е—маленыая
0,0022 M.M.
зерна; а Ь—впдпмыясъ плоской стороны,
-г>~ _
с с1 — съ боку: b—зерно съсетчатой
Въ пшеничиомъ И ржа- вдавленностью, произведенной маленьНОМЪ крахмале на известное кими зернами, с' d'—зерна съ насквозь
количество болыпихъ зеренъ П1'0Х0ДЯЩПкШ
приходится приблизительно одинаковое количество малыхъ,
въ ячменномъ же крахмале маленькихъ зеренъ больше. В и зн е р ъ , однако, не решается приводить числа. Подробности
относительно этого вопроса, а также, главнымъ образомъ, объ
исчезающихъ и вновь образующихся маленькихъ крахмаль
ныхъ зернахъ въ солоде—смотри Грусса „Wochenschrift fur
Brauerei" 1899 годъ, стр. 519, 521, (>21.

—
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Сложны я крахм альны я зерна.
III.
Овсяный крахмаль состоитъ частью изъ сложныхъ
крахмальныхъ зеренъ; въ большинстве случаевъ 20—70 ча
стичныхъ зеренъ (по Н э г е л и даже и до 300) соединены въ
эллипсоидный конгломератъ. Каждое частичное зерно представляетъ собою многогранникъ, большею частью непра
вильной формы, и имеетъ отъ 3-хъ до 6 угловъ. Простыл
зерна ясно отличаются отъ частичныхъ зеренъ; у нихъ—
круглая или бочкообразная форма, но никогда не бываетъ
многогранная; поэтому ихъ нельзя причислить къ зернамъ—
отложившимся отъ конгломерата (рис. 3).
IV. Рисовый крахмалъ

также состоитъ изъ сложныхъ и простыхъ зеренъ
(рис. 4). Сложныя зерна
состоятъ изъ 2—100 ча
стичныхъ зеренъ. Зерна
большею частью 5-ти или
6—тиугольныя,
иногда
трехгранныя, и имеютъ
на м есте ядра большую
многогранную или звез
дообразную полость.
Въ рисе простыя крахмальныя зерна труднее
Р и с у н о к ъ
3.
отличить отъ частичныхъ
Увеличено въ 300 разъ. К леточки съ крахзеренъ, образующихъ кон
маломъ въ мучнистой части овса; а — на
стоящее сложное зерно, Ь, с— простыя крах
гломераты. Въ клеточмальныя зерна, d — остатокъ протоплазмы.
кахъ простыя зерна ле
В — сложное верно. С— частичное зерно.
z — простыя зерна. С и z — бол'Ье увеличены.
жать тесно прижатыя
другъ къ другу, густо заполняя собой'свободное отъ сложныхъ крахмальныхъ зеренъ пространство, и образуютъ, такимъ образомъ, группы ложныхъ сложныхъ зеренъ, которыя, распадаясь, образуютъ отложивпйяся зерна.
Г. Крахмальный зерна кукурузы (рис. 5) бываютъ про
стыя, сложныя или отложивпйяся. Въ наружной роговидной
части зерна кукурузы—крахмальныя зерна лежать тесно при
жатыя другъ къ другу и соединены въ сложныя ложныя
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зерна. Во внутренней мучнистой части зерна большинство
крахмальныхъ зеренъ простыл; некоторыя, но немного, со
единены въ настоящая сложныя зерна и состоять тогда изъ
2—7 частичныхъ зеренъ. Простыя з е р н а —круглой или даже
шарообразной, или эллипсоидной формы. Отложивппяся и
сложныя зерна, напротивъ того, сплющены въ виде много
гранника съ прямыми плоскостями; въ другихъ отношешяхъ
все зерна по строенш сходны. Большинство крахмальныхъ
зеренъ им-Ьетъ одно ядро; сух1я зерна прорезываются рад!альными, отъ ядра расходящимися, трещинамн. Слоистость
въ неггодвергшихся изменение зернахъ видна только ме
стами ( Нэ г ели) ; В и з н е р ъ ея совсемъ не находить.
А

Р и с у н о к ъ

&

4.

А , В —увеличено въ 300 разъ. С— 800 разъ.
А — клеточки рисоваго зерна; а — ложныя
сложныя крахмальныя зерна;
настояния
сложныя зерна; с— трещины, вызванный
высыхашеыъ ткани. В — отдйльныя зерна
изъ а и Ь, С — T i же самыя, но болЬс
увеличенныя.

точка роговяднои части KjA-jryj.»наго зерна, заключающаго въсеб*
крахмалъ,s -отдельныя крахмальныя зерна, А '—ядро; В : а — нростыя, b и с— настояния сложныя
крахмальныя зерна изъ мучнистой
части кукурузнаго зерна.

Относительно величины крахмальныхъ зеренъ можно дать
следующую таблицу, которую заимствуемъ у Визнера:
М а л е н ь к i я зериа.
Б о л ь ш i я зерна.
Предельный размеръ.
Ячмень . .
Пшеница .
Рожь .
..

0 ,0 0 1 6 —0,0064
0,0022— 0,0082
0,0022— 0,0090

Наиболее ча- Иред1льный раз
стый размерь.
0,0046 м.м.
0,0072
0,0063
”

мерь.
0,0108 -0 ,0 3 2 8
0,01 J1 —0,0410
0,0144— 0,0475

Наиболее ча
стый размерь.
0,0203 м.м.
0,0282 „
0,0369 *
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Картофель
Овесъ. .
Рисъ . .
Кукуруза

.
.
.
.

ГГ р о с т ыя з е р н а
0,0600—0,1000
0,070
0,0030—0,0110
0,008
0,0030—0,0070
0,005
0,0072—0,0325
0,020

„
„
,

Сложный зерна.
—
—
—
0,014 -0 ,0 5 4
0,031
0,018 —0,036
0,022
—
0,047

„

Изъ этой таблицы видно, что крахмальныя зерна кар
тофеля крупнее крахмалышхъ зеренъ вс'Ьхъ другихъ матер1аловъ, употребляемыхъ въ винокуренш.
Химическая свойства крахм ала.
Крахмальныя зерна имеютъ резко выраженное слоистое
строен1е.
Изследовашя А р т у р а М е й е р а показали, что зерна
крахмала сл^дуетъ считать сферо-кристаллами, т. е. шаро
видными образовашямп, которыя состоять изъ еднничныхъ,
связанныхъ въ пучки, разв'Ьтвленныхъ, очень тонкпхъ, рад 1ально расположеиныхъ кристаллическихъ иглъ (трихиты),
причемъ они образуются и развиваются согласно общимъ
законамъ кристаллизащи.
Следовательно, крахмальное зерно развивается отъ се
редины наружу, а не, какъ утверждалъ Н э г е л и , снаружи
внутрь. Подобные крахмальные сферо-кристаллы получены
П ё ш л е м ъ искусственнымъ образомъ, а именно—изъ воднаго
раствора пшеничнаго крахмала, смешаннаго съ 5°/о растворомъ желатины, который онъ медленно выпаривалъ при
40°С. Р о д е в а л ь д ъ и К а т т е й н ъ получили искусственныя
зерна крахмала, растворит) пшеничный крахмалъ въ т д е при
температуре 330°, отделивъ юдъ и выделивши крахмалъ въ
осадокъ. По нашимъ (Дельбрюкъ) наблюдетямъ, крахмалъ,
растворивппйся въ воде подъ высокимъ давлетемъ, осаждаясь затемъ при охлажденш, кристаллизуется иногда изъ
раствора въ виде небольшихъ зернистыхъ кристаллообразныхъ шариковъ. По отношенш къ поляризованному свету
и юду эти сферокристаллы проявляютъ те же свойства,
какъ и натуральный пшеничный крахмалъ. Подъ микроскопомъ, между двумя николевыми призмами, зерна крахмала
обнаруживают двойное преломлеше. Благодаря этому, раз
личный крахмальныя зерна даютъ различныя картины, такъ
какъ раз ни я крахмальныя зерна имеютъ различное положеше эллипсовъ упругости.
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к р а х м а л а.

Картофельный крахмалъ по Меркеру . . .
„ Тоту....................
*
п
„ Нидерштадту:
п
Максимумъ
Минимумъ .
Среднее .
Пшеничный крахмалъ по Меркеру . . . .
I. Деану . .
*•
п
Тоту.........................
,
**
и
Рисовый
Тоту......................... |

*
д 2
Wа)
S 3
М«

Клетчатки,
жировъ и
проч.

С о р т ъ

Чистаго
крахмала.

Крахмальное зерно нельзя назвать химически-чистымъ
веществомъ; оно представляетъ сложное составное вещество,
въ которохмъ, кроме углеводовъ, всегда находятся: клетчатка,
протеиновыя вещества, амиды, жиры и составныя части золы,
и все эти примеси крахмала нельзя считать случайными.
Следующая таблица, взятая у З а а р е (DieFabrikation
der Kartoffelstarke) показываетъ составь сухого вещества
различныхъ продажныхъ сортовъ крахмала.

98,98
97,40

0.28
1,82

0,34
0,С5

0,40
0,13

99,05
90,00
98,14
97,65
98,14
99,11
97,30

1,55
0,18
0,85
0,38
1,26
0,18
1,58

0,25
0,06
0,10
1,69
—
0,29
0,50

0,51
0,34
0,41
0,28
0,G0
0.42
0,62

л
ЕЗ
О
ГО

!
1

Въ крахмальныхъ зернахъ всегда находятся 2 угле
вода или одинъ углеводъ въ двухъ впдахъ: а -и /3-ами
лозы, изъ которыхъ одинъ, именно
амилоза, по мненио
А. М е й е р а, не растворяется въ холодной воде и составляетъ
большую часть крахмальнаго зерна. Д а ф е р т ъ нашелъ въ
рисовомъ клейстере большое количество растворимаго декстринообразнаго углевода, который шдомъ окрашивается
не въ синШ, а въ красножелтый цвЪтъ. А. Ме й е.р ъ называетъ этотъ углеводъ, встречающШся. между прочимъ, въ незпачительныхъ количествахъ и въ другихъ сортахъ крах
мала, амилодекстриномъ. Мнешс Н э г е л и о д ол ети крахмала
на крахмальную клетчатку и гранулозу нельзя более счи
тать достоверными Имеетъ ли крахмалъ оболочку изъ
клетчатки, неизвестно; по мненш С а л о м о н а при варке
крахмала съ 2 — 2, 5 °/о растворомъ соляной кислоты
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Остается часть, не инвертируемая кислотой, которая пред
ставляешь собой не клетчатку, а жирообразное тело.
Эмпирическая,простейшая формула крахмала—Се Ню Os.
Высказываемый прежде сомнешя въ верности этой фор
мулы, после новыхъ изследованШ С а л о м о н а и Толл е н с а , не имеютъ теперь никакихъ основашй.
Изъ этой формулы вытекаетъ следующШ процентный
составь крахмала:
С = 44,420/0

Н=

6,220/0

0 = 49,360/0
ЮО,ООо/о

Вполне достоверно, что формула СвНюОб соответствуешь
крахмалу, но эта формула не даетъ намъ понят]я о вели
чине молекулы крахмала. По всей вероятности, крахмалъ
иредставляетъ полпсахаридъ, въ которомъ соединились
многочисленныя группы Се Ню Оо. У разныхъ пзследователей
даниыя о числе этихъ группъ сильно расходятся и колеб
лются между 5 и 100; во всякомъ случае, крахмалъ имеетъ
сложное строеше.
Удельный весь картофельнаго крахмала (совершенно
сухого), по мненно З а а ре, при 1 7 , 5 ° = 1 ,6 4 7 — 1,653. По
м н е н т Р у в ь е , онъ колеблется между 1,486 и 1,507. Удель
ный весь разбухшаго крахмала (ведя разсчетъ па сухой)
равняется, но Р о д е в а л ь д у — 1,612; но Б р о у п у и Г е р о н у —
1,66. Удельная теплота сухого вещества крахмала равняется,
по Р о д е в а л ь д у и К а т т е й н у —0 ,2 6 9 7 , а разбухшаго
крахмала—0 ,3 7 2 8 .
При впитывапш крахмаломъ воды и разбуханш его раз
вивается теплота, которую Р о д е в а л ь д ъ определяешь въ
23,4 калорш. Для практическихъ целей можно принять, что
совершенно сухой крахмалъ при разбуханш въ воде нагре
вается приблизительно на 15°. При разбуханш—сухой крах
малъ увеличивается въ объеме съ такой силой, что можетъ,
по определешю Р о д е в а л ь д а , преодолеть давлете, равное
2605 килог[л. на квадр. сантиметръ = 2523 атмосферъ. Изъ
разбухшаго крахмала нельзя удалить впитавшуюся воду
даже очень сиЛьнымъ давлешемъ.

— 13 Крахмалъ сильно отклоняешь плоскость поляризацш впра
во; вращательнал способность крахмала въ вид'Ь клейстера:
(ос)j;= —
[—
2 1 9 , 5 по Б р о у н у и Мо р р и с у : (a)D=42°2>0°Крахмалъ въ высшей степени гигроскопиченъ; опъ
даже бол"Ье гигроскопиченъ, Ч'Ьмъ концентрированная с'Ьрная
кислота, и—предварительно высушенный —впитываетъ въ
себя воду изъ воздуха, въ зависимости отъ степени его
влажности.
H o c c i a H b приводить сл’Ьдуюнця данныя о поглощенш сухимъ крахмаломъ влаги изъ воздуха.
Количество поглощенной изъ воздуха воды, въ процент.,
при содержанш въ воздух'Ь:
73°/о влажности.
Пшеничный крахмалъ .
6,94
Ржаной . . .
10,01
Картофельный . . . .
ю ,3 3
Крахмалъ изъ кукурузы . 10,53
„
„ гречихи. . 10,85
„ риса . . . 10,89
„ желудей . 11,96

100°/о влажности.
18,02
19,36
20,92
19,55

20,02
19,84
22,98

Въ этой таблиц’Ь сл'Ъдуетъ обратить внимате на раз
ницу въ гигроскопичности пшеиичнаго и картофельнаго
крахмала. По многочисленнымъ новМшимъ изсл'Ьдовашямъ,
им'Ькмщеся въ продаж^ пшеничный и картофельный крах
малъ содержать въ средне мъ:
Пшеничный крахмалъ .
14 — 15 °/о влаги.
Картофельный крахмалъ. . . 19 — 2 0 о/о влаги.
Въ крЪпкомъ алкогол'Ь крахмалъ быстро и совершенно
выд'Ьляетъ поглощенную воду; на этомъ основании Ш ей бл е р ъ предложилъ методъ для опред'Ьлешя содержащагося въ
крахмал^ количества воды. При этомъ способгЬ опред'Ьляютъ,
насколько увеличился удкльный в'Ьсъ опред'Ьленнаго коли
чества спирта—всл,Ьдств1е m)глoщeнiя воды изъ данной на
вески крахмала, съкоторымъонъ настаивался я гЬкоторое время.
При нагр'Ьванш выше 160° С. крахмалъ, по Ма шк е ,
переходить сначала въ растворимое въ вод'Ь состояте, а при
бол'Ье высокой температур^ (по Vaaquelin'y)—вь декстринъ,
но безъ изм'Ьнешя в'Ьса, и только при еще бол'Ье высокой
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температур^ крахмалъ разлагается на пригорелые продукты
карамелеобразнаго свойства.
Въ алкоголе, эфире и летучихъ маслахъ, также какъ
и въ общеупотребительныхъ растворителяхъ, крахмалъ со
вершенно не растворяется. Въ амм1ачномъ растворе окиси
меди онъ, въ отлич1е отъ клетчатки, только разбухаетъ, но
не растворяется. Очень своеобразно его отношете къ воде:
не обращенныя еще въ клейстеръ зерна крахмала, отъ
действ1я воды остаются безъ всякаго изменешя; хотя при
растиранш крахмала подъ водой, но мненш К н о па и Н эг е л и, часть крахмала переходить въ растворъ, но по новейшимъизследовашямъ3 а а р е это еще подлежитъ сомненш.
Въ горячей воде крахмалъ изменяется и переходить
въ такъ называемый въ общежитш клейстеръ:
Прежтя сведены относительно температуры, при ко
торой совершается иереходъ различныхъ сортовъ крахмала
въ клейстеръ, неверны; более верныя даетъ Л и н т н е р ъ .
Совершенно превращается въ клейстеръ:
Картофельный крахмалъ. . . .
. при 65п С.
Крахмалъ изъ кукурузы.
. .
ti 75° С.
ячменя.........................
«
* 80° С.
80" С.
•
и
м сухого солода .
р
ж
и
.........................
80°
С.
и
t»
»*
80° С.
»♦ пшеницы....................
V
80° С.
п риса.............................
W
зеленаго
солода,
просум
>»
шеннаго на воздухе......................... * « о - -85° С.
Крахмалъ изъ овса..............................
»» 85» С.
При переходе въ клейстеръ крахмальныя зерна даютъ
прежде всего трещины около ядра, затемъ начинаютъ раз
бухать по направленш более тонкихъ слоевъ, при 54° ло
паются только несколько зереиъ, при 59° — 60° лопаются
мнопя около ядра, при 61° некоторыя разрываются, при 62°
разрываются почти все и при 64° мы уже не находимъ целыхь зеренъ, только одни клочья. Вода, нагреваемая съ
крахмаломъ, даетъ окрашиваше съ шдомъ въ cirairt цветъ,
начиная съ 60° С.; собственно же переходъ въ клейстеръ
наступаетъ у большинства сортовъ крахмала, начиная съ

-
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72°. До полнаго перехода въ клейстеръ и вмЪсгЬ съ гЬмъ
до разрушешя своеобразна™ строешя крахмала, отдЬльныя
зерна его разбухаютъ до величины—въ 30 разъ больше пер
воначальной и, наконецъ, при полномъ переход^ въ клей
стеръ увеличиваются въ объем'Ь въ 125 разъ больше своей
первоначальной величины. Болышя зерна разрушаются
раньше и при бол'Ье низкой температур^, ч'Ьмъ маленьмя.
По мн^нпо С в о б о д ы , при переход^ крахмала въ клейстеръ
прежде всего изменяете# ядро, а зашЬмъ уже разбухаешь и
все крахмальное зерно, теряя постепенно свой прежшй видъ
и превращаясь подъ конвцъ какъ будто-бы въ м'Ьшечкп,
наполненные клейстеромъ.
Содержимое лопнувщихъ крахмальныхъ зеренъ совер
шенно безформенно и похоже но формЪ на набросанныя
другъ на друга кишечки.
Разбухнувшее содержимое оклейстереннаго крахмальнаго зерна растворяется частью въ водЪ, но, при охлажденш,
часть его снова осаждается на оболочк'Ь, причемъ происходитъ сгущеше и стягиваше клейстера.
З а а р е опред'Ьлилъ минимальное количество воды, не
обходимое для получешя клейстера въ 0,8 грам. на 2 грам.
высушеннаго на воздух^ крахмала, но при этомъ количеств^
воды клейстеризатя крахмала происходишь еще не сполна.
Относительно д,Ьйств1я высокаго давлетя на крахмаль
ный клейстеръ—Ш т у м п ф ъ и Д е л ь б р ю к ъ (Zeitschr. f.
Spiritusind. 1877, стр. 259) сообщаютъ следующее:
При нагр^ваши густого крахмальнаго клейстера, со
ставленная) изъ одной части крахмала и 4-хъ ч. воды, въ закупоренномъ сосуд'Ь, при 140° С., въ течете четырехъ часовъ
получалось полное разж иж ете клейстера; масса представ
ляла изъ себя жидкШ растворъ, но при охлажденш большая
часть раствореннаго крахмала выделялась снова въ внд'Ь
осадка. Растворъ крахмала, полученный иодъ высокимъ давлешемъ, часто обнаруживаешь свойства пересыщепныхъ растворовъ, а именно въ спокойномъ состоянш онъ часто
очень долго остается жидкимъ, а потомъ вдругъ тверд'Ьетъ.
Достаточно даже и трехчасоваго нагр'Ьваьпя при 125° С.
для того, чтобы совершенно разжижить гораздо бол'Ье густой
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клейстеръ (1 часть крахмала и 2 части воды), который, прн
обыкновенной температур^, образуетъ густую, неподвижную
массу. Посл'Ь охлаждешя раствора характерное эластичное
состояше крахмальнаго клейстера уже болЪе въ немъ не
проявляется, но крахмалъ отлагается въ видЪ кристалловидныхъ зеренъ (растворимый крахмалъ), надъ которыми
стоить- прозрачная жидкость.
На этомъ явленш основано прим кнете высокаго давл е т я при варкЬ сырыхъ матер1аловъ, содержащихъ крах
малъ, для приготовлешя заторовъ.
При этомъ способ'Ь, крахмалъ, даже при самомъ незначительномъ количеств^ воды, переходить въ растворимое
или, по крайней м'Ьр'Ь, совершенно разбухнувшее состояше
и ^остается таковымъ до тЬхъ поръ, пока не превратится
подъ д,Ьйств1емъ солода, въ сахаръ, что, благодаря такому
состоянт крахмала, происходить скоро и легко.
Наблюдешя Ш т у м п ф а и Д е л ь б р ю к а , ч т о отъ д^Ьйств1я одной воды подъ выс-окимъ давлешемъ значительное
количество крахмала обратилось въ сахаръ, С о к с л е т ъ
объяснилъ присутств1емъ незначительнаго количества ки
слоты, находившейся въ употребленномъ для опыта крахмал'Ь.
Согласно ноб'Ьйшимъ воззрЪшямъ относительно процессовъ
расщеплешя сложныхъ углеводовъ съ присоединешемъ ча
стицы воды, къ которымъ также относится образоваше са
хара изъ крахмала, сл'Ьдуетъ допустить, что при сильномъ
нагр'Ьванш крахмала далее съ одною водою, образуется из
вестное количество сахара, хотя бы и ничтожное, BCfli^cTBie
чего С о к с л е т ъ и получалъ, несмотря па тщательную ней
трализацию крахмала, всегда небольшое количество сахара.
Но, во всякомъ случай, чистый крахмалъ при варкЬ съ од
ной водой образуетъ, подъ высокимъ давлешемъ, такое нич
тожное количество сахара, о которомъ не стоить и говорить.
Д'Ьло обстоитъ иначе, когда крахмалъ варятъ въ вод'Ь
подъ высокимъ давлешемъ вм'ЬстЬ съ остальнымъ веществомъ сырого матер1ала, т. е. когда варятъ картофель или
кукурузу подъ высокимъ давлешемъ. Эти матер1алы всег'да
содержать известное количество кислоты или веществъ
кислаго характера, которыя сильно способствуют образо-
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ванш сахара. На практике, однако, подобный способъ сахарообразоватя не применяется, потому что образующШся, такимъ образомъ, сахаръ—очень чувствителенъ къ высокому
давленпо и скоро после своего образован1я превращается
въ коричневыя карамелеобразныя вещества, которыя не
сбраживаются дрожжами. При очень сильномъ нагреваши отлагаются черныя торфообразныя массы, поэтому на
практике не следуетъ вести варку такъ долго, чтобы сусло
могло окраситься въ темный цветъ.
Картофельный крахмалъ даетъ съ водой светлый, почти
прозрачный клейстеръ, а пшеничный крахмалъ— мутный,
опаловидный, вероятно, вследств1е жира, заключающагося
въ зернахъ пшеничнаго крахмала (смотри табл. анализовъ
крахмала стр. 11).
Вопросъ о томъ, есть ли ироцессъ образовашя клей
стера, растворен1е крахмала или только разбухаше последняго, еще не вполне решенъ. Некоторые признаки какъ
будто указываютъ па простое разбухате; такъ, при замораясиваиш и оттаиванш клейстера крахмалъ выделяется
въ виде перастворпмаго осадка; точно такъ же, когда клей
стеръ фильтруютъ черезъ пористый кирпичъ, то осадокъ
па последнемъ имеетъ видъ твердаго вещества. Съ другой
стороны, до сихъ поръ не доказано, что масса, осаждающаяся
при замерзанш крахмала или при фильтрованш черезъ по
ристое тело, представляетъ собой действительно все коли
чество крахмала изъ клейстера. А. М е й е р ъ считаетъ процессъ превращешя въ клейстеръ родомъ разбухашя, причемъ онъ придерживается того м н етя, что при этомъ про
цессе вода поглощается /3-амилозой, т. е. главною частью
крахмальнаго вещества, которая увеличивается сильно въ
объеме и затемъ съ избыткомъ воды образуетъ однообраз
ную эмульспо. При этомъ а-амилоза остается безъ изменешя.
Очень интересны наблюдешя, сделанныя Б р о у н о м ъ
и Г е р о н о м ъ надъ степенью клейкости крахмальнаго клей
стера, полученнаго изъ крахмала,высушеннагопоразнымъспособамъ. Такъ, иапримеръ, еырой крахмалъ,высушенный прямо
при 100° С. въ течете 24 часовъ (I), затемъ тотъ же крах
малъ, но сначала высушенный подъ воздушнымъ насосомъ
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и загЬмъ при 100° С. въ течеше 24 часовъ (II) и, наконецъ,
крахмалъ, сначала высушенный подъ воздушнымъ насосомъ
и загЬмъ при температуре не выше 30° С (III), далъ следующую
клейкость клейстера, представленную въ относительныхъ
числахъ:
I
1,000
2,306
II . .
3,288
III . .
Изъ этихъ цыфръ видно, что осторожная тщательная
сушка им'Ьетъ большое BJiiHHie на клейкость клейстера, иолучаемаго изъ крахмала, и если промышленное достоинство
крахмала должно быть оценено сообразно его способности
поставлять для изв'Ьстныхъ целей бол'Ье или менее липюй
клейстеръ, то факты, найденные благодаря наблюдешямъ
Б р о у н а и Г е р о н а , имеютъ въ высшей степени важное зна4 eHie для фабрикантовъ крахмала. Имеется также крахмалъ,
действительно растворимый въ вод'Ь при низкой температур"Ь. Объ его свойствахъ и способахъ получешя будетъ
сказано ниже.
Если дать крахмальному клейстеру постоять некоторое
время на воздухе, то большею частью въ немъ появляется
масляно-кислое брожеше; благодаря бактер1ямъ маслянокислаго брожешя, осахаривающпмъ крахмалъ, клейстеръ
при этомъ разжижается. Образовавпйеся декстрины и пмъ
подобныя вещества подвергаются загЬмъ дальн’Ьйшимъ
превращ етямъ, заражаясь новыми грибками изъ воздуха.
При этомъ всегда получаются вещества, возстановляюшдя
фелингову жидкость.
Д1)йств1емъ сильныхъ окислителей, ыаприм1>рт> азотпой
кислоты, крахмалъ переводится въ щавелевую кислоту.
Теплоту горешя крахмала В е р т е л о и В ь е й л ь опре
делили, на основанш своихъ опытовъ, въ 4228 калорШ для
килограмма крахмала, (тростниковый сахаръ 3962, мальтоза
3949, декстроза 3762 кал.). Особенно характерныя соединешя
крахмала намъ мало известны. Съ щелочами онъ разбухаетъ и образуетъ прозрачный студень; если послгЬдшй
смешать съ эфиромъ или алкоголемъ, то выделяется осадокъ, который представляетъ собою соедннеше 4 частей
.
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крахмала и 1 части щелочи. (Т оллен съ). Вращательная спо
собность этого соедннешя крахмала и щелочи определена
Б р о у н о м ъ и Г е р о н о м ъ (a)j= -j-i 72°. Ам.\пакъ на крахмалъ
не действуешь. Растворъ крахмала, полученный отъ нагревашя подъ высокимъ давлешемъ, даетъ съ едкимъ натромъ
растворимое въ воде соединеше постояинаго состава, которое
съ алкоголемъ даетъ осадокъ. На этой реакщи Б а у м е р т ъ
и Б о д е основали свой способъ количествениаго определешя крахмала въ сырыхъ продуктахъ.
По удостоверение А. М ю ллеракрахмалъ, образовавши!
съ едкой щелочью студень, сохраняется годами н служить
лучшпмъ реактивомъ для демонстрировашя реакщи на юдъ.
При этомъ растворъ передъ уиотреблешемъ долженъ быть
слегка подкисленъ. Барптъ, а также едкШ стронщй и едкШ
кальцШ даютъ съ крахмаломъ сходныя съ щелочами, но
перастворимыя въ воде соедннешя. Соедннешя барита упо
требляются А с б о т о м ъ для онределешя крахмала, а именно:
по количеству барита, осевшаго изъ баритовой воды, при
тнтрованш ея крахмальнымъ клейстеромъ, онъ определяешь
количество крахмала: но, по J1 и н т н е р у, образующаяся при
этомъ соедннешя недостаточно постоянны, (они содержать
1 ч. барита на 2—8 эквивалентовъ крахмала), чтобы ихъ при
менять для аналитическаго метода. Также и съ окисями
тяжелыхъ металловь, въ особенности съ свинцовой и медной
окисыо, крахмалъ образуетъ перастворимыя соедннешя.
Съ холодной, дымящейся азотной кислотой крахмалъ
образуетъ нитро-крахмалъ (ксилоидинъ), который нашелъ
применеше для приготовлешя взрывчатыхъ веществъ.
Образуюиаяся при этомъ соедннешя содержать темь больше
нитро - группъ, чемъ больше было количество взятой
кислоты.
Ш ю ц е н б е р г ъ получилъодно соединеше крахмала съ
уксусной кислотой: СсНтОо. (СзНяО) (?). Синьевсшй получилъ ацетнлъ- и бензоилъ-ироизводныя крахмала съ форму
лами: C1NH25O16 (СОСНз)? или CisHioOie (СОСоНй):, въ виде
аморфнаго порошка; П р е й л ь нолучилъ тр1ацетиловый
крахмалъ съ формулой СеНтОо (СОСНф.
Съ альдегидами, какъ напримеръ: формальдегидомъ и
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ацетальдегидомъ—крахмалъ даетъ продукты уплотнешя, ко
торые нашли себе широкое прим кнете въ медицине, и
потому производство ихъ въ последнее время сильно вы
росло.
Дубильная кислота осаждаетъ крахмалъ, какъ изъ
клейстера, такъ и изъ растворовъ его; о химнческомъ со
ставе этого соединешя ничего неизвестно.
Очень характерно dnUcmeie крахмала на годъ х); последн!й представляетъ самый чувствительный реактивъ на крах
малъ. Какъ нерастворимый, такъ и растворимый крахмалъ
окрашиваются, при прибавленш раствора юда, въ густой
с и т й цветъ (индиго), причемъ получается юдистый крах
малъ. Количество юда въ юдистомъ крахмале зависитъ отъ
концентращи примешаннаго при реакцш юдистаго раствора.
Различные сорта крахмала связываютъ различныя коли
чества юда, напр., пшеничный крахмалъ—8,9—19%, карто
фельный крахмалъ—13,5—18,6°/о юда. Эти явлешя говорятъ
противъ предположетя, что юдистый крахмалъ есть опре
деленное химическое соединен!е. Но, съ другой стороны,
опытъ намъ показываетъ, что крахмалъ можетъ разложить
известныя, легко разлагаемыя юдистыя соединешя съ образовашемъ юдистаго крахмала, а также, что при д1ализе
юдистаго крахмала выделяется не юдъ, а юдистый водородъ.
Р у в ь е держится того мнешя, что юдистый крахмалъ пред
ставляетъ собой соединеше, которое можетъ растворить
часть юда, количество котораго, вероятно, подчинено закону
!) Для этой реакцш не годится общеупотребительная алкогольная
юдная тинктура, такъ какъ при прилпванш ея къ водны.мъ растворамъ
юдъ выделяется въ внд1> осадка, а потому употребляется водный растворъ
юда въ юдистомъ калл, который готовится слЪдующнмъ образомъ: раство
ряются 5 гр. юда и 10 гр. юдистаго кал1я, при взбадтыванш въ небольшомъ
количеств^ воды, и поел!; полнаго растворешя разбавляютъ водой до 200 к.
сант. Этотъ концентрированный растворъ служить для получешя, цо Mtpt
надобности, реактива, для чего первый разбавляется въ 4—5 разъ водой.
Жидкость с.тЬдуетъ готовить изъ очень чистыхъ матер1аловъ; она должна
быть не очень стара, потому что въ послЬднемъ случай возможно, присутCTBie большого количества юднето-водородной кислоты, а въ первомъ слу
чай—кислотъ хлора и брома, и въ обоихъ случаяхъ, при реакцш съ крахмаломъ получается фиолетовое окрашиваше, что и замечается всегда при
у потреб ленш въ дело старыхъ, разложившихся растворовъ юда.
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распред^летя растворившагося вещества между двумя несмешивающимися растворителями.
Наконецъ, надо упомянуть и о томъ м н ети , что образоваше юдистаго крахмала происходить только при налич
ности юдистаго водорода или юдистаго металла. При опред-Ьленныхъ услов1яхъ опыта крахмалъ поглощаетъ настолько
постоянныя количества юда, что на основанш этого существуетъ даже методъ для аналитическая определешя крах
мала. К ю с т е р ъ и А. М а й е р ъ держатся того мнешя, что
юдистый крахмалъ представляетъ собой растворъ юда въ
крахмальномъ веществе.
Чемъ ниже температура раствора, взятаго для испытан1я юдомъ на крахмалъ, тЬмъ появляющаяся синяя окраска
интенсивнее. При нагрш ам и, окраска ioducmazo крахмала
совершенно исчезаетъ, и получается жидкость, окрашенная
юдомъ въ желтый цвЪтъ, которая, при охлажденш, снова
окрашивается въ сиюй цветъ, если только юдъ не улетучился
всл£дств1е долгаго нагр'Ьвашя.
По наблюдешямъ П и к е р и н г а синяя окраска юдистаго
крахмала появляется тотчасъ же при вливанш юдистаго
раствора по капелькамъ, если только растворы крахмала
чисты; въ присутствш же декстриновъ въ концентрированныхъ растворахъ первыя капли исчезаютъ, не вызвавъ
никакой окраски.
М е р к е р ъ замЪтилъ, что въ не вполне осахаренномъ
заторе, при вливанш по капелькпмъ разведеннаго юдистаго
раствора появляется синее окраншваше, которое при взбалтыванш снова исчезаетъ, очевидно, оттого, что юдъ вступилъ
въ какое—нибудьдругое соединеше. Только после прибавлешя
значительнаго количества юда получается продолжительная
синяя окраска. Поэтому, еслижелаютъ сделать въ заторе пробу
съ юдомъ на крахмалъ, то следуетъ прибавить юда въ
достаточномъ количестве, чтобы действительно быль излишекъ его для образовашя синяго юдистаго крахмала. На
меры предосторожности, которыя нужно соблюдать при
употребленш юдистаго раствора для контролнровашя работъ
при винокуренш, будетъ обращено внпмаше впоследствш.
Крахмалъ отнимаетъ юдъ у другихъ веществъ, которыя
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окрашиваются шдомъ, какъ напрнм^ръ, у белковъ. Въ смеси
подобныхъ веществъ съ крахмаломъ окрашиваше белка
начинается только тогда, когда способность крахмала, по
глощать шдъ насыщена; поэтому, при реакщяхъ на белокъ
первымъ услов 1емъ для успеха является прибавка юда въ
избыточномъ количестве.
Вещества, обладающая химическим?» сродствомъ къ
10ду, уничтожаютъ или задерживаютъ окраску крахмала
шдомъ. Такими прежде всего являются: щелочи, какъ едшя,
такъ и углекислыя, щелочныя земли (известь, баритъ), спрки
ст ый водородъ и с Горниста я кислота.

Марганцово-кислый калШ, по мнешю С т о к с а , уничтожаетъ окраску шдистаго крахмала, благодаря выделенпо
окиси марганца, вследств1е распадешя крахмала; также
действуютъ и железныя опилки; ципкъ и серная кислота
не им.еютъ вл1яшя. Бромистый водородъ точно также уничтожаетъ окраску, вследств1е образовашя бромистаго юда.
Двухромо-кислый калШ выделяетъ шдистый крахмалъ въ
осадокъ, пе уничтожая его окраски. При нагреванш съ
алкоголемъ шдистый крахмалъ быстро лишается окраски—
вследств1е улетучиватя шдистаго этила. Въ присутствш
солей металловъ реакщя съ шдомъ видоизменяется и по
лучается окрашиван!е фшлетовыхъ цветовъ. Дубильная
кислота таюке уничтожаетъ окраску, производимую шдомъ,
можетъ быть, какъ полагаетъ 3 а к с ъ, вследствие того, что
образуется юднето-водородная кислота, а можетъ быть гг
оттого, что образуется соединеше дубильной кислоты съ крах
маломъ, которое не обладаетъ способностью поглощать шдъ.
Посредствомъ разбавленныхъ кислотъ, серной, соляной,
а также и силышхъорганическнхъ кислотъ, какънапримеръ,
щавелевая кислота, крахмалъ превращается прежде всего
въ растворимый крахмалъ, потомъ въ декстринъ, мальтозу
и наконецъ въ декстрозу. При этомъ 100 частей декстрозы
получается не изъ 90 частей крахмала, какъ этого молено
было ожидать по формуле, а изъ 92—94 частей, что соответ
ствуешь выше упомянутымъ даинымъ, что въ крахмале
имеются примеси белка, золы и т. п. Расщ еплете крахмала
можетъ быть произведено не только кислотами, но также
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энзимами и прежде всего д!астазомъ; но объ этомъ процессе,
им'Ьющемъ въ высшей степени важное значеше для винокурешя, будетъ сказано особо.
Д'Ьйств1емъ марганцово-кислаго кал1я на крахмалъ, по
мн^нно Л и н т н е р а , получаются продукты, которые съ
шдомъ даютъ одинаковые оттенки цветовъ, какъ и продукты,
получаемые отъ д Ь й с т я Д1астаза, но они отличаются отъ
последнихъ и названы Л и н т н е р о м ъ декстриновыми ки
слотами.

Ь) Р а с т в о р и м ы й

крахмаль.

Слабыя кислоты при кипяченш превращаютъ крахмалъ
въ растворимый крахмалъ, такъ же, какъ и д1астазъ, но го
раздо быстрее последняго; такъ же действуютъ и концентрированныя кислоты. Самый удобный способъ получить
растворимый крахмалъ — следующей: растереть 3 части
крахмала съ 2-мя частями концентрированной серной
кислоты, затемъ дать получившейся белой прозрачной
массе постоять полчаса, растереть ее съ алкоголемъ и
промывать алкоголемъ-же до техъ поръ, пока кислая реакщя
не исчезнетъ совсЬмъ. Можно получить растворимый крах
малъ также посредствомъ нагревашя крахмала съ 20 в е 
совыми частями глицерина при 120—140°С.; при этомъ тем
пература не должна подниматься выше 190°С., потому что
иначе образуются декстрины, даюнце съ шдомъ красное
окрашиваше; изъ этого раствора крахмала въ глицерине
растворимый крахмалъ затемъ получаютъ посредствомъ
осаждешя его алкоголемъ и промывашя алкоголемъ-же.
Посредствомъ нагревашя обыкновеннаго крахмала съ концентрированнымъ растворомъ двухлористаго цинка или съ ледяной
уксусной кислотой можно также превратить его въ раство
римый крахмалъ.
Изъ новейшихъ способовъ получешя растворимаго
крахмала можно упомянуть о способахъ С и н 1 е в с к а г о и
В р о б л е в с к а г о . С и н 1 е в с к 1 й получаетъ растворимый
крахмалъ посредствомъ д е й с ш я перекиси натр1я на крахмалъ,
при чемъ получаемый растворимый крахмалъ представляетъ
собой белый аморфный порошокъ, 12,5°/о котораго раство
ряются въ воде при обыкновенной температуре.
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В р о б л е в с г и й настаиваетъ рисовый крахмалъ съ 2°/о
растворомъ едкаго кал!я и после д ал ьн ей ш ая прибавлешя
едкаго кал1я нагреваешь настой въ водяной бане, пока оиъ
совершенно не растворится; после этого онъ его нагреваешь
еще въ течете 20—30 минушь на голомъ огне, фильтруешь,
окисляетъ посредствомъ уксусной кислоты и осаждаетъ съ
равнымъ объемомъ 95°/о-наго алкоголя. Посредствомъ повторныхъ растворешй и осаж детй получается продуктъ, более
чистый. Полученный такимъ образомъ растворимый крахмалъ
растворяется приблизительно въ 30 частяхъ воды обыкно
венной температуры и содержишь только 0 , 15—0,18°/о золы.
По мненйо О с т а , нерастворимый крахмалъ, посред
ствомъ н агр еватя съ водой при 2-хъ—3-хъ атмосферахъ, пере
ходить въ растворимый крахмалъ, при чемъ образоваше
другихъ продуктовъ распадешя крахмала не замечается.
Въ виду этого О с т ь определяешь „растворимый крахмалъ"
въ более узкомъ смысле,—какъ крахмалъ, перешедпйй въ
растворъ безъ и зм ен етя молекулярнаго веса; этимъ исклю
чается возможность считать „растворимый крахмаль" однимъ
изъ продуктовъ распадетя, получающихся отъ действ1я
выше упомянутыхъ реактивовъ. Этому мненш Ос т а , однако,
противоречатъ более раншя наблюдетя Д е л ь б р ю к а и
Ш т у м и ф а, что при нагреванш крахмала съ водою подъ
высокимъ давлетем ъ—вследъ за растворетемъ замечается
образоваше сахара; въ виду этого м н е т е О с т а можно
считать правильнымъ только по отношешю къ главной
части крахмала, не перешедшей въ сахаръ. Имея также
въ виду, что растворимый крахмалъ получается въ несколькихъ разновидностяхъ (какъ изложено ниже), мы
имеемъ полное основате полагать, что переходъ крахмала
въ растворъ означаетъ начало распадетя его молекулы.
Разновидности растворимаго крахмала, полученныя дЬйств1емъ различныхъ химическихъ реактивовъ, оказались не
вполне тождественными. Разница проявляется прежде всего
въ растворимости: въ то время, какъ крахмалъ С и н 1 е в с к а г о
растворяется всего лишь въ 8 частяхъ воды, препаратъ
В р о б л е в с к а г о требуетъ 30 частей воды для растворетя.
Удельное вращ ете плоскости поляризащи также далеко
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не одинаково: растворимый лишь въ горячей воде крахмалъ
Л и н т н е р а , приготовленный д1ьПств1емъ на холоду ТЧ'/'/о-яой
соляной кислоты на картофельный крахмалъ, имеетъ удель
ное вращеше (a)D15,5= -|-2 0 2 ,0 p (по М ил л ар у), а крахмалъ
C u n i e B C i c a r o : (a)D20= -f-i95,3°.

Растворимы!! крахмалъ представляетъ белый порошокъ,
не разбухающШ отъ действ]я воды; онъ даетъ реши
тельно все реакцш нерастворимаго крахмала, образуетъ
все соединешя обыкновенная нерастворимаго крахмала и
отличается отъ него одной только растворимостью въ воде,
такъ какъ въ алкоголе, и эфире обе разновидности одина
ково нерастворимы. Растворимый крахмалъ съ течешемъ
времени переходить въ нерастворимую разновидность, осо
бенно,—въ водномъ растворе, изъ котораго при этомъ
осаждается белый порошокъ нерастворимаго крахмала.
С)

Д е к с т р и н ы .

Промежуточными продуктами, при действш д1астаза
или разбавленныхъ кислотъ на крахмалъ, являются дек
стрины. Они предогавляютъ продукты распадешя крахмаль
ной молекулы и занимаютъ—по своимъ свойствамъ—место,
среднее между крахмаломъ и мальтозой, причемъ степень
сходства ихъ съ первымъ или со второй зависитъ отъ того,
насколько глубоко пошло распадете молекулы.
До недавняго времени полагали, что декстрины, полу
чаемые отъ дтьйспшя кислотъ, существенно разнятся отъ
полученныхъ депствгемъ энзимовъ (ферментовъ); однако,
съ техъ поръ, какъ Б р о у н ъ и М о р р и с ъ перевели въ
мальтозу (дейетв1емъ д!астаза) и кислотные декстрины,
тождественность ихъ съ энзимными декстринами можно
считать доказанною. Продукты распадешя крахмальной мо
лекулы въ обонхъ случаяхъ также вполне тождественны—
по ихъ одинаковой вращательной способности, по способ
ности къ возстановленно фелинговой жидкости и по окра
шивание шдомъ. Правда, Л и н т н е р ъ, при действш на
крахмалъ кислотами получилъ все продукты расщеплешя
крахмала д1астазомъ, но съ той разняцей, что рядомъ съ
изомальтозой онъ получилъ декстрозу вместо мальтозы; но
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это вполнЪ удовлетворительно объясняется интенсивностью
инверсш, всл1>дств1е которой весь продуктъ перешелъ
быстро черезъ мальтозу въ декстрозу.
Существенные свойства декстриновъ следуюшдя:
1. Они все легко растворимы въ воде.
2. Они мало растворимы въ алкоголе; ближайппе къ
крахмалу—менее всего, а близте къ мальтозе (мальтодекстрины) сравнительно хорошо растворимы въ разбавленномъ
спирте.
3. Они вовсе не образуютъ озазоновъ съ фенилгидразиномъ и уксусной кислотой, чем ъ они существенно отли
чаются отъ сахаровъ, дающихъ озазоны (мальтоза образуетъ
мальтозазонъ, глюкоза и декстроза—глюкозазонъ). Противъ
этого факта говорить одно только наблюдете Ш е й б л е р а
и Миттельмейера.
4. Они относятся различно къ раствору шда. Какъ
известно, при действш д1астаза на крахмалъ цветъ про
дукта переходить последовательно черезъ с и тй , фюлетовый
и красный цвета, а конечный продуктъ—безцветный. Считая
первый продуктъ реакщи—растворимый крахмалъ—декстриномъ, мы можемъ положительно заключить о существованш
3 декстриновъ: окрашиваемаго шдомъ въ с и т й цветъ—
амилодекстрина, въ красный цветъ—эритродекстрина, и не
окрашиваемаго шдомъ—ахродекстрина; продуктъ, окраши
вающейся въ фшлетовый цветъ, скорее всего представляетъ
смесь первыхъ двухъ. Красный же цветъ второго продукта
настолько характеренъ, что эритродекстринъ можно было бы
считать химическимъ индивидомъ; однако, противъ этого
говорить наблюдете Ос т а , что эритродекстринъ, способный
давать характерное красное окрашиваше съ шдомъ, можно
легко получить также изъ декстриновъ, дающихъ съ шдомъ
желтоватое окрашиваше (последнее обусловливается простымъ накоплешемъ шда, свойственнымъ многимъ веществамь), есликъ нимъ прибавить Цъ °/о растворимаго крахмала.
Въ виду этого О с т ь полагаетъ, что декстрины сами
по себе не окрашиваются шдомъ, т. е. представляютъ ахродекстрины, окраска же обусловливается содержашемъ ра
створимаго крахмала, постепенно убывающаго при действш
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д 1астаза; такнмъ образомъ, самое существоваше эритродеКстрина находится подъ сомнешемъ. На мальтодекстринъ и
мальтозу юдъ вовсе не действуешь.
5. Все декстрины оптически деятельны и вращаютъ
плоскость поляризащи вправо. Сообразно съ Teopiew постепеннаго расп адетя крахмальной молекулы, до недавняго
времени полагали, что вращательная способность декстриповъ изменяется въ пределахъ: (<x)d=-|-202« и-(-137,040,
соответственно ихъ положенно между крахмаломъ и маль
тозой. Однако, Б р о у н ъ и М о р р и с ъ доказали, что удель
ное вращеше всехъ настоящихъ декстриновъ одинаково и
равно.: (<x)d=—
f-194,8°.
6. Молекулярную формулу всехъ декстриновъ до сихъ
поръ писали (СбНюОо)п; однако, по новейшимъ даннымъ,
при действш д!астаза уже вначале происходить присоединете или отщ еплете одной или несколькихъ частицъ
воды, въ виду чего декстрипамъ приписываютъ эмпириче
скую формулу: (СйНи>0в)п+тН20 или, по Л и н т н е р у ,
(СбН1аОс)х—(х— 1)НзО. Первый продуктъ превращешя крах
мала Л и н т н е р ъ и Д ю л л ь называюсь „растворимымъ
крахмаломъ или амидулиномъ" и изображаютъ его форму
лой (С|2Н2оОю)б4, а для последнихъ декстриновъ, иолучаемыхъ изъ него, они даютъ следуюшдя формулы:
Эритродекстринъ I ............ — (СпНзоОкфв+НгО
„II (а и р) —
(С12Н20О10)!)—
(—
НгО
ахродекстрннъ
I ............ — (СпНгоОкОб+Н-Ю
„
I I ............ — (СпН2оОю)з—
)-НгО
Б р о у н ъ и М о р р и с ъ считаютъ низине декстрины
смесью собственно декстрина и мальтозы—въ молекулярномъ,
хотя и переменномъ отношенш, и потому они предлагаюсь
для нихъ сЬ же почти формулы строешя, что и предше
ствующее изследователи, а именно:
a i /ч п л т т
J(Cl2H2oOlo)c
I (Cl2H2oOlo)2
«*илодекстринъ^С1!Ни01' и мальтодекстринъ^ СвНя0п

Мальтодекстринъ Б р о у п а и ахродекстрннъ II Л и н т н е р а, по всей вероятности, тождественны, судя по молеку
лярной формуле. Эти „парные" декстрины простейш ая
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новъ еще и по своей вращательной способности.
7.
Какъ и крахмалъ, ни одинъ изъ настоящихъ дек
стриновъ не действуешь на растворъ Фелинга; парные же
декстрины—возстановляютъ его, хотя и слабо, какъ видно
изъ следующей таблицы:
Вращательпая Способность къ
способность.
возстаповлстпю
(Мальтоза=100).
(«)D
Амилодскстрмнъ, получепный:
„ дййств1емъ д1астаза
-1-193,4°
„ д,Ьйств1емъ кислотъ
+ 1960
Амилодекстринъ устойчивый + 1 9 5 -1 9 5 ,7 0
Эритродекстринъ
I
. .
+ 196°
+ 1940
Н а . .
+ 1940
П0 • •
Ахродекстрипъ
I
. .
+1920
И
. .
+ 1800
+ 171,10
ш
.
Мальтодекстрипъ а
. . .
+ 1800
/з . . .
+ 171,6°
И зом альтоза..............................
+ 1400

о 6,6
5 ,7 — 5,9
3,5
8,6
8,6
12— 13
26,5
42.5
32,8
43
90

И зслЪ дователи .

А. М ейеръ.
п
Б р о у н ъ , М илларъ.
Л и н тн еръ , Д ю лль.
))
И
п
п
п
>1
п
П р ю р ъ , В игм анъ.
Л ин гъ, Б экер ъ .
»
л
Л и н тн еръ , Д ю лль.

Мальтодекстринъ /з, по всей вероятности, тождественъ
съ ахродекстриномъ III II р i о р а и В и г м а н а. Д алее въ
фракщи, изъ которой Л и н т н е р ъ выделилъ изомальтозу,
Л и н г ъ и Б э к е р ъ нашли декстринъ простейшаго состава
С12Н22О11, котораго вращательная способность (a)D=-{-1560,
а возстановляющая способность=62,5.
Такимъ образомъ, при распаденш крахмальной моле
кулы замечается постепенность въ измененш всехъ свойствъ
(растворимости въ алкоголе, вращешя поляризованнаго луча,
способности къ возстановленщ), причемъ пределомъ служатъ свойства мальтозы.
б.Существоваше различныхъ ахродекстриновъ подтверж
дается также ихъ отношетемъ къ дробящимся дрожжамъ;
такъ, по Ротенбаху Schizosaccharomyces-Pombe действуетъ
лишь на одинъ видъ ахродекстриновъ,—изъ перебродившей
жидкости выделяется въ сферо-кристаллахъ другой видъ
ахродекстрина, сбраяшваемый въ свою очередь дрожяеами
Logos. Эти последшя дрожжи также сбраживаютъ и третш
видъ ахродекстрина, найденный П р 1 о р о м ъ .
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9. Декстрины диффундируютъ черезъ растительныя пе
репонки гЬмъ медленнее, чемъ они ближе къ крахмалу.
10. Д1астазъ полностью переводить въ мальтозу вей
декстрины,—какъ кислотные, такъ и получаемые при осахариваши солодомъ.
Свойства пиродекстриновъ, получаемыхъ изъ крахмала
при высокой температуре, пока мало изеледованы.
11. Большинство сахаромицетовъ, т. е. почкующихся
дрожжей, не сбражкваютъ декстриновъ (въ техническомъ
смысле). Если раньше и считали, что декстрины сбражи
ваются дрожжами, то это объясняется тЬмъ, что декстрины
имели примесь мальтозы. Однако, нельзя считать ихъ
абсолютно неспособными къ броженш после того, какъ
Р о т е н б а х ъ показалъ, что Schizosaccharomyces-Pombe сбраживаетъ одинъ изъ ахродекстриновъ и дрожжи Logos
сбраживаютъ два другихъ; кстати, последнШ ахродекстринъ
сбраживается также дрожжами З а а ц ъ и Ф р о б е р г ъ , х о т я
сравнительно трудно. Способность некоторыхъ видовъ дрож
жей вызывать брожеше декстриновъ, вероятно, обусловли
вается присутств1емъ инвертирующихъ энзимовъ, которыхъ
друпе виды не вырабатываютъ. По существу-же, большая
часть дрожжей (по Л и н т н е р у ) способна вызывать брожеше
декстриновъ; по Э ф ф р о н у, путемъ рацшнальной культуры
можно заставить дрожжи вырабатывать энзимы, необходимые
имъ для сбраживашя декстриновъ.
12. Bbicmie декстрины не сладки, а мальтодекстрины
имеютъ уже заметно сладкШ вкусъ; они составляютъ не
избежную постоянную примесь пива, какъ составная часть
сусла, несбраживаемая дрожжами, и поэтому оказываютъ
заметное вл1яше на вкусъ пива.
d)

И з о

м

а

л

ь

т

о

з

а

(С12Н22О11).

Изомальтоза, по Л и н т н е р у , является промежуточною
стад1ей при переходе декстриновъ въ мальтозу отъ действ1я—какъ д1астаза, такъ и разбавленныхъ кислотъ.
Э.
Ф и ш е р ъ приготовилъ изомальтозу действ1емъ кон
центрированной ооляной кислоты на декстрозу въ спиртовомъ
растворе; но его изомальтоза отличается отъ обычной—какъ
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полной неспособностью къ брожению, такъ и сЬмъ, что не
поддается дЬйствш энзимовъ, образующихъ декстрозу, въ
виду чего въ дальнЪйшемъ о ней говорить не будемъ. То
же вещество получено Ше й б л е р о м ъ и Ми т т е л ь м е й е р о м ъ
изъ продажнаго винограднаго сахара и названо ими „ г а л л и з и н о м ъ “. Возможность присутств 1я его въ виноградномъ
сахаре объясняется сЬмъ, что п оследтй получается д"Ьйств1емъ на крахмалъ кислотъ.

Изомальтоза Л и н т н е р а , близкая къ мальтодекстринамъ, встречается въ пиве и въ пивномъ сусле, какъ
обычный продуктъ действ1я д1астаза на крахмалъ; она въ
кристаллическомъ виде еще не получена и приготовляется,
по указанно Л и н т н е р а , следующимъ образомъ:
5 gr. картофельнаго крахмала разминаютъ съ водой
вместе съ 2 gr. молотого сухого солода въ густую кашу,
которую вносятъ порщями въ J7 литровъ воды 72° С. при
постоянномъ помешиванш. При этомъ температура падаетъ
до 67° С., каковую температуру и поддерживаютъ при помешиваши въ теч ете четырехъ часовъ. Затемъ заторъ доводятъ до к и п е т я для уничтожетя д1астаза и, по охлажденш до 30° С., прибавляютъ къ нему 80 gr. прессованныхъ
дрожжей. Б р о ж ете продолжается два дня, въ теч ете которыхъ вся мальтоза сбраживается; отсутств1е мальтозы
доказывается пробой на образоваше мальтозазона; затемъ
фильтруютъ; фильтратъ сгущаютъ выпариватемъ, обраба
тываюсь животнымъ углемъ и еще выпариваютъ до получ е т я жидкаго сиропа. Повторяя д1ализъ, фракщонирован 1е,
осаждете, обезцвечиван1е животнымъ углемъ и т. д., полу
чаюсь изъ 5 килогр. картофельнаго крахмала до 500 gr. почти
чистой изомальтозы въ виде сиропа, изъ котораго можно
выделить твердую, но аморфную изомальтозу, свободную отъ
декстриновъ, путемъ повторнаго осаждешя абсолютнымъ
алкоголемъ. Л и н т н е р ъ и Д ю л л ь приготовили изомаль
тозу, нагревая въ теч ете часа, подъ давлетем ъ въ 1,5 атмосф.,
120 gr. крахмала съ 400 ссш. воды и 20 ссш. 5°/о раствора
щавелевой кислоты.

Изомальтоза имеетъ сладкШ вкусъ; она весьма легко
растворима въ воде, довольно легко—въ слабомъ спирте,
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но почти не растворима въ 95% алкогол^, благодаря чему
осаждается имъ нзъ водныаь растворовъ.
Вращательная способность изомальтозы [a] D=~f- 140°,
т. е. почти одинаковая съ мальтозой; способность къ возстановленш раствора Ф е л и н г а слабее, ч^мь у мальтозы (въ
отношенш около 9:10), и несколько возрастаетъ съ увеличещемъ концентрацш ея раствора. Л и н т н е р ъ нашелъ, что
изомальтоза легко переводится въ мальтозу дейсш ем ъ
д1астаза, однако, его-же позднейппе опыты доказали против
ное; такъ напр., вытяжка зеленаго солода переводила въ
мальтозу всего лишь 30% изомальтозы. Она даетъ съ
фенилгидразиномъ въ уксусно-кислой среде озазонъ, кото
рый, однако, выделяется лишь по охлаждеши, такъ какъ
онъ легко растворяется въ горячей воде. Къ высокой темпе
ратуре изомальтоза весьма чувствительна; разложеше начи
нается около 100° С., причемъ продуктъ бурЬетъ. Свое
образно отношете изомальтозы къ дрожжамъ: по Л и н т н е р у,
брожеше хотя и наступаетъ, но протекаетъ несравненно
медленнее и менее полно, чемъ съ мальтозой; А. Б а у и
(одновременно съ нимъ, но вполне самостоятельно) М у н ш е
нашли, что она сбраясивается съ дрожжами типа Ф р о б е р г ъ
сполна, а дрожжами З а а ц ъ —только частью; оба изследователя выводятъ отсюда заключеше о существовали двухъ видовъ изомальтозы, изъ коихъ одна—а-изомальтоза—сбражи
вается только дрожжами типа Ф р о б е р г ъ , другая же—/3-изо
мальтоза—и теми и другими. Впрочемъ, изомальтоза Л инт
нера, быть можетъ, все-таки содержитъ декстринъ;химическая
индивидуальность ея оспаривалась многимиизследователями:
Б р о у н ъ и М о р р и с ъ , О с т ъ , Л и н г ъ и Б э к е р ъ полагаютъ, что изомальтоза Л и н т н е р а не есть чистое химиче
ское тело и что путемъ тщательнаго фракщоннрованнаго
осаждешя алкоголемъ или даже—однимъ брожешемъ можно
доказать въ ней наличность смеси мальтозы и декстрина.
Какъ известно, продукты инверсш крахмала даютъ лишь
одинъ кристаллическШ озазонъ, а именно—мальтозазонъ;
къ тому же Л и н г ъ и Б э к е р ъ переводили смесь мальтозы
и мальтодекстрина въ озазонъ, тоясдественный, повидимому,
съ изомальтозазоиомъ; поэтому вопросъ объ изомальтозе
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какъ химическомъ индивидууме и до сихъ поръ еще
остается открытымъ. Съ другой стороны, за индивидуаль
ность препарата Л и н т н е р а говорить его вращательная
способность: смесь мальтозы и мальтодекстрина должна
была бы обладать вращательной способностью больше ч1шъ
(a) d= -(-140, такъ какъ вращательная способность мальто
декстрина Б р о у н а и М о р р и с а= -|-1930. Такимъ образомъ,
вопросъ пока остается открытымъ; быть можетъ, изомаль
тоза впосл'Ьдствш окажется тождественною съ однимъ изъ
низшихъ декстриповъ.
е)

М а л ь т о з а

(С12Н22 О11).

Конечнымъ продуктомъ д'Ьйств1я Д1астаза на крахмалъ
является сахаръ—мальтоза. Декстроза или виноградный
сахаръ прн этомъ непосредственно не образуется, но въ
заторе онъ всегда имеется: немного декстрозы содержится въ
сыромъ матер1ал,Ь1 часть же образуется изъ крахмала при
сод'Ьйствш весьма распространенной глюказы.
Мальтоза впервые получена въ 1819 году С о с с ю р о м ъ ,
но онъ описаль только (правда,—весьма подробно) кристал
лическую форму ея. Въ 1847 году Д ю б р э н ф о приготовилъ
то'гъ же препаратъ и заключилъ по его оптическимъ свойствамъ, что онъ представляетъ видъ сахара; его наблюдешя
вскоре были забыты, и только въ 1874 году опыты О’Сю лл и в а н а и Э. Ш у л ь ц е подтвердили его м н е те.
Действ1емъ Д1астаза на крахмалъ получается, въ лучшемъ случае, смесь, содержащая 81°/о мальтозы и 19°/о
декстриновъ; большая часть последнихъ осаждается алкоголемъ, после чего мальтоза очищается перекристаллизащей
изъ метиловаго спирта. По Д ю брэнф о и К ю и зи н ье, при
известныхъ услов1яхъ можно получить изъ крахмала смесь,
содержащую до 96% мальтозы, если только раствору дать доста
точно временидляобразовашя сахара. Способъ ихъ заключается
въ следующемъ: 100 gr. крахмала тщательно переводятъ въ 1
литре воды въ клейстеръ, къ которому прибавляютъ при75°С.
10 с ст . солодовой вытяжки (lOOgr. зеленаго солода на 200сст.
воды), охлаждаютъ до 50° С. и прибавляютъ еще 80 с ст.
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той же вытяжки; даютъ раствору постоять при этойтемпературе
десять часовъ для сахарообразовашя и сгущаютъ его выпаривашемъ въ сиропъ; последний застываетъ, если внести въ него
нисколько кристалликовъ мальтозы, въ одп'Ь сутки и даетъ хи
мически чистую мальтозу путемъ перекристаллизацш ея изъ
алкоголя. Этотъ способъ весьма выгоденъ и для фабричнаго
производства мальтозы (германскШ патентъ № 34085). Единственнымъ осложнешемъ является возможность брожешя
вследств1е инфекцш, въ виду сравнительно низкой темпера
туры и продолжительности сахарообразовашя. Во избежаше
броясетя следуешь фильтровать растворы до полной прозрач
ности; весьма ц'Ьлесообразнымъ въ этомъ отношенш оказалось
также п ри м кн ете плавиковой кислоты по способу Эффрона.
Весьма возможно, что найденный изсл'Ьдователями въ
осахаренныхъ такимъ путемъ заторахъ большой °/о мальтозы
нисколько ошибоченъ и что часть декстриновъ маскируется,
при анализ^ затора, присутств1емъ винограднаго сахара, такъ
какъ выходъ спирта изъ этихъ заторовъ после брожешя не
соответствуешь ихъ возстановляющей силе, считая на
мальтозу.
Изърастворовъ въ абсолютномъили очень крепкомъ алко
голе кристаллизуется безводная мальтоза, изъ водныхъили
слабоспиртпыхъ—съ частицей воды, состава С12 Н22 Он—
}-НзО
(соотв. 5о/р кристаллизащонной воды). Чистая мальтоза полу
чается въ виде или кристаллической массы, состоящей изъ
тонкихъ иглъ или твердой корки, или же въ виде цепи
шариковъ, вроде дрожжей (путемъ медленнаго испарешя
раствора). Мальтоза растворяется значительно легче въ го
рячей воде, чем ъ въ холодной,—легче въ разбавленномъ
спирте, чемъ въ абсолютномъ. Она не реагируетъ на шдъ;
вкусъ ея—сладковатый; вращательная способность—почти
втрое больше, ч Ьмъ у декстрозы: fa] j= - f - 150,0, [a] d = - H 37'9&—
по Б р о у и у и М о р р и с у ,+ 1 Э 7 ,0 4 —по Ос т у , причемъ свеж1е растворы мальтозы обладаютъ также, какъ и у дек
строзы, свойствомъ биротащи.
Уд. весъ кристаллической мальтозы, по К ю и з и н ь е ,
равепъ 1,61. Уд, вЬсъ растворовъ ея, по 0 сту, следующей:
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Уд. в^съ ра
створа при 20°
(вода 4 ° = 1)

1,005
1,010
1,015
1,020
1,025
1,030
1,035
1,040

Вйсъ мальтозо-ангпдрида
въ
100 с с т .
g r1,78
3,07
4,36
5,65
6,94
8,23
9,52
10,81

100 g r .
g r.
1,77
3,05
4,31
5,54
6,75
7,95
9,15
10,35

Уд. вЪсъ рас
твора при 20°
(вода 4 ° = 1 )

1,045
1,050
1,055
1,060
1,065
1,070
1,075
1,080

В'Ьсъ мальтозо-апгпдрида
въ
100 ссш .
g r.
12,10
13,39
14.68
15,97
17,26
18,55
19,84
21,13

100 g r.
gr*
11,54
12,77
13,89
15,05
16,02
17,34
18,46
19,57

Въ следующей таблице С а л о м о н ъ даетъ удельные
веса водныхъ растворовъ мальтозы, соответствующее нормамъ,
принятымъ въ сахарометрш:
Уд. вЪсъ
раствора при
17,5° С.

В’Ьсъ безводной
мальтозы въ
100 ссш.
gr1

Уд. вЪсъ В1зсъ безводной
раствора при мальтозы въ
100 сст .
17,5° 0 .
gr-

1,00393
1,0965
25
1,01953
5
1,1155
30
1,03900
10
35
1,1344
1,05827
15
1,1532
40
1,07740
20
При нагреванш мальтозы въ вакууме до 105° (или на
воздухе въ платиновой чашкЬ до 130—135° С.) или при об
работке ея абсолютнымъ алкоголемъ получается она въ виде
аморфно-стеклянной массы безъ кристаллизащонной воды;
эта масса чрезвычайно гигроскопична и на воздухе присоединяетъ виовь кристаллизащонную воду.
Мальтоза возстановляетъ растворъ Ф е л и н г а , но въ
иномъ весовомъ отношенш, чемъ декстроза: 100 частей по
следней осаждаютъ 195 ч. меди, а 100 ч. мальтозы—всего
лишь 113 частей меди (по С о к с л е т у ) или даже 107,9 ч.
(по JI и н г у и Б э к е р у).
Характерной реакщей для мальтозы, какъ и для прочихъ сахаровъ, является проба на получете ея озазона; для
этого ко взятой пробе прибавляють 2 ч. фенилгидразина,
2 ч. 50°/о уксусной кислоты и 20 х. воды и нагреваютъ
около часа на водяной бане; выделяющшся въ виде желтыхъ иглъ озазонъ позволястъ находить даже следы маль

-

35 -

тозы. Мальтозазопъ плавится прп 206° н растворяется въ75
частяхъ кипящей воды; при нагр-Ьванш со слабой серной
кислотой онъ расщепляется на а-глюкозу и d-глюконовую
кислоту.
Мальтоза легко переходитъ въ декстрозу при нагр^ванш съ кислотами. Д£йств1е извести на мальтозу изучали
Д ю б р е н ф о и—въ последнее время—Кю изинье; послЪдшй
получилъ, при д1>йствш на растворъ мальтозы известью, кальщевое соединеше изосахарина СеНюОб, представляющаго
какъ бы ангидридъ мальтозы (этотъ сахаринъ, конечно, ни
чего общаго не им^еть съ извЪстнымъ сладкимъ препаратомъ того же назвашя, содержащимъ cfepy и азотъ).
Д]астазъ на мальтозу не действуетъ *); зато другой
энзимъ солода и дрожжей—глюказа (мальтаза) переводить
ее въ декстрозу (глюкозу),—(см. стр. 61). Изследовашя Эмм е р л и н г а дали интересный результатъ, что мальтазаобладаетъ также синтетическими свойствами: при продолясительномъ действш мальтазы на чпстый растворъ декстрозы обра
зуется—рядомъ съ значительнымъ количествомъ „реверсюнныхъ“ декстриновъ—сахаръ состава С12 ШгОи.оказавшшся
не мальтозой, а изомальтозой.
Для отлич1я мальтозы отъ декстрозы служить реактивъ
Б а р ф е д а (растворъ 13.3 gr. средней уксуснокислой меди
я 5 сст. 35°/о-ой уксусной кислоты въ 200 сст. воды); онъ
возстановляется отъ мал'Ьйшихъ следовъ декстрозы съ выделешемъ красной закиси меди; прп нагреванш эта реакщя
идетъ чрезвычайно быстро, но и довольно быстро на хо
лоду, мальтоза же действуешь на этотъ реактивъ очень слабо.
До недавпяго времени мальтозу считали непосред
ственно способною къ брожешю; изслёдовашя Л и н т н е р а
и Ф и ш е р а , однако, вносятъ существенную поправку: они
доказали, что переходъ мальтозы въ декстрозу вызывается
снецифическимъ энзимомъ—глюказой (мальтазой); въ виду
этого можно утверждать, что мальтоза, какъ и тростниковый
сахаръ, бродить только въ присутствш расщепляющаго
энзима. Вообще-же опыты последняго времени доказали,
О Эти даиныя требуютъ проверки; мало вЬроятно, чтобы изъ со
лода получился д!астазъ, свободный отъ глюказы.
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что къ непосредственному брожешю способны только гексозы,
т. е. сахара состава Со Н 12 0«; все же полисахариды требуютъ
предварительнаго расщеилен1я на гексозы.
Натр1евая соль мальтозы, по Г е р ц ф е л ь д у , (Вег. d. d.
Chem. Gesellsch. 1883, стр. 2673) имеешь сиетавъ Ci2H2iNaOn,
щелочно-земельныя соли — С^НгоМеОи - f Н2 О (Ме=Ва, Sr
иСа).Прикипяченшсъуксусно-кислымънатромъ иуксуспымъ
ангидридомъ мальтоза даетъ окто-ацетпльное соединеше
CiiHuOn . (Сз Нз 0)s со слабо-горькимъ вкусомъ, сът. плавл.
въ 156° (приразложенш), и съ уд. вращешемъ [a] d=
81,18°,
легко растворимое въ эфире, горячемъ алкоголе, ледяномъ
уксусе и бензоле, нерастворимое въ холодной воде, серо
углероде и хлороформе; его не следуетъ смешивать съ
окто-ацетильнымъ соединетемъ синтетической диглюкозы,
обладающимъ одинаковымъ составомъ, но точка плавлешя
котораго на 22° ниже, а удельная вращательная способность
[a] D = +22°,50.
Раствору мальтозы, обработанному реактивомъ Ф ел и н г а , отъ действ1я кислотъ возвращается около трети
его прежней способности къ возстановлешю, что уясе давно
наблюдалъ М е р к е р ъ . По Г е р ц ф е л ь д у , это объясняется
образовашемъ кислоты, сходной съ глюкозидами, которая
при действш кислотъ снова отщепляетъ сахаръ, какъ это
доказано для молочнаго сахара; соответственно этому, маль
тоза должна была бы обладать болыпимъ молекулярнымъ
весомъ, чемъ того требуетъ составъ С1 2 Н2 2 О11. Приокисленш хлоромъ или бромомъ мальтоза даетъ мальтобюновую
кислоту С12 Н22 O12, которая расщепляется на виноградный
сахаръ и d-глюконовую кислоту: азотная кислота окисляетъ
мальтозу въ d-сахарную кислоту.
'В дтя и углекислыя щелочи разлагаютъ мальтозу
весьма легко; продукты—бураго цвета.
f)

Д енстроза, глю коза, виноградный с ах ар ъ

(CgHi20g-(-H20).

Раньше, когда еще полагали, что декстроза составляетъ
главный продуктъ действ1я д1астаза на крахмалъ, она имела
значительный интересъ для винокура. Ныне, однако, дока
зано, что она встречается въ значительномъ количестве
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лишь въ заторахъ изъ кукурузы или риса, осахаренныхъ
съ помощью серной кислоты или въ иаточныхъ заторахъ,
янвертированныхъ путемъ нагревашя съ кислотами. Въ
виду этого, мы здесь подробно на ней останавливаться не
будемъ.
Декстроза или d -глюкоза (тождественная съ виноградпымъ сахаромъ) легко добывается изъ винограднаго сока
и меда. Изъ крахмала и декстриновъ она получается путемъ
ннверсш ихъ кислотами, а изъ мальтозы действ1емъ дрож
жевого энзима—глюказы. Во вс/Ьхъ случаяхъ она легко
получается въ чистомъ виде, такъ какъ кристаллизуется
изъ алкоголя (лучше всего, по С о к с л е т у , изъ древеснаго).
Декстроза широко распространена въ растительномъ
царств^, но почти всегда—въ соединены съ равнымъ количествомъ фруктозы (левулозы), образуя такъ называемый
инвертный сахаръ; образоваше последняя вызывается дЬйств1емъ на тростниковый сахаръ кислотъ, встречающихся
во многихъ растешяхъ. Подобную смесь глюкозы и фрук
тозы представляетъ, напр., медъ. При действш серной кислоты
на крахмалъ образуется одна декстроза.
Для растворешя она требуетъ равное ей по весу ко
личество холодной воды и гораздо меньшее—горячей; одна
часть декстрозы растворяется въ 50 частяхъ холоднаго и
4,6 частей кипящаго абсолютнаго алкоголя.
Декстроза кристаллизуется: изъ воды съ 1 мол. кристаллизащонной воды, съ точкой плавлешя 86°; изъ абсолют
наго алкоголя—въ твердыхъ безводныхъ кристаллахъ съ
точкой плавлешя 146° С.; первые кристаллы начинаютъ
терять воду уже при 60° С.
По способу С о к с л е т а можно легко получить чистую
декстрозу изъ крахмала; по этому обычному способу фабричнаго производства декстрозы она получается въ виде
декстрозо-ангидрида, кристаллизующаяся въ виде шестигранныхъ табличекъ.
Отношеше декстрозы къ поляризованному свету до
вольно своеобразное: свежШ растворъ показываетъ удельное
вращеше (a) d = —
{-105°, которое съ течешемъ времени умень
шается до 52,75°, и эту последнюю вращательную способ
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ность растворъ сохраняетъ уже постоянно (биротащя). Этимъ
свойствомъ, какъ уже упомянуто, обладаетъ и мальтоза.
П о Т о л л е н с у , безводная глюкоза въ 10®/о-номъ раствор!
имеетъ удел. вращ. (a) d = -|-£2* 74°5 п0 разсчету 100°/о-й
растворъ даетъ (a)D=-f~59> 51°Характернымъ для декстрозы является отношеше ея
къ некоторымъ солямъ тяжелыхъ металловъ, богатымъ кислородомъ: она возстановляетъ ихъ, отнимая часть кисло
рода; примгЬромъ служатъ соли серебра, ртути, окиси же
леза и, прежде всего,—окиси меди; изъ посл'Ьднихъ она
осаждаетъ красную закись меди.
П о Т о л л е н с у , наиболее совершенною реакщею на
декстрозу въ смеси разныхъ сахаровъ является образовате
ею отъ действ1я азотной кислоты, уд. в. 1,15, сахарной
кислоты, дающей характерную соль серебра.
Количественное определеше декстрозы основано на
томъ, что 100 частей ея возстановляютъ въ щелочной сред!
около 195 ч. меди (ср. аналитическую часть подъ заглав1емъ;
„методы изотЬдоватя")- Какъ указано ниже, это число
нисколько колеблется—въ зависимости отъ концентрацщ
раствора, что следуешь иметь въ виду при количественномъ
определенш.
Декстроза весьма чувствительна къ реактиву Б а р ф е д а
(см. выше, стр. 35): уже на холоду изъ слабаго уксуснокислаго
раствора средней уксуснокислой меди постепенно выде
ляется красная закись меди; мальтоза, напротивъ, реагируетъ
па пего весьма слабо.
Амийачные р'астворы серебра возстановляются, по
Т о л л е н с у , въ совершенно другихъ количественныхъ отношешяхъ, ч Ьмъ растворъ Ф е л и н г а; декстроза отнимаешь—
отъ последняго 2 V2 атома кислорода, отъ первыхъ же—
атомовъ 6, смотря по величине избытка серебра (Вег. d.d.
chem. Gesellsch., 1883).
Декстроза довольно устойчива по отношение къ кислотамъ: лишь после продолжительная ки п яч етя съ разве
денными кислотами получается левулиновая кислота въ
значительномъ количестве. Щелочи, напротивъ, легко разлагаютъ ее съ образовашемъ лселтыхъ и бурыхъ продуктовъ.
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Вначале получается глюциновая кислота и сходныя съ
ней соединешя, позже—гуминообразные продукты.
При нагреванш декстрозы, она разлагается съ выделешемъ растворимыхъ карамелёобразныхъ веществъ, и подъ
конецъ происходить сухая перегонка съ образовашемъ угля
и выделешемъ тЬхъ-же газообразныхъ продуктовъ, какъ
при сухой перегонке крахмала.
Декстроза непосредственно способна къ броженш и
сбраживается легко и полностью всеми видами дрожжей.
Озазонъ ея представляетъ желтыя иглы съ т. плавле
шя 205°.
Съ тдом ъ декстроза не реагируешь.
Она соединяется, какъ съ кислотами (напр, въ глюкозо
серную кислоту), такъ и со щелочами (калп, натромъ,
баритомъ, окисью свинца.) и солями, особенно съ хлористымъ
натр1емъ.
g)

Левулоза, ф руктоза, фрунтовын сахаръ.

(СоНпОв)

Это соединеше кристаллизуется весьма трудно; Юнгф л е й ш ъ и Л е ф р а н к ъ получили его изъ инулина, а
также изъ инвертнаго сахара, получаемая при действш
кислотъ или энзимовъ на тростниковый сахаръ, причемъ,
перекристаллизовавъ его изъ алкоголя, они выделили его
въ виде тонкихъ иглъ, сходныхъ съ маннитомъ и имеющихъ точку плавлешя 95°. Въ последнее время левулоза
получается изъ инвертнаго сахара фабричнымъ путемъ.
Для этого осаждаютъ изъ раствора инвертнаго сахара, прибавлешемъ едкой извести, ири охлажденш льдомъ, трудно
растворимое соединеше левулозы съ кальщемъ; черезъ последнШ пропускаютъ углекислый газъ и—притщательномъ ох
лажденш—разлагаюсь на левулозу и углекислый^ кальщ!1.Про
фильтрованный растворъ сахара выпариваюсь въ вакууме въ
присутствии небольш ая количества органической кислоты. На
осаждеше соединешя левулозы съ кальщемъ указалъ уже
Д ю б р э н ф о; очистка его и выделеше левулозы патентовано
„Хим. фабрикой на паяхъ, бывш. Ш е р н н г ъ , Б е р л и н ъ “.
Левулоза вращаетъ плоскоеть иолярнзацш влево;
D=
71, 1° при 14° С, она встречается вместе съ декстро-
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зой въ меду и въ соку многихъ плодовъ; нродуктъ ннверсш, инулина—чистая левулоза.
Она возстановляетъ, подобно декстрозе, и щелочный
растворъ меди, и реактивъ Б а р ф е д а .
Левулоза сбраживается дрожжами непосредственно и
такъ-же легко, какъ и декстроза; однако, въ смеси декстрозы
съ левулозой, первая сбраживается скорее. Причина этого
явлешя кроется въ большей способности декстрозы къдиффузш, но не къ броженш; исключая возможность диффузш
сахара применешемъ для брожен!я отпрессованнаго изъ
дрожжей сока, мы уравниваемъ скорость брожешя обоихъ
видовъ сахара.
Окисляя левулозу окисью ртути и баритовой водою,
Г е р д ф е л ь д ъ получилъ триокси-масляную кислоту, спо
собную сильно задерживать брожеше; она встречается также
въ патоке, где, вероятно, образуется окислешемъ левулозы
въ щелочной среде.
h ) Тростниковый сахаръ, сахароза. (C r-iH riO n ).

Съ точки зреш я винокурешя этотъ сахаръ важенъ, какъ
составная часть свекловицы и патоки, въ последнюю онъ пере
ходить вместе съ соками свекловицы, причемъ патокообразуюпця примеси, противодействуя кристаллизащи, позволяютъ
получить изъ нея чистый сахаръ не иначе, какъ путемъ
сяожныхъ операщй.
При медленномъ испаренш изъ водныхъ растворовъ
тростниковаго сахара кристаллизуются больпия моноклиничесшя призмы (леденцовый сахаръ), почти всегда съ гемь
эдрическими плоскостями; ту же форму имеютъ мелюе
кристаллы продажнаго тростниковаго сахара, получаюнцеся
при прерыванш быстрой кристаллизацш. Въ 1 части холод
ной воды растворяются 3 части тростниковаго сахара, въ горя
чей воде—почти безграничное количество его; въ эфире и холодномъ абсолютномъ алкоголе онъ не растворимъ; абсолют
ный кишнщй алкоголь растворяетъ его около lVi°/o по весу,
водный—значительно больше. Тростниковый сахаръ вращаетъ
плоскость поляризацш вправо, [а] о = —
(—66°,5. Онъ непо
средственно неспособенъ къ броженно, но кипячеше съ кис
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лотами или д,Ьйств1е инвертазы (уже на холоду) переводить
его целикомъ, съ присоединешемъ воды, въ способный къ
броженш инвертный сахаръ, представляющш смесь декстрозы
н левулозы, но формуле: GijH^Oh -Н Н2О — СсН^Ос (дек
строза) + С6Н12О6 (левулоза).
По даннымъ Б р о у н а и Г е р о н а эта инверс1я вызы
вается также энзимами солода, но она протекаетъ медленно
и неполно; въ течете 16 часовъ изъ 100 частей тростниковаго сахара инвертировалось только 20,4 ч.
Широкая распространенность ннвертнаго сахара въ
природ-Ь, вероятно, связана съ наличностью или инвертирующихъ энзимовъ, или кислотъ, содержащихся въ различныхъ частяхъ растенШ.
Отношеше его къ кислотамъ и щелочамъ—обратное
реакщямъ декстрозы: въ то время, какъ кислоты легко
разлагаютъ его, щелочи въ довольно крепкомъ растворе
не действуютъ на него даже при нагреванш; въ виду этого,
въ сахарномъ производстве поддерживаютъ постоянно ще
лочную реакцйо во всехъ сокахъ.
Щелочный растворъ медныхъ солей возстановляется
тростниковымъ сахаромъ лишь после инверсшего—путемъ
нагревашя съ кислотами или при содействш дрожжевыхъ
энзимовъ; это возстановлеше объясняется образовашемъ
декстрозы и левулозы.
При суьой перегонке тростниковый сахаръ даетъ
подобно декстрозе и крахмалу карамелеобразные продукты.
Изъ соединенШ его лучше всего изучены кальщевыя.
Известковый сахаратъ, получающейся при нагреванш сахара
съ едкой известью, можетъ служить для добывашя чистаго
сахара изъ патоки (сиособъ элюцш по Ш е й б л е р у и 3 е йфе рт у) , равно какъ и стронщановый сахаратъ (по Ше нблеру) . Тростниковый сахаръ соединяется также съ кисло
тами и солями.
i)

Раф финоза, мелитрюза.

(CibH:w(Ji6 -)- SH-jO).

Она встречается въ патоке рядомъ съ тростниковымъ
сахаромъ, да и помимо этого довольно широко распростра
нена въ природе: прежде всего въ манне—вида эвкалиитовъ,
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дал^е—въ сЬменахъ хлопчатника, а также въ ячмен'Ь и
пшениц1!). Зато въ солод'Ь ея совс'Ьмъ н^тъ; вероятно, при
процесс^ прорасташя она или расходуется, или переходить
въ друп е углеводы. Свекловица содержитъ ея всего лиш ь
0,02°/о, но въ отходящей патоке сахарнаго производства, по
возможности свободной отъ тростниковаго сахара, содержаHie ея можетъ доходить до 16°/о. Д ля приготовлетя ея въ
чистомъ ви де исходятъ именно изъ такой патоки: прибав
ляюсь избытокъ уксуснокислаго свинца, фильтруютъ, въ
фильтрасЬ осаждаюсь амм1акомъ соединеше раффинозы со
свинцомъ, которое, по разм еш иванш въ воде, разлагаюсь
углекислотой; снова фильтруютъ, сгущаюсь фильтратъ
выпариватемъ, смеш иваюсь его съ болынимъ количествомъ метиловаго спирта и пропускаютъ снова угле
кислоту; далее отгоняюсь большую часть метиловаго спирта
и прибавляюсь этиловаго—до начала помутн'Ьтя, охлаждаюсь,
сливаютъ растворъ съ сиропообразнаго осадка (который по
является, впрочемъ, далеко не всегда) и вносясь въ про
зрачную жидкость немного твердой раффинозы. Сахаръ
выделяется въ виде мелкихъ б^лыхъ иглъ, довольно трудно
растворимыхъ въ холодной вод'Ь (1: 6 при 16° С.); удиви
тельно, что водный растворъ ея не обладаетъ сладкимъ
вкусомъ. Въ этиловомъ спирсЬ раффиноза почти не раство
рима, въ метиловомъ же—довольно легко.
Она сильно вращ аетъ вправо плоскость поляризацш
света: (a) D = -{-104— 105°; въ виду столь высокой враща
тельной способности, ей дали назваше „плюсъ-сахара".
Раффиноза не возстановляетъ растворъ Ф е л и н г а. При инверсш кислотами она прежде всего распадается на леву лозу
и мелибюзу; последняя же расщепляется на декстрозу.
Раффиноза, какъ и npo4ie сложные сахара, делается спо
собной къ броженш лишь после инверсш; при этомъ сказы
вается характерная разница между верховыми и низовыми
дрожжами; въ то время, какъ (по Б а у) п о с л е д т я вызываюсь
брожешя всей раффинозы, отъ д,Ьйств1я первыхъ бродитъ
только часть ея, соответствующая левулозе,—мелибюза
же остается безъ изменеш я.
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к)

Инулинъ и лихенинъ

(CfiHioO:,).

Инулинъ—углеводъ, встречающейся въ разныхъ видагь
георгины и въ клубняхъ земляной груши, изъ которыхъ
местами добывается спиртъ. Онъ растворимъ только въ
горячей воде, но не въ холодной, и сполна переводится въ
левулозу кппячешемъ даже съ водою, и особенно легко съ
разбавленными кислотами.
Лихенинъ—углеводъ, содержаицйся въ исландскихъ
мхахъ; последше кое-где служатъ для винокурешя.
1)

Целлюлоза или к л ^ ч а т н а

(СбНюОз).

Этотъ углеводъ широко распространенъ въ растительномъ царстве, какъ главная составная часть оболочки
растительныхъ клетокъ. Природная целлюлоза далеко не
чиста: содержимое клетки отлагаетъ въ ней самыя разнообразныя вещества и, главнымъ образомъ, составныячасти
золы. Въ наиболее чистомъ виде она встречается въ очень
молодыхъ частяхъ растешй, въ плодахъ хлопчатника, въ
зердцевиие бузины и пр. Въ более старыхъ частяхъ растенШ, преимущественно въ одеревеневшихъ, целлюлоза силь
но загрязнена посторонними примесями. Для добыватя
чистой целлюлозы обрабатывают хлопчатую бумагу или
бузину последовательно—эфиромъ, алкоголемъ, водою, щело
чами и разбавленными кислотами, чемъ удаляются почти
все примеси, или же действуютъ плавиковой кислотою на
шведскую фильтровальную бумагу (которая сама уже представляетъ собою почти чистую целлюлозу), чемъ удаляются
остатки зольныхъ веществъ. Изъ матер1аловъ съ меныпимъ
содержашемъ целлюлозы, какова, напр., древесина (состоящая
наполовину изъ другого углевода, лигнина), ее добываютъ
действ1емъ соляной кислоты и бертолетовой соли; при
этомъ постороншя вещества разрушаются сполна, целлю
лоза же, при соблюденш известныхъ условШ, остается
неизмененной.
Тождество препаратовъ целлюлозы, приготовляёмыхъ
тЬмъ или другимъ сиасобомъ изъ различныхъ матер1аловъ,
не установлено еще достоверно; вероятно, они представляютъ
вещества не тождественныя, но весьма блнзк1Я по хпмиче-
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скому составу, такъ какъ у нихъ много общихъ характерныхъ
реакщй, но въ нгЬкоторыхъ отношешяхъ они отличаются.
Въ большинстве растворителей целлюлоза не раство
рима, но она хорошо растворяется въ амлпачномъ растворе
солей окиси меди (реактивъ Ш в е й ц е р а ) ; растворъ вращаетъ поляризованный лучъ влево; изъ него осаждается
кислотами (также угольною), солями, сахаромъ и даже избыткомъ воды чистая целлюлоза, уже не обладающая, однако,
растительной структурою. Кроме того, целлюлоза раство
ряется (безъ изменешя химическаго состава) въ холодномъ
растворе хлористаго цинка въ концентрированной соляной
кислоте.
Прн действш концентрированной серной кислоты про
исход нтъ—одновременно съ химической реакщей—медленное
растворен1е целлюлозы. Однимъ изъ продуктовъ реакщи
является амилоидь,—вещество, окрашивающееся юдомъ въ
сишй цветъ. Опуская фильтровальную бумагу па короткое
время въ концентрированную сЬрную кислоту, мы замечаемъ образоваше этого вещества на поверхности листа;
помощью этой реакщи—съ последующей тщательной про
мывкой для удалешя кислоты—приготовляютъ на фабрикахъ
такъ наз. „пергаментную" бумагу. Продолжительное дейCTBie кислоты, особенно при нагреванш, вызывает?» глубо
кое распадеше (гидролизъ) целлюлозы, конечнымъ продуктомъ котораго является глюкоза.
Эта гидролитическая реакщя изучена пока очень мало;
несомненно, однако, что первой фазой ея является образо
ваше „гидроцеллулозъ“ (къ каковымъ, вероятно, относится
и упомянутый амилондъ), отличающихся отъ неизмененной
целлюлозы чрезвычайной окисляемостью, значительно боль
шею растворимостью въ реактиве Ш в е й ц е р а и въ кислотахъ, а также легкостью, съ которою оне переходишь въ глю
козу. Встречающаяся въ природе „геми-целлюлогы“ (см. ниже),
повндимому, весьма сходны съ гидроцеллюлозами.
Въ последнее время производились широко поставлен
ные опыты переработки целлюлозы на спиртъ; такъ, напр.,
К л а с с е н ъ (патентъ № 118.540) превращаетъ целлюлозу
въ способный къ брожешю сахаръ, обрабатывая дерево, подъ
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высокимъ давлешемъ, растворомъ сернистой кислоты. Од
нако, продуктомъ этого гидролиза является, рядомъ съ глю
козой, значительное количество ыеспособныхъ къ броженш
пентозъ, что объясняется большимъ содержашемъ въ древе
сине лигнина и т. под. примесей; къ тому же и геми-цел
люлозы, широко расиространенныя въ растительномъ царстве,
при расщеплены даютъ значительныя количества пентозъ.
Упомянемъ вкратце важнейийя соединешя и производныя целлюлозы.
Окислители (концентрированная азотная кислота, бром
ная вода, бертолетовая соль, перекись водорода) переводятъ
ее въ океицеллюлозы разли чн ая состава, смотря по окислителю.
Характернымъ свойствомъ всехъ оксицеллюлозъ является ихъ
способность къ возстановлент раствора Ф е л и н г а, образо
ваше фурфурола—при расщеплеши ихъ дЪйсшемъ соляной
кислоты и растворимость въ горячей натровой щелочи, причемъ
растворы эти окрашены въ золотистый цветъ.
Съ азотной кислотою целлюлоза даетъ рядъ эеирообразныхъ соединешй; гЬ изъ посл'Ьднихъ, которые содержать много
нитро-группъ, чрезвычайно взрывчаты и широко применяются
въ пиротехнике (пироксилинъ, взрывчатая хлопчатая бумага).
Соединешя целлюлозъ съ меныиимъ количествомъ
нитро - группъ, такъ наз. коллоксилины, при растворенш въ смеси алкоголя и эфира, въ уксусно-амиловомъ
эфире и пр., образуютъ густыя жидкости, которыя (подъ
назвашемъ яколлод1умъ“) находятъ применеше, главнымъ
образомъ, для фотографическихъ пластинокъ, бездымная
пороха, целлюлоида и—въ последнее время—для искусствен
н а я шелка.
Концентрированные растворы едкихъ щелочей даютъ
съ целлюлозою мало характерныя щелочныя соединешя;
при нагреванш ея съ щелочами до сравнительно высокой
температуры она переходить главнымъ образомъ въ щаве
левую кислоту.
Ш ) А рабиноза и ксилоза

(СзНтО:,).

Эти соединешя получаются изъ гуммиобразныхъ выделенШ многихъ растешй, напр., изъ древесной камеди-гемицеллю

— 46 —
лоза. Арабиноза и ксилоза представляютъ пентозы, т. е. сахара
съ пятью атомами углерода, сходные во многихъ отношетяхъ
съ настоящими сахарами, т. е. съ гексозами—съ шестью
атомами углерода но неспособные къ броженпо.
П ) Пентозаны (CaHsO-i)n.

Они находятся въ такомъ же отношенш къ арабинозе
и ксилозе, какъ крахмалъ и целлюлоза—къ сахарамъ-гексозамъ. Они широко распространены въ растительномъ
царств^ и встречаются также въ сырыхъ матер1алахъ винокуреннаго производства. Путемъ гидролиза они переходятъ
въ пентозы, т. е. въ сахара съ пятью атомами углерода,
какъ напр., арабиноза и ксилоза. Пентозаны хотя и возстановляютъ растворъ Ф е л и н г а, но не способны къ броженш.
Все матер1алы, содержание пентозаны и л и пентозы, при
перегонке съ соляною к и с л о т о й даютъ фурфуролъ; эта
реакщя служптъ для нахож детя и количественнаго ихъ
определетя.
И . Физмлого-техническос подраздйлееЁе угле водо въ.

До сихъ поръ мы группировали углеводы съ химиче
ской точки зрешя, т. е. по характернымъ для нихъ химическимъ и физическимъ свойствамъ: по способности къ
возстановленш раствора Ф е л и н г а , по ихъ растворимости,
па отношешю ихъ къ поляризованному лучу св'Ьта и по
особенно характернымъ соединешямъ ихъ съ фенилгидразиномъ и другими реактивами. Для практики-же особенно
важнымъ является отношете углеводовъ къ дрожжамъ
различныхъ вндовъ; впрочемъ, эта группировка съ физшлогической точки зреш я, въ общемъ, совпадаетъ съ чисто
химическимъ подразделешемъ.
При этомъ особенно важно, сбраживается-ли данный
вндъ сахара какими-либо дрожжами, и къ какой рассе при
надлежать эти п осл едтя. Разсматриваемые съ 3Toit точки
зрешя, углеводы, встречающ1еся въ заторахъ, представляютъ
следующая группы:
1)
Гексозы, сбраживаемыя всеми дрожжами, не исклю
чая и Saccharomyces apiculatus; сюда относятся: а) Глюкоза,
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получающаяся при расщепленш мальтозы отъ д М стая
глюказы, т. е. содерж ащ аяся въ солоде энзима, и в) Ин
ертный сахаръ, получаемый изъ тростниковаго сахара, путемъ
расщеплешя его действ1емъ энзимовъ или кислотъ.
2) Мальтоза, сбраживаемая всеми видами дрожжей
(даже вида 3 а а ц ъ), за исключешемъ Sacch. apiculatus.
3) Малътодекстринъ (изомальтоза?)—углеводъ, промежу
точный между мальтозою и настоящими декстринами, сбра
живаемый дрожжами типа Ф р о б е р г ъ и др., но не сбражи
ваемый дрожжами типа 3 а а ц ъ.
4) Собственно декстрины, брожеше которыхъ вызывается
непосредственно лишь немногими внеевропейскими видами
дрожжей, отличающимися особенно сильнымъ действ1емъ,
какъ напр. Logos или Pom.be.
5) Крахмалъ: непосредственное брожеше его не вызы
вается ни однимъ изъ переименованныхъ видовъ дрожжей;
онъ сбраживается только плесневыми грибками, служащими
въ Китае и Японш для приготовлешя спиртныхъ напитковъ, какъ напр. Amylomyces Rouxii.
6) Целлюлоза— не сбраживается ни плесенями, ни дрож
жами.
7) Пснтозаны и пентозы—совершенно неспособны къ
броженш.
Углеводы группъ 4 и 5 бродягь при действш на нихъ
сока,отпрессованнаго изъ дрожжей, которыя сами по себе ихъ
не сбраживаютъ. Это интересное я в л е те будетъ объяснено
въ главе объ энзимахъ.—Крайне важнымъ для винокуре
шя фактомъ является то, что декстрины сбраживаются и
нашими обыкновенными европейскими дрожжами, если
только содействовать процессу брожешя прибавлешемъ
д1астаза. Въ виду этого, заторъ для винокурешя не сле
дуешь кипятить,—нначе парализуется действие д1астаза,
обусловливающее полпоту сбраживашя содержащихся въ
заторе углеводовъ.
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В.

Б % л к и.

I. ОбшДя свойства, продукты расщепления и синтезъ.

Какъ известно, углеводы, а прежде всего крахмалъ,
представляюсь сырой матер1алъ, который переводится винокуромъ путемъ химическихъ реакщй въ алкоголь и раз
личные побочные продукты, ниже упомянутые; на течете
этихъ сложныхъ процессовъ, въ которыхъ организованная
клетка принимаетъ живейшее учаспе, оказываюсь громад
ное вл1яше белковыя вещества—органнчесюя соединешя,
безъ которыхъ немыслима никакая жизнь на земле. Белко
выя вещества принимаюсь даже активное участ1е въ процессахъ соложешя и брожешя, въ то время, какъ сами
углеводы играютъ какъ бы пассивную роль; въ настоящее
время установлено, что эти процессы обусловливаются почти
исключительно удивительнымъ действ]емъ энзимовъ; энзимы
же весьма близки къ белкамъ, а некоторые изъ нихъ, по
всей вероятности, представляюсь настоящее белки.\Въ виду
важности белковъ для производствъ, основанныхъ на брож ети , считаемъ не лишнпмъ посвятить несколько страницъ
изученш ихъ химическихъ свойствъ. При этомъ, однако,
приходится считаться съ существенными затруднешями,—
несравненно большими, чемъ при изучеши углеводовъ;
хим1я последнихъ, этихъ сравнительно простыхъ соедин е тй , далеко еще не представляетъ законченной, строй
ной системы; целый рядъ проблемъ пока еще ждетъ
р е ш е т я (прежде всего—вопросъ о отроенш высокомолекулярныхъ углеводовъ: декстриновъ, крахмала, целлюлозы),
но все же углеводы простейш ая состава изучены во всехъ
деталяхъ, такъ что, на основаши гетальны хъ работъ Э. Ф иш е р а, удалось установить ихъ строеше и взаимныя отношет я , а для некоторыхъ—и полный синтезъ ихъ изъ проссЬйшихъ органическихъ соединешй.
Хим1я белковыхъ веществъ находится въ совершенно
другомъ положенш: мы не знаемъ въ т о ч н о с т и ни одного
белка, не говоря уже о строенш или хотя бы о молекулярномъ в е с е ихъ. Въ настоящее время хим1я знакомитъ насъ
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только съ многочисленными продуктами расщеплешя б^лковъ отъ действия разбавленныхъ кислотъ, щелочей и энзимовъ. Какъ нельзя лучше, къ химш белковъ подходятъ слова
Гете: Dann hat er die Theile in seiner Hand, fehlt, leider! nur
das geistige Band.
B e t попытки къ синтезу белковъ изъ продуктовъ
расщеплешя, содержащихся въ ихъ молекуле, до сихъ
поръ оказались безуспешными, такъ что строеше белковъ
пока совершенно не выяснено; въ виду этого, ниже указаны
лишь важнЬйипя реакцш и продукты распадешя молекулы
белковъ, а также описаны некоторые виды ихъ.
Въ томе 34 Вег. d. Deutsch. Chem. Gesellsch. XXXIV,
стр. 3214 и след. Ко с с е л ь даетъ превосходный обзоръ
современной химш белковыхъ веществъ, изъ котораго взяты
нами нижеследуюшде данные.
Белковыми или протеиновыми веществами принято
считать органнческья соединения, содержания, кроме угле
рода, водорода и кислорода, еще азотъ и серу. Процентный
составъ у различныхъ белковыхъ веществъ варшруетъ, но
пределы колебашй довольно узки, а именно:
Углерода.
Водорода.
Азота
Кислорода

серы

.

50— 55«/о

.

0 ,9 -7 ,3 0 / 0

15— 19°/о
.

19— 240/0

.

1,3— 2,40/о

Кроме того, все белки содержать минеральныя веще
ства, даюгщя золу; они все оптически деятельны, вращая
плоскость полярпзацш луча влево. Величина молекулы не
установлена, во всякомъ случае она чрезвычайно велика
и для чистаго яичнаго альбумина, кажется, близка къ 15000.
Въ совершенно чистой воде большинство белковъ не
растворимо; они несколько растворимы въ растворахъ солей,
въ разбавленныхъ кислотахъ и щелочной воде и нераство
римы въ абсолютномъ алкоголе и эфире. Изъ водныхъ
растворовъ они осаждаются отчасти при кипяченш, отчасти
отъ прибавлешя минеральныхъ кислотъ, солей, алкоголя и
пр. При этомъ осажденш или свертыванш белки часто су-
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щественно изменяются, такъ что теряютъ, напр., раствори
мость въ воде; внрочемъ, MHorie белки, при осажденш, претерпеваютъ не столь резкое изменеше своихъ свойствъ.
Нахождеше белковъ основано на реакщяхъ осаж детя
или окраш иватя. Такъ, напр., желтая синильная соль
осаждаетъ малейнпе следы белковъ изъ слабаго уксуснокислаго раствора; реактивами для осаж детя служатъ еще
кислоты—дубильная, пикриновая и минеральныя, бромъ,
юдъ и большая часть солей тяжелыхъ металловъ. Некоторыя
реакщи окрашивашя особенно характерны; такъ, напр.,
реактивъ Миллона (растворъ азотнокислой ртути съ небольшимъ содержатемъ азотистой кислоты) окрашиваетъ, при
нагреванш, растворенные или свернувийеся белки въ
краснофюлетовый цветъ.
При нагреванш съ концентрированной соляной кисло
тою белокъ даетъ красивое окрашиваше въ фюлетовый
цветъ, а съ концентрированной азотной кислотою—въ жел
тый цветъ, переходящШ, при нейтрализацш амм1акомъ, въ
золотистый (ксантопротеиновая реакщя).
Если къ раствору белковъ прибавить немного меднаго
купороса и избыто къ раствора едкой щелочи, то получается,
при нагреванш, окрашиваше отъ краснаго до фюлетоваго
(б1уретовая реакщя).
Прибавлете къ раствору белковъ сахара и концентри
рованной серной кислоты вызываешь образовате краснаго
окрашивашя, переходящаго на воздухе въ темно-фшлетовое.
При действш минеральныхъ кислотъ, щелочей, воды
подъ высокимъ давлешемъ, окислителей и прежде всего—
энзимовъ белки распадаются; продукты же распадешя зна
чительно разнятся, въ зависимости отъ выбора реактива и
условШ опыта. При кратковременномъ воздействш равбавленныхъ щелочей или кислотъ весьма мнопе белки распа
даются на две составныя части, изъ которыхъ одна пред
ставляешь, въ свою очередь, настоящШ белокъ, показывающей
все характерный для этихъ соединешй реакцш, другая же—
не белковая—представляешь атомную группу (органическую
или неорганическую), называемую „простетической“, и со
ставляющую или углеводъ, или лецитинъ, или сложную
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органическую кислоту (иалр. нуклеиновую), или красящее
вещество и т. п. Подобные сложные белки называются про
теидами —по аналогш съ глюкозидами, которые по составу
сходны съ эфирами, въ молекулу которыхъ постоянно
входить сахаръ.
При бол'Ье сильномъ действш реактивовъ на белокъ,
отделенный отъ простетической группы, молекула распа
дается сполна, давая целый рядъ продуктовъ расщеплешя;
носледше хотя и различны (по количеству и качествамъ)
для различныхъ белковъ, но, вовсякомъ случае, содержать
известныя соедйнешя, которыя мы вправе считать ха
рактерными для молекулы белковъ—въ виду неизменности,
съ которою они встречаются среди продуктовъ расщеплешя. Такъ, напр., белки содержатъ атомную группу, дающую
при действш едкаго барита мочевину, а при действш
кислотъ—гуанидинъ; въ течете долгаго времени полагали,
что мочевина получается изъ белка путемъ окислешя, пока не
удалось Д р е к с е л ю приготовить ее простымъ гидролнзомъ
белковъ. Далее оказалось, что аргининъ— основате, находи
мое въ лупинахъ, при действш едкаго барита распадается
на мочевину и орнитинъ— давно известный продуктъ обмена
веществъ въ животномъ организме. Предположеше, что
аргининъ представляетъ продуктъ расщеплешя лупиннаго
белка, нашло подтверждете въ работахъ Г е д и н а, которому
удалось приготовить его прямымъ расщеплешемъ белка
действ1емъ кислотъ. Не менее важнымъ шагомъ виередъ,
при изученш строешя аргинина и орнитина, является на
блюдете Э л л и н г е р а , что орнитинъ, огьдейств1яизвестныхъ
бактерш, переходитъ въ путресцинъ, т. е. тетраметиленъ—
д1аминъ;этимъподтверждается м н е т е Я ф ф е , что орнитинъ
представляетъ д!амино-валерьяновую кислоту. Э. Ф и ш е р ъ
окончательно доказалъ это путемъ синтеза 1.4 д1аминовалерьяновой кислоты, оказавшейся тождественною съ орнитиномъ. П оследтй, въ свою очередь, легко переходить въ
аргининъ отъдейств1я щанамида, следовательно, аргининъ
представляетъ гуанидинъ-аминовалерьяновую кислоту.
Такпмъ образомъ, строеше двухъ важныхъ продуктовъ
расщеплешя белковъ установлено, и вместе съ темъ объ
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яснены реакцш образования мочевины и гуанидина п}гтемъ
гидролиза:
С«НпШЭ2 + НЮ =или CON2H4 +
C3H13N2O2
аргпнииъ

ыочевипа

орнитинъ

ИЛИ CN3H5 -|гуанндинъ

C3H13N2O2
орнитивъ

=

C5H 11NO3
амино-оксивалерьяновая кислота.

С02

-f

углекислота

+

C4H 12N2
путресцинъ

Кроме орнитина, среди продуктовъ расщеплешя бел
ковъ находятся и друп я д!амино-жирныя кислоты, какъ,
напр., лизинъ (1.5 д1амино-капроновая кислота).
Далее, неизменными продуктами расщеплешя белковъ
является моноамино-кислоты, составъ и строеше которыхъ
известны давно. Наиболее важныя изъ нихъ: гликоколь
(амино-уксусная), аланинъ (амино-протоновая), лейцинъ
(амино-капроновая), серинъ (амино-молочная), аспарагиновая
кислота (амино-яблочная) и др. Сюда же относятся некото
рый соединешя, содержания бензольное ядро: тирозинъ
(фенил-амино-протоновая кислота) и фенил-аланинъ.
Этимъ, однако, далеко не исчерпывается перечень про
дуктовъ расщеплешя, такъ какъ къ нимъ относится еще
рядъ важныхъ соединешй, содержащихъ серу, какъ, напр.,
цистинъ, производныя скатола и индола, отчасти обуслов
ливающая зловоше гншщихъ белковъ и целый рядъ разнообразныхъ соединешй, перечень которыхъ не можетъ
входить въ рамки нашего труда.
Окончательно установленнымъ можно считать фактъ,
что решительно все тела, причисляемыя по своимъ физическпмъ и химическимъ свойствамъ къ „белкамъ*', даютъ
при расщепленш аргининъ (способный отщеплять мочевину)
и моноамино-кислоты, при чемъ выходъ аргинина наиболышй для простейшихъ белковъ (протоаминовъ) и до
ходить ДО 85°/о.
Синтезъ белковъ внутри организмовъ происходить при
услов1яхъ, аналогичныхъ синтезу углеводовъ; и въ томъ и
въ другомъ случае растительный организмъ далеко прево
сходить животный. Растете довольствуется для синтеза
белковъ соединешями амм1ака и азотной кислоты, какъ
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азото-содержащимъ матер1аломъ, а некоторые виды бактеpiil далее способны къ ассимиляцш азота изъ воздуха. По
всей вероятности, промежуточнымъ продуктомъ при синтезе
белковъ являются амиды, хотя это и не достоверно; Л ё в ъ
высказываешь предположеше, что вначале образуется альдегидъ аспарагина, который далее конденсируется. Во
всякомъ случае, растетя способны къ переработке амидовъ
на белки, а для дрожжей они (гл. обр.—аспарагинъ) служатъ
даже наиболее подходящей азотистою пищей. Животный
организмъ не обладаетъ столь значительной способностью
къ синтезу: онъ требуетъ, въ качестве азотистой пищи,
готовыхъ белковъ или ближайшихъ къ нимъ продуктовъ
расщеплен!я, какъ, напр., пептоновъ, которые онъ, правда,
существенно перерабатываешь, сообразно своимъ потребностямъ; однако и амиды могутъ отчасти служить для животнаго организма питательнымъ матер1аломъ.
II.

К л а с с и ф и к а ц и я .

Очевидно, что строго научная классификация соединенШ, столь мало изученныхъ, представляетъ чрезвычайныя
затруднешя или даже, быть можетъ, пока и вовсе невоз
можна. Наиболее целесообразнымъ критер1емъ для подразд ел етя является пока растворимость белковъ, на основаши
которой мы различаемъ 3 группы:
a) Элементарные белки (альбумины, глобулины, клей
ковины).
b) Продукты расщ еплетя предыдущихъ, сохранив
шие все свойства настоящихъ белковъ (ацид-альбумины,
йльбумозы, пептоны).
c) Вещества близюе къ белкамъ, нуклеины и т. п.
а)

Элементарные

6 t л к и.

1)
Альбумины растворимы въ воде, въ разбавленныхъ кислотахъ и щелочахъ, въ растворахъ (любой концентращи)
хлористаго натр1я или сернокислаго магшя. Отъ действ1я
крепкихъ минеральныхъ кислотъ альбумины свертываются,
а при продолжительномъ действш кислотъ снова раство
ряются; растворы альбумпновъ свертываются при нагрева-

-
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Hin. Альбумины широко распространены въ животномъ и
растительпомъ царстве; наиболее важные изъ нихъ: живот
ные альбумины куринаго яйца и кровяной сыворотки,
а изъ растительныхъ—весьма распространенный лейкозинъ,
тесно связанный съ д1астазомъ и встречаемый, главнымъ
образомъ, въ зерновыхъ хл'Ьбахъ.
2) Глобулины растворимы уже не въ чистой воде, а лишь въ
слабыхъ растворахъ поваренной соли; изъ растворовъ осаж
даются путемъ н а гр е в а тя или прибавлетемъ концентрированнаго раствора сернокислаго магшя. Если последнШ
прибавляется при температуре ниже 30° С , то глобулины
при осажденш не изменяются въ свойствахъ. Глобулины
также широко распространены въ природе; ихъ не трудно
получить весьма чистыми въ кристаллическомъ виде, вследCTBie чего распознавание ихъ удается безъ затруднешй. Они
встречаются во всехъ растительныхъ матер1алахъ, перерабатываемыхъ въ вйнокуренномъ производстве, какъ,. напр.,
въ кукурузе (2 вида), въовсе (подъ назватем ъ „авеналинъ"),
въ пшенице, ржи и ячмене (О с б о р н о м ъ предложено назваHie „эдестинъ14, В е й л е м ъ и М а р т и н о м ъ —„растительный
мюзинъ“). Въ солоде содержится „бинэдестинъ",отличаю щШся
отъ глобулина ячменя пнымъ оодержашемъ углерода (большимъ на 2°/о) и азота (меныинмъ на 3°/о). Глобулину, найден
ному въ картофеле, 0 с б о р н ъ даетъ назваше „туберинъ“
3) Клейковины. Въ зерновыхъ хлебахъ содержатся белки,
отличительнымъ свойствомъ которыхъ является раствори
мость въ алкоголе. Если изъ пшеничной муки съ водой
приготовить тесто и долго разминать его подъ водою для
полнаго удалешя крахмала, то получается вязкая, тягучая
масса, называемая клейковиной и содержащая два вида
белковъ клейковинъ. Одинъ изъ нихъ, называемый по
О с б о р н у —гл'шдинояъ, растворимъ въ воде, другой же—
глутенинъ, (тождественный съ „растительнымъ клеемъ"
Л и би х а, „глутенфибриномъ" Ма р т и н а и „глутенказеиномъ"
Р и т г а у з е н а), растворяется въ разбавленныхъ кислотахъ и
щелочахъ, но не въ воде. Глутенинъ встречается только
въ пшенице, гл1адинъ-же также во ржи. Клейковина обра
зуется лишь при наличности обоихъ протеиновъ, въ виду
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чего ни рожь, содержащая одгтнъ только гл 1адннъ, ни друrie зерновые хлеба, кроме пшеницы, ея не образуютъ.
Ячмень содержитъ клейковину, называемую „гордеиномъ";
онъ составляетъ около 4°/° по весу зерна. При соложенш
ячменя этотъ протеинъ заменяется другимъ, называемымъ
„бининомъ"; последнШ составляетъ лишь 1,25°/о солода.
Наконецъ, въ кукурузе содержится растворимый въ
алкоголе протеинъ—„цеинъ", („кукурузный фибринъ", по
Р и т г а у з е н у ) . Характернымъ свойствомъ его является
легкость перехода его уже при нагреванш съ водою или
слабымъ спиртомъ въ нерастворимое видоизменеше.
Ъ)

Б^лки, являющ1еся продунтомъ расщ еп л етя элементарныхъ бЪлковъ.

1) Ацидалъбумины или синтонины образуются при растворенш альбуминовъ, глобулиновъ и др. въ кислотахъ; они
не растворимы въ воде и въ растворахъ поваренной соли,
но растворяются въ разбавленной соляной кислоте и въ
растворе соды. Хотя О с б о р н ъ и выделшгьодинъ ацидальбуминъ изъ овса, но все лее остается открытымъ вопросъ—
содержится ли онъ въ зерне въ готовомъ виде или представляетъ продуктъ расщеплешя элементарнаго белка.
2) Альбуминаты не растворимы въ воде и въ раство
рахъ поваренной соли; они образуются при действш едкихъ
щелочей на белки и имеютъ кислотный характеръ, т. е.
выделяютъ углекислоту изъ ея солей; они легко растворимы
въ разбавленныхъ кислотахъ и въ растворе соды. Изъ
протеиновъ овса, растворившихся въ 10°/о-мъ растворе по
варенной соли, О с б о р н ъ выделилъ альбуминатъ, осаждая
его сернокислымъ аммошемъ.
3) Алъбумозы или (по новейшей терминолопи) протеозы
представляюгъ продуктъ сравнительно глубокаго расщепле
т я белковъ отъ действ1я, главнымъ образомъ, энзимовъ.
Большая часть ихъ растворима въ воде и въ растворахъ
поваренной соли, причемъ оне проявляютъ некоторую спо
собность къ диффузш, чемъ и отличаются отъ вышеупомянутыхъ белковъ. Изъ раствора оне свертываются, даже
при высокой температуре, лишь отчасти и съ трудомъ;
безводный алкоголь осаждаетъ ихъ безъ изм енетя свойствъ.
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Альбумозы чрезвычайно широко распространены въ природЪ, такъ что онЪ неизменно содержатся въ сырыхъ матер1алахъ винокуреннаго производства.
4)
Пептоны представляютъ послЪдте продукты расщеп
лешя элементарныхъ б'Ьлковъ, которые еще сл^дуетъ при
числить къ б^лкамъ. Они растворимы въ вод^ и въ соляныхъ
растворахъ, въ щелочахъ и кислотахъ—и не осаждаются
изъ этихъ растворовъ ни кипячешемъ, ни концентрирован
ными растворами солей. Образоваше изъ элементарныхъ
бЪлковъ пептоновъ, какъ и бЬлковыхъ веществъ, перечиоленныхъ выше подъ пунктами 1—3, вызывается процессомъ
гидролиза; это видно изъ того, что пептоны обратно перево
дятся въ бЪлки, неспособные къ диффузш, д,Ьйств1емъ водоотнимающихъ средствъ (напр., ангидрида уксусной кислоты)
или продолжительнымъ нагрЪвашемъ до 140°С. Пейтоны
им'Ьютъ горьшй вкусъ. Въ виду ихъ способности къ диф
фузш, они особенно важны въ качеств^ азото-содержащихъ
питательныхъ веществъ.
с)

Н у н л е и н ы

н т . под.

Рядомъ съ перечисленными настоящими б'Ьлками
организованная клетка содержитъ цЪлый рядъ веществъ,
находящихся въ довольно близкихъ отношешяхъ къ б1ьлкамъ; таковы, наприм'Ьръ, слизистая вещества, красяиця
вещества крови и листьевъ и нуклеины, представляющее
существенную составную часть кл'Ьточныхъ ядеръ. Эти ве
щества представляютъ настоящее протеиды, т. е. при неглубокомъ расщепленш они даютъ б’Ьлокъ и простетическую
группу неб'Ьлковыхъ веществъ. При распаденш нуклеиновъ,
въ отлич1е отъ прочихъ б'Ьлковъ, выделяется также между
другими продуктами фосфорная кислота (свободная или въ
вид^ органическаго соединешя) и такъ называемыя нуклеиновыя основашя: ксантинъ, гуанинъ, аденинъ, гипоксантинъ,
словомъ—соединешя, находящаяся въ ближайшей связи съ
мочевою кислотою.
По химическому составу нуклеины отличаются отъ
вс-Ьхъ прочихъ бЪлковъ содержашемъ фосфора и значи
тельно менынимъ процентомъ углерода. Впрочемъ, нуклеины
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различная происхождетя значительно разнятся между
собою по составу, что указываешь на существовате ц ел ая
ряда различныхъ нуклеиновъ, Ниже приведены результаты
анализа двухъ дрожжевыхъ нуклеиновъ.
I
И
углерода
. . .
43,00/о
40(80/о
бДО/о
водорода
5,3°/о
азота .
. . .
16,00/о
15,3°/о
фосфора . . . .
2,6°/о 3,3—6,30/о
Содержаше сЬры также колеблется; въ общемъ, дрож
жевой нуклеинъ содержитъ ея несколько меньше, чемъ
фосфора.
Нуклеины вступаютъ въ соединеше съ другими бал
ками, образуя такъ наз. нуклео-альбумины. Объ изменены
нуклеиновъ при процессе пищ еваретя упомянуто ниже.
Нуклео-альбумннами весьма богаты дрожжи: не менее
26,09°/о содерж ащ аяся въ нихъ азота заключается въ нуклеинахъ, вследств1е этого мясной экстрактъ, искусственно при
готовляемый изъ дрожжей, богатъ ксантиновыми основашями, представляющими продукты расщеплены нуклеиновъ.
III) Физюлого'техначеское подразделенie белковъ.
Вышеприведенная группировка белковъ не отличается
строгой научностью; но. все же для практическихъ целей
требуется система еще более простая. Этому требованш
удовлетворяешь следующая схема, которая по существу
совпадаешь съ вышеприведенною:
II Нерастворимый бтълокъ, а именно: белки, свернувппеся
отъ действ1я тепла или реактивовъ, белковыя вещества
хлебныхъ зеренъ и т. п.,—нерастворимыя сами по себе и
неспособныя къ диффузш, а потому и безценныя для питашя дрожжей въ заторе; эти белки переходятъ въ барду,
значительно повышая ея питательность. Они переводятся
въ растворимыя видоизменетя, способныя къ диффузш,
действ1емъ энзимовъ („переваривате") или химическихъ
реактивовъ, какъ напр., кипячетемъ съ разбавленными
кислотами, запаривашемъ подъ давлешемъ и т. д.
5. Бплки, способные свертываться, какъ-то: альбумины,
глобулины и клейковины—не способны къ диффузш, а
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потому непосредственно и не ассимилируются дрожжами;
однако, они сравнительно легко расщепляются энзимами,
при чемъ продукты распадешя способны къ диффузш. При
нагреванш они свертываются, переходя въ нерастворимое
видоизменеше.
3. Альбумозы
4. Пептоны
5. Амиды, обнимаюпце все азотосодержашде продукты
глубокаго распадешя белковъ: аспарагинъ, лейцинъ, тирозинъ, гликоколь, аргинпяъ и т. д. Они, большею частью,
легко растворимы въ воде и хорошо диффундируютъ, а
мнопе изъ нихъ представляютъ превосходную пищу для
дрожжей въ заторахъ.

С.

Эн зим ы -

Энзимы или—по старой терминолопи—неорганизован
ные ферменты весьма близки къ белкамъ: какъ и посл£дше,
они содержать углеродъ, водородъ, кислородъ и азотъ, а
некоторые—и серу. Они показываютъ большую часть реакщй,
характеризующихъ белки: напр., съ концентрированною
азотной кислотою—ксантопротеиновую, съ конц. соляной
кислотой даютъ окрашивашя так1я-же, какъ и белки. Точно
такъ-же они свертываются въ водныхъ растворахъ при
нагреванш и осаждаются отъ реактивовъ наравне съ
балками; хотя и возможно, что энзимы механически увле
каются осаждающимися белками.
Принадлежность энзимовъ къ той или иной группе
белковъ еще не установлена. По О с б о р н у , д!астазъ тождественъ съ однимъ изъ альбумииовъ, такъ наз. лейкозиномъ, съ которымъ д1астазъ встречается всегда въ тесной
связи; бромелинъ и энзимъ изъ соковъ ананаса, свертываюпдй
молоко, тождественны съ протеозами, друпе энзимы—съ
нуклеоальбуминами, и т. д., вообще,—сътЬми, въ постоянномъ
сообществе которыхъ они встречаются. Л и н т н е р ъ - ж е по
лагаешь, что энзимы не следуетъ относить къ столь различнымъ видамъ белковъ, а что они сами по себе составляютъ
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отдельную группу. Отъ р е ш е т я этого вопроса мы еще
очень далеки. всл,Ьдств1е того, что выд^лете энзимовъ въ
чистомъ вид^ связано съ непреодолимыми затруднешями.
Многое говорнтъ за то, что энзимы находятся въ близкой
связи съ нуклео-альбуминами: въ нЬкоторыхъ энзимахъ
(инвертаза, д!астазъ, пепсинъ и др.) доказано содержаше
фосфора, но еще важнее наблюдете М а к а л л у м а , что
выделеше цимогеновъ, т. е. веществъ, производящихъ
энзимы, происходить въ клЪточномъ ядр^, при чемъ источникомъ этого процесса является хроматинъ ядра; а ведь
главную составную часть хроматина представляетъ нуклеоальбуминъ.
Я влетя, вызываемыя д-Ьйств1емъ энзимовъ, крайне
своеобразны и зпачете ихъ для органической жизни чрез
вычайно велико.
Современная хим!я относить энзимы къ катализаторамъ,
т. е. къ веществамъ, способнымъ—не припимая, впрочемъ,
уча спя въ самой реакцш—значительно ускорять процессы,
которые въ отсутствш ихъ протекали бы и трудно и мед
ленно. Процессы, обусловливаемые присутств1емъ энзимовъ,
б. ч. представляютъ расщ еплете сложныхъ веществъ на
npocrMinie и реакцш окислешя; расщеплете же чаще
всего сопровождается присоединешемъ воды, такъ наз.
гидролизомъ. Такъ какъ самый энзимъ во время реакцш
не изменяется, то, очевидно, его требуется весьма немного
для расщеплешя весьма значительнаго количества разлагае
м а я вещества. Во многихъ случаяхъ, повидимому, процессъ
продолжается до установлешя равнов'Ьая между веществомъ
и продуктами его расщеплешя. Если-же посл'Ьднихъ содер
жится больше, чемъ того требуютъ законы химическая
равновЗ>с1я, то дейс/TBie энзима должно направляться въ
сторону синтеза вещества изъ продуктовъ расщеплешя; и
действительно, результаты оиытовъ подтверждаютъ это предположеше. Такое д'Ьйств1е энзимовъ называютъ „реверс1ею“.
Самая суть действ1я энзимовъ пока еще не выяснена;
во многихъ случаяхъ, повидимому, въ началгЬ реакцш,
энзимъ ьступаетъ въ непрочную связь съ расщепленнымъ
веществомъ, образуя продуктъ, который расщепляется зна
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чительно легче первоначальная вещества; при распаденш
его энзимъ освобождается въ неизм'бненномъ виде, способяомъ
къ дальнейшей реакцш.
Обширныя изследоваш я Э м и л я Ф и ш е р а показали,
что каждый энзимъ способенъ разлагать далеко не все однородныя вещества, подлежащая расщеиленш; наиротивъ,
его действ1е специфическое, распространяющееся лишь на
определенныя вещества. Такъ, напр., дрожжевая мальтаза,
по наблюденш его, легко расщепляетъ а-метил-гликозидъ,
но вовсе не действуешь на /3-изомеръ его; последтй ,
въ свою очередь, разлагается эмульсиномъ, индифферентнымъ къ а-изомеру; тростниковый сахаръ при действш
инвертазы быстро распадается на две гексозы: декстрозу и
левулозу, въ то время какъ инвертаза вовсе не дей 
ствуешь на молочный сахаръ. Инулинъ и крахмалъ не
расщепляются инвертазой, но легко д1астазомъ. Энзнмъ
горькихъ миндалей—эмульсинъ не разлагаешь ни мальтозы,
ни тростниковаго сахара, но легко разлагаетъ молочный
сахаръ на декстрозу и галактозу. Такимъ образомъ, взаимоотношете мальтозы и молочнаго сахара такое же, ка^ъ аи /з-метил-гликозида; далее, энзимъ кефира легко расщеп
ляешь молочный сахаръ, не трогая мальтозы.
Изъ этихъ данныхъ Ф и ш е р ъ выводить заключете,
что энзимы действуютъ лишь на вещества однороднаго съ
ними строешя. Энзимы, по строенйо молекулы, ассиметричны и действ 1е ихъ распространяется только на вещества
съ аналогичнымъ имъ геометрическимъ строетемъ моле
кулы. По меткому выраженш Э. Ф и ш е р а —для того, чтобы
химическое воздейств1е энзима на сложное вещество стало
возможнымъ, они должны подходить другъ къ другу, какъ
ключъ къ замку.
П одразделете энзимовъ производится наиболее целе
сообразно на основанш ихъ специфическаго действ1я и
даетъ следующая группы:
I.
Углеводные энзимы, способные кърасщепленшвысокомолекулярныхъ углеводовъ, т. е. къ процессу „инверсш“; они
играютъ чрезвычайно важную роль въ производствахъ винокуренномъ и пивоваренномъ; важнейпне изъ нихъ следуюпце:

— 61 —

а) Дшстазъ, расщепляющей исключительно крахмалъ на
на мальтозу и декстринъ.
в) Малыпаза, переводящая мальтозу въ простейнпй
сахаръ—декстрозу. Близгай къ ней энзимъ, называемый
июказой, способенъ переводить крахмалъ въ декстрозу.
с)
Инвертаза или инвертинъ действуешь на тростниковый
сахаръ (сахарозу), переводя его въ инвертный сахаръ, пред
ставляющей смесь декстрозы и левулозы.
II.
Протеолитичесте энзимы, способные расщеплять
белки. Пределы этого распадетя далеко не одинаковы для разныхъ энзимовъ, всл,Ьдств1е чего и конечные продукты бываютъ
различны; въ связи съ последними различаютъ энзимы:
1) Пептичесте, расщепляющее б'Ьлковыя вещества до
пептоновъ; они для винокурешя безценны.
2) Триптичесте, продуктами дЗДств1я которыхъ являются
амиды; изъ этихъ энзимовъ наиболее важны для винокурет я : I) пептаза солода и И) эндотрипсинъ дрожжей.
Ш. Зимаза, составляющая какъ-бы самостоятельную
группу, обладаетъ замечательной способностью расщеплять
сахаръ на алкоголь и углекислоту.
IV. Оксидазы, т. е. энзимы, вызывающее процессы окислешя. Хотя деятельность ихъ не такъ уже чрезвычайно
важна, какъ трехъ предыдущихъ видовъ, однако, оне столь
же необходимы для правильнаго течешя органической жизни,
такъ какъ оне доставляютъ—путемъ окислешя пищевыхъ
веществъ—требуемую для жизни энерпю.
V. Липазы, функщя которыхъ состоишь въ расщепленш
жировъ на глицеринъ и жирныя кислоты. Оне для цроизводствъ, основапныхъ на броженш, особаго значешя не
имеютъ; вероятно, присутств!емъ ихъ обусловливается не
изменное содерж ате глицерина среди продуктовъ брожешя.
I. Углеводные энзимы.
А) Д 1астазъ и расщ еплеш е имъ крахмальной молекулы.

ИСТ0РИЧЕСК1Й ОБЗОРЪ.
Подъ вл1ятемъ д1астаза—энзима, содержащаяся въ
солоде, нерастворимый крахмалъ ие только растворяется,
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но и превращается въ сахаръ, называемый мальтозою. Этотъ
переходъ не совершается сразу полностью; крахмальная
молекула, при своемъ расщеплены, даетъ целый рядъ промежуточныхъ продуктовъ, переходя черезъ „растворимый
крахмалъ" въ различные декстрины, а затемъ только въ ко
нечный продуктъ реакцш—мальтозу. Процессъ сахарообразо в а тя крайне сложенъ и далеко еще не выясненъ, несмо
тря на многочисленныя изследовашя; м н Ь тя изслЪдователей
о самомъ процесс^ и продуктахъ его значительно расхо
дятся. Въ виду того, что д1астатичесшй процессъ составляетъ
основу винокурешя, онъ требуетъ подробнаго разбора; ниже
следующее изложеше представляетъ попытку излож етя современныхъ данныхъ о немъ.
Историческое развипе взглядовъ на д1астатическШ
процессъ следующее. Пивовареше и винокурете пользуются
имъ испоконъ вЬковъ; однако, первыя химичесюя изследов а т я въ этой области относятся лишь къ 19 веку.
Въ 1811 году В о к е л э н ъ наблюдалъ, что крахмалъ при
нагреванш превращается въ вещество, похожее на гумми;
въ 1812 году К и р х г о ф ъ сообщилъ въ журнале Ш в е й г е р а (т. 14, ст. 389), что крахмалъ, при кипячеши съ раз
бавленной серной кислотою, переходить въ кристал л ичесгай
сахаръ, а вследъ за темъ Ф о г е л ь наблюдалъ образоваHie, рядомъ съ сахаромъ, упомянутаго гуммиобразнаго веще
ства. Наконецъ, въ 1814 году К и р х г о ф ъ установилъ, что
подобный процессъ вызывается также белковымъ веществомъ,
содержащимся въ хлебныхъ зернахъ, и что предварительное
соложеше значительно усиливаетъ эту способность, прису
щую зернамъ. Такимъ образомъ, мы вправп сказать, что К и р х 
г о ф ъ выяснилъ основы дгастатическаго процесса.
Въ 1833 году ученые Bio и Пе р э о ц ъ изследовали этотъ
белокъ и дали ему н азвате „д1астазъ“, а промежуточный
продуктъ, полученный при действш его на крахмалъ, наз
вали „декстриномъ". То же н азвате дали и продукту воздейств1я на крахмалъ разбавленныхъ кислотъ, въ виду его
способности отклонять плоскость поляризащи луча вправо.
Такимъ образомъ, д е й с т е д1астаза или разбавленныхъ кис
лотъ на крахмалъ толковали, какъ переводъ его въ декстринъ,

— 63 —
переходящей дал^е, путемъ присоедпнешя воды,въ декстрозу,
j е. на декстринъ смотрели, какъ на промежуточный про
дуктъ между крахмаломъ и сахаромъ; насчетъколичественнаго выхода декстрина, однако, мнешя резко расходи
лись. Вскоре противъ такого объяснетя д1астатическаго
процесса, какъ постепеннаго перехода крахмальной молекулы
въ сахаръ, высказался Мускулусъ, утверждавшШ, что сущ
ность этого процесса состоитъ въ расщепленш крахмала на
сахаръ и декстринъ, которое происходитъ по равенству:
3 Се Ню Оо + На О = 2Се Ню Об + Сс Ни Об
крахмалъ, декстринъ,

декстроза.

Однако, вскоре противъ этого появились возражешя,
особенно после того, какъ П а й э н ъ иолучилъ выходъ
сахара въ 53°/о, т. е. значительно больппй, чемъ полагается
по этой теорш. Помнепш П а й эн а, при д1астатическомъ
процессе образуется смесь, содержащая приблизительно одну
треть декстрина и две трети сахара; дальнейший переходъ
декстрина въ сахаръ невозможенъ, пока образовавшШся
сахаръ остается въ неизмененномъ виде, а по удаленш его
декстринъ полностью превращается въ сахаръ.
Г ер р эн ъ -В ар р и получилъ еще б ол ы те выходы сахара,
аименно—до86,91°/о, а Дюб р э н фо далее—90—95°/о по весу
крахмала (см. стр. 34). Далее, Ш в а р ц е р ъ , весьма обстоятельно
изследовавшШ д1аетатичесюй процессъ (см. Journ. f. prakt.
Chemie, 1870, N. P., т. I, стр. 212), пришелъ къ заключенно,
что выходы сахара значительно разнятся въ зависимости отъ
температуры, при которой происходитъ процессъ: ниже
60° С. неизменно получалось изъ двухъ частей крахмала
(-(-вода) по 1 части декстрина и сахара, а выше 60° С.—
значительно меньше сахара, а именно, лишь одна часть
сахара на две части декстрина; эти данныя Шварцера приводятъ къ неоспоримому заключенно, что повышенная темпе
ратура благопр1ятствустъ выходу декстриновъ и препятствуешь
сахарообразовант. Скоро было доказано, что при Д1астатическомъ процессе получаются два, а не одно видоизменеше
декстрина, изъ которыхъ одно окрашивается шдомъ въ
красиобурый цветъ, другое же окрашивашя не даетъ; обще
принятое назваше ихъ: перваго—эритродекстринъ, а второ
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го—ахродекстринъ, было предложено впервые Б р ю к к е на
основанш упомянутаго отношешя ихъ къ юду.
Хотя Д ю б р э н ф о уже въ 1847 году утверждалъ (Ann.
dechimie et de physique 1847, t. 21, стр. 718), что получаю
щейся отъ д,Ьйств1я д1астаза сахаръ совершенно отличенъ
отъ декстрозы, т1шъ не менее до посл едн яя времени эти два
вещества считали тождественными. Дюбр э нфо назвалъ по
лученный имъ сахаръ „мальтозой1* (солодовый сахаръ). Наблюдешя 0 ‘С юл л и в а н а и Э. Ш у л ь ц е подтвердили его м нете,
установивъ для этихъ двухъ веществъ разницу въ силе
вращешя плоскости поляризацш и въ ихъ возстановляющей
способности,—въ отлич1е-же отъ Дюбрэнфо, эти изследователи приписываютъ мальтозе формулу С^НгзОп, а не
СбШгОб.
Такимъ образомъ, конечные продукты процесса сахарообразовашя были установлены; вопросъ о ходе реакцш и
промежуточныхъ продуктахъ ея, равно какъ и характеръ
самаго энзима-,, д1астаза“, остался открытымъ. Прежде чемъ
касаться первыхъ двухъ вопросовъ, попытаемся осветить
последшй.
С в о й с т в а

д i а с 1 а з а.

Энзимъ, переводящей крахмалъ въ декстрины и маль
тозу, принято называть Ыастазомъ; онъ найденъ впервые
К и р х г о ф о м ъ въ 1814 г. и въ 1833 году названъ „д1астазомъ" по предложение Па й э н а и Пе рз оца. Онъ образуется
лишь во время прорастатя ячменя, такъ-какъ сахарообразующШ энзимъ, содержащейся въ непроросшихъ зернахъ,
отъ него отличается. Изъ этпхъ разновидностей д1астаза
энзимъ непроросшаго зерна названъ д1астазомъ „перемеща
ющим^*, а другой „выделительнымъ". Д1астазъ „перемеща
ющей" раснространенъ значительно шире второго, встречаясь
въ вегетативныхъ органахъ растетй и въ большой части
семянъ еще не проросшихъ; повидимому, онъ играетъ важ
ную роль при перемещенш углеводовъ внутри зеленаго расте
ния. Д1астазъ „выделительный" паиротивъ, встречается лишь
въ прорастающихъ семенахъ прежде всего травянистыхъ растешй. Оба вида существенно отличаются по своему действпо
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на крахмалъ оклейстеренный и неоклейстеретеый: д1астазъ
„перемещающей" переводить крахмалъ въ растворъ безъ
предварительная разрыхлешя зерна, причемъ наиболее
благопр1ятная температура его действ1я—45°—50° С.; д1астазъ
„выделительный", напротивъ, каКъ бы разрыхляешь зерно,
прежде ч^мъ переводить крахмалъ его въ растворъ, и наи
более блапицйятная температура действ 1я его 50—55° С.; на
крахмальный клейстеръ первый д1астазъ действуешь весьма
трудно, второй же—легко. Тождественность продуктовъ
инверсш, вызываемой обоими видами, не установлена; по
К ю и з и н ь е , д1астазъ„перемещающей" образуетъдекстрозу,
по JI и н т н ер у же—мальтозу.
Содержате д1астаза въ различныхъ частяхъ прорастающаго зерна по Б р о у н у и М о р р и с у следующее:
въ нижнемъ слое эндоспермы—69,9°/овсегоколичест.его,
въверхнемъ „
„
25,2°/о
вькорешкахъ....................
. о,6°/о
възародышномъ листке „
0,4°/о
въ щ и т к е ........................................3,9°/о
Этимъ опровергается старинное м нете, будто, наир.,
зародышный листокъ вовсе не содержишь д1астаза.
По Б р о у н у и М о р р и с у
Д1астазъ представляетъ
выделеше всасывающаго эпител 1я, почему онъ и названъ
ими д1астазомъ „выделительнымъ"; вещество, произво
дящее д1астазъ, заключается въ эндосперме, т. е. въ
мучнистомъ веществе, служащемъ исключительно для
пакоплешя запасныхъ матер1аловъ. При нормальныхъ
услов1яхъ роста азотосодержащ1я соединешя быстро уно
сятся изъ эндоспермы въ упомянутый эпителШ, въ железистыхъ клеткахъ котораго вещества эти превращаются въ
Д1астазъ; иоследшй затемъ возвращается въ эндосперму,
где и накопляется.
По Г1 ф е ф ф е р у д1астазъ выделяется не только изъ
щитка зародыша, но и изъ эндоспермы; слой клейковипы,
напротивъ, по его мненш, д1астаза не вырабатываешь. Самое
образовате д1астаза онъ не считаешь процессомъ, не ограниченнымъ въ количеотвенномъ отношенш, а ставить его въ
зависимость отъ количества углеводовъ, образуемыхъ дей-
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ств1емъ д1астаза же, т. е. отъ потребности растешя: съ
накоплешемъ углеводовъ уменьшается образовате д1астаза
вплоть до иолнаго прекращешя; въ случай же удалешя или
ассимиляцш этихъ углеводовъ организмъ вырабатываешь,
вообще говоря, больше д1астаза.
Всасываюицй эпителШ и слой клейковины выд^ляють, по
Б р о у н у и М о р р и с у , рядомъ съ д1астазомъ еще и другой
энзимъ—цшпазу, впервые найденную д е - Б а р и ; этотъ энзимъ
растворяетъ целлюлозу эндоспермическаго слоя, каковое
явлеше въ практике соложешя и получило назвате „растворешя“ („Auflosung"), превращающаго мучнистое вещество
въ рыхлую, легко растворимую массу.
Раньше предполагали, что содержате д1астаза въ со
лоде достигаешь своего максимума, когда зародышный'
листокъ достигнетъ трехъ четвертей или четырехъ пятыхъ
длины зерна и что содержаше д1астаза въ прорастающемъ
зерне значительно понижается, когда зародышный листокъ
пробивается наружу зерна. Но это воззреше, благодаря новейшпмъ изследоватямъ, обстоятельно изложеннымъ въ
статье о приготовлепш солода, оказалось невернымъ. На
противъ, заметили, что солодъ, зародышный листокъ котораго въ 2—3 раза длиннее самаго зерна, обладаетъ большею
д]астатггческой силой, чЬмъ тотъ солодъ, листокъ котораго
менее развитъ. Д1астатическ1е энзимы находятся не только
въ царстве растнтельномъ, но также широко распространены
въ царстве животномъ, напр., мы находимъ ихъ въ слюне и
ианкреатическомъ соке, перерабатывающихъ крахмалъ въ
мальтозу, изомальтозу и декстрозу. Осахаривающая способ
ность кишечнаго сока слаба; сокъ этотъ образуетъ больше
декстрозы, чемъ мальтозы. Кровяная сыворотка выраба
тываетъ обильное количество декстрозы и мальтозы.
Обстоятельныя и въ высшей степени тщательныя изследовашя о Д1астазе прорастающаго ячменя обнародова
ны Л и н т н е р о м ъ . (Journ. f. prakt. Chemie 1886, т. 34, стр.
378; Zeitschrift f. Spiritus indust. 1886, стр. 383, 495, 503;
1888, стр. 89, 213, 221, 226))
Въ новейшее время Б р о у н ъ , М о р р и с ъ , О с б о р н ъ,
В р о б л е в с к Ш и друпе работали на эту тему.
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Предметъ ихъ изследовашй столь важенъ для насъ,
что о немъ будетъ подробно сказано ниже.
Методъ, употребленный Линтнеромъ для получешя
д1астаза, следующШ: одна часть ячменнаго солода въ
п р о д о л ж е ш е 24-хъ часовъ настаивается съ 2—4 част, спирта,
крепостью въ 20°; къ раствору прибавляютъ 2—2lh части
абсолютная алкоголя для осаждешя. Такимъ путемъ по
лучается быстро осаждаюшдйся осадокъ въ виде желтоватыхъ хлопьевъ, который следуешь возможно скорей отфильт
ровать. Осадокъ обрабатывают въ ступке абсолютнымъ
алкоголемъ, промываютъ имъ же еще разъ, затемъ эфиромъ
и высушиваютъ надъ серной кислотой въ безвоздушномъ
пространств^. Тщательное удалеше воды посредствомъ
алкоголя и эфира при этомъ необходимо, иначе получается
мало деятельный д1астазъ. П оследтй еще разъ растворяется
въ воде, осаждается алкоголемъ и, наконецъ, очищается
д1ализомъ для у д а л е т я составныхъ частей золы.
О
с б о р н ъ употреблялъ другой пр1емъ для очистки д1астаза. Для о тд елетя д1астаза отъ углеводовъ онъ д1астазъ,
осажденный изъ солодовой вытяжки алкоголемъ, растворялъ
вновь и осаждалъ вторично сернокислымъ аммотемъ. Изъ
полученнаго осадка онъ отделялъ глобулинъ посредствомъ
д1ализа, альбуминъ же и протеозы фракщонированнымъ осажден1емъ алкоголемъ. Но при такой продолжительной очистке
д1астазъ значительно ослабевалъ и подъ конецъ былъ уже
мало деятельнымъ. Отсюда 0 с б о р н ъ заключаешь, что протеинъ, называемый нами д1астазомъ, не является единственнымъ факторомъ распадетя крахмала. Вероятно, что
чистые энзимы сами по себе слабы и для развипя своей
специфической деятельности нуждаются въ содействии со
стороны техъ элементовъ, которые отняты у нихъ очисткою.
Такою составною частью долженъ быть альбуминъ, потому
что д1астазъ, совершенно лишенный альбумина, оказался
вполне недеятельнымъ. Некоторыяминеральныя соли, напр.,
поваренная соль, щелочныя фосфорныя соли, свободная фос
форная, уксусная и лимонная кислоты—благопр1ятствуютъ
действш д1астаза.
Подобнымъ же путемъ удалось Вроблевскому добыть
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чистый, сильнодействующейпрепаратъ.Къ солодовой вытяжке
онъ прибавлялъ по каплямъ растворъ сернокислаго аммошя,
пока въ жидкости не появлялась муть. Растворъ содержалъ
тогда 50% сернокислаго аммошя. Полученный при этомъ
осадокъ, по мненш Вроблевскаг о, н есть чистый д1астазъ.
Препарата обнаруживалъ свойства яичнаго белка и казался
близкимъ къ протеинамъ.
Препаратъ О с б о р н а содержалъ, не считая золы:
52,50°/о
Углерода .
Водорода
6,72о/о
Азота .
16,10°/о
1,90°/о
Серы .
Кислорода .
22,78°/о
П репаратъВ роблевскаго показывалъсодержатеазота
дажевъ 16,53°/о. Препаратъ Осборна переводилъ более, чемъ
2000 частей растворимаго крахмала въ мальтозу въ течете
одного часа при 20° С. При 50° С. его растворъ сделался мутнымъ и потерялъ часть своей д1астатической силы; при
56° С. д1астазъ свернулся и окончательно потерялъ свою осахаривающую способность. Растворъ д1астаза Вроблевскаг о
не свертывался при нагреванш, ни въ нейтральной, ни въ
слабо—кислой жидкости. Цыфры О с б о р н а и количество
содерж атя азота въ препарате В р о б л е в с к а г о показываютъ
присутств1е белковаго вещества или совокупность многихъ
белковыхъ веществъ. Д1аста.зъ О с б о р н а , по свойствамъ
своимъ, походилъ на лейкозинъ, выделенный изъ пшеницы,
ржи и ячменя, и обнаруживалъ все свойства альбумина. Все
друпе изследователи показываютъ меньшее содержате азота
и углерода въ Д1астазе, но большее количество кислорода;
вероятно, эти п о сл ед те не располагали вполне очищенными
препаратами для своихъ изеледоватй. Д1астазъ Ли н т н е р а
содержалъ, за вычетомъ золы, 10,41°/о азота; д1астазъ-же,
полученный Егоровымъ, только 4,93°/о; оба они однако сосодержали 4,79%—4,5°/о золы и потому уже не могли счи
таться вполне чистыми.—Тотъ фактъ, что при продолжи
тельной очистке д1астазъ теряетъ значительную часть своей
осахаривающей способности, В р о б л е в с к 1 й объясняетъ
темъ обстоятельствомъ, что осахаривающая способность
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лей,—мнЪше, подкрепляемое также наблю дени и О с б о р н а .
Что самая деятельная часть д1астаза есть вещество, имеющее
сортавъ белковыхъ веществъ, подтверждается такяге наблюдешями Л и н т н е р а, доказавшаго, что д1астазъ различнаго
происхождешя темъ энергичнее действуешь, чемъ богаче въ
немъ содержате азота. Осахаривающая способность д1астазасъ
содержашемъ 5,1% азота=24, а д1астазасъ 9,06% азота=100.
Если д1астазъ действительно имеетъ составъ белко
выхъ веществъ, то этимъ самымъ опровергается многократно
выраженное м н ете, основанное на большомъ содержант
въ немъ кислорода,—что его можно разсматривать, какъ не
посредственный продуктъ окисленгя бплковыхъ веществъ.
Сц и л а и нашелъ, что осахаривающая способность д1астаза, полученнаго изъ овсянаго солода, выше д1астаза изъ соло
да ячменнаго, особенно эго замечается на последующемъ
действш д1астаза на декстрины; но такъ какъ онъ не рас
полагаешь при своихъ изследовашяхъ вполне очищеннымъ
д1астазомъ, то его сообщеше следуетъ еще проверить. По
изследоватямъ Г е й н ц е л ь м а н а осахариваюиця способности
д1астазовъ овсянаго и ячменнаго солода, при одинаковыхъ
услов1яхъ добытыхъ и очищенныхъ, относились другъ къ
другу, какъ 2 къ 3-мъ, т. е. сила двухъ частей д1астаза
ячменнаго солода была такъ же велика, какъ сила трехъ
частей д!астаза овсянаго солода. Г а й д у к ъ еще преясде доказалъ, что д1астатическая сила овсянаго солода много
меньше солода ячменнаго.
Д1астазъ, полученный изъ пшепичнаго солода, по свойствамъ и по составу—оказался вполне тождествсннымъ съ
д1астазомъ ячменнаго солода.
Изъ важнейшихъ реакщй д1астаза укажемъ на следуюиця:
Онъ не возстановляетъ фелинговой жидкости ни непосредственно,
ни послЪ кипячешя его съ соляиой кислотой.
При нагрЪванш воднаго раствора его появляется муть или осадокъ
въ вид-fe хлопьевъ; также д'Ьйствуетъ па него и соляная кислота. Осадокъ
съ соляной кислотой исчезаетъ при разбавленш и растворяется въ Ъдкомъ
натр'Ь. По мнению бр обл ев к аго, водные растворы д!астаза не сверты
ваются.
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Съ уксусною кислотою онъ даетъ осадокъ, растворимый въ избытку.
Съ сулемой окисью свинца уксусной кислотой и эюслшосинеродистымъ калгьмъ даетъ осадки.
Съ азотной кислотой и съ Миллоновьиьг реактивомъ онъ даетъ
реакцш белковыхъ веществъ.
Съ дубильной кислотою онъ даетъ такой же осадокъ, какъ и бЪлковыя вещества. Дубильная кислота уничтожаетъ его деятельную спо
собность.
Сухой д!астазъ съ неболыпимъ количествомъ дымящейся соляной
кислоты даетъ при легкомъ нагревати интенсивную фюлетовую окраску.
Д1астазъ даетъ такъ называемую гваяколовую реакц т , которую,
между прочимъ, можпо получить съ некоторыми другими энзимами. Ни
сколько кусочковъ гваяколовой смолы растворяются въ несколькихъ капляхъ алкоголя (растворъ доллсенъ быть всегда свЪже-приготовленный);
къ одному или къ двумъ кубическимъ сантиметрамъ этого раствора до
бавляется нисколько капель обыкновенной перекиси водорода; появляю
щуюся же при этомъ муть удаляютъ добавлешемъ незначительнаго ко
личества алкоголя.—Если въ этотъ растворъ вольемъ одну каплю раствора
д1астаза (0,1 гр. д1астаза на 200 куб. сантиметровъ), то онъ быстро окра
сится въ голубой цвгыпо. Эта реакщя на д1астазъ верна только въ томъ
случае, когда окрашиваше наступаетъ быстро—въ продолжеше несколькихъ мипуп. Ею можно обнаружить присутств1е минимальпыхъ количествъ Д1астаза, напримеръ, въ воде, въ которой замачивали ячмень, куку
рузу, пшеницу и проч. Образующееся при этой реакцш синее окрашиваю
щее вещество растворимо въ эеире, бензоле, хлороформе и сернистомъ
углероде. Все услов1я, которыя разрушаютъ деятельную способность
д1астаза, останавливают также гваяколовую реакцш. Такъ, реакц1я эта
не получается въ присутствш возстановляющаго энзима, такъ называе
м а я гидрогеназена.

,

,

Д1астазъ весьма чувствителенъ къ свету. По мненно
Г р и н а , онъ быстро разрушается при солнечномъ свете.
Когда д1астазъ сохраняютъ въ виде раствора, тогда
его д1астатическая способность более или менее скоро слабеетъ, но сначала растворъ сохраняешь свою силу некото
рое время безъ ущерба. Э ф ф р о н ъ называетъ этотъ моментъ
критическимъ.
ПоследнШ наступаетъ
при 30й—35° Цельз 1я черезъ 15—18 часовъ
45°
„
„
3
„
600—650
Это понижете д1астатическойсилы сопровождается всегда
выделешемъ вещества, содержащаго азотъ, и Э ф ф р о н ъ
объясняетъ его процессомъ окислешя, такъ какъ д1астазъ
„

„
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гораздо лучше сохраняется въ углекисломъ газе, чемъ на
воздухе.
При сохранены раствора д1астаза температура имеетъ
крупное вл1яше, потому что вытяжка солода потеряла въ
своей силе1въ одно и то же время:
При 40° Цельз1я 3—10°/о первоначальной силы
450
10— 20
500
20—35
600
30—50
О
степени действ1я различныхъ веществъ на осахаривающую силу д1астаза Л и н т н е р ъ , на основанш сделанныхъ имъ наблюденШ, сообщаетъ следующее:
Хлористый натрШ, хлористый калШ и хлористый кальщй въ незначительныхъ количествахъ не имеютъ никакого
вл1ятя на действ 1е энзима, въто время, какъ при большихъ
количествахъ, наприм., для хлористаго кал1я 2,0°/о, для хлористаго натр1я 4,0°/о —эти вещества оказываютъ на него
весьма благопр1ятное действ1е. Серпокислая медь въ коли
честве ОД°/о, углекислый натрШ въ количестве 0,4— 0,5°/о
уже ослабляютъ д е й с т е энзима. Амм1акъ въ количестве
0,01%, точно такъ же, какъ серная кислота въ такомъ же
количестве, также ослабляютъ действ]е Д1астаза; при 0,2°/о
амм1ака и ОД°/о серн, кислоты действ1е его совсемъ пре
кращается, въ то время, какъ минимальныя количества кислотъ (0,002% ) сиособствуютъ отчасти повышенш д1астатической силы. Трехпроцентный растворъ карболовой кислоты
не уничтожаетъ еще действ1я д1астаза. Одинъ до двухъ процентовъ карболовой кислоты, два до пяти процентовъ ра
створа юдоформа, большею частью, не причиняютъ вреда;
0,1% салициловой кислоты и 1—2:200000 частей сулемы
усилигаютъ действ1е диастаза на крахмалъ. Сернокислый и
азотнокислый натръ, по мненш Э. Р. Морица, не имеютъ
вл1яшя на силу д1астаза; гипсъ и сернокислый магнШ обладаютъ незначительной долей вл1яшя; прибавлеше соды,
даже въ маломъ количестве, понижаетъ действ1е диастаза.
Особенно вредны, по мненш Кь е л ь д а л я, соли тяжелыхъ
металловъ, а также квасцы, мышьяковыя и мышьяковистыя
соли. Кислоты борная, сернистая, равно какъ и соли ихъ
Я
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не вредятъ д1астазу и въ болыпихъ количествахъ. Этиловый
эеиръ ему не вредитъ. Но весьма опасными для него яв
ляются свободныя кислоты, а особенно минеральныя. Органичесюя кислоты весьма различно вл1яютъ на д1астазъ. Въ
то время, какъ щавелевая кислота повышаетъ степень дМ ств1я его, начиная съ малыхъ количествъ,—масляная кислота
въ относительно болыпихъ количествахъ д^йствуетъ на
него только отрицательно; янтарная кислота въ количестве
до 0,177°/о, по Г е й н ц е л ь м а н у , не вредить д1астазу. Помненйо
Д у г г а н а , 20 частей едкаго натра на 1 миллюнъ частей
крахмала понижаетъ энерию д1астаза со 100 на 26 (См.
также Nasse, Pfltigers Archiv XI, 156). Весьма разбавленныя
минеральныя кислоты отчасти повышаютъ д М ств 1е д1астаза
отъ 0,44 до 0,49 (К ь е л ь д а л ь). Незначительныя количества
молочной кислоты точно также усиливаютъ действ1е д1астаза.
Аспарамнъ, по словамъ Эффрона, оказалъ благопр1ятное действ1е на д1астазъ, увеличивъ, при прибавлены его
въ количеств^ 0,04 гр. на 100 гр. клейстера, процентное содержаше мальтозы въ сухомъ веществе съ 22,3 до 66,2.
Еще более благотворно оказалось действ1е аспарагина, по
словамъ Моора, прн одновременномъ действш на д1астазъ
угольной кислотой. Болышя количества аспарагина, напро
тивъ, задерживали действ1е д1астаза. Весьма благопр1ятно
действовали глиноземныя соли, фосфорная кислота, фосфорноамлпачная и фосфорнокалъщевая соли; сгьрнокислый калш
и лшаиш не оказывали никакого вл1яшя, а химически
чист ая поваренная соль весьма благотворно действовала на
д1астазъ. Действ1е соды было особенно губительно, даже въ
самомъ маломъ количестве: 0,05 гр. его на 100 гр. клейстера
понизили процентное содержаше мальтозы въ сухомъ ве
ществе съ 53,3°/о на 3,10°/о; процессъ осахариватя при этомъ
совершенно прюстановился. Изъ этого наблюдешя мы приходимъ къ выводу, что даже очень слабые щелочные растворы
опасны для дгастаза въ смысли полнаго уничтоженгя его деятель
ной способности.
Угольная кислота способна, по мнешю Б а с в и ц а , даже
при обыкновенномъ давленш усилить действ1е д1астаза, а
еще больше подъ высокимъ давлешемъ. Свободная плавико-
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вая кислота, взятая въ количестве, которое можетъ прюста-

новпть молочно-кислое и масляно-кислое брожеше, действо
вала на д1астазъ весьма неблагопр1ятно при 55 С., но ника
кого вреда не причинила при 30° С. ДМств1е фтористыхъ
соединешй оказалось весьма благопр1ятнымъ для д1астаза и
способствовало сохраненда его силы въ течете долгаго
времени. Растворъ д1астаза, сохранявшшся безъ прибавлешя
фтористаго кал 1я, им^лъ черезъ три дня 21,7°/о своей дея
тельной силы; съ прибавкой же фтористаго кал1я онъ за
то-же время сохранилъ еще 92,3°/о своей первоначальной
д1астатической силы.
Но особенно быстро теряетъ д1астазъ свою силу въ
присутствш микроорга.низмовъ, которые размножаются въ
дрожжевомъ тесте и заторе винокуренныхъ заводовъ от
части—съ целью, отчасти—самопроизвольно. Быть можетъ,
причина потери д1астатической силы кроется въ непосредственномъвоздействшна д1астазъ со стороны этихъ микроорганизмовъ, для которыхъ онъ. по словамъ Г е й н ц е л ь м а н а ,
служитъ питательнымъ веществомъ, но вернее всего, это
происходить вследств1е вреднаго действ1я продуктовъ
жизнедеятельности этихъ организмовъ, особенно молочной
кислоты.
В i й с м а н ъ полагаетъ, что д1астазъ состоитъ изъ двухъ
энзимовъ, которые онъ называетъ мальтазой и декстриназой.
Но такъ какъ въ настоящее время мы еще не имеемъ возмож
ности разложить энзимъ на части и получить ихъ въ чистомъ
виде, то верное р е ш е т е этого вопроса пока невоз
можно; вернее всего, что при оеажденш алкоголемъ соло
довой вытяжки, мы получаемъ смесь разныхъ энзимовъ,
большая часть которыхъ—д1астатическ1е, и между послед
ними имеется одинъ энзимъ, образующш мальтозу, и дру
гой, образующш декстрины.
Дгьятельная сила д1астаза находится въ большой зависимости
отъ температуры. Высшая точка температуры, при которой

Д1астазъ можетъ еще действовать, находится при 85°С. (68°R).
При 80°С. д1астазъ въ состоянш только разжижить крахмалъ.
Разжижете крахмала при этой температуре происходить
мгновенно, въ то время какъ при 50°С. требуется для этого
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гораздо больше времени. Съ другой стороны, менышя ко
личества раствора д1астаза, которыя при 50°С. разжижали
крахмалъ въ продолжеше 1—2 чаеовъ, при 70-80°С. дей
ствовали едва заметно, следовательно, при высокой темпе
ратуре разжижеше совершается скорее, но для этого тре
буется большее количество д1астаза.— Наиболее благопрйппная
температура дпиютвгя поелпдняго лежишь между 500 и 57° С.

(40—45°R.), т. е. при этихъ температурахъ образуется, въ
кратчайппй срокъ, наибольшее количество мальтозы и на
именьшее количество декстрина (80°/о мальтозы и 20% дек
стрина), при наименыпемъ количестве д1астаза. По мненш
М ю л л е р а—Т у р г а у, действ1е д1астаза начинается при 0°
и при повышенш температуры энертя его действ1я растетъ,
н соответственно этому увеличиваются количества образовав
ш а я с я сахара, какъ показываютъ следующая числа:
Т-ры дЪйств1я
д1астаза.

0° С.

Количества образовавш.
сахара.

• М П
. 20 ( 3)
. 3S ( 5)
300
. 60 ( 9)
. 98 (14)
40°
Д1астазъ солода обладаетъ двоякою способностью: раз
жижать крахмалъ и переводить его въ мальтозу, между темъ
какъ энзимы не прорастающая зерна могутъ только пере
водить крахмалъ въ сахаръ, но не въ состоянш его разлсижить. Эти свойства д1астаза—растворять крахмалъ и образо
вать сахаръ—составляютъ две различныя, независимыя
другъ отъ друга силы, что мы видимъ изъ того, что вторая
достигаешь своего максимума при 50°—55° С., между темъ,
какъ первая достигаетъ своего апогея только при 70° С. и
не исчерпывается еще совершенно при 80° съ лишнимъ.
Вывести отсюда заключеше о существованш двухъ различныхъ энзииовъ: одного—растворяю щ ая крахмалъ, другого—
образующ ая сахаръ, основываясь на двойственной способ
ности д1астаза, нетъ никакой причины;—деятельность
д1астаза проявляется въ зависимости отъ температуры. Сила
д1астаза прямо пропорцюнальна количеству его, взятому
10»
20 °
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для д 1астатическаго процесса, но это продолжается только
до гЬхъ поръ, пока онъ осахарилъ менее чемъ 30—40%
крахмала.
При благопр1ятныхъ услов1яхъ д1астазъ, но окончйнш
процесса осахаривашя, нисколько не теряетъ своей перво
начальной деятельной силы и можетъ съ успехомъ осахаривать новыя количества крахмала- Это его свойство чрез
вычайно важно при последующемъ его действш—при
дображиванш заторовъ для осахаривашя декстриновъ; но
если процессъ осахаривашя ведутъ при более высокихъ
температурахъ, то его астатическая способность сильпо
понижается.
Д1астазъ проявляетъ свою деятельность и въ очень
концентрированныхъ заторахъ. На практике получаютъ безъ
труда заторы, содержащее 25% мальтозы и декстриновъ, и
этимъ еще далеко не достигнуть пределъ дЫ1ств1я д!астаза.
Въ более жндкихъ заторахъ сила действ]я д1астаза возра
стаете МнЬше Дюбренфо и Кюиз инье о томъ, что полный
переводъ крахмала въ мальтозу происходить въ растворахъ,
которые содержать не более 10% углеводовъ, не совсемъ
правдоподобно; но ошибки при такого рода изследовашяхъ
случаются часто, потому что редко встречается д1астазъ
безъ примеси глюкааы и потому осахарившаяся масса
всегда содержитъ декстрозу.
Д1астазъ проявляетъ свою разжижающую способность
на предварительно оклейстеренпомъ крахмале почти момен
тально, но онъ также въ состоянш разжижить и не оклейстеренный крахмаль при обыкновенной температуре затират я и степень разжижешя зависитъ отъ сорта крахмала.
Изследовашя Л и н т н е р а показали, что картофельный крахмалъ
только при температуре клейстеризацш поддается действш
щастаза и то—болынихъ количествъ его, межъ темъ, какъ
крахмалъ ячменя и зеленаю солода инвертируются имъ и при
более низкихъ температурахъ. Рисовый и маисовый крахмалъ
устойчивее и менееподдаются действш д1астаза. Вотъ
Цифры Л и н т н е р а : въ течеше 4-хъ часовъ растворяется:
50« с.
55° С. 600 С.
65° С.
Картофельн. крахмала
0,13% 5.03% 52,68%
90,34%
Рисоваго
..
6,58
9,08
19,68
31,14
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Ячменнаго
92,81
. 12,13
53,30
96,24
Зеленаго солода . . 29,70
58,56
92,13
96,26
91,08
94,58
Пшеничнаго. .
62,23
Маисоваго.
18,50
54,60
2,70
Ржаного
39,70
25,20
94,50
Овсянаго
9,40
48,50
92,50
93,40
По изследоватямъ Viiylsteke дМств1е д1астаза на крах
малъ неподготовленныхъ сырыхъ матер1аловъ выражается въ
томъ,чтопри температуре въ 20°— 30°С .дрожжи въприсутствш
д1астаза сбраживаютъ, съ вы делетем ъ угольной кислоты,
большую часть крахмала солодоваго, ячменнаго, овсянаго,
пшеничнаго, рнсоваго и маисоваго, межъ темъ, какъ картофель
ный притехъ же обстоятельствахъ остается почти нетронутымъ.
Б у р к е л о произвелъ сравнительное изследовате Д1астатической силы свежей солодовой вытяжки съ такой-же,
которая раньше подвергалась продолжительное время силь
ному нагреванш и нашелъ:
1) Что ферментативная сила солодовой вытяжки вследCTBie 12 —часоваго н а гр е в а тя ея при 68° С. упала съ 52,4
до 28,4.
2) Прибавлете болыпихъ количествъ этой-же солодовой
вытяжки пе увеличило дгастатической силы, потому что
степень действ1я ея выразилась:
.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

.

—

.

При прибавленш 10 куб. сантим, солодов. вытяжки 28,4
»

20
30
60

п

„
„
„

„
„

„
„
„

„
„
„

28,2
28,2
28,6

3) Болышя и менышя количества крахмала съ одина
ковыми количествами нагретой солодовой вытяжки инвер
тировались въ равной мере:
0,4 гр. крахмала 32,9°/о сахара
0,8

„

„

30,10/0

„

1,0 „
„
30,1°/о
„
4) Первыя стадш разлож етя крахмала, т. е. разжижеHie, растворете, образоваше декстриновъ до ахродекстрина
включительно—происходятъ подъ вл 1яшемъ предварительно
нагретой до 68° С. солодовой вытяжки такъ же быстро, какъ

со свежей, но при этомъ получается очень небольшое коли
чество мальтозы. Если отбросить мысль объ участш здесь
совокупности различныхъ энзимовъ, то можно подумать,
что всл,Ьдств1е нагревашя происходить полное изм^нете
д!астаза и его свойствъ. Но съ такимъ-же правомъ можно
предположить, что первые 3 0 ° / о крахмала особенно легко
переходятъ въ мальтозу, и для этого перехода достаточно
деятельности даже очень слабаго д1астаза.
Весьма интересны и въ высшей степени важны для
практики наблюдешя П е т ц о л ь д а о предгьлахъ температуры,
при которыхъ дгъйствуетъ д1астазъ въ концентрированныхъ заторахъ.
ПослЪднШ нашелъ, что чгъмъ больше сахара въ заторы,
тгъмъ высшую температуру переносить Ыастазъ. По наблюдешямъ М е р к е р а , образовавшаяся въ заторе мальтоза предо
храняешь д1астазъ отъ порчи при высокихъ температурахъ,
такъ какъ, когда онъ прибавилъ къ солодовой вытяжке
тростниковый сахаръ, онъ за последнимъ этого консервирующаго свойства не заметилъ. Последнее вновь обнару
жилось только тогда, когда къ вытяжке прибавили мальтозы.
Къ сожаленш, декстринъ не былъ съ этой стороны изследованъ. Присоединяя обильное количество мальтозы, можно
довести степень нагревашя д1астаза до 58—59° С. смело,
безъ всякаго вреда для последняго. Последнее обстоятель
ство замечается только при 61° С. и идетъ впередъ быст
рыми шагами.
Въ сухомъ состоянш д1астазъ переноситъ нагревате
до очень высокой температуры. Практика приготовлешя
сухого солода показываешь, что сухой д1астазъ переноситъ
очень высокую температуру и при этомъ страдаешь только
немного. Высушивате должно начинаться при низкой тем
пературе, которую следуешь повышать осторожно и по
степенно, потому что въ начале имеется еще вода, въ
присутствш которой д1астазъ уже при 80° С. пропадаетъ.
Но словамъ К p a y ха, можно нагревать д!астазъ до 120—
125° С., не умерщвляя его.

Дгастатическш п£оцессъ.
Отъ действ1я д1астаза нерастворимый или оклейстеренный крахмалъ сначала переходитъ въ растворимое состояше
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или въ растворимый крахмалъ. Это видоизмонете крахмала
можно разсматривать—какъ первый продуктъ его разложешя. ЗатЬмъ образуются въ посл-Ьдовательномъ порядке
различнаго рода декстрины, молекулы которыхъ зсе умень
шаются, затЬмъ следуетъ мальтодекстринъ (изомальтоза) и,
наконецъ, мальтоза, какъ конечный продуктъ.
Если мы изслЬдуемъ д!\йств1е Д1астаза на крахмалъ
шднымъ растворомъ, то мы иолучимъ следующей рядъ
окрашивашй: сначала получимъ характерное для крахмала
синее окрашиваше съ шдомъ, какое даетъ и растворимый
крахмалъ; затЬмъ растворъ крахмала даетъ съ шдомъ по
степенно окрашивашя: сине-фшлетовое, красно-фюлетовое и
загЬмъ красно-бурое; последнее мало по малу теряетъ свою
интенсивность, и подъ конецъ растворъ крахмала съ шдомъ
не даетъ окрашивашя, т. е. получается желтый цветъ чистаго шда. Каждому отдельному окрашиванш соответствуете
известная стад1я процесса сахарообразовашя и образоваше
опред'Ьленныхъ продуктовъ разложешя; поэтому шдная
реакщя очень удобна для наблюдешя за процессомъ сахарообразован1я. Процессъ этотъ еще и до сихъ поръ не вполне
изученъ. Мы различаемъ следуюшДе продукты разложешя:
1. Растворимый крахмалъ, являюпцйся первымъ продуктомъ превращешя крахмала.
2. ВысшШ декстринъ—первый продуктъ превращешя
растворимаго крахмала (ампло-декстринъ, съ шдомъ синее
окраш.).
3. Одинъ или несколько видовъ эритро-декстрина.
4. Одинъ или несколько видовъ ахродекстрина, съ
трудомъ превращаемыхъ д1астазомъ въ мальтозу; возстановляютъ фелинг. жидкость и сбраживаются дрожжами. Pombe.
5. Другой видъ декстрина, менее сложнаго состава,
т. н. мальтодекстринъ ( Б р о у н ъ и М о р р и с ъ ) , или ахродекстринъ III ( П р 1 о р ъ и В и г м а н ъ ) . Его сбраживаюгь
сполна дрожжи Ф р о б е р г ъ .
6. Изомальтоза (JI и н т н е р ъ).
7. Мальтоза, какъ конечный результатъ д1астатическаго процесса. Она сбраживается дрожжами З а а ц ъ , межъ
темъ какъ Saccharomyces apiculatus на нее не действуетъ.
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8.

Вероятно, съ самаго начала д1астатическаго процесса
образуется известное количество мальтозы, какъ продуктъ
разложешя крахмала и для этого нетъ необходимости,
чтобы весь крахмалъ прошелъ раньше все промежуточныя
стадш разложешя.
Съ точки зреш я техники, возможно рядъ изменешй,
происходящихъ при разложены крахмала д1астазомъ, пред
ставить въ следующемъ порядке:
Растворимый крахмалъ и амилодекстринъ, сбражи
ваемые плесенью Amylomyces и не сбраживаемые какимилибо дрожжами.
Декстринъ, сбраживаемый дрожжами Помбе .
Мальтодекстринъ и изомальтоза, сбраживаемые дрож
жами Ф р о б е р г ъ .
Мальтоза, сбраживаемая дрожжами З а а ц ъ .
9
Сколько изомерныхъ видоизмененШ существуетъ
у единичныхъ группъ—неизвестно: эта область все еще
мало изследована.
Для объяснешя д1астатическаго процесса разложешя
крахмала сущеотвуютъ следующая теоры:
1. Старая т чо^я Б р о у н а и Г е р о н а. Молекула крах
мала состоитъ изъ 10 группъ (Се Ню Os). Отъ д е й с ш я Д1астаза одна изъ этихъ группъ превращается въ мальтозу—
путемъ гидролиза—и остается одинъ высшШ декстринъ
съ 9 группами (СбНюОз)* При дальнейшемъ превраще
ны въ мальтозу отпадаетъ еще одна группа, такъ что
остается только 8 группъ, составляющихъ другой дек
стринъ. Эти последшя группы точно такимъ-же образомъ
отпадаютъ постепенно до окончательная перехода въ маль
тозу. Этой Teopieft можно было-бы объяснить образоваше
известнаго количества мальтозы изъ крахмала при самомъ
начале процесса сахарообразовашя.
2. Новая теор1я Б р о у н а и М о р р и с а . Атомъ крах
мала состоитъ изъ 5 амилиновыхъ группъ (Ci2H2oOio)5. Въ
самомъ начале д1астатическаго процесса одна изъ этихъ
группъ отпадаетъ и образуетъ устойчивый, трудно перево
димый въ мальтозу, декстринъ. Къ оставшимся^ объединеннымъ въ одной молекуле, 4-мъ амилпновымъ групиамъ при
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соединяется вода, и изъ нихъ образуются, соединенныя въ
одно, 4 амилоиновыя группы:

f (Cl2H2oOlo)2 1
\ С.2Н20 О11 J
При дальнМ шемъ поступательномъ распаденш молекулы
этого соединешя, амилоиновыя группы одна за другою
отделяются и образуютъ сначала свободный простой амилоинъ
или мальтодекстринъ, какъ называютъ его Б р о у н ъ и
М о р р и с ъ . Это вещество присоединяешь частицу воды и
переходить въ мальтозу. Существовате такого промежуточнаго соединешя (мальтодекстринъ Б р о у н а, ахродекстрннъ
II Л и н т н е р а , ахродекстрннъ III n p i o p a и В и г м а н а )
неоспоримо.

Оставппяся 3 амилиновыя группы подвергаются дальней
шему распаденш до окончательнаго перехода въ мальтозу.
Отделившаяся еще въ самомъ начале процесса амилиновая
группа, именно—устойчивый декстринъ—остается нетрону
той. ПоследнШ действ!емъ д!астаза можешь быть превращенъ въ мальтозу при исключительно благопр1ятныхъ обстоятельствахь. Эта теор1я старается объяснить образоваше
мальтозы съ самаго начала процесса; кроме того, она пытается
разъяснить причины образовашя устойчиваго декстрина.
3.
- Теор1я Л и н т н е р а отвергаетъ постепенное распа
дение крахмала, допускаемое Б р о у н о м ъ и М о р и с о м ъ .
Л и н т н е р ъ полагаетъ, что д1астазъ съ самаго начала вызываетъ расщ еплете частицы крахмала, изъ которой образуются
декстрины съ присоединетемъ несколькихъ частицъ воды.
Образовавппеся декстрины переходятъ въ изомальтозу (мальто
декстринъ) и, наконецъ, въ мальтозу.
Нужно признаться, что ни одна изъ этихъ теорш не
вполне верная. Да иначе и быть не можетъ. Пока мы не
знаемъ, сколько именно веществъ возникаетъ при разложенш
крахмала, пока мы не знаемъ состава и строешя молекулы
и, что важнее всего, ея величины, до техъ поръ трудно
будешь обосновать верную теорш распадетя крахмала.
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Ь)

И н в е р т а з а

(И н в e p т и н ъ).

Если мы дрожжи умертвимъ алкоголемъ, тогда въ
водной вытяжке изъ нихъ получимъ энзимъ, который легко
осаЯсдается изъ нея алкоголемъ. Растворяя осадокъ въ воде
и осаждая алкоголемъ несколько разъ, мы получимъ почти
чистый энзимъ — инвертинъ или инвертаза. Онъ обладаетъ
свойствомъ превращать тростниковый сахаръ въ декстрозу
и левулозу. Смесь этихъ двухъ веществъ, какъ было упо
мянуто въ главе объ углеводахъ, представляетъ собою,
такъ называемый, инвертный сахаръ. Это обстоятельство
важно для винокурешя, потому что тростниковый са
харъ самъ по себе не бродить, но образуюпцяся изъ него—
при действш инвертина сахара—левулоза и декстроза не
посредственно сбраживаются дрожжамп. Такъ какъ дрожжи
содержать всегда инвертазу, то оне сами переводятъ
тростниковый сахаръ въ вещества годныя для брожешя, н
поэтому заторы, содержащее тростниковый сахаръ, не нуж
даются въ другихъ какихъ-либо средствахъ для пнвертировашя. Въ статье о винокуренш изъ патоки этотъ пунктъ
будетъ подробно разработанъ.
Инвертирующее свойство дрожжей впервые замечено
Д ё б е р е й н е р о м ъ и М и т ч е р л и х о м ъ . Выделить инвер
тинъ изъ дрожжей впервые удалось В е р т е л о въ 1860 г.
Инвертаза расщепляетъ мелитр1озу (раффинозу) на мелибшзу и фруктозу.
Инвертаза, которая представляетъ собою энзимъ, на
иболее легко добываемый и въ любомъ количестве, есть
белый порошокъ, содержащей азотъ и растворимый въ воде.
При нагреванш и отъ д е й с /т я кислотъ онъ теряетъ свою
инвертирующую способность и свертывается подобно д1астазу.
Ячмень тоже содержитъ какую-то инвертазу, энергично
разлагающую тростниковый сахаръ.
По словамъ К е л ь н е р а , инвертаза не изменяетъ молочнаго сахара, инулина, мальтозы и крахмала, но сполна инвертируетъ тростниковый сахаръ.
Кислородъ понижаетъ действ!е инвертазы, но только
въ щелочномъ растворе; въ кисломъ растворе онъ на нее
не действуетъ.

Работы А д о л ь ф а М а й е р а объ цнвертазе, изложенный
имъ въ его книге: „У чете о ферментахъ“, пользуются боль
шою известностью. Такъ какъ въ д е л е винокурешя инвертаза не пред ста вляетъ такого интереса, какъ д1аотазъ, то
мы только ссылаемся на это сочинеше.
с)

Г л ю н а з а

и

м а л ь т а з а .

Глюказа находится уже въ непрорастающихъ зернахъ
хлЪбныхъ злаковъ, частью въ растворимой, частью въ не
растворимой форме. Въ прорастакяцемъ ячмене она суще
ствуете только въ нерастворимой форме. Она осахарпваетъ
растворимый крахмалъ очень слабо и не разжижаетъ крах
мальнаго клейстера, но инвертируетъ различные декстрины
въ декстрозу (глюкозу).
Лаиболгье энергичное дюйствге проявляетъ она на мальтозу,
которую она быстро и совершенно преьрагцаетъ въ декстрозу.
Высшая точка температуры, при которой глюказа можетъ
действовать, неодинакова для. глюказъ различнаго происхождетя: она лежитъ между 40° и 60° С.
Одна изъ глюказъ, более известная подъ именемъ
малътазы, по словамъ Эм. Ф и ш е р а и JIи н т н е р а является
постоянною составною частью дрожжей и ей нриписываютъ
то обстоятельство, что мальтоза, а можетъ быть, и изомаль
тоза (мальтодекстринъ) способны къ броженш.
Мальтаза во многихъ отношешяхъ разнится отъ инвертазы дрожжей. Въ то время, какъ последняя можетъ дейст
вовать и вн е дрожжевой клеточки и въ теч ете короткаго
времени превращаете большую массу тростниковаго сахара
въ смесь, состоящую изъ декстрозы и левулозы, первая
даетъ очень малое количество декстрозы во время брожешя,
и поэтому можно полагать, что расщ еплете мальтозы про
исходите внутри дрожжевой клеточки. При посредств'Ь
растертыхъ, свежихъ или сухихъ дрожжей можно, напротивъ, легко превратить мальтозу въ декстрозу. Быть
можете, энзимы, находяшдеся въ дрожжахъ Помбе и Логосъ,
сбраживаюшдя ахродекстрины, также принадлежать къ
группе глюказъ. Последшя широко распространены въ
царстве жнвотныхъ и въ царстве растенШ. ОнЬ находятся,
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папримеръ, въ панкреатнческомъ соке, въ тонкой кишке,
почти во всехъ хлЪбныхъ злакахъ, особенно -въ кукурузе,
въ дрожжахъ и въ огромномъ количестве пл'Ьсневыхъ
грибковъ.
Для полноты изложешя следуешь еще добавить, что
А. Б а у нашелъ въ нижне-бродящихъ дрожжахъ одивъ энзимъ, который онъ назвалъ мелиб^азой, разлагаюшдй мелибюзу (эйкалинъ) на глюкозу и галактозу (смотри также
раффиноза).
d)

Д1астатичесше энзимы бантергё и пл-Ьсневыхъ грибковъ.

В о р т м а н ъ (Zeitschr. f. physiol. Chem , 1S82 г., стр. 287)
указалъ на содержаше въ бактер1яхъ энзимовъ, образующнхъ изъ крахмала сахаръ; при настаиванш этихъ организмовъ съ водой—энзимы извлекаются ею и затемъ осаждаются
изъ нея алкоголемъ, подобно Д1астазу. Повидимому, бактерш
только тогда выделяютъ энзимы, когда не располагаютъ для
своего п и татя иными веществами, содержащими углеродъ,
кромЬ крахмала. Изъ всехъ родовъ к р а х м а л а картофельный
меньше всехъ поддается действш этихъ энзимовъ.
По мнешю В п л л 1 е р а , масляно-кислая бакпщпя пере
водить крахмалъ въ декстрины, но при этомъ не образуются
вещества, способныя къ броженш, какъ мальтоза или глю
коза. Эта бактер1я выделяетъ, если не д1астазъ, то такое
тело, которое превращаетъ крахмалъ въ декстрины.
Д 1астатичесюе энзимы находятся также въ различныхъ
плесневыхъ грибкахъ; последше разводятся искусственно
для добывашя изъ нихъ энзпмовъ.
Т а к а м и н е пользовался, наприм., вегетащями одного
японскаго плесневаго грибка Eurotium oryzac, названнаго
пмъ „Takakoji", для осахаривашя заторовъ, содержащихъ
крахмалъ, совместно съ его мукорнновыми дрожясами „Такаmoyaschi".
Чтобы выделить сахарофицируюице энзимы, настаиваютъ съ холодной водой молодые разводки Eurotium oryzae—
въ моментъ ихъ спорообразовашя, и вытяжку елущаютъ въ
безвоздушномъ пространстве. Последияя операцья не вре
дить энзимамъ, которые обладаютъ такой-же сильной осаха-
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ривающей способностью, какъ д1астазъ солода. Присравнительномъ изследованш нами было найдено, что крахмалъ,
осахаренный обоими энзимами, сбраживается дрожжами
сполна. Особенно важное значеше имЪютъ д]астатичесюе
энзимы, находяпцеся въ шгЬсеняхъ вида Amylomyces, наприм^ръ, „Amylomyces Rouxii", такъ какъ эти грибки содержать
также энзимы, сходные съ зимазой, и въ ихъ присутствш
процессъ осахарпвашя идетъ совместно съ процессомъ
сбраживашя сахара (см. ниже отд. главу: „Брожеше по спо
собу „Амило").
II. Протеолитичесме энзимы или энзимы, разлагающее слож
ные белки.

Какъ нами уже было указано въ главе о белковыхъ
веществахъ, п оследтя во многихъ отношешяхъ сходны съ
углеводами; какъ для первыхъ, такъ и для последнихъ
намъ известны только два метода расщеплешя ихъ на более
простыя соединешя: или нагревашемъ съ разбавленными
кислотами, или действ1емъ энзимовъ. Описанные нами
раньше продукты распадешя белковъ относятся, главнымъ
образомъ, къ процессу расщеплешя съ помощью кислотъ,
которымъ и пользовались до сихъ поръ съ успехомъ для
изучешя состава белковыхъ веществъ. Въ растительныхъ и
животныхъ организмахъ расщ еплете сложныхъ белковъ въ
простейппе производится главнымъ образомъ энзнмами;
точное изследоваше этихъ энзиматическихъ процессовъ
прюбретаетъ особенно важное значеше для изучешя бел
ковъ и некоторыхъ процессовъ винокурешя. Здесь мы ставимъ
себе задачу описать энзиматическШ процессъ разложешя
белковъ только въ общихъ чертахъ, не касаясь формулъ,
съ помощью которыхъ пытались подробнее выяснить этотъ
процессъ, темъ более, что большинство промежуточных!»
продуктовъ процесса расщеплешя еще и до сихъ не полу
чено въ виде вполне чистыхъ химическихъ индивидуумовъ.
Различаютъ два рода энзиматическаго разложешя бел
ковъ, названные по именамъ двухъ наиболее известныхъ
энзимовъ, вызывающихъ этотъ процессъ разложешя или
переварившая', пептическое и триптическое расщеплете. Первое
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ходится въ поджелудочной ж елезе—трипсина. Различаются

эти два рода переваривашя гЬмъ, что второй гораздо энергич
нее перваго. Первыми продуктами пептическаго перевариваН1Я являются ацидалъбумины, затемъ следуютъ протеозы', но
далее образоватя пептоновъ это разложеше уже не ндетъ.
Пеятичесюе энзимы на мнопе белки не оказываютъ никакого
действ1я или очень слабое, напртгЬръ, на нуклеоальбумины
пепсинъ действуетъ такимъ образомъ, что отщепляетъ
группу альбумина, которую переводить въ пептоны и про
теозы, а группа нуклеиновая остается безъ изменешя.
Совсемъ иное действ1е триптическаго переваривашя.
Также и здесь въ самомъ начале процесса выделяются
протеозы, пептоны, но этимъ разложеше еще не оканчивается;
часто следуетъ затемъ дальнейшее распадете этихъ еще
сложныхъ продуктовъ расщеплешя и подъ конецъ полу
чаются тела, уже способныя кристаллизоваться, какъ лейцит ,
тирозинъ, аспарагиновая кислота и т. д.; короче сказать,
образуются такъ называемые амиды. Г рип тнчете энзимы,
при благо прхятныхъ услов1Яхъ, действуютъ также и на
нуклеинъ; при раоцеплеши этого тела получаются гуанинъ,
ксантинъ, аденинъ, гипоксантинъ и т. д.; все эти вещества
обозначаются однимъ именемъ—нуклеиновыя основамя. Разложеше белка на амиды, даже и при триптическомъ перевариванш, не идетъ прямо до конца, потому что одна часть
его всегда остается въ виде пептоновъ, перемешанныхъ съ
нротеозами. Но и эта остающаяся часть можетъ быть разло
жена, если позаботиться объ удаленш низшихъ продуктовъ
разложешя, наприм., съ помощью Д1ализа. Мы видимъ, что
триптическое разлоясеше белковъ совершенно сходно съ
гидратащей крахмала при посредстве Д1астаза: и тамъ, какъ
здесь, всегда остается декстринъ, который поддается дейст
вш д1астаза только тогда, когда удаляютъ мальтозу изъ
раствора.
Это расщ еплете белковыхъ веществъ въ высшей сте
пени важно для организмовъ животныхъ и растительныхъ.
Какъ уже было упомянуто въ главе о свойствахъ белковъ,
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послЪдте большею частью не поддаются диффузш, и по
этому они непосредственно организмомъ не усваиваются.
Они должны быть, по крайней M'fep'fe, преобразованы въ
пептоны, такъ какъ только послЪдше могутъ диффундиро
вать черезъ животныя перепонки, а черезъ раетительныя
перепонки и пептоны диффундируютъ съ трудомъ.
Протеолитичесте энзимы или энзимы, разлагаюшде б’Ьлки, играютъ особенно крупную роль въ винокуренномъпроизводств’Ь въ процессахъ солодоращетя и питашя дрожжей.
а)

П е п т а з а

с о л о д а .

БЪлки, содержа[щеся въ ячменЪ, служатъ запасомъ
для питатя зародыша и, между прочимъ, они-же служать основною матер1ею для образовашя энзимовъ во время
прорастатя. Чтобы исполнить свое главное назначеще,
бЪлки должны обладать свойствомъ диффузш или должны
быть превращены въ вещества диффундируемыя. Эту
функщю исполняетъ энзимъ, известный подъ именемъ
солодовой пептазы (Malzpeptase), открытой еще въ 1874 году
Г ор уп ъ -Б езан ец ом ъ , установившим^ что энзимъ этотъ въ
состоянш растворять фибринъ съ образоватемъ пептона.
Обстоятельныя изсл'Ьдоватя о пептазЪ обнародовали въ
новейшее время В и н д и ш ъ и Ш е л л ь г о р н ъ . Вотъ
вкратц'Ь результатъ ихъ работы:
Въ сухомъ ячмен'Ъ находится очень малое количество
протеолитическихъ энзимовъ и во врбмя прорастатя зерна
количество ихъ значительно увеличивается. При высушиванш
солода энзимъ слаб-Ьетъ, но не совсЬмъ пропадаетъ. Энзимъ
этотъ дЪйствуетъ на бЪлковыя вещества ячменя различнымъ
образомъ, смотря по температур^ и кислотности растворовъ.
При низкой температур^ расщ еплете б'Ьлковъ идетъ медленно,
но глубоко; при высокой температур^ распадете идетъ бы
стро, но не далеко. Неболышя количества органическихъ ки
слотъ содМствуютъ процессу расщеплетя. Пептоны при этомъ
не получаются; этотъ продуктъ распадешя получается, наг
противъ, при дЪйствш пептазы на б^лки животныхъ. На
послЪдте пептаза д'Ьйствуетъ, какъ въ н е й т р а т г ь н ы х ъ , такъ
и въ кислыхъ и щелочныхъ растворахъ. Вотъ это именно
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обстоятельство въ связи съ т'Ьмъ фактомъ, что при перевариванш бЪлковыхъ веществъ ячменя и солода пептоны
не образуются, ясно говорить, что пептаза—триптическШ, а
не нептичесшй энзимъ. Въ царств^ растительномъ, вообще,
пеитичесюе энзимы еще до сихъ поръ не найдены.
Въ растворахъ пептаза переноснтъ температуру до 60° С.,
при 70° начинается разрушеше ея. В и н д и ш ъ и Г а с с е
изсл'Ьдовали процессъ распадетя б'Ьлковъ во время затирашя пивного сусла. Полученные ими прп этомъ результаты
не совсЪмъ еще выяснены, но опи сообщаютъ намъ слЪдукищй интересный фактъ: главный заторъ былъ отваренъ
до 50° R. и загЬмъ къ нему прибавили часть сусла, доведеннаго до кип'Ьшя, такъ что температура главнаго затора,
поднялась до 56° R., прп таковой температур^ онъ стоялъ
часа; при этомъ значительная часть свернувшихся б'Ьлковъ снова перешла въ растворъ, очевидно, всл,Ьдств1е
д,Ьйств1я энзимовъ. Количество амидовъ въ сусл’Ь за все
время затирашя осталось иеизм'Ьннымъ; количество азотистыхъ веществъ, осаясдаемыхъ уксусно-кпслымъ свннцомъ,
уменьшилось немного (въ заторахъ изъ солода эти б'Ьлки
соотв^тствують альбумозамъ); количество азотистыхъ ве
ществъ, осаждаемыхъ при посредствъ фосфорно-вольфрамовой
кислоты, значительно увеличилось. Къ какому разряду
азотистыхъ соединешй принадлежать эти вещества, осаждаемыя посредствомъ фосфорно-вольфрамовой кислоты, еще
не выяснено; весьма вероятно, что они принадлежать къ
йептонамъ.
в) Пептаза дрожжей, эндотрипсинъ.

Другой иротеолитичесюй энзимъ, д'ЬйствующШ весьма
энергично въ трнптлческомъ направленнг, находится въ
дрожжахъ. Его называют!) дрожжевой пептазой, чаще—эндоприпсиномъ. Точными сп'Ьд'Ьшями по этому предмету мы
обязаны изсл-Ьдовашямъ Б и л л я и въ особенности многочисленнымъ работамъ, сд'Ьланнымъ въ продолжеше посл'Ьднихъ лЪтъ съ прессованнымъ сокомъ дрожжей, въ которомъ
онъ постоянно содержится; некоторыми своими качествами
дрожжевой сокъ обязанъ ему.
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Если чистый прессованный дрожжевой сокъ оставить
на некоторое время при комнатной температуре, то замечаютъ чрезвычайно быстрое падете его силы брож етя. Въ
то же самое время количество свертывающихся белковъ
уменьшается и, наконецъ, получается жидкость, которая
совершенно не въ состоянш вызвать брожеше, въ кото
рой, при нагреванш, б£локъ уже не свертывается, но ко
торая после выпаривашя даетъ обильное количество
продуктовъ разложешя белковъ уже въ виде кристалловъ,
главнымъ образомъ, лейцинъ и тирозинъ. Разложеше бел
ковыхъ веществъ сока и совместно съ ними ниясе описаннаго спиртообразующаго энзима—зимазы происходить точно
такъ же, какъ при триптическомъ перевариванш. Деятельнымъ
агентомъ этого разложешя является упомянутый уже дрож
жевой энзимъ, названный Г а н о м ъ и Г е р е т о м ъ эндотрипеиномъ. Последшй особенно легко разлагаетъ зимазу, и это
обстоятельство долгое время служило причиною того, что
многимъ изследователямъ не удавалось получить дрожже
вой сокъ, способный вызвать брожеше. Работы, производивцйяся при Берлинскомъ Институте Б рож етя, показали, что
разложеше зимазы протеолитическимъ эпзимомъ моясетъ
происходить даже въ живой дрожжевой клеточке. О даль
нейшей зависимости этихъ двухъ энзимовъ будетъ изло
жено ниже въ главе о зимазе.
III.

3 и м а з а.

Присутств1е въ дрожжахъ д1астатическихъ энзимовъ,
какъ инвертаза и глюказа, было уже давно известно; въ
последте годы истекшаго столет 1Я последовало открьте
въ дрожжахъ целаго ряда другихъ энзимовъ; это открьте
решило долгШ споръ о сущности брожешя въ пользу химическаго воззрешя, вопреки виталическому взгляду. До этого
времени господствовало воззрете, что спиртовое брожеше
находится въ связи съ жизнью дрожжевой клеточки; это
было м н ете, подкрепленное авторитетомъ П а с т е р а , оттес
нившее на задшй планъ химико-механическую теорш бро
ж етя , представителями которой можно назвать Б ер цел iyca,
Т раубе, Мит че рл их а , Либиха, Ве рт е л о и Гоппе-Зей-
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лера. Но картина совершенно переменилась, когда на сцену
выступилъ Б у х н е р ъ , которому удалось, въ 1896 году, при
посредстве отпрессованнаго сока изъ нижнебродящихъ пивныхъ дрожжей вызвать брожеше въ сусле. Все посл'Ьдовавпйя по этому поводу возражетя со стороны англ&скихъ
изсл^дователей, что замеченное Бух не р омъ явлете брожешя вызвано теми дрожжевыми клеточками, которыя из
бегли разрушешя, или частичками еще живой протоплазмы,
въ настоящее время опровергнуты. Изследовашя Б ухн ера
доказываютъ, что распадеше декстрозы и левулозы при броженш на алкоголь и угольную кислоту есть не более, какъ
энзиматичесюй процессъ, вызванный энзимомъ, который
этотъ ученый назвалъ зимазой.
Зимаза еще до сихъ поръ не получена въ чистомъ
виде, такъ какъ въ дрожжевомъ соке рядомъ съ ней на
ходятся друпе энзимы и целый рядъ другихъ белковыхъ
веществъ. Для получешя дрожжеваго сока Б у х н е р ъ бралъ
нижнебродяиря пивныя дрожжи и предварительно обезвоживалъ ихъ, подвергая давленш подъ прессомъ въ 50 атмосферъ, хотя въ такомъ сильномъ давленш для удалетя
воды нетъ надобности, такъ какъ и более слабо отжатыя
дрожжи можно хорошо растереть съ кварцевымъ пескомъ
для дальнейшаго получешя прессованнаго сока.
Полученныя такимъ образомъ обезвоженныя дрожжи
онъ растиралъ въ мельчайшш порошокъ—после тщательнаго
смеш етя ихъ съ равнымъ по весу количествомъ кварцеваго
песка и Чь по весу инфузорной земли и, наконецъ, прессовалъ—при все возрастающемъ давленш—сокъ изъ этой тесто
образной массы, подставляя сосуды, охлаждаемые льдомъ;жмы
хи дрожжей смешивались съ небольшимъ количествомъ воды
и снова подвергались прессованно; одинъ kgr. дрожжей далъ
около полулитра сока. Прессованный дрожжевой сокъ пред
ставляетъ прозрачную жидкость съ болыпимъ содержашемъ
угольной кислоты, слегка опализирующую и обладающую
пр1ятнымъ запахомъ дрожжей. Въ немъ растворена такая
масса белковыхъ веществъ, что, свертываясь при нагреванш,
онъ совершенно застываетъ и тогда, напримеръ, не выли
вается изъ пробирки.
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въ немъ энзимовъ доказывается проще
всего прпбавлетемъ перекисп водорода къ разбавленному
соку; при этомъ наступаетъ бурное вы делете кислорода,
которое можно предупредить прпбавлетемъ н'Ьсколькихъ
капель синильной кислоты. При нагр'Ьвати сокъ теряетъ
способность вызывать брожете; нагревая осторожно, мы уже
при 40°— 41°С. наблюдаемъ начало свертыватя. Въ сухомъ
виде зимаза переноситъ температуры, значительно более
высогая, чемъ въ растворе: если тщательно высушить дрожжи
въ вакуум^ и загЬмъ продолжительное время нагревать
ихъ въ струе водорода до 100° и даже до 110°С., тогда
онЬ все-таки съ воднымъ глицериновымъ растворомъ, при
p a c T iip a H in съ пескомъ и инфузорной землей, даютъ вытяжку,
способную вызывать брож ете. Нельзя предположить, чтобы
дрожжи после подобной обработки содержали живую про
топлазму; во всякомъ случае, онЬ оказывались совершенно
стерильными, т. е. неспособными размножаться.
IIpiicyT C T B ie

Б у х н е р ъ , на осиованш этихъ результатовъ с-воихъ
изследованш, опровергаете теории действ1я „остатковъ про
топлазмы", которую выставляли англшсме изследователи:
М а к ъ - Ф э д н ъ , М о р р и с ъ , Р о у л а н д ъ и др.
Способность выжатаго сока вызывать брожеше значи
тельно понижается при фильтрованы его черезъ фильтръ
Б е р к е ф е л ь д а , и еще более—черезъ фильтръ Ш ам берлан а.
Первоначальное указаше Бу х н е р а , ч т о деятельное начало
сока диффундируете безъ изменешя черезъ пергамеитную
бумагу, оказалось ошнбочнымъ; новешшя изоледоватя до
казали неспособность энзима къ дпффузш, согласно тому
факту, что убитыя дрожжевыя клетки съ неповрежденнымъ
покровомъ способны вызывать бр ож ете лишь внутри клетки.
Эти данныя вместе съ наблюдетемъ, что значительная
доля энзима удерживается при фильтрацш черезъ свече
образный фильтръ Шамберлана, говорятъ за весьма значи
тельную величину молекулы зимазы; быть можетъ, она
содержится въ прессованномъ дрожжевомъ соке въ виде
не настоящаго, а лишь коллоидальнаго раствора, т. е. въ
состоянш разбухашя.
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Удельный в1>съ прессованнаго сока колеблется въ пред-Ьлахъ 1,032— 1,052, а чаще всего 1,045—1,050; сухого ве
щества въ немъ 8,5— 14,4°/о; остатокъ отъ прокаливашя со
ставляешь 1,3—2,о°/о, содержаше азота равно 0,82— 1,75%.
Выпаривая сокъ при температуре не выше 35° С. (лучше
всего въ вакууме надъ серной кислотою), получаютъ твердую
массу, похожую на бЬлокъ; она, въ противоположность быстро
портящемуся соку, весьма долго сохраняетъ способность
вызывать брожеше; ослаблеше этой способности не заме
чалось даже на ирепаратахъ, пролежавшихъ целый годъ.
Точно такъ же препараты, полученные изъ сока путемъ
осаждешя, по наблюдешямъ Ал ь б е р т а и Бу хне ра , сохра
няюсь эту способность значительно дольше чемъ самый сокъ;
осаждеше производится лучше всего следующимъ образомъ:
50 ссш. сока постепенно вливаютъ въ смесь 400 ссш. алко
голя и 200 ссш. эепра, осадокъ быстро отсасываюсь, тща
тельно промываюсь сперва алкоголемъ, потомъ эеиромъ, и,
наконецъ, быстро сушатъ въ вакууме надъ серной кислотою.
Остается рыхлая белая масса, растворимая въ воде лишь
отчасти, вызывающая брожеше тростниковаго сахара,—
хотя и медленнее дрожжевого сока. Эта масса содержись
все количество зимазы, заключавшееся въ дрожжевомъ
сок'Ь; докаяательствомъ тому служитъ то наблюдете, что
вытяжка этой массы воднымъ глицернномъ (превосходнымъ растворителемъ для энзимовъ) обладаетъ способ
ностью вызывать броже Hie въ неменьшей степени, ч'Ьмъ
свЬжШ сокъ дрожжей; эта способность не уменьшается и
после вторичиаго осаждешя массы и растворешя энзимовъ
въ водномъ глицерин'Ь. Однако, глицериновые растворы
быстро теряютъ эту способность при сохранены вслЬдс/шс
того, что въ нихъ содержится, рядомъ съ зимазою, и протеолитическш энзимъ дрожжей—эндотрипсинъ.
Способность выжатаго сока дрожжей или бол'Ье по*
стоянныхъ ирепаратовъ, приготовляемыхъ изъ него, прояв
ляется весьма легко: внося въ сокъ немного тростниковаго
сахара въ порошке или растворяя высушенный сокъ въ
воде и прибавляя растворъ тростниковаго сахара, мы сейчасъ же замечаемъ выделеше углекислоты, продолжающееся
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иногда въ течете Н’Ь сколькихъ сутокъ. При этомъ сл^дуетъ
предупреждать заражеше бродящей жидкости прибавлешемъ
антисептическаго вещества, лучше всего толуола, хлороформа
или мышьяковистокислаго кал1я; зам’Ьтимъ, что последняя
соль отличается отъ первыхъ двухъ веществъ способностью
вступать въ связь съ балками, вследств1е чего антисепти
ческое дМств1е ея обусловливается отношен1емъ къ ней
растворенныхъ белковъ. Прибавлете 2°/о этой соли кал1я
къ неразбавленному соку не уменьшаешь его способности
вызывать брожеше; последняя почти уничтожается, если
предварительно разбавить сокъ равнымъ объемомъ воды,
всл£дств1е того, что прибавляемые после того 2°/о соли, по
отношенш къ содержанш белковъ, представляютъ величину,
вдвое большую противъ прежняго. Очевидно, что содержаще
белковъ, не участвующихъ въ расщепленш сахара, въ выжатомъ соке достаточно для связывашя соли кал1я въ
количестве 2°/о по весу неразбавленнаго сока; въ разбавленномъ соке этихъ белковъ оказывается недостаточно,
вследств1е чего кал1евая соль связываетъ часть зимазы,
уменьшая или даже уничтожая способность сока вызывать
алкогольное брожеше.
Толуолъ и хлороформъ въ подобную связь съ белками
не вступаютъ; въ виду этого, при пользованш ими можно
разбавлять дрожжевой сокъ безъ значительнаго уменыиешя
его бродильной способности. Наиболее целесообразнымъ
оказалось прибавлете толуола въ количестве 1 ° /о по
объему.
На способность сока вызывать брожеше сильно вл 1яетъ
концентращя сахарнаго раствора: она значительно ослабе
ваешь при разбавленш раствора; наиболее выгоднымъ сле
дуешь считать содержаше въ 20—30°/о тростниковаго сахара
въ виду того, что 10°/о-ные растворы бродятъ уже вдвое
хуже 20°/о-ныхъ, а при увеличены* концентрации за 30°/о
способность къ броженио заметно ослабеваешь, какъ видно
изъ следующей таблицы Бухнера (Berielite d. deutsch. chem.
Ges., т. 32. II, стр. 2089):
1
gr. высушеннаго сока-f-7 ccm. воды-(-0,07 ccm. толуола
—при 23°C:
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По прнбавленш

Дали углекислоты въ граммахъ черезъ
I
I Черезъ 72 часа нагр$1 вали до 55— 60°С. и
48 часовъ.
одновременно пропускали
воздухъ:
1

тростниковаго
8 часовъ.

24 часа.

0,14
0,16
0,14
0,13
0,11
0,07

0,16
0,33
0,35
0,33
0,30

сахара въ 0/о.

10
15
20

25
30
40

|

0 ,2 2

!
j

0,17
0,34
0,40
0,43
0,43
0,38

0 ,2 0

0,37
0,42
0,46
—

---

Эти данныя разъясняютъ намъ, почему способность
раствора къ броженш возрастаетъ съ увеличешемъ его кон
центрации въ известныхъ предЪлахъ: избыточный сахаръ прсдохраняетъ зимазу отъ дгьйствт содержащимся въ отжатомъ
дрожжевомъ соки протеолгппическаю энзима, что подтверждается

также нижеописанными опытами Б у х н е р а . Въ течете первыхъ восьми часовъ бол^е слабые растворы давали сравни
тельно болышй выходъ углекислоты; очевидно, благопр1ятное
вл1яте избыточнаго сахара сказывается лишь при продолжительномъ дМствш дрожжеваго сока. Въ слабейшнхъ растворахъ сахарныхъ брожеше быстро прекращается всл,Ьдств1е
того, что зимаза разрушается эндотрипслномъ, безсильнымъ
въ растворахъ высокой концентрацш.
Результаты брож етя въ значительной степени обусло
вливаются температурою. Какъ уже упомянуто, температура
въ 41° С. убиваетъ зимазу въ водномъ раствор”Ь; при бол^е
нцзкихъ температурахъ количество сбраживаемаго сахара
возрастаетъ сначала пропорщонально температур^, но общее
количество разложеннаго сахара уменьшается всл,Ьдств1е того,
что ири повышенш температуры дрожжевой сокъ теряетъ
въ силе, какъ видно изъ сл'Ьдующихъ чпсловыхъ данныхъ:
Т ем пература
по С.

12—140
220

В ы х о д ъ у г л е к и с л о т ы в ъ гр ам 
м ах ъ , черезъ
6 час.

1 0,43
| 0,76

21 час.
1,11
1,01

| 24 час. | 40 час.

1,14
1,02

1,27
1,00
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На дМств1е зимазы, какъ и всехъ прочихъ энзимовъ,
довольно сильное вл1яше оказываютъ химичесше растворы:
соли (напр., хлористый натрш и аммонШ) чувствительно
вл1яютъ уже въ 4°/о растворе, азотнокислыя щелочи—въ
значительно большей степени, а наиболее вреднымъ оказы
вается хлористый кальцШ, значительно превосходя почему
то хлористый барШ. Фосфорнокпслыя соли благопр1ятствуютъ процессу, равно какъ и следы едкаго натра, въ то
время, какъ 0,1°/о его ослабляетъ, а 0,2°/о совершенно пре
кращаешь брожеше. Главными продуктами брожешя, вызываемаго зимазой въ отсутствпг живыхъ дрожжевыхъ югЬтокъ, являются алкоголь и углекислота—въ томъ же количественномъ отношенш, какъ и при действ!!! живыхъ дрож
жей. Такъ, напр., Б у х н е р ъ и Р а п п ъ получили въ одномъ
опыте 6,67 gr. углекислоты на 7,72 gr. алкоголя, а въ дру
гомъ—на 100 gr. отбродившаго сахара 50,4 gr. алкоголя; въ
виду затрудненШ, съ которыми связано выпо пнете подобныхъ опытовъ, эти результаты можно считать достаточно
близкими къ теоретическому отношенш алкоголя и угле
кислоты (51,14 : 48,86). Недавно Б у х н е р ъ и Р а п п ъ устано
вили, что на ряду съ главными продуктами безкл'Ьточнаго брожешя образуются также глнцеринъ и янтарная кислота, хотя
всего въ количеств^ (0,5°/о перваго и 0,3°/о второй по весу
перебродившаго сахара), соответствующемъ минимальному
выходу этихъ продуктовъ при обычномъ дрожжевомъ броженш. Образуются ли они путемъ расщеплешя сахара или же
отъ разложешя самого дрожжевого сока,—пока неизвестно.
Сокъ, выжатый изъ дрожжей, действуешь неодинаково
на различные углеводы. Виноградный и фруктовый сахаръ
сбраживаются быстро и одновременно', тростниковый сахаръ и
мальтоза также легко поддаются действш дрожжевого сока,
но молочный сахаръ пмъ не сбраживается. Декстринъ п
растворимый крахмалъ сбраживаются имъ довольпо быстро,
и даже на крахмальномъ клейстере заметны некоторые,
хотя и слабые признаки брожешя. Очевидно, дрояшевой
сокъ содержишь целый рядъ Д1астатическнхъ энзимовъ, изъ
которыхъ инвертаза и мальтаза давно известны, какъ вхо
дящие въ составь дрожжей.
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Это наблюдете крайне важно: оно доказываешь, что въ
дрожжахъ, изъ которыхъ выжимается сокъ, содержатся
энзимы, расщепляюшде даже крахмалъ и декстрины на са
хара, способные къ броженио; это подтверждается также
данными Эффр о н а , по которымъ дрожжи долгимъ культивировашемъ можно приспособить къ сбраживанш декстриновъ, а
далее—наблюдетемъ Лин д не р а , что и слабые виды дрожжей
обладаютъ—хотя бы и скрытою—способностью вызывать бро
жеше высокомолекулярныхъ углеводовъ, понятно—при содМствш инвертирующихъ энзимовъ. Однако, лишь систе
матическое изследоваше надъ действ1емъ сока, выжатаго
изъ дрожжей, несомненно, чистыхъ культуръ, на различные
углеводы даетъ намъ ответь на целый рядъ открытыхъ вопрвеовъ, какъ, напр.: обусловлена ли разница въ бродильной
способности различныхъ видовъ дрожжей разнородностью
содержащихся въ нихъ д!астатическнхъ энзимовъ или же
разницею въ способности посл'Ьднихъ къ диффузш, вследcTBie которой энзимы, инвертирующее высокомолекулярные
углеводы, не будучи въ состоянш проходить черезъ покровы
югЬтокъ, проявляютъ свое действ1е только въ выжатомъ
соке, или, наконецъ, различнымъ строетемъ этого покрова,
вследств1е чего сложнейппе углеводы могутъ проникать
внутрь клетки лишь у некоторыхъ видовъ дрожжей. Наши
предварительные опыты съ выжатымъ сокомъ дрожжей типовъ Фр о б е р г ъ и З а а ц ъ показали, что прибавлете его къ
осахаренному крахмальному затору, сбраживаемому обыкно
венными дрожжами, оказываетъ сильное вл1яте въ смысле
улучш етя отбродовъ.
Крайне важнымъ въ научномъ отношенш, равно какъ
и съ точки з р е т я практики, является отношете зимазы къ
вышеупомянутому эндотрипсину или дрожжевой пептазе:
опыты, произведенные въ Берлинскомъ Институте Брожешя,
показали, что отнош ете ихъ въ живой клетке обусловли
вается прежде всего физшлогическимъ состояшемъ дрожжей.
Пока дрожжи находятся въ благопр1ятныхъ услов1яхъ,
эндотрипсинъ, какъ и зимаза, проявляетъ свою нормальную
деятельность, т. е. онъ перерабатываешь вещества, содер
жащаяся въ томъ питательномъ растворе, въ которомъ на
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ходятся дрожжи; какъ только услов1я становятся менее
благопр1ятными, какъ, напр., при лежанш дрожжей, когда
оне, такъ сказать, голодаютъ,—сразу проявляется извест
ный антагонизмъ между обоими энзимами: они какъ бы
борются изъ-за главенства внутри клетки, при чемъ исходъ
этого со стязатя зависитъ, главнымъ образомъ, отъ темпе
ратуры, при которой сохраняются дрожжи.
При этомъ низкая температура бшгопр'гятствуетъ зимазчь;
прессованныя пивныя дрожжи, сохраияемыя при 1—2°R.,
показываютъ постепенное увеличете содерж атя зимазы, ко
торое обнаруживается повы ш етемъ бродильной способности
дрожжей. Наши опыты (Д ел ьб р ю ка), произведенные вм есте
съ г.г. Л а н ге , К ё н н г ъ и Г а й м а н ъ , показали, что при
такой температуре максимумъ этой способности достигается
на пятыя сутки, продерживается почти неизменно до 12-тп
сутокъ, после чего она убываетъ, но и черезъ 36 сутокъ
дрожжи сохраняютъ еще */з своей максимальной бродильной
способности. Дрожжи, сохраняемый при 5°—6°R., показы
ваютъ заметное уменынеше бродильной способности уже
спустя 12 сутокъ, а черезъ 24 сутокъ содержать лишь Vз
первоначальной зимазы; сохранете же при 14°— 15° R. вы
зываете быструю убыль зимазы, доводящую содерж ате ея
почти до нуля уже спустя 8 дней, а при 22°—23° R. бро
дильная способность уничтожается уже въ 3 дня, при чемъ
дрожжи къ этому времени почти разжижаются такъ же, какъ
и после 8-ми дневнаго лежаш я при 14°— 15°R. Лишенный
другой пищи, эндотрипсинъ бросается на белковыя вещества
самой клетки, разруш ая прежде всего наименее устойчивую
зимазу, а затемъ уже расщ епляете, растворяете и разру
шаете самую протоплазму, вследств1е чего наступаете
смерть организма, выработавшаго этотъ энзимъ для ассимилящи пищевыхъ веществъ среды.
Этимъ именно разрушительнымъ действ1емъ эндотрип
сина и вызывается быстрое ум ены пете бродильной способ
ности дрожжевого сока при его сохраненш. Однако, не труд
но предотвратить такое р азр уш ете зимазы, если только вво
дить достаточное количество пищи для эндотрипсина: при-
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<5авлеше яичнаго белка, пептоновъ и т. п. лучше всего со
храняете бродильную способность прессованнаго сока.
Вышеприведенныя числа доказываютъ, что именно повышеше температуры обусловливаетъ столь разрушительное
действ1е протеолнтическаго энзима при сохранены дрожжей;
низкая температура, наоборотъ, сохраняешь зимазу и даже
возвращаетъ бродильную способность дрожжамъ, потерявщимъ-было во время сохран етя при высокой температуре
часть своей зимазы. Консервироваше зимазы достигается еще
другимъ путемъ: давая ей обильную пищу въ виде сахара,
можно вызывать усиленную деятельность ея; такъ, напр.,
дрожжевой сокъ, который иначе потерялъ бы въ короткш
срокъ способность къ расщ еплетю сахара,—по прибавлены
равнаго объема 75% раствора тростниковаго сахара неиз
менно сохраняетъ эту способность: при комнатной темпера
туре — неделю, а на льду—даже двё недели. Этотъ фактъ
объясняешь также, почему (см. стр. 93) дрожжевой сокъ
способенъ проявлять более интенсивную деятельность въ
концентрированныхъ растворахъ сахара, чемъ въ разбавленныхъ.
Во время упомянутыхъ опытовъ Д е л ь б р ю к а и его со
трудниковъ Л а н ге быстро отделялъ на центрофуге дрожжи
отъ бродящаго сусла въ различныхъ стад1яхъ брожешя и
при изучены ихъ бродильной способности нашелъ, въ про
тивоположность прежнимъ изследователямъ, что максимумъ
последней проявляется не подъ конецъ размножешя дрожжей,
а въ самый разгаръ его; недавно Б у х н е р ъ подтвердилъ
эти данныя: онъ установилъ содержаше энзимовъ въ дрож
жахъ въ различные перкщы ихъ развш!я и деятельности,
путемъ перевода ихъ въ устойчивое видоизменеше и по
следующа™ оп р едел етя бродильной способности этихъ
умерщвленныхъ дрожжей.
Упомянемъ кстати, что въ последнее время разруши
тельной силой эндотрипсина пользуются для перевода дрож
жей въ жидкое состояше; сгущешемъ этой жидкости до гу
стоты экстракта получаютъ вкусные и питательные дрожже
мясные экстракты.

— 98 —
IT* и V. Оксидазы и Лппазы.

Эти группы энзимовъ еще мало изучены: какъ ни важны
онй для органической жизни,—значеше ихъ для отдгЬ льныхъ
процессовъ винокурешя пока совершенно не выяснено.
Оксидазы — энзимы, переносящее кислородъ— вероятно,
играютъ главную роль въ процессе ассимиляцш пищевыхъ
веществъ живою клеткой. Г р ю с у удалось доказать ихъ присутств1е въ клетке живыхъ дрожжей; въ прессованномъ
соке, по В р о б л е в с к о м у, ихъ не оказалось.(7). Оне встре
чаются въ картофеле и въ зерновомъ хлебе, какъ при храненш ихъ, такъ и при проращиваши.
Липазы —энзимы, расщепляющее жиры, т. е. разлагаю
щее ихъ на глицеринъ и жирныя кислоты. Подобный энзимъ
плесневыхъ грибковъ давно уже известенъ; прпсутств1е ихъ
въ дрожжахъ установлено лишь недавно ученымъ Л а к е а.
Быть можетъ, этимъ объясняется содержаше глнцерина среди
продуктовъ брожешя; это предположеше оправдывается да
лее наблюдешемъ Б у х н е р а , что брожеше, вызываемое прессованнымъ сокомъ, также сопровождается образовашемъ гли
церина: очевидно, липазы при прессованы дрожжей переходятъ въ отжатый сокъ, содерж ащ е, несомненно, и жиры.

Д. Продукты брожешя.
а)

Главные продунты брожешя.

Углекислота (СО2 ).
У г л е к и с л о т а—газъ, получающшея при спиртовомъ
броженш въ болыпомъ количестве: целая треть углерода»
содержащагося въ расщепляемомъ сахаре, выделяется въ
виде углекислоты, по равенству:
CeHiaOe
Сахаръ.

Выделение газа, происходящее какъ въ начале, такъ и
въ течете всего процесса, обусловливается исключительно
углекислотою. Каждыя 100 весовыхъ частей винограднаго
сахара при нормальномъ теченш процесса даютъ 48,9 частей
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углекислоты. Довольно значительное количество ея образует
ся также при процессе солодоращешя, главнымъ образомъ,
вследств1е окислен1я крахмала:
СбНюОб -(-120 = 6С0-2 -f- 5 Н2О.
Небольшая доля углекислоты, выделяющейся при солодоращенш, образуется при процессе дкхашя вследств1е
окпслетя жировъ, входящихъ въ составъ зерна.
Углекислота—газъ безъ цвета и почти безъ запаха, съ ха
рактернымъ слабо-кислотнымъ вкусомъ; она тяжелее атмосфернаго воздуха: плотность ея при о0 и 760 mm давлешя
равна 1.529, т. е. весъ 1 литра ея равенъ 1.9652 gr. ВысокШ уд- весъ ея даетъ возможность переливать ее изъ одного
сосуда въ другой; онъ же служить причиной того, что въ
помещешяхъ, где происходить сильное выделеше углекис
лоты, этотъ газъ осаждается, главнымъ образомъ, на самомъ
низу помещешя, какъ это давно наблюдалось винокурами
въ квасильныхъ отделешяхъ.
Врядъ-ли углекислоту можно считать ядовитымъ газомъ
въ томъ смысле, какъ, напр., окись углерода: даже значи
тельное содержате ея въ атмосфере не становится въ тя
гость организму человека или животныхъ. Съ другой сто
роны, она не способна поддерживать процесса дыхашя и горешя: животные организмы задыхаются, горянця тела потухаютъ въ чистой углекислоте и даже въ атмосфере, содер
жащей ея черезчуръ много.
Въ водномъ растворе углекислота показываетъ слабо
кислую реакцш, но лакмусовая бумага краснеетъ лишь на
короткое время вследств1е летучести углекислоты; более
сильныя кислоты безъ затруднешя выделяютъ ее изъ всехъ
ея соединешй. Подъ сильнымъ давлешемъ (35 атмосферъ
при 0°) этотъ газъ сгущается въ жидкость, способную даже
переходить въ твердое состояше вследств1е того, что при
испаренш ея поглощается много тепловой энергш.
При комнатной температуре въ воде растворяется рав
ный объемъ газа, при низшей температуре—больше (напр.,
при 4» С—уже 1.5 объема), а при высшей—меньше. Раство
римость углекислоты въ алкоголе значительно больше:
1 объемъ алкоголя при 0° идавлеши въ 760 mm. растворяетъ
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4,33 объема ея; алкогольный жидкости (какъ, напр., перебродившш заторъ) растворяютъ ея больше, чемъ чистая вода.
Щелочи (кали и натръ) и щелочныя земли жадно поглощаютъ ее, образуя углекислыя соли. Въ виду нераство
римости углекислыхъ солей калыдя и бар1я, растворы изве
сти и барита служатъ весьма чувствительнымъ реактивомъ на
углекислоту; такъ, напр., при просасыванш черезъ нихъ
воздуха, взятаго изъ квасильнаго отделе шя или изъ соло
довни, равно какъ и воздуха, выдыхаемаго легкими, содер
жащаяся въ воздух^ углекислота даетъ въ этихъ растворахъ осадокъ.
Эт иловы й алкоголь (СЬНс.О) или винный спиртъ.
На ряду съ углекислотой онъ составляешь главный
продуктъ спиртового брожешя сахаровъ—гексозъ, т. е. дек
строзы и левулозы. 100 частей декстрозы даютъ, по теорш,
51,14 част, алкоголя и 48,86 част, углекислоты; выходъ
алкоголя не достигаетъ этой цифры: часть сахара превра
щается дрожжами въ друпе продукты или таюе продукты
образуются всл,Ьдств1е побочныхъ брожетй.
Алкоголь образуется, помимо сахаровъ-гексозъ, при
брожетй маннита или глицерина и даже при разложеши ализарина; при сохраненш плодовъ (яблокъ, вишенъ и
друг.) безъ доступа воздуха, а также при прорастанш
сЬмянъ въ случаяхъ отсутств1я свежаго воздуха, необходимаго для поддерж атя ихъ процесса ды хатя, происходить
также брожете съ выделешемъ алкоголя.
Для получешя алкоголя заводскимъ путемъ предложенъ также способъ растворетя этилена (маслороднаго
газа) въ концентрированной серной кислоте; при последующемъ разбавленш водой образуется алкоголь по равенству:

С2Н4+Н20=СгНб0
Однако, ,на практике этотъ способъ пока оказывается слишкомъ-затруднительнымъ и дорогимъ. Составъ чистаго абсолютнаго алкоголя следующей:
углерода . .
. . 52,12<>/о
водорода .. . 13,14°/о
кислорода.
. 34,7 4°/о
100,00°/о
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Онъ представляетъ весьма подвижную жидкость, безъ
специфическаго запаха н вкуса, еильно преломляющую
лучи света; чистый алкоголь называюсь „нейтральнымъ".
Съ водой онъ смешивается въ любомъ отношенш и
притягиваетъ ее, особенно изъ влажнаго воздуха, въ значительномъ количестве; онъ жадно отнимаетъ воду у многихъ
веществъ. Раздражете, вызываемое алкоголемъ на слизи
стой оболочке языка и носовой полости, весьма богатыхъ
водою, также объясняется отнят1емъ у нихъ воды. При
смешиванш съ водою онъ разогревается, при чемъ самая
смесь сильно уменьшается въ объеме: смешивая по 50
объемныхъ частей воды и алкоголя, мы получаемъ лишь
96,4 объема смеси; крепость такой смеси, такимъ образомъ,
равна не 50°/о по объему, а 51,9°/о въ виду того, что 50
объемовъ алкоголя содержатся не въ 100 объемахъ смеси,
а въ 96,4 объемовъ ея.
Удельный весь абсолютная алкоголя при 4° С. равенъ
0,3095, при 15° С.—0,79425 (по Випдишу), точка кшгЬшя его
78°, 4 С. При смешенш съ водою уд. весъ повышается; но
определенному содержатю алкоголя соответствуешь опре
деленный уд. весъ; на основаши последн яя определяютъ
весьма точно процентное содержаше алкоголя въ смеси его съ
водою (алкоголометр1я). Другой способъ определетя крепости
воднаго алкоголя основанъ на томъ факте, что т а т я смеси
кипятъ выше абсолютнаго алкоголя и определенной смеси
соответствуешь строго определенная температура кипетя.
Алкоголь гораздо более летучъ, чемъ вода, и потому
въ практике пользуются перегонкой для вы делетя его изъ
слабой смеси съ водою: пары такой кипящей жидкости содер
жать значительно больше алкоголя, чемъ сама перегоняемая
жидкость. Такъ, напр., при перегонке жидкости, содержащей
10 объемныхъ % алкоголя, отгоняются пары съ 55% алкоголя,
а изъ 5%-ной жидкости отгоняются пары съ 42% алког. Охлаж
дая эти пары и снова перегоняя полученный при этомъ дестиллатъ, мы получаемъ спиртъ гораздо высшей крепости; въ этомъ
и заключается принципъ добывашя алкоголя путемъ пере
гонки и ректификацш. Этотъ процессъ наглядно изображается
напростомъ опыте, предложенномъ Толленоомъ: въ пробку
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колбы, содержащей слабо-спиртовую жидкость (пиво, вино,
перебродивпий заторъ), вставляютъ длинную широкую
трубку; при к и п я т и жидкости, выделяющееся вначале
слабо алкогольные пары немедленно по сгущенш снова
испаряются отъ действ1я следующихъ за ними порщй пара;
вследств1е безпрерывности этого процесса, пары прогрессивно
обогащаются алкоголемъ до такой степени, что они, въ
моментъ выхода изъ верхняго конца трубки, способны гореть
характернымъ синимъ пламенемъ.
Повторной ректификащею алкоголь хотя и сильно
концентрируется, но все же не обезвоживается окончательно,
последше 2—3°/о воды онъ удерживаетъ крайне настойчиво,
отдавая ихъ лишь сильнымъ водоотнимающимъ средствамъ
какъ, напр., негашеной извести, сплавленному хлористому
кальцш, прокаленному медному купоросу, а легче всего—
металлическому натрно и окиси 6apin. Недавно Ю н г ъ предложилъ физическШ способъ для приготовлешя безводнаго
алкоголя изъ крепкаго спирта: при перегонке смеси, напр.,
93°/о-наго спирта съ бензоломъ отгоняется вначале смесь
воды, алкоголя и бензола, содержащая всю воду, затемъ
смесь алкоголя съ остаточнымъ бензоломъ, и наконецъ—
чистый алкоголь; 2—3-кратнымъ повторетемъ этой пере
гонки съ добавлетемъ бензола получается совершенно без
водный алкоголь со следами бензола, которые, впрочемъ,
не трудно отделить перегонкой алкоголя съ п-гексаномъ.
Практическая ценность этого способа, правда, сомнительна;
она обусловливается возможностью разложешя сложныхъ
первоначальныхъ отгоновъ на ихъ составныя части.
Алкоголь . застываетъ лишь при чрезвычайно низкой
температуре въ кристаллическую массу, которая плавится
при—112° С.; вследств1е этого алкогрль.какъ нельзя лучше,
пригоденъ для наполнетя трубокъ термометровъ, служащихъ для измерешя низкихъ температурь, при которыхъ
ртуть уже застываетъ. Алкоголь весьма ценный растворитель
для целаго ряда веществъ: онъ крайне легко растворяетъ
смолы (напр, каннфоль, шеллакъ, драконову кровь и др.),
а также летуч1я масла и эфиры; несколько хуже растворяются
жиры, весьма легко-жирныя кислоты.

-
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Общеупотребительная юдная тинктура представляетъ
растворъ юда въ алкоголе.
Зажженный алкоголь сгораетъ слабосветящимся синимъ
пламенемъ въ углекислоту и воду, развивая при этомъ
значительное количество тепла; 1 kgr. абсолютааго алкоголя
даетъ 7060 единицъ тепла.
При медленномъ и неполномъ горюши, какое вызы
вается, напр., платиновою чернью или губчатой платиной,
алкоголь окисляется въ альдегидъ и уксусную кислоту;
реакщя идетъ по равенству:

СгНвО+О^аШО+ШО;
алкоголь

альдегидъ

С2Нб0+0-2=С2Н402+ НгО.
алкоголь

уксусная кислота.

Обе эти реакцш окислешя спирта наблюдаются при
известныхъ услов1яхъ въ винокуренномъ производстве.
Принятый внутрь абсолютный алкоголь действуешь
какъ сильный ядъ, разбавленный же, въ неболынихъ дозахъ, возбуждаетъ и освежаешь;. низнпе организмы б. ч.
отравляются имъ, вследств!е чего онъ предупреждаетъ
гнилостные процессы. По той же причине спиртовое брожеHie растворовъ сахара прекращается, какъ только содержа
ще алкоголя достигаешь известной величины, различной
для разныхъ видовъ дрожжей и равной для наиболее выносливыхъ дрожжей 18—20°/0 по объему. Н а антнсептическихъ
свойствахъ алкоголя основано также его применеше для
консервироватя плодовъ, препаратовъ и др.
Благодаря своей способности жадно поглощать воду,
алкоголь Осаждаешь мноия вещества изъ водныхъ раство
ровъ, переводя ихъ въ нерастворимыя; напр., онъ осаждаетъ
(свертываетъ) белки изъ растворовъ ихъ въ воде.
Съ некоторыми солями, какъ, напр., съ хлористымъ
кальщемъ и азотно-кислымъ магшемъ, онъ соединяется, играя
роль какъ бы кристаллизащонной воды. Соедннешя его съ
кислотами—„сложные эфиры" (содержащееся, напр., въ боль
шинстве плодовъ) б. ч. обладаютъ весьма пр!ятнымъ запахомъ. Другая соединешя его для насъ не имеютъ значешя.
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дующая новМ опя данныя: по Ш т р а с м а н у , алкоголь почти
целикомъ сгораетъ внутри организма,—выдыхается всего
лишь около Ю°/о его; такимъ образомъ, онъ при малыхъ
дозахъ является питательнымъ веществомъ. Это м н е т е под
тверждаешь К. Ф. Ноор де нъ: онъ находитъ, что ассимилящя
алкоголя довольно полная только въ томъ случае, если
пища богата белками и наоборотъ, при пище бедной бел
ками только малая часть алкоголя утилизируется организмомъ. Въ томъ же смысле высказался и Р о зе м ан ъ , нашедппй, что введетемъ въ организмъ разбавлевнаго алкоголя
задерживается распадеше белковъ и жировъ; M iypa, напро
тивъ, пришелъ къ заключенно, что алкоголь не въ состоянш
заменить углеводы, сберегающее белковыя вещества, и даже
установилъ, что онъ вредно вл1яетъ на последтя, являясь слабымъ ядомъ для протоплазмы. По наблюденш C h i t t e n d e n ’a
напитки съ содержатемъ въ 1 — 3°/о объемныхъ процента
алкоголя возбуждаютъ пищеварительныя функцш, въ то
время, какъ более богатые алкоголемъ, принятые безъ разбавле&я, задерживаютъ поагЬдтя.
В) ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЦЕССА БРОЖЕШЯ.
Сивушное масло и его составныя части.

Сивушныя масла представляютъ безцветныя или жел
товатая жидкости съ непр1ятнымъ запахомъ, вызывающимъ
кашель. Уд. весъ ихъ близокъ къ 0.83; точка к и п е т я ихъ
непостоянна, т. к. сивушное масло представляетъ смесь ве
ществъ съ различной точкой к и п е т я : жидкость въ начале
кипен1я имеетъ температуру около 80°, которая достигаетъ
до 130°— 134°. Около 130° перегоняется амиловый спиртъ
(СБН12О), составляющей главную составную часть сивушнаго масла; однако, не смотря на столь высокую точку
к и п етя, онъ легко отгоняется съ водяными парами. Вследств1е своего противнаго запаха и вкуса амиловый спиртъ яв
ляется крайне непр1ятнымъ спутникомъ алкоголя; въ винокуренномъ производстве удалете его достигается примепешемъ особыхъ приборовъ.
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Сырой спиртъ содержитъ 0,1—о,4°/о сивушнаго масла;
водка изъ вишенъ, виноградныхъ выжимокъ и др., равно
какъ и коньякъ, содержать его значительно больше. Одур
манивающая свойства напитковъ, приготовляемыхъ дутемъ
спиртового брожетя, усиливаются отъ присутств1‘я сивуш
наго масла; однако, разстройство организма отъ водки, при
нимаемой въ болыпомъ количестве, вызывается самимъ
алкоголемъ, а не сивушнымъ маслОмъ.
Зажженное сивушное масло горитъ светящимся пламенемъ; въ виду этого, оно нашло бы применете въ целяхъ
освещешя, если бы не обладало столь нещпятнымъ запахомъ. Зато въ последнее время въ широкихъ размерахъ
пользуются имъ въ химическихъ производствахъ; большая
часть его перерабатывается на уксусно-амиловый эфиръ,
применяемый какъ растворитель, другая часть служить
исходнымъ матер1аломъ въ производстве фруктовыхъ эфировъ.
Сивушное масло растворяетъ масла и жиры лучше,
чемъ алкоголь; на этомъ основанш давно предлагали при
м енете его для обезж иретя и промывки, напр., шерсти
(способъ Р и х т е р а ) .
Отбросы при ректификацш сырого спирта содержать
рядомъ съ значительнымъ количествомъ амиловаго спирта,
который составляетъ ихъ главную составную часть, еще
следующее побочные продукты брожетя.
точка кппЪшя
по Цельзш:

Изопропиловый спиртъ.
. . 82,1
Пропил ОВЫЙ...................... 97,4
Бутиловый............................................117
И зобути ловы й.................................. 108,4
Изоамил овый....................................... 131,1
Амиловый (опт. д е я т .) .................... 128,7
Ацеталъ................................................ 102,9
Фурфуролъ, этиловый и амиловый
эфиры летучихъ жирныхъ кислотъ ок. 162
Подробное описате этихъ веществъ можно найти въ
спещальныхъ сочинешяхъ по органической химш.

-
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Образоваше амиловаго спирта и пр. побочныхъ продук
товъ, содержащихся въ сыромъ спиртё, до недавняго вре
мени оставалось совершенно невыясненнымъ; одни думали,
что сивушныя масла— нормальный продуктъ разложешя сахара
при брожетй, друие считали ихъ побочными продуктами
брожешя, образующимися при вымиранш дрожжей или вслЪдCTBie жизнедеятельности постороннихъ бактерш, попавшихъ
въ сусло во время брожешя; только въ самое последнее вре
мя изследоватя Л и н д е т а и др. осветили несколько эти
явлетя.
По Л и н д ету, въ начале процесса брожешя, пока дрож
жи еще жизнеспособны, образуется значительно меньше вы
соко кипящихъ спиртовъ (фузеля), чемъ подъ конецъ, когда
жизнедеятельность дрожжей замираетъ; такъ, напр., сивушнаго масла образовалось на ЮОлитровъ алкоголя: за первые
38 часовъ брожешя— 1.78 с с т ., а въ последуюшде часы —
—14.07 с с т .
Вл1яте количества дрожжей видно изъ следующихъ
данныхъ:
Опытъ I. Опытъ II.
Заторъ съ болынимъ содержатемъ
дрожжей д а в а л ъ .................... 1,47 3,96 с с т . сив. мае.
Заторъ съ неболыпимъ содержатемъ
дрожжей д а в а л ъ .................... 2,30 5,29 с с т . сив. мае.
Впрочемъ, эти результаты можно истолковать еще и
въ томъ смысле, что какъ въ начале брожешя, такъ и въ
присутствш избытка дрожжей, бактерш появляются въ меньшемъ количестве, или—что имеюшдяся бактерш не про
являюсь своей деятельности. Доказано несомненно, что бактер1я, изолированная Пе р д р и к с о м ъ въ Институте Пастера,
способна вызывать образоваше сивушнаго масла; далее Б ейер инкъ установилъ, что Granulobacter butylicum образуешь
изобутиловый-спирть, являющейся лостояннымъ спутникомъ
амиловаго алкоголя, а К р у и с ъ и Р а й м а н ъ доказали,
что сахаромицеты сами, при известныхъ услов1яхъ, вызываютъ образоваше сивушнаго масла.
Такимъ образомъ, современныя данныя по этому во
просу сводятся къ тому, что 1) нормальныя, здоровыя дрожжи
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маселъ, а старыя, ослабленный—наоборотъ, образуютъ легко
значительное количество сивушныхъ маселъ и 2) послЪдтя
могутъ образоваться также отъ действ 1я изв’Ьстныхъ видовъ
бактерШ. Словомъ, сивушное масло является продуктомъ
деятельности—какъ дрожжей, такъ и н'Ькоторыхъ бактерШ.
Некоторые виды дрожжей, по В и н д и ш у , образуютъ,
какъ побочный продуктъ, альдегидъ, перегоняющейся съ
первыми фракщями перегонки.
Составъ сивушныхъ маселъ подробно изследовалъ
Карлъ Ви нд ишъ (Arbeiten aus dem Kaiserlich. Gesundheitsamt за 1892 годъ, т. 8); онъ приводить следующая данныя
о составе сивушныхъ маселъ:
Одинъ килограммъ сивушныхъ маселъ, очищенный отъ
воды и этиловаго спирта содержалъ:
1) Сивушное масло изъ картофельнаго спирта:
Норм, пропиловаго алкоголя. .
. 68,54gr.
Изобутиловаго а л к о го л я ........................ 243,50 „
Амиловаго алкоголя .................................. 687,60 .
Свободныхъ жирныхъ кислотъ.
..0,11
„
Эфировъ жирныхъ кислотъ . .
. 0,20
„
Фурфурола и основанШ ........................ 0,05
„
Въ 100 частяхъ содержится свободныхъ кислотъ и эфи
ровъ жирныхъ кислотъ:
Капрпновой кислоты . . . 3 6 част.
Пеларгоновой „
.
. . 12 „
Каприловой
„ . . . .
32 „
Капроновой
„
14 „
Масляной
„
.0,5
„
Уксусной
„ . . . .
3,5 „
2) Сивушное масло изъ хлебпаго спирта:
36,90 gr.
Норм, пропиловаго алкоголя.
157,60
Изобутиловаго алкоголя
758,50 *1
Амиловаго алкоголя
1,33
Гексиловаго алкоголя
1,60
Свободныхъ жирныхъ кислотъ
3,05
Эфировъ жирныхъ кислотъ
0,33 11
Терпеновъ .........................................
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

>7

.

.

.

.

.

V
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Терпенгидратовъ
Фурфурола, основанш и гептилов. алког.

0,48 гр.
0,21

100 ВЪСОВЫХЪ ЧАСТЕЙ.
Содержать
Содержать
свободныхъ жир- эфировъ жирныхъ кислотъ.
яыхъ кислотъ.

Каприновой кислоты . .
Пеларгоновой
„
. .
Каприловой
„
. .
Капроновой
я
. .
Масляной
я
. .
Уксусной
„
. .

44,1 в. част.
12,9 „
„
26,7 „
„

1.4 9

40.7 в. част
14,2 „
„
34.8 „
.
ОR

Какъ терпенъ Сю Hie, такъ и гидратъ его Сю Hi* 0 даже
при сильномъ разбавленш еще проявляютъ характерный
для хлебной водки запахъ, значительно усиливая ароматъ
ея. Тождественность этого терпена съ другими, изученными
до сихъ поръ, не доказана; также мало выяснено строете
терпенгядрата, получающагося въ виде жидкости. Терпенъ,
повидимому, близокъ къ фелландрену. По даннымъ К р у и с а
и Райм ана, 1000 частей сивушнаго масла изъ картофельнаго спирта содержать:
этиловаго спирта. .
. . . .
48,88 gr.
норм, пропиловаго........................................0,85
изобутиловаго..................................................4,19
.............................. 942,42
амиловаго . . . .
гексиловаго.......................................................0,19
этиловаго эфира каприловой кислоты .
0,26
амиловаго эфира каприловой кислоты. .
1,оо
каприновой к и с л о т ы .....................................0,66
неизследованнаго остатка
.
. .
1,45
А ц е т о - а л ъ д е г и д ъ (СаШО).
Онъ образуется окислетемъ этиловаго спирта во время
наивысшихъ температурь брожетя; запахъ его весьма характеренъ—пронзительно острый; онъ представляетъ легко
подвижную жидкость уд. веса 0.7889, сильно преломляющую
лучи света. Точка к и п етя его лежитъ при 20,8° С.; следо-
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вате^-ьно, онъ при надлежить къ наиболее летучимъ веществамъ; при перегонке онъ ц^ликомь переходить съ первой
фракщею. Присоединяя кислородъ, онъ легко переходить въ
уксусную кислоту; вследств1е этого онъ быстро возстановляетъ вещества, богатыя кислородомъ, и разлагаетъ, напр.,
окисныя соли тяжелыхъ металловъ съ выделешемъ самаго
металла или закиси его. Способность сахаровъ къ возстановлешю щелочнаго раствора окиси меди объясняется именно
содержатемъ альдегидной группы.
У ксусн а я ки сло т а (С2ШО2).

Она, какъ и альдегидъ, не составляетъ нормальный
продуктъ брожешя, а образуется путемъ окислешя главнаго
продукта,—алкоголя; такимъ образомъ, образоваше ея, про
исходящее по равенству:
С-Н оО - ( - 2 0 = Н 2О -J- С гН Ю г
Алкоголь.

Уксусная кпслота.

уменьшаешь выходъ алкоголя и вызывается деятельностью
известныхъ микрооргапизмовъ (см. главу о брожетй).
Чистая уксусная кислота представляетъ прозрачную
жидкость -резко кислотнаго вкуса и пронзительнаго запаха,
сильно разъедающую—въ безводномъ состоянш—кожу и
вызывающую появлеше волдырей. При низкой температуре
она застываетъ въ кристаллическую массу, плавящуюся лишь
при -J- 16,7° С. Уд. весъ ея при 15° С. равенъ 1,0515, точка
кипешя = 118,1° С.; при разбавленш ея водою уд. весъ
вначале увеличивается въ связи съ образовашемъ гидрата,
достигая максимума въ 1,0748 соответственно составу
С2ШО2 Н2 О, т. е. содержание кислоты около 80°/о; при
дальнейшемъ разбавленш удельный весъ уменьшается. Въ
виду этого, уд. весъ разбавленной кислоты не даетъ воз
можности непосредственно судить о содержант безводной
кислоты, въ то время какъ э т о т ъ принципъ широко приме
няется для другихъ смесей, напр., въ алкоголометрш.
М а с л я н а я ки сло т а (СчНчО-^).

Она представляетъ продуктъ своеобразнаго брожешя
сахара, вызываемаго маслянокислой бактер1ей:
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CeHiaOc = CjtLsO'2 - f 2 СОз -h 4 H.
Декстроза.

Масляная кислота.

Водородъ.

Это вещество представляетъ безцвЪтную жидкость
сильно кислой реакщи, обладающую пронзительнымъ противнымъ запахомъ пота; уд. весъ ея при 20° С. равенъ 0,9587,
точка к и п е т я ея 162,3° С.
Масляная кислота встречается въ свекловичной патоке,
въ которой она задерживаетъ размножете дрожжей; подоб
ное же действ1е оказываютъ кислоты муравьиная, валерья
новая и капроновая.
Глгщеринъ (СзНвОз) и Янтарная кислота (CiHgO-i).
На основанш классическихъ изследоватй Па стёр а, оба
эти вещества следуешь считать нормальными продуктами
брожешя BorbflCTBie обмана веществъ въ дрожжевой клетке.
Они встречаются во всехъ перебродившихъ жидкостяхъ;
такъ, напр., вино, изследованное Па с т ё р о мъ, содержало въ
литре около 7,5 gr. перваго и 1,5 gr. второй, такъ что содерж ате того и другого продукта брожешя находится въ
отношенш 1:5.
Услов1я образовашя этихъ двухъ веществъ при про
цессе брожешя были до последняго времени не выяснены.
Между темъ, какъ Э ф ф р о н ъ утверждаешь, что наиболь
шее количество ихъ образуется къ концу брожешя, когда
дрожжи уже ослабли, и что некоторыя вещества, какъ, напр.,
фтористыя соли, усиливая энергш дрожжей, въ то же время
препятствуютъ образованш янтарной кислоты и глицерина,
К ул и ш ъ съ своей стороны высказываетъ предположеше, что
все факторы, благопр1ятствуюпце жизнедеятельности дрож
жей, таюке содействуютъ образованш глицерина.
Образоваше обоихъ соединенШ, какъ объ этомъ упо
мянуто въ главе о дрожжевомъ соке, доказано и при брожеши безъ присутств1я дрожжевыхъ клетокъ; въ виду
этого мы можемъ предположить, что они образуются при
броженш вследств1е действ1я энзимовъ: глицеринъ—дрож
жевой липазы, а янтарная кислота, по всей вероятности,
действ1емъ одной изъ оксидазъ.
Янтарная кислота образуетъ прозрачные кристаллы, не
изменяющееся на воздухе, пе имеюшде запаха и плавяшдеся
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при 185° С. Кислота эта растворяется въ 20 частяхъ воды
при 16°С. и менее, чемъ в ъ одной части кипящей воды; она
трудно растворима въ спирте и еще труднее въ эфире.
Характерна для янтарной кислоты нерастворимая, корич
н е в а т о цвета соль окиси железа.
Глицеринъ представляетъ очень сладкШ сиропъ безъ
цвета и запаха, съ удельнымъ весомъ 1,26 при 20° С.
Онъ весьма гигроскопиченъ и сильно притягиваетъ влагу
изъ воздуха. Благодаря этому свойству, онъ употребляется
для увлаяш етя п размягчетя поверхности быстро высыхающихъ телъ—(потрескавшаяся кожа). Глицеринъ смеши
вается съ водой и виннымъ спиртомъ во всехъ отношешяхъ,
въ эфире же не растворимъ. Въ безвоздушномъ простран
стве глицеринъ перегоняется при 200° С., при обыкновенномъ давлети онъ при этомъ разлагается. Паръ подъ давлешемъ увлекаетъ его вместе съ собой при перегонке.
Молочная кислота. (СзНбОз).
Молочная кислота получается на винокурениомъ заводе
большею частью, какъ необходимый факторъ производства,
иногда же она появляется, благодаря весьма нежелательному
побочному броженш. Она образуется изъ сахара при дей
ствш молочнокислой бактерш безъ образоватя газовъ, по
равенству: СбНгЮо=2СаНбО:).
Молочная кислота открыта Шеелемъ еще въ прошломъ
столетш и затемъ доказано, что мы очень часто имеемъ
съ ней дело въ житейской практике. Кислота кислаго молока,
органическая кислота желудочнаго сока, кислота, образую
щаяся при закисанш крахмала и при броженш тростниковаго и
винограднаго сахара, есть не что иное, какъ „молочная
кислота брожетя", которая отличается отъ „мясной молоч
ной кислоты", вырабатываемой мускулами, только темъ, что
она оптически недеятельна, между темъ, какъ последняя
вращаетъ плоскость поляризащи вправо.
При винокуренш молочную кислоту добываютъ при
приготовленш дрожжей; молочно кислая бактергя развивается
лучше всего при температуре 40° R .= 50° С.; приходя въ
соприкосновете съ сахаромъ (мальтозой) дрожжеваго сусла,
бактер1я эта образуетъ молочную кислоту. Цель образо-
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вашя молочной кислоты состоишь въ созданш кислой среды,
благопр1ятной для образовашя дрожжей, и неблаголр!ятной
для бактерШ; на бЪлокъ зерна она видимо действуешь,
растворяя его, между шЬмъ какъ на белокъ солода или
картофельнаго сусла она, по всей вероятности, не действуешь.
Свойства молочной кислоты: она представляетъ сиропъ
безъ цвета и запаха, съ удельнымъ весомъ—1,2485 при
15° С. Въ совершенно чистомъ виде она затвердеваешь при
более низкой температуре и снова превращается въ жид
кость при-)-180С. Перегонка ея возможна только въ сильно
разреженномъ пространстве, при обыкновенномъ же атмосферномъ давленш она не перегоняется. Она имеешь кислый
вкусъ и смешивается во всехъ отношешяхъ съ водой,
спиртомъ и эфиромъ. Большинство солей молочной кислоты
легко растворимы въ воде; особенно характерно кристалли
зуются молочно-кислый кальщй и цинкъ; иоследшй труднее
растворяется въ воде, чемъ остальныя соли (только въ
58 частяхъ). Соли молочной кислоты переходятъ подъ вл!яшемъ некоторыхъ видовъ масляно-кислыхъ бактер1й въ
масляную кислоту, выделяя при этомъ углекислоту и
водородъ.
Маннитъ (СоНиОе) и бродильная камедь.
Эти вещества не образуются при нормальномъ спиртовомъ брожетй, но только прп слизистомъ броженш, вызываемомъ бактер1ями; при этомъ получается водородъ, кото
рый въ моментъ вы делетя соединяется съ сахаромъ и
даетъ маннитъ:
СвНпОс -|- 2 Н = СбНнОе
Декстроза.

Мапнитъ.

Маннитъ представляетъ изъ себя вещество кристалли
ческое, очень сладкое, оптически деятельное, (вращающее
плоскость поляризацш вправо) и растворяющееся прибли
зительно въ 6 частяхъ воды. Маннитъ сбраживается непо
средственно, и продуктами его брожешя могутъ быть: алко
голь, молочная кислота, масляная и проч. При его броже
нш образуется водородъ.
Бродильная камедь, по всей вероятности, тождественна
съ арабпновой кислотой растительной камеди.

Г Л А В А ВТОРАЯ.
Сырые матер1алы, у потребляющееся прн винокуренш.
Сырыми матер1алами при добыванш спирта могутъ
служить всЬ тЬ пропзведешя почвы, которыя или содержать
сахаръ, или даютъ сахаръ при подлежащей переработке.
Для той-же цели служатъ отбросы различныхъ производствъ,
добывающихъ углеводы нзъ тЬхъ же произведенШ почвы.
Эти отбросы могутъ содержать готовый сахаръ, или сахаръ
получается изъ нихъ путемъ переработки.
Къ первымъ относятся, главнымъ образомъ, свекловица,
сахарный тростникъ, разные виды плодовъ и т. п. и все
части растешй, содержащая въ изобшпи крахмалъ, какъ
клубни, корни, сЬмена. Следовательно, сюда нужно причи
слить картофель, рожь, пшеницу, ячмень, маисъ, рисъ и т. д.
Ко вторымъ—патока, виноградные выжимки и др.
Наконецъ, спиртъ добывается еще въ незначительномъ
количестве изъ остатковъ, получающихся при производстве
продуктовъ потреблетя, содержащихъ спиртъ уже въ готовомъ виде, напр., изъ отбросовъ пивовареннаго производства,
изъ вина, винныхъ дрожжей и проч.
Главнейпйя страны по производству спирта употребляютъ следуюшде сырые матер1алы:
Г ерм атя —преимущественно картофель, затЬмъ разные
сорта хлебовъ, особенно рожь, ячмень, овесъ, а также куку
рузу; кроме того, фрукты и патоку;
Poccin и Австро-BeHrpia—картофель, роясь, ячмень,
кукурузу и патоку;
Франщя—преимущественно свекловицу и патоку, затЬмъ кукурузу и злаки; кроме того, вино, фрукты и вино
градные выжимки;
Итал1я и Испашя—кукурузу и вино;
Англ1я и Северная Америка—преимущественно куку
рузу, затЬмъ роясь н ячмень.
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Такимъ образомъ, во всЪхъ странахъ, кроме Францщ,
наибольшая масса спирта получается изъ матер1аловъ, со
держащихъ крахмалъ; поэтому, а также всл,Ьдств1е того, что
они наиболее употребительны на н’Ьмецкихъ заводахъ, при
дальнЪйшемъ изложенш курса на нихъ будетъ обращено
главнейшее внимате.

А. М а т е р i а л ы, с о д е р ж а щ е е к р а х м а л ъ .
а) К а р т о ф е л ь .

П роисхож деш е и сорт а к арт оф еля.
Родина картофеля (Solanum tuberosum или esculentum )х)
Америка, гд е его, въ качестве питательнаго вещества, пер
воначально сажали въ горахъ Перу; здесь его сохраняли
замораживашемъ и высушиватемъ подъ дгЬйств1емъ резкаго
горнаго воздуха.
Затемъ картофель проникъ черезъ Мексику въ Север
ную Америку, гд е однако его сажаютъ въ значительно
менынемъ количестве, чемъ въ Европе.
Въ этой части света онъ появился сперва въ Испанш изъ
Перу въ 1560—1570 годахъ;изъ Виргинш его вывезъ въ Ирландш Вальтеръ Р ал ей, а въ Англш—Ф ран цъ Др а к е
въ 1585 году. По настоянпо последняго начали сажать кар
тофель во всей Англш, и отсюда онъ распространился по
Голландш, Франщи и наконецъ въ Гермати. Однако его
сажали только въ садахъ и еще въ 1616 году онъ подавался
какъ лакомство за французскимъ королевскимъ столомъ.
Въ 1625 году картофель появляется въ Бадене, въ 1628 г., бла
годаря К л у з 1 у с у —въ Австрш, гд е его назвали „Criibling",
въ 1647 г. въ югозападной части Саксонш, благодаря Г а н с у
Р е г л е р ъ , въ 1650 г. въ Гессене. После тридцатилетней
войны онъ распространяется во всей Германйт и разводится
начиная съ 1708 г. въ Мекленбурге, съ 1710 г. въ Вюртемберге,
съ 1720 г.—въ Пруссш. Изъ северной Германш онъ прох) IIo-irbMeu,Kii-Kartoffel, E idap fel, Erdbirne, Erdtofel, Grundbirne, пофранцузски— pom m e de terre, по-англШ скк— potato, по-ш ведски— potater,
jordparon, по-датски—Kartoffel, по-польски— ziem n iak , по-чеш ски— brambor, zem ce, по-венгерски-krum pli, kolompei”, b urgonya, pityoka, ио-финск и — m aaom ena.
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никаетъ въ Швещю, Финляндш и Датю, изъ южной Герман1и въ Швейцарйо.
Но после голода 1745 года, вследств1е наступившей
дороговизны и благодаря энергичнымъ мерамъ Фридриха
Великаго, картофель получаетъ въ Германш большее значеше. Съ этого времени картофельная культура въ Герма
нш растетъ, такъ что въ 1901 г. она занимала пространство
въ 3318832 гектара и дала 487 миллкшовъ двойныхъ центнеровъ г) картофеля.
Первыя свёдеш я о производстве спирта изъ картофеля
относятся, согласно Ш р о е (Zeitschrift fur Spiritusindustrie
1895 г.,стр. 61), къ 1747 году, когда Л а у т и н г с г а у з е н ъ
въ своемъ докладе королевской шведской академш наукъ
сообщнлъ о возможности курить изъ картофеля, причемъ,
по его словамъ, одна тонна 2) картофеля должна была дать
5 кружекъ водки. Въ 1771 году польсшй королевскШ титу
лярный советникъ П а с к в и н и прислалъ, какъ образецъ сво
его новаго изобретешя, изъ Вероны въВенецш боченокъ водки,
полученной имъ изъ картофеля и другихъ растенШ. Нейй
заслуженный ректоръ П а а л ц о в ъ изъ Зеегаузена въ западномъ Бранденбурге сообщаетъ Крюнцелю рецептъ для приготовлешя картофельной водки, по которому сырой картофель
съ прибавкой горячей воды разминается въ жидкую массу,
затемъ эту массу охлаждаютъ, прибавляюсь дрожжи и не
сколько меръ пшеничнаго или ржаного солода; черезъ
2—3 дня брожеше оканчивается. Изъ 24 фунтовъ картофеля
получались 3 меры или 6 фунтовъ водки. Имеются также
данныя, относящаяся къ 1773—1775 г. о томъ, что приготовлеше картофельной водки было известно въ Вюртемберге
и Франкоши; тамъ давали бродить сырому или вареному
картофелю въ размельченномъ виде, съ прибавкой муки.
Картофельные клубни не представляюсь изъ себя, какъ
мнопе полагаюсь, корни этого растешя и не имеютъ ихъ
Лримгъчан. редакт

.

х) Одинъ гектаръ=0,9153 десятины; двойной центнеръ=100 кило
грамм т. е. было посЪяно около 3033000 десят. картофеля съ урожаемъ
въ 2.973.135.000 пуд., т. е. 980 пуд. съ десятины.
2) тонна=1000 килограм.=61,048 пуд.
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щенные по длинной оси и покрытые чешуйчатой кожей,
благодаря которымъ растете въ состоянш перезимовать.
Клубни образуются на концахъ подземныхъ побеговъ уже
после того, какъ растете, по выходе на поверхность земли,
образовало крепкШ кустъ, съ густой листвой.
Глазки клубня представляютъ изъ себя углублетя, въ
которыхъ находятся почки. Они на следующШ годъ прорастаютъ, и, такимъ образомъ, происходитъ дальнейшее размножете растетя.
До появлетя надземныхъ частей, запасныя вещества
клубня, особенно крахмалъ, служатъ главнымъ строительнымъ матер1аломъ для новыхъ клетокъ.
Крахмалъ образуется не въ клубне, но, какъ во всехъ
зеленыхъ растешяхъ, въ листьяхъ, где онъ после образовашя опять растворяется д1астатическими энзимами, расхо
дится въ виде сахарныхъ соковъ по всему растенио и от
лагается главнымъ образомъ въ клубняхъ, предназначенныхъ для хранешя запасныхъ матер1аловъ; здесь происхо
дитъ обратное образоваше крахмала.
На процессъ образоватя крахмала имеютъ благопр1ятное вл1яте: тепло, обшпе листьевъ и сила света. Онъ про
исходитъ въ зеленыхъ частяхъ растетя и прекращается,
коль скоро те завядаютъ, после чего крахмалъ, находивиийся
въ нихъ, направляется въ клубень и. такимъ образомъ, даже
после у вя д атя листьевъ количество крахмала въ клубне
можетъ еще несколько увеличиться.
Имеется целый рядъ разновидностей или сортовъ карто
феля. Все они отличаются другъ отъ друга внешними
свойствами листьевъ и цвета надземной части растетя,
величиной и формой клубня, положетемъ и вндомъ глазковъ, цветомъ и качествами ш'елухи и мяса клубня, а
также отчасти—своими внутренними качествами, какъ содержатемъ крахмала и сахара, выносливостью клубня,
затемъ продолжительностью роста, временемъ созреватя,
количествомъ урожая, способностью противостоять болезнямъ и т. д.
Согласно Г а н у (Blatter fur Gersten-,H opfen-und Kartoffelbau 1899 г. стр. 185), въ Перу имелась разновидность
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включительно—были окрашены въ темно-ситй цветъ, чемъ
пользовались даже для окраски шерсти.
Для винокура самая важная составная часть картофеля—
крахмалъ или углеводы, даюнце способный къ броженш
сахаръ. Для него не безразлично, получаетъ ..ли онъ для
винокурешя богатый или бедный крахмаломъ картофель.
Такъ какъ въ Германии въ большинстве случаевъ виноку
ренные заводчики сами разводятъ картофель, то имъ необ
ходимо знать, какой картофель наиболёе пригоденъ для
винокурешя. Обильный урожай беднаго крахмаломъ карто
феля требуетъ для получешя одинаковаго количества крах
мала болынихъ расходовъ, нежели меньшее количество
более богатаго крахмаломъ картофеля; кроме того, увели
чиваются накладные расходы и время переработки карто
феля беднаго крахмаломъ—для получешя того яге количе
ства спирта, какъ изъ богатаго.
Въ виду этого, культура богатыхъ крахмаломъ сортовъ
картофеля имеетъ большое значете для винокурешя.
Для деятелей по культуре картофеля въ настоящее
время наступилъ пертдъ искатя и испытатя новыхъ сор
товъ для разведешя.
Хотя фактъ вырождешя старыхъ сортовъ иногда спра
ведливо оспаривается, темъ не менее мы видимъ, что
старые сорта картофеля, какъ будто, потеряли свои прежшя
качества, легче погибаютъ отъ болезней, даютъ меньшее
количество крахмала даже при нормальныхъ условгяхъ и
урожай ихъ беднее въ сравнены съ прежнимъ. Некоторые
же сорта очень долго сохраняютъ свое богатство крахмаломъ
и способность давать обильные урожаи. На германскихъ
образцовыхъ картофельныхъ поляхъ сажается уже 15 летъ
картофель „Императоръ“ Рихтера, даюшдй все время почти
одинаковые результаты. Некоторые-же сорта скоро теряютъ
свою ценность.
Германсте культиваторы картофеля, какъ Рихтеръ-Ц викау, П а у л ь с ен ъ -Н а ссе н гр у н д ъ , Ц им баль-Ф рём сдорф ъ
и др. прилагаютъ все свое стараше къ улучшенш картофеля
путемъ разведешя новыхъ сортовъ для известныхъ целей.
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Благодаря ииъ, имеются ныне сорта, которые обшпемъ урожая
я богатствомъ крахмала часто превосходятъ бол'Ье, чемъ въ
два раза MHorie старые сорта. Но такъ какъ эти сорта не
подходятъ ко вс'Ьмъ почвеннымъ и климатическимъ услов1ямъ, то они должны подвергаться безпрерывно всестороннимъ испыташямъ. Съ этой целью общество сппртозаводчиковъ въ Гермаши создало Германскую опытную станщю
для культуры картофеля, которая въ настоящее время
находится подъ руководствомъ профессора д-ра фо н ъ
Э к е н б р е х е р а и припосптъ песомненпо громадную пользу
винокуренной промышленности. Мы сообщаемъ въ следующей
таблиц^ (стр. 118) средшя числа результатовъ, полученныхъ
на этой опытной стапцш за последние три года.
ЖелаюшДе близко познакомиться съ данными относи
тельно культуры картофеля могутъ найти матер1алы въ
приложешяхъ къ „Zeitschrift fiir Spiritusmdustrie", въ кото
рыхъ помЬщены подробные отчеты опытной станщи германскихъ спнртозаводчиковъ для культуры картофеля и отчеты
Ф. Г е й н е изъ К л о с т е р ъ —Г а д м с р с л е б с н ъ .
Изъ сортопъ, болЬе распространенныхъ, отличаются
богатымъ урожаемъ: Профессоръ Вольтмаиъ, Силез1я, Императоръ Рихтера, Профессоръ Меркеръ, Сншй Великанъ, Аеина,
Максъ Эйтъ,— обшпемъ крахмала: ГерманскШ ИмперскШ
Канцлеръ, Ганнпбалъ, Сампсонъ, Князь Липпе.
По многочнсленнымъ справкамъ, наведеннымъ между
винокуренными заводами, наиболее пригодными для вино
курешя оказались следу гонце сорта: Императоръ Рихтера,
Силез1я, Германскш ИмперскШ Канцлеръ и Аеина (см. приложеше къ „Zeitschrift fiir Spiritusindustrie" 1902 года).
Культура

картофеля.

1.
Наибо.те щтгодной для картофеля почвой является
глубокий с.углинокъ съ перегпоемъ и съ мергельной подпочвой;
при такихъ услов1яхъ картофель даетъ паилучппе урожаи
и наибольшее количество крахмала. Впрочемъ, онъ также
хорошо произрастаетъ на самыхъразличныхъ почвахъ, папр.,
на песюъ, если только последшй не слишкомъ сухъ, и даже
на болотной почек. Тяжелая сырая почва менее подходить
для картофельной культуры.
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2. Обработка почвы. Земля вспахивается глубоко и, по
возможности, осенью; впрочемъ, картофель больше другихъ
полевыхъ растешй пригоденъ для посадки по весенней
пашне. Обработка почвы весной уместна тамъ, гд е до кар
тофеля произростали богатыя азотомъ растешя, серраделла
(Ornithopus sativus), лупинъ и др., такъ какъ осенняя за
пашка можетъ прШтись ко времени наилучшаго роста этихъ
травъ; кроме того, верхшй почвенный слой подъ ихъ покровомъ за зиму прюбрётаетъ большую рыхлость.
3. Стооборотъ. Картофель можно возделывать не только
после любаго растешя, но и на поле, бывшемъ уже подъ
картофелемъ; онъ можетъ сажаться въ продолженш многихъ
лета на одномъ и томъ же месте. Ранше сорта особенно
годятся для посадки передъ посевомъ другихъ растешй,
вследств1е чего картофель можетъ занять любое место въ
севообороте. Чаще всего садятъ картофель после озимаго
и передъ яровымъ хлебомъ. Тамъ, гд е требуется очень
раннШ посевъ озимаго хлеба, нельзя сажать картофель до
него въ томъ же поле.
4. Брем я посадки картофеля длится съ апреля до вто
рой половины мая; однако, ранняя посадка, если только
почва тщательно обработана, предпочтительнее, какъ ради
лучшаго урожая, такъ и ради болынаго содержашя крах
мала. Вместе съ темъ, ни одно растете не допускаетъ та
кой поздней посадки, какъ картофель.
5. Обвяливате клубней передъ посадкой отражается
весьма хорошо на обилш урожая; однако, въ болыномъ хо
зяйстве оно едва-ли возможно.
6. Величина клубней. В се произведенный испыташя по
казали, что болы те клубни дадотъ болышй урожай, неясели
мелюе, (см. Wollny: Saat und Pflege der landwirtschaftlichen
Kulturpflanzen 1885, и зда те Paul Рагеу, стр. 81); поэтому
ошибочно сажать мелкШ картофель, какъ это весьма часто
делается. Два мелкихъ клубня, равные по весу одному круп
ному, даютъ до известной степени и одинаковый урожай.
Если не имеется для посева болынихъ клубней, то прибегаютъ къ более тесной посадке. В есъ клубня, предназначеннаго для посева, определяется теперь обыкновенно въ
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70—80 gr. По возможности надо избегать разрезки карто
феля для посева. Картофель, полученный отъ посадки мелкихъ клубней, более подверженъ картофельной болезни
(К рейслеръ). Б р ю м м е р ъ обращаешь внимате при выборе
клубней для посева не только на величину и друпя каче
ства, но и на ихъ происхождеше отъ наиболее плодородныхъ
кустовъ, дающихъ наибольшее количество крупныхъ клубней,
такъ какъ это качество наследственно. Этотъ выборъ долженъ производиться осенью во время уборки картофеля.
По Б р ю м м е р у , плоды здоровыхъ и креикихъ кустовъ так
же отлично противостоять болезнямъ.
7. Густота посадки. На легкой почве сажаютъ более
тесно, на тяжелой более широко; при посадке же свекло
вицы поступаготъ совершенно обратно. Раннш картофель
сажается более тесно, чемъ позднш, богатый листьями—шире,
чемъ бпдяый. Крайнимъ пределомъ разстояшя, допускаемаго при посадке, считается: 30 : 30 и 65 : 65 сант.; при
близительно картофель сажается:
въ легкой почве.
. . . 55 :45 сант.
въ более тяжелой почве . 60 : 52 „
Во всякомъ случае соблюдете требуемаго разстоятя
имеетъ большее значеше для урожая при посадке на бедной
почве, чемъ на более жирной.
8. Глубина посадки. Выгоднее сажать картофель по
возможности мелко, насколько только данная почва это до
пускаешь, что особенно валено на плотной почве; относительно
этого имеются следуюшдя дашшя:
въ самой легкой почве. 12—15 сант.
легкой почве . . .
Ю
средней почве . . .
8
более тяжелой почве .
5

„
„
„

9. Окучившие картофеля не оказываешь вл1яшя на уро
жайность, какъ это видно изъ большинства произведенныхъ
опытовъ; этотъ способъ обработки применяется только взаменъ позднейшаго разрыхлешя мотыгой и ради облегчешя
уборки картофеля на более тялселой почве.
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10. Выборг сортовъ, подходящихъ для данной почвы, дающихъ наибольшш сборъ и богатыхъ крахмаломъ, составляетъ
вао/снгъйшую задачу картофельной культуры. Старые сорта
отчасти выродились, и ихъ заменили, благодаря старатямъ
сельскихъ хозяевъ, новыми, которые даютъ значительно
болы те сборы. Ихъ урожайность можетъ быть еще значи
тельно увеличена культурою и удобретемъ, что однако не
возможно по отношение къ старымъ сортамъ; посл^дте въ
скоромъ времени совершенно уступятъ свое м£сто новымъ.

Весьма важно следить за гЬмъ, чтобы избранный сортъ
картофеля обладалъ также достаточной устойчивостью при
сохраненш, при данныхъ услов1яхъ, культуры. Надо разли
чать картофель, легко согр'ЬвающШся при сохранены! въ
буртахъ и потому легко подвергающейся гт е н ш , и карто
фель выносливый. См. гл. „о сохраняемостикартофеля/стр. 142.
11. Удобрете подъ картофель.

а) Навозное удобрете. Навозъ сл^дуетъ запахивать по
возможности съ осени; однако, это не всегда возможно; по
этому онъ большею частью вывозится весною одновременно
съ посадкой картофеля, тЬмь бол£е, что картофель больше
другихъ растенШ переносить посадку на св^жемь навоз^ь;
этого сл^дуетъ все-таки избегать, такъ какъ оно ведетъ
къ пониженш содержашя крахмала, и производить такую
посадку сл^дуетъ только при невозможности поступить иначе.
б) Азотистыя удобренгя. Между этими удобретями пер
вое мЪсто занимаетъ чюпйская селитра. При опытахъ, произведенныхъ Э к е н б р е х е р о м ъ на картофельной опытной
станщи, оказалось, что урожай съ одного гектара (гектаръ=
10000 кв. метр.=0,9153 десятины) при применены удобрешя
въ 32 килогр. азота увеличился:
на хорошейпочв'Ь на3182килогр. карт, и 649 килогр.крахм. с х о д н о г о гектара,
п а легкой почв!-. „ 2148 „
372

При ц^нЬ картофеля въ 1 марку за центнеръ азотистое
удобрете оказалось весьма выгоднымъ. Однако, односторон
нее и преувеличенное примкнете азотистаго удобрешя мо
жетъ значительно понизить содерж ате крахмала и увели
чить предрасположете картофеля къ болгЬзнямъ.
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в) Фосфорнокислый удобретя. Само собой разумеется,
что при посадке картофеля на почве, бчъдной фосфорнокис
лыми солями, необходимы фосфорнокислыя удобретя; при
такихъ услов1яхъ они повышаютъ урожай и улучшаюсь ка
чества картофеля. На почвахъ, богатыхъ фосфорпокислыми
солями и въ хозяйствахъ, сильно удобряющихъ фосфорной
кислотой подъ друпя полевыя растешя (напр., подъ свекло
вицу), такое усиленное фосфорнокислое удобрете подъ кар
тофель является излишнимъ.
г) К алт ны я соли. Картофель, будучи специфически
калШнымъ растешемъ, беретъ изъ земли значительное ко
личество кал1я; поэтому на почве, бедной 1шпемъ, необхо
димо озаботиться о возврате ей поглощеннаго картофелемъ
кал1я. Однако же, возм ещ ете не должно с о с т о я т ь в ъ удобренш непосредственно передъ посадкой картофеля хлористымъ Стасфуртскимъ калпемъ (каинптъ и карпаллитъ), такъ
какъ последтй часто сильно понижаешь содержате крахмала.
Поэтому советуютъ употреблять калшныя соли подъ
предшествуюпця картофелю растешя, если же этотъ способъ
не применимъ, то, во всякомъ случае, какъ можно ранее до
посадки. Правда, имеются т а т я почвы (свтюая болотная и
очень бтъдная кал1емъ песчаная), въ которыхъ безъ прибавлетя
калшныхъ солей вообще картофель не растетъ, такъ что при
ходится поневоле употреблять непосредственно подъ карто
фель калшныя соли. Точно также навозъ, пересыпаемый на
гноище калшными солями, значительно поншкаетъ содсрж ате крахмала въ картофеле (по Г о л ь д е ф л е й с у съ 19,1
ДО 1 7 ,4 ° /о ) .

По последнимъ опытамъ М е р к е р а новейппе сорта,
повидимому, менее чувствительны къ хлористо-калшному
удобренпо; въ особенности это относится къ сортамъ, богатымъ листвой, въ надземныхъ частяхъ которыхъ преиму
щественно накопляется хлоръ. Однако, этотъ вопросъ еще
не решенъ окончательно, поэтому хлорпсто-калшныя удо
бретя следуешь применять осторожно. Последшя изслЬдов а т я М е р к е р а и Ш н е й д е в и н д а (Arbeiten der Deutschen Landvirschafts - Gesellschaft 1902, Heft 67) показали, что
40°/o калШнымъ солямъ должно быть отдано преимущество
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передъ остальными калШными солями (каинитъ), такъ какъ
при этомъ удобренш получался везде лучппй урожай и боль
шее количество крахмала.
Ботаническое cmpoenie картофельнаго клубня.
Если разрезать клубень по направленно длинной оси,
т. е. отъ пупочнаго конца къ верхушечной почке, то на
плоскости сЬ четя, идя снаружи внутрь, различаютъ корко
вый слой, у красныхъ сортовъ картофеля—слой красящаго
вещества, затемъ мучнистую массу, въ которой виднеются у
пупочнаго конца желтоватыя, нитевидныя волокна сосудистыхъ пучковъ, расходяшдяся въ виде водянистыхъ жилокъ
къ глазкамъ и къ центру.
Кожура состоитъ изъ толсто-сгЬнныхъ пробковыхъ югЬтокъ съ высохшей протоплазмой (рис. 6, а.), служащихъ
клубню наружною защитой. Следуюшдй слой (б) образуютъ

Р и с у н о к ъ

6.

а — Пробковый слой кожуры, Ъ— Клеточки подъ кожурой, богатыя протспномъ, но безъ крахмала, въ н'Ькоторыхъ имеется ядро,£г— Клеточки
съ ядромъ, с — Клеточки картофеля, содержался крахмальныя зерна.
Увеличен. 250.

тонкостенный, богатыя протоплазмой клетки, содержания
у красныхъ сортовъ картофеля красящее вещество, раство
ренное въ соку.
Эти два слоя клетокъ не содержать крахмала.
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За этими двумя слоями картофеля слЪдуютъ богатыя
протоплазмой клетки съ незначительнымъ количествомъ
маленькихъ крахмальныхъ зеренъ и протеиновыхъ кристаллоидовъ и, наконецъ, клетки мучнистой массы, богатыя крах
маломъ.
Крахмалъ находится въ этихъ клеткахъ въ виде плотныхъ зернышекъ, плавающихъ въ жидкомъ клЪточномъ соке,
который представляетъ изъ себя растворъ белковыхъ ве
ществъ, сахара, минеральныхъ солей, органическихъ кислотъ
и т. п. При нагреванш или варке картофеля крахмалъ всасываетъ въ себя жидкое содержимое клетки и превращается
въ густой вязюй клейстеръ. Если въ клетке отложилось
мало крахмала, какъ это бываетъ въ картофеле, бедномъ
крахмаломъ, то онъ имеетъ возможность всосать въ себя
большое количество воды и вследств1е этого разбухаетъ въ
совершенно клейкую, мыльную массу, мягкой консистенцш.
Въ картофеле же, богатомъ крахмаломъ, не имеется доста
точно воды для разбухашя, вследств1е чего крахмалъ остается,
такимъ образомъ, въ виде более плотной массы. Вследств1е
этого картофель съ большимъ содерж атем ъ крахмала не
разваривается до мягкости,— онъ разсыпается раньше, чемъ
наступаетъ полное разбухаше крахмала въ содержимомъ
клетки. Это обстоятельство заставляетъ считать картофель,
содержащей более 20°/о крахмала, къ е д е непригоднымъ,
несмотря на его богатство питательныхъ веществъ.
Крахмальныя зерна бываютъ самой различной величины
(0,003--0,1 m.m.) и весьма разнообразной формы: маленыйя
зерна—круглыя, болышя—круглыя или яйцевидныя, наибольпйя—яйцевидныя или похояая на раковины. Болышя и малыя
зерна распределены въ клеткахъ неравномерно,—вблизи сосудистыхъ пучковъ преобладаютъ малыя. Въ богатыхъ крах
маломъ клубняхъ большинство клетокъ содержитъ много
крахмальныхъ зеренъ, тогда какъ въ картофеле, бедномъ крах
маломъ, имеется въ клеткахъ по одному или по несколько
зеренъ.
Сосудисто-волокнистые пучки состоять изъ клетокъ со
ступенчатыми или спирально утолщенными стенками и слу-
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жатъ каналами, по которымъ направляются къ клубнямъ
сахаристые соки изъ зеленыхъ частей растешя.

Химичесш я свойства клубня.
Об щ i й с о с т а в ъ

клубня.

Удельный весъ картофеля колеблется отъ 1,08—1,15;
богатый крахмаломъ картофель въ общемъ обладаеть более
высокимъ удельнымъ в"Ьсомъ и болыпимъ содержашемъ
сухихъ веществъ—по сравнение съ картофелемъ, б'Ьднымъ
крахмаломъ. Удельнымъ в"Ьсомъ пользуются уже давно для
оценки содержашя крахмала въ картофеле. (См. главу
объ анализахъ).
Въ картофел’Ь, кроме крахмальныхъ зеренъ, находятся
еще клетчатка, азотистыя соедппешя (белковыя вещества,
амиды), жнры, сахаръ, пентозаны, пектиновыя вещества, растительиыя кислоты, такъ пазываемыя безазотистыя экстрактивныя вещества и минеральпыя соли.
Составъ картофеля выражается въ общихъ чертахъ
следующими цифрами, взятыми изъ Zusammensctzung der
menschlichen Nahmngs -u n d Genussniittel I. К ё н и г а 1882 г.
Oirb представляютъ средше выводы изъ 90 анализовъ.
Безазот.
Воды. Азот. вещ. Жпровъ. экстр.
вещ.
(N X G ,25).
0/0
М а к с н м у м ъ (82,86)
М пнимум ъ.
С реднее.

.

68,29
75,48

Въ сух. псщ.
Золы.

Азота.

Углеводовъ.

о/о

0/0

О/о

Кл'Ьтчаткп.
о/о

0/0

о/о

О/о

3,66

0,31

21,24

1,37

1,45

2,39

86,70

0,57
1,95

0 ,03
0,15

18,75
20,69

0,28
0,75

0,53
0,98

0,37
1,27

76,45
84;38

Максимальныя количества сухого вещества и углеводовъ следуетъ считать сравнительно низкими, такъ какъ
М е р к е р ъ указываетъ, что бываютъ случаи, когда карто
фель содержитъ до 35°/о сухихъ веществъ.
Более подробныя изследовашя М е р к е р а падъ 38 раз
личными сортами картофеля дали с аедуюшдя максимальныя,
минимальныя и средшя цифры, которыя могутъ служить
лишь для примера. (См. табл. на стр. 127).
Относительно отдельныхъ составныхъ частей картофеля
могутъ быть приведены следующая данныя:
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Количество

сухого

вещества

въ к а р т о ф е л е

Колебаше количества сухихъ веществъ въ картофеле
(20—36°/о), главнымъ образомъ, обусловливается колебашеыъ
содержашя крахмала, такъ что избытокъ сухпхъ веществъ
въ картофеле съ высокимъ удельнымъ весомъ можстъ быть
отнесенъ только къ соответственному излишку крахмала,
отложившагося въ клеткахъ картофеля. Это соотношеше
нужно понимать такимъ образомъ, что картофель съ малымъ
содержатемъ сухихъ веществъ, взятый въ одинаковомъ
объеме съ картофелемъ, богатымъ сухимъ веществомъ, имеетъ
одинаковое съ нимъ количество клетчатки, золы, азотистыхъ
веществъ, а повышеше содержашя сухого вещества въ последнемъ является только вследств1е большаго отложешя
крахмала. Итакъ, картофель съ большимъ содержатемъ
крахмала не имеетъ соответственно большаго количества
азотистыхъ веществъ, золы и т. д., какъ это часто ошибочно
думаютъ. Еще Г е й д е п р и м ъ указалъ на это обстоятель
ство, а более п о зд тя и зсл ед о ватя Г о л ь д е ф л е й с а , Мо р 
г е н а и К е л ь н е р а подтвердили этиданныя. (См. подроб
ный цифры въ 3-мъ издаши Maerkers Han'dbuch, 68).
Въ 100 ч аст я хъ св’Ьжаго картофеля
содерж ится.
У дельны й В'Ьсъ к артоф еля...................................
„
сока картофельн; . . .
Сухпхъ в е щ е с т в ъ .....................................................
В о д ы ..................................................................................
С о к а ..................................................................................
Веществъ растворнмы хъ въ вод1> . . . .
Азотисты хъ вещ ествъ: в с е г о .............................
„
„
растворнм ы хъ. . .
„
„
н ер аств ор н м ы хъ . .
„
„ растворнм ы хъ б’Ьлковъ.
амидовъ .......................
„
неизв'Ьстыыхъ. . .
У глеводовъ всего:
,
по р азсч ету п а са х а р ъ . . .
„
по р азсч ету на крахм алъ . .

Изъ нихъ: крахмала .........................................
я

„
„

са х а р а ....................................................
декстриновъ .........................................

„
Золы всего...............................................
»
п

„
я

растворимой ...............................
нерастворим ой..........................

Макси
му мъ.

Минимумъ.

Срсдпее.

1,134
1,0308
30,39
70,67
72,01
5,17
0,489
0,446
0,100
0,225
0,219
0,033

1,084
1,0216
20,33
69,61
52,42
2,66
0,229
0,202
0,009
0,099
0,073
0,002

1,106
1,0263
25,57
74,43
61,02
3,21
0,324
0,270
0,056
0,141
0,118
0,012

27,283
24,555
24,260
1,080
0,276
1,208
0,948
0,477

16,730
15,057
14,532
0,073
0,049
0,650
0,506
0,079

22,237
20,013
16,615
0,267
0,164
1,076
0,730
0,262

— 128 —
У г л е в о д ы

н а р т о ф е л я .

Соотношешя углеводовъ между собою въ процентахъ,
по разсчету на декстрозу, по М о р г е н у , следующая:
Крахмалъ. .
Сахаръ. . . . . .
Декстриновыя вещ. .

Макснмумъ.
99,14
4,47
1,60

Миниыуыъ.
95,15
0,35
0,23

Среднее.
97,87
1,42
0,85

Изъ этого видно, что крахмалъ значительно преобла
даете среди углеводовъ. „Декстриновыя вещества4* М о р г е н а
въ действительности представляютъ не декстринъ, а тро
стниковый сахаръ. По опытамъ М ю л л е р ъ-Т у р г а у возмож
но этотъ сахаръ получить изъ сладкаго картофеля непосред
ственно въ вид'Ь кристалловъ, и онъ вместе со значительнымъ количествомъ декстрозы образуетъ сахаристое содер
жимое картофеля. Его присутств1е было доказано Э. Ш у л ь ц е
даже въ незреломъ картофеле.
Крахмалъ. Подъ словомъ „содержате крахмала" въ
картофеле, обыкновенно понимаютъ не только количество
крахмальныхъ зеренъ, или содерж ате „собственно крахмала",
но сумму всехъ веществъ, которыя при кипяченш со слабой
соляной кислотой образуютъ виды сахара, способные возстановлять фелингову яшдкость.
До более близкаго знакомства съ составомъ углеводовъ
картофеля, для оп ределетя содерясатя крахмала пользо
вались методомъ инверсш всехъ углеводовъ въ сахаре.
Это практикуется часто и въ настоящее время, (см. гл.
„Изследовате сырыхъ матер1аловъ и продуктовъ винокурешя“) ради удобства пользовашя уже имеющимися табли
цами и еще потому, что главная масса углеводовъ картофеля
действительно состоитъ изъ сахаровъ или веществъ, дающихъ
после инверсш сахаръ, при чемъ эти сахара, возстановляюшде фелингову жидкость, утилизируются на винокуренномъ
заводе для получешя спирта.
Однако, во и збеж ате недоразуметй, необходимо делать
различ!е между поняйями— крахмалъ и крахмалистый веще
ства (Starkewert). Последнее наименовате обозначаетъ въ дей-
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ствитсльности сумму всехъ углеводовъ, возстановляющихъ

фелингову жидкость, непосредственно или после инверсш.
Содержаше „крахмалистыхъ веществъ" въ картофеле
колеблется весьма широко; его минимумъ 11—12°/о, а макси
мумъ 28— 29°/о; въ среднемъ можно считать 18°/о.
Въ отдельныхъ клубняхъ, которые росли при совер
шенно одинаковыхъ услов1яхъ, разница въ составе, и
особенно въ содержант крахмалистыхъ веществъ бываетъ
велика; такъ, напримеръ, М е р к е р ъ нашелъ, что содержаше
крахмалистыхъ веществъ въ клубне одного и того же куста
саксонской луковицы колебалось:
М иним ум ъ....................16,10.
Максимумъ.................... 25,50.
Взятые по величине,
Мелк1е клубни .
Средше „ . . .
Крупные „ . .

они дали:
. . (20— 50 gr)—22,86°/о
.
(50—100 gr)—24,55%
. . (100—150 gr)—24,37°/о

Вообще въ среднихъ, хорошо развившихся клубняхъ мооюно
ожидать наивысшее содержаше крахмала.

Последнее, при особо благопр1ятныхъ услов1яхъ роста,
достигаешь иногда крупной величины; такъ, М е р к е р ъ при
своихъ опытахъ надъ саксонской белой луковицей изъ
Зальцмюнде нашелъ максимумъ— 29,4°/о, изъ Шохвица— 2 8 , 1°/о,
изъ Трота—27,3°/о. Картофель съ 2 5 — 2 7 — процентнымъ со
держатемъ крахмала составляешь обыденное явлете въ
теплые, cyxie года.
Действительное содержаше крахмала более или менее
ниже общаго содержашя крахмалистыхъ веществъ; оно
определяется или непосредственно, или же получается изъ
общаго количества крахмалистыхъ веществъ за вычетомъ
остальныхъ углеводовъ. (См. гл. „Определеше крахмала и
крахмалистыхъ веществъ").
Сахаръ, находящейся въ картофеле, состоишь, какъ
уже было сказано, изъ декстрозы и тростниковаго са
хара, и представляетъ весьма непостоянную величину.
Спелый картофель или вовсе не содержишь сахара, или же
только дроби процентовъ. При храненш картофеля при не-
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благопр1ятныхъ услов1яхъ, въ немъ можетъ оказаться до
3°/о глюказъ и более 5°/о всехъ сахаровъ (Мюл леръ-Т ургау).
Приведенныя въ таблице М о р г е н а данныя о содержали
сахара въ 0,07—1,08°/о оказываются весьма низкими; ве
роятно, для изследовашя брался только молодой картофель.
Наши изатЬдоватя (3 а а р е) десяти сортовъ картофеля,
взятыхъ съ трехъ опытныхъ полей Германш, различныхъ,
какъ въ отношенш почвы, такъ и. по климатическимъ услов1ямъ, дали колебашя сахара, определенныя посредствомъ
брожетя, отъ 0,4—3,4°/о, и установили, что одни сорта
картофеля бедны, друп е—богаты сахаромъ при всехъ
услов1яхъ роста. Такъ наиримеръ даберъ всегда содержитъ
мало сахара, зесдъ и императоръ —больше, юнона же больше
всехъ, и это подтвердилось последними опытами. Сообразно
съ этимъ, разные сорта картофеля имеютъ не одинаковая
сахарофицируюшдя свойства. (См. Saare: Die Fabrikation
der Kartoffelstarke, Берлинъ 1897 г.; изд. Юл in Шп р и н г *
л е р а , стр. 53).
Пентозаны: Кроме крахмала и сахара, въ картофел'Ь
находятся еще пентозаны, т. е. углеводы, которые при
соответственной обработка (кипячете съ разведенными
кислотами) даютъ пентозы (видъ сахара), возстановляюшд
фелингову жидкость, но не сбраживаемыя дрожжами
(См. „Углеводы" стр. 46).
Количество этихъ углеводовъ, не дающихъ спирта, но
входящихъ въ составъ крахмалистыхъ веществъ картофеля,
во всякомъ случае кажется незначительно, такъ какъ мы
( З а а р е ) нашли въ 10 различныхъ сортахъ картофеля только
0,74—0,95°/о пентозановъ, въ сухомъ же веществе карто
феля—3,25—4°/о („Zeitschrift fur Spiritusindustrie*4 1899 г.
прилож. II, 3). До сихъ поръ чувствуется недостатокъ въ
изследоватяхъ относительно измененШ въ содержант пен
тозановъ въ картофеле подъ вл 1я т е м ъ условШ культуры,
созреватя и хранетя. Эти изследоватя, вероятно, решили
бы загадку о плохой сбраживаемости некоторыхъ сортовъ
картофеля.
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Азотистыя составны я части картофеля.

Первоначально предполагали, что вей азотистыя состав
ныя части картофеля, такъ же, какъ и въ другихъ растещ.ях'ь, состоять только изъ белковыхъ веществъ, и поэтому
количество белковыхъ веществъ въ картофеле получали,
умножая найденное въ картофеле количество азота на коэффищэнтъ 6,25. Соответственно этому, картофель содержитъ
0 ;б—з,7°/о белка, а въ среднемъ 2—2,2°/о. Но еще въ 1870 году
М е р к е р ъ и Е. Ш у л ь ц е нашли, что это неправильно и
что белковыя вещества картофеля составляютъ не более 72°/о
всехъ азотистыхъ веществъ его.
После подробнаго изучешя растительныхъ азотистыхъ
небелковыхъ веществъ они были отнесены къ группе ами
довъ ( З а к с ъ ) , при чемъ найденъ былъ также способъ
ихъ определешя (Р. З а к с ъ и Е. Ш у л ь ц е ) . Затемъ были
произведены изеледовашя надъ многими растешями и было
найдено, что амиды составляютъ часто значительную часть
содержащегося въ нихъ азота.
Впоследствш К р е й с л е р ъ нашелъ, что амиды состав
ляютъ 26.8—39,9 проц. всехъ азотистыхъ веществъ картофеля.
К ё н и г ъ даетъ друп я цифры, а именно: 56,6°/о белковыхъ
веществъ (43,9—71,2) и 43,3°/о небелковыхъ веществъ
(28,8—56,1.
Е. Ш у л ь ц е и Б а р б 1 е р и определили въ 1 0 0 частяхъ
всехъ азотистыхъ веществъ 44—65,5 процент, белковыхъ
веществъ и 34,5—56°,о амидовъ. По мненйо Ш у л ь ц е , отношеше белковыхъ веществъ къ небелковымъ—величина по
стоянная для некоторыхъ сортовъ картофеля.
К е л ь н е р ъ определить въ картофеле въ виде ами
довъ 42,3—50,9°/о азота, а въ позднейшее время В а т е р шт р а д т ъ нашелъ (Blatter fiir Gersten Hopfen - und Kartoffelbau 1901, стр. 302), что картофель содержитъ отъ 41,6
до 55,9%, въ среднемъ 50°/о амидовъ.
Цифры М о р г е н а приведены въ таблице на стр. 127.
По изеледовашю М е р к е р а , можно установить сл е
дующая обпця правила относительно содержашя амидовъ въ
картофеле:
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1. Сорта картофеля, богатые азотомъ, содержать, вообще,
соответственно больше амидовъ, чемъ бедные азотомъ.
2. Чемъ клубни какого либо сорта картофеля богаче
крахмаммъ, тЬмъ они въ общемъ беднее амидами.
3. Когда содержате крахмала въ картофеле уменьшается
всл-Ьдств1е прим'Ьнен1я различныхъ удобрительныхъ веществъ,
напр., кал1евыхъ солей, тогда количество амидовъ при этомъ
увеличивается.
4. Съ понижешемъ количества крахмала и увеличешемъ амидовъ сопряжено увеличенге содеро/сангя ваъхъ вообще
азотистыхъ веществъ.
Значительное количество амидовъ и азотистыхъ вегцествъ
слуоюитъ призчакомъ незрелости картофеля, вследствш чего
незрелый картофель склоненъ къ тънистому брожент (смотри

ниже), какъ это выяснено многочисленными наблюдешями.
О составе азотистыхъ веществъ картофеля даетъ
понять следующее изследовате Ш у л ь ц е . Изъ амидовъ
встречаются въ картофеле главнымъ образомъ аспарагинъ\
На 100 частей азота приходится:
Нераствор. бЪлк.
вещест. съ проц. N

0,0614
19,2

Растворим. б%лк.Аспарагина съ
Неизв'Ьстн. аындов.
вещ. съ проц. N
проц. N
кислотъ съ проц. N

0,1284
40,6

0,0682
21,6

0,0589
18,6

Кроме аспарагина, Ш у л ь ц е указалъ на присутсше
въ картофеле еще лейцина, тирозина и гипоксантина.
Амиды картофеля иретерпеваютъ при брожевш различныя превращешя; такъ, часть ихъ идетъ на питате
дрожжей, которыя при этомъ переводятъ ихъ въ белковыя
вещества, переходяпця въ барду. Последнее имеетъ большое
значеше для п и татя скота, такъ какъ амиды менее пита
тельны, чем ъ белокъ. (Подробности смотри въ главе о
,,бардеа). Растворимыя белковыя вещества картофеля со
стоять преимущественно изъ одного изъ глобулиновъ,
растворимаго въ воде и названнаго О с б о р н о м ъ „ т у б е р и номъи. ПоследнШ, вследств1е своей легкой растворимости
въ соляныхъ растворахъ, содержится въ большомъ коли
честве въ картофельномъ соке. Кроме того, картофель со-
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держитъ еще одно неизвестное белковое вещество, но въ
незначительномъ количестве ( Ос б о р н ъ ) .
Кроме перечисленныхъ азотистыхъ веществъ, въ карто
феле находятся еще амм1ачныя соли и одинъ глюкозидъ—
соланинг. Последшй имеетъ ядовитая свойства. Въ спеломъ
картофеле количество соланина не велико (0,03—0,07 проц.),
но когда картофель прорастаетъ, количество его значительно
увеличивается, особенно въ росткахъ; поэтому, при употреб
лении проросшаго картофеля въ пищу людямъ и въ кормъ
скоту, необходимо, ростки удалять. Кожура и глазки карто
феля содержать больше соланина, чемъ мучнистыя части.
Дико растушуй картофель (Парагвай) содержитъ до 0,32
проц. соланина ( Ноббе) .
Энз и мы

к а р т о ф е л я .

Картофель, какъ во время сохранешя, такъ и во время
роста, содержитъ энзимы. Количество энзимовъ обусловливаетъ большую или меньшую способность картофеля согре
ваться при храненш. Здесь мы можемъ только выразить
надежду, что намъ удастся въ ближайшемъ будущемъ
более обстоятельно выяснить составъ энзимовъ въ карто
феле. (см. ниже стр. 141).
Кислоты,

содержащ1яся

въ к а р т о ф е л е

Картофельный сокъ имеетъ кислую реакцш; это про
исходить отъ присутств1я кислыхъ солей, щавелевой, лимон
ной и другихъ растительныхъ кислотъ. В. В и н д и ш ъ
указалъ на присутств1е въ картофеле молочной кислоты.
Обыкновенно наблюдаются также растворимыя пектиновыя
кислоты, которыя, по всей вероятности, тождественны съ
арабиновой кислотой (камедь). З а а р е нашелъ въ 10 сортахъ
картофеля, выросшаго на тяжелой почве, только следы
кислотъ, тогда какъ въ картофеле, выросшемъ на средней
и легкой почве, кислотность была: 0,1—0,4 куб. сантм. нормальнаго раствора едкаго натра на 20 куб. сантм. сока,
что составляетъ 0,15 проц. кислоты, по разсчету на молочную
кислоту. При варке картофеля подъ давлетемъ образуются
новыя вещества кислаго характера, вследств!е чего кислот
ность затора колеблется отъ 0,2 до 0,8 куб. сантим, нор-
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мальнаго едкаго натра на 2 0 куб. сантм. затора. При
гте н ш картофеля его кислотность повышается часто весьма
значительно.
КлЪтчатка и проч1я безазотисты я составны я части картофеля.

Если мы весь крахмалъ картофеля переведемъ въ
растворъ, осахаривъ его съ помощью д1астаза, то въ немъ
останутся нерастворимыя безазотистыя вещества: цел
люлоза, инкрустирующ1я и пекпгиновыя вещества. Последшя
переходятъ въ растворъ при обработыванш картофельной
мязги разбавленными кислотами или при варке ея съ водой
подъ давлетем ъ при 120° —130° С.: они по весу составляють
приблизительно половину всей картофельной мязги. Раство
римостью пектиноваго межклеточнаго вещества объясняется
я вл ете, почему картофель после варки въ воде распадается
и клеточки его легко отделяются одна отъ другой. 3 а а р е,
изследуя 10 сортовъ картофеля разнаго происхождения,
определилъ содерж ате сырой клетчатки (включая нераство
римыя белковыя вещества и золу) въ 1,33 до 2,58 проц. и
чистой клетчатки, свободной отъ азота и золы, въ 0,82—
1,37 проц. При этомъ вполне выяснилась разница въ сортахъг
напр., тонкокожШ картофель „зеедъ“ содержалъ чистой клет
чатки отъ 0,82 до 0,88 проц., а неочищенной 1,33—1,64 проц.,
толстокож1й „луковичный картофель" содержалъ чистой клет
чатки 1,2—1,3 проц., неочищенной 2,04—2.35 проц.
В а т е р ш т р а д т ъ нашелъ содерж ате чистой клет
чатки въ картофеле отъ 0,92 до 1,77°/о, а въ среднемъ 1,41°/о
(см. Blatter f. Gersten -, Hopfen - u. Kartoffelbau 1901, стр. 302).
Кроме того, въ картофеле содержатся въ незначительномъ количестве растворимыя въ спирту маслянистыя ве
щества, обусловливающая, между прочимъ, запахъ картофеля,
а также растворимые въ эфире жиры; Э й х г о р н ъ опреде
лилъ ихъ содерж ате отъ 0,06 до 0,08°/о.
Составныя

части

золы

картофеля.

Зола состоитъ преимущественно изъ калШныхъ солей.
100 частей чистой золы картофеля содержать по определенно
Э. ф о н ъ - В о л ь ф а :
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Кали
.
. .
Натра . .
Извести . . .
Магнезш . . . .
Окиси железа . .
Фосфорн. кислоты
Серной кислоты . .
Кремневой кислоты .
Х л о р а ..........................

Максимумъ.

Минимумъ.

Среднее.

73,61
16,93
6,23
13,58
7,18
27,14
14,89
8,11
10,75

43,95
0,00
0,51
1,32
0,04
8,39
0,44
0,00
0,85

60,37
2,62
2,57
4,69
1,18
17,33
6,49
2,13
3,11

2,20
3,77
Всего золы .
5,80
По изсл'Ьдовашямъ М о р г е н а , въ 100 частяхъ карто
фельной золы содержится частей:
Максимумъ.

Нерастворимыхъ. .
Растворнмыхъ . .

42,51
89,19

Минимумъ.

Среднее.

10,81
57,49

26Д2
73,89

Излиънетя, происходящая въ карт оф еле при созргьванги
и при храненш .
При созртант картофеля зерна крахмала растутъ одно
временно съ клеточками, причемъ въ молодыхъ клйточкахъ
встречаются зерна крахмала исключительно мелтя, тогда
какъ въ более зрелыхъ они перемешаны съ крупными. Со
держаше сухого вещества и крахмала въ картофеле увели
чивается по м ере созревашя. Напротивъ, декстроза и трост
никовый сахаръ, содержанцеся въ изобилш въ молодомъ
картофеле, съ наступлешемъ зрелости, большей частш,
совершенно исчезаютъ, вследств1е чего зрелые клубни
обыкновенно бедны сахарами ( К р е й с л е р ъ и З а аре).
Относительно содержашя различныхъ азотистыхъ ве
ществъ въ разныхъ стад!яхъ роста картофеля определен
ная взгляда не существуетъ. По К р е й с л е р у и Г у н г е р б ю л е р у, содержаше белковыхъ веществъ въ картофеле въ
перюд.е роста относительно выше, чемъ при созреванш и
содержаше амидовъ къ этому времени понижается; по М е ркеру-же (см. стр. 132) и К е л ь н е р у , присутств1е большаго
количества амидовъ въ картофеле есть признакъ незрелости.
При этихъ, относительно немногихъ, изследовашяхъ не обра^
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щено внимашя на сортъ картофеля и родъ употребленнаго
удобрешя, которые, можетъ быть, тоже оказываютъ некото
рое вл1яше на количество белковъ и амидовъ (см. также
3 а а р е: „Die Fabrikation der Kartoffelstarke" 1897, стр. 60 и 61).
Относительно химическаго состава картофельной матки
Н о б б е сд-Ьлалъ следующее изсл'Ьдоваше. Семянные карто
фельные клубни были вынуты изъ земли l -го 1юля, при чемъ
оказалось, что они содержали:
2,11 проц. клетчатки
1,60 „ крахмала
0,34 „ иротеиновыхъ веществъ
0,42 „ золы
4,47 проц. сухого вещества.
Изъ этого видно, что семянные клубни вполне исполь
зованы молодымъ растешемъ и ценности для винокурешя
не имеютъ.
При храненш картофеля въ немъ, какъ будто-бы,
вначале содерж ате крахмала увеличивается, но подъ этимъ
едва-ли должно понимать истинное наросташе крахмала;
последнее наблюдается только вследств1е вы сы хатя выкопаннаго изъ сырой почвы богатаго водой картофеля. Ментц е л ь и ф о н ъ -JIе н г е р к е приводятъ въ своемъ сельскохозяйственномъ календаре следуюпця данныя относительно
убыли воды въ картофеле при храненш: съ октября по мартъ
воды убываетъ, приблизительно, по 1°/о въ месяцъ, всего
6,6°/о; съ апреля по май по 2% въ месяцъ. При более продолжительномъ хранеш и картофеля замечается значительное
понижете количества крахмала вследств1е того, что крахмалъ
превращается энзимами въ сахаръ, последшй-же расходуется
при дыханш картофеля. По опыту Н о б б е , продолжавшемуся
шесть месяцевъ, наибольшая ^быль крахмала была при хра
ненш его въ теплыхъ и сырыхъ пом ещ етяхъ (46,6°/о), а
наименьшая—въ сухихъ и прохладныхъ (12,2%). По мненш
В о л ь н и , убыль крахмала выражается въ 1,2—2,1°/0 перво
начал ьнаго его содержашя.
Необходимо однако заметить, что эти цифры не вполне
подтверждаются на практике. Это объясняется темъ, что эти
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опыты производились со сравнительно малымъ количествомъ
картофеля.
При Ю-недЪльномъ храненш болыпихъ количествъ кар
тофеля въ буртахъ и погребахъ З а а р е наблюдалъ у четы
рехъ сортовъ картофеля только самыя незначительныя колебатя въ содержанш сухихъ веществъ, растворнмыхъ
азотистыхъ соединенШ, въ соотношенш белковыхъ веществъ
къ неб'Ьлковымъ и въ количестве крахмала, а только увеличеше въ содержанш сахара; въ особенности склоненъ къ
образовашю сахара картофель зеедъ ( З а ape: Die Fabrikation der Kartoffelstarke 1897, стр. 63).
При опыте хранешя картофеля зеедъ и даберъ въ бур
тахъ (при чемъ опытъ длился съ ноября 1897 г. до мая
1898 г., и по истеченш 2, 4 и 6 месяцевъ были взяты пробы
и определены абсолютный потери картофеля въ весе),
За а р е нашелъ, что: при температуре въ буртахъ отъ
3—4° R. по мартъ и отъ 10—12° R. по конецъ мая, при незначительномъ г т е т и (1V20/ 0 у зееда) и не очень сильномъ
развитш ростковъ (у дабера всего сильнее), количество крах
мала колебалось отъ 18 до 18,3°/о у дабера и 16,3 до 15,3 у
зееда; также въ незначительныхъ пределахъ было замечено
при этомъ колебаше въ содержанш сахара, при чемъ у дабера
его было отъ 0,3 до 0,7°/о, у зееда отъ 1,6 до 2,0°/о. Следо
вательно, картофель очень мало изменился.
Относительно абсолютныхъ потерь выяснилось, что у
дабера убыль водянистыхъ веществъ была значительнее, чемъ
сухихъ, а у зееда ж е—наоборотъ. Следовательно, у тонкокожаго картофеля, расположеннаго къ развитш сахара, убыль
веществъ сильнее, у толстокожаго, беднаго сахаромъ—незна
чительнее. Потеря крахмала въ 100 центнерахъ картофеля
во время его храненш получилась следующая:
После 2-хъ
,,
4-хъ
6 -Т И

даберъ
месяцевъ 0,1 центн.

„
„

0,1
1,0

„
„

зеедъ
0,2 центн.

0,8
1,3

,,

Изъ этого следуетъ заключить, что при отсутствш
гшетя и правильномъ сохраненш картофеля убыль крах
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мала незначительна. (Zeitchrif. f. Spiritusind., Erganzungsheft П
1899 г., стр. 3).
Въ иные года случается однако, что въ короткое время
количество крахмала въ картофеле сильно меняется; такъ,
напр., Ш у л ь ц е при своихъ опытахъ въ Шульцендорфе
въ 1895 году нашелъ, что убыль крахмала отъ начала хранешя въ буртахъ до января составляла 2 V2 °/o.
Объ измененш составныхъ частей картофеля при его
храненш можно получить ясное представлеше, благодаря
изследоватям ъ М ю л л е р а - Т у р г а у . При хранеши карто
феля происходятъ одновременно три процесса: убыль воды
черезъ испареше, осахариваше крахмала, вследств1е д1астатическаго действ1я энзимовъ картофеля и cropanie сахара
при процессе дыхашя. Первый и последнШ процессъ ведутъ къ потере веса, средшй—нетъ.
Если все три процесса протекаютъ относительно равно
мерно, то процентное содерж ате сухого вещества и крах
мала остаются одинаковыми, какъ въ начале, такъ и въ
конце хранешя. Если преобладаетъ испареше, то количество
сухого вещества и крахмала увеличивается; если же перевешиваетъ дыхаше, то содерж ате обоихъ уменьшается.
Абсолютная потеря сухого вещества происходить всегда, но
такъ какъ процессъ дыхашя слабеетъ по м ере понижетя
температуры, а при 0® почти прекращается, то потеря эта
темъ незначительнее, чемъ температура хранешя ближе къ 0.
На д1астатическое же действ1е энзимовъ низкая темпе
ратура вл1яетъ мало. При охлажденш картофеля ниже—2 °
онъ замерзаетъ, следовательно, умираетъ.
При этомъ понижены температуры возможно следующее:
1. Температура медленно понижается до 0°, образоваHie сахара продолжается, дыхаше уменьшается, картофель
делается сладкимъ.
2. Температура продолжаетъ медленно понижаться
ниже—2°; картофель замерзаетъ и остается сладкимъ.
3. Температура сразу понижается ниже—2°; картофель
замерзаетъ, но не становится сладкимъ, потому что вследCTBie быстраго падешя температуры не было достаточно
времени для образовашя сахара.
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Картофель, сл'Ьлавппйся сладкимъ, но не замерзший,
теряетъ сладкШ вкусъ, если его хранить некоторое время
при температур^ 20— 30° С., такъ какъ тогда до 4/в сахара
снова превращаются въ крахмалъ, а остальное сгораетъ ири
дыханш.
Ценность картофеля для винокурешя не уменьшается
всл,Ьдств1е того, что онъ становится сладкимъ.
Изъ предыдущаго сл'Ьдуетъ, что на практик^ при храHeHin картофеля надо наблюдать, чтобы температура въ картофельныхъ кагатахъ колебалась отъ 6— 10° С., такъ какъ
при этой темиератур-Ь процессъ ды хатя и интенсивность
осахаривающаго процесса находятся въ равнов'Ьсш. Понижешя температуры ниже 0° сл'Ьдуетъ во что-бы то ни стапо
избегать.
Относительно убыли крахмала въ клубняхъ при прорастати производилъ изсл'Ьдовате Э р н с т ъ К р а м е р ъ , при
чемъ онъ нашелъ, что потеря крахмала становится значи
тельной даже при незначительной длин'Ь ростковъ.
Изъ 100°/о крахмала убываетъ:
при длин'Ь ростка отъ 1—2 сантм.—3,18°/о крахмала
»
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о л 1Ъ з н и к а р т о ф е л я .
Клубни картофеля подвержены целому ряду болезней,
которыя носятъ общее наименовате: „бол'Ьзни картофеля"
или „картофельная гниль", а между гЬмъ онЪ по причинамъ возникноветя и частью по теченш бол'Ьзни суще
ственно различаются другъ отъ друга.
Въ прежшя времена всЬ бол'Ьзни картофеля приписы
вали грибку Phytophtora infestans, отъ котораго черн’Ьетъ
картофельная ботва и полагали, что появляющаяся всл'Ьдъ
за почернЬтемъ ботвы мокрая гниль, вызывается имъ ясе.
Но нов'Ьйшимъ же изследоватямъ оказалось, что „болезнь
картофеля" и „картофельная гниль" могутъ быть вызваны
различнаго вида грибками. Б. Ф р а н к ъ („Zeitschrift filr
Spiritusindustrie" 1897, Ergaiizungsheft И, стр. 7) считаетъ
самыми распространенными слЬдуюиця:
Б
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Гниль фитофтора (Phytophtora), которая чаще всего пора

жаешь ботву, реж е клубни, но не вредитъ зернамъ крахмала.
Гниль рицоктота (Rhizoctonia), впервые открытая Юл] ус о м ъ К ю н о м ъ ; она, главнымъ образомъ, развивается въ
клубне и особенно сильно поражаетъ крахмалъ, при чемъ
зерна крахмала она первоначально делаетъ веретено-иглообразными, а затемъ уничтожаешь совсЬмъ.
Бактер1альная гниль, которая—по X а л л i е р у—приписы
вается одной, по Р е й н к е и Б е р т о л ь д у—многимъ бактер1ямъ, а по К р а м е р у —„Bacillys amylobacter; она также
вначале не поражаетъ крахмала.
Картофельная гниль, производимая грибками Fusarium
Solani (по В е м е р у, смотри также „Zeitschrift fur Spiritasindustrie" 1898, 48), которые встречаются въ погребахъ и
буртахъ; она не поражаетъ зеренъ крахмала.
Червивая гниль картофеля обусловливается паразитными
животными организмами—червями и нематодами и не вл1яетъ
на уменынете крахмала.
Эти болезни картофеля разрушаютъ внутреннее строеH ie клубня, причемъ стенки клеточекъ распадаются или
разъедаются грибками, зерна крахмала обнажаются и часто
они также при этомъ совсемъ разрушаются. Больныя части
клубня делаются мягкими, кашеобразными, а затемъ зло
вонными; клубни влажны, пока картофель лежишь въ сыромъ
месшЬ; такое со стоя H ie картофеля называется мокрой гнилью.
Если по какимъ нибудь причинамъ картофель вдругъ вы
сохнешь, то самъ клубень предохраняетъ себя отъ дальнейшаго развипя болезни, образуя вокругъ больного места
толстый, упругш пробковидный слой коры, похожШ на кожицу
клубня. Сгнивш1я части подсыхаютъ, превращаются въ порошокъ, покрываясь иногда плесенью, вследств1е чего
имеютъ пеструю окраску. Такое состоите картофеля назы
вается сухою гнилью.
Fusarium Solani вызываетъ обыкновенно непосредственно
сухую гниль.
Эти болезни имеютъ большое значеше для винокура,
потому что картофель, подверженный мокрой гнили, не го
воря уже о томъ, что часть его, превратившаяся въ кашу,
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пропадаетъ при мойке, бываетъ причиной большой кислот
ности сладкаго затора и неудовлетворительнаго брожетя;
картофель же, подверженный сухой гнили, варится и измель
чается съ болыпимъ трудомъ.
Нередко встречающаяся болезнь—подъ назвашемъ
парша или оспа картофеля поражаетъ только кожу клубня,
которая грубеетъ и покрывается трещинами. Причина парши
картофеля еще не известна. Однако, согласно позднейпшмъ
воззретямъ, возникновете ея приписываютъ особымъ бактер1ямъ. М н ете некоторыхъ практиковъ, что парша карто
феля появляется в с л е д с т е болыпаго или меньшаго содержашя въ почве глины или извести, ни на чемъ не основано.
Самое большее, что можно допустить—это то, что эти причины
благопр1Ятствуютъ появление вышеупомянутой болезни.
Г е с с е - М а р ц д о р ф ъ сообщаетъ, что заторы картофеля,
пораженнаго паршей, обусловливаютъ бурное брожете, даютъ
более шелухи и требуютъ относительно больше солода, чемъ
заторы изъ вполне здороваго картофеля.
Следуетъ еще упомянуть о щ ораст ат и клубней еще
въ поле съ появлетемъ на нихъ молодыхъ наростовъ; явлете
это замечается, когда после продолжительной засухи и
неблагопр1ятныхъ условш созреватя выпадаютъ обильные,
теплые дожди. Такой проросппй картофель, относительно
пригодности къ винокурешю, приравнивается къ незрелому.
Способность картофеля сохраняться.
До сихъ поръ придерживались того м н етя, что боль
шая или меньшая степень способности картофеля сохраняться
зависитъ отъ того, насколько онъ подверженъ вл1ятю грибковъ, и поэтому смешивали болезни картофеля съ его спо
собностью сохраняться; взглядъ этотъ неверный или по
крайней м ер е одностороншй (см. Delbriick, Iahrbuch des
Vereins der Spiritus-Fabrikanten, 1902, стр. 154 и 2 1 4 ). Порча
картофеля при храненш, а также въ перюдъ его прорасташя
въ поле, когда картофель имеетъ еще надземныя части,
вызывается энзимами, находящимися въ каждомъ растенш.
Благодаря вл 1янш этихъ энзимовъ разлагается вещество
картофеля, разрушаются стенки клетокъ и темъ открывается
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свободный доступъ бактер1ямъ. Следовательно, болезнетвор
ные грибки не всегда составляютъ причину порчи картофеля,
а являются часто только следств1емъ начинающегося саморазлож етя или, по сравнетю съ животнымъ организмомъ,
самопожиратя плода.
Въ каждой клеточке имеются созидаюшдя и расщепляюпця силы, которыя приводятся въ действ1е и регули
руются ея хозяиномъ, т. е. клеточнымъ ядромъ. Созидаюшдя
силы преобладаютъ, когда во время созревашя картофеля
сахаръ, притекаюицй изъ ботвы въ клубень, отлагается тамъ
въ виде крахмала или когда растворимый аспарагинъ проникаетъ изъ ботвы въ клубень и превращается въ белковое
вещество. Расщепляюшдя силы преобладаютъ, напримеръ,
въ начале роста картофеля, когда часть вещества картофеля
превращается въ более растворимыя, подвижныя, необходимыя для питатя молодыхъ ростковъ. Эти созидательные и
разрушительные процессы происходятъ въ картофельномъ
клубне также и въ то время, когда картофель, повидимому,
находится въ покое, т. е. не даетъ ростковъ, и протекаютъ
безъ изменения внешняго его вида. Такъ, при низкой тем
пературе увеличивается количество сахара и уменьшается
содержаще крахмала и, наоборотъ, при более высокой тем
пературе количество сахара уменьшается вследств1е превращ етя его въ крахмалъ. Съ азотистыми веществами должно
происходить то же самое. Одновременно съ этими процессами
идетъ процессъ ды хатя съ поглощетемъ кислорода и образовашемъ воды и углекислоты, изъ которыхъ выделяется
только последняя. Если преобладаютъ расщепляюиця силы
при одновременномъ энергичномъ процессе ды хатя, то
клеточки теряютъ твердость и делаются более водянистыми,
вследств1е обогащетя водой; клеточный сокъ, обогатившись
новыми растворимыми веществами, густеетъ; сама кле
точка при этомъ остается упругой, потому что ея собствен
ная жизнь еще не изменилась. Результатъ будетъ иной, если
энзимы направятъ свою деятельность не на превращеH ie запасныхъ веществъ (крахмалъ, белки), но и на прото
плазму, т. е. на исходную точку жизни; въ такомъ случае
расщепляющая деятельность ведетъ къ смерти клеточки:
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последняя теряетъ упругость, картофель становится мягкимъ,
клеточный сокъ выступаетъ наружу, бактерш начинаютъ
свою деятельность и появляются различныя формы грибныхъ болезней.
Если деятельность энзимовъ заходитъ такъ далеко,
то причину следуетъ искать въ ненормальныхъ услов1яхъ
температуры, т. е. въ черезчуръ пизкой или высокой тем
пературе.
Понижете температуры всегда зависитъ отъ понижетя
температуры воздуха, тогда какъ повышете обусловливается
многими причинами: во-первыхъ, внешней теплотой воздуха,
во-вторыхъ, теплотой, производимой дыхатемъ самого кар
тофеля и наконецъ интрамолекулярнымъ брожетемъ при
недостатке воздуха, которое вместо окислешя производитъ
нагревате. Следовательно, мы должны считать те сорта
картофеля легко согревающимися:
1) которые вследств1е сильнаго ды хатя производятъ
много тепла, т. е. богаты энзимами ды хатя.
2) которые содержатъ или образуютъ въ значительной
степени расщепляюшде энзимы, вследств1е чего образуется
большой запасъ веществъ годныхъ для ды хатя.
3) и наконецъ те, у которыхъ клубни, вследств1е сово
купной деятельности обеихъ предыдущихъ причинъ, умираютъ и разлагаются, и ихъ сильное согреваше служить
причиной появлетя грибковъ г т е т я .
Свойство согреваться присуще известнымъ сортамъ,
потому что оно основывается на способности протоплазмы
производить энзимы. Кроме того, способность согреваться
зависитъ отъ удобретя и обработки почвы; водянистый,
богатый белковыми веществами картофель, склоненъ къ
более сильному дыханш и большему образованш энзимовъ,
такъ какъ энзимы образуются изъ белковыхъ веществъ.
Картофель, богатый крахмаломъ, беденъ белковыми веще
ствами, вследств1е чего лучше и легче сохраняется.
С огреватя картофеля при хорошемъ способе сохранен1я не бываетъ; хорошее же сохранеше вполне зависитъ
отъ урегулироватя температуры, что равносильно урегулировант ды хатя.
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Если температуру понизить, то дыхаше слабеете, и выдЪ лете теплоты самимъ картофелемъ понижается; если же
одновременно позаботиться о сокращены доступа воздуха
своевременнымъ покрывашемъ картофеля, то дыхаше. еще
более понижается, всл,Ьдств1е скопившейся углекислоты. Если
закрыть картофель слишкомъ рано, т. е. при слишкомъ вы
сокой температур^, то для поддержашя процесса дыхашя
сначала достаточенъ воздухъ, диффундирующШ черезъ слой
покрьтя, но затемъ при подходящей температуре насту
паете интрамолекулярное брож ете и дальнейшее повышеHie температуры становится уже возможнымъ безъ доступа
воздуха.
Изъ этого видно, что отсутств1е способности сильно
согреваться есть признакъ хорошаго сорта картофеля; зани
мающееся его возделывашемъ, сообразуясь съ этимъ, дол
жны сознательно работать въ этомъ направлены, а не только
заботиться объ урожайности и высокомъ процентномъ со
держ ант крахмала. Эти объяснешя должны также послу
жить основами къ правильному обращешю съ картофелемъ
при его храненш въ буртахъ и погребахъ, и при его пере
возке.
Ъ)

ХЛ Ъ Б Н Ы Я

Р А С Т Е Ш Я

Пшеница.
Пшеница часто употребляется въ крахмальномъ про
изводстве, для винокурешя же она редко употребляется;
такъ, напримеръ, она идете въ Бельпи на приготовлеше
можжевеловаго пшеничнаго солода.
Средшй составъ пшеницы, по К ё н и г у :
Макснмумъ.

В о д ы ............................ 19,10
Белковыхъ веществъ . 21,37
Жировъ . . . • . . .
3,57
Безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ . 73,77
К л е т ч а т к и ................. 6,34
З о л ы ............................. 2,68

Минимумъ.

Среднее.

5,33
7,61
1,00

13,65
12,35
1,75

59,90
1,24
0,52

67,91
2,53
1,81
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Безазотистыя экстрактивныя вещества пшеницы им'Ьютъ,
по К ё н и г у , слЪдующш составъ:
Проц.

Крахмала..................................
С а х а р а ....................................
Камеди и декстриновъ . . .

На 100 ч. безазот. вещ.
приходится.

64,07
1,44
2,38

94,4
2,1
3,5

67,89

100,0

Главную часть азотистыхъ веществъ пшеницы состав
ляешь клейковина—тягучая масса, которая получается посл’Ь
промывашя муки. Подробности объ азотистыхъ составныхъ
частяхъ смотри въ главЪ о „белковыхъ веществахъ" на
стр. 53—54.
ИзслЬдоваше о растворнмыхъ въ эфир'Ь составныхъ
частяхъ пшеницы, т. е. о пшеничномъ маслгь производили
Франкфуртеръ и Гардингъ
(Wochenschrift fiir
Brauerei 1899, стр. 580).
Составъ главн’Ь йшихъ минеральныхъ веществъ въ зол’Ь
пшеницы, по Э. В о л ь ф у , сл’Ьдующш:
Максимумъ.
2,36
Чистой золы . . .
36,60
Кали.........................
9,07
Натра........................
8,21
Извести....................
16,26
Магнезш..................
52,62
Фосфорной кислоты

Минимумъ.
1,58
23,18
0,00
0,90
9,10
39,20

Среднее.
1,97
31,16
2,25
3,34
11,97
46,98

Следовательно, главный составныя части—-фосфорная
кислота и кали.
По Л и н т н е р у , пшеничный солодъ такъ же богатъ д1астазомъ, какъ и ячменный.
Пшеничный д1астазъ однороденъ съ ячменнымъ. Осахаривающая и разжижающая способность пшеничнаго зеленаго солода, по Б ю х е л е р у, гораздо бол'Ье ячменнаго—сла
бой сушки и многихъ другихъ зеленыхъ солодовъ (Zeitschr.
fiir Spiritusindust. 1897, стр. 304).
Пшеничный солодъ употребляется въ болыпомъ количествЬ при приготовлеши св'Ьтлаго берлинскаго пива.
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Для этой цели пригоднее пшеница мелко-зернистая,
мучнистая, красиваго золотистаго цвета. Сорта крупнозер
нистые, богатые белковыми веществами, образуютъ при солодоращенш мало экстрактивныхъ веществъ. На солодъ для
винокурешя предпочтительнее пшеница съ болыпимъ содержашемъ белковыхъ веществъ, потому что только такая
пшеница даетъ солодъ, богатый д 1астазомъ.
Рожь.

Рожь употребляется часто для винокурешя, чаще для
изготовлешя прессованныхъ дрожжей, также иногда и на
солодъ.
По общеизвестнымъ таблицамъ Э. ф о н ъ - В о л ь ф а
(Menzel und Lengerkes landwirtsch. Kalender)H К ё н и г а , главныя составныя части ржи следуюпця:

В о д ы ................
Белковъ . . .
Жировъ. . . .
Безазотистыхъ
страктивныхъ
Клетчатки . «
З о л ы ................

Э. фонъ-В оль фъ.
К ё н и г ъ.
Максимумъ. Минимум*.
8,51
. ,
14,3
19,43
7,91
, .
11,0
16,93
2,0
0,9 0
2,86
ЭК60,91
вещ.
67,4
72,61
1,04
4,25
. . .
3,5
1,45
. . .
1,8
2,93

Среднее.
15,06
11,52
1,79
67,81
2,01
1,81

Д е л ь б р ю к ъ даетъ следуюпця цифры о составе разныхъ сортовъ ржи:
Рожь изъ
„
„
„
„
„

средн. Мекленб. . .
Северн.
„
. .
Южной Poccill . . .
К ан ады .......................

Воды. Крахм. БЪлк.
15,2
61,1
7,3
15,5
62,1
7,7
14,1
59,0 12,0
14,4
61,6
8,5

Золы.
1,82
1,85
1,35
1,77

Русская рожь часто содержитъ больше белковыхъ ве
ществъ и соответственно меньше крахмала, чемъ немецкая,
поэтому была бы особенно подходящая для изготовлетя
прессованныхъ дрожжей (при сравнительно дешевой ценЪ,
конечно, и для винокурешя). Если почва подъ рожь была
сильно удобрена селитрой, то рожь содержитъ много протеиновыхъ веществъ и соответственно мало крахмала.
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Безазотистыя экстрактивныя вещества ржи им'Ьютъ, по
К ё н и г у , слЪдующШ составъ:
На 100 частей безазотпст:
веществ, приходится.

Проц .

Крахмала
.
62,00
Сахара .
.
.
0,95
Камеди и декстриновъ 4,87

91,4
1,4

67,82

100,0

7,2

Протеиновыя вещества, заключающаяся во ржи, пред
ставляютъ большой интересъ для винокура, потому что они
служатъ для питашя дрожжей (см. главу „о белковыхъ
веществахъ" стр. 53—54).
Но и для дрожжево-винокуренныхъ заводовъ сл’Ьдуетъ
оценивать рожь для производства не только по богатству
бЬлковыхъ веществъ; заторы, приготовленные только изъ
одной ржи и солода, им'Ьютъ избытокъ белковыхъ веществъ
и,наоборотъ—бЪдны сахаромъ. КромЪ того, при выборЪ ржи
важно то, насколько б’Ьлокъ ея усваивается дрожжами; въ
русской ржи часто этого не случается.
Г а й д у к ъ считаетъ рожь мелкозернистую, богатую
белковыми веществами, бол'Ье подходящей для приготовлет я солода, чЪмъ крупнозернистую, мучнистую, потому что
при прорастанш первая образуетъ бол'Ъе д1астаза. Быстрое
опредЬлеше приблизительнаго содержашя б“Ьлковыхъ ве
ществъ ржи производится взв'Ьшивашемъ 1 0 0 0 зеренъ ея.
Опытъ показалъ, что
1 0 0 0 зеренъ в^сомь

16,5 gr.
23—28 „

содержать б^лковь
12,8—11,4 проц.
10,0— 8 ,8
„

Густота и клейкость ржаного сусла зависитъ, по мн'Ьнш Р и т г а у з е н а , отъ присутств1я одной разновидности
камеди, составъ которой выражается формулой СбНюОб.
Хотя эта камедь очень трудно растворима въ водЪ, но уже
неболытя количества ея придаютъ суслу низкой концентрацш своеобразную густоту и тягучесть.
Въ жирахъ, содержащихся во ржи, обнаружено Рит гаузеномъ
присутств1е пальмитина, пальмитиновой
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кислоты и значительное количество олеиновой кислоты в
трюлеина, но не найдено стеарина и стеариновой кислоты.
Въ жирахъ ржи Р и т г а у з е н ъ нашелъ также холестеринъ,
хотя въ очень маломъ количестве. Зола ржи содержитъ, по
Э. В о л ь ф у :

27,78
0,00
1,34
10,13
39,90

CD

4Д 1
14,37
50,35
к

Среднее.
2,09°/о
31,47
1,70
2 ,6 3
11,54
46,93

Минимумъ.
1,60°/о

Максимумъ.
3,52°/о
37,54
4,45

а

Чистой золы .
Вт> ней: кали .
„
натра. . .
,
извести . .
„
магнезш . .
фосфорной кисл.

Н Ь.

Ячмень употребляется при винокуренш, главнымъ
образомъ, для приготовлетя солода, какъ матер1алъ, дающщ
д 1астазъ. Вопросъ о качествахъ ячменя, опред'Ьляющихъ
ценность его для производства солода, подробно разбирается
въ главе „о приготовлеши солода".
Главнейгшя составныя части ячменя по Э. ФонъВ о л ь ф у , по Д и т р и х у и К ё н и г у слйдуюшдя:
Э. Фонъ-Вольфъ

В о д ы ..............................
14,3
Белковыхъ веществъ .
10,0
Ж и р о в ъ ..............................
2,5
Безазотистыхъ экстрактив.
вещ ествъ......................... 63,9
К л е т ч а т к и .........................
7,1
З о л ы ...................................
2,2

Максимумъ
20,88
17,46
4,87

Дитрнхъ н Кёнигъ
Мпнимуыъ Среднее
13,77
7,23
6,20
11,14
2,16'
1,03
49,11
1,96
0,60

72,20
14,16
6,82

64,93
5,31
2,69

Ячмень —сорта „шевалье“ содержитъ, большею частью, меньше

белковыхъ веществъ, чемъ простой ячмень, при чемъ оба
эти сорта двухряднаго ячменя, по содержанш белковыхъ
веществъ, стоятъ ниже четырехряднаго; напр., по изследовашямъ А н д е р с о н а :
Ячмень— „шевалье" содержитъ въ среднемъ .
Обыкновенный

„

Четырехрядный „

.
„

.

. . .

.
.

8,19 проц. б'&лкооыхъ вещ.
9,90

„

11,70

„

„.
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Но были случаи, когда въ ячмене белковыхъ веществъ
заключалось менее и более вышеприведенныхъ количествъ,
а именно: отъ 8 °/о до 14°/о и даже до 20°/о, считая на сухое
вещество ячменя.
Среднш же составъ ячменя—по многочисленнымъ ана
лизами произведеннымъ въ лабораторш опытной станщи въ
Галле, слёдуюпцй:
белков,

Крахи,
веществ.

кл*Ьт.

Въ лучшемъ полновесн., мучн.ячмене 8 ,0
63,0 3,5°/о
9—10 60—61 4 , 5 %
Въ хорошемъ с р е д п е м ъ ................
Въмелкозернистомъхудшаго качества 12—14
57 6,5°/о
В^съ гектолитра ячменя и остальныя данныя о немъ
указаны въ глав^: „Изследовашя ячменя14.
Въ ста частяхъ азотистыхъ веществъ ячменя заклю
чается 97,4°/о белковыхъ и 2,6°/о небелковыхъ.
Более подробныя сведеш я объ отдельныхъ белковыхъ
веществахъ ячменя помещены въ главе: „Белковыя веще
ства", на стр. 54.
Безазотистыя экстрактивныя вещества ячменя, по
К ё н и г у , состоять изъ:
проц.

Крахмала .
. .
С а х а р а .........................
Камеди и декстриновъ

. .
. .

изъ 100 част, безазотпстыхъ
веществъ приходится.

62,25
1,56
1,70

95,0
2,4

65,51

100,0

2 ,6

Содержаше сахара непостоянно, такъ какъ при различныхъ анализахъ находили отъ 1 ,0 2 до 2,43пК Въ ячмене
находятся следующая сахаристыя вещества: тростниковый
сахаръ, декстроза, левулоза, мальтоза, мелитрюза (раффиноза)
и одинъ неспособный къ броженш углеводъ—(мальто
декстринъ).
Пентозаны, по мненш Т о л л е н с а и Г л а у б и т ц а ,
представляютъ существенныя составныя части безазотпстыхъ
экстрактивныхъ веществъ ячменя и солода. Сухое вещество
ячменя содержитъ 8 —9°/о пентозановъ (Wochenschrift fiir
Brauerei 1901, стр. 493).
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Въ жирахъ ячменя констатировано Л и н т н е р о м ъ
присутств 1е холестерина. Настоящее жиры ячменя занимаютъ.
по мн'Ьнш К а й з е р а , среднее м’Ьсто между жирами миристиновой и пальмитиновой кислотъ. Кром'Ь того, въ жирахъ
ячменя встречается лауриновая кислота.
По мн^нщ Ш т е л ь в а г а , жиръ, выделенный изъ
ячменя помощью эфира, состоитъ изъ двухъ равныхъ по
количеству составныхъ частей; первая—въ виде твердаго
кристаллическаго вещества, другая представляетъ изъ себя
при обыкновенной температура жидкш жиръ. Если эти два
жира сплавить и дать застыть, то смЪсь ихъ плавится при
13°С. Одинъ граммъ ячменнаго жира обмыливается 182,7 мгр.
едкаго кали (то-же количество пшеничнаго жира обмыли
вается 183,1 мгр. Ъдкаго кали).
Б е к м а н ъ нашелъ въ ячмене летучую кислоту, кото
рая есть не что иное, какъ гордеиновая кислота,
Зола ячменя состоитъ, по мненйо Э. ф о н ъ-В о л ь ф а,
изъ следующихъ составиыхъ веществъ:
Макснмумъ. Минимумъ. Среднее.

Чистой золы. . . .
въ ней: кали . . .
. .
„ „ натра . . .
. .
„ „ и з в е с т и ....................
„ „ магнезш
. . . .
„ „ фосфорной кислоты

3,09
32,20

1,90
11,39

6 ,00

0,00
1 ,2 1

4,20
12,47
42,56

5,00
26,01

2,60
20,15
2,53
2,60
8,62
34,68

У добрете им'Ьетъ большое вл 1ян 1е на составныя части
ячменя. Доказательствомъ этого можетъ служить сл'ЬдующШ прим'Ьръ изъ многочисленныхъ опытовъ М е р к е р а :
Удобреше ЧилШскою селитрою.
100 килгр. 200 килгр. 400 хсилгр. на 1 гектаръ
Урожай зерна. . . . 2574
„
2926 „
я
соломы . . . 3995
4423' .
,
Количество протеиновыхъ веществъ . . . 8,60/0
9,5°/о
ВЪсъ гектолитра. . . 66,9 килгр. 66,6п/о
Мучнистыхъ зеренъ
67°/о
50°/о
Оценка зеренъ . . . хорошая
средняя
10 граммовъ содержать

268

290

3115
4735

„
„

11,5°.'о
64,7°/о
35°/о
ниже средней
299
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Изъ этихъ цифръ можно вывести следующее заключете:
1 ) Азотистое удобрете сильно повысило количество
соломы и зерна (на541 киллограммъ зерна, 740клгр.соломы).
2 ) Азотистое удобрете способствуетъ повышены содержангя въ зерпахъ протеина, вследств 1е чего ценность ихъ
для пивоваретя падаешь.
3) Впсъ гектолитра, благодаря азотистому удобрение,
уменьшается, точно также и число мучнистыхъ зеренъ.
4) Зерна ячменя всл,Ьдств1е азотистаго удобретя де
лаются мельче.
5) Такъ какъ способность прорасташя ячменя, культивированнаго съ азотистымъ удобретемъ, очень высокая, то
азотистое удобрете, хотя и понижаешь ценность ячменя для
пивоваретя, отнюдь не понижаешь его качествъ, какъ матер1ала для солода при винокуренш.
Удобрешс съ каипитомъ
ООО на гектаръ

безъ каинита.

Урожай зерна .
. 2500 кг.
2379 кг. на гектаръ
„
СОЛОМЫ . .
3973 „
3542 „ „ »
Содержаше протеина .
9,94°/о
ю,09°/о
Весъ гектолитра . .
63,40 кг. 63,00 кг.
Мучнистыхъ зеренъ . . 35,20°/о
23,00°/о
10 граммъ содержать
зеренъ.............................. 247,20
251,60

Удобреше каинитомъ легкаго грунта повысило урожай
и не понизило качества ячменя, а скорей повысило ихъ.
Такъ какъ ячмень очень нуждается въ калш и фосфор
ной кисло тк, то далее на лучшихъ почвахъ эти удобрительныя вещества даютъ очень благопр1ятный результата, уве
личивая урожай и повышая содержаше крахмала въ ячмене.
Благодаря основательнымъ изследован1ямъ Г а й д у к а ,
мы имеемъ теперь ясную картину сравнительной ценности
ячменя для винокурешя и для пивоваретя, что будетъ
обстоятельно разобрано въ главе „Объ изготовленш солода.";
здесь приведемъ только следуюпця сведешя:
Для пивоваретя решающее значете имеешь содержа
ние въ ячмене экстрактивныхъ веществъ, количество кото
рыхъ пропорцюнально содержание крахмала; для виноку-
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решя же решающее значеше иагЬетъ содержаше белковыхъ
веществъ, потому что,—чгЬмъ больше белковыхъ веществъ,
т-Ьмъ больше образуется д1астаза, но количество белковъ
обратно пропорционально содержанш крахмала въ ячмене.
Крупнозернистый, тонкокожгй, светлый, мучнистый, бога
тый крахмаломъ, дорогой ячмень—хорошъ для пивоварешя.
Мелкозернистый, а также 4-хъ и 6-ти-рядный, толстокожШ,
не совсемъ светлый, жирный, богатый белковыми вещест
вами, дешевый ячмень—хорошъ для винокурешя. Озимый
ячмень, хотя беденъ белковыми веществами, гЬмъ не ме
нее—пригоденъ для солода при винокуренш, потому что онъ,
прн невысокой натуре, даетъ много д1астаза. Понятно само
собою, что во всЬхъ случаяхъ речь идетъ о здоровомъ ячмене.
О в е с ъ.
Овесъ часто употребляется взаменъ ячмепя при изготовленш солода, частью для целей осахаривашя, частью
для улучшешя дрожжей. Онъ вполне соответствуете этой
цели, благодаря относительно большому содержанйо въ немъ
б'Ьлковыхъ веществъ.
По средиимъ даннымъ Э. ф о н ъ-Б о л ь ф а, а также
Д и т р и х а и К ё н и г а , въ 100 частяхъ сухого овса содер
жится:
э. фопъ-В;ольфъ
Д итрихъ и Кёиигъ
В оды ......................... .
Белковыхъ веществъ
Ж и р о в ъ .................
Безазотпстыхъ эк
страктов. веществъ .
Клетчатки . , . . .
Зол ы ......................... •

14,3
12,0
6,0
55,7
9,3
2,7

Макснмумъ. Минимумъ. Среднее.
7,66
18,46
12,37
6,25
19,16
10,41
7,31
5,23
2,76
65,45
20,02
6,11

42,82
6,66
1,61

57,78
11,19
3,02

Овесъ отличается не только болынимъ количествомъ
содержащихся въ немъ б'Ьлковыхъ веществъ, но и большимъ количествомъ жировъ (6°/о), тогда какъ во ржи, въ
пшениц^ и въ ячмене находится только 2°/о. Жиръ овса
жидокъ. Составь белковыхъ веществъ овса более подробно
изложенъ въ главе: „белковыя вещества", стр. 53—55.

— 1 5 3 —*
Безазотистыя экстрактивный вещества овса состоять изъ:
0.
/о

К р а х м а л а ................
С а х а р а ....................
Декстрина и камеди

На 100 ч. безазот. веществъ приходится:

51,17
2 , 2 2 (0,39—6,00)

2,04 (1,25—5,27)
55,43

93,6
3,3
3,1
100,0

Зола овса содержитъ, по Э. ф о н ъ-В о л ь ф у, въ среднемъ:
Чистой золы .................................... 3,14
въ ней: к а л и .......................................... 16,38
„ и з в е с т и ..................................3,73
„ м а г н е з ш ................................. 7,06
„ „ фосфорной кислоты . . . 23,02
„
„ кремнезема..............................44,33

Кукуруза.
Кукуруза часто употребляется для винокурешя, глав
нымъ образомъ, потому, что все бол^е и бол^е стали ценить
высок1я питательныя достоинства кукурузной барды. Вредныя
посл,Ьдств1я (какъ, напр., бардяной мокрецъ) кормлешя ис
ключительно картофельной бардой смягчаются и часто совсЬмъ изчезаютъ, если къ затору прибавляютъ некоторую
часть кукурузы (см. главу о бард1>). Э. Ф о н ъ - В о л ь ф ъ ,
а также Д и т р и х ъ и К ё н и г ъ опред-Ьляютъ составъ ку
курузы сл’Ьдующимъ образомъ:
Д и тр и х ъ и К ё н и гъ.
Э. Фонъ-Вольфъ Макснмумъ. Минимумъ. Среднее.

В о д ы ..........................
Белковыхъ веществъ
Ж ировъ.....................
Безазотистыхъ эк
страктов. веществъ
Клетчатки .
Золы . .

6,5

22,40
13г90
8,89

7,40
5,54
1,61

13,12
9,85
4,62

62,1
5,5
1,5

74,92
8,52
3,93

60,49
0,76
0,61

68,41
2,49
1,51

14,4
1 0 ,0

Въ Германш для вниокурешя служить, главнымъ об
разомъ, кукуруза, привозимая изъ Америки и придунайскихъ
государства
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Часто полагаютъ, что дунайскШ маисъ богаче жиромъ
и поэтому ценнее для корма скота, такъ какъ онъ даетъ
бол'Ье жирную барду. Что такое заключеше не верно, до
казы ваю т многочисленные анализы ( К ё н и г ъ „DieMenschlichen Nahrungsmittel") американской и венгерской кукурузы.
Вотъ средтя цифры:
Американская кукуруза. Венгерская кукуруза.

В о д ы ..............................
Белковыхъ веществъ .
Ж и р о в ъ ..........................
Безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ .

12,3
10,3
5,1

14,3
10,2
4,4

6 8 ,2

6 8 ,6

Существенную разницу между американской и венгер
ской кукурузой составляетъ количество содержащейся въ
нихъ воды,—явлеше, на которое, конечно, должно обратить
внимаше при закупке кукурузы. Такъ, свЬжая румынская
кукуруза содержала, по Д е л ь б р ю к у , 23,8°/о воды, прошло
годняя кукуруза не бол^е 14,4°/о, въ среднемъ же 12— 13°/о.
По Р е й н к е , свежая кукуруза—20,10°/о, прошлогодняя—
9,86°/о; поэтому 100 килограммовъ прошлогодней кукурузы
по стоимости равняются— 115,5 килогр. свежей при одинаковомъ составе сухого вещества. Сообразно съ этимъ рас
ценивается и ея стоимость. По изследовашямъ С ц и л а и ,
содержаше воды въ венгерской кукурузе составляетъ во
время жатвы отъ 1li до ]/з части общаго веса урожая, и
только 7—9 месяцевъ спустя влажность ея достигаешь,
смотря по погоде и способу сохрапешя, нормальнаго содерж а т я 10 — 12°/о. Объясняется это темъ, что кукуруза сохпетъ
гораздо труднее другихъ хлебныхъ растешй* Обычное со
держ ате воды следующее: октябрь, ноябрь 24 —26°,'о, де
кабрь, январь 23°/о, въ феврале 22% , въ марте 20°/о, въ апреле
17% , въ мае 15% , въ iroirb 13% , въ полё—августе 12°/о.
Приводимъ более подробный составъ кукурузы по
Хельригелю:
Крахмала „ .
. .
С а х а р у .........................
Белковыхъ веществъ .

58,00%
5,29 „
8,87 „

—
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Ж и р о въ . .
Клетчатки .
.
З о л ы .........................
Воды .
. .

—

. .

.

9,16%
4,88 „
3,23 „
10,58 „

Составъ безазотпстыхъ экстрактивныхъ веществъ ку
курузы, по К ё н и г у , слЪдующШ:
проц.

К рахм ала.
Сахара . . .
Декстриновъ.

на 100 ч. безазот. вещ. приход.:

58,96
91>5
4,59 (1,38—11,64)
3,6
3,23 (0,76— 6,16)______ 4,6
66,78
10°.°

По Р е й н к е , количество крахмалистыхъ веществъ (об
щая сумма углеводовъ по разсчету на крахмалъ—Starkewert),
содержащихся въ сухомъ веществе кукурузы, сильно ко
леблется въ зависимости отъ величины зеренъ. Такъ, сухое
вещество дунайской кукурузы содержитъ отъ 68 76%
крахмалистыхъ веществъ, тогда какъ американскШ консшй
зубъ—более равномернаго состава и содержитъ около 74°/о.
Р е й н к е объясняетъ причину этихъ колебанШ въ дунайской
кукуруз^ гЬмъ, что образцы, взятые для испьгшпя, были
недостаточно зрелы.
Обыкновенно, высушенная на воздухе кукуруза содер
житъ 60—63°/о крахмалистыхъ веществъ.
Кукуруза—самый богатый по количеству сахара хлеб
ный злакъ.
О белке въ кукурузе было сказано более подробно
въ главе о „белковыхъ веществахъ“.
Кукурузная зола имеетъ, по Э. Ф о п ъ - В о л ь ф у , следующШ составъ:
Макспмумъ. Мпнпмумъ. Среднее число.
Всей золы. .
.
1,72
1 ,2 8
1,51
Въ ней: кали .
31,86
24,33
27,93
„
„ извести
3,76
0,57
2 ,2 8
„
„ магнезш . . . 17,35
12,11
14,98
„
„фосфорной кисл.
53,69
37,63
45,00
Жиръ, содержаццйся въ довольно значителыюмъ ко
личестве въ зернахъ кукурузы, паходится тамъ въ жпдкомъ
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виде, носитъ въ технике н азвате „кукурузнаго масла“ в
добывается попутно—при добыванш изъ кукурузы крахмала.
Количество жира въ зернахъ кукурузы колеблется до
вольно значительно. Такъ, В о л ь ф ъ определилъ его содер-'
ж а т е въ 6,5°/о, К ё н и г ъ въ 4,76°/о, а М е р к е р ъ даже отъ
4,0— 4,5°/о. При этомъ надо заметить, что американская ку
куруза считается менее богатой жиромъ, чемъ венгерская,
хотя это еще не вполне установлено. (См. выше).
Р и с ъ.
Въ Италш рнсъ часто употребляется для вииокурешя,
какъ очень богатый крахмаломъ матер!алъ, дающш больпт
выхода спирта. Шелушенный рисъ содержитъ:
По В о л ь ф у .
14,0
0,3
7,7

Воды .
.
Золы .
Белковъ . . .
К л е т ч а т к и .........................
Безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ. . . .
Ж и р а ...................................

2,2
75,4
0,4

П о 3 а а р е.
12,2— 12,9
0 ,3 — 0,4
6,4— 7,6

следы
79 ,6 — 80,6
0,2— 0,3

При отделенш рисовой шелухи получаются отбросы,
содержащее еще значительное количество крахмала: ихъ
можно съ успехомъ употреблять для винокурешя, благодаря
ихъ сравнительной дешевизне.
Составъ этихъ отбросовъ по апализамъ трехъ образцовъ,
произведеннымъ опытной станщей въ Галле, оказался сле
дующей:
II.
1П.
I.
Воды.
10,64
10,00
9,72
Ж ира
12,02
15,36
17,28
Золы . .
11,74
8,60
10,98
Белковъ .
13,94
11,56
11,31
К летчатки. .
11,97
10,83
Т,23
30,82
Крахмала .........................
34,49
.47,02
Экстрактивныхъ безазотнстыхъ веществъ .
5,39
5,25
3,85
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увеличиваете кормовую ценность барды, получаемой при
винокуренш изъ этихъ отбросовъ.
Г р е ч и х а .

Гречиха для винокурешя употребляется р^дко, но при
выделке сухихъ дрожжей она имеете довольно обширное
примкнете, благодаря отличному качеству дрожжей, приготовленныхъ изъ заторовъ съ примесью гречихи.
Составъ гречихи,по К ё н и г у , следующШ:
Зерна шелушениыя. Нсшелушеп. Мука.
В оды .........................
Б'Ьлковъ. . . .
Жир а . . . .
Экстрактивныхъ безазотистыхъ веществъ . .
Клетчатки . .
З о л ы ...................................

°/0
11,93
10,30
2,81

о/о
12,63
10,19
1,28

о/о
14,27
9,28
1,89

55,81
16,43
2,72

72,15*)
1,51
2,24

72,46
0,89
1,21

Д у р р а или н е г р и т я н с к о е просо.
Оно называется также сорго, негритянскимъ или гвинейскимъ просомъ. Составъ его, по фонъ-Б и б р а, следующдй:
Воды . . . .
.
11,95%
А льбум ина...................
.
.
—
Казеина и к л е й к о в и н ы ....................4,58°/о
Нерастворимыхъ въ воде и алкоголе
азотистыхъ веществъ . .
4,06%
Камеди . .
.
.
3,82%
Сахару.
1,46%
Ж и р а ........................
3,90%
Крахмала и шелухи . .
70,23%
Въ лабораторш германскаго союза винокуровъ были
произведены анализы проса различного происхождешя, при
чемъ оказалось:
*) Съ содержашеыъ крахмала въ 63,81°/о.
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л
.
Общее содержавie
Содержаше поды.
Просо персидское мелкозернистое.
Просо смирнское крупнозернистое.
Upoco cnpiflcKoe....................................

12,1°,'о
11,3°/о
11,7°/о

63,2%
64,0%
67,8°/о

Просо, доставляемое изъ Азш,—превосходный матер!алъ
для винокурешя и успешно зам'Ьняетъ маисъ. Спиртъ, по
лучаемый изъ проса, чище кукурузнаго.
с) Болгьеpibdtcie матср{алы для винокуреш я , содержащее
кр ахмалъ.
Мамока. Корневые клубни машоки (Manihot utilissima

или Jatropha Manihot) и мука, получаемая изъ нихъ, употреб
ляются въ АмерикЬ и Южной Африк'Ь, какъ матер1алъ для
винокурешя. Мука этихъ клубней известна въ Герматц
подъ именемъ кассавы или татоки.
По анализамъ лабораторш германскаго союза спиртозаводчиковъ составъ манюки следующей:
12,70°/о
Воды.........................
12,450/0
10,370/о
2,15°/о
К летчатки.
0,78°/о
Зо л ы .
1,22°/о
—
4,38°/о
Жира. .
1,15°/о
БЪлковъ
. . .
0,98°/о
75,000/о
К р а х м а л а .................... . 73,22°/о
Прочихъ безазотистыхъ
—
веществъ . . . . . 5,60°/о
Цикорный корень. Онъ содержитъ, по Д о м м е р и х у
(Zeitschrift fiir Spiritusindustrie 1901 г., стр. 330), около 24°/о
углеводовъ, которые при соответствующей обработка могуть
быть превращены въ сбраживаемый сахаръ. По Б р о к м а н у,
цикорный корень имеетъ сл'ЬдующШ составъ:
Во д ы. . . .
. . .
. 70—80°/о
С а х а р а ........................................3— 4°/о
Другихъ органическихъ без
азотистыхъ веществъ.
. 16—23°/о
Азотистыхъ веществъ . . . 2 — 4°/о
К летчатки................................... 2 — 5°/о
Земляная груша. Ея клубни содержать вместо крахмала
левулозу и инулинъ. Инулинъ, при разваргЬ въ водЪ, пере
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въ левулозу. Составъ земляной груши, по П е т е р ма я у , сл'Ьдующш:

ходить

Макснмумъ. Минимумъ.

В О Д Ы ..............................

Углеводовъ, инвертируемыхъ въ сахаръ.
Углеводовъ, не образующихъ сахара
Жира .
.
Б'Ьлковъ .
.
.
Золы . .
.

Среднее.

79,43%

75,04°/о

77,68%

16,37 %

12,72 %

14,33 %

7,12 %
0,26%
1,56%
1,39%

3,93°/о
0,11%
1,06%
0,92°/о

5,36°/о
0,18 %
1,35%
1,10%

В. Сырые матер1алы, содержащ!е сахаръ.
а) С в е к л о в иц а .
Винокуреше изъ свекловицы въ Гермаши не привилось,
всл,Ьдств1е того, что до 1895 г. винокуренные заводы, перерабатываюпце свекловицу, должны были, наравне съ прочими
заводами, платить акцизъ съ единицы емкости квасильнаго
чана; между гЬмъ выходъ спирта изъ этого матер1ала, сравни
тельно б'Ьднаго углеводами, не соотвЪтствовалъ высокому
акцизу. Посл'Ь издашя новыхъ законовъ 1895 и 1902 г.г. также
нельзя ожидать распространешя винокурешя изъ свекловицы
или, по крайней м'Ьр'Ь, постройки новыхъ заводовъ для этого
рода винокурешя, такъ какъ TaKie, вновь открывающееся
заводы должны платить акцизъ по 15 марокъ съ каждаго гектолитра безводнаго спирта своего производства.
Во Францш свекловица служитъ главнымъ матер1аломъ
для винокурешя.
Бол'Ье подробныя св'Ьд'Ьшя о свекловиц'Ь можно найти
въ спещальномъ сочинеши Ш т а м м е р а .
Свекловица содержитъ отъ 8 — 18% тростниковаго са
хара, о которомъ мы уже говорили раньше подробнее. Бол’Ье
сахаристые сорта свекловицы выгоднее перерабатывать на
сахаръ, чЪмъ на спиртъ. Приблизительный составъ свекло
вицы, по Ш т а м м е р у , сл'Ьдуюпцй:
Сухого вещества 15,5—210/0

/
(

Нерастворимыхъ веществъ .
Растворимыхъ
„
Воды . . .
.

4,0-12,0
11,5—17,0
84,5—79,0
100,0
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Изъ веществъ, входящихъ въ составъ свекловицы, мы
назовемъ только некоторыя: кристаллическШ сахаръ, пентозаны( 6 —9% всего сухого вещества), клетчатка, фитостеринъ,
красящее вещество; изъ азотистыхъ веществъ: аспарагинъ,
глутаминъ, бетаипъ, лейцпнъ и тирозинъ; затемъ кислоты:
щавелевая, янтарная, яблочная, винная, лимонная и друпя,
большею частно, въ виде солей; кроме того, въ свекловиц^
такъ же, какъ и въ другихъ растешяхъ, имеются минера льныя вещества и азотнокислыя соли ( Ш т о м а н н ъ : „Руковод
ство по сахароваренш“).
Пентозаны даютъ при варкгЬ свекловицы слизистые
соки, вследств 1е чего при винокуренш изъ свекловицы
нельзя делать достаточно густыхъ заторовъ.
Содержаше золы въ свекловице еще более колеблется,
чемъ въ вышеописанныхъ сырыхъ матер1алахъ; по Э. ф о нъВ о л ь ф у , содержите золы следующее:
Чистой золы: максимумъ . . . . 6,56°/о.
„
„ минимумъ....... 2,45°/о.
„
,, въ среднемъ. . . . 3,86°/о.
Свекловичная зола содержитъ очень много угольной
кислоты, что объясняется темъ, что минеральныя вещества
свекловицы находятся въ ней, большею частью, въ вид1!
органическихъ солей, при чемъ она богаче всего кал 1емъ
(55—78»/о).
Прочг'е, содержащее сахаръ, сырые матер1алы.
Виноградъ и разные виды плодовъ. Количество сахара въ

этихъ произведешяхъ почвы колеблется, смотря по сорту и
степени зрелости.
Среднимъ числомъ можно принять для:
В и н огр ада.................
20°/(
Фигъ..........................
12
Сладкихъ вишенъ. . . 9— 10
Яблокъ и грушъ. . . . 7 - 1 0
Крыжовника.................
8
Сливъ.............................
6,5
Смородины .................
6
Малины.......................... . 5—6
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Фиги. По Р о л а н ту, составъ фпгъ
Spiritusind. 1899 г., стр. 357) слЪдующШ:

(Zeitschrift ftir

В о д ы .................................................. 84,65°/о
Инвертнаго с а х а р а ........................... 1 0 , 0 0
Кислотъ, считая на сЬрн. кисл. . 0,036
Золы..................................................... 1,057
Пектиновыхъ веществъ .
. . .
1,573
Экстрактивныхъ веществъ. . . . 2,614
Рожки. Им'Ьютъ сл'ЬдующШ составъ:

Сахара................................................... 40 , 00 °/о
Б 'Ь лковъ.................................................. 5 , 2 1
Ж ировъ....................................................0,55
Дубильной кислоты..............................1,82
Масляной к и с л о т ы ............................. 1,30
Безазотистыхъ экстрактивн. вещ. . 2 0 , 0 2
Золы.......................................................... 2,30
К л е т ч а т к и ..............................................5,00
Воды....................................................... 23,80
Ф иники. Мясистыя части финиковъ содержать:

Винограднаго с а х а р а .................... бб,07°/о
Крахмала...................................................... 1,28
Б 'Ь л ко въ ......................................................2,97
Ж и р о в ъ ...................................................... 1 , 0 1
Сваренный кипрскгй изюмъ содержитъ ио нашимъ ( 3 а а р е)

изсл'Ьдовашямъ:
В о д ы .........................................................2 2 Д°/о
Сахара, способнаго бродить, счи
тая на тростниковы й............................................ 53,7
Bassia latifolia—цвгьты остъиндекаго дерева, привозимые
изъ Бомбея въ вид'Ь мясистыхъ красножелтыхъ лепестковъ,
имЬютъ, по З а а р е , сл'ЬдующШ составъ.
ВОДЫ....................................... • . . . . 28,7%

Сахара, способнаго бродить, счи
тая на тростниковый................. 49,5
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с)

П а т о к а .

Патока представляетъ собою темно-коричневый сироповидный отбрось сахарнаго производства, остающейся поедЬ
процессовъ кристаллизацш сахара при переработке свекло
вицы. Хотя она и содержитъ еще до 50% сахару, но въ
смеси съ такимъ большимъ количествомъ другихъ соеди
нены, что очень трудно выделить изъ нея дальнейшей кристаллизащей этотъ оставшшся сахаръ. Такъ какъ патока,
кроме значительнаго количества сахара, содержитъ еще цЬлый рядъ азотистыхъ соединешй: аспарагинъ, глутаминъ,
бетаинъ, азотно-кислыя соли и все соли кал1я, находивпияся въ свекловице, то мнопе сахарные заводы пробовали
устраивать винокуренные заводы, въ которыхъ патока пере
рабатывалась вместе съ картофелемъ, для сохранетя въ
своемъ хозяйстве всехъ этихъ веществъ, столь необходимыхъ для продолжительнаго плодородия земли; но по но
вому германскому акцизному уставу нельзя производить винокуреше изъ патоки совместно съ картофелемъ, а только
отдельно.
Патока содержитъ главнымъ образомъ тростниковый
сахаръ. Инвертный сахаръ (декстроза-(-левулоза) встречается
постоянно въ кислой патоке, но въ ничтожныхъ количествахъ, въ слабо-щелочной лее только изредка. Въ некоторыхъ патокахъ содержится довольно значительное количе
ство раффинозы. Последнш родъ сахара не возстановляетъ
фелинговой жидкости и сбраживается только некоторыми
дрожжами. (Подробности смотри въ главе: „паточное винокуреше").
Рядомъ съ сахаромъ въ патоке встречается еще боль
шое количество составныхъ частей свекловичнаго сока,
которыя были не сполна выделены при процессахъ сахарнаго
производства. Къ нимъ относится прежде всего фосфорная ки
слота, которая, вследств 1е примеси извести, осаждается при
дефекацш въ виде нерастворимаго фосфорно-кислаго кальщя, а также и большая часть белковыхъ веществъ, которыя
свертываются и осаждаются при варке свекловичнаго сока.
Средшй составъ патоки, по Ш т о м а н н у (Руководство по
сахароварешю 1899 г ) .,определяется такъ:
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С а х а р а ..................... 50%
Не— сахара . . . . 30 „
В о д ы .........................20 „

Б о д е н б е н д е р ъ произвелъ 70 анализовъ патоки и,
по его даннымъ, составъ патоки колеблется въ пред'Ьлахъ:
Воды...................................11—30%; въ среднемъ 19,8%
Золы...................................7—14
„
„
9,7
Сахара................................. 35—55
„
„
47,1
Другихъ органическихъ
в е щ е с т в ъ .......................15—39
„
„
25,6
Ш т а м м е р ъ даетъ бол-Ье подробный составъ патоки:
Воды.................................... 20,0 16,6 24,5
14,48%
Сахара................................. 52,7 50,1 43,5'
69,41
Органическихъ безазотистыхъ веществъ . . . 9,2 13,5 13,3
6,23
Азотистыхъ веществъ. . 9,5
8,9
7,8
—
—
—
Азотной кислоты. . . . 0,2
Золы,7 за вычетомъ «уголь
/
9,88
8,4 10,8 10,9
ной кислоты:
100,0 100,0 100,0

Азота содержится.

.

2,01

1,82

1,25

100,0
О,98°/0

Патока им^етъ, большею частью, щелочную реакшю,
всл,Ьдств1е того, что на сахарныхъ заводахъ свекловичный
сокъ обрабатывается известью; затЬмъ сокъ, смешанный съ
известью, насыщается угольной кислотой (сатуращя),—тогда
Ьдшя щелочи, образовавшаяся после обработки известью,
переходятъ въ углекислыя, прис.утств1емъ которыхъ и обу
словливается щелочность патоки. На винокуренныхъ заво
дахъ патоку необходимо нейтрализовать кислотой; иногда ее
даже варятъ съ неболыпимъ избыткомъ кислоты, для уничтожешя микроорганизмовъ и ихъ зародышей. Но Э. ф о н ъВ о л ь фу , патока содержитъ следуюпця количества золы,
за вычетомъ угольной кислоты:
Максиму м ъ ..................... 10,57
Среднее ч и с л о .................9,97
Минимумъ......................... 9,48
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Зола имЪетъ сл’ЬдующШ составъ:
Макснмумъ. Минимумъ. Среднее число.

К а л и ..........................
Н а т р а ..........................
Извести .....................
Фосфорной кислоты.
ОЬрной кислоты . .
Х лора..........................

72,74
15,86
7,09
0,80
2,56
11,32

66,15
9,42
4,37
0,23
1,59
8,51

69,85
12,17
5,70
0,60
2,04
10,26

Зола содержитъ въ среднемъ 27 - 2 8 > угольной
лоты, на которую приходится по разсчету углекислыхъ
щелочей около 80% всей золы; эти соли были въ свекловиц^
исключительно въ вид'Ь солей органическихъ кислотъ.
Патока изъ тростниковаго сахара, изъ которой во BHiевропейскихъ странахъ добывается спиртъ, им^етъ составъ,
подобный свекловичной паток^, но б’Ьдн'Ье последней солями
и азотистыми веществами. Такая патока изъ Бразилш, по
изсл'Ьдовашямъ 3 а а р е, была сл’Ьдуюгцаго состава:

В о д ы .............................................26,5°,'о
3,20/о
З о л ы ...............................................
Тростниковаго сахара . .
. 35,3%
Инвертнаго с а х а р а ....................19,8°/о
Другихъ органическихъ веществъ 18,4°/«
А з о т а ............................................
0,45°/'о
При разбавленш этой патоки до 151/*0 Бал., она имЬла
кислотность 0,4°, при чемъ изъ 100 килограммовъ ея полученъ выходъ спирта:
1) при прямомъ броженш—28,77 литровъ алкоголя (38,3° съ пуда).
2) „
„
„
съ прибавкой 3°/о отрубей 32,8 литровъ
алкоголя (43,68° съ пуда).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Способы изслЪдовашя сырыхъ матер1аловъ и продуктовъ
винокурешя.

Въ этой глав"Ь мы желаемъ указать химику, произво
дящему изследовашя въ области винокурешя, общеупотре
бительные методы анализовъ. Определешя общаго харак
тера, какъ, напр., определеше содержашя сухого вещества,
золы, азота и друг., известныя каждому химику, будутъ
указаны только въ общихъ чертахъ. Некоторые изъ этихъ
способовъ изследовашя, которые могутъ быть произведены
практикомъ винокуромъ, будутъ описаны подробнее, чтобы
и ему дать необходимыя сведеш я для контроля производ
ства, напримеръ: определеше содержашя крахмала при по
мощи картофельныхъ весовъ, определеше кислотности—
Баллинга, содержашя алкоголя и т. д.
Главнейшая определешя, которыми мы будемъ пользо
ваться всего чаще, будутъ нами описаны ранее другихъ.

А. ОпредЪлеже углеводовъ.
а) Опред-Ьлеже различных* видовъ сахара и декстриновъ.

Опуедгьлеме винограднаго сахара.

Хотя декстроза содержится въ заторахъ, бражкахъ и
матер1алахъ винокуреннаго производства въ весьма незначнтельныхъ количествахъ, темъ не менее определеше дек
строзы играетъ весьма важную роль, такъ какъ во всехъ
случаяхъ, когда приходится определять содержаше всехъ
углеводовъ (сахаръ-(-крахмалъ) въ совокупности, обыкно
венно, переводятъ ихъ всЪхъ въ декстрозу и, определивши
содержаше последней, разсчитываютъ по этому содержаше
прочихъ углеводовъ. Поэтому, определеше винограднаго
сахара (декстрозы) будетъ описано нами более подробно.
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видовъ сахара определяется, обыкновенно, съ помощью
фелинговой жидкости.
Фелингова жидкость состоитъ изъ раствора м^днаго
купороса и сегнетовой соли (кал 1ево-натр1евая соль винной

кислоты), къ которому прибавлено определенное количество
едкаго натра или едкаго кали. Разбавленные сахарные раст
воры, при нагреванш съ этой темносиней жидкостью, выдЬляютъ изъ нея осадокъ красной закиси меди. Если выделеше меди было полное, то растворъ после этого обезцвечивается, при избытке же сахара растворъ, в с л е д с т е действ1я на него едкихъ щелочей, принимаетъ желтую окраску.
При недостаточномъ количестве сахара жидкость остается
более или менее темно-синей.
Количество выделенной закиси меди находится, при
определенныхъ услов 1яхъ опыта, въ определенномъ отношенш къ количеству имеющагося въ растворе сахара, такъ
что при помощи перваго молено установить второе.
Этого, однако, невозможно сделать по одному общему
коэффиц1енту, такъ какъ виноградный сахаръ, смотря по
своей концентращи, осаждаетъ изъ раствора Фелинга различныя количества меди. Поэтому, определете винограднаго сахара можетъ быть сделано только на основанш таблицъ, при разечете которыхъ принята во внимаше различ
ная возстановляющая способность винограднаго сахара, въ
зависимости отъ его концентращи. Эти таблицы будутъ при
ведены далее въ сокращенномъ виде, для ежедневнаго же
употреблешя можно рекомендовать справочную книгу Э.
В е й на: Tabellen zur quantitativen Bestimmung der Zuckerarten, 1888 г., Штутгартъ, издан!e Макса Ваага.
I. Определено по весовому способу.

Фелингова жидкость состоитъ изъ двухъ растворовъ;
для приготовлешя перваго растворяютъ въ воде 3 4 , 6 грам.
перекристаллизованиаго меднаго купороса >) и разбавляютъ
*) Для приготовлешя раствора м^ди покупной м'Ьдный купоросъ
(кристаллическая сернокислая м'Ьдь) перекристаллизовываютъ сл'Ьдующимъ образомъ: растворяютъ медный купоросъ въ водЪ—при нагрЪванш
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до 500 ссш.; второй получаютъ, растворяя 173 грам. сегнётовой соли (винно-кислая кал1ево-натр!евая соль) и 125 грам.
■Ьдкаго кали и разбавляя до 500 ссш. водой. Оба раствора
сохраняются отдельно и смешиваются въ указанной ниже
пропорцш только передъ самымъ употреблетемъ ихъ при
анализ'Ь. Растворъ сегнетовой соли не можетъ долго сохра
няться 2).
Въ стаканъ или въ фарфоровую чашку вливаютъ
30 с с т . раствора мЪднаго купороса и столько же раствора
сегнетовой соли, разбавляютъ все это 60 с с т . воды, нагр1 >ваютъ до кииЬшя и къ этому кипящему раствору прибавляютъ 25 с ст . жидкости, изотЬдуемой на виноградный са
харъ, при чемъ она должна содержать не больше 1 °Уо сахара;
быстро нагр-Ьваютъ эту смЪсь до кипятя, кипятятъ ровно
2 минуты; выделившуюся закись мЬди быстро отфильтровываютъ и промываютъ горячей водой, до исчезновешя ще
лочной реакцш въ промывной, воде. По К у с с е р о в у
(Wochenschrift fur Brauerei 1895 г., стр. 574), нужно точно
соблюдать время кипячетя (2 минуты), тогда какъ время
закипашя им^етъ меньшее значеше. Приливате сахарнаго
раствора къ кипящей фелинговой жидкости должно быть
произведено въ течете 1 минуты, такъ какъ при быстромъ
приливанш жидкость слишкомъ быстро остываетъ. Въ этомъ
отношенш, стаканы удобнее фарфоровыхъ чашекъ, которыя
часто очень неравной толщины. Чтобы избежать—по окончанш кипячетя—дальнейшаго возстановлетя фелинговой
жидкости, прибавляютъ въ стаканъ 50 с с т . холодной воды.
Для процеж иватя употребляютъ предложенныя С о к е л е 
то мъ фильтровальныя трубки, наполненныя волокнистымъ
азбестомъ, и представляющая въ верхней части стеклянный
и постоянномъ пом^шиванш до полнаго насыщешя; при охлажденш
и помЪшиванш, медный купоросъ выделяется въ вид1> мелкихъ кристалловъ, которые прессуютъ между фильтровальной бумагой для отд^летя
отъ воды и высушиваютъ 24 часа на сухомъ м^стЪ, между двумя ли
стами фильтровальной бумаги.
2)
Уже нисколько разъ были предложен1я заменить сегнетовую
соль въ фелинговой жидкости глицериномъ; но такая замена не оправ
дывается практикой, такъ какъ глицериновый растворъ сохраняется не
лучше и не даетъ бол'Ье надежныхъ результатовъ, чЪмъ сегнетовая соль.
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цилиндръ д 1аметромъ 2 с ст., длиною 1 2 с ст., къ которому
припаяна снизу бол'Ье узкая отводная трубка. Для приготовлешя фильтра вводятъ въ трубку продырявленный
снизу платиновый конусъ такъ, чтобы конецъ его вошелъ
въ бол^е узкую отводную трубочку, а верхшй ободокъ лежалъ бы плотно на дне бол'Ье широкой части трубочки.
После этого трубку соединяютъ съ водянымъ воздушнымъ
насосомъ и, выкачивая воздухъ, наполняютъ трубку азбестомъ, вывареннымъ раньше последовательно въ 15°/о азот
ной кислогЬ и 25°/о растворе едкаго кали. Для наполнен1я
фильтровальной трубки употребляютъ не волокнистый
азбестъ, какъ это раньше практиковали, а азбестъ наскоб
ленный листочками, какой идетъ также для изготовлешя
азбестовыхъ тиглей. Такой азбестъ промываютъ водой и
вместе съ нею вливаютъ въ трубку, где онъ, иодъ всасывающимъ действ 1емъ воздушнаго насоса, ложится внизу
плотнымъ слоемъ вышиною въ 1,5—2,0 ссш.; стеклянной па
лочкой его еще уплотняютъ такъ, чтобы вода черезъ слой
азбеста подъ действ 1емъ воздушнаго насоса просасывалась
сравнительно медленно. Определенныхъ указашй для этого,
конечно, дать нельзя; если фильтръ недостаточно плотный,
то можетъ случиться, что во время опыта черезъ него будетъ просачиваться и закись меди, если же слишкомъ
плотный, то изследовате займетъ слишкомъ много времени
и не будетъ точно вследств 1е остывашя жидкости, которая
во время фильтращи должна быть горячей.
Съ приготовленной такимъ образомъ фильтровальной
трубкой следуетъ раньше сделать несколько пробныхъ
определешй, пока не удостоверятся, что трубка при фильт
ращи щелочныхъ растворовъ теряетъ въ своемъ в е се не
более 1 — 2 милигр.
Выдержавшая испыташе трубка можетъ быть употреб
лена при фильтрованш закиси меди, которую после обмывашя водой для лучшей просушки промываютъ еще спиртомъ, эфиромъ и около J /4 часа сушатъ въ воздушной банЬ
при 1 1 0 ° Ц ельая; затемъ возстановляютъ медь струей во
дорода при нагреванш на неболыпомъ огне, даютъ осты
нуть въ струе водорода же и, наконецъ, по удаленш водо
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рода путемъ диффузш въ эксикаторе, взв'Ьшиваютъ какъ
металлическую лпъдь. Передъ возстановлетемъ въ струЬ во
дорода нужно предварительно накалить нижнШ конецъ
трубки, чтобы - сжечь все могухщя пристать къ- ней органичестя вещества и тогда уже, давъ остынуть, снова
нагреть и приступить къ возстановленш водородомъ. После
этого фильтровальную трубку прочищаютъ тЬмъ, что раст
воряютъ медь въ н'Ьсколькихъ кубическихъ сантиметрахъ
азотной кислоты, затЬмъ 5 разъ промываютъ водой и, нако
нецъ, высушиваютъ приблизительно двукратнымъ обливашемъ алкоголемъ и эфиромъ. Посл'Ь прочистки трубка
опять взвешивается и при разсчетЪ принимается во внимаше собственно этотъ ея конечный весъ, а не предвари
тельный, такъ какъ, при фильтрованш уже разложившейся
фелинговой жидкости, она все же теряетъ 1 — 2 милигр.
Одна трубка выдерживаетъ неограниченное число изсл'Ьдовашй; когда же она начинаетъ плохо фильтровать, то вынимаютъ азбестъ, очищаютъ его путемъ отмачиватя отъ
мелкихъ частицъ, затЬмъ наполняютъ трубку опять тЬмъ
же азбестомъ, который отъ употреблетя сделался более
постояннымъ въ весе.
Очень часто для отд'Ьлешя закиси меди употребляютъ
бумажные фильтры, но такъ какъ они задерживаютъ изъ
фелинговой жидкости некоторое количество невозстановленной меди, то нужно, время отъ времени, производить
пробу безъ сахарнаго раствора, чтобы определить, такимъ
образомъ, весовое количество меди, задерживаемой фильтромъ
изъ фильтрата (около 2 mgr.), и при окончательномъ разсчетЬ вычесть это число. Полученную на фильтре закись
меди возстановляютъ затЬмъ въ платиновомъ тигле съ
продырявленной крышкой и фарфоровой трубкой въ струе
водорода.
Вместо возстановлешя закиси меди въ медь струей
водорода, существуетъ еще целый рядъ способовъ для
определетя ея количества. Б о л ь м ъ окисляетъ собранную
въ трубке закись меди, пропуская черезъ нее посредствомъ аспиратора струю сухого воздуха при умеренномъ
нагреванш, и затЬмъ взвешиваетъ въ виде окиси меди
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(Zeitschrift fur Nahrungs - und Genussmittel 1899 года, стр. 689);
Б р у н с ъ возстановляетъ собранную на фильтрахъ закись
м'Ьди въ платиновой чашечкЪ съ метиловымъ алкоголемъ
(Zeitschr. f. offentl. Chemie 1897 года III. стр. 573). Фо р м а н е к ъ растворяетъ ее въ платиновой чашк'Ь въ 30°/о азотной
кислогЬ и затЪмъ, прибавивъ амм1аку и азотнокислаго амм отя, возстановляетъ посредствомъ электрическаго тока
(Zeitschr. f. Untersuch. der Nahrungs-undGenussmit. 1898 года,
стр. 320) М ю л л е р ъ кладетъ фильтръ въ окисленный сер
ной кислотой растворъ жел'Ьзныхъ аммон!евыхъ квасцовъ и
титруетъ его хамелеоновымърастворомъ(4,98гр. наЮО сст.)
(Wochenschr. f. Brauerei 1901 года, стр. 15). Этотъ способъ,
по изсл'Ьдовашямъ 3 а а р е, даетъ, при быстромъ исполнены,
xopoinie результаты и годится, главнымъ образомъ, для заводскихъ лабораторШ. Онъ будетъ еще точн'Ье, если быстро
насытить закись м'Ьди растворомъ хамелеона и титровать
обратно V10 нормальной щавелевой кислотой.
По полученному в1>су м'Ьди нодбираютъ по таблицЬ
А л л и н а соответствующая количествавинограднаго сахара
(см. таблицу ниже).
Цифры таблицы А л л и н а пригодны только для раз
бавленныхъ растворовъ Ф е л и н г а (60 с ст. раствора Фел и н г а—
^-60 с ст . воды), тогда какъ для опредЬлешя мальтозы
и инвертнаго сахара рекомендуется концентрированная
фелинговая жидкость.
Чтобы имЗуть возможность пользоваться неразбавленной
фелинговой жидкостью для опредЬлешя декстрозы (вино
граднаго сахара), В е й н ъ точно опредЬлилъ опытнымъ пу
темъ 9 коэффищентовъ (въ зависимости отъ концентрации
сахарнаго раствора) возстановляющей способности декстрозы
въ неразбавленной фелинговой жидкости и съ помощью
этихъ коэффищентовъ разсчиталъ помещенную ниже таблицу.
При пользованш этой таблицей для опред'Ьлешя дек
строзы поступаютъ сл'Ьдующимъ образомъ: 30 сст. раствора
м^днаго купороса (69,278 gr. м^днаго купороса на 1 литръ)
смЬтиваготъ передъ самымъ анализомъ съ 30 с ст . раствора
сегнетовой соли (173 gr. сегнетовой соли растворяютъ въ
400 с ст . воды и прибавляютъ 100 с ст . 50°/о ^дкаго натра),
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Таблица

Л ллпна для оп редел ения вп ноградн аго са х а р а по к оличеству

восстановленной м^дн.
1
Возстановленная
мЪдь
милигр.

Вино
градный
сахаръ.
мплнгр.

Возстановлен.
мйдь
мплпгр.

Вино
градный
сахаръ
мплнгр.

Восста
новлен.
м$дь
мал игр.

Вино
градный
сахаръ
милигр.

Возстаиовлен.
м£дь
милигр.

Вино
градный
сахаръ
милигр.

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

6,1
8,6
11,0
J 3,5
16,0
18,5
20,9
23,4
25,9
28,4
30,8
33,3
35,8
38,3
40,8
43,4
45,9
48,4
50,9
53,5
56,0
58,6
61,1

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235

63,7
66,2
68,8
71,3
73,9
76,5
79,1
81,7
84,3
86,9
89,5
92,1
94,7
97,3
100,0
102,6
105,3
107,9
110,6
113,2
115,9
118,5
121,2

240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350

123,9
126,6
129,2
131,9
134,6
137,3
140,0
142,8
145,5
148,3
151,0
153,8
156,5
159,3
162,0
164,8
167,5
170,3
173,1
175,9
178,7
181,5
184,3

355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
4 30
435
440
445
450
455
460

187,2
190,0
192,9
195,7
198,6
201,4
204,3
207,1
210,0
212,9
215,8
218,7
221,6
224,5
227,5
230,4
233,4
236,3
239,3
242,2
245,2
248,1

приливаютъ къ нимъ 25 ссш. раствора, содержащаго не
больше 1 °/о сахара, кнпятятъ 2 мнн.уты и фильтруютъ
черезъ описанный уже нами азбестовый фильтръ.
К ь е льдaль( Mi t t ei l l l ngen aus Carlsbergs Laboratorium
'1891, стр. 1 -ая или на нгЬмецк. Scheibler, Neue Zeitschr. f. Riibenzucker—Jndustr. 1896 Bd. 37, S. 2 1 ), из следуя методы
определешя разлнчныхъ сахаровъ съ помощью фелинговой
жидкости, нашелъ, что величина поверхности последней
играетъ большую роль при анализе, всл,Ьдств1е того, что
большая поверхность жидкости поглощаетъ кислородъ
воздуха во время самаго определешя п что при кипяченш
неразбавленнаго фелингова раствора, даже въ отсутствш какихъ-либо возстановляющихъ веществъ, выделяется значи
тельное количество закиси меди.
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Таблица б е й в а для оп родЪ леш я дек стр озы по к ол и ч еству возстан ов л ен нон мЪди въ н ер азбав л ен н ой ф ели нговой ж и д к о сти .
М*дь
милпгр.

Дек
строзы
милпгр.

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

4,5
7,0
9,5
12,0
14,6
17,1
19,6
22,1
24,6
27,2
29,7
32,2
34,7
37,3
39,8
42,3
44,8
47,4
49,9
52,4
54,9
57,5
60,0
62,5

милигр.

Дек
строзы
милигр.

мплигр.

Дек
строзы
милигр.

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245

65,1
67,7
70,3
72,9
75,5
78,2
80.8
83,4
86,0
88,6
91,2
93,8
96,4
99,1
101,7
104,4
107,0
109,7
112,3
115,0
117,6
120,2
122,9
125,5

250
255
2G0
265
270
275
280
285
2 90
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365

128,3
131,1
133,7
136,4
139,1
141,9
144,6
147,3
150,0
152,8
155,6
158,3
161,1
163,9
166,7
169,4
172,2
175,0
177,8
180,6
183,3
186,1
188,9
191,8

М^дь

М£дь

милигр.

Д ек 
строзы
милигр.

370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470

194,7
197,6
200,5
203,4
206,3
21*9,1
212,0
214,9
217,8
220,7
223,6
226,5
229,4
232,4
235,3
237,6
240,6
243,5
246,5
249,4
252,4

МЪдь

К ь е л ь д а л ь поэтому и з м 'Ь н и л ъ пр 1емъ опред^лешл
винограднаго сахара; во и збеж ате окисляющаго действ in
кислорода воздуха, онъ производить возстановлете въ колбе
Б р л е н м е й е р а при постоянномъ пропусканш водорода
или очищеннаго светильнаго газа, и для определешя употребляетъ сильно разбавленный растворъ Ф е л и н г а такъ,
чтобы после осаж детя закиси меди въ растворе осталось
только незначительное количество неразложившагося меднаго купороса. Точное предписание К ь е л ь д а л я , которое
даетъ возможность употреблять подобный растворъ также
для опр еде л е т я другихъ видовъ сахара, следующее:
Приготовляютъ отдельно растворъ 69,278 гр. перекристаллизованнаго меднаго купороса въ 1 литре воды и ра
створъ 130 гр. химически чистаго (провереннаго титроватем ъ) едкаго натра также въ 1 литре воды. Предъ самымъ
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опредЬлешемъ, когда желаютъ приготовить 15—30 или 50 ссш.
фелинговой жидкости, растворяютъ 2,6—5,2 или 8,65 грам.
порошкообразной сегнетовой соли въ соотвЪтствующихъ имъ
7,5—15 или 25 с с т раствора 1>дкаго натра и прибавляготъ
къ нимъ равныя количества (7,5—15, 25) раствора мЪднаго
купороса; не сл'Ьдуетъ, однако же, держать запасовъ рас
твора сегнетовой соли въ Зэдкомъ натр^, такъ какъ въ фе
линговой жидкости съ такими старыми растворами возстановляющая способность сильно меняется. Количество рас
твора мЬднаго купороса и сегнетовой соли въ Ъдкомъ натрЪ
берутъ, смотря по предполагаемому содержашю сахара въ
раствор^, причемъ по возможности избЪгаютъ излишка
первыхъ. Къ составленному, по вышеописанному, раствору
ф е л и н г а прибавляютъ изсл’Ьдуемый растворъ сахара и
столько воды, чтобы обццй объемъ составилъ 100 сст. (Отступлешя въ количествахъ взятой щелочи противъ указан
н а я даютъ незначительный ошибки при опредЬлетяхъ
декстрозы и левулозы и бол'Ье зпачительныя при опредЬлешяхъ мальтозы и молочнаго сахара; отступлеше же въ
количествахъ сегнетовой соли отзывается очень существенно
на точности анализа). Жидкость, находящуюся въ эрленмейеровской колб'Ь, держатъ въ кипящей водяной банЬ ровно
20 минутъ, причемъ, во изб^ж ате окисляющаго дЬйств!я
воздуха, пропускаютъ черезъ нее все время водородъ или
светильный газъ, очищенный предварительно отъ кислорода.
Числа возстановляющей способности различныхъ сахаровъ
помещены въ следую щихъ таблицахъ на стр. 174 и 175. Этотъ
способъ гораздо сложнее прежнихъ, но зато при научныхъ
изслЬдовашяхъ онъ гораздо точнее.
II. Объеяиый аыализъ сахара.

Объемный анализъ декстрозы производится, по Сок с л е т у , сл'Ьдующимъ образомъ: 25 сст. раствора м'Ьднаго
купороса J) (34,639 гр. въ 500 сст.) см'Ьшиваютъ съ равнымъ
*) 50 ссш. фелинговой жидкости, составленной изъ 25 ссш. раство
ра мгъднаго купороса и 25 с с т . раствора сегнетовой соли, возстановляются
23,75 ссш. раствора 1 грам. декстрозы въ 100 ссш. воды, т. е. соотвптствуКтъ 0,2375 гр. декстрозы.
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Таблицы Кьедьдаля
для опредтълетя различныхг видовъ сахара при помощи раствора Фелинга.
При 30 ссш раствора Фелипга.

Прп 15 ссш раствора Фелинга.

М!ди

Дек- Левуло йнвертстрозы
иагоса
милизы мпмилихара
грам. граы. лиграм. милигр.

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
НО
115
120
125
129

2,2
4,4
6,7
9,0
11,4
13,7
16,2
18,6
21,1
23,7
26,2
28,9
31,6
34,3
37,2
40.0
43,0
46,0
49,1
52,3
55,5
58,9
62,4
66,0
69,8
72,9

I
1
:
.
1
|
i
1

2,6
5,2
7,8
10,4
13,1
15,8
18,5
21,2
23,9
26,7
29,5
32,4
35,2
38,1
41,1
44,0
47,0
50,0
53,1
56,2
59,3
62,5
65,7
69,0
72,3
74,9

i
1
I
!
!
1
1
1
i
!

1
1I1
1

Маль
тозы
милиграм.

2,5
М
7,5
10,0
12,5
15,0
17,6
20,2
22,8
25,5
28,1
30,9
33,7
36,5
39,4
42,3
45,3
48,3
51,4
54,5
57,7
61,0
64,3
67,8
71,3
74,2

3,7
7,5
11,2
15,1
18,9
22,8
26,7
30,7
34,7
38,7
42,8
46,9
51,0
55,2
59,4
63,8
68,1
72,4
76,9
81,3
85,9
90,4
95,1
99,8
104,6
108,4
1

грам.

Д ек 
строзы
мп ли
трам.

лиграм.

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260

17,8
20,1
22,4
24,7
27,0
29,4
31,8
34,2
36,6
39,0
41,4
43,9
46,4
48,9
51,4
54,0
56,6
59,2
61,8
64,4
67,1
69,8
72,5
75,2
78,0
80,8
83,7
86,5
89,4
92,4
95,3
98,3
101,4
104,4
107,5
110,7
113,9
117,1
120,4
123,8
127,1
130,6
134,1
137,6
141,2

19,8
22,4
24,9
27,5
30,1
32,6
35,2
37,9
40,5
43,2
45,9
48,6
51,3
54,1
56,8
59,6
62,4
65,2
68,0
70,9
73,7
76,6
79,6
82,5
85,5
88,5
91,5
94,5
97,6
100,8
103,9
1 107,1
; 110,2
113,4
116,7
I|
j 123,2
126,6
! 130,0
133,4
1 136,8
J 140,3
143,8
147,4
150,9

М^ди
мил в-

Левуло
зы ыи-

Инверт
наго са
хара
милигр.

19,1
21,5
23,9
26,4
28,8
31,3
33,8
36,3
38,8
41,4
43,9
46,5
49,1
51,8
54,4
57,1
59,8
62,5
65,2
67,9
70,7
73,5
76,3
79,1
82,0
84,9
,i
87,9
90,8
1 93,8
96,9
|
1 99,9
103,0
106,1
109,2
j 112,4
: 115,6
1 118,8
122,1
125,5
128,9
132,2
135,7
| 139,2
142,8
I 146,3

Маль
тозы
мили
гр ам.

30,9
34,9
38,8
42,8
46,8
50,8
54,8
58,9
63,0
67,1
71,2
75,3
79,4
83,6
87,7
91,9
96,1
100,4
104,7
109,0
113,3
И 7 ,6
121,9
126,3
130,7
135,2
139,6
144,1
148,6
153,1
157,6
162,2
166,8
171,5
176,1
180,8
185,5
190,3
195,1
199,9
204,7
209,5
214,4
219,3
224,3
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Таблицы Кьельдаля
для опред/ълешя различныхъ видовъ сахара при помощи раствора Фелинга.
П ри 50 с с т
М*ди
ыилиграм.

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265

Дек Левуло Инвертстрозы
паго са
зы мпмилпхара
грам. л играм. милигр.

44,7
47,0
49,4
51,7
54,1
56,5
58,8
61,2
63,7
66,1
68,5
71,0
73,4
75,9
78,4
80,9
83,4
85,9
88,4
91,0
93,5
96,1
98,7
101,3
103,9
106,6
109,2
111,9
114,5
117,2
119,9
122,7
125,4
128,2

49,1
51,7
54,3
56,8
59,4
62,0
64,6
67,2
69,8
72,5
75,2
77,8
80,5
83,2
85,9
88,6
91,3
94,0
96,8
99,5
102,3
105,0
107,9
110,7
113,5
116,3
И 9 ,2
122,0
124,9
127,8
130.7
133,6
136,5
139,4

47,2
49,7
5 2 ,2 !
54,6
57,1 !
59,6 ;
62,0
64,5
67,0
69,6
72,1 !
74,7 I
77,2 1
79,8 i
8 2 ,4 |
8 5,0 |
8 7 ,6 ;
90,21
9 2 ,9 ]
95,5 !
98,2 1
100,8 !
103,6 1
106,3 I
109,0
111,7
114,5
117,2
120,0
122,8
125,6
128,4 :
131,2
134,1

раствора

Маль
тозы
мп ли
трам.

милп-

82,9
87,1
91,3
95,6
99.8
104,1
108,4
112,7
117,0
121,3
125,7
130,0
134,3
138,7
143,0
147,4
151,8
156,2
160,6
165,0
169,4
173,8
178,3
182,8
187,2
191,7
196,2
200,7
205,2
209,7
214,3
218,8
223,3
227,9

М£ди

Фелипга.
Левуло

грам.

Дек
строзы
милнграм.

270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
434

131,0
133,8
136,6
139,4
142,3
145,1
148,0
150,9
153,9
156,8
159,8
162,8
165,8
168,9
171,9
175,0
178,1
181,3
184.4
187,6
190,8
194,1
197,3
200,6
204,0
207,3
210,7
214,1
217,6
221,1
224,6
228 2
231Я
234,7

142,4
145,4
148,3
151,3
154,3
157,4
160,4
163,5
166,6
169,7
172,8
176,0
179,1
182,3
185,5
188,7
191,9
195,1
198,4
201,7
205,0
208,3
211,7
215,1
218,5
221,9
225,3
228,8
232,3
235,8
239,4
243,0
246,6
249,5

зы ыил играм.

1

Инвертнаго са
хара
милпгр.

Маль
тозы
ыилиграм.

| 137,0
232,5
1 139,9
237,1
I 142,7
241,7
1 145,6
246,3
148,6
251,0
151,5
255,6
154,5
260,2
157,5
264,9
160,5
269,6
163,5
274,3
166,6
279,0
169,7
283,7
172,7 1I 288,4
175,9
293,2
179,0
297,9
1 182,1
302,7
185,3
307,5
188,5
312,2
191,7
317,0
194,9
321,9
198,2
326,7
201,5
331,5
204,8 1 336,4
205,1
341,3
211,5
346,2
214,9
351.1
218,3
356,0
221,7
360,9
225,2
365,9
228,7
370,8
j 232,3
375,8
235,9
380,8
239,5
385,8
1 242,4
389,9

1

объемомъ сегнетовой соли (173 гр. сегнетовой соли, рас
творенной въ 400 сст. воды съ добавлешемъ 100 сст. рас
твора Едкаго натра, который содержитъ 500 грам. едкаго
натра въ 1 литре), нагреваютъ въ глубокой фарфоровой
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чашкЬ до кип'Ьшя и, наконецъ, до гЬхъ поръ добавляютъ
понемногу раствора сахара, пока жидкость, посл^ достаточно
долгаго кшгЬшя, уже не им'Ьетъ синяго цв'Ьта. Путемъ этого
предварительнаго опредЬлешя приблизительно устанавли
в а ю т содерж ате сахара въ испытуемомъ растворЪ съ ошиб
кой около ю°/о; затемъ разбавляютъ испытуемый растворъ
такъ, чтобы онъ содержалъ 1°/о сахара. К олебатя въ со
держ ан т сахара могутъ быть отъ 0,9—1,1 °/о и такое ни
чтожное отступлеше не им'Ьетъ никакого вл1ятя на результатъ опредЬлешя. Потомъ еще разъ нагр^ваготъ 50 ссш. не-

Рисунокъ

7.

Аппарата для опредЬлешя сахара.

разбавленнаго раствора Ф е л и н г а съ соотв'Ьтственнымъ количествомъ разбавленнаго сахарнаго раствора (если дЪлаютъ
опред'Ьлеше декстрозы, то берутъ приблизительно 23 сст.),'
к и п я т я т ъ столько минутъ, сколько нужно для даннаго вида
сахара (при виноградномъ и инвертномъ сахарй 2, а при

- 177 мальтозе 4 минуты), и фильтруютъ всю жидкость черезъ
плоенный фильтръ соответственной величины; если фильтратъ зеленаго или хотя бы ясно зеленоватаго цвета, то, ра
зумеется, испыташе на медь излишне; если онъ желтаго
цвета, то еще можетъ содержать медь. Для опред^летя
последней процеживаютъ около трети раствора въ стаканъ,
подкисляютъ фильтратъ уксусной кислотой и прибавляютъ
растворъ желтой кровяной соли: значительное содержате
меди даетъ темно-красное окраш ивате, следы ея—розовое;
при отсутствш меди цв*тъ не меняется. Если опытъ доказалъ прясутств1е меди, то при повторенш его исходятъ изъ
болынаго количества раствора сахара, сообразно съ интен
сивностью реакцш меди; если медь отсутствовала, то ра
створа сахара берутъ на 1 с с т . меньше и т. д. Опытъ повто
ряется, пока, при разнице исходныхъ количествъ раствора
сахара въ 0,1 сст., окажется въ одномъ фильтрате—присутcTBie меди, а въ другомъ—отсутств 1е ея. Среднее между
этими двумя последними количествами сахара и будетъ то,
которое достаточно для полнаго осаждешя меди въ 50 с с т .
фелингова раствора. С о к с л е т ъ получалъ точные резуль
таты въ 5-6 пр1емовъ.
При определенш сахара въ окрашенныхъ растворахъ
11рисутств 1е меди доказывается выделешемъ закиси меди
после прибавлешя декстрозы.
Объемное опредЬлете можно производить также—по
К ь е л ь д а л ю въ колбе Э р л е н м е й е р а при пропусканш
водорода.
Л е м а н ъ предлагаетъ след, способъ объемнаго определешя: медь возстановляется—какъ при весовомъ ана
лизе—въ закись; доливаютъ воды до 250 с ст . и отстаиваютъ
осадокъ сполна. Къ определенному объему верхняго прозрачнаго раствора прибавляютъ серной кислоты и юдистаго кал!я
и, когда растворъ пожелтеетъ, тогда выделившшся шдъ титруютъ децинормальнымъ натр1евымъ тюсульфатомъ, прибавляя
крахмальнаго раствора (1 ccm.=3,15 mgr. Си)—(см. Chem.
Centralblatt 1897, стр. 233). Упрощен1е этого способа см. Мак е н ъ Wochenschrift. f. Brauerei 1899, стр. 33) и Ш о о р л ь
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(Zeitschr. f. angew. Chemie 1898, стр. 633). П осл£дтй составилъ
таблицы для декстрозы и тростниковаго сахара.
Для быстраго, но менчъе точного опредгьлетя пригоденъ
способъ Р е й ш а у э р а ; приборъ его изображенъ на рисун. 7.
Предварительнымъ титровашемъ определяютъ (до 1—2 сст.),
сколько идетъ раствора Ф е л и н г а на 5 или 10 с с т . са
хара; затемъ въ каждую пробирку влпваютъ по 5 или 10 сст.
сахара и прибавляютъ прогрессивно возрастающее количество
раствора Ф е л и н г а : если предварительно установлено, что
его идетъ 8— 10 сст., то приливаютъ въ 1-ю пробирку 8,2 сст.,
во 2-ю—8,4 и т. д., посл^ чего пробирки основательно взбалтываютъ. Весь приборъ опускають на 10 минуть въ кипящую
воду, после чего часть пробирокъ покажетъ желтое окрашиваHie (отъ разложеннаго избытка сахара), часть—синее отъ
неразложеннаго избытка меди, а одна пробирка—не содер
жавшая избытка ни того, ни другого—окрашивашя не по
кажетъ. Можно наливать въ пробирки по 5 с с т . раствора
Ф е л и н г а и последовательно увеличивать на х/ю с с т . коли
чество раствора сахара. Каждый с ст . раствора Ф е л и н г а
тогда соответствуетъ 0,005 gr. декстрозы или 0,0075 gr.
мальтозы.
Ф и з 'ю л о г и ч е с к о е о п р е д Ъ л е н '^

сахара.

Оно основано на броженш сахаровъ при действш дрож
жей и применялось уже П а с т е р о м ъ , а также Д е л ь б р ю к о м ъ и П е т ц о л ь д о м ъ (Zeitschr.f.Spiritus-Industrie,
1882, стр. 126). Способъ этотъ подробно разработалъ 1о д л ь б а у р ъ (Zeitschr. d. Vereins f. die Rttbenzucker Industrie des
Deutschen Keichs, 1888, стр. 308): сначала определяютъ, если
это требуется, родъ сахара, по Э. Ф и ш е р у , (Вег. d. D.
Chem. Gesel. 1884, стр. 579 а)—помощью фенилгидразина;
затемъ — коэффищентъ возстановлешя меди, откуда вычисляютъ приблизительно содержаше сахара, напр., декстрозы.
Для опыта брожешя берутъ количество вещества, равно
сильное по количеству возстановленной меди—2 gr. соответ
ствующего сахара, растворяютъ его въ 25 gr. воды, прибав
ляютъ 1 с ст . питательпаго раствора Г а й д у к а и 1 gr.
свежихъ, обезвоженныхъ на глиняной пластинке, пивныхъ
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дрожжей. Брож ете ведется въ струй водорода при 34° С.;
выделяющуюся углекислоту собираютъ въ абсорбцюнной
трубке и взвешиваютъ. Подробности см. въ подлинник!;
см. также ниже—„опредЬлете смеси сахаровъ и декстри
новъ". Соотношеше между выделившейся углекислотой и
сахаромъ выразится следующей таблицей:
Углекислоты

100 gr. декстрозы даютъ .
. . .
....................
100 „ мальтозы
„
100 „ тростниковаго сахара даютъ.

46,54 gr.
49,04 „
49,03 „

Алкоголя

и
„
„

48,67 gr.
51,08 „
51,10 „

О п р е д гь л е н i в м а л ы п о з ы .
Мальтоза возстановляетъ фелингову жидкость гораздо
слабее декстрозы (приблизительно на */з); притомъ растворы,
содержащее ея не менее 0,6—0,7%, возстановляютъ—неза
висимо отъ избытка м'Ьди—постоянно 113 частей меди на
100 частей мальтозы, растворы же более слабые возста
новляютъ сильнее (0,1°/о-ные даже—119 частей м'Ьди по
Э. В ей ну). Это соотношеше между 113 ч. мгьди и 100 ч.
безводной малыпозы (по С о к с л е т у ) позволяетъ определить
её въ растворахъ, содержащихъ ея более 0,7°/о; при концентрацш меныпей или неизвестной опредЬляютъ по К ь е л ьд а л ю (стр. 172), пользуясь его же таблицами, или по сле
дующему способу: 25 с с т . раствора мальтозы (не крепче 1%)
приливаютъ къ 50 с с т . (25-|—
25 сст.) неразбавленнаго,
свЬжеприготовленнаго по В ей н у (стр. 166) раствора Фел и н г а , соблюдая услов!я, указанныя для декстрозы; кипятятъ ровно 4 минуты, въ виду того, что мальтоза возста
новляетъ слабее декстрозы. Вычисляютъ на основанш ниже«гЬд. таблицы В ей на. (стр 180).
Опредп>лете сахара инвертнаго и тростниковаго .
Инвертный сахаръ определяется или по способу Ф е
д и н г а , видоизмененному К ь е л ь д а л е м ъ , пользуясь таб
лицей последпяго (см. стран. 174) или по М е й с л ю следующимъ образомъ: смесь 50 с с т . фелинговой жидкости
(25 с ст . раствора м'Ьднаго купороса-(-25 сст. раствора сег
нетовой соли въ едкомъ натре) и раствора инвертнаго са-
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Таблица Вейна для опред^ле^я мальтозы по возстановленной м^ди.
МЪдь

Мальтозы

МЪдь

Мальтозы

Мйдь

Мальтозы

МЪдь

Мальтозы

мгрм.

мгрм.

мгрм.

мгрм.

мгрм.

мгрм.

мгрм.

мгрм.

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

25,3
29,6
33,9
38,3
42,6
47,0
51,3
55,7
60,1
64,5
68,9
73,2
77,7
82,1

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

149,4
153,8
158,3
162,7
167,2
171,6
176,1
180,5
185,0
189,5
193,9
198,4
202,9
207,4

170
175
180
185
190
195
2 00
205
2 10
215
2 20
225
2 30
235

86,6
9 1,0
95,5
99,9
104,4
108,9
113,4
117,9
122,4
126,9
131,4
135,9
140,4
144,9

240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300

211,8
216,3
220,8
225,3
229,8
234,3
238,8
243,3
247,8
252,2
256,6
261,1
265,5

;

о
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мгрм. мгрм. мгрм. мгрм. мгрм.
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135

46,9
49,5
52,1
54,8
57,5
60,1
62,8
65,5
68,1
70,8

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

73,5
7G, 1
78,9
81,6
84,3
87,0
89,7
92,4
95,2
97,8

190
195
200
205
210
215
220
225
230
235

^
*§

Н

Инвертпаго
сахара.

1
хара, котораго берутъ въ такомъ количестве, чтобы онъ
содержалъ не больше 0,245 gr. инвертнаго сахара, доливаютъ
до 1 0 0 с с т . и сильно к и п я т я т ъ ровно 2 минуты, считая съ
начала к и п е т я . Разсчетъ производится по следующей таб
лице М ей с л я:
Таблица Мейсля для опред'Ьлешя инвертнаго сахара.
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S3

128,9
131,8
134,6
137,5
140,4
143,2
146,1
149,0
151,9
154,9

290
295
300
305
310
315
320
325
330
335

157,8
160,8
163,8
166,8
169,7
172,7
175,6
178,6
181,6
184,7

340
345
350
355
360
365
370
375
380
385

S3 £N *«
мгрм. мгрм. мгрм. мгрм. мгрм. мгрм. мгрм. мгрм.

100,6 240
103,4 245
106,3 250
109,1 255
111,9 260
114,7 265
117,5 270
120,4 275
123,2 280
126,0 285

К

О

187,8
190,8
193,8
196,8
199,8
203,0
206,1
209,2
212,4
215,5

390
395
400
405
410
415
420
425
430

218,7
221,8
224,9
228,6
232,1
235,7
239,2
242,7
246,3

Для определетя тростниковаго сахара следуетъ его
предварительно инвертировать по следующему способу
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В е й н а: растворяютъ количество сахара, соответствующее
10 gr. инвертнаго сахара въ 700 сст . воды, прибавляютъ
100 ссш. соляной кислоты (содерж. 0,7‘2°/о HCI), нагреваютъ
30 минутъ на водяной бане, быстро охлаждаютъ, точно нейтрализуютъ титрованнымъ растворомъ едка го натра и дополняютъ до 1 литра. Тростниковый сахаръ можно также
инвертировать посредствомъ инвертина, который приготов
ляется по следующему способу К е л ь н е р а , М о р и и Н а г а о к а: 300 gr. свежихъ, весьма чистыхъ, низовыхъ дрожжей
растирается съ битымъ стекломъ, водная вытяжка ихъ фильт
руется черезъ азбестъ и 1 ч. ея прибавляется къ 2 ч. ра
створа тростниковаго сахара. (Zeitschr. f. anal. Chemie. 1894,
33, ст. 24).
Растворъ инвертина не портится при сохраненш, если
прибавить спиртового раствора тимола (К ьельдаль); этимъ
прекращается также дейотв1е дрожжей. Полученный инвертный сахаръ определяется какъ указано выше; умножая его
на коэффищентъ 0,95, получимъ содержате тростниковаго
сахара. Въ смеси тростниковаго сахара съ инвертнымъ
сначала производится прямое опредЬлеше съ фелинговой
жидкостью по М е й с л ю, а затемъ—вторично после инверсш
тростниковаго сахара; разность умножается на 0.95.

Опредуьлете смгьси сахаровъ и декстриновъ.
Въ испытуемомъ веществе, кроме декстриновъ, могутъ
быть на лицо еще следуюшде сахара: мальтоза, декстроза,
левулоза и тростниковый сахаръ.
Опредчьлете декстриновъ въ npucymcmeiu сахаровъ. Точное
определеше химическимъ путемъ невозможно, такъ какъ
низппе декстрины, какъ, напр., мальтодекстринъ (изомаль
тоза) и др. также осаждаютъ закись меди изъ раствора
Ф е л и н г а , хотя и слабее, чемъ сахара. По этой при
чине обычный способъ для определешя декстриновъ—
возстаповлешемъ меди въ фелинговой жидкости до и
после инверсш ихъ кислотами, въ присутствйт низшихъ
декстриновъ, недостаточно точенъ (см. также изеледовате
сладкаго затора). Более подробно объ этомъ можно найти въ
издан. Reichsgesundheitsamt: „Die Vereinbamngen zur einheitli-
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chen Untersuchung und Beurteilung von Nahrungs - und geenussmitteln fiir das Deutsche Reich", тетрадь 1-я, стр. 8 и след.
Лучппе результаты даетъ физмлогичестй метода, выра
ботанный Д е л ь б р ю к о м ъ ; онъ исходить изъ наблюдешя,
что каждый видъ дрожжей вызываетъ брожеше только
опред'Ьленныхъ углеводовъ, именно:
a)
Saccharomyces apiculatus—сбраживаетъ декстрозу и
левулозу, а след. и инвертный сахаръ, и не дМ ствуетъ на
сахарозу (тростниковый сахаръ) и мальтозу.
в)
Слабо бродяпця дрожжи, типа Saaz, сбраживаютъ са
харозу, декстрозу, левулозу и мальтозу.
с)
Сильно бродяпдя дрожжи, типа Frohberg, также сбра
живаютъ все 4 означенные сахара, да еще и мальтодекст
ринъ (изомальтозу).
д) Дробящгяся дрожжи: Schizo—Saccharomyces Pombe,
octosporus и друг, сбраживаютъ также некоторые декстрины,
сообразно своей индивидуальности.
е) Почкуюпцяся дрожжи Logos сбраживаютъ декстрины
сильнее другихъ.
Подробности выясняютъ опыты Ж у к о в а , Р отен баха,
Л и н д н е р а и Д е н г а р д т а , производивпиеся въ Берлинскомъ Институте Брожешя (см. Л и н д н е р ъ , Mikroskopische
Betriebskontrolle издаше Paul Parey 1901 г., Берлинъ).
РаздЪлеше углеводовъ путемъ физюлогическаго ана
лиза, такимъ образомъ, должно производиться действ1емъ
последовательно подобранныхъ (см. выше: а-е) дрожжей
чистой культуры; определяя полученное отъ каждаго вида
дрожжей количество алкоголя и углекислоты, мы, путемъ
сравнешя результатовъ, узнаемъ о присутствш того или
иного углевода.
На существенный для винокурешя вопросъ, сколько
спирта даетъ данный растворъ углевода, лучше всего отвечаютъ результаты брожешя въ присутствш Д1астаза и безъ
него, а при известныхъ услов1яхъ—определеше содержашя
всехъ углеводовъ въ совокупности въ виде декстрозы (см.
ниже стр. 186).
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В) ОпредЬлеше крахмала и общаго содержашя крахмалистыхъ
веществъ.
Ниже приведенъ обзоръ общепринятыхъ до последняго
времени, равно какъ и некоторыхъ новМшихъ способовъ
определешя крахмала и крахмалистыхъ веществъ (Starkewert);
эти данныя позволяютъ выбрать способъ наиболее подходящШ, какъ къ услов1ямъ винокуреннаго производства во
обще, такъ и къ способу переработки сырого матер1ала въ
каждомъ частномъ случай.
Определешя крахмала распадаются на определеше
„собственно крахмала", въ гЬсномъ смысле этого слова, на
определеше только некоторыхъ углеводовъ (напр., крахмалъ
и сахаръ) и на определеше всехъ углеводовъ, включая и
пентозаны, которое мы будемъ именовать: „определеше крах
малистыхъ веществъ" („Starkewert/).
„Определеше собственно крахмала" делается или прямымъ выделешемъ чистаго крахмала, или образовашемъ
сложнаго химическаго соединешя крахмала, и отделешемъ
носледняго отъ остальныхъ веществъ сырого матер1ала.
Определеше собственно крахнала.
1. Выдгълетемъ крахмала въ видгь муки.
Способъ Л и н д е т а (Lindet, Wochenschrift fiir Brauerei— 1896, стр. 1309). Крахмальныя зерна окружены плот
ной сетью оболочекъ изъ клейковины, для растворен1я кото
рыхъ (въ молотомъ зерне) служить, по Л и н д е т у, солянокис
лый пепсинъ; механическое отделеше крахмала отъ другихъ
примесей после этого не представляетъ затруднешй. По ука
занно Л и н д е т а, измельчаютъ граммовъ 10 зерна, и муку
подвергаютъ при 40— 50°С. въ течеше 12— 24 часовъ действш
раствора, содеря^ащаго 2°/о пепсина и 1,5°/о соляной кислоты,
при частомъ взбалтыванш; осадокъ, завернутый въ шелковую
тряпку, мнется подъ водой (въ чашке), пока не отдастъ
всего крахмала. Прибавлешемъ формальдегида въ чашку
осаждаютъ сполна крахмалъ и собираютъ его на фильтре,
выложенномъ промытой и прокаленной пемзой, которая пред
варительно взвешивается вм есте съ фильтромъ. Крахмалъ
сушатъ на немъ же сперва при 50°С., а подъ конецъ при
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105°С. и загЬмъ опять взв-Ьшиваютъ. Этотъ способъ допускаетъ опредЬлете крахмала въ присутствш большого ко
личества сахара.
2. Въ видп соединетй крахмала.

Способъ Б а у м е р т ъ - Б о д е
(Zeitschr. fur angew
Chem. 1900, стр. 1074 и l l i l ) основанъ на наблюдешяхъ
М а и р г о ф е р а , что крахмальная мука легко растворима
въ водномъ раствор^ 'Ьдкаго кали, въ спиртовомъ же не
растворима и осаждается имъ сполна. ОпредЬлеше ведется
след, образомъ: 3 gr. мелко истертаго сухого порошка (напр.,
картофеля) размешивается въ фарфоровомъ стакане съ 5 0 ссш.
холодной воды и после часового отстаивашя растворъ са
хара и друг, раствор, вещест. но возможности полнее сли
вается съ осадка черезъ маленьюй азбестовый фильтръ.
Азбестъ съ осадкомъ кладется обратно въ стаканъ и, по прибавленш 50 с с т . воды и наложенш крышки, нагревается въ
котле С о к с л е т а (см. ниже) з :/г часа при давленш не выше
3 атм. Затемъ содержимое стакана переносится въ колбу
емкостью 250 с с т ., обливается 150—200 с с т . кипятка и ки
пятится минуть 10 для полнаго растворешя крахмала. Остывппй растворъ доливается при 15°С. до метки и фильт
руется черезъ плоенный фильтръ. Къ 100 или 200 сст.
фильтрата прибавляютъ Ю или 2 0 . сст . едкаго натра.
(100 gr. NaOH на литръ), после чего къ 25 с с т . нрозрачнаго
раствора пршшваютъ 100 с с т . спирта (94— 96°/о) и помешиваютъ, прибавляя порщямп 1 gr. азбеста въ мелкихъ
хлопьяхъ, пока весь крахмалъ не иерейдетъ въ осадокъ и
жидкость сверху сделается совсемъ прозрачной. Если черезъ
1 минуту еще не весь крахмалъ осядетъ, то прибавляютъ
еще немного азбеста. Растворъ отсасываютъ черезъ фильт
ровальную трубочку С о к с л е т а (см. стр. 167); для этого
осадокъ обливаютъ 80°/о спиртомъ и переносятъ совсемъ
рыхлымъ, не уплотняя его палочкой, въ фильтровальную
трубочку такъ, чтобы онъ былъ все время покрыть спиртомъ;
оставииеся следы осадка растворяютъ въ соляной кислоте,
осаждаютъ алкоголемъ и переносятъ въ ту же трубочку
С о к с л е т а . Весь осадокъ въ фильтровальной трубочке
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промываютъ 80%-мъ спиртомъ, абсолютнымъ алкоголемъ и
эфиромъ, сушатъ съ просасы ватем ъ воздуха въ воздушной
бане при 120°—130° до постояннаго веса и взв'Ъшиваютъ.
Затемъ сжигаютъ осадокъ въ струе воздуха или кислорода,
избегая сильнаго накаливан!я и взв'Ъшиваютъ снова: потеря
въ в е с е соответствуешь содержанш крахмала. Б е р е н д ъ
и В о л ь ф с ъ (тотъ же журн. 1901, стр. 461) считаютъ этотъ
способъ весьма точнымъ и рекомендуютъ брать трубочку Со к с л е т а съ просв'Ьтомъ въ 20—22 mm. и прокаливать ее въ
струй кислорода.
Способъ А. К а й з е й р a (Chemiker Zeitung, 1902, стр. 180).
Онъ основанъ на полномъ осажденш крахмальнаго клейстера
мдомъ въ присутствш уксуснокпслаго натра. Определеше
ведется сл'Ьдующимъ образомъ: изсл'Ьдуемый матер1алъ переводятъ тщательно въ клейстеръ и охлаждаютъ, при чемъ
исходнаго матер1ала берутъ съ разсчетомъ, чтобы получить
1 <>/о-ый растворъ крахмала; къ 50 с с т . посл'Ьдняго прибавляютъ 10 gr. уксуснокислаго натра, нагр'Ьваютъ до 50° С.,
приливаютъ, помешивая, 25 с с т . раствора шда (5 gr. iofla-f10 gr. юдистаго кал!я въ литр!?), такъ чтобы юда оказался
небольшой избытокъ. Осадокъ собираютъ на предварительно
взв'Ьшенномъ фильтре, промываютъ 3°/о-мъ уксусно-кислымъ
натромъ, смываютъ его съ фильтра съ помощью спирта въ
фарфоровую чашку, куда прибавляютъ около 5 с ст . 50°/о
алкогольнаго раствора Едкаго кали и слабымъ нагр'Ьвашемъ
осаждаютъ весь крахмалъ. Д алее, подкисляютъ алкогольной
уксусной кислотой, давая ей достаточно времени для связы ватя всей щелочи; осадокъ переносятъ обратно на в зв е 
шенный фильтръ, промываютъ 8 разъ горячимъ спиртомъ,
затемъ абсолютнымъ алкоголемъ и эфиромъ и сушатъ 4 часа
при 120° С. Полученный крахмалъ долженъ после раствора
въ воде давать совершенно чистую прозрачную жидкость.
Если же получается муть (присутств!е крахмальной клет
чатки), то ее отд^ляютъ фильтровашемъ, сушатъ, взв^шиваютъ и вычитываютъ изъ в'Ьса крахмала. Такъ какъ крах
малъ сильно притягиваетъ влагу, то его взв'Ъшиваютъ въ
закрытомъ стаканчик^.
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3. Поляриметрическое опредгьлете крахмала.

Съ этой целью предложенъ целый рядъ способовъ,
разнящихся, однако, лишь въ приготовлены раствора для
поляризацш. Такъ, напр., Б о р д и (см. У1изд. Меркера, стр. 104)
растворяетъ крахмалъ кипячешемъ съ 1/а°/o-ой салициловой
кислотой, JI е к л е р к ъ—съ хлористымъ цинкомъ (см VII и зд ,
стр. 106), Э ф ф р о н ъ —съ концентрированной соляной кис
лотой (съ образоватемъ декстриновъ) (см. изд. VII, стр. 103),
и К р и с по (Crispo, см. Annales de chimie appliquee, 1899,
стр. 289) въ горячемъ 6°/о-мъ растворе едкаго кали. Опред Ь л ете вращательной способности раствора делается после
тщательной фильтрацш.
Опредгьлете всгьхъ крахмалист ыхъ веществъ.
При этомъ анализ^ мы опредЪляемъ содержате крах
мала вместе съ большимъ или меныпимъ количествомъ са
хара и пентозановъ, находящихся въ сыромъ матер1але.
Крахмалъ переводится въ растворъ и л и помощью высокаго
давлешя, и л и действ1емъ д1астаза. Определете всехъ угле
водовъ въ совокупности производится пли съ помощью
фелинговой жидкости, после инвертыровашя (гидролиза)
всехъ углеводовъ съ помощью минеральныхъ кислотъ въ
•глюкозу, или же декстрины и сахаръ, образовавийеся после
обрабатыватя сырого матер1ала д1астазомъ, сбраживаются
дрожжами въ присутствш д1астаза. Въ настоящее время
применяются чаще всего методы, основанные на инверсш
(гидролизе) кислотами.
а) Инверс'ш крахмала соляной кислотой с ъ послЪдующииъ возстановлешемъ
фелинговой жидкости.

Эти способы основаны на томъ, что крахмалъ кипячетем ъ съ кислотами (предпочтительно—соляною) переводится
сполна въ декстрозу. По М е р к е р у и М о р г е н у , опреде
л е т е должно производиться след, образомъ: 3 gr. крахмала
переводятъ въ клейстеръ съ 200 с с т . воды и, прибавивъ
15 с с т . соляной кислоты (уд. в. 1,125), к и п я т я т ъ на водяной
бане 2*/г часа въ колбе Э р л е н м е й е р а , снабженной стек
лянной трубкой въ 0,5—1 mtr; по охлажденш прибавляютъ
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-Ьдкаго Натра почтй до нейтрализации и доливаЮтЬ боды до
500 ссш. Въ *25 с ст . этого раствора декстроза определяется
по А л л и н у или др. сп. Умножеш'емъ результата на 0,9 находятъ содержаше крахмала (см. также VII издаше этого
сочинешя, стр. 88).
Когда мы дЪлаемъ по этому способу определеше угле
водовъ въ сырыхъ матер1алахъ, то нужно вести операщи такъ,
чтобы перевести въ растворъ только крахмалъ, потому что
клетчатка и др. вещества, сопровождающая крахмалъ, даютъ
после инверсш съ соляной кислотой также вещества, спо
собный возстановлять фелингову жидкость.
Опредтълете помощью высокого давлетя по Р е й п к е : 3 gr.
высушеннаго на воздухе вещества размешиваютъ въ металлическомъ стакане прибора С о к е л е т а съ 25 с с т . 1°/о мо
лочной кислоты и 30 сст. воды (по В и л ею лучше взять
50 с ст . воды-1-0,5 gr. салициловой кислоты); закрытый стаканъ нагреваютъ 2'/з часа въ котле при З'/г атм., по охлаж
дены доливаютъ водой до 250 с с т . и фильтруютъ. 200 с ст .
фильтрата инвертнруютъ соляной кислотой (см. выше), нейтрализуютъ едкимъ натромъ и доливаютъ—смотря по содержашю крахмала—до 300 или до 500 сст. Декстроза определяется
въ 25 с с т . этого раствора. Процентное содержаше крахмала
вместе со всеми углеводами получается умножешемъ коли
чества декстрозы на 450 или 750, смотря по тому, разбавили
ли мы окончательно до 300 или 500 сст. (см. выше). Если, напр.,
при анализе маиса найдено въ 25 сст. фильтрата 0/2681 gr.
меди=0,1390 gr. декстрозы, то общее содержаше углеводовъ
250
9
100
ВЪ маисе=0,139 . 12 .
. —т|—=0,1390 . 450=62,55°/о.
Автоклавъ Со к с л е т а изображенъ на рисун. 8: вер
хняя крышка В съ помощью винтовъ герметически закрываетъ нижнюю часть А, въ которой ставится штативъ съ
металлическимъ стаканомъ для испытуемаго вещества. Ста
каны берутся металлическ1е въ виду того, что стеклянные
легко трескаются; стаканы, во избежаше разбрызгивашя
раствора, следуетъ накрывать.
За неимешемъ котла С о к с л е т а , давлеше производятъ
въ стклянке для высокаго давлешя Л и н т н е р а (рисун. 9),
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помещая ее въ расплавленный параффинъ или для большей
чистоты—въ воздушную баню съ терморегуляторомъ.

Риоунокъ

8.

Автоклавъ Сокслета.

Р и су н о к ь

С тклянка

0.

для высокаго
Лпитнера.

давлешя

Опредтьлетс помощью Ыастаза по М е р к е р у : 3 gr. про-

сушеннаго на воздух^ вещества кипятятъ (богатое жнромъ
предварительно обезжиривается эфиромъ) ‘/з часа со 100 ссш.
воды и, по охлажденш до 65° С., прибавляютъ 10 с с т . норм,
солодоваго экстракта (юо gr. солода взбалтываютъ въ 1 литрЬ
воды часа 2 и тщательно фильтруютъ), см^сь держатъ часа 2
при 65°, кипятятъ ‘/2 часа, охлаждаютъ снова до 65° С., при
бавляютъ опять 10 с ст. солодоваго экстракта, полчаса снова
держатъ при 65 С. и, наконецъ, доводятъ до к и п я тя , охлаж
даютъ, доливаютъ до 250 сст., фильтруютъ и изъ нихъ
200 с ст . инвертируютъ (см. выше) кипячетемъ съ 15 с с т . соля
ной кислоты (уд. веса 1,125), нейтрализуютъ, доливаютъ до
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300 ccm. и отсюда берутъ 25 с с т . для определения сахара.
ЗагЬмъ 50 с с т . солодовой вытяжки разбавляютъ 15 с с т .
соляной кислоты и водой до 200 с с т ., обрабатываютъ для
инверсш аналогично раствору крахмала и разбавляютъ до 250,
изъ коихъ 25 с с т . служатъ для оп ределетя декстрозы. При
мерный разсчетъ: 25 с с т . крахмальнаго раствора дали
0,2969 gr. C u=0,i549 gr. декстрозы, а 25 ccm. разбавленной
солодовой вытяжки дали 0,1545 gr. Си—0,0789 gr. декстрозы;
след., 50 ccm. первоначальной солодовой вытяжки дали
0,0789 . 10 = 0,789 gr. декстрозы, въ виду чего, взятые 20 с с т .
солодовой вытяжки соответствуютъ 0,3156 gr. декстрозы. Въ
.
0,1549X12X250 п олос
300 с с т . раствора сахара было —------ — =2,3235 gr.
декстрозы; такимъ образомъ, сырой продуктъ-(-солодовая вы
тяжка дали 2,3235 gr. декстрозы, одна солодовая вытяжка дала
0,3156 gr. декстрозы; следовательно, одинъ сырой матер1алъ
далъ 2',0079 gr. декстрозы; поэтому сырой матер1алъ содержитъ
всего крахмалистыхъ веществъ 2,0079X-j7rX—^ = 6 0 ,2 4 % .
IU

О

Способа Л и н т п е р а (Lintner, Zeitschrift fur angewandte
Chemie 1898 стр., 726) основанъ на комбипацт способовъ
Р е й н не и М е р к е р а : 3 gr. мелко истертаго продукта тща
тельно переводягь въ клейстеръ съ 50 с с т . воды въ кипя
щей водяной бане, н, по охлажденш до 70°С., прибавляютъ
20 сст. солодовой вытяжки (20 грм. молотаго солода настаиваютъ при постоянномъ помешиванш съ 200 с с т . воды
въ продолжены 2 часовъ и тщательно фильтруютъ), поддерживаютъ при постоянномъ помешиванш 20 минутъ тем
пературу 70°СМпрнливаютъ 5 с с т . 1°/о-аго раствора винной
кислоты, нагрЬваютъ */з часа въ автоклаве при 3 атм.,
охлаждаютъ до 70°С. и, прибавивъ 10 с с т . солодовой вытяжки,
поддерживаютъ эту температуру, постоянно взбалтывая,
до техъ поръ, пока исчезнетъ крахмальная муть и рас
творъ уже не будетъ давать съ шдомъ реакщи на крахмалъ;
затЬмъ растворъ доливаютъ до 250 сст., изъ коихъ 200 с с т .
инвертируютъ по выше указанному способу (см. способъ
Ме р к е р а ) .
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в) б п р е д ^ е ж е содержашя крахмалистыхъ вещ ествъ путемъ брожешя.

Этотъ способъ былъ впервые примЬненъ для сахара
П а с т е р о м ъ, Д е л ь б р ю к о м ъ и 1 о д л б а у е р о м ъ ; по
почпну Д е л ь б р ю к а , онъ разработанъ М у н ш е м ъ въ
лабораторш Берлинскаго Института Брожешя (Munsche,
Zeitschr. f. Spiritus-Industrie 1894, стр. 202 и 209) и для крах
мала, причемъ, оказался вполне удовлетворительнымъ для
анализа чистаго крахмала. Опыты применешя этого метода
анализа для изследовашя сырыхъ матер!аловъ техники брожешя еще не увенчались уси'Ьхомъ, но можно надеяться,
что методъ этотъ скоро усовершенствуется.
Этотъ способъ имеетъ шансы вытеснить все остальные,
такъ какъ онъ наиболее соответствуешь всемъ манипулящямъ заводовъ техники брожешя. Анализъ производится
следующимъ образомъ:
8 gr. крахмала растворяютъ при медленномъ повыше
ны температуры въ 100 ссш. воды, къ которой прибавлено
25 ссш. солодовой вытяжки (1 часть солода, иросушеннаго
на воздухе, настаиваютъ съ 10 частями воды часа два). По
раствореши прибавляютъ 75 с с т . той же солодовой вытяжки
и затираютъ при 49°— 51°R., поддерживая эту температуру
до полнаго сахарообразовашя; затемъ температуре даютъ
подняться до 52°R. и поддерживаютъ ее—Зм часа для
умерщвлешя микроорганизмовъ, попавшихъ изъ солодоваго
экстракта. После этого быстро охлаждаютъ, прибавляютъ на
каждые 100 с с т . жидкости 3 сст . стерилизованнаго питательнаго раствора Г а й д у к а (50 gr. кислаго фосфорнокислаго кал1я и 17 gr. серно-кислаго магшя на литръ воды)
и 0,4 gr. аспарагина, какъ азотистаго иитательнаго вещества.
Дрожжи берутся чистой культуры (расса I I ) , количествомъ
50°/о по весу крахмала, температура брожешя—26 до 27°R.,
т. е. 34°С., а продолжительность его—часовъ 60. Въ колбу
вставляютъ затворъ съ концептрированпой серной кислотой
для поглощешя водяныхъ паровъ, отделяющихся вместе съ
углекислотой (см. рисун. 10). Часовъ черезъ 60 определяютъ
потерю въ в е се содержимаго стклянки вследств1е выделешя
углекислоты, для чего сткляпку предварительно нагреваютъ,
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продуваютъ медленно струю сухого воздуха для удалешя
углекислоты, растворенной въ жидкости и затЬмъ взвЬшиваютъ. Одновременно подвергаютъ брожешю 100 сст. солодовой вытяжки съ прежнимъ количествомъ дрожжей и вычитываютъ весъ образовавшейся углекислоты
изъ числа, найденнаго при главномъ опыте.
По М у н ш е , 100 gr. сухого чнстаго крах
мала даютъ въ среднемъ 51,29 gr. углекис
лоты. Можно вести разсчетъ также по об
разовавшемуся алкоголю, исходя изъ данныхъ М у н ш е , что каждые 100 gr. су
хого чисгаго крахмала даютъ 53,43 gr. ал
коголя. Прп этомъ следуетъ серную кис
лоту изъ гидравлическаго затвора вылить
въ дестиллаторъ, изъ котораго отгоняютъ
Стклянка для опыт- спиртъ,такъ какъ часть алкоголя увлекается
наго брожешя.
водяными парами и удерживается серной
кислотой. На основанш этихъ опытовъ, предвидится возмож
ность выработать однородный способъ оценки сырыхъ матер1аловъ для всехъ способовъ винокурешя. Методъ анализа
долженъ сообразоваться съ услов 1ями производства; во всехъ
случаяхъ нужно приготовить изъ сырыхъ матер1аловъ, взятыхъ для анализа, маленькш заторъ, содержаицй 8 ° /о крах
мала: для винокурешя подъ высокимъ давлешемъ—въ авто
клаве, для производству производящпхъ варку матер1ала
безъ высокаго давления—предварительной клейстеризащей и
последующей обработкой солодовой вытяжкой при 50°R.
Заторъ подвергаютъ затЬмъ броженпо, по Му н ш е , и опредЬляютъ образовавшиеся алкоголь или углекислоту.
О ц гьн к а

способовъ

o n p e d ib .ie u in

крахм ала.

Прежде чемъ составить себе суждеше о достоинстве
и применимости того или другого метода для определешя
крахмала, намъ нужно раньше выяснить, каюе именно угле
воды встречаются въ сырыхъ матер1алахъ для винокурешя
и при какихъ услов1яхъ тотъ или другой углеводъ npio6ретаетъ наибольшее значеше.

— 192 —
На практик^ мы получаемъ изъ матер1аловъ для вино^
курешя, главнымъ образомъ, следующее углеводы:
а) Крахмалъ, целикомъ превращающейся д1астазомъ въ
способныя къ броженш вещества; изъ нихъ часть сбраживаетъ прямо, часть при последующемъ действш д!астаза во
время брожешя.
б) Сахара, встречаюшдеся въ сыромъ матер1аче рядомъ
съ крахмаломъ (декстроза, левулоза и сахароза).
в) Углеводы, образуюшдеся изъ неспособныхъ къ бро
женш веществъ дЬйств1емъ пара высокаго давлешя (способъ
Генце и др.) или дЬйсш емъ только одного д1астаза при
48°—50°R. (производство продажныхъ дрожя^ей и хлебнаго
спирта).
г) Изъ общаго количества означенныхъ углеводовъ
вычитывается то количество ихъ, которое, д е й с т е м ъ пара
высокаго давлешя, разрушается (карамелнзащя) или теряетъ
способность къ броженш (реверая сахара).
Въ настоящее время, большею частью, применяется
методъ, основанный на инверсш крахмала соляной кислотой
въ декстрозу и последующемъ определены! полученной
декстрозы возстановлешемъ фелинговой жидкости. Крупнымъ недостаткомъ этого способа является то, что при немъ
мы опредЬляемъ количество способныхъ къ броженш угле
водовъ вместе съ пентозапами, которые переходятъ при
инверсш въ пентозы; последшя хотя и возстановляютъ медь,
но къ броженш не способны, а следовательно, спирта не
даютъ.
Старый способъ опредЬлешя крахмала, посредствомъ
прямой обработки сырого матер!ала соляной кислотой, со
вершенно не пригоденъ и потому мы его и не приводимъ.
Кислота при нагреваши превращаетъ вместе съ крах
маломъ целый рядъ веществъ въ вещества, способныя возстановлять фелингову жидкость, но далеко не все изъ этихъ
последнихъ способны къ броженпо, поэтому результаты
анализа совершенно не удовлетворяютъ далее скромнейшимъ
требовашямъ практики.
Это неудобство вышеописаннаго способа пытались обойти
следующимъ путемъ: крахмалъ разжижали подъ высокимъ
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давлетемъи затемъ фильтровашемъ отделяли отъ него клет
чатку, белокъ и проч., при чемъ для избежашя карамелизацш сахара, имеющагося въ сыромъ матер1але, подъ вл1ящемъ высокаго давлешя, прибавляли различный орга.ническ1я
кислоты: винную, молочную (Р ейнке), салициловую (Вилей).
Оказалось, однако, что въ растворъ переходятъ и пентозаны,
а съ другой стороны, что карамелизащя предотвращается не
сполна или, вернее, образуются продукты реверсш сахара
(галлизинъ, изомальтоза Ф и ш е р а и др.); доказательствомъ
тому служатъ опыты К л у с а и В и л ь г е л ь м и, производивийеся по способу Р е й н к е : чистый крахмалъ давалъ
слишкомъ низгая числа, такъ какъ не содержитъ вовсе
пентозановъ, а сырой матер1алъ— слишкомъ в ы с о т , потому
что растворенные пентозаны покрывали, вероятно, съ избыткомъ потерю отъ реверсш сахара.
Результаты, более близме къ истине, даетъ способъ
М е р к е р а , основанный на растворенш крахмала, при нормальномъ давленш, действ1емъ солодовой вытяжки на сырой
матер1алъ, предварительно разваренный въ воде. Однакожъ,
и этотъ способъ не безъ недостатковъ, потому что, уже при
простомъ кипячепш сырого матер1ала съ водой, некоторая
часть пентозановъ переходитъ въ растворъ. Все—таки по
этому способу мы всегда получаемъ более пригодные для
практики результаты, чемъ по способу Р е й н к е . Но такъ
какъ при этомъ способе определешя сырой матер1алъ не
подвергается предварительной обработке высокимъ давле
темъ, то для заводовъ, применяющихъ варку сырого
матер1ала въ генцахъ, онъ даетъ не совсемъ подходяшде
результаты, такъ какъ варка въ генцахъ несомненно отзы
вается на количестве углеводовъ, переходящихъ въ растворъ,
Въ виду этого, въ ипыхъ случаяхъ способъ Л и н т н е р а
(комбинирунжцй способы Р е й н к е и М е р к е р а ) является
более умеотнымъ; если же производство ведется безъ вы
сокаго давлешя, то способъ М е р к е р а вполне пригоденъ.

Л и н т н е р ъ (Zeitschr. 1'. angew. Chemie, 1898, стр. 725)
изследовалъ три сорта ячменя по всемъ тремъ способамъ,
причемъ общее процентное еодержаше крахмалистыхъ ве
ществъ оказалось:
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По

По

Р ей нке. Линтнеру.

Вь ячменЪ № 1
№ 2
№ 3

68,50
67,90
69,00

67,51
65,98
67,50

Меньше ч-Ьмъ
По
у Р е й в к е . Меркеру.

0,99
1,92
1,50

63,22
63,68
63,93

Меньше чЪмъ
уРейнке.

5,28 \
4,22 > о/0
5,07 J

Рядоыъ онъ опред'Ьлилъ количество крахмалистыхъ
веществъ въ одной пробе ячменя, для объяснетя разницы
въ результатахъ предыдущпхъ опытовъ: 1) по способу прямой
инверсш (3 gr. в е щ е с т в а -[-200 ссш. воды-)-15 ccm. H C I ки
пятились 2г/г ч. на водяной бан^Ь; 2) по Р е й н к е (безъ
молочной кислоты) и 3) по М е р к е р у , а въ растворахъ
определялъ пентозаны. Результаты, отнесенные къ сухому
веществу ячменя, были следующее:
Содержало
крахмалистыхъ Пентозаны.
вещестиъ.

Прямая инверЫя. . , . .
Обработка высокимъ давлешемъ (по Р е й н к е ) .
Обработка д!астазомъ по

Углеводы
безъ пентозаноиъ.

70.81

9.81

61.00

66.80

5.19

63.66

2.84

61.61 | °/о
1
1
60.82 J

Въ виду совпадешя чиселъ последней графы, включающихъ еще и содерж ате сахара въ сыромъ матер1атгЬ,
Л и н т н е р ъ утверждаетъ, что ближайипе къ иститъ резуль
таты при опредплети содержашя крахмалистыхъ веществъ
получаются вычиташемъ количества растворившихся пентозановъ изъ общаго содержашя углеводовъ. Содержаше пентозановъ

въ растворе опъ опредЬляетъ следующимъ образомъ: изъ
200 с ст . фильтрата, полученнаго после первоначальная
перевода крахмала сырого матер1ала въ растворъ, отгоняется
въ колбе 133 сст., къ остатку прибавляется 33 с с т . соляной
кислоты (уд. в. 1,18), такъ что растворъ со дернить 12°/оНС1;
дальнейшее опредЬлеше ведется 1то Т о л л е н с у . (см. стр. 195).
К р у г ъ и В и л е й (Journal of the American Chemic. Society
XX, стр. 266) определяли содержаше углеводовъ въ пшенице:
1) 21/г часовымъ кипячетемъ при З’/г атм. съ 30 с с т . воды и
25 с ст . 1°/о молочной кислоты, при чемъ количество пентоза
новъ оказалось въ 4,6°/о (среднее), 2) съ 50 с ст . воды и 0,5 gr.
салициловой кислоты и пентозановъ было 4,3°/'о. При ана
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л и з£ съ помощ ью Д1астаза пентозаны п очти не п ереход и ли
въ растворъ .

Способы, определяюпйе одинъ только крахмалъ (JI и нд е т ъ , Б а у м е р т ъ —Б о д е и К а й з е р ъ ) , мало интересны
для ц^лей винокурешя, потому что они требуютъ дополнительнаго определешя содержашя въ сыромъ матер1але сахаровъ и декстриповъ. Сложешемъ обоихъ рсзультатовъ
получается полное содержаше крахмалистыхъ веществъ.
Поляриметрическое определеше крахмала является
наименее точнымъ: ведь крахмалъ претерпеваетъ иногда
довольно интенсивныя превращешя, вл]яше которыхъ на
плоскость поляризацш еще не установлено. Къ тому же
величина вращешя плоскости поляризацш меняется въ за
висимости отъ содержашя въ сыромъ матер1але сахара и
другихъ веществъ, не поддающихся определенно. Это м н ете
подтверждаетъ и В и л ell, который изучилъ все способы
определешя крахмала (J. of the amer. Ohem. Society. 1898 XX,
стр. 253) и который находптъ, что методъ поляризацш при
водить часто къ весьма круинымъ ошибкамъ.
Способъ брожешя въ применен]'и къ сырому матер1алу
мало разработанъ. Между темъ, брожеше, удачно сочетаемое
съ высокимъ давлешемъ, часто даетъ прямой ответь на
важнейппй для винокура вопросъ: каковъ теоретическШ
выходъ спирта изъ даннаго сырого матер1ала, что позволяетъ судить о томъ, насколько рацюнально ведется про
изводство.
Итакъ, способа, достаточно точнаго и притомъ применимаго ко всемъ способамъ ведешя работъ на винокурен
номъ заводе, пока не имеется. Наиболее целесообразнымъ
является применеше д1астаза (по М е р к е р у ) или высокаго
давлешя (по Р е й н к е ) , смотря по условгямъ производства;
нередко результатъ выигрываетъ отъ поправки по Л и н т н е р у , т. е. отъ определешя и вычета пентозановъ, перешедшихъ въ растворъ.
с) О п р е д t л е н i е п е н т о з а н о в ъ .

Способъ, впервые указанный Т о л л е н с о м ъ , состоять
въ превращены! пентозановъ и пентозъ действ1емъ соляной
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кислоты въ фурфуролъ, осаждаемый флороглуциномъ.
О пред^лете производится по Л и н т н е р у (Zeitschr. fiir das
gesamte Brauwesen 1898, стр. 413) слЪдующимъ образомъ:
колбу въ 250—300 ссш. вставляютъ въ слой сплава Р о з е ,
толщиною въ 1 ссш., находящШся въ железной чашечке.
Каучуковая пробка колбы им^етъ два о т в е р с т : черезъ
одно изъ нихъ проходитъ пипетка съ краномъ, вместимостью
въ 50 ссш., опущенная внутрь колбы на 4 ссш., черезъ
другое—широкая перегонная трубка съ шарикомъ, перехо
дящая въ холодильникъ. Пр1емникомъ служить стаканъ съ
меткой на уровне 30 с с т .; 3 грамма вещества (при маломъ
содержанш пентозановъ до 6 грам., а при высокомъ и меньше
3-хъ) нагреваютъ въ этой колбе на металлической бане со
100 с ст . соляной кислоты (уд. в. 1,06=12°/о), съ такимъ
разсчетомъ, чтобы въ 10—15 минуть перегнать 30 ссш. дестиллата. Затемъ меняютъ пр1емникъ, въ колбу впускаютъ
изъ.пипетки 30 с с т . соляной кислоты и отгоняютъ снова
30 с с т . Опытъ перегонки съ добавлешемъ соляной кислоты
повторяютъ до техъ поръ, пока капля перегона не перестанетъ давать красное окрашиваше на бумаге, пропитанной
смесью анилина и кристаллической уксусной кислоты (9:6).
Дестиллатъ фильтруютъ для отделеш я перегоняющихся жи
ровъ и собираютъ въ стаканъ съ меткой въ 400 с с т . После
этого къ фильтрату прибавляютъ флороглуцинъ puriss. въ
количестве двойномъ противъ разсчитаннаго на содержаше
фурфурола (для хлебныхъ злаковъ—0,3 gr.), растворивъ пред
варительно флороглуцинъ въ несколькихъ с с т . соляной кис
лоты и затемъ доливаютъ этой кислотой до 400 с с т . Черный
осадокъ (флороглуцидъ) на следующее утро собираютъ на
предварительно взвешенпомъ фильтре, промываютъ 150 ссш.
воды, сушатъ 3 часа при 150°С. и взвешивают^.
П а р о в ъ выработалъ въ Берлинскомъ Институте Брожешя некоторыя упрощешя этого способа: солягая кислота
вытекаетъ изъ пипетки непрерывно, по м ер е перегонки ея.
Перегонъ стекаетъ, проходя черезъ маленькш фильтръ, прямо
въ стаканъ съ меткой на уровне 400 с с т . Реакщя подъ
конецъ перегонки производится не на бумажке, а въ фар

форовой чашке, содержащей одну каплю анилина и н е 
сколько капель ледяного уксуса.
Рекомендуется предварительное грубое опредЬлеше содерж атя пентозановъ, въ виду того, что для анализа следуетъ брать столько вещества, чтобы пентозановъ оказалось
не более 0,25 gr., напр., ячменя съ содержашемъ въ 9—10°/о
пентозановъ берутъ около 2,5 gr.
Количество пентозановъ въ gr. опредЬляютъ дЬлешемъ
веса флороглуцида на число, колеблющееся для 0,2—0,4
флороглуцида между 1,82 и 1,92 (переводъ на фурфуролъ), и
полученное число умножаютъ на 1,84 (пентозаны: фурфуролу).
Таблицы К р е б е р а (Journal f. Landwirtschaft.1900, 48,
стр. 357) позволяютъ переходить отъ флороглуцида прямо
на пентозаны; приводимъ выдержки изъ нихъ:
Флороглуцида.

0,100
0,110
ОД20
0,130
0,140
0,150
0,160

=
=
=
=
=
-х
=

Пентозановъ.

0,0935
0,1023
0,1111
0,1201
0,1288
0,1377
0,1465

Флороглуцида.

Пентозановъ.

Флороглуцида.

Иентозановъ.

0,170
0,180
0,190
0,200
0,210
0,220
0,230

0,1554
0,1642
0,1729
0,1817
0,1904
0,1992
0,2081

0,240 =
0,250 =
0,260 =
0,270 =
0,280 =
0,290 =
0,300 =

0,2168
0,2256
0,2343
0,2429
0,2517
0,2605
0,2693

=
=
=
=
=
=
=

В- ИзслЬдоваш'е сырыхъ матер1аловъ.
Если изследоваше производится хпмическимъ путемъ,
то матер1алъ, большей частно, подвергается предварительной
подготовке.
Очень водянистые матер1алы (какъ, папр., картофель)
следуетъ рапьше высушить до той нормальной воздушной
сухости, какую вообще прюбретаюгь матер1аиы, высушенные
на воздухе. Для этого среднюю пробу въ 1000—5000 грам.
режутъ на тоншя пластинки п сушатъ ихъ быстро, но при
умеренной температурь,, чтобы съ одпой стороны крахмалъ
испытуемаго матер]ала не оклейсторился и чтобы съ другой
стороны во влажныхъ нластинкахъ за время сушки не произошелъ бы рядъ превращенШ (осахариваше и пр.), которыя
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могутъ быть вызваны процессами жизнедеятельности матер1ала. Когда пластинки высохли и затвердели, тогда ихъ
для охлаждешя оставляютъ на ночь, чтобы оне притянули
часть влаги изъ воздуха и имели бы только нормальную
воздушную сухость и затемъ взвешиваютъ. Эти пластинки,
а также всякое изследуемое хлебное зерно, такой же нор
мальной воздушной сухости, измельчаютъ грубо на мель
нице, берутъ навеску въ 5 —10 грам., сушатъ 4 час. въ
воздушной бане при 105°Ц. и, такимъ образомъ, определяютъ
процентное содержате сухого вещества и воды въ изследуемомъ матер1але. Для дальнейш ихъ определешй берутъ
другую порщю матер1ала воздушной сухости и измельчаютъ
на мельнице въ очень тонкШ помолъ. Наиболее пригодны
для этого—мельница М е р к е р а , изготовляемая Д р ееф о м ъ
въ Галле (см. рисунокъ II, стр. 199, подробное описате въ
VII изданш этого руковод.) или мельница№ 3 Ф р а м о н т а
въ МутцигЬ или же JVS 3 Entreprise Mfg. Со. въ Филадельфш,
Соед. Америк. Н1т. Такъ какъ при новомъ размалыванш со
держ ате влаги можетъ измениться, то въ полученной тон
кой муке надо снова определить процентное содержаше
влаги.
а) И з с л ^ д о в а н 1 е к а р т о ф е л я .
Х им ическое изслгьдовате.
Кроме определешя въ картофеле процентнаго содержангя воды и сухого вещества, приходится иногда еще опре
делить содерж ате азота, золы и въ последней— фосфорной
кислоты и кал1я. Что касается этихъ последнихъ общихъ
определешй, то мы на нихъ останавливаться не будемъ и
можемъ указать на спещальную книгу Б. И. Кёнига: „Die
Untersuchung landwirtschaftlich und gewerblich wichtiger
Stoffe" 1898, 2-ое издаше Paul Рагеу въ Берлине.
Иногда желательно еще определить въ картофеле со
держате сахара, ш елухи и мязги. Описате методовъ этихъ

определешй можно найти у 3 а а р е (Fabrikation der Kartoffelstarke, стр. 489—501, издаше КШуса Шпринглера въ
Берлине). Весьма важно для винокура, главнымъ образомъ,
определить содержате въ картофеле общей совокупности

-
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всехъ углеводовъ, считая на крахмалъ или, какъ говорятъ,
определить содержангс крахмалистыхъ вещество (Starkewert)
въ картофеле. Для этого опредЪлешя химикъ можетъ себе
избрать одинъ изъ ранее описанныхъ методовъ. Такъ какъ
картофель при переработке на заводе подвергается всегда
варке подъ высокимъ давлешемъ, и все более старыя изследовашя относительно ожидаемыхъ выходовъ спирта и пр.
тоже производились съ варкой картофеля подъ высокимъ
давлешемъ, то можно рекомендовать и это определеше
содержашя крахмалистыхъ веществъ въ картофеле произ
водить по способу Р е й н к е съ высокимъ давлешемъ. При

Р и с у н о к ъ

Мельница

11.

Дреефа.

тщательномъ анализе следуетъ изъ полученныхъ результатовъ вычесть процентное содержаше пентозановъ, которое
можно точно определить по способу Л и н т н е р а . Для
оггределешя содержашя крахмалистыхъ веществъ въ карто
феле, на практике имеется более простой способъ, къ кото
рому мы и перейдемъ.
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OnpedtbAenie содерж аш я к рахм ал и ст ы хъ веществъ въ
к а р т о ф е л е по у д е л ь н о м у вгьсу.

Вода им'Ьетъ удельный вЬсъ=1,0; крахмалъ —1,6 (по
З а а р е 1,65); если бы картофель состоялъ только изъ крах
мала и воды, тогда бы удЬльный вЬсъ его колебался между
1,0 и 1,6 и былъ бы тЬмъ ближе къ 1,0, чЬмъ меньше въ
немъ крахмала.
Хотя картофель кромЬ воды и крахмала содержитъ
много другихъ твердыхъ веществъ, какъ-то: азотистыхъ,
минеральныгь, клетчатку и проч., но крахмалъ между по
следними преобладаетъ. На этомъ оспованш уже давно
искали зависимость между процентнымъ содержашемъ крах
мала и удельнымъ вЬсомъ картофеля; зависимость эту стре
мились выразить въ таблицахъ, чтобы воспользоваться
последними, какъ техническимъ методомъ для опредЬлешя
содержашя крахмала въ картофелЬ по ихъ удельному весу.
Б е р г ъ былъ первый, который работалъ въ этомъ напра
влены (Dinglers polytechnisches journal томъ 65, стран. 68);
за нимъ следовалъ такъ много потрудивгшйся для техники
винокурешя—Л ю д е р сд о р ф ъ , (Journal filr praktische Chemie,
томъ XX, 445 и XXII, 127), но еще съ несовершенными ме
тодами изслЬдовашя. Первый ввелъ т а т я таблицы въ прак
тику Б а л л и н г ъ въ изданной имъ „Химш брожетя"
(первое издаше, 45 стр.), съ применешемъ къ нимъ его же
сахарометра. Такъ какъ весь методъ Б а л л и н г а опредЬлешя крахмала былъ очень несовершененъ и определялъ
онъ не сухое вещество картофеля, а количество вещества въ
картофеле, высушенномъ до воздушной сухости, поэтому
результаты, получаемые при пользование этими таблицами,
далеко не совпадали съ истинными и ихъ много разъ кон
тролировали, и пытались исправить. Этимъ, напримеръ, зани
мались К р о к е р ъ (Annal. der Chi?m. und Pharmac. LYU, 212)
и П о л ь (Sitzungsberichte der mathemat. naturwissenschaft.
Klasse der W iener Akademie der W issenschaft. 1852).
Усовершенствовашемъ методовъ опредЬлешя крахмала,
занимался также М е р к е р ъ , который первоначально предложилъ О. А б е с с е р у (Zeitschr. d. landwirtschaft. Central-
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vereins f. die Provinz Sachsen, 1874, стр. 204) сделать рядъ
пров'Ьрочныхъ изследовашй, которыя выяснили ошибочность
таблицъ Б а л л и н г а . Когда Г е й д е п р и м ъ (Landwirtsch.
Versuchsstation, 1877, стр. 1) при своихъ изсл’Ь доватяхъ съ
картофелемъ пришелъ къ гЬмъ же результатами тогда
Г о л ь д е н ф л е й с ъ , работавний въ лабораторш М е р к е р а ,
приступилъ къ составленш новыхъ таблицъ, пользуясь дан
ными, уже полученными А б е с с е р о м ъ . Эти таблицы были
въ общемъ употребленш до появлешя таблицы, составлен
ной М е р к е р о м ъ совместно съ В е р е н д о м ъ и М о р г е номъ, (Zeitschrift fiir Spiritusind., 1879, 361), которые поль
зовались при составленш ея весьма обширнымъ матер1аломъ.
Эта таблица еще и до сихъ поръ общеупотребительна,
какъ въ винокуренной, такъ и въ другихъ отрасляхъ про
мышленности, хотя она все еще не совсЬмъ надежна.
Въ основаше этой таблицы положено наблюдете, что
количество некрахмалистыхъ веществъ въ картофеле (клет
чатка, азотистыя и минеральныя вещества и проч.)—величина
почти постоянная, независимо отъ содержашя въ немъ крах
мала. Такимъ образомъ, большему содержанш въ картофеле
крахмала далеко не всегда соответствуеть сравнительно
болышй процентъ некрахмалистыхъ веществъ, скорее даже
наоборотъ. Эта непропорщональность объясняется, очевидно,
темъ, что въ клеточкахъ зрелаго картофельнаго клубня, въ
которыхъ уже отложены все некрахмалистыя вещества въ
готовомъ виде, происходить еще дальнейшее отложете больпшхъ или менынихъ количествъ крахмала.
Въ виду этого, можно предвидеть, что разница между
содержатемъ въ картофеле сухого вещества и крахмала,
т. е. процентъ некрахмалистыхъ веществъ, будетъ величи
ною почти постоянною; и действительно, наблюдешя Ме р 
к е р а подтверждаютъ это, какъ видно изъ след, данныхъ:
Уд.

в i с ъ.

1,081—1,090
1,091 — 1,100
1, 101— 1,110
1, 111— 1,120

Содержаше суюго
вещества.

Разница между содержа
т е л ь сухого вещества
и кратмала въ среднемъ:

19,9—21,8
22,0—24,0
24.2—26,1
26.3—28,3

5,56
5,78
5,67
5,70
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5,65
5,87
Среднее 5,752
Эта разница въ 5,752°/о использована М е р к е р о м ъ та
кимъ образомъ, что онъ опред1>лилъ въ цЬломъ ряде пробъ
картофеля процентное содержаше сухого вещества и изъ
результатовъ вычитывалъ но 5,752; полученныя числа выра
жали процентное содержаше крахмала въ картофеле и вошли
въ нижепомещенную таблицу, где рядомъ съ процентнымъ
содержашемъ крахмала н сухого вещества картофеля ука
заны также и соответствуюшде имъ удельные веса.
Если между процентнымъ содержашемъ крахмала и
некрахмалистыхъ веществъ въ различныхъ сортахъ карто
феля существуетъ несомненно такая постоянная зависимость,
то, къ сожаленш, такой постоянной зависимости не имеется
между удельнымъ весомъ и процентнымъ содержашемъ
крахмала въ картофеле; это объясняется скорее всего гЬмъ,
что въ клубняхъ картофеля содержатся полости, наполненныя воздухомъ, вл1яше которыхъ на уд. весъ картофеля не
подлежитъ сомненш. Доказательствомъ ихъ присутств]'я
служить хотя бы тотъ фактъ, что объемъ картофеля всегда
оказывается значительно больше теоретическаго, вычисленнаго на основаны уд. веса воды и сухого вещества его.
Далее, следуетъ иметь въ виду, что самый методъ определешя крахмала,применяемый въ свое время М е р к е р о м ъ ,
впоследствш оказался не совсемъ безупречнымъ. ВследCTBie этого, оценка картофеля на основанш его уд. веса не
такъ уже точна, и пределомъ точности ея приходится счи
тать ошибку въ +1°/о, т. е. картофель, оцененный по удель
ному весу въ 23°/о, можетъ на самомъ д е л е иметь 22 и 24°/о;
въ исключительныхъ случаяхъ ошибка можетъ оказаться
в ъ + 2 процента.
Однако, нельзя отказать этому методу въ крупномъ
значенш его для винокурешя: если и нельзя на основа
нш его точно предсказать выходъ спирта для отдельнаго
случая, то все же онъ позволяетъ судить съ достаточной
точностью о ходе и результатахъ производства, если только
определешя производились въ течете долгаго времени и въ
1,121— 1,130
1,131— 1,140

28.5— 30,4
30.6— 32,5
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достаточномъ количеств^; въ виду того, что этотъ способъ
опредЬлешя крахмала требуетъ всего нисколько минутъ, онъ
является прямо-таки незамЬнимымъ при опредЬленш каче
ства продажнаго картофеля.
Пользуясь этимъ методомъ, слЬдуетъ имЬть въ виду,
что мы, на основанш уд. вЬса, опредЬляемъ не одинъ крах
малъ, а сумму углеводовъ, включая и различные сахара и
пентозаны, т. е. общее содержаше крахмалистыхъ веществъ.
Но содержаше пентозановъ въ картофелЬ составляетъ лишь
0 ,7 —1°/о, а сахара не пропадаютъ для производства; поэтому
результаты опредЬлешя сравнительно вЬрные, хотя таблица
и требуетъ кое-какихъ поправокъ.
Табл. Б ер ен да, М еркера и М оргена помЬщена на стр. 204.
Методы опредплетя уд. впса картофеля.
УдЬльнымъ вЬсомъ даннаго вещества называется число,
выражающее отношеше вЬса извЬстнаго объема испытуемаго
вещества къ вЬсу чистой воды, взятой въ одинаковомъ съ
нимъ объемЬ; вода, такимъ образомъ, принимается за исход
ную единицу. Обозначая черезъ g абсолютный вЬсъ испы
туемаго вещества въ граммахъ, черезъ v его объемъ (зани
маемое нмъ пространство) вък. сант., черезъ s его уд. вЬсъ,
имЬемъ соотношеше s = g : v.
Уд. вЬсъ картофеля опредЬляется по одному изъ слЬд.
способовъ:
1.
По К р о к е р у —съ помощью поваренной соли , исходя
изъ того, что уд. вЬсъ насыщеннаго раствора ея равенъ
1,2, т. е. больше уд. вЬса всЬхъ сортовъ картофеля. Такимъ
образомъ, взятая проба непремЬнно будетъ плавать въ этомъ
растворЬ; разбавляя его небольшими порщями воды, можно
црпготовить соляной растворъ, въ которомъ картофель бу
детъ находиться въ неустойчивомъ равновЬсш, т, е. не бу
детъ ни плавать на поверхности, ни падать на дно, что доказываетъ намъ равенство удЬльнаго вЬса соляного раствора и взя
той пробы картофеля.—К р о к е р ъ разбавляетъ концентриро
ванный растворъ поваренной соли' водою или, наоборотъ,
прибавляетъ къ водЬ соляного раствора до тЬхъ поръ, пока
картофель, погруженный въ смЬсь, не придетъ въ безразличное
paBH O B bcie. УдЬльный вЬс-ъ картофеля равенъ уд. вЬсу этого
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еренда,

Меркера

и

М о р г е н а, опредЪ

д. в!>са картофеля, процентное содержаше сухого
крахмала.

Сухого

Суюго
вещества

К рахмали-

Л съ.

0/0

ществъ °/о

в1>съ.

°/'о

,080

19.7
19.9

13.9
ИД
14.3
14.5
14.7
14.9
15.1
15.4
15.6
15.8
16,0
16.2
16.4
16.6
16.9
17.1
17.3
17.5
17.7
17.9
18.2
18.4
18.6
18.8
19.0
19.2
19.4
19.7
19.9

1,120
121

28.3
28.5
28.7
28,9
29.1
29.3
29.5
29.8
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
31.0
31.3
31.5
31.7
31.9
32.1
32.3
32.5
32.8
33.0
33.2
33.4
33.6
33.8
34.1
34.3
34.5
34.7
34.9
35.1
35.4
35.6
35.8
36,0
36.2
36.4
36.6

Ь.1ЬП

081
082
083
084
085
086
087
088
089
,090
091
092
093
094
095
096
097
098
099

,100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

.110
111

112
113
114
115
116
117
118
119

20,1
20

,*

20.5
20.7
20.9

21,2
21.4

21.6
21.8
22,0

22,2
22.4
22.7
22.9
23.1
23.3
23.5
23.7
24.0
24.2
24.4
24.6
24.8
25.0
25.2
25.5
25.7
25.9
26.1
26.3
26.5
26.7
26.9
27,2

Удельный

вещества

сты гь ве

20.1
20.3
20.5
20.7
20.9

21,1

27^4

21.4
21.6

27.6
27.8
28,0

22,0

21.8

22,2

122
123
124
125
126
127
128
129
1,130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
1,140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1,150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
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раствора, который определяется сахарометромъ Валлинга;
по найденному, такимъ образомъ, уд. весу картофеля мы по
таблицамъ Б е р е н д а , М е р к е р а и М о р г е н а находимъ
процентное содержаше въ немъ крахмала.
Главное затруднеше способа Кр о к ер а заключается въ
неоднородности сколько нибудь значительной пробы карто
феля: въ то время, какъ часть пробы будетъ находиться въ
равновесш, другая будетъ плавать, а третья пойдетъ ко дну.
Въ виду этого, раствору даютъ такую концентрацш, чтобы
большая часть пробы находилась внутри его, а части—пла
вающая и упавшая на дно были по возможности равны.
Очевидно, что о точности тутъ не можетъ быть и речи, да
и самое опредЬлеше мало удобно и не допускаетъ применешя круиныхъ пробъ (въ 5 kgr. и больше), что, при неод
нородности картофелышхъ клубней, чрезвычайно важно для
получешя действительно среднихъ чиселъ. Въ виду этихъ
недостатковъ, способъ К р о к е р а въ настоящее время уже
редко где применяется; только при покупке картофеля онъ
удобнее весовъ Р е й м а н а въ техъ случаяхъ, когда пере
возка последнихъ слишкомъ затруднительна, между темъ
какъ соль для раствора везде къ нашимъ услугамъ.
Стеклодувный заводъ германскаго общества спиртозаводчиковъ въ Берлине изготовляетъ ареометры, позволяющее
прямо отсчитывать уд. весъ картофеля, откуда содержаше
крахмала находятъ уже по вышеприведеннымъ таблицамъ.
2.
Способъ Ш т о м а н н а . Ш т о м а н н ъ весьма удачно
применилъ классичесюй способъ М о р а къ определенш уд.
веса картофеля. Приборъ Ш т о м а н н а состоитъ изъ стекляннаго цилиндра, вместимостью въ 2 литра и двухъ металлическихъ пластинокъ, снабженныхъ остр1ями различной
длины.
Прежде всего должно быть для постояннаго пользоватя
установлено, сколько сантиметровъ или граммовъ воды вмещаетъ часть цилиндра между остр1ями обеихъ пластинокъ.
Для определешя уд. веса картофеля наливаютъ въ цилиндръ
воды до уровня более длиннаго остр1я, что выполняется съ
значительной точностью. Заранее взвешенное количество
испытуемаго картофеля g вносятъ въ цилиндръ, и опредЬ-
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ляютъ косвенно его объемъ V по тому, Насколько меньше
противъ прежняго приходится доливать воды, чтобы
уровень ея касался короткаго остр1я пластинки. Уд. вЬсь
gr

опредЬляютъ по формул^ s = y , а отсюда—содерж ате крах
мала по таблицамъ.
С пособъШ том анн аотличается большею точностью, но
онъ слишкомъ кропотливъ для практики; притомъ, при
этомъ способе возможно брать для определешя не более
1000 gr. картофеля и, при неоднородности содержашя крах
мала въ картофельныхъ клубняхъ, оиределеше можетъ быть
весьма ошибочнымъ; поэтому необходимо сделать целый
рядъ определенШ и взять среднее ариеметическое, что отнимаетъ еще больше времени.
3.
Впсы Р е й м а н а основаны на законе А р х и м е д а ,
по которому тело теряетъ въ в е с е при погруженш въ воду
ровно столько, сколько веситъ вытесненная имъ вода. Въ
виду того, что въ метрической системе единицы веса и
объема тесно связаны между собою (1 куб. сант. воды = 1 gr.),
означенная потеря въ весе, выраженная въ граммахъ, не
посредственно даетъ намъ объемъ воды, вытесненной тЬломъ
въ ссш., и равный объему этого тела. Примеръ: одинъ
килограмъ=ЮОО gr. картофеля подъ водой весить 125 gr.,
т. е. картофель при погруженш въ воду потерялъ въ своемъ
в е с е 875 gr.; эта потеря, по закону Архимеда, равна весу
вытесненной воды, равной по объему погруженному кар
тофелю; след., уд. в. картофеля s= -1^)^ = l , 1 4 3 , которому со0/0

ответствуетъ по таблицамъ 27.4°/о крахмала.
Приборъ для этого определешя впервые устроилъ (по
М е р к е р у ) Ф е с к а ; въ настоящее время существуетъ целый
рядъ разновидностей его.
Наиболее распространенными являются десятичные впсы
Р е й м а н а ; пружинные же весы съ течешемъ времени
портятся. Къ короткому плечу коромысла весовъ Р е й м а н а
(рисун. 12) подвешены 2 проволочныхъ корзины, изъ кото
рыхъ нижняя погружена въ воду, наполняющую ведроСначала отвешиваютъ въ верхней корзине 5 lcgr. картофеля,
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далее, его перекладываютъ въ нижнюю, где онъ отъ погружешя
въ воду теряетъ въ в е се столько, сколько веситъ вытеснен
ная имъ вода. Въ нижеследующей
таблице (стр. 208) указаны веса
въ граммахъ 5 kgr. картофеля
подъ водою и соответствуюнце
имъ уд. веса, процентное содерж а т е сухого вещества и содерж а т е крахмалистыхъ веществъ
въ картофеле. Если подъ рукой
имеется картофеля меньше 5 kgr.,
то самый опытъ, конечно, ни въ
чемъ не изменяется; определивъ весъ пробы на воздухе и
подъ водою, высчитываютъ уд.
весъ ея, какъ указано въ вышеприведенномъ примере для
1000 gr.
Пользуясь весами Р е й м а н а ,
следуетъ соблюдать некоторыя
услов1я
(прежде
всего,' Xразуги сун и н ъ
V
4 А
ВЪсы Реймана.
меется, разновчъски должны быть
впрны я):

1. Клубни картофеля следуетъ тщательно очистить,
сперва начерно, а затемъ щеткой подъ водою, п дать имъ
просохнуть на воздухе (но не долго, иначе они высыхаютъ)
или обсушить ихъ платкомъ. Можно, впрочемъ, производить
определеше и съ мокрымъ картофелемъ, но въ такомъ
случае следуетъ прибавить къ найденному содержашю
крахмала 0.2%. Весьма практпчнымъ оказался ручной нриборъ I J a x a p i a c a для промывки картофеля (рисун. 13),
понятный и безъ объяснешй (Zeitschr. fur Spiritus—Industrie
1901, 221).
2. Вода для наполнешя ведра не должна быть непременно
дестилированная (конденсащонная, имеющаяся на всехъ заводахъ) или дождевая; но все же это желательно въ виду
того, что изъ простой воды съ течетемъ времени отлагается
на проволоке углекислый кальцШ; впрочемъ, пользоваше
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Т аблица дл я опредЪ леш я со д ер ж аю я

крахм алисты хъ

х и х ъ в е щ е с т в ъ в ъ к а р т о ф с л 'Ь , н а о с н о в а н ш
м ощ ью

в е щ е е т в ъ и су-

вЪ са, н а й д о н н а г о по

уд.

н 'Ь с о в ъ Р е й м а н а.

вЪсъ его.

В*съ
5 k g r.
картофеля
подъ водою
въ g r .

Крахмалистыхъ ве
ществъ.

Удельный

о Сухого вещества.

1

В'Ьсъ
5 k g r.
картофеля
подъ водою
въ g r.

1
1
345
350
355
360

18,3
18,5

12,5
12,7

|

505
510

18,8

13,0

;

515

1,0776
1,0787

13,3

I

520

14,1
14,3

370
375

1,0799
1,0811

19,9

380

1,0822

20,1

385
390

1,0834

395

1,0858
1,0870

20,3
20,6
20,9
21,2

365

1,0846

400

13,6
13,9

1
!

5 «
3 с *
£О gН 5 * S
2“ Д
к О^
о)
£» §■
о ш ы § д0/0
о/о

в'Ьсъ его.

!

1,0741
1,0752
1,0764

19,1
19,4
19,7

оя

Удйлышй

525
530
535

|

!
i
!

1,1123

26,5

20,7

1,1136
1,1148
1,1161

26,8

21,0

27,1

1,1173
1,1185

27,6

21,3
21,6
21,8
22,1

27,4
27,9
28,2

1,1197

22,4
22,7

28,5
28,7

1,1210

14,5

540
545

14,8
15,1

5 50
555

j
:

1,1236
1,1248

28,9

23,1

29,2

15,4

560

1■
!

1,1261

29,5

23,4
23,7

1,1274
1,1287

29,8
30,1

1,1300

30,4

24,3
24,6

1,1312

1,1223

22,9

24,0

405

1,0881

565

1,0893
1,0905
1,0917

21,4
21,6 |
21,8
22,1

15,6

410
415

15,8
16,0
16,3

570
575
580

30,6

24,8

1,0929
1,0941

22,4
22,7

16,6

585
590

1,1325

30,9-

25,1

1,1338

31,2

1,0953

22,9

595

1,1351

31,5

25,4
25,7

1,0965

23,1
23,4

600
605

1,1364
1,1377

31,7

23,7
24,0
24,2

17,3
17,6
17,9 |
18,2 !
18,4

610
615
620

1,1390

420
425
430
435
440
445
450
455

1

16,9
17,1

460
465
470

1,1025
1,1037

24,4
24,7

18,6
18,9

625
630

1,1428
1,1441

475

1,1050

19,2

33,4
33,7

1,1062

i , u 6 8

34,0

485

1,1074
1,1086
1,1099
1,1111

25,5

19,7
20,0

635
640
645

1,1455

480

25,0
25,2

490
495
500
1

19,4

25,8
26,1
26,3

655
6 60
1

i

32,5

26,5
26,7

32,8
ЗЗД

27,0
27,3
27,6
27,9
28,2
28,5
28,7

34,3
34,5
34,8

1,1481
1,1494
1,1507
1,1520

6 50

20,3
20,5
1

1,1402
1,1415

;

25,9
26,2

32,0
32,3

1,0977
1,0990
1Д 001
1,1013

29,0
29,3

35,1
1

1
1
L
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колодезной водою средней жесткости не служить источникомъ зам'Ьтныхъ ошибокъ.

Приборъ для промывки картофеля.

3.
Нижнюю корзину слЪдуетъ опускать въ воду до
одинаковой для обоихъ взвеш иватй глубины, иначе под^
держиваюпця ее цепи будутъ находиться то подъ водою, то
вне ея. Проще всего это достигается темъ, что для взв1>ш иватя пробы на воздухе ведро наполняютъ повыше края,
а при переносе ея въ нижнюю корзину не обращаютъ внимашя на стекающую черезъ края воду; въ начале новаго
опыта ведро снова наполняютъ до края. Для большей опрят
ности следуетъ снабдить ведро боковой трубкой: въ ведро
наливаютъ воды выше уровня этой трубки,—прп погруженш
картофеля въ воду избытокъ ея стекаетъ, пока она не уста
новится на уровне трубки. Впрочемъ, незначительное измеHeHie уровня воды, при маломъ объеме цепей, не вл1яетъ
заметно на результаты. Въ приборахъ новейшей конструкщи
цепочки заменены простой проволокой; нижняя корзина
снабжена проволочнымъ д1аметромъ, за который она и под
вешена къ одной только вертикальной проволоке; этимъ
почти полностью исключается означенная ошибка. Само собою
разумеется, что опускате уровня воды ниже корзины со
вершенно не допустимо.
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4. Точная установка весовъ помощью клубня, разрезаннаго на куски, допустима. Если въ картофель, отобран
ный для определешя, попали клубни съ сухою гнилью, то
последнюю сл^дуетъ вырезать. Клубни, плавакнше сверху,
т. е. содержащее полости съ воздухомъ, сл^дуетъ перерезать.
5. Дальнейшимъ источникомъ ошибокъ служить присутств1е ненормальныхъ клубней (со следами мокрой гнили
и другихъ болезней, незрелыхъ, съежившихся, сильно проросшихъ и пр.), такъ какъ таблицы составлены для совер
шенно здоровыхъ клубпей; ненормальные же показываютъ
на весахъ Р е й м а н а въ большинстве случаевъ содерж ате
крахмала значительно ниже истиннаго. Случается, что ви
нокуры, получаюшде проценты съ прибыли производства,
охотно перерабатываютъ этотъ ненормальный матер1алъ, если
при разсчете прибыли содержаше крахмала определяется
на весахъ Р е й м а н а .
6. Нередко рекомендуется класть клубни съ высокимъ
уд. весомъ поверхъ техъ, которые, вследств1е большого сод ер ж атя въ нихъ воздуха, плаваютъ на поверхности воды.
При этомъ, правда, вся проба попадаетъ въ воду, но этотъ
щйемъ является источникомъ крупной ошибки: прежде
всего, плавающШ сверху картофель, содержащей много
воздуха, по даннымъ таблицамъ какъ будто лишенъ крах
мала, соответственно своему низкому уд. весу; далее, подъ
емная сила его уменыпаетъ также весъ нормальнаго карто
феля подъ водою. Въ виду этого, следуетъ совершенно
исключать изъ опыта плаваюпце сверху клубни. Пузырьки
воздуха, приставппе къ картофелю, удаляются сотрясетемъ
нижней корзины подъ водою и повторпымъ вынимашемъ
ея оттуда. Поверочнымъ взвешивашемъ можно убедиться
въ постоянстве веса пробы; оиъ въ большинстве случаевъ,
после у д ал етя пристававшаго воздуха, кажется несколько
больше.
7. Температура воды должна быть комнатная, т. е.
14°R=171/2°C., въ виду того, что опыты, результаты которыхъ
послужили для составлешя таблицы, производились именно
при этой температуре; при низшей температуре воды уд.
весъ картофеля получается ниясе, при высшей—выше ис-
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тиннаго, такъ какъ вода, вытесненная картофелемъ, имеетъ
при низшей температуре—большую плотность и весъ, а при
высшей—менышй весъ, чемъ при 14°R.
8. Картофель на пробу для опредплетя уд. вгьса слтъдуетъ вы

бирать чрезвычайно тщательно въ виду того, что далее клубни

одного сорта, взятые съ одного поля.могутъ значительно раз
ниться другъ отъ друга въ содержанш крахмала и уд. весе.
9. ПромерзшШ картофель после оттаивашя показываетъ на весахъ Р е й м а н а содержаше крахмала на 1°/0
выше истиннаго ( З а а р е , Ztschr. f. Spiritusindustrie 1897, 51).
Въ виду этого, для определешя уд. веса сильно промерзшаго картофеля поступаютъ такъ: слишкомъ 5 kgr. его
погружаютъ въ теплую воду, которую несколько разъ
замепяютъ свежею, съ целью полнаго оттаивашя и удалешя
приставшнхъ частицъ почвы; очищенный картофель вынимаютъ и даютъ стекать воде, после чего отвешиваютъ его
ровно 5 kgr.: наконецъ, определяютъ весъ пробы, высчитываютъ уд. весъ и, определивши содержаше крахмала по
таблпцамъ, вычитываютъ изъ него 1 °/о , который составляетънеизбежную ошибку при определенш такого картофеля.
10. По даннымъ Ztschr. f. Spiritus-Industrie, 1886, стр. 126,
замечены и злоупотреблешя при пользованш весами Р е й 
ма н а : переносили изъ верхней корзины въ иижнюю не всю
отвешенную пробу, или наливали въ ведро вместо воды
растворъ поваренной соли; въ обоихъ случаяхъ содержате
крахмала получается ниже истиннаго, а потому следуетъ
иметь въ виду эту возможность обмана.
В)ъсы Р е й м а н а , при умгъломъ пользованш , являются приборомъ прямо незампнимымъ, хотя его показангя и не отли
чаются абсолютной точностью.
ВЪсы Реймана представляютъ нЪкоторыя неудобства, главнЪйиня изъ нихъ слЪдуюц^я *):
1)
Для выливашя воды необходимо отвинтить вЪсы отъ
дуги, но и n ocn t этого послЪдняя препятствуетъ опоражнивашю
ведра. Не желая возиться съ отвинчивашемъ вЪсовъ, обыкно
венно оставляютъ стоять въ ведр-fe воду, пока она не протухнетъ,
*) П ргииъ чан ге р е д а к т . Н иж есл'Ьдую щ Ш

текстъ

(ст р . 211— 214), н а 

п е ч а т а н н ы й бо.гЬе ы е л к и м ъ ш р и ф то м ъ , п р и н а д л е ж и т ъ А. Ф. Б у х м е й е р ъ .
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при чемъ нижняя корзинка все время остается погруженной въ
воду и ржав'Ьетъ, да и взвЪшиваше въ такой водЪ неверно.
2) При пересыпанж картофеля изъ
верхней корзины въ
нижнюю почти по
стоянно нисколько
картофелинъ падаютъ
въ воду, что часто ос
тается незамЪченнымъ, а если и будетъ
замечено, то обыкно
венно изъ ведра до
стаются не Bet, такъ
какъ ихъ трудно разы
скать, вслЪдств!е того,
что вода обыкновенно
бываетъ мутная и, кромЪ того, нижняя кор
зина препятствуетъ
свободно действовать
рукой.
3) Для взвЪшиван\я необходимъ наборъ разновеса и таб
лица. Обыкновенно къ
началу перюда и то, и
другое оказывается поРисунокъ 14В£сы Бухмейера; взвЬшпсаше картофеля на воздух^.
теряннымъ.
Желая устранить эти недостатки, а также сделать в%сы
бол’Ье компактными и удобными кь пересылкЪ, учредитель Микулино-Городищенской школы Винокурешя А. Ф. Бухмейеръ
скомбинировалъ вЪсы, которые изображены на рисун. 14 и 15ВЪсы эти предоставляютъ сравнительно съ вЪсами Реймана
слЪдующ1я удобства:
Они компактнее, меньшаго размера, хотя также приспособ
лены къ взвЪшивашю 5 кл. картофеля. Ведро сделано изъ же
леза, которое никогда не ржавЪетъ. ВЪсы укреплены на ведре
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посредствомъ выдвижного штатива, ecntflCTBie чего легко сни
маются и ведро удобно опоражнивать, для чего къ нему прик
лепаны ручки. Корзина только одна. Разновеса и таблицы не
требуется, такъ
какъ первый замЬненъ двумя пере
двигающимися по
коромыслу гирька
ми, а последняя
цифрами на немъ
же. Потеря кор
зины при погруженж въ воду урав
новешивается гирь
кой 10. Раньше
ч%мъ взвешивать,
необходимо тариро
вать.
Тарировка вгьсовг. Тарировка вЪсовъ производится
Рисунокъ 16.
съ поднятымъ штаВзо'&шпваше въ вод£.
тивомъ, чтобы кор
зина висела въ воздухе, при чемъ вЪсы приводятъ въ следующее
положеже: чугунная гирька 5 снимается, гирька 7 и 8 сдвигается
вправо до черты, такъ чтобы черта, означенная на носикЬ гирьки
8 совпала съ первымъ дЪлешемъ на коромысле. Гирьки 7 и 8
должны быть плотно придвинуты одна къ другой. Медная гирька 10
придвигается вплотную къ чугунному противовесу 9 и закреп
ляется винтомъ. Затемъ передвигаютъ тарировочную гирьку 5
вправо или влево до тЬхъ поръ, пока не будетъ достигнуто полное
равновеае коромысла; тогда гирьку закрепляютъ винтомъ.
Передъ взвешивашемъ следуетъ налить въ ведро чистой воды
температуры 14° R. до уровня отводной трубочки.
Опредплсте крахмала. Убедившись, что весы показываютъ
верно, приступаютъ къ взвешиважю картофеля; для этого надеваютъ гирьку 5, а въ корзину 4 насыпаютъ картофеля до
техъ поръ, пока коромысло не придетъ въ равновеае; затемъ

— 214 —
чугунную гирю 5 снимаютъ,

гирьку 10 отодвигаютъ вправо до

конца коромысла, гдЪ и закрЪпляютъ винтомъ. З а т ем ъ ш тативъ
опускаютъ внизъ, пока вЪсы не

упрутся

въ

край

ведра.

При

этом ъ корзинка съ картоф елем ъ погрузится въ воду. В ы тесн ен 
ная вода польется ч ер езъ отводную трубку 6 въ ведро, которое
для этой цЪли слЪдуетъ
четъ, то приступаютъ

подставить. К огда лишняя вода выте-

къ

опред'Ьлешю во взятой проб-b карто

феля % содерж аш я крахмала

и сухи хъ

вещ ествъ.

Для

этого

гирьку 7 отодвигаютъ влЪво до тЬхъ поръ, пока она не упрется
въ задерж ку на коромысл^. ЗагЬ м ъ начинаютъ
ж е гирьку 8 до
равновЪ ае.

тЬхъ

Цифры

поръ,

верхняго

пока

коромысло

ряда

дЪленш,

содерж аш е во взятой пробЪ крахмала,

а

двигать
не

вл^во

придетъ въ

обозначаю тъ

°/о

ниж няго— сухи хъ ве

щ ествъ. В^сы эти патентованы въ Гермаш и и PocciH и изготов
ляются первоклассной Берлинской оптической фирмой, что сл у
ж ить гарант1ей безусловной точности.
весам и сл^Ьдуетъ строго

соблюдать

При

пользованш

правила,

указанныя

этими
выше

подробно въ пунктахъ 1— 10 для вЪсовъ Р ей м ан а.

Ь)

Изслъдоваше

ЗЛЭКОВЪ (зерновыхъ хлЪбовъ).

Йзъ нихъ наиболее важнымъ для винокурешя является
ячмень, употребляемый въ виде солода для осахаривашя
заторовъ; въ виду этого, способы изследовашя его заслуживаюгь особаго интереса.

Изслп>дован1е

ячменя.

Это пзследоваше заключается въ следующихъ опреде*
летяхъ:
1.
Опредгълете влажности. СвежШ ячмень содержитъ
значительно больше влаги, чЪмъ старый; такъ, напр., по
Б Ъ л о г у б е к у , богемскШ ячмень содержалъ влаги после
жатвы въ октябре 1878 г.— 15,1°/б, а полежавши до мая
1879 г.—12,0°/о. Эту разницу, не въ пользу свежаго ячменя,
следуетъ иметь въ виду при покупке его. СвежШ, „не пропотевппй" ячмень прорастаетъ неравномерно и очень слабо
на току, часто прорастаетъ даже не более 30%; полную спо
собность къпрорастанш онъ прюбретаетъ лишь съ течешемъ
времени, а потому вначалЪ онъ неирнгоденъ для соложешя.
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Для определешя
влажности отвЗяниваютъ
5—10 gr.
крупно молотаго зер
на, сушатъ его въ
стаканчик^ часа 4
въ воздушной бане
(рис. 16) при 105°С.,
даютъ остыть въ
э к с и к к а т о р е (рисун. 17) и пересчитываютъ потерю въ
весе на проценты.

Рисунокъ

16.

Воздушная баня.

Рисунокъ

17.

Эксиккаторъ.

И. Ф. Г о ф м а н ъ выработалъ способъ, позволяющей
определить влажность зерна въ 20—25 минутъ, измеряя
непосредственно выделившуюся изъ зерна воду. Его прнборъ
(см. рисун. 18) состоитъ изъ меднаго куба, на который на
винчивается воронка съ краномъ, термометръ и отводная
трубка для выделяющихся паровъ, соединенная съ холо
дил ьпи ко мъ, который оканчивается измерительной трубкой,
имеющей дЬлешя въ 1/ю ссш. Для определешя влажности
налнваютъ въ кубъ 200 ссш. доброкачественнаго смазочнаго
масла (олеонафта), 10 ссш. скипидара и затемъ всыпаютъ
100 gr. испытуемаго зерна. После этого кубъ нагреваютъ въ
5 мин. до 180° С., каковую температуру и поддерживаютъ для
ячменя, ржи н овса въ теченш 5 минутъ, для пшеницы—
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6 мин., для кукурузы— 16 мин.;
затемъ впускаютъ въ кубъ
изъ воронки 50 ссш. предва
рительно налитаго въ нее ски
пидара и нагреваютъ до 200°С;
по достиженш этой темпе
ратуры, ее понижаютъ уменьш етем ъ пламени до 180°. Пары
воды и скипидара сгущаются
въ отводной трубке, охлаж
даемой ледяною водою и соби
раются въ измерительной труб
ке; въ тотъ моментъ, когда тем
пература упала до 180°, отсчитываютъ въ трубке уровень
жидкости, т. е. содержаше воды
въ с с т . (или gr.) и вместе съ
темъ—и въ процентахъ, такъ
какъ зерна взято ровно 100 gr.
Выгоды этого способа, доступнаго и всякому практику,
очевидны. Приборъ Г о ф м а н а
изготовляется стеклодувнымъ
заводомъ Берлинскаго Инсти
тута Брожешя.
рисунокъ is.
Нормально сухой ячмень
Приборъ Гофмана для определешй влаж- ДОЛЖвНЪ ПМетЬ ВЛаЖНОСТЬ ОТЪ
ности зерна.
1 2 — 1 6 о /0> въ среДНвМЪ 1 4 ° /о ;
ячмень, содержащей 18—20% воды следуетъ считать сырымъ.
2.
Однородность зеренъ по величины и качеству —необходи
мое услов1е для правильнаго солодоращешя, для иолучешя
солода равномернаго роста; крупныя зерна разбухаютъ
медленнее мелкихъ и большею частью пускаютъ ростки
позднее ихъ; таково лее отношеше между зернами съ тол
стой и тонкой шелухой, весъ которой колеблется отъ 5 до
10% по весу зерна.
С м еш ете зеренъ разныхъ сортовъ, свежаго и стараго
урожая, тонко-и толстошкурнаго и пр. отзывается также
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весьма неблагощлятно па процессе замачивашя и прорасташя. Сортировате зеренъ по величине производится ситами
съ отверст1ями подходящихъ разм-бровъ, папр., сортировкой
Г о л ь д и н е р а , приводимой въ д ви ж ете небольшой тур
биной. (R. G. М. 84,724, см. рису и. 19). Этотъ прпборъ можно
получить также отъ Берлинскаго Института Б рож етя. (Под
робное о п и сате его см. W ochenschrift f. Brauerei, 1897;
стр. 672 и 1900, стр. 361).
3. Опредплше сте
пени чистоты зерна.
Д ля этого въ опре
деленной навеске
ячменя
тщательно
отбнраютъ все сорпыя примЬси, взвёшнваютъ н опредЬляютъ процентъ
этихъ примесей заР и с у н о к ъ 19.
Сортпровка Гольдпнсра.
грязняющихъ зерно;
сорныхъ сЬмянъ, травъ и нр. бываетъ иногда поразительно
много. — ОпредЬлеше чистоты включаетъ также изследо
ван ie рода и сравнигельпаго количества илесснп, покрываю
щей зерно. В ё л о г у б е к ъ рекомендуете» нзсл-Ьдовать по
верхность зерна сильной лупой; предпочтительно, однако,
обмыть зерно кисточкой п о д ъ ‘водой и загЬмъ изсл'Ьдовать
грязный осадокъ помощью лупы или микроскопа.
4. Опредплсте. виса 1000 зеренъ изстдуемаю ячменя. Въ
виду спльныхъ колебапш въ содсржашн влаги, взвЪшиваще
это производится после сушки зерна. Для счета зеренъ
нЪкоторыя фирмы изготовляют!, специальные приборы, напр.,
аппаратъ Д -ра К и к л ь г а н и а въ Мюнхене, гранометръ
торговаго дома Х о л н п г в о р т а и Кс въ Оребро. ВЬсъ 1000 зе
ренъ ячменя колеблется отъ 30—50 gnn.
5. Впсъ опраЪьленнаго объема или натура ячменя. Это опредЪлеше производится помощью спещальиыхъ весовъ. Приборъ конструироваиъ такимъ образомъ, что при нажнманш
пружины медный резервуаръ, заменяющей чашку весовъ и
имЬгснщй емкость въ 1/4, х!г или 1 лмтръ, сразу наполняется
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зерномъ, находящемся въ верхнемъ сосуде. Эти.мъ дости
гается одинаковое во всехъ случаяхъ расположеше зеренъ,
невозможное при простомъ всыпанш ихъ въ измерительный
сосудъ; затемъ, помощью гирь на другой чашке, опреде
ляется весъ всыпаннаго въ резервуаръ объема зерна. Исходя
изъ веса небольшой пробы, вычисляютъ весъ гектолитра
даннаго ячменя.—Весьма целесообразными оказались весы
JI. Ш о п п е р а въ Лейпциге; наиболее совершенной можно
назвать пурку профессора Б р а у е р а (ГерманскШ патентъ
D .R.P. 50, 887).
Показашя ея проверены самнмъ
Б р а у е р о м ъ на многочисленныхъ опытахъ (см. рисун. 20). Приборъ Б р а у е р а
представляетъ весы, одна чашка которыхъ заменена воронкообразнымъ сосудомъ, нижнее отверст1е котораго закры
вается пробкою. Установнвъ стрелку
противъ нуля, ставятъ на чашку вЬсовъ разновеску въ 150 gr. и уравповешпваютъ ее всыпан 1емъ зеренъ, очпщенныхъ отъ примесей,—пока стрелка пе
станетъ противъ нуля. Затемъ подъ во
рисунокъ 20.
ронку ставятъ нижеописанный измери
Пурка Брауэра.
тельный сосудъ и быстро вынимаютъ пробку, такъ что зерна
выпадаютъ сразу, при чемъ следуетъ избегать малейшаго
сотрясешя, наир, толкашя сгЬнокъ сосуда; наконецъ, отсчитываютъ уровень зеренъ, не считая отдельныхъ выдаю
щихся изъ уровня зеренъ.
Измерительный сосудъ разделенъ на 120—220 частей,
вместимостью каждая въ 1,5 сст.; такимъ образомъ, число,
отсчитываемое по всыпанш пробы, показываете» во сколько
разъ объемъ, занимаемый 150 gr. зерна больше 1,5 с с т .
или, что то-же самое, сколько кубич. сантим, занимаютъ
100 gr. зерна.
Это число называется „удплънымъ объемомъ“ зерна. Если
число 10000 разделить на полученный удельный объемъ,
то получимъ весъ гектолитра зерна въ килограммахъ прн
условш, что гектолитръ будеть наполнснъ зерномъ съ такой
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же плотностью, какъ и ведерка пурки. Чтобы не нужно было
каждый разъ производить д^леше, прплагаемъ къ прибору
следующую таблицу.
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Таблица для оп редЪ леш я в*Ьса 1 гск тол п тра зер н а въ кплограм м ахъ *)
по данном у удел ь н ом у объем у.

120 83,3
82,6

141 70,9

161 62,1

181 55,2

201 49,8

221 45,2

241 41,5

261 38,3

122 82,0

142 70,4

162 61,7

182 54,9

202 49,5

222 45,0

242 41,3

262 38,2

121

123 81,3

143 69,9

163 61,3

183 54,6

203 49,3

223 44,8

243 41,2

263 38,0

124 80,6

144 69,4

164 61,0

184 54,3

204 49,0

224 44,6

244 41,0

264 37,9

125 80,0

145 69,0

165 60,6

185 54,0

205 48,8

225 44,4

245 40,8

265 37,7

246 40,6

266 37,6

126 79,4

146 68,5

166 60,2

186 53,8

206 48,5

226 44,2

78,7

147 68,0

167 59,9

187 53,5

207 48,3

227 44,1

247 40,5

267 37,5

128 78,1

148 67,6

168 59,5

188 53,2

208 48,1

228 43,9

248 40,3

268 37,3

129 77.5

149 67,1

169 59,2

189 52,9

209 47,8

229 43,7

249 40,2

269 37,2

130 76,9

150 66,7

170 58,8

190 52,6

210 47,6

230 43,5

250 40,0

270 37,0

131

76,3

151 66,2

171 58,5

191 52,4

211 47,4

231 43,3

251 39,8

271 36,9

132

75,8

152 65,8

172 58,1

192 52,1

212 47,2

232 43,1

252 39,7

272 36,8

133

75,2

153 65,4

173 57,8

193 51,8

213 46,9

233 42,9

253 39,5

273 36,6

254 39,4

274 36,5

127

134

74,6

154 64,9

174 57,5

194 51,5

214 46,7

234 42,7

135

74,1

155 64,5

175 57,1

195 51,3

215 46,5

235 42,6

255 39,2

275 36,4

136

73,5

156 64,1

176 56,8

196 51,0

216 46,3

236 42,4

256 39,1

276 36,2

217 46,1

237 42,2

257 38,9

277 36,1

218 45,9

238 42,0

258 38,8

278 35,9

137

73,0

157 63,7

177 56,5

197 50,8

138

72,5

158 63,3

178 56,2

198 50,5

139

71,9

159 62,9

179 55,9

199 50,2

219 45,7

239 41,8

259 38,6

279 35,8

140

71,4

160 6 2 ,Г) 180 55,6

200 50,0

220 45,4

240 41,7

260 38,5

280 35,7

*) П р и м п ч а н . рсд а нт . Ч то б ы п е р е й т и о т ъ ч п с е л ъ т а б л и ц ы , в ы р а ж е е н ы х ъ в ъ к и л о г р а м . н а г е к т о л и т р ъ , к ъ н ату р 'Ь я ч м е н я в ъ р у с с к и х ъ м*Ьр а х ъ (ч и с л о ф у н т о в ъ в ъ 1-ой ч е т в е р т и ) н у ж н о н е р в ы я у м н о ж и т ь н а коэф ф и щ е н т ъ 5,12; п а п р ., н а т у р а я ч м е н я 68,5 к и л г р . и л и в ъ р у с с к и х ъ м ^ р а х ъ
6S,5 X 5 ,12 = 351 ф уи. - 8 п у д . 31 ф уп.
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Изъ этой таблицы видно какимъ вЪеомъ въ kgr. обладаетъ 1 гектолитръ зерва, предполагая что удельный объ
емъ опред'Ьленъ помощью пурки Брауэра.
Расположеше зеренъ въ объеме 100 или 50 литровъ,
правда, несколько более тесное, а потому истинный весъ
несколько больше указапнаго въ таблице, въ зависимости
отъ высоты самаго ящика и формы какъ его, такъ и сте~
нокъ; но разница оказалась, по тщательной проверке, не
более 1/г °/о для пшеницы и 1°/о для ржи и ячменя. Если,
напр., уд. объемъ ячменя оказался равнымъ 157, соответ
ственно в есу гектолитра его въ 63.7 kgr, то по прпбавленш
1°/о (0,64 kgr.) получаемъ, что весъ одного гектолитра испытуемаго зериа— 64. 34 kgr.
Предельнымъ вЬсомъ гектолитра ячменя является;
Натура въ

пизшш, соответствующей весьма легкому сорту
низкШ
„
легкому
„
ореднШ
„
среднему
„
высокШ
„
тяжелому
„
высипй
„ весьма тяжелому, очищенному

56
60
65
70
76

kgr.
„
„
„
„

рус. фун.
287.
307.
333.
358.
384.

6.
Ovpcdib.ieHic количества псрсбитыхъ и наружно поврежденныхъ зеренъ важно въ виду того, что на поврежденныхъ

местахъ и иоловпикахъ быстро появляются грибки (пле
сенные, молочно-кислые и даже гнилостные). Ячмень для
солода долженъ содержать, по возможности, меньше повреж
денныхъ зеренъ еще и потому, что иоследшя часто бываютъ
неспособны къ проростанно вследств1е повреждешя заро
дыша или чрезмернаго разбухашя прн замочке, такъ какъ
они замачиваются легче здоровыхъ зеренъ.
Испытангс ячменя па запахъ и вкусъ. Ячмень подмочен
ный во время жатвы или хотя бы йосле нея, легко узнается
по прелому запаху; затрудпеше бываетъ лишь тогда, когда
прелое зерно было снова очищено, проветрено и смешано
съ доброкачественпымъ продуктомъ или даже съ порошкомъ
гашеной извести. Въ случае сомнешя лучше всего про
держать пробу ячменя въ плотно закупоренной стклянке:
запахъ проявляема въ теч ете не более часа.
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8. Цвптг ячменя считается важнымъ кргтсргемъ сю добро
качественности'. светлое зерно съ тонкой нужной кожурою

считается наилучшимъ, желтое же, особенно темное, ни
сколько похуже; зерно съ коричневымъ или чернымъ кончикомъ—недоброкачественно; въ виду этого, фальсифика
торы часто окуриваютъ ячмень серой, отчего онъ стано
вится значительно светлее; окуренный товаръ легко узнается
но реакцш на сёроводородъ. Предварительно испытываютъ
на содерж ате серы применяемый для пробы продажный
цинкъ: въ колбе Э р л е н м е й е р а добываютъ водородъ,
действуя ципкомъ на серную кислоту, а въ горло колбы
ставятъ кусокъ фильтровальной бумаги, свернутой въ конусъ и смоченной уксуснокислымъ свинцомъ. Если бумага
не побурела въ течете получаса, то цинкъ не содержитъ
серы; въ такомъ случае въ колбу влпваютъ профильтро
ванную вытяжку, приготовленную размешивашемъ зерна
въ воде въ иродолжеши часа. Если ячмень слабо окуренъ
серой, то реактивная бумага буреетъ не позже какъ черезъ
полчаса; сильно окуренный ячмень окрашиваетъ ее въ темнобурый или черный цвЪтъ спустя 5—10 минуть.
9. Твердость и изломь зерна нграютъ довольно важную
роль. Первую онределяютъ, раскусывая зерно зубами: мяг
кость зерна указываетъ на то, что оно или не дозрело, или
подмочено. Изломъ лучшихъ сортовъ ячменя—белый и муч
нистый; светлосерый лее, слегка прозрачный ценится ниже,
а „песочный1* ячмень съ изломомъ бурожелтаго коричневаго
цвета считается последннмъ сортомъ. Следуетъ иметь въ
виду, что сказанное верно, собственно, лишь съ точки зрет я пивовара; интересы же винокурешя требуютъ другихъ
качествъ ячменя. Такъ, напр., стекловидный, богатый азо
томъ ячмень даетъ солодъ весьма пригодный для винокур етя; но онъ требуетъ большей осторояшости при замачиванш, чемъ мучнистое зерно, которое разбухаетъ быстрее
и более равномерно.
10. Кислотность ячменя определяется, по Б е л о г у б е к у ,
следующимъ образомъ: ячмень измельчаютъ толчешемъ или
размалысашемъ; 100 gr. порошка настаиваютъ съ 500 сст.
20% спирта при 14° R. въ иродолжеши 4 часовъ и титруютъ
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Vio норм, растворомъ Едкаго натра; моментъ нейтрализацщ
узнается помощью лакмуса.—По наблюдетямъ Б е л о г у б е к а , ячмень, содержащей более 0.4°/о свободной кислоты
(молочной), плохо прорастаетъ и не даетъ хорошаго солода;
онъ нашелъ колебашя въ содержант молочной кислоты въ
ЯЧМен^ ОТЪ 0,2917— 0 .4 0 6 1°/о.

11. Микроскопическое изслпдовате ячменя относительно плгъсени и мпкроорганизмовъ, находящихся на его поверхности,
чрезвычайно важно; возможное отсутств1е ихъ на зернахъ,
идущихъ для соложешя, является крайне желательнымъ въ
виду того, что они въ сильной степени мешаюсь правиль
ному брожешю, какъ мы увидимъ дальше въ главахъ о
пл'Ьсеняхъ и побочныхъ брожешяхъ.
12. Способность ячменя къ замачиватю определяется
весьма просто: пробу тщательно замачиваютъ и черезъ
некоторое время сравппваютъ степень разбухашя целаго
ряда зеренъ. Одинаковая для всехъ зеренъ степень замочки
весьма важна въ виду того, что отъ нея непосредственно зависись равномерное и одновременное прорасташе всехъ зеренъ.
13 Onpethb tenie способности ячменя къ прорасташю. Зерна,
не прорастаюийя, не имеюсь какой либо ценности для
солодоращешя, потому что въ нихъ не образуется д1астаза
и качество зериа для солода будетъ поэтому сЬмъ выше,
ч^мъ больше въ немъ процептъ прорастающихъ зеренъ.
Определеше прорастающей способности очень не сложно и
и не требуетъ какихъ либо особыхъ приборовъ.
Для такого пробнаго прорастатя можно зерно замочить,
завернуть въ фильтровальную бумагу или полотно и последшя затемъ постоянно помачивать. М е р к е р ъ производить
р ащ ете въ сыромъ пескЬ, насыпанномъ на плоскую тарелку,
покрытую другою меныиихъ размеровъ. Xopoinie результаты
получаются также, ссли замачивать около 50 gr. ячменя въ
продолжены часовъ 10-и въ стакане, слить воду и дать ей
стечь сполна, раскладывая зерна на фильтровальной бумаге,
положить ихъ обратно въ стаканъ, покрыть его кристаллизащонной чашкой, перевернуть такъ, чтобы зерна упали
въ эту чашку, и оставить дня на 4—6; после этого произ
водясь подсчетъ зеренъ, давшпхъ ростки. Производя этотъ
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подсчетъ съ третьихъ сутокъ ежедневно, мы имЬемъ воз
можность следить за ходомъ ращешя.
14.

Пробное соложеме заслуживаешь предпочтете передъ

всЬми вышеупомянутыми изслЬдовашямп и винокуренная
практика успела убедиться въ превосходстве ея результатовъ.
Содержате азота, весьма важное для оцЬнки ячменя,
определяется однимъ изъ обычеыхъ способовъ (напр., по
К ь е л ь д а л ю ) ; умножеше результата на 6.25 даетъ намъ
содержате бгьлковъ.—ИзслЬдоваше на золу, фосфорную кислоту,
и пр. см. въ отд-Ьл^ „ИзслЬдоваше картофеля4* (стр. 198).
Кстати, укажемъ на трудъ В. В и н д и ш а („Das chemische
Laboratorium des Brauers" 1892, изд. П. П а р е й , Берлинъ),
содержат^ <1 также весьма цЬнныя данныя для изслЬдовашя
матер1аловъ винокурешя, какъ, напр., ячменя, воды и др.
И зс.чьдоват е другихъ видовъ зернового хлгьба.
Пшеница, рожь, кукуруза и др. сравнительно редко упо

требляются для соложешя; one ценны прежде всего содер
жашемъ углеводовъ, въ виду чего изслёдоваше ихъ огра
ничивается опредЬлешемъ воды и крахмала или крахмали
стыхъ веществъ (см. стр. 214 и 186), а иногда также золы и
белковъ, по способамъ, указаннымъ для ячменя.
Относительно ржи слЬдуетъ добавить, что весъ 1000
зеренъ ея находится въ определенной зависимости отъ со
держашя белковъ: въ виду этого, величина веса 1000 зеренъ
ея позволяетъ быстро судить о пригодности ржи для про
изводства прессованныхъ дрожжей (считающагося, главнымъ
образомъ, съ содержашемъ б’Ьлковъ) или для переработки
на хлебный спиртъ, требующей болыпаго содержашя крахмалистыхъ веществъ. Сравнеше русской мелкозернистой ржи
съ тяжелой германскою показываетъ большее содержате въ
первой б’Ьлковъ:
Легкая роясь (русская). .
Тяжелая рожь (германская)

Б'Ьлковъ.
11— 13°/о
8— ю° 'о

с) И з с л Ъ д о в а н в е

ВЪсъ 1000 зеренъ.

16,5 gi\
23— 28 „

патоки.

Содержате въ патокЬ веществъ, способныхъ къ бро
женш, определяется эмиирическимъ путемъ помощью аре-
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ометровъ; наиболее употребительнымъ является ареометръ
Бо ме . Нижеследующая таблица позволяетъ сравнивать показашя его съ шкалой сахарометра Б а л л и н г а , широко
распространеннаго въ впнокуренномъ д ел е. Кроме того, въ
ней приводится соответствующее содержаше въ литре патоки
сахара въ техническомъ смысле, тождественное не съ действительнымъ содержашемъ сахара, а съ количествомъ сухого
или экстрактивнаго вещества патоки, принимаемаго за трост
никовый сахаръ (см. табл. стр. 225).
Такое определете сахара па основанш уд. веса, оче
видно, страдаетъ крайней неточностью, такъ какъ въ патоке
(см. стр. 163) содержатся несахаристыя органическш веще
ства и соли въ иеременномъ количестве въ зависимости
отъ состава свекловицы и отъ способа добывашя сахара. Притомъ, манииулироваше съ ареометромъ въ густой патоке и
неудобно, и не допускаетъ точнаго отсчитывашя. Въ виду
этого, содержаше сахара определяется обычно путемъ поляриметрш; однако, ценность результатовъ значительно ума
ляется п р и су тстем ъ въ патоке другихъ веществъ; часто
въ ней содержится левовращающШ ипвертный сахаръ,
иногда—сильно вращающая вправо раффиноза, которая сбра
живается винокуренными дрожжами далеко неполно. На
конецъ, попадаются оптически деятельныя вещества различнаго сорта, способность которыхъ къ вращешю не поддается
определенно: въ случае положительнаго вращешя, они мо
гутъ повышать результаты, въ случае отрнцательнаго—по
нижать ихъ. Такимъ образомъ, способъ поляриметрш слишкомъ ненадеженъ для изследовашя патоки.
Методъ, основанный на способности сахара къ возстановленш, также мало пригоденъ для изследовашя патоки.
Тростниковый сахаръ, какъ известно, возстановляетъ рас
творъ Ф е л и н г а лишь после инверсш; инвертируется же
онъ значительно легче крахмала и декстриновъ, требующихъ
продолжительности обработки кислотами для перехода въ
возстановляющую декстрозу: тростниковый сахаръ инверти
руется сполна при непродолжительномъ нагреванш съ не
сколькими каплями соляной кислоты (см. стр. 180). Но въ
патоке содержатся н друпя оптически деятельныя вещества,
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0,0
5
1,0
5
2,0
5
3,0
5
4,0
5
5,0
5
6,0
5
7,0
5
8,0
5
9,0
5

ion
5
11,0
5
12,0
5
13,0
5
14,0
5
15,0
5
16,0
5
17,0
5
18,0
5
19,0
5
20,0
5
21,0
5
22,0
5
23,0
5
24,0
5

0,0
3
0,6
8
1Д
4
7
2,0
3
5
8
3,1
4
7
4,0
2
5
8
5,1
4
7
9
6,2
5
8
7,0
3
6
9
8.2
5
8
9,0
3
6
9
10,2
4
7
11,0
3
6
8
12,1
4
7
13,0
2
5
8

0,000
5
0,010
15
0,020
25
0,030
35
0,040
46
0,051
56
0,061
66
0,072
77
0,082
88
0,093
99
0,104
109
0,115
120
0,126
131
0,137
142
0,148
153
0,159
165
0,170
176
0,182
187
0,193
199
0,205
210
0,216
222
0,228
234
0,240
246
0,252
258
0,264
270

25,0
5
26,0
5
27,0
5
28,0
5
29,0
5
30,0
5
31,0
5
32,0
5
33,0
5
34,0
5
35,0
5
36,0
5
37,0
5
38,0
5
39,0
5
40,0
5
41,0
5
42,0
5
43,0
5
44,0
5
45,0
5
46,0
5
47,0
5
48,0
5
49,0

si

14,1
3
6
9
15,2
5
7
16,0
3
6
8
17,1
4
7
9
18,2
5
8
19,0
3
6
9
20,1
4
7
21,0
2
5
8
22,1
3
6
9
23,1
4
7
24,0
2
5
8
25,0
3
6
8
26,1
4
7
9
27,2
4

0,276
283
0,289
295
0,301
307
0,314
320
0,326
332
0,339
345
0,352
358
0,365
371
0,378
384
0,390
397
0,404
411
0,417
424
0,431
437
0,444
451
0,458
465
0,472
479
0,486
493
0,500
507
0,514
521
0,528
535
0,542
550
0,557
564
0,572
579
0,586
594
0,601
609

50,0 ; 27,7
5; 2S,0
2
5 i , о;
5;
5
52,01
8
5 29,0
53,0.
3
5
6
54,0,
8
5 30,1
55,0
4
5
6
56,0
9
5 31,2
4
57,0.
7
5,
58,о;
9
5 32,2
5
59,0
7
5
60,0 33.0
2
5
5
61,0
5
8
62,0 34,0
5
3
63,0
5
5
8
64,0, 35,1
5
3
65,0
6
8
5
66,0 36,1
5 3
6
67,0
8
51
68,0 37,1
ь\ 4
69,0,
6
9
5
70,0. 38,1
5,
4
71,0
6
9
5:
72,о; 39,1
4
5‘
73,о|
6
9
51
74,0 40,1
4
5!

1° по Б о м е= 1 ,7 6 ° по Б а л л и п г у .

0,610
624
0,631
639
0,647
654
0,662
670
0,678
686
0,693
701
0,709
717
0,725
733
0,741
749
0,758
766
0,774
782
0,790
799
0,807
815
0,824
832
0,841
849
0,858
866
0,875
884
0,892
901
0,910
919
0,928
937
0,946
955
0,964
973
0,982
991
1,000
9
1.018
28

75,0
5
76,0
5
77,0
5
78,0
5
79,0
5
80,0
5
81,0
5
82,0
5
83,0
5
84,0
5
85,0
5
86,0
5
87,0
5
88,0
5
89,0
5
90,0
5
91,(1
5
92,0
5
93,0
5
94,0
5
95,0

5

96,0
5
97, d

ч
98,0
5
99,0
5
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40, б!
9
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6
9
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4
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9
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4
6
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3
6
8
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3
5
8
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3
5
7
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2
4
7
9
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4
6
8
49,1
3
5
8
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2
5
7
9
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4
6
8
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3
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1,037
46
1,056
65
1,075
84
1,094
104
1,113
123
1,133
142
1,152
162
1,172
182
1,192
202
1,212
222
1,232
243
1,253
263
1/273
284
1,294
305
1,315
326
1,336
347
1,358
368
1,379
390
1,401
412
1,423
434
1,445
456
1,467
478
1,489
500
1,512
523
1,535
546
1,558
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способный, Посл'Ь обработки ихъ соляной кислотой, возстановлять растворъ Ф е л н н г а , но не сбраживаемыя дрожжами;
всл,Ьдств1е этого результаты получаются выше истинныгь.
Такимъ образомъ, способъ инверсш съ последующимъ
опредЬлешемъ возстановленной меди нельзя считать точнымъ:
при этомъ опредЬляютъ вместе съ сахаромъ также вещества,
безценныя для винокура.
Содержаше сахара въ патоке определяется лучше
всего путемъ броженьч\ о предел e n i e производилось въ Берлинскомъ Институте Брожешя след, образомъ:
250 gr. патоки разбавляли 750 gr. воды, определяли уд.
весъ раствора и затемъ по таблицамъ—показашя Баллпнга;
последшя определяли непосредственно погружешемъ са
харометра (см. ,,сахарометр1я“); отсчитывая, напр. 20,6° Бал„
„
20,6X10X100
л и п г а , паходнмъ Баллипгъ самой патоки=------- — -------=
82°,4, равный 44°.3 Бо м е . Результатъ пересчета съ 25°/о-го
раствора на чистую патоку теоретически не совнадаетъ съ
уд. весомъ патоки (см. Friihling und Schulze: Anleitung zur
Untersuchung fiir die Zuckerindustrie, 1897, Б р аун ш в ей гъ ,
Vieweg u. Sohn стр. 126); но приближеше это вполне до
статочно для техническихъ целей.
Далее, къ 100 gr. этого затора прибавляютъ- если онъ
показываетъ щелочную реакщю—нормальный растворъ сер
ной кислоты, пока кислотность его не дойдетъ до 0,3°; если
на 20 с ст . затора пошло для нейтрализацш 0.2 с с т . нор
мальной кислоты, то следуетъ прибавить къ 20 ccm.no 0.5
сст . ея, а къ 100 с с т . всего 2.5 с с т . кислоты. Одну пробу
оставляютъ безъ изм енетя, другую кипятятъ, после взвЬшивашя, полчаса, после чего добавляютъ воды до прежняго
веса; къ третьей прибавляютъ, до вскипячешя, 0.5 gr. крупныхъ пшеничныхъ отрубей (въ Качестве азотистой пищи).
Все 3 пробы оставляютъ, прибавивъ по 1 gr. чистыхъ дрож
жей, для брожешя въ перегонныхъ колбахъ (снабженныхъ
гидравлическимъ затворомъ съ серной кислотой), поставленныхъ въ термостатъ при 24° R.; брожеше считается законченнымъ (черезъ 3—4 дня), когда уже не замечается боль
ше потерн въ весе содержпмаго колбъ, после чего прилн-
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ваютъ 100 ссш. воды и отгоняютъ 100 ссш. дестиллата, въ
которомъ и опредЬляютъ алкоголь въ объемныхъ процентахъ (см. „ИзслЬдоваше перебродившаго затора"). Найдено
алкоголя, напр., въ 100 с с т . отгона (соотвЬтствующихъ 100
gr. затора или 25 gr. патоки) въ пробахъ:
Патоку не кипятили

Патоку кипятили

Патока съ отрубями

2,59 объем. °/о.
6,85 объем. °/о.
7.10 объем. °/о.
Ожидаемый выходъ алкоголя со 100 килогрм. патоки будетъ
10,36 литр.
27,4 литр.
28.4 литр.1).
Содержате тростниковаго сахара разсчитываютъ, пола
гая на каждые 0.6783 литра алкоголя по 1 kgr. сахара, т. е.
на каждые 90,34° алкоголя 1 пудъ сахара.
Объ изслЬдованш трудно бродящей патоки см. „Произ
водство спирта изъ патоки“.

С. ИзслЪдоваже промежуточныхъ продуктовъ.
а) ИзслЬдоваше солода.
а) Анатомическое: до послЬдняго времени считали, что
зародышный листокъ долженъ въ „нормальномъ зеленомъ
солодЬ" достичь величины въ 3А—*/б длипы зерна и не
слЬдуетъ допускать, чтобы онъ вышелъ пзъ зерна или хотя бы
былъ близокъ къ этому; предЬломъ для роста корешковъ
считалась V/ i -я длина зерна; однако, новЬйппя изслЬдовашя
показали, что болЬе продолжительное ращеше увеличиваетъ
д1астатическую способность солода. ( Солодь долгого ращенгя).
в) Микроскопическое изслидоваше на присутств 1е плЬсеней
и микроорганизмовъ брожетя: первыя легко узнаются даже
простымъ глазомъ, особенно на изломЬ зеренъ; микроскопъ
же позволяетъ распознавать всЬ виды вредныхъ микроорга
низмовъ. Зелепый солодъ имЬетъ заггахъ свЬжихъ огурцовъ,
продержанный въ теплЬ—запахъ плодовъ, а заплЬснЬвппй
солодъ—затхлый запахъ плЬсени.
*) Примпчатс редактор. Чтобы перейти съ килограммо-литровъ на
выходъ въ градусахъ съ иуда, нужно получениыя числа умножить на
коэффищептъ 1,3318; такъ, въ данномъ случай выходъ съ пуда иатоки
будетъ:
I
II
III
10,36X1,3318 = 13,8°.
27,4X1,3318=36,490.
28,4X1,3318 = 37,8*20.
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c) Опредплете экстрактивныхъ веществъ для винокура
менЬе важно, ч1шъ для пивовара. Оно производится такъ:
измельченный солодъ обливають пятикратнымъ в^сонъ воды,
затираютъ при 52° R. до полнаго растворешя крахмала, доливаютъ воды до опред-Ьленнаго объема или в^са, фильтруютъ и опред^ляють содержаше экстракта въ фильтрате
помощью сахарометра или выпариватемъ.
d) Опредплете влаэюности производится сушкой сред
ней пробы дробленнаго солода въ течете 4 часовъ въ воз
душной банё при 105° С. Зеленый солодъ следуетъ пред
варительно просушить до воздушной сухости, взвесить,
а затемъ размолоть и т. д.
e) Опредплете кислотности производится такъ-же, какъ
и для ячменя (см. стр. 221). Солодъ всегда показываетъ слабо
кислую реакцш; нормальное содерж ате свободной кислоты,
пересчитанной на молочную, должно быть не больше о,2°/о.
f) Опредплете д'шстатической способности солода: по изсл'Ьдовашямъ К ь е л ь д а л я (Mitteilungen von Carlsbergs Laboratorium I), количество мальтозы, получаемой изъ крахмала
отъ flMcTBifl д1астаза прн 5 5 -6 3 ь С. пропорщопально взя
тому количеству д1астаза,—пока еще избытокъ крахмала или
способныхъ къ инверсш декстриновъ достаточно великъ.
Пропорщональпость эта нарушается, когда на 40 частей
мальтозы приходится менее 60 частей крахмала или дек
стриновъ; или иначе эта пропорщональпость между образо
вавшейся мальтозой и количествомъ д1астаза еще суще
ствует^ пока заторъ окрашивается шдомъ въ сишй цветъ
или въ сине - фшлетовый; при окрашиванш фшлетовомъ и
тЬмъ более красномъ пропорцшпальность между ними нару
шена.
Л и н т н е р ъ (Ztschr. fur Spiritus-Industrie 1886, стр. 495 и
503) выработалъ, на 0CH 0BaHiii данныхь Кьельдаля,сл"Ьдую ццй способъ определешя д1астатической способности солода,
тщательно проверенный на практике: прежде всего приготовляютъ солодовую вытяжку; для этого настаиваютъ съ
полулитромъ воды въ течете 0 часовъ 25 gr. хорошо измельченнаго сухого или же растертаго съ пескомъ зеленаго
солода при частомъ взбалтывати и фильтруютъ до полной
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прозрачности; затемъ приготовляютъ растворимый крахмалъ
обработкою, въ течете недели, картофельнаго крахмала
7 .5 % ю соляною кислотою, съ последующею промывкой во
дою и сушкою на воздухе; растворъ этого крахмала не
образуетъ съ водой клейстера, непригоднаго для этихъ опытовъ и очень мало возстановляетъ растворъ Ф е л и н г а .
2
gr. такого крахмала растворяютъ въ 100 сст. воды;
этого раствора вливаютъ по ю с с т . въ пробирки прибора
Р е й ш а у е р а (см. стр. 176), прибавляютъ последовательно
0 . 1 ,0.2,—до 1.0 сст. солодовой вытяжки, взбалтываютъ каж
дую пробирку и оставляютъ ихъ для д е й с ш я д1астаза на
1 часъ при 14° R; затемъ прибавляютъ въ пробирки по 5
сст. раствора Ф е л и и г а, взбалтываютъ и опускаютъ приборъ на 10 минутъ въ кипятокъ. Нетрудно отличить про
бирку, въ которой не оказалось ни избытка, ни недостатка
медной соли. Въ случае, если содержимое всехъ пробирокъ
обезцветилось, опытъ повторяютъ, применяя растворъ д1астаза вдвое слабее иерваго; вытяжку, приготовленную изъ
зелепаго солода, разбавляютъ вдвое съ самаго начала. Если
желательно более точное определете д!астатической силы
солода, то при повторенш опыта наливаютъ въ пробирки
солодовой вытяжки съ разницей только на 0.02 с ст.
Для выражешя этой силы въ единицахъ, Л и н т н е р ъ
выражаетъ черезъ 100 д!астатическую способность такого
солода, вытяжки котораго (приготовленной по указанш
Л и н т н е р а ) требуется ровно 0.1 сст. для полнаго возстановлешя меди въ 5 с с т . раствора Ф е л и н г а . Разсчетъ
для любого солода ведется такъ: положимъ, что 0.3 с с т .
вытяжки, разбавленной вдвое, возстановляютъ 5 с-ст. ра
створа Ф е л и н г а : такъ какъ вытяжки силою въ 100 требо
валось бы 0.1 с с т ., то д1астатическая сила нашего раствора
втрое меньше, т. е. равна

= 3v h , а въ виду его разбав-

л е т я вдвое противъ нормальнаго—она равна бб’/г. Если
зеленый солодъ содержалъ 45°/о воды, т. е. 55°/о сухого ве
щества, то д1астатическая сила безводнаго солода =121.
С а й к с ъ и М и т ч е л ь предложили видоизменете
этого способа для солода съ большою д1астатической силой
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(The Analyst, London 1896, XXI, 122). Растворы крахмала и
солода берутся прежте; 100 ссш. перваго и 1 с с т . вытяжки
оставляютъ на часъ при 21° С. въ стклянке съ широкимъ
горлышкомъ вместимостью въ 200 сст ; затемъ прибавляютъ
50 с с т . раствора Ф е л и н г а, закрываютъ горло стклянки
часовымъ стеклышкомъ и нагреваютъ ее (на проволочной
сетке) до 98° С.; наконецъ, ее опускаютъ на 7 минутъ въ
кипятокъ, после чего осевшую закись меди отфильтровываютъ и возстановляютъ. Найденный весъ меди делятъ на
0.438 (содержан1е Си въ 50 с с т . раствора Ф е л и н г а ) и
умножаютъ на 100: результатъ представляетъ дьастатическую
силу солода.—Вытяжку солода можно оставлять на ночь
безъ всякаго опасешя.
Дальнейнпя данныя по этому вопросу приведены въ
главе „Процессъ прорастатя“ IV, С.
g)
Опредплете общаго содержания азотистыхъ веществъ и
растворимой части ихъ производится обычнымъ способомъ и
съ обычныхъ точекъ зрешя: растворимые белки представляютъ, по новейишмъ изследоватямъ, одну изъ наиболее
важныхъ составныхъ частей солода, такъ какъ действ1е д1астаза на крахмалъ оказывается пропорщональнымъ количе
ству ихъ.

Ь) ИзслЪдоваше сладкаго затора.
Пробу следуетъ брать, пока еще дрожжи не заданы въ
заторный чанъ. Прежде всего отделяютъ путемъ фильтроватя
растворенныя вещества отъ дробины. Въ виду того, что бу
мажный фильтръ быстро закупоривается, заторъ фильтруютъ
чрезъ длинные, заостренные, вязанные изъ бумажныхъ нитей
фильтры или черезъ полотняные; и те, и друп е следуетъ
тщательно промывать и сушить после каждой фильтращи,
и употреблять ихъ только совершенно сухими. Фильтратъ
въ начале проходитъ несколько мутнымъ, а потому первыя
порцш его переносятъ обратно на фильтръ; если желательно
иметь совершенно прозрачный растворъ (напр., для опреде
лешя д1астаза), то часть фильтра процеживаютъ черезъ
бумажный фильтръ. Во и зб еж а т е испаретя, фильтръ подвешиваютъ помощью трехъ крючковъ внутри меднаго ци-

— 231 линдра, вышиною въ 45 ст. при д1аметр,Ь въ 10 ст., снабженнаго въ самомъ низу выпускнымъ краномъ и закрываемаго
крышкой (см. рисунокъ 21).

Риоуиокъ

21.

Фильтры для затора по Дельбрюку.

И зслЬдоваш е ф ильт рат а.

Фильтратъ затора состоитъ изъ воды и растворенныхъ
въ ней веществъ—экстракта; опредблете количества послёдняго крайне важно для винокура, такъ какъ онъ включаетъ какъ углеводы, даюице спиртъ (сахаръ, декстринъ),
такъ и азотистыя, зольныя и пр. соединешя, имЬюпця и
прямое, и косвенное вл 1яше на производство.
Для наиболее точнаго и удобнаго опред1>лешя экстрак
та следовало бы выпаривать определенную часть фильтрата
и взвешивать сухой остатокъ. Но вынариваше растворовъ,
содержащихъ сахаръ и дестрины, представляетъ операцш
крайне сложную и продолжительную, такъ что этимъ способомъ весьма трудно добиться точныхъ результатовъ.
Въ виду этого, до сихъ поръ опредЬлеше производится
другимъ способомъ, основаннымъ на слЬдующемъ: раство
ряя въ опредЬленномъ количеств^ воды разныя навЬски
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tpocTHtfKC&aro сахара, мы находимъ, что параллельно съ
концентращей раствора возрастаетъ удельный вЪсъ его, взя
тый по отношенш къ чистой водЪ одной и той же темпе
ратуры, т. е. весъ одного кубическаго сантиметра сахарнаго
раствора, измёреннаго при одной и той же температуре, въ
граммахъ (или одного литра въ килограммахъ) возрастаетъ
соразмерно съ количествомъ раствореннаго въ немъ сахара.
CoTHonieHie между уд. вЬсомъ растворовъ и содержашемъ
въ нихъ сахара (при 14°. R. = 17°.5 С.) установлено Б а л л и н г о м ъ н иозднЬйшими изслёдователями (напр., Б р и к 
с о м ъ) и изложено въ таблицахъ, три изъ которыхъ приведены
ниже (см. стр. 233); по нимъ точно определяется процентное
содержаше тростниковаго сахара въ растворе нензвестной
концентращи, если известенъ его уд. весъ при 14°. R. Последшй устанавливаю т (въ химической лабораторш), взве
шивая определенный объемъ (50 с ст.) испытуемаго ра
створа при 14°. R: для этой цели служить или узкогорлая
стклянка (пикномегръ), въ которой опредЬляютъ весъ одинаковыхъ объемовъ воды и раствора при 14°. R. (жидкость
наливаютъ до метки на горлышке), или—весы В е с т ф а л я,
или, наконецъ, ареометры разныхъ типовъ. Въ винокурен
ной практике такъ лее, какъ и въ лаборатор1яхъ винокуренныхъ заводовъ почти исключительно пользуются ареометрами,
въ виду чего по отношенш къ вёсамь В е с т ф а л я и пик
нометру ограничиваемся указашемъ на выше упомянутый
трудъ В и н д и ш а „Laboratorium des Brauers".
С а х а р о м е т р i я.

Этотъ способъ изеледовашя основанъ на определенш
уд. веса затора помощью ареометра, который въ данномъ
случай называютъ сахарометромъ. Введешемъ сахарометра въ
практику випокурешя мы обязаны Б а л л н н г у ; въ настоя
щее время винокуренное производство почти пе мыслимо
безъ широкаго пользовашя этимъ приборомъ. На рисункахъ
22—24 изображены сахарометръ съ термометромъ, другой—
безъ такового и стеклянный цилиндръ для фильтрованнаго
затора, значительно уменьшенные.
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Таблица для пересчета удЪльнаго вЪса на °/о сахара по сахарометру
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136
158
181
204
227
250
19,272

1

Т а б л и ц а , содер ж ащ ая у д . вЪса в ы со к о п р о ц ен т н ы х ъ са х а р н ы х ъ
раствор ов ъ (Но Б р н к су ).
1

%

Удельный

'Vo

У д^ьпы й

о.»

Удельный

о/и

Уд/Ьльный

!
сахара.

19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,0
19,7
19,8
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7

в'Ьсъ.

1,07884
928
973
1,08017
062
100
151
190
j
240
!
285
329
374
419
464
509
553
599
643

сахара.

весъ.

сахара.

вйсъ.

сахара.

в^сг.

20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7
21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
22*3
22,4
22,5

1,08688
733
778
824
869
914
959
1,09004
049
095
140
185
231
276
321
367
412
458

22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24,0
24,1
24,2
24,3

1,09503
549
595
640
686
732
777
823
869
915
961
1,10007
053
099
145
191
237
283

24,4
24,5
24,6
24,7
24,8
24.9
25,0
25,1
25,2
25,3
25,4
25,5
25,6
25,7
25,8
25,9
26,0

1,10329
375
421
468
514
560
607
653
700
746
793
839
886
932
979
1,11026
072

1
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Сокращенная таблица для сравневия удЪльнаго в£са саХарныхъ раство
ровъ съ показашями сахарометра Баллинга при 14° Я. = 17,5° с.
Содержаше
Содержаше
Содержан1е
Содержаше
сахара въ Удельный сахара въ Уд'Ьльньш сахара въ Удельный сахара въ Удельный
100 в1>со100 в^со100 в4со100 Bicoвыхъ чав’Ьсъ.
вйсъ.
выхъ чавыхъ чавЬсъ.
в’Ъсъ.
выхъ частяхъ.
стяхъ.
стяхъ.
стяхъ.

1,0000
1,0040
1,0080
1,0120
1,0160
1,0200
1,0240
1,0281
1,0322
1,0363
1,0404
1,0446
1,0488
1,0530
1,0572
1,0614
1,0657
1,0700
1,0744
1,0788

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1,0832
1,0877
1,0922
1,0967
1,1013
1,1059
1,1106
1,1153
1,1200
1,1247
1,1295
1,1343
1,1391
1,1440
1,1490
1,1540
1,1590
1,1641
1,1692
1,1743

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1,1794
1,1846
1,1898
1,1951
1/2004
1,2057
1,2111
1,2156
1,2219
1,2274
1,2329
1,2385
1,2441
1,2497
1,2553
1,2610
1,2667
1,2725
1,2783
1,2841

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
75,35

1,2900
1,2959
1,3019
1,3079
1,3139
1,3199
1,3260
1,3321
1,3383
1,3445
1,3507
1,3570
1,3633
1,3696
1,3760
1,3824
1,3847
при Н е 
насыщен
ные сахар
ные
растворы.

По закону А р х и м е д а , гЬло теряетъ при погружеши въ жидкость въ своемъ весе столько, сколько весить вы
тесненная имъ жидкость. Если опустить ареометръ въ ра
створъ высшаго удЬльнаго веса, то погруженная часть его
вытесняетъ тотъ же объемъ, что и въ жидкости более лег
кой; !) но этотъ объемъ во второмъ случае имеетъ весъ
менытй, чемъ въ первомъ. Положимъ, напр., что приборъ
вытЬсняетъ 50 ссш. воды; весъ последней = 50 gr., такъ
какъ уд. весъ воды=1; если же погрузить приборъ въ 20°/0
растворъ сахара, уд. веса 1.0832 (см. упрощенную по Б а л л п н г у таблицу), то вытесненные 50 ссш. раствора весятъ
54.16 gr., и на столысо же потеряетъ въ весе погруженный
1) Строго говоря, это будетъ только тогда в^рно, когда та часть
шпинделя сахарометра, которая выходитъ снаружи жидкости при меньшемъ
погружена сахарометра, им'Ьетъ безконечно малый объемъ.
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приборъ, т. е. вЪсъ его въ 20°/о-омъ растворе сахара будетъ
на 4.16 gr. меньше веса его же въ чистой водЬ; вследств1е

I

Рисунок* 22.

Рисунок* 23.

Рисуноиъ 24.

этого онъ погрузится въ растворъ не такъ глубоко, какъ въ
воду. Если стержень прибора снабдить шкалой, каждый
градусъ которой соответствуете измененпо концентрацш
раствора на 1 °/о., то легко определить концентрацш любого
раствора сахара по тому, до какого* дЬлешя шкалы приборъ
погрузился въ воду: очевидно, ареометръ будетъ погру
жаться до одинаковой метки въ растворы одинаковой кон
центрации взятые при одной и той же температуре, такъ
какъ уд. веса такихъ растворовъ совпадаютъ.—Показашя
правильно устроеннаго ареометра въ растворахъ чистаго са
хара при указанной на приборЪ температурё можно считать
абсолютно точными.

— 239 Верность чиселъ, найденныхъ Б а л л и н ю м ъ , оспари
валась съ разныхъ сторонъ; но все же они довольно точно
совпадаютъ съ соответствующими уд. весами растворовъ
мальтозы, а главное—таблицы эти сильно укоренились въ
практике, такъ что пользоваше ими должно считать пока
целесообразными
При пользованш сахарометромъ слЪдуетъ иметь въ
виду следующее:
1.
Точные результаты получаются только въ ирозрачныхъ фильтратахъ, свободныгь отъ суспендирующихъ нерастворимыхъ частицъ. Однако, повторное фильтроваше въ
известныхъ случаяхъ можетъ оказаться не целесообразным^
такъ, напр., Д е л ь б р ю к ъ наблюдалъ сл'Ьдуюшдя показашя
сахарометровъ: въ мутномъ заторе, пропущенномъ одинъ
разъ черезъ фильтръ, причемъ для бол'Ье быстраго фильтровашя жидкость выдавливали, было показан1е—28°,2, а
въ проц'Ьженномъ черезъ фильтръ и фитьтровальную бу
магу, совершенно прозрачномъ,— 26°,2; такимъ образомъ,
мутный фильтратъ далъ выошя числа. После брожешя
мутнаго затора въ немъ былъ отбродъ—3°,65, при выхода
спирта въ 14,2 объемныхъ процента; соответственный выходъ спирта на каждый градусъ сахарометра Баллинга
составляетъ для мутнаго затора 0.578, для прозрачнаго—
0.629; но выходъ въ 0.629 съ одного градуса Баллинга,
какой получился изъ прозрачнаго затора, по Д е л ь б р ю к у ,
немыслимъ, между темъ, какъ выходъ въ 0.578, полученный
изъ мутнаго фильтрата очень близокъ къ нормальному. Въ
виду этого, Д е л ь б р ю к ъ выоказываетъ м н ете, что во время про
цесса броженгя нерастворившшся крахмалъ переходшпъ въ растворъ

и этимъ повышается выходъ алкоголя. Доказательствомъ
тому служитъ большой выходъ алкоголя (до 14о/о), полу
чаемый на бельпйскихъ заводахъ при плохомъ растворенш
крахмала, когда фильтраты затора содержать не многимъ
бол'Ье 20°/о по сахарометру; Г е й н ц е л ь м а н ъ нашель, что
после 48 часовъ брожешя сбродило 40—45°/о нерастворившагося крахмала; мнеше Д е л ь б р ю к а подтверждается,
далее, способомъ IIoppioHa, по которому къ остывшимъ
после разваринашя сырымъ матер1аламъ, не подвергая ихъ
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процессу затирашя и осахаривашя, прямо прибавляютъ со
лода и дрожжей, оставляя ихъ въ чане для одновременнаго
сахарообразовашя и брожешя. На германскихъ заводахъ
также нередки выходы алкоголя, не соответствуюгще показашямъ сахарометра.
Эти наблюдетя приводятъ къ заключешю, что для
суждешя о выходе алкоголя не всегда целесообразно осно
вываться на показашяхъ сахарометра въ профил ьтрованномъ до полной прозрачности заторе: повидимому давнишнШ n p ie M b винокуровъ—выжпмаше жидкой части затора
изъ фильтрованнаго мешочка, часто приводить къ лучшимъ
результатамъ. Однако, нельзя утверждать, что этимъ путемъ
переводится въ фильтратъ весь крахмалъ, безъ лишняго и
безъ остатка, переходяшдй въ сахаръ уже во время самаго
брожетя.
2. О иределете концентрацш сусла сахарометромъ следуетъ производить при нормальной температуре въ 14° R=
n lh° С., такъ что фильтратъ приходится или нагревать или
охлаждать; въ случае отступлетя отъ этой температуры въ
показаше сахарометра вносятъ поправку, величина которой
для затора въ 20°, по Б а л л н н г у , равна около 0,1° на каж
дые 2°. R: если температура фильтрата ниже 14°. R., то по
правку вычитываютъ изъ показашя сахарометра, если она
выше,—то прибавляютъ. Нормальные сахарометры, изготов
ляемые Берлинскимъ стеклодувнымъ заводомъ германскаго
общества спиртозаводчиковъ, содержать эту поправку рядомъ съ шкалой термометра.
3. Сахарометръ долженъ быть абсолютно чистый и сухой ,—
приставили загрязнешя (жиръ и пр.) вл1яютъ на показашя
вслед CTBie смачивашя. Рекомендуется дать обсушенному
прибору полежать на воздухе для уравнешя его темпера
туры и влажности съ комнатною, и брать его исключительно
за верхшй конецъ.
4. Опускаше его въ жидкость должно производиться
медленно, иначе верхняя часть шпинделя отъ приставшихъ
капель станетъ тяжелее.
5. Легко заметить, что вокругъ погруженнаго шпин
деля жидкость образуетъ небольшой бугорокъ, благодаря сма-
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чиванш, подымающему ближайшая частицы жидкости вдоль
шпинделя вверхъ. Для правильности отсчитывашя слЪдуетъ
смачивать шпиндель нисколько выше уровня жидкости; тогда
поверхность ея принимаетъ вндъ, изображенный на рисунке
26. Глядя на бугорокъ сверху, мы видимъ круглое светлое
пятно; при этомъ точное отсчитываше на шпинделе оказы

Рисунокъ 25-

Рисунокъ 26.

Верное

Неверное
отсчитыиаше по сахарометру.

вается невозможнымъ Если лее держать глазъ ниже уровня
жидкости, то пятно кажется нродолговатымъ, постепенно съужнвается и переходитъ въ прямую линш, когда глазъ на
ходится почти въ уровень съ поверхностью, но все еще не
сколько ниже ея. Сообразно съ этимъ, для отсчитывашя по
сахарометру следуетъ, установивъ глазъ несколько ниже
жидкости, определить, на какомъ дЬленш' шкалы Б а л л и н г а (разделенной на Vio) пересекаетъ общШ уровень
жидкости въ стакане шпиндель сахарометра.—Очевидно,
что это возможно лишь въ прозрачной жидкости; если заторъ мутный, то имъ наполняютъ цилиндръ черезъ край и
отсчитываютъ черту шкалы противъ середины бугорка.
Продажные сахарометры въ большинстве случаевъ
требуютъ тщательной проверки въ виду того, что показашя
■ихъ значительно разнятся другъ отъ друга.
Довольно часто встречаются еще сахарометры (распро
страняемые по неведенпо даже первоклассными фирмами),
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показатя которыхъ не совпадаютъ съ данными вышеприведенныхъ таблицъ; все они содержать на ш кале надпись
„сахарометръ для затора11 вместо „по Б а л л и н г у ' 1, „по
Б р и к с у “ или „процентъ—сахарометръ'*, а шкала ихъ,
устроенная по старымъ весамъ и мерамъ, показываетъ со
держ ате сахара въ лотахъ на кварту затора. Вместо 20° по
Б а л л и н г у они показываютъ 18°, вместо 2°—1.5°, такъ что со
держаше сладкаго затора выходитъ на 2°/о ниже, а отброда
на 0.5° ниже истиннаго. Въ виду этого, ими охотно пользу
ются артисты по части винокурешя, съ целью показать
необычайный выходъ спирта или же—маскировать плохое
брожеше; въ виду возможности подобнаго злоупотреблешя
сахарометромъ, следуетъ пршбретать сахарометры исклю
чительно въ заведетяхъ, находящихся подъ управлетемъ
известныхъ спещалистовъ.
Проверку сахарометра производятъ проще всего по
мощью растворовъ чистаго тростниковаго сахара определен
ной концентрации причемъ следуетъ иметь въ виду, что
напр., для Ю°/о-наго раствора требуется на 10 gr. сахара не
100 с с т . воды, а 90 с с т . ея. Предпочтетя заслуживаетъ
проверка означенной контрольной станщей, а вернее всего—
пользоваше сахарометрами, изготовляемыми на заводе германскаго Общества спиртозаводчиковъ въ Берлине (въ последнШ годъ продано этимъ обществомъ 2757 сахарометровъ,
и всехъ инструментовъ на сумму въ 122.000 марокъ).—
П оказатя сахарометра точны только по отношенно къ
растворамъ чистаго тростниковаго сахара. Между темъ, въ
заторе последняго вовсе не содержится, а изъ углеводовъ,
способныхъ къ броженпо, имеются, главнымъ образомъ, маль
тоза и декстрины; кроме того, заторъ содержитъ вещества
растворимыя, но не способныя къ броженш: органичесюя
кислоты, вещества азотистыя, минеральныя и пр. Все они
оказываютъ вл1яше на п ок азатя сахарометра, такъ что пос л е д т я всегда выше истиннаго, соответствующего содержа
нш углеводовъ; въ виду этого, п о к азатя по Б а л л и н г у
принимаютъ за вы раж ете процентнаго содержашя въ заторе
сухого вещества („экстракта"), т. е. суммы перечисленныхъ
растворенныхъ веществъ. Однако, следуетъ помнить, что
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показашя сахарометра по Б а л л и н г у въ профилътрованномъ заmopik не выражаютъ истинною содержашя сухого вещества.

Въ заводскомъ заторе отнош ете между содержашемъ
веществъ сиособныхъ къ броженпо (углеводовъ, т. е. суммы
сахара и декстриновъ) н остальныхъ, вл1яющихъ на показ а т я сахарометра, весьма непостоянное, въ зависимости
прежде всего отъ состава и прочихъ качествъ сырого матер1ала.
Для численнаго определеш я этого отнош етя составныхъ частей сладкаго затора принято выражать содерж ате
въ немъ углеводовъ (определяемое по одному изъ выше
упомянутыхъ способовъ) въ процентахъ по отношенпо къ
содержание въ немъ сухого вещества (экстракта), показаннаго сахарометромъ; это число, по примеру свеклосахарной
практики, называютъ коэффищентомъ доброкачественности слад•
каю затора. Этотъ коэффищентъ показываетъ, сколько изъ
каждыхъ 100 частей, показанныхъ сахарометромъ Б а л л и н г а , приходится на долю сахара (суммы декстриновъ и
мальтозы).
Если, напр., сахарометръ показываетъ 25,9°, а содер
жаше мальтозы равно 1б,12°/о и декстриновъ—5,12°/о, то коэфл •
,
(16,12 + 5,12)ХЮ0 олп/
фищептъ доброкачественности = - -------- ■Q— =82% .
Въ то время, когда Д е л ь б р ю к ъ вводилъ этотъ коэф
фищентъ въ практику винокурешя, обычно определялась не
сумма мальтозы н декстриновъ, а общее количество углево
довъ по разсчету на „декстрозу"; последнее для даннаго
затора=22.б6°/о, откуда получается коэффищентъ декстрозы
въ 87.5°/о. Въ отлич1е отъ выше приведепиаго истинного коэффигйента принято называть коэффищентъ декстрозы—
мнимымъ, въ виду того, что на самомъ д е л е углеводы со
держатся въ заторЬ не въ виде декстрозы. Мнимый коэф
фищентъ всегда выше истипнаго; величина коэффициента
декстрозы для затора изъ картофеля, кукурузы и ряш равна:
а) для картофелг.ныхъ заторовъ:
По Д е л ь б р ю к у 81—89.
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По Б е р е н д у и М е р к е р у :
Максимумъ. Минимумъ. Среднее.

Для картофеля съ очень высо92
кимъ содерж. крахмала- .
86
90
картофеля съ болыпимъ
86
сод. к р ах м а л а ....................
83
85
картофеля съ среднимъ
сод. к р ах м а л а ....................
85
80
82
Высоюй коэффищентъ для картофеля, богатаго крах
маломъ, обусловливается гЬмъ, что на 100 частей сухого ве
щества онъ содержитъ сравнительно меньше некрахмали
стыхъ веществъ.
б) для кукурузныхъ заторовъ:
По Д е л ь б р ю к у (затираше безъ высокаго давл еш я)......................... , . . .
99
„ Д е л ь б р ю к у (затираше съ высок.
давлеш емъ).............................................
90—91
„ Werenskiold’y (съ высокимъ давлен.). 97,7—98,8
в) для ржаныхъ заторовъ:
По Д е л ь б р ю к у (съ высок, и безъ высокаго д ав л еш я)....................................
84—87
Разница въ наблюдешяхъ обоихъ изсл'Ьдователей надъ
кукурузными заторами (при высокомъ давленш) объясняется
тЬмь, что коэффигцентъ декстрозы понижается по м^ре по
вышения давлешя и продолжительности запаривашя, такъ
какъ изм1шяю 1шеся при сильномъ действш пара жиры и
б^лки значительно повышаютъ показатя сахарометра.

Качественный химическт анализъ.
При помощи его возможно следить за процессомъ сахарообразоватя. Отличнымъ реактивомъ является растворъ года,
примкнете котораго основано на слЬдующихъ наблюдешяхъ.
Разбухппй, превращенный въ клейстеръ крахмалъ
действ1емъ д1астаза переводится сначала въ растворимое
видоизм^нете, которое окрашивается растворомъ юда въ
ситй цв^тъ; при дальнейшемъ действш д1астаза раствори
мый крахмалъ даетъ промежуточныя соединешя, которыя
окрашиваются юдомъ въ фюлетовый цвгЬтъ; дальнейinie про

-
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дукты реакщи даютъ съ юдомъ красное окрашиваше и, на
конецъ, окрашиваше проиадаетъ; конецъ сахарообразовашя
характеризуется появлетемъ мальтозы и ахродекстриновъ,
неспособныхъ окрашиваться шдомъ.
Такимъ образомъ, мы наблюдаемъ последовательно окрашивашя:
Синее—фюлетовое—красное—безцветное.
Наблюдешя надъ процессомъ образоватя сахара изъ
крахмала показали, что предельный выходъ мальтозы, до
стижимый на практике (80.9°/о мальтозы при 19.1°/о декстри
новъ) получается лишь въ томъ случае, если рядомъ съ маль
тозой имеются въ заторе только ахродекстрины, не способ
ные окрашиваться шдомъ; синее окрашиваше пробы указы
ваете на образоваше мальтозы въ незначительномъ количе
стве. красное-же—въ несколько большемъ, но далеко еще
недостаточномъ.
На практике заторъ, окрашиваемый юдомъ после осахаривашя въ ситй цвгътъ, должно считать окончательно испорченнымъ; красное окрашивате свидетельствуете о недоста
точномъ и ненормальномъ осахариванш, а отсутств1е окра
шивашя шдомъ—о правильномъ ходе сахарообразовашя.
М е р к е р ъ , на основаши своихъ многочисленныхъ
наблюденш, пришелъ къ выводу, что сладкШ заторъ, окра
шиваемый шдомъ въ красный, а темъ более—въ сишй
цветъ, всегда беденъ деятельнымъ д1астазомъ: такой за
торъ долженъ непременно дать плохой отбродъ, потому что
хороппй отбродъ невозможенъ безъ последующаго действ1я
д1астаза.
По наблюдешямъ Г е с с е (въ Марцдорфе), въ случаяхъ,
когда часть солода задавали уже къ расхоложенному затору,
получались отличные результаты брожешя (даже при со
держ ант сахара въ 25—28° по Б ал л и н г у); хотя фильтрате
затора давалъ съ шдомъ красное окрашиваше, но д1астаза
было достаточно.
Применяя реакщю юда къ пробе затора, следуете
иметь въ виду следующее:
1.
Пробу затора необходимо фильтровать черезъ бумажный
фильтръ до полной прозрачности; присутств1е суспендирующаго

— 246 —
крахмала или несваренныхъ чаетицъ картофеля маскируетъ
р е ак ц т, такъ какъ крахмалъ окрашивается юдомъ въ сишй
цветъ: вообще все реакщи окрашивашя достаточно ярки
только въ прозрачныхъ жидкостяхъ. Въ случае продолжительнаго запаривашя подъ высокимъ давлешемъ фильтраты
затора часто бываютъ сильно окрашены; ихъ следуетъ
тогда разбавить 2—3 кратнымъ количествомъ перегнанной
(конденсащонной) воды.
2. Окрашивашя затора юдомъ уничтожаются и исчезаютъ прн нагреванш, въ виду чего заторъ передъ пробой юдомъ
смъдуетъ предварительно охладить.
3. Д ля реакцт следуетъ брать не юдную алкогольную
тинктуру, продаваемую въ аптекахъ, а водный растворъ ioda въ
юдистомъ калт, способъ приготовлешя котораго указанъ въ

примечанш къ стр. 20; на каждые 10 объемовъ фильтрата
берутъ по 1 объему юднаго раствора.
4. Посуда должна быть совершенно чистая, прежде всего
свободная отъ веществъ съ щелочной реакций (амм1ака и извести).
Количественный хим ическш анализъ.
Опредплете малыпозы и декстриновъ въ сладкомъ заторгь,

им^етъ въ виду, съ одной стороны, определить общее содержаше углеводовъ, способныхъ къ броженш, а съ другой,
отношете между содержашемъ мальтозы и декстриновъ.
Последнее соотношеше служить критер!емъ нормальпаго
течешя процесса сахарообразовашя въ виду того, что въ
хорошо осахаренномъ заторе на 1 часть декстриновъ должно
быть 4,2 час. мальтозы (80.9°/о мальтозы и 19.1°/о декстрина);
однако, въ концентрированныхъ заторахъ иолучаютъ на
практике только 2—3 части мальтозы на 1 часть декстриновъ.
Для опредгьлетя мальтозы отвешиваютъ 10 gr. прозрачнаго фильтрованнаго затора и разбавляютъ до 250 сст.;
для анализа берутъ 25 ссш. этого раствора, содержащихъ
около 0.15 gr. мальтозы. Опредплете производится по
К ь е л ь д а л ю или В е й н у (см. стр. 179).
Для определешя декстриновъ отвешиваютъ также 10 gr.,
доливаютъ воды приблизительно до 200 с ст., инвертнруютъ
съ 15 сст. соляной кислоты по способу, указанному на стр. 186
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для крахмала, доливаютъ после нейтрализацш воды до
250 ссш. и отбираютъ 25 ссш. для определешя общаго содержашя декстрозы путемъ возстановлешя раствора Ф е
л и н г а ; при наличности въ заторе 20% способныхъ къ
броженш веществъ, проба въ 25 ссш. содержитъ около
0.16 gr. декстрозы.—Предварительно найденное содержаше
105,3
мальтозы пересчитываютъ на декстрозу умножешемъ на
результатъ вычптываютъ изъ общаго содержашя декстрозы
(въ процентахъ) и разность умножаютъ на 9/ю для пересчета
на декстрины. Сложивъ содержаше мальтозы и декстриновъ,
умноживъ сумму на 100 и разделивъ произведете на число,
показанное сахарометромъ, получаемъ действительны!! коэф
фищентъ доброкачественности, т. е. содержаше углеводовъ
въ сухомъ веществе затора; коэффищентъ декстрозы полу
чается, если общее содержаше „декстрозы" умножить на 100
и разделить на показаше сахарометра. Приводимъ здесь
результаты анализа сладкаго затора:
Показаше сахарометра
25,9°
Мальтозы . .
16,12°/о
21.24
Д ек стр и н о в ъ .................................................
5,120/о
Вг,ехъ углеводовъ, считая на декстрозу .
22,66°/о
Несахару .................................................
4,66%
Отиошеше декстриновъ : къ мальтозе .
1 :3,2
Коэффищентъ действительный .
82,0%
R7 5 0 /п
„
мнимый . . .
. . .
Небольшая погрешность въ результатахъ возстановле
шя обусловливается нрисутств1емъ фосфорнокислыхъ солей,
осаждающихъ медь изъ щелочнаго раствора. Это осаждеше
предупреждается нрнбавлешемъ 2—3 сст. свинцоваго уксуса
къ разбавленному затору; избытокъ свинца следуетъ уда
лить прибавлешемъ серной кислоты еще до реакцш возста
новлешя, иначе осажденная закись меди увлекаетъ съ собою
свинецъ.
Оп])С(Ъплсн1е кислотности. Кпслотпость—факторъ довольно
важный въ виду того, что возрасташе ея, во время брожешя
сладкаго затора, чувствительно вл1яетъ на процессъ брожешя.
Определеше ея производится въ 20 сст. фильтрованнаго за
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тора по способу, указанному въ главе „ИзслЬдоваше дрожжей";
обычные пределы кислотности сладкаго затора—0.4° и 0.8°.
Количественное опредгьлсте другихъ веществъ въ сладкомъ
заторгь. Въ большинстве случаевъ можно ограничиться опре-

дЬлешемъ углеводовъ; иногда, однако, требуется более де
тальный анализъ, включаюпцй опредЬлете, какъ характера
азотистыхъ соединешй, такъ и количества азота. Последнее
опредЬляютъ въ сгущенномъ (путемъ выпаривашя) филь
трате (8—10 gr.) затора, предпочтительно по способу К ь е л ьд а л я , прибавивъ немного параффина во избЬжаше вспЬн и ватя или же удаливъ раньше весь сахаръ путемъ бро
ж е т я , для чего берутъ ничтожное количество дрожжей.
Азотъ, содержащейся въ бЬлкахъ, опредЬляюгь по способу
Штуцера.

Опредплете содержашя сухого вещества въ заторгь помощью

сахарометра, въ большинстве случаевъ, оказывается удовлетворительнымъ; весовое-же опредЬлете его производится по
одному изъ следующихъ способовъ: 1) 15—20 gr. затора
вливаютъ въ сушильныя трубки Л и б и х а и сушатъ остатокъ на водяной или воздушной банЬ въ струе водорода
или светильнаго газа до постояннаго веса, на что требуется
не менее 24 часовъ; 2) 10 gr. фильтрата вливаютъ въ сте
клянную чашечку Г о ф м е й с т е р а , наполненную сухимъ
пескомъ, выпариваютъ на водяной бане и сушатъ въ воз
душной бане при 105° С. до постояннаго веса.
Пробу сладкаго затора слгьдуетъ брать, для вспхъ цплей безъ
исключешя, еще до прибавлетя дрожжей: какъ ни тщательно

размешивать дрожжи въ заторе, оне все-же всплываютъ наверхъ, вследств1е чего взятая проба всегда показываетъ
слишкомъ низкое содерж ате сахара и—соответственно
этому—выходъ алкоголя будетъ слишкомъ высогай противъ
разечитаннаго по истинному содержание сахара. Въ виду
этого, точные опыты требуютъ отдЬльнаго изеледовашя дрож
жей и сладкаго затора, какъ это ни кропотливо; въ боль
шинстве случаевъ, впрочемъ, можно ограничиться аналитическимъ определетемъ одного затора, разечитывая выходъ
алкоголя изъ дрожжей на основанш ппжеприведенныхъ
среднихъ чиселъ. ПримЬнетемъ механической мешалки,
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правда, достигается полное см еш ете дрожжей съ заторомъ;
но и въ этомъ случай опредплете требуетъ известной осто
рожности.
Изслгьдовате ш елухи и дробины.
Проба на npucymcmeie нерастворившагося крахмала', напол-

нивъ половину фпльтровальнаго мешочка испытуемымъ за
торомъ, выжимаютъ его скручиватемъ въ начале слегка,
чтобы не продавливать вместе съ жидкостью и крахмалъ,
подъ конецъ же—по возможности сильнее; остатокъ изъ
мешка смешиваютъ съ водой и помещаютъ въ высокш ци
линдръ для отстаиватя. Нерастворивипйся крахмалъ са
дится на дно, после чего прозрачный растворъ сливаютъ,
къ осадку приливаютъ чистой воды, взбалтываютъ, даютъ
мути снова осесть, сливаютъ растворъ и пробуютъ тднымъ
растворомъ на крахмалъ.
Механическое изслпдовате затора —на степень измельчет я —весьма просто: */s—1 литръ затора переносятъ на сито
(съ отверст1ями въ 1 ш т .) и пускаютъ по его поверхности сла
бую струю воды до техъ поръ, пока еще уносятся твердыя ча
стицы; па сите остаются крупныя частицы матер1ала и шелу
хи, изъ которыхъ отбираютъ неизмельченный картофель и неизмененныя зерна—кукурузы и солода, чтобы иметь прибли
зительную картину составазатора. Верноежесуясдеше возмоясно только па основанш количественнаго анализа. Еще проще,
повторная промывка затора въ ведре: 1 лнтръ средней пробы
вливаютъвъ ведро, пускаютъ на нее сильную струю воды, отстаиваютъ, сливаютъ воду, снова пускаютъ струю воды и т. д., пока
слитая вода не окажется довольно прозрачною; гущу высыпаютъ на светлое блюдо, чемъ облегчается изследовате ея.
Опред'Ьлеше количества нерастворивш агося крахмала въ сладкомъ 3aTopt.

Навеску въ 1 kgr. сладкаго затора переносятъ въ 10-и
литровую колбу, которую доливаютъ водою; муть садится въ
течете дня, после чего сливаютъ помощью сифона прозрач
ный растворъ; осадокъ содержитъ весь нерастворимый, не
измененный крахмалъ. Эту операщю повторяютъ 10 разъ;
растворъ сливаютъ въ течете сутокъ, сначала по разу,
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а д алее—уже раза по три. Остатокъ, освобожденный выщелачиватем ъ отъ сахара, переносятъ на фнльтръ и промываютъ
алкоголемъ и эфиромъ; еще до полнаго испарешя эфира снимаютъ осадокъ съ фильтра, оставляютъ на воздухе для просых а т я и взвешиваютъ; изъ него берутъ пробу въ 3 gr., измель
чаютъ весьма тщательно и въ ней определяютъ крахмалъ
помощью д1астаза (по М ер к е р у , см. стр. 188); Б е р е н д ъ
рекомендуетъ способъ Б а у м е р т а и Б о д е (см. стр. 184);
определеше по Р е й н к е (помощью высокаго давлешя) здесь
неуместно въ виду того, что при варке подъ высокимъ
давлешемъ растворяется значительное количество некрахма
листыхъ веществъ, переходящихъ при последующей пнверсш
въ сахара, возстановляюшде фелингову жидкость.
Анализъ шелухи и дробины по последнему способу показалъ содержав ie декстрозы въ 12—18°/о; а такъ какъ до последняго времени все определешя производились по способу
Р е й н к е , то результаты ихъ оказываются слишкомъ высо
кими и количество нерастворившагося крахмала было на самомъ д е л е гораздо ниясе, чемъ это ожидалось по даннымъ
анализовъ.
О
содержанш шелухи и дробины въ заторе и о поправкахъ на нихъ при анализахъ смот. главу объ отбродившей
бражке.

С) ИзслЪдоваше дрожжевого затора.
Главныя составныя части его определяются такъ-же,
какъ и въ сладкомъ или переброднвшемъ заторе; сюда отно
сятся мальтоза, декстринъ, содерж ате алкоголя и др.; спо
собы определешя указаны въ соответственныхъ отделахъ.
Опредплете общаго содержашя кислотъ.

Кислотомеръ Л ю д е р с д о р ф а усгарелъ и вышелъ
изъ употреблешя (см. III издаше, 1883, стр. 182). Кислот
ность определяется помощью приборовъ, изображенныхъ
на рисунк. 25 и 26 (составленныхъ въ лабораторш германскаго общества спиртозаводчиковъ въ Берлине). Они состоятъ
изъ бутылки для запасной щелочи и бюретки, калибри
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рованной н а -j^- с ст .;

наполнете последней происходить

въ приборЬ на рисунк. 27 при сдавливанш зажима на сое-

Р и су н ок ъ 27.

Рисунокъ

П риборы д л я о п р е д ^ л е т я

28.

ки сло тно сти .

дипительной каучуковой трубкЪ, а въ прибор'Ь на рисунк.
28 (автоматически—какъ разъ до уровня 0)—при сдавлпванш каучуковаго баллона 1).
Оба вы ш еописанны хъ ки с л о то м е р а представляю тъ нЬ которыя

несоверш енства.

Т а к ъ , изображ енны й

на

рисункЪ 27 не

им'Ьетъ прибора для очи щ еш я воздуха отъ угл е ки сл о ты , вслЪдCTBie чего растворъ Ъ дкаго натра быстро обращается

въ

угл е

кислы й натръ и даетъ невЪ рныя п о ка за ш я .
КромЪ того, бю ретка этой модели не автом атическая, вслЪдCTBie чего каж д ы й разъ п риход ится отсч и ты ва ть количество взя

той ж и д кости . М одель 28 хотя им'Ьетъ автом атическую бюретку
и затворъ напол ненны й крЪ пким ъ Ъ дкимъ натромъ для погло! ) П римгоч. р ед а кт о р . Описаше усовершенствован ваго кислотомера,
вапечатаниое более мелкимъ шрифтомъ, составилъ А. Ф. Бухмейеръ.
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щеьпя угл е ки сл аго газа изъ воздуха, та кж е имЪетъ значительные
дефекты. Т а къ , бю ретка не им еетъ въ верхней части достаточ
на™ пространства, вслЪдств1е чего при м алейш ей неосторожно
сти, т. е. бол'Ье сильномъ н а ж а тш резиновой груш и, нормальный
растворъ Ъдкаго натра, наполнивъ

всю

бю ретку,

переливается

въ натронъ — аппаратъ и переполняетъ послЪ днж. Благодаря та
ком у п е р е п о л н е н а , обыкновенно вовремя

не замечаемому, воз

можны случаи обратнаго переливаш я крЪ пкаго натра въ бюрет
ку и даже с ткл я н ку ; кром е того, если кислотомЪ ръ постоитъ на
солнце, то воздухъ въ натронъ-аппаратЪ
на поверхность находящагося въ немъ

расш иряется,
раствора

давитъ

крЪ пкаго

Ъд-

ка го натра, которы й часто при
этомъ вы ливается черезъ заг
нутую внизу тр уб о ч ку на столъ
и па ч ка е тъ п о сл е д н ж .
З атем ъ ,
р и с у н ка ,
и м еетъ

к а къ

этотъ

видно

на

кислотомЪръ

длинную

и

тонкую

тр уб ку, проводящ ую растворъ
въ бю ретку, что

дЪлаетъ его

непрочны мъ и еще бол'Ье длин
ную

резиновую трубочку, что

та кж е является важнымъ недостаткомъ, если

п р и н ять во

вним аш е сильное действ1е едка го натра на резину, въ осо
бенности

насы щ еннаго

его

раствора.
Б ю ретка сделана на 10 куб.
сантим етровъ, что является излиш ним ъ , приним ая во внимаH ie спещ альную цель прибора.

Во и зб еж аш е всехъ эти хъ нед остатковъ учредителемъ Микули но -Го род ищ енской школы
В и н о кур е ш я А. Ф. Бухмейеръ
ском бинирована новая модель
Рисунокъ

29

Кпслотом'Ьръ А. Ф. Бухыеиеръ.

кислотом ера,
на р и с у н ке 29.

изображеннаго
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В ъ зтом ъ кислотом'Ьр'Ь с т к л я н к а сделана узкой и высокой,
причем ъ, для

усто й ч и во сти

им еется на дн"Ь большой

приливъ;

благодаря та ко й формЪ с т к л я н к и , т р у б к а дэя проведешя раство
ра въ бю ретку находится

вся

в н у тр и

сосуда и не подвержена

поломкам ъ.
Б ю р е тка сделана то л ь ко на 5 куб. с ант., разд'Ьленныхъ на
1/ю, благодаря чему дЪлешя вдвое к р у п н е е , чЪмъ у кислотомЪровъ
Б е р л и н с ка го И н с т и т у та
уста новко й

Б р ож е ш я. Б ю р е тка

съ автоматической

на О. Выше ноля р а зд уть ш а р и къ та ко й вместимо

сти, что даже при ум ы ш ленном ъ ж е л а н ш п ереполнить бюретку,
это сдЪлать тр удно, на тр о н ъ -а п п а р а тъ составляетъ одно ц^лое съ
бю реткой и состоитъ изъ расш иренной н и ж н е й
рую кладется ком окъ

ваты , и верхней,

части, въ кото

заты каю щ ейся

пробкой

съ и зо гн у то й сте кл я н н о й тр уб о ч ко й ; въ него сверхъ ваты насы
пается н а тр и стая известь,

болЪе

удобная

въ обращенш, чЪмъ

насы щ енны й растворъ Ъдкаго натра.

КослотоьгЬры дополняются пипеткою въ 20 сст. и фар
форовой чашкою со стеклянной палочкой. Помощью пипетки
переносятъ пробу фильтрованнаго затора въ 20 сст. въ чашку;
къ ней приливаютъ по каплямъ, при постоянномъ помешнваHin, изъ бюретки нормальиаго раствора едкаго натра (40 gr.
NaOH въ литр'Ь), пока капля, взятая палочкой изъ-чашки,
не перестанетъ давать красноватое окрашиваше на светлой
совершенно нейтральной лакмусовой бумаг!»; однако, не следуетъ титровать до синяго окрашивашя лакмуса, а нужно
только, чтобы цветъ бумажки остался неизм'Ьненнымъ отъ
капли жидкости. Расходъ едкой щелочи въ с с т . и выражаетъ кислотность въ градусахъ. ООинь градусь=1 сантим,
израсходованного нормального пдкаго натра на 20 сантим, затора
соответствуешь:

0,09 gr. молочной кислоты.
0,06 „ уксусной
0,049 „ серной (H2 SO4) кислоты.
Если, напримеръ, израсходовано 1 сантим, едкаго натра
на 20 сант. затора, то последнШ содержитъ въ 100сантим.
0,45 gr., а въ 1 литре 4,5 gr. молочной кислоты.
Кислотность дрожжевого теста до задашя матки коле
блется въ пределахъ 1.5— 2.5°, смотря по способу пригото-
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влешя дрожжей; наростате кислотности въ дрожжахъ за
время брожешя должно быть не бол'Ье 0,1°.
Опредплете летучихъ кислотъ (уксусной, масляной и др.)

100 ссш. фильтрованнаго дрожжевого затора быстро выпариваютъ въ фарфоровой чаш ке до */2 ег0 объема на голомъ огн'Ь; къ остатку по охлажденш доливаютъ воды до
100 сст., и въ 20 сст. опредЪляютъ кислотность; уменыпеH ie ея противъ прежняго выражаетъ содержаше летучихъ
кислотъ.—Этотъ способъ не отличается точностью: съ
одной стороны, масляная кислота улетучивается не сполна,
съ другой—молочная переходить въ ангидрпдъ и отчасти,
уходить съ нарами воды; такъ, наир., проверочные опыты
показали, что масляной кислоты осталось 6—7°/о, а молоч
ной улетучилось 3 — 4°/о первоначальнаго количества, что
для практики, однако, большой роли не играегь. Повторное
же выпариваше и доливаше воды не рекомендуется въ виду
потери молочной кислоты.
Результаты определешя выигрываютъ въ точности, если
остатокъ но выпариванш титровать избыткомъ Едкаго натра
для омылешя кислотъ (причемъ молочная кислота возстановляется изъ своего ангидрида) и определить избытокъ
его обратнымъ титровашемъ нормальной серной кислотой.
Можно также сполна отогнать летуч1я кислоты повтор
ной перегонкой и определить количество ихъ въ дестиллате;
молочную же кислоту, перешедшую въ отгонъ, определяютъ
отдельно (напр., по П а р т е й л ю, Ztschr. fiir Spiritus—Indu
strie, 1902, стр. 379) и результата вычитываютъ изъ общей
кислотности.
Опредплете бродильной и подъемной эперпи дрожжей.
Бродильной auepzieii дрожжей называютъ силу разло-

жешя сахара, проявляемую дрожжами за известный промежутокъ времени; подъемной энергий —быстроту и силу наступлешя брожешя (считая съ того момента, когда дрожжи вне
сены въ растворъ сахара), мериломъ которыхъ служить
количество выделяемой углекислоты.
Для опредгьлетя бродильной энергш прессованныхъ дрож
жей растираютъ 5 gr. ихъ съ возможно малой частью
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куб. см. 10°/о-нэго раствора тростннковаго сахара въ
фарфоровой ступке и смываютъ ихъ остальною частью
сахарнаго раствора въ стклянку, которую затЬмъ держать
на водяной бане или въ термостате, соблюдая точно
температуру въ 30° С. Выделяющаяся углекислота су
шится, проходя черезъ гидравличесгай запоръ съ серной
кислотой (см. рисун. 10, на стр. 191); черезъ 24 часа определяютъ потерю содержимаго стклянки въ весе.—Для растворешя сахара берутъ дистиллированную воду, въ виду
того, что даже небольшое содержаше солей вл1яетъ на ре
зультаты.
5 gr. прессованныхъ дрожжей безъ крахмала выделяютъ—по даннымъ Г а й д у к а—изъ раствора въ колодезной
воде 8—12 gr. углекислоты, а въ дистиллированной (по
З а а р е—Ztschrift fiir Spiritus-Industrie 1885, 533)—всего
6—7 gr. ея.
Этотъ способъ применимъ также къ пробе зрелыхъ
дрожжей винокуренныхъ заводовъ; ихъ приходится брать
по 50 gr. на 400 ссш. 10°/о-наго раствора сахара.
Подъемную snejnm дрожжей опредпляютъ на основанш
объема углекислоты, выделяемой за коротки! промежутокъ
времени; опытъ пронзводятъ въ приборе Г а й д у к а , изображенномъ на рисун. 30. Въ стклянку а переносятъ 10 gr.
дрожжей съ помощью 400 ссга. 10°/о-наго раствора сахара
(см. выше) въ дистиллированной воде, сильно взбалтываютъ
при доступе воздуха и ставятъ на водянную бапю въ 30°С.
при открытомъ кране С. Измерительный приборъ состо
итъ изъ штатива и прикрепляемаго къ нему резервуара
для воды е и измерительной трубки f (разделенной на сст.),
соединенныхъ другъ съ другомъ. Въ начале опыта резервуаръ съ водою подымаютъ до техъ поръ, пока вода въ
измерительной трубке не стапетъ противъ 0. Стклянку а
оставляютъ съ открытымъ зажимомъ с въ водяной бангь при
300 С. ровно часъ, а затемъ закрываютъ зажимъ с и открываютъ d; выделяемая углекислота выдавливаетъ воду изъ
трубки въ резервуаръ, ирпчемъ для возможнаго уменьшешя давлешя воды следуетъ опускать резервуаръ до техъ
поръ, пока уровни воды въ е и f не сравнятся. Ровно че400
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резъ полчаса опытъ прерываютъ, запирая кранъ d, точно
уравниваютъ высоту столба воды въ е и f и отсчитываютъ
объемъ углекислоты въ с с т .—Стклянка в, поставленная на
водяную баню черезъ 35 минутъ после первой, служить для
повторещя опыта.

Рисунокъ 30.

Приборъ Гайдука.

Рисунокъ 31.

Приборъ Куссерова.

Видоизменеше этого способа выработано К у с с е р о в ымъ ; приборъ его, составленный въ Институте Брожешя
въ Берлине, изображенъ на рисун. 31. Брож ете произво
дится въ стклянке, въ которую сверху плотно вставленъ
(помощью пришлифованной пробки) баллонъ; черезъ эту
пробку проведена доходящая почти до верху баллона сте
клянная трубка, отводящая углекислоту изъ стклянки въ
баллонъ; въ последшй наливаютъ воды ниже отверспя
трубки. Въ баллонъ проведено до самаго дна колено трубки,
дважды согнутой подъ прямымъ угломъ и входящей йь
баллонъ черезъ тубулусъ; внешнее колено этой трубки вхо
дить въ градуированный цилиндръ. Отъ давлешя углеки
слоты вода переходить изъ баллона въ цилиндръ, въ объеме,
равномъ объему выдЬленнаго газа; наиболее точное совпа
д е т е этихъ двухъ объемовъ замечается за третьи полчаса.
Оба прибора изготовляются заводомъ гермапскаго обще
ства сниртозаводчиковъ въ Берлине, Seestrasse; 1 с с т . влаж-
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ной углекислоты соответствуешь (при средней для Берлина
высоте барометра) 0.003521 gr. тростниковаго сахара.
Хотя этотъ способъ и имеетъ некоторые недостатки,
но все же онъ интересенъ для сравнительныхъ определенШ.
Такъ, напр., Г а й д у к ъ получилъ, при получасовомъ броженш:
Изъ прессованныхъ дрожжей
безъ крахмала......................... 256—316 сст. углекисл.
Изъ прессован, дрожжей высшаго кач. безъ крахмала .
373—434 „
Изъ прессованныхъ дрожжей
съ больш. колич. крахмала
30
„
„
Изъ пивпыхъ дрожжей . . .
310
„
„
Изъ сахарнаго раствора въ дистиллированной воде хоропйя дрожжи выделяютъ 250—300 с с т . углекислоты (по
З а а р е , см. выше).
По Д у р с т у , те же результаты получаются, если со
кратить продолжительность иредварительнаго брожешя до
х/2 часа, а самаго опыта—до V* часа, применяя притомъ
двойное количество дрожжей.
М е й с л ь выработалъ другой способъ, по которому
определяютъ весъ углекислоты, выделяемой въ течете 6
часовъ 1-мъ граммомъ дрожжей изъ раствора сахара, содержащаго питательныя соли (см. Г а й д у к ъ Ztchr. f. Spiritus—
Industrie 1882, 226; 1883, 965; 1884, 135; Me й с л ь, 1883, 933
И 1884, 129).
Роль микроскопа въ контролю производства.

Контроль микроскопомъ имеетъ въ виду, главнымъ
образомъ, следующее:
1. Изследовать чистоту дрожжей (отсутегае организмовъ, вредныхъ для брожешя, бактерШ разнаго вида и нр.).
2. Изследовать присутств1е дикихъ дрожжей.
3. И зучете роста и р а зв гтя дрожжей во всехъ стад1яхъ.
4. Определеше числа дрожжевыхъ клетокъ по способу
П а н у м а и П е д е р с е н а (см. VI издаше, стр. 155).
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рамку нашего труда; рекомендуемъ сочинеше Л и н д н е р а :
„Mikroskopische Betriebskontrolle in den Garungsgewerben"
(Берлинъ, 1901, издаше III, П. Па р е й ) . Множество данныхъ,
связанныхъ съ микроскопическимъ контролемъ, приведено
нами въ главахъ IX и X, трактующпхъ о процессе брожешя
и о приготовленш дрожжей.
Контроль содержашя азота и ассим иляцш его дрооюжами

производится обычнымъ путемъ (см. „ИзслЪдоваше кацтофеля“, стр. 198). Подобныя определешя требуются особенно
часто при изучеши роста дрожжей и процесса брожешя.
d) ИзслЪдовате отбродившей бражки.
Оно требуетъ, какъ и для сладкаго затора, предварительнаго отделешя раствора отъ шелухи и дробины. При
этомъ следуетъ тщательно избегать, какъ изменешя концентрацш, такъ и испарешя алкоголя, въ виду чего для
фнльтровашя необходимо пользоваться фильтрами, описан
ными при „Изследованш сладкаго затора14. Фильтратъ бражки
долженъ быть совсЪмъ прозрачный, такъ какъ въ растворе,
содержащемъ суспендирующая твердыя частицы, ареометръ
даетъ иоказашя совершенно иныя, чем ъ въ прозрачномъ.
Изслгьдоваше ф ильт рат а бражки.
Проба юдомъ на правильность осахариаамя.

Проверка процесса сахарообразовашя помощью шднаго
раствора аналогична npieMy, описанному для сладкаго за
тора. Въ случай краснаго окрашивашя юдомъ, плохой исходъ брожешя обусловливается неполнотою сахарообразо
вашя.
Проба

на

дгастазъ.

Испыташе отбродившей бражки на присутств!е д^ятельнаго Д1астаза является весьма сугцественнымъ въ виду того,
что сбраживаше декстриновъ возможно только въ томъ
случай, если д1астазъ не иострадалъ во время процесса осахаривашя и въ бражке имеется къ концу брожешя доста
точно деятельнаго д1астаза. Это испыташе особенно не
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обходимо въ тЪхъ случаяхъ, когда неполнота брож етя не
можетъ быть объяснена другими причинами.
Для качественного испытапш на д!астазъ кипятятъ 2 gr.
растворимаго крахмала съ 100 ссш. воды и, по охлажденш
до 65°С., прибавляютъ 50 сст. фильтрованной бражки; далее,
затнраютъ при 60°С. до исчезновешя тдной реакцш: потреб
ное для зати р атя время можетъ служить мЪриломъ коли
чества наличнаго Д1астаза.
Для количественного опредгьлешя наливаютъ въ пробирки
прибора Р е й ш а у э р а (см. стр. 178) по Ю сст.2% -агокрах
мальнаго раствора и прогрессивно возрастающая количества
фильтрованной бражки, а именно—0.25,0.5,0.75 и т. д. сст.;
приборъ оставляютъ въ теч ете часа въ водяной бане при
60°С., и по охлажденш испытываютъ 0.5 сст. разбавленнаго
юднаго раствора на крахмалъ. При правильномъ ходЬ про
изводства и доброкачественномъ солоде достаточно 1—1.25
сст. отбродившей бражки для полнаго превращешя крах
мала въ сахаръ.
Микроскопическое изслпдоваме.

Микроскопическимъ изсл'Ьдоватемъ определяюсь, на
сколько жизнеспособны дрожжевыя клетки, какую часть
составляютъ клетки свернувшаяся и омертвевшая; въ то-же
время отыскиваютъ организмы, способные вредить броженш
(бактерш—палочки и шаровидныя). Для микроскопическаго
анализа разбавляютъ пробу бражки 10—20 объемами воды;
подробности см. въ главе „Процессъ брожетя".
Сахарометрическое изслгъдоваме отбродившей бражки.

Сахарометрическимъ пзследовашемъ опредгъляютъ прежде
всего отбродъ; оно производится при соблюдены обычныхъ
меръ предосторожности и результаты его даютъ винокуру
вполне надежный матер1алъ для необходимаго контроля
производства. Нижеследующее у к азате на связанные съ нимъ
источники ошибокъ нисколько не должно умалять значи
тельной ценности показанШ сахарометра; но, признавая важ
ность сахарометрическаго определешя отброда, все же не
обходимо знать и недочеты самого способа.

— 260 —
П оказатя сахарометра въ отбродившей бражке не момогутъ соответствовать въ точности оставшемуся въ ней
количеству способныхъ къ броженш веществъ, потому что:
1. Уже сладюй заторъ содержитъ неспособныя къ броженш вещества, вл 1яю1щ я на показатя сахарометра.
2. На показатя сахарометра вл1яетъ также присутств1е
разнообразныхъ веществъ, образовавшихся во время броже
т я , частью какъ нормальные продукты брожетя, частью же
отъ действ1я вредныхъ бактерШ (глицеринъ, кислоты: мо
лочная, масляная, уксусная, янтарная и пр.).
3. Главный продуктъ брож етя—сравнительно легюй
алкоголь—понижаетъ показатя сахарометра и чемъ больше
алкоголя, темъ более понижается показаше сахарометра.
4. Бражка содержитъ углекислоту.
Что касается п. 3-го, то вл !яте алкоголя не трудно ис
ключить, зная, насколько понижаются удельный весъ затора
и соответствующее ему показаше сахарометра отъ присутств1я определенныхъ количествъ алкоголя. Обозначая черезъ
S удельный весъ бражки, по удаленш изъ него алкоголя,
черезъ S i,-т о го же затора съ содержатемъ алкоголя и че
резъ s—уд. весъ спирта, разбавленнаго до конце нтращи
алкоголя въ заторе, имеемъ следующее равенство:
S—
—Si | (1— s).

Для примера возьмемъ бражку, въ которой сахарометръ показываетъ 1.5°, соответственно S = 1.006 (см. таблицы
Б а л л и н г а на стр. 233), и которая содержитъ Ю°/о (объемныхъ) алкоголя, соответственно s= 0 .9 8 6 6 (см. таблицу В и н д и ш а для алкоголя на стр. 265). Равенство принимаетъ видъ
S = 1 .0 0 6 -f-0 .0 1 3 4 = l.0194=4,85° по сахарометру.
На основанш этого равенства составлена таблица, поз
воляющая определить истинный отбродъ, если известенъ
видимый отбродъ при определенномъ тсодержати алкоголя
въ отбродившей бражке (см. стр. 261).
Эта таблица позволяетъ также приблизительно опре
делить количество перебродившаго сахара въ заторе; если,
напр., сахарометръ показываетъ въ сладкомъ заторе (по
прибавлены дрожжей)—21.5°, видимый отбродъ—2.2°, содер
ж а т е алкоголя въ бражке—9.5°/о, то истинный отбродъ (по
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Таблица дл я о п р е д е л е ш я н стн н н аго отброда по видимому о т б р о д у и
по и зв ест н о м у с о д е р ж а н т алкоголя въ ф и л ь т р а т е зр ел о й б р а ж к а .

Видимый
отбродъ.

И сти н н ы й о т б р о д ъ п р и с о д е р ж а н ш а л к о го л я в ъ б р а ж к е .
7

8

9

Объем.
О/о

Объем.
о/о

Объем.
О/о

10
Объем
О/о

11

12

13

14

Объем.
О/о

Объем.
о/0

Объем.
о/о

Объем.
о/о

4,33

4,00

4,88

0,4

2,85

3,15

3,45

3,75

4,05

6

3,05

3,35

3,65

3,95

4,25

4,53

4,20

5,08

8

3,25

3,55

3,85

4,15

4,45

4,73

4,40

5,28

1,0

3,45

3,75

4,05

4,35

4,65

4,93

5,20

5,48

2

3,65

3,95

',2 5

4,55

4,85

5,13

5,40

5,68

4

3,85

4,15

4,45

4,75

5,05

5,33

5,60

5,8?

6

4,05

4,35

4,65

4,95

5,25

5,53

5,80

6,07

8

4,25

4,55

4,85

5Д 5

5,45

5,73

6,00

6,27

2,0

4,45

4,75

5,05

5,35

5,65

5,93

6,fe0

6,46

2

4,65

4,95

5,25

5,55

5,85

6,12

6,39

6,66

4

4,85

5,15

5,45

5,75

6,05

6,32

6,58

6,85

6

5,05

5,35

5,65

5,95

6,24

6,51

6,78

7,05

8

5,25

5,55

5,85

6,15

6,44

6,71

6,98

7,24

3,0

5,45

5,75

6,05

6,34

6,63

6,90

7,17

7,44

2

5,65

5,95

6,24

6,54

6,83

7,10

7,37

7,63

4

5,85

6,15

6,44

6,73

7,02

7,30

7,56

7,83

6

6,05

6,34

6,63

6,93

7,22

7,49

7,76

8,02

8

6,24

6,54

6,83

7,12

7,41

7,68

7,95

8,22

4,0

6,44

6,73

7,02

7,32

7,61

7,88

8,15

8,41

2

6,63

6,93

7,22

7,51

7,80

8,07

8,34

8,61

4

6,83

7,12

7,41

7,71

8,00

8,27

8,54

8,80

6

7,02

7,32

7,61

7,90

8,20

8,46

8,73

9,00

8

7,22

7,51

7,80

8,10

8,40

8,66

8,93

9,20

5,0

7,41

7,70

8,00

8,30

8,58

8,85

9,12

9,39

таблице)—5.4, следовательно, во время брожешя перебродило
сахара=21.5—5.4= 16.1 °/о.
Изъ той же таблицы видно, какъ мало видимое показаше сахарометра въ бражке совпадаетъ съ действительнымъ содержашемъ сухого вещества въ ней: при видимомъ
отброде въ 2.2° бражка съ 9.5 объемными °/о алкоголя со-
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держитъ на самомъ д ел е 5,4°/о сухихъ веществъ; но все
же сахарометрическое опредЬлете чрезвычайно ценно для
практики, нуждающейся лишь въ сравнительныхъ числовыхъ данныхъ.
Впрочемъ, въ картофельной бражке показатя сахаро
метра позволяютъ судить съ достаточной для практики точ
ностью о содержанш въ ней способныхъ къ броженно угле
водовъ; это объясняется темъ, что содержащейся въ бражке
несахаръ повышаетъ показатя сахарометра приблизительно
на столько же, насколько они понижаются содержатемъ въ
ней алкоголя.
Въ кукурузныхъ бражкахъ соотношете другое; и въ
нихъ можно, пользуясь таблицей, определить истинный от
бродъ по видимому, но въ этихъ бражкахъ видимый отбродъ
уже не совпадаетъ съ количествомъ несбродившихъ угле
водовъ, такъ какъ кукурузная бражка содержитъ гораздо
меньше несахара и имеетъ гораздо болы тй коэффищентъ
доброкачественности, чемъ картофельная. Кукурузная браж
ка, съ отбродомъ въ 0,4° Бал. и содержатемъ алкоголя въ
9 объемныхъ °
/о
,содержитъ не 0,4°/о углеводовъ, что имело
бы место для картофельнаго затора, а з,45°/о сухого веще
ства, изъ котораго на долю способныхъ къ броженш угле
водовъ приходится не менее 2.5°/о. Известное вл1яте оказы
ваюсь также содержате и распределете жира въ заторе,
равно какъ и возможное омылете его при запаривати подъ
высокимъ давлетемъ.
Опредгьлете алкоголя въ зрелой бражк>ь.
Оно обычно производится въ фильтрате въ виду того,
что густая, содержащая шелуху и дробину бражка, сильно
пенится при перегонке. Если требуется узнать содер
ж а т е алкоголя непосредственно въ бражке, то при этомъ при
ходится вводить поправку на шелуху; эта поправка, однако,
не совсемъ точная (см. ниже: „Содержате дробины въ
бражке", стр. 271). Въ виду этого, более точныя определешя
рекомендуется производить не въ фильтрате, а въ самой
бражке, пропущенной черезъ подходящей приборъ для измельчетя; после этого вспенивате предотвращается прнбавлетемъ кусочка параффина.
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Содержате алкоголя определяется по одному изъ еле*
дующихъ способовъ:

а)
Путемъ перегонки, помощью прибора, изготовляемаго
стеклодувнымъ заводомъ германскаго общества спиртозаводчиковъ въ Берлине (рис. 29): къ 100 сст. фильтрован. ной бражки прибавляютъ 100 с с т . воды въ полулитровой
колбе изъ стекла или м'Ьди, соединенной съ какимъ нибудь
холодильникомъ; смесь перегоняютъ, пока пр1емникъ (кол
бочка въ 100 сст.) не наполнится до метки и перегонъ
основательно взбалтываютъ.
Для более точныхъ
определен^ находятъ уд. весъ отгона
при 15°С. помощью
пикнометра \см. стр.
232) И ПО удЬл.В’Ьсу
опред'Ьляютъ по таб
лице В и н д и ш а
(см. стр. 265) соот
ветственное содер
ж а т е алкоголя въ
объемныхъ °/о (т. е.
сст. алкоголя на
100 сст. раствора).
Результаты полу
рисунокъ 29чаются еще более
Прлборъ для оирсд'Ьлешя алкоголя.
точные, если отог
нать изъ 200 с ст . бражки—100 сст. и полученное при испытанш содерж ате алкоголя разделить на 2.
Для целей практики определен]е содержашя алкоголя
помощью хорошаго спиртомера при 12° R. = 15 С., оказывается
достаточно точнымъ.
Размеры этого спиртомера должны быть столь малые,
чтобы онъ свободно плавалъ въ 100 сст. раствора; каждому
°/о должно соответствовать не менее 10 mm шкалы, съ дЬлетям и въ Vs процепта; при этихъ услов1яхъ на шкале епиртомЪра помещаются только около 3 проц.
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Опыты показали, что для выдЬлетя всего алкоголя
достаточно отогнать половину по объему бражки..—Приборъ,
въ которомъ алкоголь отгоняется посредствомъ пара, описанъ
Г е с с е (въ МарцдорфЪ) (въ Zeitschr. fiir Spiritus-Industrie
1888, 280).
Ь)
Опредплемс содержатя алкоголя въ бражкп, на основами
изм пнем я ея удпльнаго вгьса при отгонкгъ алкоголя. Удельный
В'Ьсъабсолютнагоалкоголя = 0,79425 (по В и н д и ш у ) , а воды
и водныхъ растворовъ сахара—больше; след., уд. В'Ьсъ смеси
алкоголя и сахарнаго раствора долженъ уменьшаться съ
возрастатемъ содержашя перваго. Такимъ образомъ, если
изъ такой смеси отогнать алкоголь простымъ кипячешемъ
и долить воды до прежняго объема, то уд. В’Ьсъ повысится
тЬмъ бол'Ье, чЪмъ больше содержалось алкоголя въ смеси
до кипячетя ея. Это и зм енете уд. веса жидкости до и после
кипячетя позволяетъ судить о содержанш въ ней алкоголя.
Назовемъ черезъ S уд. В'Ьсъ бражки до кипячетя, Si уд.
В'Ьсъ посл^ него и примемъ уд. В'Ьсъ воды за единицу; тогда
S i: S = 1 : х

если, напр.;
S = 1,008 (до кипячетя)
S i = 1,024 (после кипячетя)

то х = ^ у ~ ^ = = 0,9844= 11,95°/о (объемныхъ) алкоголя.
Для т о ч н о с т и определешя необходимо, по возможности,
удалить изъ бражки еще до ея кипячетя углекислоту; для
этого следуетъ многократно взбалтывать бражку въ объеми
стой стклянке, открывая ее каждый разъ для удалетя газа.
Однако, немного последняго все же остается въ бражке; къ
тому же при кипяченш некоторыя вещества свертываются.
По этимъ причинамъ, точность описаннаго способа для опред е л е т я алкоголя ограничивается десятыми долями процента.
Определеше содержашя алкоголя въ бражк'Ь прямой
перегонкой и испытатемъ Содержатя алкоголя въ дестиллате
есть способъ более точный и заслуживаетъ предпочтешя; на
тщательно проведенныхъ М е р к е р о м ъ проверочныхъ опытахъ этимъ сиособомъ обнаружено 99.8°/оналичнаго алкоголя.
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Таблица К. В и н д и ш а для опродЪлешя содержашя алкоголя.
сд
g

1

n S
4 sо
*4
р» |=с

Содержаше
алкоголя въ °/о
в'Ьсовыхъ.

объем
ныхъ.

0,00
0,05
0,11
0,16
0,21
0,26
0,32
0,37
0,42
0,48
0,53
0,58
0,64
0,69
0,74
0,80
0,85
0,90
0,96
1,01
1,06
1,12

0,00
0,07
0,13
0,20
0,27
0,33
0,40
0,47
0,53
0,60
0,67
0,73
0,80
0,87
0,93
1,00
1,07
1,14
1,20
1,27
1,34
1,41
1,48
1,54
1,61
1,68
1,75
1,82
1,88
1,95
2,02
2,09
2,16
2,23
2,30
2,37
2,44
2,51
2,58
2,65
2,72
2,79
2,86
2,93
3,00
3,07
3,14
3,21
3,28
3,35

сб
я

и

я
к

§
3
он
о

>>

Содержаше
алкоголя въ °/о
вйсоВЫХЪ.

объем
ныхъ

cd
s

о

§

я
н
<D

Содержаше
алкоголя въ *>/о
в'Ьсовыхъ.

объем
ныхъ.

1 5,76
< 5,83
5,89
5,96
6,02
6,09
6,15
6,22
6,28
6,35
6,41
6,48
6,55
6,61
6,68
6,75
6,81
6,88
6,95
7,02
7,08
7,15
7,22
7,29
7,36
7,42
7,49
7,56
7,63
I 7,70
1 7,77
7,84
7,91
7,98
8,05
8,12
8,19
8,26
8,33
8,41
8,48
8,55
8,62
8,69
8,76
8,84
8,91
8,98
ij 9,06
9,13

7,18
7,26
7,34
7,42
7,50
7,58
7,66
7,74
7,82
7,90
7,99
8,07
8,15
8,23
8,31
8,40
8,48
8,56
8,64
8,73
8,81
8,89
8,98
9,06
9,15
9,23
9,32
9,40
9,48
9,57
9,66
9,74
9,83
9.91
10,00
10,09
10,17
10,26
10,35
10,43
10,52
10,61
10,70
10,79
10,88
10,96
11,05
11,14
11,23
11,32

1

1,0000
0,9999
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9989
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0,9979
8
7
6
5
4
3
2
1

0
0,9969
8
7
6
5
4
3
2
1

0
0,9959
8
7
6
5

4
3
2
1

1.17

1,23
1,28
1,34
1,39
1,45
1,50
1,56
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,89
1,94
2,00
2,05
2,11
2,17
2,22
2,28
2,34
2,39
2,45
2,50
2,56
2,62
2,68

2,73
2,79
2,84
2,90
2,96
3,02
3,08
3,14
о
3,19
ы
3,25
1
3,31
0
3,37
0,9939
3,43
8
3,49
7
3,55
6
3,60
5
3,66
4
3,72
3
3,78
2
3,84
1
3,90
0
3,96
0,9929
4,02
8
4,08
7
4,14
6
4,20
5
4,26
4
4,32
3
2
4,39
4,45
1
0
4,51
4,57
0,9919
4,63
8
7
4,69
1 4,75
6 !
5
4,81
4
4,88
3
4,94
2
5,00
5,06
1
0
5,13
5,19
0,9909
5,25
8
7
5,32
5,38
6
5,44
5
4
5,51
5,57
3
2
5,63
1
5,70
0,9950
0,9949
8
7
6
5
4 :
3

3,42
3,49
3,56
3,64
3,71
3,78
3,85
3,93
4,00
4,07
4,14
4,22
4,29
4,36
4,43
4,51
4,58
4,65
4,73
4,80
4,88
4,95
5,03
5,10
5,18
5,25
5,33
5,40
5,4S
5,55
5,63
5,70
5,78
5,86
5,93
6,01
6,09
6,16
6,24
6,32
6,40
6,47
6,55
6,63
6,71
0,79
6,86
6,94
7,02
7,10

0,9900
0,9899
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9889
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9879
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9869
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9859
8
7
6
5
4
3
2
1

0,9850
0,9849
8
7
б

5
4
3
2
1

0
0,9839
8
7
б
5
4
3
2
1
0
0,9829
8
7
б
5
4
3
2
1
0
0,9819
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9809
8
7
6
5
4
3
2
1
0

В^СО-

объем-

выхъ.

ныхъ.

Уд. вЪсъ
дестиллата.

Уд. В'Ьсъ
дестиллата.

— 266 —

9,20
9,28
9,35
9,42
9,50
9,57
9,65
9,72
9,80
9,87
9,94
10,02
ю ,ю
10,17
10,25
10,32
10,40
10,48
10,55
10,63
10,71
10,78
10,86
10,94
11,01
11,09
11,17
11,25
11,33
11,40
11,48
11,56
11,64
11,72
11,80
11,88
11,96
12,04
12,12
12,20
12,28
12,36
12,44
12,52
12.60
12,68
12,76
12.84
12,92
13,00
13,08

11,41
11,50
11,59
11,68
11,77
11,86
11,95
12,05
12,14
12,23
12,32
12,41
12,50
12,59
12,69
12,78
12,88
12,97
13,06
13,16
13,25
13,34
13,44
13,53
13,63
13,72
13,82
13,91
14,01
14,10
14,20
14,29
14,39
14,48
14,58
14,68
14,77
14,87
14,97
15,07
15,16
15,26
15,36
15,46
15,55
15,65
15,75
15,85
15,95
16,04
16,14

0,9799
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9789
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9779
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9769
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9759
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9749

Содержате
алкоголя въ °/о

Содержаше
алкоголя въ °/о
весо
вым».

13,16
13,25
13,33
13,41
13,49
13,57
13,66
13,74
13,82
13,90
13.98
14.07
14,15
14,23
14,32
14,40
14,48
14,56
14,65
14,73
14,81
14,90
14,98
15,06
15,15
15,23
15,31
15,40
15,48
15,56
15,65
15,73
15,81
15,90
15,98
16,06
10,15
16,23
16,32
1G,40
16,48
16,57
16,65
16,73
16,82
16 90
16,98
17,07
17,15
17,23
17,32

«3

Содержаше

ныхъ.

е*
Jr
•=*. °О
>> к

выхъ.

16,24
16,34
16,44
16,54
16,64
16,74
16,84
16,94
17,04
17,14
17,24
17,34
17,44
17,54
17,64
17,74
17,84
17,94
18,04
18,14
18,24
18,34
18,44
18,54
18,G4
18,74
18,84
18,94
19,04
19,14
19,24
19,34
19,44
19,55
19,65
19,75
19,85
19,95
20,05
20,15
20,25
20,35
20,45
20,55
20,65
20,75
20,86
20,96
21,06
21,16
21,26

0,9748
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9739
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9729
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9719
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9709
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0,9699
8

17,40
17,49
17,57
17,65
17,73
17,82
17,90
17,98
18,07
18,15
18,23
18,32
18,40
18,48
18,56
18,65
18,73
18,81
18,89
18,98
19,06
19,14
19,22
19,30
19,39
19,47
19,55
19,63
19,71
19,79
19,87
19,95
20,04
20,12
20,20
20,28
20,36
20,44
20,52
20.60
20,68
20,76
20,84
20,92
21,00
21,08
21,16
21,24
21,32
21,40
21,47

объем-

•

ё 1»=! алкоголя въ °/ о
С 5
Bico-

объемвыхъ.

21,36
21,46
21,56
21,66
21,76
21,86
21,96
22,06
22,16
22,26
22,35
22,45
22.55
22,65
22,75
22,85
22,95
23,05
23,14
23,24
23,34
23,44
23,54
23,63
23,73
23,83
23,93
24,02
24,12
24,22
24,32
24,41
24,51
24,60
24,70
24,80
24,89
24,99
25,08
25.18
25,27
25,37
25,47
25,56
25,66
25,75
25,84
25,94
26,03
26,13
26,22

-

&
о
&
*

а
ё
ч
gч

*

8

сё

Содержаше
алкоголя въ °/'о
вЪсовыхъ.

объемныхъ.

21,55
21,63
21,71
21,79
21,87
21,94
22,02
22,10

26,31
26,41
26,50
26,59
26,69
26,78
26,87
26,96

22,18

27,05

0

22,25
22,33
22,41
22,49
22,56
22,64
22,72
22,79
22,87

27,14
27,24
27,33
27,42
27,51
27,60
27,69
27,78
27,87

0,9679

22,95

27,96

8
7
6
5
4
3
2

23,02
23,10
23,17
23,25
23.32
23,40
23,47

28,05
28,14
28,23
28,32
28,41
28,50
28,59

0,9697

6
5
4

3
2
1
0
0,9689

8
7
6
5
4

3
2
1

Ф

§
PQ =5
£^ °си
/Ч
>> и:
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Содержаше
алкоголя въ °/о

сё
g и
■fO §
pq
a
н

В’ЬСОвыхъ.

объемныхъ.

>> S

Содержаше
алкоголя въ °/о
Bicoвыхъ.

объемныхъ.

30,91
30,99
31,07
31,16
31,24
31,32

0,9671
0
0,9669

23,55
23,63

28,67
28,76

0,9645
4

23,70

28,85

8
7
6
5
4
3
2
1
0

23,77
23,85
23,92
24,00
24,07
24,15
24,22
24,29
24,37

28,94
29,03
29,11
29,20
29,29
29,38
29,46
29,55
29.64

3
2
1
0

25,45
25,52
25,59
25,66
25,74
25,81

0,9639

25,88

31,41

8
7
6
5

0,9659

2 4,44

29,72

8
7
6
5

29,81
29,89
29,98
30,00
30,15
30,23
30,32
30,40
30,491

31,49
31,57
31,65
31,73
31,81
31,89
31,98
32,06
32,14

26,57

32,22

3
2
1
0

24,51
24,59
24,66
24,73
24,80
24,88
24,95
25,02
25,09

25,95
26,02
26,09
26,16
26,23
26,30
26,37
26,44
26,51

0,9649

25,17

30,57

4
3

8
7
6

25,24
25,31
25.38

30,66
30,74
30,82

2
1
0

26,64
26,71
26,78
26,85
26,92
26,99
27,05
27,12
27,19

32,30
32,38
32,45
32,54
32,62
32,70
32,78
32,85
32,93

4

4

3
2
1
0
0,9629
8

7
6
5

с)
Опредгьлеме содсржаи1я алкоголя на основами темпера
туры паровъ, выделяющихся изъ кипящей бражки, (эбул1оскопомъ)
Этотъ способъ опред^летя алкоголя въ перебродившихъ
жидкостяхъ предложенъ впервые Г р ё н и н г о м ъ иразработанъ Б р о с с а р ъ - В и д а л е м ъ ; онъ основанъ на томъ наблюденш, что температура паровъ яшдкости т^мъ ниже, ч£мъ
больше въ ней алкоголя (Zeitschr. f. anal. Chemie, III, 1864, 223).
Приборъ Б р о с с а р ъ - В и д а л я состоитъ изъ стклянки
для кипячетя жидкости, снабженной вертикальною трубкой
для термометра, показатя котораго выражены не въ градусахъ
Реомюра или Цельз1я, а прямо въ вЪсовыхъ процентахъ отъ О
до 12. Когда жидкость закипаетъ,отсчитываютъпоказатетермометра, когда ртуть продержалась на немъ секундъ 6—18; въ
этомъ и заключается весь опытъ. Нижеследующая таблица,
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составленная П о л е м ъ, оказываетъ нЪкоторыя услуги при
пользованш эбулюскопомъ:
Т о ч к и к п п Ъ ш я с м е с е й а л к о г о л я н в о д ы п р п д а в л е н ш в ъ 760 m m .
И справленная
С одерж аш е
П лотность
алкогол я
точка кипЪ ш я
в ъ проценпри 1 2 ° R = 1 5 ° C .
тахъ.
по С.

0

1,0000

100,00

Р азн и ц а
в ъ °С .

—

1

0 ,9982

98,79

1,21

2

0,9964

97,82

0,97

3

0,9947

9 6,85

0,97

4

0,9930

95 ,9 0

0,95

5

0,9913

95,02

0,88

6

0,9898

94,21

0,81

7

0,9883

93,43

0,78

8

0,9868

92,70

0,73

0,9854

92,03

0,67

10

0,9 8 4 0

9 1 ,4 0

0,63

11

■0,9827

90,83

0,57

12

0,9814

90,27

0,5 6

9

|

Поправка показашя въ зависимости отъ давления атмо
сферы устранена въ новЪйшихъ приборахъ гЬмъ, что шкала
термометра сделана подвижною, а точка 0 устанавливается
предварительнымъ опытомъ съ помощью кипящей воды;
шкала непосредственно выражаетъ содержаше алкоголя
въ °/о (в'Ьсовыхъ).
В а н г е р ъ (Zeitschr. f. analyt. Chemie 1897, томъ 18,
стр. 417) и Г а н з е н ъ (Mitteilungen aus Carlsbergs Laboratorium) рекомендуютъ эбулюскопъ М ал л и г а н д а .
По наблюден1ямъ Ф р е й е р а, на показашя этого при
бора вл1яетъ также количество экстракта въ бражкЬ: они
повышаются по м^рй увеличешя содержашя экстракта; въ
виду этого, показашя эбулюскопа нельзя считать очень
точными (Zeitschr. fttr Spiritus-Industrie 1897, стр. 288).
d) Опредплете содержашя алкоголя возможно по другимъ способамъ, какъ, напр.: помощью вапориметра Г ей сл е р а, пригод
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ность котораго, впрочемъ, оспаривается Ротенбахомъ (см.
Zeitschr. f. Spiritusindust. 1897 г., 131) или дилатометра Зи л ь 
берм ана, оптическимъ путемъ—по Ш тейнхейлю , или пу
темъ галлиметрической пробы; однако, эти способы настолько
непригодны для бражки, что ихъ разбирать не стоить.

Опредгьлете кислотности зрплой бражки.
Самый опытъ производится такъ же, какъ указано для
дрожжевого затора; однако, следуетъ иметь въ виду, что
результаты такого простого определешя далеко не выражаютъ истиннаго содержашя кислотъ въ бражке: во-первыхъ,
картофель самъ по себе содержитъ вещества съ кислой
реакцией, а во-вторыхъ—прибавляемыя къ сладкому затору
дрожжи содержать немало свободныхъ кислотъ. Въ виду
этого, только наростаме кислотности во время брожешя
имеетъ значеше для винокура; последнее определяется какъ
разница между кислотностью сладкаго затора (по прибавле
ны дрожжей) и—перебродившаго.
Наростаме кислотности при нормальномъ ходгъ брожешя
не доло/сно превышать 0,2— 0,3. Если кислотность сладкаго

затора неизвестна, то максимумомъ ея для отбродившей
бражки можно считать—1,0°.
Определеше малыпози и декстриновъ.
Это определеше въ бражке несколько сложнее, чемъ
въ сладкомъ заторе, такъ какъ применеше свинцоваго уксуса
въ данномъ случае становится пеобходимымъ. Определеше
производится следующимъ образомъ: въ мерную колбу въ
250 с с т . наливаютъ 200 с ст . фильтрата отбродившей браж
ки и 2—3 с с т . свинцоваго уксуса. При этомъ часто полу
чается опализирующая жидкость, фильтрующаяся очень
плохо; для предупреждешя этого прибавляютъ, лучше всего,
несколько сантиметровъ раствора фосфорной кислоты, бла
годаря чему получается объемистый осадокъ, сполна остаюдцйся на фильтре. Затемъ, доливаютъ воды до 250 сст.,
фильтруютъ и переносятъ 50 с с т . фильтрата въ мерную
колбу въ 250 сст.; для осаждешя избыточнаго свинца, ко
торый легко можетъ примешиваться къ закиси меди, осаж
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дающейся при возстановленш раствора Ф е л и н г а, при
бавляютъ къ фильтрату небольшой избытокъ 5°/о-ой серной
кислоты, Посл'Ь чего доливаютъ снова до 250 с с т . Для опредЗэлетя мальтозы или декстриновъ посредствомъ возстановлешя фелинговой жидкости берутъ этого раствора 25 сст.,
соотв'Ьтствующихъ 4 с с т . первоначальнаго фильтрата, причемъ опредплете мальтозы производится непосредственно
въ этомъ фильтрат^, между гЬмъ, какъ для определешя
суммы мальтозы и декстриновъ предварительно инвертируютъ фильтратъ обычнымъ способомъ соляной кислотой
(достаточно 10 с ст. ея на каждые 200 с с т . фильтрата).
Сбраживаше экст ракт а бражки.
Въ Институте Брожешя особенное значеше придаютъ
изследованно экстракта бражки путемъ брожешя въ виду
того, что при выше описанномъ способе определешя маль
тозы и декстриновъ съ помощью фелинговой жидкости по
следняя возстановляется при этомъ также веществами, не
дающими алкоголя (пентозами).
Опытъ—весьма несложенъ: къ 300 с с т . фильтрованной
бражки прибавляютъ столько нормальнаго раствора едкаго
натра (исходя изъ определешя кислотности), чтобы бражка
имела еще кислотность въ 0,3°; далее, отгоняютъ алкоголь
выпаривашемъ на водяной бане до »/з—‘/з прежняго объема,
и по охлаждены доливаютъ воды до 300 с ст . Этого раствора
берутъ:
a) 100 сст., прибавляютъ 2 gr. дрожжей и оставляютъ
на сутки въ перегонной колбе, закрытой ватной проб
кой, для брожешя; затемъ, по прибавлены 100 сст.
воды, отгоняютъ 100 сст., въ которыхъ и опреде*
ляютъ содержаше алкоголя;
b) 100 с ст., къ которымъ прибавляютъ 10 с с т . солодо
вой вытяжки и поступаютъ, какъ указано въ пункте а.,
c) 100 сст. одной лишь солодовой вытяжки подвер
гаютъ той же обработке.
Изъ результата пробы b вычитываютъ 7ю числа, полученнаго изъ пробы с; разница показываетъ, насколько больше
могъ бы быть выходъ алкоголя на каждые 100 с с т . филь
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трованной бражки, т. е. сколько осталось веществъ, способныхъ къ броженш,—причемъ, въ случаяхъ значительной
разницы между (b—Vio с) и и, можно сделать выводъ, что
плохой отбродъ обусловливается недостаткомъ д!астаза.
Хорошо выбродившая бражка даетъ лишь немного алко
голя (не более 0,3°/о), въ рЪдкихъ случаяхъ алкоголя даже
совсемъ не получаютъ.
Опредгьлете азотистыхъ веществъ въ браоккгь произво
дится по обычному способу.
Изсл 1ьдоваме затора во время брожетя.
Для изучешя процесса брожешя въ различныхъ стад!яхъ рекомендуется быстро умертвить дрожжи въ подходяшдй моментъ, после чего заторъ уже не портится и вы
держиваете транспортироваше. Для этой цели можно нагре
вать заторъ въ закрытомъ сосуде или же консервировать
прибавлешемъ веществъ, задерживающихъ брожеше. По на
блюдение М е р к е р а, наиболее подходящимъ для этой цели
средствомъявляется сулема: 10 с ст . однопроцентнаго раствора
ея на литръ бражки более чемъ достаточно для умерщ влетя
дрожжей; увел ичеше объема, вызываемое этимъ прпбавлетемъ,
следуете иметь въ виду при дальнейшихъ разсчетахъ.
Содержате ш елухи и дробины въ бражкгь.
По даннымъ таблицы, составленной Ф и ш е р н о м ъ ,
каждому градусу показанШ сахарометра соответствуете
1,98 с с т . шелухи и дробины въ литре затора, т. е. въ литре
затора въ 10° Блг. содержится 19,8 сст., а въ 20° Блг.—
39,6 с с т . шелухи и дробины. Верность этихъ чиселъ при
всехъ услов!яхъ, однако, подлежите сомненш, въ виду того,
что, напр., кожица картофеля можетъ быть разной толщины,
что заторъ изъ картофеля, беднаго крахмаломъ, долженъ
содержать сравнительно больше шелухи и т. д. Далее, обыч
ное вычислеше объемиаго содержашя шелухи и дробины на
основанш уд. веса ихъ сухого вещества недопустимо, пото
му что въ основе этого вычислешя лежите предположеHie, что шелуха пропитана жидкостью, тождественной по
составу съ фильтратомъ затора; между темъ, по Д е л ь -
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б р to к у, шелуха и дробина пропитаны заторною жидкостью
лишь отчасти, и содержать рядомъ съ нею „коллоидальную"
воду (отъразбухатя). Отсюда следуетъ, что объемъ, занимаемый
шелухой и дробиною въ заторе, гораздо больше, чемъ по
лагали до сихъ поръ; за это говорятъ также результаты,
полученные при броженш концентрированныхъ заторовъ въ
случаяхъ предварительная отд^летя шелухи; по Д е л ь 
б р ю к у , выходъ алкоголя съ единицы емкости квасильнаго
чана при этомъ оказывался на 0,4% выше, что при бражке
съ 10%-нымъ содержатемъ алкоголя соответствуете» 4%
шелухи и дробины; а между темъ шелухоотделители уда
ляли одни лишь крупные куски и шелуху. Въ виду этого,
М е р к е р ъ полагаетъ, что густой заторъ содержитъ 6% ше
лухи и дробины и более. Этотъ вопросъ остается открытымъ и лишь детальное и зу ч ете его можетъ привести къ
точнымъ числовымъ даннымъ. Въ таблицахъ „Kalender fiir
Landwirtschaftliche Gewerbe” выходъ алкоголя разсчитанъ на
основанш содержашя шелухи и дробины въ 2—З ^ з и в ъ 5%.
Среднее же содерж ате шелухи и дробины на каждые
100 kgr. картофеля следуетъ принять: съ отделетемъ ш е
лухи въ 3 литра, а безъ отделешя ея въ 4 литра.
Изследоваше шелухи на количество нерастворившагося
крахмала производится такъ же, какъ и для сладкаго затора.
Выводы изъ резулыпатовъ изслгьдоватя.
К а т е выводы можно сделать изъ результатовъ анализовъ зрелой бражки, видно изъ нижеприведенной таблицы,
(Jahrbuch d. Vereins d. Spiritus-Fabrikanten in Deutschland,
1901, I, 13—14 и 1902, П, 15).
На основанш данныхъ таблицы мы приходимъ къ следующимъ заключетямъ:
Въ пробахъ 1 и 2 брожете доведено почти или совсемъ
до конца,—остатокъ экстракта почти или совсемъ не далъ
алкоголя. Въ пробе l -й вовсе не осталось веществъ, способ
ныхъ къ броженш, такъ что нельзя было ожидать большаго
выхода алкоголя даже при наличности дгастаза. Во 2-й пробе
содерж ате кислотъ и д1астаза было нормальное, а остатокъ
веществъ, снособныхъ къ броженш, былъ весьма не великъ.
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Найдено

алкоголя въ
по Баллингу.

' 1

б р а ж к t.

Содержаше

Отбродъ
S
о
Я

въ з р Ъ л о п

Кпслотпость.

Дшстаза.

объемныхъ °/о

Пзъ остатка экстракта
въ бражкй получено
% алкоголя
непосред
ственно.

съ д1астазомъ.

0,75

10,35

0,7

н4тъ

0

и

2

1,7

11,05

1,0

достаточно

0,12

0,17

3

3,8

11,10

1,35

H irb

0,9

—

4

2,8

11,60

1,1

имеется

1,6

—

5

4,8

11,40
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Въ 3-й пробе д1астазъ разрушенъ вследсш е энергичнаго образовашя кислотъ, и поэтому и распадеше декстриновъ
во время последующаго брожешя стало невозможнымъ;
последнее увеличило бы выходъ алкоголя до 0,9 процента.
Проба 4-я хотя и содержала еще д1астазъ, но ослаблен
ный избыткомъ кислотъ до того, что действ1е его оказалось
далеко неполнымъ; дрожжи тоже были ослаблены этимъ.
Выходъ алкоголя могъ бы быть значительно больше, такъ
что по даннымъ анализа—можно было бы иметь отбродъ
ниже 0°; изъ этого мы можемъ заключить, что перераба
тываемый картофель обладалъ высокимъ коэффищентомъ
доброкачественности.
Проба 5-я содержала нормальное количество кислотъ
и достаточно диастаза; однако, остатокъ экстракта могъ бы
дать еще немалое количество алкоголя. Остается только пред
положить, что дрожжи съ самаго начала были бедны зимазой и что температура при последующемъ броженш была
слишкомъ высокая, всл ед сш е чего зимаза была разрушена
действ1емъ пептическихъ энзимовъ дрожжей.
Въ пробе 6-й значительная кислотность и недостатокъ
въ Д1астазе; но большой остатокъ экстракта, на который
указываетъ плохой отбродъ, не увеличилъ сколько-нибудь
значительно выходъ алкоголя и даже пополнеше недостающаго д1астаза не привело къ этой цели. Отсюда приходится
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заключить, что плохое брожете является сл,Ьдств1емъ неподходящаго состава картофеля: последнШ содержалъ сравни
тельно много веществъ, неспособныхъ къ броженш, хотя и
вл1яющихъ на показашя сахарометра, какъ это наблюдается
на картофеле незреломъ или бЬдномъ крахмаломъ.
То же относится къ пробе 7-й: хотя она еще содержала
д1астазъ, кислотность ея была нормальная и брожете ока
залось доведеннымъ до конца, но все же результаты его
не важные; причина большого отброда лежитъ не въ работе
винокура, а въ самомъ матер1але.
Разсчеть выхода алкоголя по даннымъ анализа.
Положимъ, что заторъ содержитъ 50.5 центнеровъ мытаго = 50 центнерамъ сухого картофеля, емкость квасильнаго
чана=2521 литръ и высота его 144,5 с т ., тогда на каждый
с т . высоты приходится объемъ въ 17,45 литра емкости квас,
чана (результаты и зм ер етя взяты изъ протокола); неполнота
чана, измеренная вследъ за спускомъ въ него затора и после
тщательнаго размешивашя гребкомъ, равна 4,5 с т ., такъ
что высота самого затора=144,5—4,5=140 с т .; след., объемъ
его равенъ 140X17,45 = 2443 литрамъ. Осюда нужно вычесть
на каждый центнеръ картофеля по 2 литра на шелуху и
дробину (при работе безъ шелухоотделителя, а съ отдЬлелешемъ шелухи и 11/ 2°/о), следовательно, на нашу пробу—
2Х&° = 100 литровъ; остается 2443—100 = 2343 литра, кото
рыми измеряется фильтратъ затора. Если брож ете дало на
100 с с т . этого фильтрата 12,4°/о (объемныхъ) алкоголя, то
въ 100 литрахъ его содержалось 12,4 литра, а въ 2343—290,5
литра алкоголя.
Это число представляетъ выходъ съ квасильнаго чана
емкостью въ 2521 литръ; след., на кавдые 100 литровъ квас.
290,5X100 , Е
чана приходится —
— = 11,5 литра алкоголя или, по
выражешю винокура, единица емкости квас, чана дала вы
ходъ въ 11,5% ’)•
*) Примгъчан р е д а к т .
Этотъ разсчетъ выхода алкоголя съ ведра емкости квасильнаго
чана, включая и неполноту чана, им'Ьетъ снещальный интересъ только
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D.

ИзслЬдоваше спирта и водки.

При этихъ изследовашяхъ мы имЪемъ въ виду сырой
спиртъ и получаемые изъ него при ректификацш продукты:
винный спиртъ, спиртъ-прима, очищенный спиртъ, спиртъсекунда, алкоголь и наконецъ—водка.

а) Опредгьлеше содержашя алкоголя.
Для гЬхъ продуктовъ винокурешя, которые содержать
сравнительно мало веществъ кроме алкоголя и воды, содер
жаше алкоголя определяется на основанш уд. веса жид
кости при определенной температуре помощью пикнометра
или спиртомера; показатя весовъ В е с т фа ля недостаточно
точны для высокопроцентнаго спирта. Въ последнемъ отделе
этой главы (подъ заглавгемъ „алкоголометр1я“) подробно
разработаны способы определешя алкоголя въ спирте-сырце
и продуктахъ очистки его. Результаты принято выражать въ
весовыхъ процентахъ 2).
Водка съ 20—30 весовыми процентами алкоголя, содержа
щая въ растворе сахаръ, ароматичесшя вещества и проч., пред
варительно подвергается перегонке для выделешя алкоголя,
—причемъ большею частью прибавляютъ немного едкаго кали.

в) Опредп,леме сивушныхъ маселъ.
С п о со б ъ

Р ё з е.

Способъ Р ё з е , оффищально введенный въ настоящее
время въ Германш, 3) основанъ на томъ, что спиртъ, содер
жащей сивушныя масла, при взбалтыванш съ хлороформомъ
(если прибавить немного серной кислоты), вызываетъ увеличеше объема хлороформа, большее чемъ „очищенный"
для нЪйецкихъ винокуровъ; такъ какъ въ Германш взимается акцизъсъ
единицы емкости квасильваго чана, поэтому получеше наиболыпаго вы
хода съ единицы емкости квасильнаго чана при наилучшей утилизацш
матер1ала, считается прямой обязанностью германскаго винокура.
2) А у насъ въ Россш въ объемныхъ процентахъ.
3) Смотр. Anweisung zur Bestimmung des Gehalts der Branntweine
an Nebenerzeugnissen der Garung und Destination. Centralblatt fiir das
Deutsche Reich 1895, № 29, стр. 305 и Alkoholermittelungsordnung, Berlin
1900, изд. Юл. Шпрингера, стр. 15.
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спиртъ или водка безъ сивушныхъ маселъ. Для получешя
пригодныхъ результатовъ по этому способу, однако, требуется
крайняя осторожность; прежде всего следуетъ смотреть
за гЬмъ:
1) чтобы спиртъ, взятый для анализа, не содержалъ бы
углекислоты. Спиртъ сырой, получаемый изъ бражки и
спиртъ ректификованный, получаемый тоже изъ бражки на
браго-ректификащонныхъ аппаратахъ, содержать немалое
количество углекислоты, увеличивающей высоту подъема
хлороформа. Изъ такого спирта предварительно удаляютъ
углекислоту осторожнымъ кипячешемъ въ колбе съ обратнымъ холодильникомъ въ теч ете J/* часа, причемъ въ колбу
следуетъ налить спирта побольше ( Г л а з е н а п ъ , Zeitschr.
f. angw. Chemie, 1895, 657) *).
2) изследуемый спиртъ или водку следуетъ доводить
весьма точно до крппости въ 30°/о объемныхъ = 24,68°jo впсовыхъ
п р и 15 о С. Для этой цели доступно только определение по

мощью пикнометра, такъ какъ отклонеше наблюдаемаго уд.
веса, после установлетя крепости пробы въ 30°/о, отъ уд.
веса 30°/о чистаго спирта при 15° С, т. е. отъ 0,965575, не
должно превышать 2-хъ стотысячныхъ. Если после перваго
разбавлетя эта крепость не достигнута, такъ что нашли,
напр. 0,96552=24,72°/о весовыхъ, то на каждые 100 gr. алко
гольной жидкости прибавляютъ по 0,16 gr. воды, соответ
ственно пропорцш 100:24,68=х: 24,72, откуда х=100,16 gr.;
после этого проверяютъ еще разъ пикнометромъ уд. весъ.
Если спиртъ содержитъ менее 30°/о алкоголя, то сле
дуетъ прибавлять чистаго алкоголя до этой крепости. Для
разбавлетя более крепкаго спирта можно пользоваться ниже
приведенной таблицею К. В и н д и ш а (см. стр. 277).
3) Приборъ, служаицй для взбалты ватя съ хлороформомъ, слтъдуепгъ предварительно тщательно очистить.
Г л а з е н а п ъ рекомендуетъ для этой цели следующШ
способъ: нижнюю часть прибора, вмещающую 20 с с ш , на-,
полняютъ смесью дымящейся и концентрированной англШх) Обыкновенно испытуемый спиртъ, прежде ч^мъ разбавить его до
30°/о, перегоняютъ съ Ъдкиыъ натромъ.
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Таблица для разбавлешя алкоголя до 24,7°/о в'Ьсовыхъ=30°/о объемныхъ.
На каждые Сл-Ьдуетъ
На каждые
Сл'Ьдуетъ На каждые Сл-Ьдуетъ
100 ссш.
100 с с т .
100
сст
.
прибавить
прибавить
прибавить
алкоголя
алкоголя
алкоголя
воды
воды
воды
крепости въ
крепости въ
крепости въ
вЪсовыхъ°/о
вЪсовыхъ0/о
вЪсовыхъ °/о
сст
сст
сст
24,7

0,0

49

90,8

74

172,5

25

1,3
5,2

50

94,3

75

175,5

51

97,8

76

178,5

9,1
12,9

52

101,2

77

181,5

53

104,7

78

184,4

29

16,8

54

108,1

79

187,3

30

20,7

55

111,5

80

190,2

31

24,5

56

114,9

81

193,1

32

28,3

57

118,3

82

196,0

33

32,1

58

121,6

83

198,8

34

35,9

59

124,9

84

201,6

26
27
28

35

39,7

60

128,3

85

204,4

36

43,5

61

131,5

86

207,1

37

47,2

62

134,8

87

209,9

38

51,0

63

138,1

88

212,6

39

54,7

64

141,3

89

215,2

40

58.4

65

144,5

90

217,9

147,7

91

220,5

42

62,0
65,7

66
67

150,9

92

223,1

43

69,3

68

154,0

93

225,6

44

72,9

69

157,2

94

45

76,5

70

160,3

95

228,1
230,6

46

80 Д

71

163,4

96

233,1

47

83,7

72

166,4

97

235,5

48

87,2

73

169,5

98

237,8

41

ской серной кислоты, наливаютъ сверху еще слой послед
ней и оставляютъ на часъ въ воде при температуре близ
кой къ кипенш ; затемъ промываютъ химически чистой
водою и сушатъ токомъ сухого воздуха.
4)
Определеше должно производиться при температуре
ровно въ 15° С; по Г л а з е н а п у , этого можно достигнуть,
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выбирая сосудъ для охлажденiH такпхъ размеровъ, чтобы весь
приборъ былъ погруженъ въ воду и чтобы взбалтываше съ
хлороформомъ такя^е можно было производить подъ водою.
5) Высоту слоя хлороформа следуетъ измерять ровно
черезъ часъ по окончанш взбалтывашя, такъ какъ до этого
момента еще продолжается сокращеше хлороформа.
6) Для каждаго прибора следуетъ тщательно устано
вить увеличете объема хлороформа при взбалтыванш съ
контрольнымъ спиртомъ, совершенно свободнымъ отъ сивущныхъ маселъ и проверять эту величину передъ каждымъ
опытомъ, какъ основную. Такъ какъ продажный „очищен
ный" спиртъ все же не достаточно чистъ для этой цели, то
Г л а з е н а п ъ прим^няетъ контрольный спиртъ, полученный
путемъ многократной ректификацш въ наиболее совершенныхъ ректификащонныхъ аппаратахъ. Ш т у ц е р ъ (Zeitschr.
f. analyt. Chem., 1896,159) приготовляетъ контрольный спиртъ
изъ продажнаго „виннаго“ путемъ перегонки, по прибавленш
несколькихъ капель едкаго натра; при этомъ онъ отделяетъ
первые 20% и последте 60% перегона отъ среднихъ, ко
торые аналогично подвергаетъ медленной перегонке, отделяя
по прежнему первыя и последшя фракщи.
7) Въ жидкостяхъ съ болынимъ количествомъ сивушныхъ маселъ можно производить, по Р ё з е , определеше
непосредственно по разбавленш до концентрацш 30% (объем
ныхъ); въ „очищенномъ" спирте, бедномъ сивушными мас
лами, следуетъ предварительно сконцентрировать сивушныя
масла, для чего въ большую колбу вносятъ 1 литръ спирта
и 100 gr. прокаленнаго поташа, и по прошествш несколькихъ часовъ отгоняютъ на соляной бане 3/* литра, которые
не должны содержать сивушныхъ маселъ; затемъ, меняютъ
пр1емникъ, продолжая перегонку, пока еще переходитъ алко
голь; наконецъ, колбе даютъ остыть, наЛиваютъ въ нее !/« литра
воды, снова отгоняютъ на параффиновой бане 100 ссш., соединяютъ оба отгона, разбавляютъ смесь до 500 ссш. и определяютъ уд. весъ жидкости ровно при 15° С.
Соблюдая выше перечисленныя меры предосторожности,
производятъ определеше сив. маселъ по способу Р ё з е следующимъ образомъ:
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Въ совершенно сухой и чистый при
боръ, окруженный водою 15° С, наливаютъ
хлороформъ при помощи воронки съ длин
ной узенькой трубочкой, строго следя за
тЬмъ, чтобы не замочить стЬнокъ; затЬмъ
устанавливаютъ съ помощью капиллярной
трубочки уровень его па ни зтем ъ д о л ети
прибора и приливаютъ сперва 100 сст.
спирта, точно доведеннаго до концентращи
30°,'о (объемныхъ) и имЪющаго температуру
въ 15° С, а затЬмъ,— 1 с с т . с Ьрной кислоты
уд. веса 1,268. После того приборъ закры
ваю т^ опрокидываютъ его, чтобы перевести
хлороформъ въ верхнюю часть его и крепко
взбалтываютъ 150 разъ подъ водою, въ ко
торой следуетъ поддерживать температуру
въ 15° С. ЗатЬмъ, приборъ вынимаютъ, мед
ленно наклоняютъ его, чтобы перевести хло
роформъ въ верхнюю грушевидную часть,
снова опускаютъ въ воду и заставляютъ
хлороформъ собраться въ одномъ местЬ пу
темъ вихреобразнаго вращешя подъ водою.
Ровно черезъ полчаса отсчитываютъ уровень
хлороформа и вычисляютъ количество сивушРисуиокъ зз.
ныхъ маселъ сл'Ьдующимъ образомъ: изъ
Приборъ для ооре- наблюдаемаго
объема хлороформа вычитыд%летясивушныхъ ваютъ числ0) полученное на предварительм&свлъ.
номъ опытЬ съ контрольнымъ спиртомъ и
разницу умножаютъ на 2,22: произведете выражаетъ °/о-ное
содержаше сивушныхъ маселъ въ 100 частяхъ безводнаго
спирта.
Для аналогичнаго определешя въ спиртЬ, весьма бедномъ сивушными. маслами, Ш т у ц е р ъ придалъ прибору
форму и размеры, приспособленные къ пробе въ 250 сст.
вместо 100 сст.; сообразно съ этимъ прибавляютъ и серной
кислоты 2,5 с ст . вместо 1,0 с с т . Каждая »/ю с ст . разницы
въ увеличен!и объема хлороформа указываетъ, по Ш т у 
ц е р у , на 0,022427°/о амиловаго спирта въ 30°/о спирте или
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на 0,075°/о его въ 100°/о-омъ алкоголе; такимъ образомъ, точ
ность определешя доходитъ до 0,005 объемныхъ % сивушныхъ маселъ для 100%-го спирта.
С п о с о б ы Т р а у бе.

Зд^сь мы можемъ только упомянуть о способахъ
Т р а у б е , которые основаны на пользованш капилляриметромъ и сталагмометромъ.
Сталагмометръ и капилляриметръ, при тщательной по
становке опыта, могутъ давать пригодные результаты; но, ка
жется, вл1яше постороннихъ примесей на результаты анализа
при этихъ способахъ больше, чем ъ при определенш по
способу Р ё з е (см. С е л л ь , Ueber Branntwein, Берлинъ
1888, Ю. Ш п р и н г е р ъ , 50, 74 и 93).
Способъ Адама.

Ф р. А д а м ъ , на основанш данныхъ М а р к в а р д т а ,
(Berichte der deutschen chem. Gesellschaft, 1882, 1370) выделяетъ сначала амиловый спиртъ взбалтывашемъ съ хлоро
формомъ по разведены пробы до 20% содержашя алкоголя;
изъ раствора въ хлороформе онъ удаляетъ этиловый спиртъ
взбалтывашемъ съ водою, остатки же воды отнимаетъ по
мощью прокаленнаго гипса, после чего часть фильтрата
идетъ на определеше сивушныхъ маселъ. Это определеше
основано на томъ, что ацетилъ-хлоридъ, растворенный въ
хлороформе, при взбалтыванш съ водою даетъ уксусную и
соляную кислоты, определяемыя путемъ титровашя; при
взбалтыванш же амиловаго спирта съ ацетилъ-хлоридомъ въ
растворе хлороформа получаются соляная кислота и сложный
амиловый эфиръ; входящая въ составъ последняго уксусная
кислота, конечно, непосредственно не титруется, въ виду
чего содерж ате амиловаго спирта измеряется разницею
между результатами титровашя въ обоихъ случаяхъ; эта
разница показываетъ сколько уксусной кислоты пошло на
образоваше амиловаго эфира и умноживъ ее на 0,088, получимъ количество наличнаго амиловаго спирта (Oesterreichische Chemikerzeitung, Wien 1899, 241 и W a g n e r , Chemiscli Technolog. Jahresber. 1899, 886).
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Способъ Бекмана.

Э.
Б е к м а н ъ исходить изъ наблюдетя, что сивушное
масло, выделяемое помощью четыреххлористаго углерода,
легко образуетъ въ этомъ растворе эфиръ при действш
азотистой кислоты; легкое омылеше этихъ сложныхъ
эфировъ отъ дей стая крепкихъ кислотъ даетъ возможность
определить азотистую кислоту, въ присутствш четыреххло
ристаго углерода, переводомъ ея въ окись азота путемъ
нагревашя съ растворомъ закисной соли железа и соляной
кислоты (по Ш у л ь ц е-Т и м а н у). При этомъ следуетъ пол
ностью удалить изъ жидкостей содержащейся въ нихъ воздухъ и производить этерификацш, строго придерживаясь
указаний, данныхъ въ Zeitschr. f. Untersuchung d. Nahrungsund Genussmittel, 1899, 709.
Более простой способъ опредЬлетя состоитъ, по Б е к 
ма н у , въ следующемъ: въ делительную воронку, вмести
мостью въ 200 сс т ., помещаютъ 20 gr. чистаго зернистаго
хлористаго кальщя и 50 с с т . изследуемой водки, въ кото
рой содержате алкоголя не должно превышать 50°/о. Для
растворетя хлористаго кальщя взбалтываютъ, охлаждая во
ронку подъ краномъ; далее, къ охлажденному раствору при
бавляютъ 30 с с т . четыреххлористаго углерода и взбалты
ваютъ въ продолжеши 10 минуть, лучше всего въ приборе
ф о н ъ - Р е к л и н г а у з е н а (Berichte der deutsch. chem. GeseL
1896, т. 29, 2372). За все это время не следуетъ оставлять
воронку открытою. Осевпий четыреххлористый углеродъ
выпускаютъ въ другую делительную воронку, содержащую
20—25 сс т . воды; остающуюся жидкость снова взбалтываютъ
съ 20 сст. четыреххлористаго углерода минуть 10, да еще
2 раза по 15 минуть съ темъ же количествомъ его. Все
растворы въ четыреххлористомъ углероде сливаются во
вторую делительную воронку и въ ней же взбалтываются
съ водою въ продолженщ 5 минутъ для отдЬлешя остатковь этиловаго спирта; переходящее въ водный растворъ не
большое количество высшихъ спиртовъ отнимается у воды
прибавлешемъ 10 gr. хлористаго кальщя и однократнымъ
взбалтыватемъ съ 80 gr. четыреххлористаго углерода
въ продолжеши 5 минутъ.
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Собранные растворы, слегка мутные, взбалтываютъ со
щепоткою сплавленнаго хлористаго калыця до полной про
зрачности, фильтруютъ въ стклянку со стеклянной пробкою
черезъ стеклянную вату, положенную въ воронку съ корот
кой трубочкою; вату промываютъ безводнымъ четыреххлористымъ углеродомъ.
Для этерификацш съ азотистой кислотой вносятъ въ
растворъ по 3 gr. кислаго сЪрнокислаго натр1я и азотистокислаго натрзя, что вызываетъ вы д ел ете азотистой кислоты;
смЬсь оставляютъ на полчаса, при частомъ взбалтыванш,
затемъ фильтруютъ въ сосудъ со стеклянной пробкою черезъ
стеклянную вату, которую промываютъ четыреххлористымъ
углеродомъ и къ фильтрату прибавляютъ грамма 3 двууглекислаго натр!я въ порошке. Жидкость взбалтываютъ слегка
и, когда окончилось вы дел ете углекисдосты, прибавляютъ
воды до растворешя бикарбоната, а растворъ въ четыреххлористомъ углероде отделяютъ помощью делительной воронки.
Этотъ растворъ несколько разъ сильно взбалтываютъ
съ 10 ссш. серной кислоты при комнатной температуре;
содержимое стклянки вливаютъ въ воду (около 100 ссш.), въ
которой плаваютъ куски льда, самый сосудъ промываютъ
ледяной водою и весь растворъ, въ объемё 150—170 сст.,
прямо титруютъ въ присутствш четырехлористаго углерода
марганцовокислымъ кал1емъ крепости 1: 1000 (см. тотъ же
журн., т. 4, 1059).
Способъ Б е к м а н а даетъ числа несколько больийя,
чемъ определете въ техъ же пробахъ по Р ё з е ; зато онъ
значительно проще и отнимаетъ меньше времени.
Качественныя реакцш на сивушное масло.

У ф ф е л ь м а н ъ разбавляетъ изследуемую водку до
крепости 20°,'о (объемныхъ), взбалтываетъ пробу изъ него
въ 200 ссш. съ 20 ссш. хлороформа и, по испаренш последняго, определяетъ сивушныя масла въ остатке по запаху. На
пороховыхъ заводахъ изследовате производится такъ: 50 с с т.
спирта выпариваютъ, по прибавлены 1 ссш. раствора едкаго
кали, до объема 5 сст.; этотъ остатокъ, пересыщенный
разбавленной серной кислотою, не долженъ иметь запаха
сивушнаго масла.
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а) И зслЬдоваш е на проч1я примн>си.

Изъ этихъ примесей заслужпваютъ внпмашя: альде
гиды, фурфуролъ, свободный кислоты, сложные эфиры и
сухой остатокъ.
Проба на альдегиды.

Для изслЬдоватя на присутств1е альдегидовъ предло
жено нисколько способовъ. На примкнете (по Г а й о н у и
Дю-Пти) раствора фуксина , обезцвеченнаго сернистой ки
слотою, по наблюдешямъ Ф. Ф р е й е р а полагаться нельзя
( O e s t e r r . — Ungar. Zeitschr. f. Zucker-Industrie, 1897, 339). Реакщя же съ аяийачнымъ растворомъ серебра, по даннымъ того
же автора, ведется такъ, что смесь 10 ссш. спирта и 1 ссш.
раствора серебра (содержащаго 10% азотнокислаго серебра и
столько амм1ака, чтобы выпавппй осадокъ растворился сполна)
оставляютъ на 10 минутъ въ кипятке, причемъ серебро дол
жно отлагаться въ видЬ зеркала. Для этой реакцш сосуды
должны быть безусловно свободны отъ пыли; лучше всего про
изводить обратную проверку помощью контрольнаго спирта.
Примкнете солянокислого мета-фснилен-Ыамина, по В и нд и ш у , нозволяетъ открывать еще 0,0005°/о альдегида; опытъ
ведется такимъ образомъ: 1 ссш. свеже -приготовленнаго,
по возможпости безцветнаго реактива, раствореннаго въ
прокипяченной водЬ, прибавляютъ въ фарфоровой чашке
къ 10 сст. спирта (если содержате альдегида весьма малое,
то изследуютъ первую фракцш перегонки); въ ирисутствш
альдегида, въ течете 2—4 минутъ на месте соприкасашя
обеихъ жидкостей появляется желтый или желтовато-крас
ный слой, иногда также зеленая флуоресценщя. При более
же продолжительномъ времени и чистый спиртъ тоже даетъ
желтое окрашиваше.
По В и н д и ш у, (Zeitschr. f. Spiritus-Industrie, 1887,88)
альдегиды можно открывать также съ помощью реактива
Н е с с л е р а ; однако, следуетъ помнить, что спиртъ нередко
содержитъ следы амм1ака, въ виду чего, необходимо приба
вить немного разбавленной серной кислоты, дать постоять
некоторое время и затемъ отогнать дестнллатъ въ 50 объемныхъ %• Для реакцш прибавляютъ къ 10 сст. перегона
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0,5 ссш. свежеприготовленна™ реактива Н е с с л е р а й на*
блюдаютъ окрашиваше полчаса спустя; слабожелтое окраш ивате не идетъ въ разсчетъ. Этотъ способъ даетъ возмож
ность количественнаго определешя альдегидовъ путемъ
колориметрическаго сравнешя съ альдегидными растворами
известной концентращи.
Изслпдовате на фурфуролъ.

По 1 о р и с с о н у 1), къ 10 с с т . спирта прибавляютъ 10 ка
пель свежеперегнаннаго, по возможности, безцветнаго ани
лина и 2—3 капли концентрированной соляной кислоты; въ
отсутствы фурфурола розовое окрашиваше не получается.
Г е й м ъ (Zeitschr. f. das gesamte Brauwesen, 1898, 258)
рекомендуетъ прибавлять столько анилина, чтобы несколько
капель его попадали на дно: оне растворяютъ фурфуролъ и
по прибавлены 1—2 капель соляной кислоты окрашиваются
въ розовый цветъ даже отъ следовъ фурфурола.
Изслпдовате па свободный кислоты.

Спиртъ сырой и продукты очистки его могутъ содер
жать углекислоту, въ виду этого 50 с с т . пробы кипятятъ
некоторое время съ 50 сст. перегнанной воды подъ обратнымъ холодильникомъ, после чего прибавляютъ немного
раствора лакмуса. Совершенно нейтральные спирты показываютъ въ такомъ случае среднюю реакцш; въ случае кислой
реакщи титруютъ Vю нормальнымъ едкимъ натромъ: если
его требуется одна капля, то спиртъ еще можно считать
нейтральнымъ, если—0,1 с с т ., то почти нейтральнымъ, если
же—0,5 сст., то—явно кислымъ. 50 с с т . спирта съ характернымъ запахомъ масляной кислоты требовали 1,5 с с т . Инди*
каторомъ можетъ служить также фенолфталеинъ.
Изслчъдовате на сложные эфиры.

100 сс т . спирта точно нейтрализуютъ въ колбе изъ ieHскаго стекла, применяя фенолфталеинъ какъ индикаторъ, за
темъ кипятятъ въ продолжены 10 минутъ подъ обратнымъ
!) Лримтъч. ред. Этотъ способъ испытатя спирта на фурфуролъ при
нять акцизнымъ в'Ьдомствомъ и у цасъ въ Россш.
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холодильникомъ съ 25 ссш. титрованнаго раствора Едкаго ка
ли; избытокъ щелочи титруется обратно '/юнормальною серной
кислотою въ присутствш фенолфталеина. Результатъ пересчитываютъ на уксусноэтиловый эфиръ или же указываютъ
количество !/ю нормальной щелочи, потребной для омылешя
.эфировъ въ 100 с с т . спирта.
Изслчъдоватя сухого остатка.

Выпариваютъ 250 ссгп. спирта на водяной бане; должны
быть только следы сухого остатка; если же онъ бол'Ье заметенъ, то его надо изследовать подробнее.
Дальнтьйипя изслпдоватя.

1) Проба на хамелеонъ (по Б а р б е ) : 10 ссш. спирта
должны окрашиваться въ желтый цветъ однимъ ссш. ра
створа марганцовокислаго кал1я (1:1000) не ранее 20 минутъ1).
2) Проба съ концентрированной сгьрной кислотой : если
осторожно налить въ пробирку слой ея поверхъ равнаго
объема алкоголя, то па холоду не долженъ показываться
розовый слой даже черезъ продолжительное время (по

Витали).
Испыташе спирта путемъ вскипячешя равныхъ объемовъ его и концентрированной сЬрной кислоты (проба Са
в а л ля) оставлено уже повсеместно въ виду того, что для
Прилгьч. ред.
*) Проба ректификованнаго спирта на хамелеонъ производится въ
лаборатор1яхъ министерства финансовъ следующимъ образомъ: для испыташя употребляютъ растворъ кристаллическаго марганцово-кислаго кал1я
(0,2 гр. на 1 литръ воды), причемъ для приготовлешя раствора применяютъ
воду, полученную перегонкой раствора маргапцовокислаго кал1я въ обыкно
венной воде. Къ 50 куб. сант. пспытуемаго спирта, доведен наго до темпе
ратуры 18° Ц., приливаютъ 2 куб. сант. раствора марганцовокислаго кал1я, взбалтываютъ, ставятъ въ водяную ванну 18° Ц. и замЪчаютъ время
задачи хамелеона. ПослЪдшй окрашиваетъ спиртъ въ светлорозовый
цветъ, который, вследс'|в1е возстановляющаго действ1я примесей спирта,
мало по малу переходить въ бурый. ЗамЪчаютъ время окончательнаго
побурен1я и замечаютъ сколько минутъ прошло отъ момента задачи ха
мелеона. Ректификованный спиртъ хорошаго качества выдерживаетъ
30 минутъ, спиртъ съ аппаратовъ Б а р б е и Г и л ь о м а выдерживаетъ
редко 50 минутъ.
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желтаго или даже бураго окрашивэшя достаточно незначительныхъ органическихъ примесей; по Ф р е й е р у, содер
ж а т е фурфурола вызываетъ ту же реакцш, отсутств!е ко
торой не можетъ служить доказательствомъ чистоты пробы.
Мы упомянули о ней лишь потому, что въ Россш оффищально требуется, чтобы при вскиплченш 10 с с т . спирта съ
10 с с т . концентрированной серной кислоты уд. веса 1,777 >)
(63° Б о м е ) не замечалось бы потемнешя. По нзследоваш'ямъ З а а ре, желтое окрашиваше обусловливается быстро
тою нагреваш я и перегревашемъ выше температуры кипя
т я ; въ послЪднемъ случае окрашиваше кислотой возможпо
для чистейшихъ спиртовъ.
Далее спиртъ изследуютъ па вкусъ и запахъ по разбавленш до крепости около 30 объем. %, причемъ паблюдаютъ так
же зацветомъи помутнешемъ. Испыташе на запахъ выигрываетъ въ точности, если производить дробную перегонку
100 с с т . спирта на фракцш въ 20 сст . и изследовать
каждую въ отдельности.
d) Оцпнка спирта и водки.
Сырой спиртъ содержитъ обыкновенно 8 2 — 85 весовыхъ
пли 87 ,0 — 89,5 объемныхъ % алкоголя.
При разбавлепш водою онъ мутнеетъ и сильно отдаетъ
сивухой, характерный запахъ которой часто даетъ возмож
ность знатоку судить о томъ, приготовленъ ли спиртъ изъ
картофеля, кукурузы, патоки или др. продуктовъ. Содер
ж а т е сивушныхъ маселъ весьма малое; въ среднемъ оно
равно 0 ,3 7 °/ о, колеблясь въ пределахъ 0 ,0 9 — 0,68°/о (Zeitschr.
f. Spiritus-Industrie, 1893, 310). По дапнымъ этихъ нзследовашй спиртъ изъ картофеля содержитъ въ среднемъ—
0,321°/о, ржаной — 0,447°/о, кукурузный — 0 ,4 8 9 % сивушнаго
масла.
*) Очевидно,

ошибка; на

самомъ дЪл'Ь у насъ примЬняютъ для

испыташя спирта серную кислоту puriss., удЪльнагов1>са 1,84 = 66° Боме,
завода Кальбаума (Berlin, Sclilesische Str. 35). Подробности испытав1я
спирта на сЪрную кислоту см. „Уставъ объ Акцизы, сборахъ" С. И. Со
колова, часть II, стран. 358 и 335, изд. 1902 г.
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При употребленш лучшихъ перегонныхъ аипаратовъ,
дающихъ высокопроцентный спиртъ-сырецъ, содержаше сивушнаго масла падаетъ ниже ОД°/о. Въ последнее время
только TaKie аппараты и устанавливаются, вследств1е чего
среднее содержаше сивушныхъ маселъ значительно пони
зилось противъ чиселъ, найденныхъ въ 1893 году.
Въ торговомъ MipeГермаши различаютъ следующее
сорта ректификованного спирта, начиная съ выспшхъ:
1. Винный спиртъ.
2. Фильтрованный прима-спиртъ.
3. Прнма-спиртъ.

4.
5.
6.

Очищенный сппртъ.
Секунда-спиртъ.
Алкоголь.

В инны й ректификованный спиртъ и ректификованный
фильтрованный прима-спирт ъ (оба фильтруютъ черезъ дре
весный уголь) должны быть совершенно прозрачны и без
д ет н ы ; особенное внимаше обращаютъ въ продаже на безцветность, такъ что продуктъ, окрашенный въ желтоватый
цвЪтъ (по крайней м е р е —свеж е ректификованный) не счи
тается за „прима". Запахъ долженъ быть вполне .нейтраль
нымъ". Отъ фильтрованного прима-спирт а требуется безцветность, почти нейтральный запахъ и проч1я качества виняаго
спирта. Эти два сорта спирта также, какъ и прима-спиртъ,
который долженъ быть почти безцветнымъ и съ запахомъ
почти нейтральнымъ, не должны содержать и слЪдовъ вышеупомянутыхъ примесей и давать лишь очень малые следы
сухого остатка. — „Очищенный14 ректификованный спиртъ
долженъ быть прозрачнымъ, безцветнымъ или въ крайнемъ
случае— слегка желтоватымъ, съ водою же не долженъ да
вать мути; запахъ его хотя несколько острый, но не сивуш
ный. Bbicinie сорта его не содержать кислотъ, альдегида и
фурфурола и не показываютъ реакщи на сивушныя масла
по У ф ф е л ь м а н у ; низппе же сорта, по Ф р е й е р у (см
выше), содержать не более 0,01°/о альдегида, 0,1% сивушнаго масла и свободной кислоты въ 100 ссш. не более
1 ccm. Vio нормальнаго раствора; фурфурола въ нихъ нетъ,
а сухого остатка они содержать не более o,ol°/o.

О происхожденш спирта изъ того или иного сырого
матер1ала приходится судить только по запаху.
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Различные сорта продажной водки приготовляютъ раз-

бавлетемъ обыкновенной водки, причемъ къ ней прибав
ляютъ вещества, придаюиця ей характерный вкусъ и запахъ,
или же перегоняютъ ее надъ таковыми. По С е л л ю (Ueber
Branntwein, Берлинъ 1883, Ю. Шпрингеръ), содержате алко
голя въ различныхъ сортахъ продажной водки колеблется
въ пределахъг^б и 77,7°/о (объемныхъ), а въ среднемъ при
изсл1>довати 265 пробъ различнаго происхождешя найдено
39°/о объемныхъ = 32,5°/о по в^су; содерж ате сивушныхъ
маселъ колебалось отъ 0,0 до 0,58°/о, а въ среднемъ (въ
гЬхъ же 265 пробахъ)—0,115%, причемъ максимумъ при
ходился на водку, полученную перегонкой винныхъ дрож
жей и виноградныхъ выжимокъ.
Въ дополнете къ этому отделу см.: Untersuchung von
Rohspiritus und Sprit, Zeitschr. f. Spiritus—Jndustrie 1893, стр.
310, 317, 325; относительно водки и ликеровъ: „Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurteilung von
Nahrungs und Genussmitteln. sowie Gebrauchsgegenstanden
fiir das Deutsche Reich", 1899, 11, 123 и сл^д.).
e) Изслгьдовате денатурированного спирта.
Для полной денатуращи спирта1) (который можетъ содер
жать сивушнаго масла не бол'Ье 1% по отношенш къ коли
честву алкоголя и долженъ быть выпущенъ въ продажу съ
содержатемъ посл^дняго не мен^е 80% вЪсовыхъ или
85,5% объемныхъ) служить см^сь изъ 4 объемовъ древеснаго спирта и 1 объема пиридиновыхъ основанШ; эта см^сь
представляетъ общее средство для денатуращи и ея прибав*) Примпчан. редакт.
Для денатуращи сиирта, отпускаемаго частнымъ лицамъ и учреж детямъ, прим*Ьняютъ у насъ въ Poccin слЪдуюпия средства: ва 100
объемовъ абсолютнаго алкоголя прибавляютъ 5 объемовъ древеснаго
спирта, 1 объемъ пиридиновыхъ основатй и 0,25 объема раствора кристалловой фюлетовой краски; для отд'Ьльныхъ техническихъ производствъ
и надобностей применяется ц^лый рядъ другихъ средствъ, какъ то:
уксусная кислота, скипидаръ, камфора, эфиръ, бензолъ, юдоформъ, бромоформъ и проч.; подробности смотр.: „Денатурированный спиртъ* А. Ф.
Бухмейеръ.
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ляютъ 2,5 литра на каждые 100 литровъ алкоголя. Рядомъ
съ этимъ применяется и неполная денатуращя, средства
для которой весьма разнообразны въ зависимости отъ того
какое примкнете долженъ иметь спиртъ въ производстве.
Ниже мы разберемъ лишь изследоваше спирта на общее
•средство денатурацш, да еще на бензолъ, въ виду того,
что более или менее значительныя количества послёдняго
прибавляются къ спирту, применяемому теперь въ широкихъ размерахъ для двигателей.
Проба на пиридиновых основатя.

Значительное количество водки (не менее \/г литра)
подкисляютъ серной кислотою, отгоняютъ алкоголь и сильно
выпариваютъ оставшуюся жидкость. Прибавляя къ остатку
едкой щелочи въ кускахъ, мы наблюдаемъ при нагреванш
характерный запахъ пиридиновыхъ основашй.
Ш в е й с и н г е р ъ рекомендуетъ следующую пробу:
къ 10 сст. водки (если водка содержитъ экстрактивныя
вещества, то проба делается съ дестиллатомъ ея) при
бавляютъ 10 капель концентрированнаго раствора сулемы
въ алкоголе, взбалтываютъ и даютъ постоять. Темъ временемъ производятъ поверочный опытъ съ 10 сст. чистаго
алкоголя. При наличности пиридина получается густой бе
лый кристалличестй осадокъ, позволяющШ открыть въ водке
примесь даже 5% денатурированнаго спирта (соотв. 0,025°/о
пиридина). Для количественнаго определешя можно прямо
титровать въ ирисутствш диметилоранжа, въ виду щелочной
реакщи (фенолфталеинъ не показываетъ реакщи).
Нахождеше пиридиновыхъ основашй въ остатке отъ
выпаривашя помощью хлористаго кадм1я нельзя считать
надежнымъ, потому что (по L о о к ’у, Ztschr. f. offentliche
Chemie 1898, 316 и Г е р ц ф е л ь д у , тамъ*же 1898, 389) и
водка, не содержащая пиридина, можетъ давать подобный
осадокъ съ хлористымъ кадм1емъ (см. Vereinbarungen и.
s. w. fiir das Deutsche Reich тегр. 129)
Проба на метиловый спиртъ.

Эта проба по Р и ш е и Б а р д и, и по К. В и н д и ш у —
основана на томъ наблюденш, что диметиланилинъ при
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окислены даетъ метилф тлетъ, окрашенный въ фюлетовый
цветъ, въ противоположность д^этиланилину. Къ 10 ссщ
водки или дестиллата ея прибавляютъ 15 gr. юда и 2 gr.
краснаго фосфора; наступаесь бурная реакщя, продукты
которой—юдистые алкилы —следуетъ отгонять, собирая ихъ
въ маленькую делительную воронку съ 30—40 с с т воды.
Изъ воромки шдиды выпускаются въ колбочку съ довольно
узкимъ горломъ, содержащую 6 с с т . св^ж е перегнаннаго
анилина; ири нагреванш смеси на водяной бане до 50°—60°
она вся застываетъ, причемъ образуется юдистоводородный
Д1алкиланилинъ. Затемъ прибавляютъ кипящей воды, кипя
тятъ до полной прозрачиости, прибавляютъ едкаго кали для
выделеш я свободнаго основашя и воды для перевода последняго въ горло колбочки и оставляюсь, пока желтая масля
нистая жидкость сделается прозрачной. Для окислешя осно
ваш я служнтъ смесь, приготовляемая растирашемъ 2 gr.
хлористаго натр 1я, 3 gr. азотнокислой меди и 100 gr. песка,
сушкою при 50° и размельчешемъ кусковъ. 10 gr. смеси
насыпаютъ е ъ пробирку съ просветомъ въ 2 с с т., прибав
ляютъ по каплямъ 1 с с т . маслянистаго основашя, помеши
ваюсь стеклянной палочкою и нагреваютъ часовъ 10 на во
дяной банЪ при 90°. После этого содержимое пробирки,
представляющее черную спекшуюся массу, растираюсь въ
фарфоровой чаш ке, доводясь до кипеш я со 100 с с т . абсо
л ю тн а я алкоголя, процеживаюсь черезъ плоенный фильтръ
и растворяютъ 1 с с т фильтрата въ 1/2 литре воды.
Въ присутствш метиловаго спирта растворъ окрашенъ
въ явно-фюлетовый цветъ, въ то время какъ чистый эти
ловый даетъ слабое красновато-желтое окрашиваше. Реко
мендуется обратная проверка на чнстомъ этиловомъ алко
голе и смесяхъ его съ метиловымъ. („Vereinbarungen и.
s. w. ftir das Deutsche Reich, т. П, 130).
Другой способъ нахождешя метиловаго спирта, по
Р а й к о в у и Ш т а р б а н о в у , описанъ въ Chem. Ztg. 1901,
434; онъ основанъ на образованы формальдегида при по
мощи раскаленной платиновой проволоки и предназначенъ,
главнымъ образомъ, для открытия спирта ренатурированнаго.
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Опредплете бензола въ спиртп.

Оно производится по нашимъ изследоватямъ (3 а а р е)
сл^ду ющимъ образомъ: въ измерительной трубке (см. „ изсл'Ьдоваше спирта на сивушное масло") взбалтываютъ 10 с с т спирта
съ 30 с ст . раствора (50°/о) хлористаго кальщя, после чего
бензолъ собирается въ верхней части трубки; каждый сст.
его выражаетъ содержаше 10% (по объему) бензола.
Для определения содержашя алкоголя взбалтываютъ
25 с с т . спирта, содержащаго бензолъ, съ 75 с с т . того же
раствора хлористаго кальщя; растворъ отделяютъ посредствомъ делительной воронки, а бензольный остатокъ снова
промываютъ хлористымъ кальщемъ (50%). Изъ смеси обоихъ
растворовъ отгоняютъ 100 сст., въ которыхъ и определяютъ
алкоголь помощью пикнометра (Zeitschr. I. Spiritus-Jndustrie
Изслпдовате средствъ для денатурацш.

Оно въ Германш производится по оффищальнымъ
предписатямъ, собраннымъ въ „Branntweinsteuer-Ausfuhrungsbestimmungen" der Branntweinsteiier-Befreiungsordnung.
Берлинъ 1900 г., имперская тнпoгpaфiя, стр. 42 и след., и 66.
Въ нихъ указаны способы изследовашя метиловаго
спирта, пиридиновыхъ основашй, маселъ лавандоваго, розмариноваго, скипидарнаго, животнаго и кастороваго, раствореннаго шеллака, камфоры, бензола, эфира, хлороформа,
кщоформа, петролейнаго бензина, технически чистаго мети
ловаго спирта, едкаго натра и уксуса.

Е. ИзслЪдоваше отбросовъ винокуреннаго производства.
a)

H a c i t A O s a i i i

б а р д ы .

Содержите алкоголя : барда должна быть свободна отъ
алкоголя или же содержать его весьма малое количество.
Для определешя содержашя алкоголя, отгоняютъ изъ пробы
въ lk литра охлажденной и фильтрованной барды 100 сст.,
въ которыхъ и определяютъ содержаше алкоголя при 12°
R.=15° С. помощью пикнометра или спиртомера для слабаго
спирта (см. стр. 263). Пятая часть найденнаго числа выра
жаетъ содержаше алкоголя въ барде.
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Считаемъ цЬлесообразнымъ нейтрализовать барду нормальнымъ растворомъ едкаго натра еще до отгонки; иначе
возможенъ иереходъ въ отгонъ летучихъ жирныхъ кислотъ,
понижающихъ показашя спиртомера.
Разсчетъ ведется следующимъ образомъ:
Изъ 100 ведеръ емкости квасильнаго чана, получается:
1. Въ двухколонныхъ аппаратахъ со стокомъ фузеля отдельно отъ барды . 100 ведеръ барды.
2. Въ одноколонныхъ аппаратахъ безъ
отдЬльнаго стока фузеля . . . .
115 ведеръ барды.
Если, напр., емкость чана 450 ведеръ J) и дестиллатъ
при перегонке барды содержитъ 0,8 объемныхъ процента,
барда следовательно—ОДбобъемн. проц., тогда потеря спирта
въ барде съ каждаго чана выразится:
, 450X115X0,16 олоП
при одноколонномъ аппарате ---- ю о ----- =82>8 алкогол.,
при двухколонномъ аппарате 450X0,16^72° алкогол.
Насколько необходимо частое испы тате барды на алко
голь, особенно въ томъ случае, когда выходъ ниже ожидаемаго, видно изъ результата нашихъ изследованШ; изъ
пробъ барды, доставленныхъ въ нашу лабораторно для изследовашя, напр., въ 1901 году, 70°/о содержали алкоголь, при
чемъ содержате его доходило до 3,5%>, что представляетъ
потерю въ 35 литровъ 2) его на каждую 1000 литровъ барды
(Jahrbuch d. Vereins d. Spiritus-Pabrikanten, 1902, П, 17).
Кислотность барды определяется такъ же, какъ и для
дрожжей (см. стр. 253); величина ея обыкновенно 0,5°—0,7°,
если же она оказывается выше, то рекомендуется опредЬл е т е летучихъ кислотъ: если содерж ате последнихъ больше
0,1°—0,2°, то это у казываетъ на ненормальное закисате барды,
вследствие чрезмернаго охлаждешя ея или недостаточно
чистаго содержашя чана для барды, трубопроводовъ ея и пр.
Такая кислая барда, какъ и слишкомъ богатая алкоголемъ,
часто вызываетъ заболеваше скота, да къ тому же вредно
отзывается и на вкусе молока.
Лримтъч. редакт .
!) Для удобства читателей я зам^нилъ въ прим^рЬ литры—ведрами.
2) т. е. въ 350° алкоголя съ каждыхъ 100 ведеръ барды.
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М ет алличест япримтси, какъ напр., медь, встречаются

нередко въ начале каждой кампанш въ первыхъ порщяхъ
барды, а далее—въ случае образовашя въ ней уксусной
кислоты. Ихъ нетрудно находить въ золе отъ барды: ее выпариваютъ досуха съ соляной кислотою и—прибавивъ не
много последней—реагируютъ сероводородомъ.
Эти примеси также могутъ вызывать заболевате скота.
Оцгьнка барды, какъ кормового средства: 1—2 kgr. барды
сушатъ, взвешиваютъ по л еж ати на воздухе, измельчаютъ
и определяюсь въ нихъ обычнымъ способомъ содержаще
воды, золы, белковъ, жировъ и клетчатки.
Ъ)

ИзслЪдоваше лютернаго погона колонны.

Погонъ этотъ имеетъ кислую реакцш, поэтому до пе
регонки, для опредгьлетя въ немъ содержатя алкоголя, pro
нейтрализуюсь неболыпимъ количествомъ едкаго натра; если
же определеше производятъ непосредственно, безъ перегонки,
то къ показанш спиртомера следуетъ прибавлять 0,2°/о.
Это определеше столь же важно, какъ и для барды;
содержаше алкоголя въ лютерномъ погоне, по нашимъ изследоватямъ, доходить до 10,Р/о1). (Jahrbuch des Vereins des
Spiritus-Fabrikanten 1901, I, 15).
с) И з с л ”Ь д о в а н |’в с и в у ш н а г о м а с л а .

Сивушное масло—согласно § 30 законовъ Германской
Имперш 24-го ш ня 1887 года относительно акциза на водку
(см. Т е с м е р ъ, стр. 79)—выпускается безъ акциза изъ очистительныхъ заводовъ въ продажу лишь въ томъ случае,
если действительное содерж ате въ немъ сивушныхъ ма
селъ—не менее 75°/о. Къ закону приложенъ способъ, приПримгьч. редакт.
Приходится только жалеть, что наши акцизныя правила не даютъ
винокуру возможности производить постоянно испыташе лютернаго по
гона, такъ какъ вс1> трубы, отводяшДя лютерный погонъ, опломбированы,
и винокуръ имеетъ возможность набирать пробу изъ него только въ
присутствш помощника надзирателя.
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нятый казной, для производства этого определешя; согласно
этому указанш, мы (3 а а р е) изслЪдовали сивушное масло на
содержаше маселъ, алкоголя и воды сл'Ьдующимъ образомъ:
Опредплете сивушного масла', въ измерительную трубку
(съ меткою на уровне 30 с с т . и делетям и въ 1jw с с т . до
уровня 40 сст.) наливаютъ 30 с с т . хлористаго кальщя уд.
вёса 1,225 (25 gr. СаСЬ въ 100 сст.), доливаютъ сивушнаго
масла до уровня 40 с с т . и сильно взбалтываютъ съ минуту;
далее,масло, приставшее къ стенкамъ, переводятъ въ верхнюю
часть цилиндра легкими вертикальными ударами цилиндра
о ладонь, после чего отсчитываютъ высоту маслянаго слоя.
Упомянутый законъ требуетъ, чтобы нижнш уровень масла
приходился не выше 32,5 с с т ., соответственно 7,5 с с т . или
75°/о масла въ сивухе.
Опредплете алкоголя: 50 с с т . сивушнаго масла взбал
тываютъ въ делительной воронке съ 100 с ст. хлористаго
кальщя (установленной закономъ концентращи), растворъ
выпускаютъ, а остатокъ промываютъ еще дважды растворомъ хлористаго кальщя (по 50 сст.); изъ смеси трехъ
растворовъ отгоняютъ 100 с с т ., въ которыхъ и определяютъ
алкоголь помощью пикнометра: если, напр., въ 50 сст. най
дено 7,44°/о по объему, то содержаще его=14,88%; при со
держ ант въ этомъ сивушномъ масле 71°/о маселъ, его со
ставъ выражаютъ: 71% сивушнаго масла, 14,9% алкоголя и
14,1% воды (Zeitschr. f. Spir.-Industrie, 1902, № 7.).
В. М а р к в а л ь д ъ выработалъ способъ для выдплетя амиловыхъ спиртовъ изъ сивушнаго масла (Berichte der deutsch.
chem. Gesellschaft, 1901, т. 34, стр. 479). Детальныя изследовашя о составе сивушныхъ маселъ и сиособахъ нахождешя ихъ производилъ К. В и н д и ш ъ : „Ueber die Zusammensetzung der Trinkbranntweine", Берлинъ 1892; Ю. Ш п р и н 
г е ръ.
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F.

А л к о г о л о м e т p j я.
а) И с т о р и ч е с и 1 я д а н н ы я

*).

Первыя по времени широшя и точныя изследовашя
производили, по почину англШскаго правительства, Бл а г д е н ъ и Д ж и л ь п и н ъ (Philos. Fransaction, 1794). Они по
ложены въ основу требовашй прусскаго закона после того
какъ Т р а л л е с ъ въ 1811 году провЬрилъ, исиравилъ и
Ьересчиталъ ихъ на объемные проценты (последнее—въ виду
того, что результаты Д ж и л ь п и н а выражены въ весовыхъ
°/о, для практики же требовалось выражеше крепости спирта
въ объемныхъ процентахъ).
Во Францш данныя Г е й-JI ю с с а к а служатъ съ 1824 г.
оффищальнымъ основашемъ для опредЬлешя крепости жид
костей, содержащихъ алкоголь. Данныя Г е й-Л ю с с а к а и
Т р а л л е с а весьма близки другъ къ другу; несмотря на это,
впосл’Ъдствш высказывались сомнЬшя въ ихъ точности, въ
виду чего французскш министръ сельскаго хозяйства и
общественныхъ работъ распорядился о фундаментальной
пров^ркЬ сомнительпыхъ изследованШ. Коммисыя, составлен
ная Парижской академ1ей наукъ въ лице ученыхъ П у л ь э
Ш е в р е л ь , Д е п р э и Ф р е м и в ъ 1859 году, пришла къ
заключент, что оспариваемыя данныя настолько близки къ
истине, что для целей практики изменешя ихъ не требуется.
Подобный лее результата дала проверка, которую про
изводили, по почину голлапдекаго министра финансовъ,
ф о н ъ - Б а у м г а у е р ъ и Мо р з е : отклонешяихъданныхъ
отъ чиселъ Т р а л л е с а крайне незначительны.
Въ 1865 году М е н д е л е е в ъ , по проверке всЬхъ
числовыхъ данныхъ, пришелъ къ тому же заключент. А.
Ф. В. Б р и к с ъ , председатель прусской коммиссш для
проверки меръ и весовъ, на основанш проверенныхъ имъ
же данныхъ, составилъ таблицы, оффищально введенныявъ
Германш. Наконецъ, Имперской коммитей для проверки
меръ и весовъ изданы таблицы (складъ Ю. Шп р и н г е р а ,
}) По

Б риксу

„D er

A lk o h o le m e te r u n d se in e A n w e n d u n g , 1864“.
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Берлинъ, цена 1 7з марки) для ареометровъ съ постояннымъ
весомъ, введенныхъ съ 1-го Октября 1888 года.
Единицею для определешя алкоголя служить 100 литрь
процентом, Т. е. 1 литрь абсолютнаю алкоголя кргъпости 100°Iо
(объемныхъ); 1 литръ алкоголя крепости 80°/о (объемныхъ)
выражается черезъ 80 литръ-процентовъ. Каждый литръ—°/о
соответствуешь 10 с с т . абсолютнаго алкоголя *).
в) Опред-Ьлеже содержаш я спирта въ жидкостяхъ.

Определеше алкоголя въ смесяхъ, содержащихъ рядомъ
съ алкоголемъ одну лишь воду, производится наиболее
точнымъ образомъ на основаши уд. веса, въ виду того, что
определенному уд. весу такой жидкости соответствуетъ
определенное содержате алкоголя. Уд. весь абсолютнаго
алкоголя при 15° С., взятый по отношенш къ воде при
15° С.,=0.79425 (К. В и н д и ш ъ , Tafel zur Ermittelung des
Alkoholgehaltes von Alkohol-Wassermischungen Берлинъ 1893,
Ю. Ш п р и н г е р ъ ) , т. e. меньше единицы (уд. веса воды);
уд. весъ такой смеси понижается по м ере того, какъ увели
чивается содержате алкоголя.
Уд. весъ жидкостей, содержащихъ алкоголь, на прак
тике определяется исключительно посредствомъ стеклянныхъ
волчковъ, такъ называемыхъ спиртолтровъ’, нижняя тяжелая
часть ихъ снабжена термометромъ для поправки показатй
спиртомера, верхняя же содержитъ шкалу, соответствующую
обычному уд. весу. Такой волчекъ погружается въ спирто
вую жидкость темъ глубже, чемъ меньше ея уд. весъ, т. е.
чемъ она богаче алкоголемъ. Термометры, применяемыхъ
до сихъ поръ въ Германш, объемныхъ спиртомеровъ показываютъ по Реомюру, причемъ за нормальную температуру
принято 12° R. = 15° С. = 60° Fahrenheit. Рядомъ съ этими при
борами въ последнее время, по желанно представителей
спиртового производства, въ Германш введены также спирто*) Примачате редакт.
У насъ въ Россш единицей мЪры служить 1 градусъ=1/юо ведра
абсолютнаго алкоголя; крепость спирта въ 40° обозначаетъ, что 1 ведро
такого спирта содержитъ 0,40 ведра абсолютнаго алкоголя. Одинъградусъ
спирта= 12,299 литръ-процентамъ; одинъ литръ-процентъ=0,0813 градуса.
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меры для определешя в'Ьсовыхъ процентовъ, термометры
которыхъ показываютъ по С., причемъ за нормальную темпе
ратуру принято 15° С. *).
Определяя содержаше алкоголя посредствомъ спирто
мера, следуетъ иметь въ виду следующее:
1) определенному уд. весу соотвптствуетъ определенное
содержате алкоголя, выражаемое въ °/о по объему или по весу (въ

Германш допускается и то, и другое**). Соответствуюшдя
данныя см. въ таблице I, стр. 300; повторяемъ, что данныя
этой таблицы точны лишь для нормальной температуры въ 12*/э°
R. = 15.5° С.

Примеръ: уд. весъ спирта=0,9677; соответствующее
ему содержате алкоголя въ % = 2 8 по объему или 23 по весу.
2) для перевода объемныхъ % въ весовые служить таблица П,

стр. 301; дробныя числа, указанныя въ правой половине
графы „весовые % “, представляютъ множители для пере
счета десятыхъ долей объемныхъ процентовъ.
Несовпадеше °/о по объему и по весу, даже при одинако
вой температуре, объясняется темъ, что алкоголь и вода
разнятся по уд. весу и темъ, что при см еш ети ихъ про
исходитъ сжайе объема смеси: смесь 100 литровъ того
и другого не представляетъ 200 литровъ спирта крепости
50°/о (ио объему), а вследств!е сжапя на 7,2 литра—
только 192,8 литра, содержащихъ, однако, 100 литровъ алко
голя; такимъ образомъ, крепость смеси=51.8% по объему.
Если же вести разсчетъ по весу, то:
100 литровъ абсолютнаго алкоголя весятъ 79.43 kgr.
100
„
воды
„
100.00 kgr.
следовательно,79.43k gr.алкоголя содержатсявъ 179.43 kgr.
смеси, что составляетъ крепость въ 44.3% по весу (этотъ
*) Примгъчаме редакт.
У васъ въ Россш съ 1872 года введенъ для общаго употреблешя
металлическш спиртомгьръ съ 9-ю гирьками; овъ латунный, позолоченный;
стержень имЪетъ 10 дЪлен1й, разд'Ьленеыхъ на пять частей, т. е. каждая
въ 2/ю градуса; гирьки съ номерами 0, 10, 20, . . . . 80; нормальная тем
пература 124/э° Р. Для металлическаго спиртомера изданы департаментомъ
неокладныхъ сборовъ спещальныя таблицы, помощью которыхъ пересчитываютъ его показашя на объемные проценты по Т р а л л е с у.
**) У васъ въ Poccin приняты исключительно объемные проценты.
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результата требуетъ еще небольшой поправки въ виду того,
что объемные °/о определены при 15.5° С. а весовые при 1 5 °С .).
3) Уд. впсъ смгьси алкоюля и воды (какъ и каждою изъ
этихъ вегцествъ въ отдплъности) мгьняется съ измгьнетемъ темпе
ратуры. Вследств1е этого при определены посредствомъ

спиртомера следуетъ точно держаться нормальной темпе
ратуры или же делать поправку на температуру въ результатахъ наблюденШ, сд-Ьланныхъ при другой температуре,
пользуясь таблицей П1 на стр. 302: верхняя половина ея
содержитъ таблицу Б р и к с а для объемныхъ °/° ПРИ нор
мальной температуре въ 124/э° R=15°. 5 С., нижняя же—
извлечете изъ новейигихъ таблицъ, изданныхъ Имперской
Коммисаею для проверки меръ и весовъ, въ каковой по
казаны весовые °/о при нормальной температуре въ 15° С .=
12° R. (см. „Alkoholermittelungsordnung" 1900, Берлинъ,
Ш п р и н г е р ъ , стр. 83 и след.). Показашя спиртомера при
температуре, отличной отъ нормальной, называюсь „хяжг/и^оосл
крп>постъюи, которой соответствуетъ указанная для различ
ной температуры „действительная крмюстъи. Эти таблицы
применяются на практике чаще всехъ другихъ; на нихъ
всюду основываюсь разсчеты при продаже спирта.
Примеръ: спиртомеръ показываетъ 83°/о по объему при
7° R; по таблице, действительная крепость спирта=84,9
объемныхъ о/о. Показаош въ 83°/о весовыхъ при-+-70 С.
соответствуетъ действительная крепость въ 85.6°/о весовъ.
4) Если смпсь алкоюля и воды нагргьватъ выше нормальной
температуры или охлаждать ниже ея, то она въ первомъ случать
увеличивается въ объемгь, а во второмъ— сжимается. Чтобы опре
делить весъ 1 литра спирта данной „действительной кре
пости” при разныхъ температурахъ спирта, пользуются
таблицею I Y (см. стр. 305), извлеченной изъ упомянутой
выше »Alkoholermittelungsordnung“> къ ней приб'Ьгаютъ
въ тЬхъ случаяхъ, когда известенъ объемъ значительнаго
количества спирта, а весъ его прямо определить нельзя:
опредЬливъ съ помощью таблицы III действительную кре
пость, находясь по таблице IV весъ 1 литра даинаго спирта
при температуре опыта. Примеръ: 500 литровъ спирта
при 9° С. показываютъ крепость въ 87°/о весовыхъ, по таб
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лиц£ III, действительная кр,Ь пость=890/о весовыхъ, и по
таблиц^ IV'—весъ 1 литра спирта крепости 89°/о весовыхъ
при 9° С=-0.8291 kgr., а 500 литровъ -414.55 kgr.*). Если,
наоборотъ, известны весъ даннаго количества спирта и
действительная крепость, то объемъ его при любой темпе
ратуре получается, если делить весъ всей массы на указан
ный въ таблице I V весъ 1 литра при данной температуре
и действительной крепости спирта.
5) П ри смпш ент алкоголя и воды происходить сжатае
смеси, т. е. объемъ, занимаемый смесью, менее суммы объе
мовъ каждаго вещества въ отдельности; величина этого
сжайя указана въ таблице V на стр. 307, рядомъ съ объемомъ, занимаемымъ водою и алкоголемъ въ 100 объемахъ
смеси ихъ при различной концентрации Кстати, наибольшее
сжат1е (на 3.722 литра) замечается при смешеши 49.722
литра воды и 54 литровъ алкоголя**).
6) Количество воды, потребное для разбавлешя 100 объ
емовъ крепкаго спирта до любой концентращи, указано въ
таблице YII на стр. 309; напр., для разбавлешя 100 литровъ
80°/о спирта до 40°/о следуетъ прибавить 104.0 литра воды.
*) Примгъч. редакт.
Въ виду того, что таблица VI не годится для нашей практики,
такъ какъ крепость спирта выражена въ вЪсовыхъ процентахъ, а В'Ьсъ
въ килограм. на литръ, поэтому приводимъ на стр. 308 таблицу VI, по
казывающую В'Ьсъ въ фунтахъ 1-го казепнаго ведра спирта определен
ной крЬпости, выраженной въ объемныхъ процентахъ при нормальной
температур^ 124/а° R.
*' *) Таблицами V и VII можно пользоваться, заменяя литры ведрами.
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хроце тахъ въ смеси его съ водою, на основанш уд. веса при

15.50

*ельн
)ТВ1>Т(
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ьемн.

,9985
9970
9956
9942
9928
9915
9902
9890
9878
9866
9854
9843
9832
9821
9811
9800
9790
9780
9770
9760
9750
9740
9729
9719
9709
9698
9688
9677
9660
9655
9643
9631
9618
9605

3. и для определешя удедьн. веса поданному процент
ному содерханпо алкоголя.

[Й весъ,
'вуюпдй

)

Весов.

0,9981
9963
9944
9928
9912
9896
9880
9866
9852
9839
9826
9813
9800
9788
9775
9763
9751
9739
9727
9714
9702
9690
9677
9664
9651
9637
9622
9607
9592
9577
9560
9544
9526
9508

2еX
<Х>
иг
а,
К
о

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Удельный весъ,
соответствующ1й

О/о

Объемы.

0,9592
9579
9565
9550
9535
9519
9503
9487
9470
9452
9435
9417
9399
9381
9362
9343
9323
9303
9283
9263
9242
9221
9200
9178
9156
9134
9112
9090
9067
9044
9021
8997
8973

Весов.

0,9490
9472
9453
9433
9413
9394
9374
9353
9332
9311
9291
9269
9248
9227
9204
9183
9160
9138
9116
9094
9072
9049
9027
9004
8981
8958
8935
8911
8888
8865
8842
8818
8795

3ЕC
йS>
я*
о.
с
о

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

Удельный весъ,
соответствуюпий
°/о

Объемы.

0,8949
8925
8900
8875
8850
8825
8799
8773
8747
8720
8693
8639
8611
8583
8555
8526
8496
8466
8436
8405
8373
8339
8306
8272
8237
8201
8164
8125
8084
8041
7995
7946

Весов.

0,8772
8748
8724
8700
8676
8652
8629
8605
8581
8557
8533
8509
8484
8459
8435
8409
8385
8359
8333
8307
8282
8256
8229
8203
8176
8149
8122
8094
8065
8036
8006
7976
7946
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Таблица II дл я п ер ев ода объ ем н ы хъ °/о при 15.5° С. въ вЪсовые
при 15° С.
Объемные
проценты.

0
1
2
3
4
5

6
7

8
9

Весовые
проценты.

0,04
0,85
1,66
2,47
3,27
4,08
4,88
5,69
6,50
7,31

0,81
0,81
0,81
0,80
0,81
0,80
0,81
0,81
0,81
0,81

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

8,12

8,94
9,75
10,57
11,39
12,22
13,05
13,88
14,72
15,55

0,82
0,81
0,82
0,82
0,83
0,83
0,83
0,84
0,83
0,84

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16,39
17,23
18,08
18,92
19,76
20,60
21,44
22,28
23,13
23,99

0,84
0,85
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,85

0,86
0,86

30
31
32
33

24>85 0,86
25’71 0,86
26’57 0,86
27,43 0,86

Объемные
проценты.

34
35
36
37
38
39

Весовые
проценты.

28,29
0,87
29,16
0,87
30,03
30,90
31,78 0,88
32,66

0,88
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

33,54 Q S9
34,43 0,90
35,33
0,90
36,23 0,90
37,13 0,91
38,04 0,90
38,94 0,92
39,86 о^д2
40,78 0 д3
41,71
0,93

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

42’64
43,58
44,53
45,48
46,44
47>40
48,37
49,35
50,33
51,32

0,94
0 95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,98
0,98
0,99
0,99

60
61
62
63
64
65
66
67

52,31
53,31
54,32
55,33
56,35
57,37
58,40
59,44

1,00
1,01
1,01
1,02

1,02
1.03
1.04
1.04

Объемные
проценты.

Весовые
проценты.

68
69

60,48 }
,05
61,53
,06

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

62,59 .
,07
63,66
,08
64,74 '
,09
65,83
,09
66,92 '
,10
68,02 '
Д1
69,13
,13
70,26
,13
71,39
,14
72,53
,15

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

73,68
74,84
76,00
77,18
78,37
79,58
80,80
82,03
83,28
84,54

1(,16
t ,16

i ,18
i ,19
t ,21
г ,22

i ,23
j ,25

i ,26
,28

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

85,82
87,12
88,44
89,79
91,16
92,56
93,99
95,45
96,95
98,51

у,30
х,32
! ,35
i ,37
i ,40
i ,43
i ,46
i ,50
i ,56
1,62
1,

100

100,13
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Таблица III для опредЪлен1я действительной крепости на основан!н
кажущейся, указываемой сппртом!ромъ прд различной температура.
Г р ад у сы
ио Р ео
мю ру^

+1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

71

72

AtflcTB. кр^и. въ

5
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

79

80

соотв. каж nptn. верхи, ряда.

80.3
80,0
79.6
79.2
78.8
78.4
78.0
77.6
77.3
76.9

81,2
80,9
80,6
80,2
79.8
79.4
79.0
78.6
78.3
77.9

82,2
81.9
81,5
81,2
80,8
80.4
80,0
79.0
79.2
78.9

83.1
82,8
82.5
82.1
81,8
81.4
81,0
80.6
80,2
79.9

84.1
83.8
83.4
83.1
82.7
82.4
82,0
81,6
81.2
80.9

71.6
71.2
70.8
70.4
70.1
69.7
69.2

72.6
72.2
71.8
71.4
71.1
70.7
70.3
69.8
69.4
69,0

73.5
73.2
72.8
72.4
72.1
71.7
71.3
70.8
70.4
70,0

74.5
74.2
73.8
73.4
73.1
72.7
72.3

71.4
71,0

75.5
75.2
74.8
74.4
74.1
73.7
73.3
72.8
72.4
72.1

76.5
76.2
75,8
75.4
75.1
74.7
74.3
73.8
73.4
73.1

77.5
77.2
76,8
76.4
76.1
75.7
75.3
74.8
74.4
74.1

78.5
78.2
77.8
77.4
77.1
76.7
76.3
75.9
75.5
75.1

79.5
79.2
78,8
78.4
78.1
77.7
77.3
76.9
76.5
76.1

80.5
80,2
79.8
79.4
79.1
78.7
78.3
77.9
77.5
77.2

68,6
68.2

69.6
69.2
68.7
68.3
67.9

70.6
70.2
69.7
69.3
68.9

71.7
71.2
70.8
70.3
69.9

72.7
72.3
71.8
71.4
71,0

73.7
73.3
72.8
72.4
72,0

74.7
74.3
73.9
73.4
73,0

75.8
75.3
74.9
74.5
74.1

76.8
76.4
76.0
75.5
75.1

68.8
68.4

68,0
67.6
67.1
66.7

66.8

6

78

78.4
78.0
77.6
77.3
76.9
76.5
76.1
75.7
75.3
74.9

65.8

3

объемныхъ процент,

77

77.4
77.0
76.7
76.3
75.9
75.5
75.1
74.7
74.3
73.9

25

4

76

76.4
76.0
75.7
75.3
74.9
74.5
74.1
73.7
73.3
72.9

67.7
67,2

+1
2

75

75.4
75.1
74.7
74.3
73,9
73.5
73.1
72.7
72.3
72.0

66.2

Цельзш.

74

79.3
79.0
78.6
78.3
77.9
77.5
77.1
76.7
76.3
75.9

23
24

р а д у и ы ио

73

Д'Ьйств. крЪп. ВЪ

71.8

в1ЪС0вЫХЪ процент. 9 соотв.

каж. Kpiii. верхи, ряда.

75,8
75,4
75,2
74,8
74,4
74,0
73,8
73,4
73,0
72,8

76,8
76,4
76,0
75,8
75,4
75,0
74,8
74,4
74,0
73,8

77,8
77,4
77,2
76,8
76,4
76,0
75,8
75,4
75,0
74,8

78,8
78,4
78,0
77,8
77,4
77,0
76,8
76,4
76,0
75,8

79,8
79,4
79,0
78,8
78,4
78,0
77,8
77,4
77,0
76,8

80,8
80,4
80,0
79,8
79,4
79,0
78,8
78,4
78,0
77,8

81,8
81,4
81,0
80,8
80,4
80,0
79,8
79,4
79,0
78,8

82,8
82,4
82,0
81,8
81,4
81,0
80,8
80,4
80,0
79,8

83,8
83,4
83,0
82,8
82,4
82,0
81,8
81,4
81,0
80,8

84,6
84,4
84,0
83,6
83,4
83,0
82,8
82,4
82,0
81,8

72,4
72,0
71,6
71,4
71,0
70,6
70,4
70,0
69,6
69,2

73,4
73,0
72,6
72,4
72,0
71,6
71,4
71,0
70,6
70,2

74,4
74,0
73,6
73,4
73,0
72,6
72,4
72,0
71,6
71,2

75,4
75.0
74,6
74,4
74,0
73,6
73,4
73,0
72,6
72,2

76,4
76,0
75,6
75,4
75,0
74,6
74,4
74,0
73,6
73,2

77,4
77,0
76,6
76,4
76,0
75,6
75,4
75,0
74,6
74,2

78,4
78,0
77,6
77,4
77,0
76,6
76,4
76,0
75,6
75,2

79,4
79,0
78,6
78,4
78,0
77,6
77,4
77,0
76,6
76,2

80,4
80,0
79,6
79,4
79,0
78,6
78,4
78,0
77,6
77,2

81,4
81,0
80,6
80,4
80,0
79,6
79,4
79,0
78,6
78,2

69,0
68,6
68,2
67,8
67,4 ■

70,0
69,6
69,2
68,8
68,4

71,0
70,6
70,2
69,8
69,4

72,0
71,6
71,2
70,8
70,4

73,0
72,6
72,2
71,8
71,4

74,0
73,6
73,2
72,8
72,4

75,0
74,6
74,2
73,8
73,4

76,0
75,6
75,2
74,8
74,6

77,0
76,6
76,2
75,8
75,6

78,0
77,6
77,2
76,8
76,6

— 303 Г р адусы

по Р ео
мюру.

+1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

83

85

87

88

89

81

82

Пстинн.

K p in .

85,0
84,7
84,4
84,1
83,7
83,3
82,9
82,5
82,2
81,8

86,0
85,7
85,4
85,0
84,7
84,3
83,9
83,5
83,2
82,8

86,9
86,6
86,3
86,0
85,6
85,3
84,9
84,5
84,2
83,8

87,8
87,5
87/2
86,9
86,6
86,2
85,9
85,5
85,1
84,8

88,8
88,5
88,2
87,9
87,5
87,2
86,8
86,5
86,1
85,8

89,7
89,4
89,1
88,8
88,5
88,1
87,8
87,5
87,1
86,8

90,7
90,4
90,1
89,8
89,4
89,1
88,8
88,4
88,1
87,8

91,6
91,3
91,0
90,7
90,4
90,0
89,7
89,4
89,1
88,8

92,5
92,2
91,9
91,6
91,3
91,0
90,7
90,4
90,1
89,8

93,4
93,1
92,8
92,6
92,3
92,0
91,7
91,4
91,1
90,8

81,5
81,2
80,8
80,4
80,1
79,7
79,3
78,9
78,6
78,2

82,5
82,2
81,8
81,5
81,1
80,7
80,3
79,9
79,6
79,2

83,5
83,1
82,8
82,5
82,1
81,7
81,3
81,0
80,6
80,3

84,5
84,1
83,8
83,5
83,1
82,7
82,0
81,7
81,3

85,5
85,1
84,8
84,5
84,2
83,8
83,4
83,0
82,7
82,3

86,5
86,1
85,8
85,5
85,2
84,8
84,4
84,1
83,7
83,4

87,5
87,1
86,8
86,5
86,2
85.8
85,5
85,1
84,7
84,4

88,5
88.1
87,8
87,5
87,2
86,8
86,5
86,1
85,8
85,4

89,5
89.1
88,8
88,5
88,2
87,9
87,5
87,2
86,8
86,5

90,5
90,1
89,8
89,5
89,2
88,9
88,5
88,2
87,9
87,6

77,8
77,4
77,0
76,6
76,2

78,9
78,5
78,0
77,6
77,2

79,9
79,5
79,1
78,7
78,3

81,0
80,6
80,1
79,7
79,3

82,0
81,6
81,2
80,8
80,4

83,0
82,7
82,2
81.8
81,5

84,1
83,7
83.3
82,9
82,5

85,1
84,7
84,4
83,9
83,6

86,2
85,8
85,4
85,0
84,7

87,2
86,9
86,5
86,1
85,8

84

86

90

спирта, соотв. кажущ. к p in . верхи, ряда (Объемные проц.).

82,4

Градусы по
Истинн. • K p in . 1спирта, соотв. кажущ. K p in . оерхн. ряда (В Ъ совые проц.).
Цельзш.

5
6
7
8
9
10

85,6
85,4
85,0
84,6
84,4
84,0
83,6
83,4
83,0
82,8

86,6
86,4
86,0
85,6
85,4
85,0
84,6
84,4
84,0
83,8

87,6
87,2
87,0
86,6
86,4
86,0
85,6
85,4
85,0
84,6

88.6
88,2
88,0
87,6
87,2
87,0
86,6
86,4
86,0
85,6

89,6
89,2
88,8
88,6
88,2
88,0
87,6
87,4
87,0
86,6

90,4
90,2
89,8
89,6
89,2
89,0
88,6
88,2
88,0
87,6

91,4
91,2
90,8
90,6
90,2
89,8
89,6
89,2
89,0
88,6

92,4
92,0
91,8
91,4
91,2
90,8
90,6
90,2
90,0
89,6

93,2
93,0
92,8
92,4
92,2
91,8
91,6
91,2
91,0
90,6

94,2
94,0
93,6
93,4
93,0
92,8
92,4
92,2
91,8
91,6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

82,4
82,0
81,6
81,4
81.0
80,6
80,4
80,0
79,6
79,2

83,4
83,0
82,6
82,4
82,0
81,6
81,4
81,0
80,6
80,2

84,4
84,0
83,6
83,4
83,0
82,6
82,4
82,0
81,6
81,2

85,4
85,0
84,6
84,4
84,0
83,6
83,4
83,0
82,6
82,4

86,4
86,0
85.6
85,4
85,0
84,6
84,4
84,0
83,6
83,4

87,4
87,0
86,6
86,4
86,0
85,6
85,4
85,0
84,6
84,4

88,4
88,0
87,6
87,4
87,0
86,6
86,4
86,0
85,6
85,4

89,4
89,0
88,6
88,4
88,0
87,6
87,4
87,0
86,6
86,4

90,2
90,0
89,6
89,4
89,0
88,6
88,4
88,0
87,8
87,4

91,2
91,0
90,6
90,4
90,0
89,6
89,4
89,0
88,8
88,4

21
22
23
24
25

79,0
78,6
78,2
77,8
77,6

80,0
79,6
79,2
78,8
78,6

81,0
80,6
80,2
79,8
79,6

82,0
81,6
81,2
81,0
80,6

83,0
82,6
82,2
82,0
81,6

84,0
83,6
83,4
83,0
82,6

85,0
84,6
84,4
84,0
83,6

86,0
85,6
85,4
85,0
84,6

87,0
86,8
86,4
86,0
85,8

88,0
87,8
87,4
87,0
86,8

+1
2
3
4

— 304 —
Г радусы
по Р еомюру.

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Истинн кр£п. спирта, соотв. кажущ. к p i п. верхн. ряда (О б ъ ем н ы е проц.).

+1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

94,3
94,1
93,8
93,5
93,2
92,9
92,6
92,3
92,1
91,7

95,2
95,0
94,7
94,4
94,2
93,9
93,6
93,3
93,0
92,7

96,1
95,9
95,6
95,4
95,1
94,8
94,6
94,3
94,0
93,7

97,0
96,8
96,5
96,3
96,0
95,8
95,5
95,3
95,0
94,7

97,9
97,6
97,4
97,2
96,9
96,7
96,4
96,2
95,9
95,7

98,7
98,5
98,3
98,1
97,8
97,6
97,4
97,1
96.9
96,6

99,6
99,4
99,2
99,0
98,8
98,5
98,3
98,1
97,8
97,6

99,9
99,7
99,5
99,2
99,0
98,8
98,6

99,9
99,7
99,5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

91,4
91,1
90,8
90,5
90,2
89,9
89,6
89,3
89,0
88,6

92,4
92,1
91,8
91,5
91,2
90,9
90,6
90,3
90,0
89,7

93,4
93,1
92,8
92,5
92,2
91,9
91,6
91,3
91,0
90,7

94,4
94,1
93,8
93,5
93,2
92,9
92,6
92,3
92,1
91,8

96,4
95,4
95,1
96,1
95,8
94,8
94,5 ‘ 95,5
94,2
95,2
93,9
94,9
93,6
94,7
93,4
94,4
93,1
94,1
92,8
93.9

97,4
97,1
96,9
96,6
96,3
96,0
95,7
95,4
95,1
94,9

98,3
98,1
97,9
97,6
97,4
97,1
96,8
96,6
96,3
96,0

99,3
99,1
98,9
98,7
98,4
98,2
97,9
97,7
97,4
97,2

99,9
99,7
99,5
99,3
99,0
98,8
98,6
98,3

21
22
23
24
25

88,3
88,0
87,6
87,2
86,9

89,4
89,0
88,7
88,3
87,9

90,4
90,1
89,8
89,3
89,0

91,5
91,2
90,8
90,4
90,1

92,5
92,2
91,9
91,5
91,3

94,7
94,4
94,1
93,8
93,5

95,8
95,5
95,2
94,9
94,6

96,9
96,7
96,4
96,1
95,8

98,1
97,8
97,6
97,3
97,1

Градусы
по Цельзио.

93,6
93,3
93,0
92,7
92,4

Истинн. кр£п. спирта, соотв. кажущ, Kpin. верхн. ряда (В Ъ со вы е проц.).

+1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

95,2
94,8
94,6
94,2
94,0
93,8
93,4
93,2
92,8
92,6

96,0
95,8
95,6
95,2
95,0
94,6
94,4
94,0
93,8
93,6

97,0
96,8
96,4
96,2
96,0
95,6
95,4
95,0
94,8
94,4

98,0
97,6
97,4
97,2
96,8
96,6
96,4
96,0
95,8
95,4

98,8
98,6
98,4
98,0
97,8
97,6
97,2
97,0
96,8
96,4

99,8
99,6
99,2
99,0
98,8
98,4
98,2
98,0
97,6
97,4

100,0
99,6
99,4
99,2
98,8
98,6
98,4

99,8
99,6
99,4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

92,2
92,0
91,6
91,4
91,0
90,6
90,4
90,0
89,8
89,4

93,2
93,0
92,6
92,4
92 0
91,6
91,4
91,0
90,8
90,4

94,2
94,0
93,6
93,4
93,0
92,8
92,4
92,0
91,8
91,4

95,2
94,8
94,6
94,2
94,0
93,8
93,4
93,2
92,8
92,4

96,2
95,8
95,6
95,2
95,0
94,8
94,4
94,2
93,8
93,6

97,2
96,8
96,6
96,2
96,0
95,8
95,4
95,2
94,8
94,6

98,0
97,8
97,6
97,2
97,0
96,8
96,4
96,2
95,8
95,6

99,0
98,8
98,6
98,2
98,0
97,8
97,4
97,2
96,8
96,6

99,8
99,6
99,2
99,0 100,0
98,8 99,8
98,4 99,4
98,2 99,2
98,0 99,0
97,6 98,6

21
22
23
24
25

89,0
88,8
88,4
88,2
87,8

90,2
89,8
89,4
89.2
88,8

91,2
90,8
90,6
90,2
89,8

92,2
91,8
91,6
91,2
91,0

93,2
93,0
92,6
92,2
92,0

94,2
94,0
93,6
93,4
93,0

95,2
95,0
94,8
94,4
94,0

96,4
96,0
95,8
95,4
95,2

97,4
97,0
96,8
96,4
96,2

98,4
98,2
97,8
97,6
97,2
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шое содержаше алкоголя и воды въсмЪсяхъ ал ко гол
т я , происходящего прп смЪшпвашп алкоголя съ
овъ содержать
ьеыовъ.

Сжапе.

Воды.

,0000

100,000

,9985
9970
9956
9942
9928
9915
9902
9890
9878
9866
9854
9843
9832
9821
9811
9800
9790
9780
9770
9760
9750
9740
9729
9719
9709
9698
9688
9677
9666
9655
9643
9631
9618
9605
9592
9579
9565
9550
9535
9519
9503
9487
9470
9452
9435
9417
9399
9381

99,055
98,111
97,176
96,242
95,307
94,382
93,458
92,543
91,629
90,714
89,799
88,895
87,990
87,086
86,191
85,286
84,392
83.497
82,603
81,708
80,813
79,919
79,014
78,119
77,225
76,320
75,426
74,521
73.617
72,712
71,797
70,883
69,958
69,034
68,109
67,184
66,250
65,305
64,361
63,406
62,451
61.497
60,532
59,558
58,593
57.618
56,644
55,669
54,685
53,700

93 6 2

9343

0,000
055
111
176
242
307
382
458
543
629
714
799
895
990
1,086
191
286
392
497
603
708
813
919
2,014
119
225
320
426
521
617
712
797
883
958
3,034
109
184
250
305
361
406
451
497
532
558
593
618
644
669
685
700

Уд'Ьльный
вЪсъ.
0,9323
9303
9283
9263
9242
9221
9200
9178
9156
9134
9112
9090
9067
9044
9021
8997
8973
8949
8925
8900
8875
8850
8825
8799
8773
8747
87 2 0
8693
8665
8639
8611
8583
8555
8526
8496
8466
8436
8405
8373
8339
8306
8272
8237
8201
8164
8125
8084
8041
7995
7946

100 объемовъ содержать
объемовъ.
Алкоголя.

Воды.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

52,705
51,711
50,716
49,722
48,717
47,712
46,708
45,693
44,678
43,664
42,649
41,635
40,610
39,586
38,561
37,526
36,492
35,457
34,423
33,378
32,333
31,289
30,244
29,190
28,135
27,080
26,016
24,951
23,877
22,822
21,747
20,673
19,598
18,514
17,419
16,324
15,230
14,125
13,011
11,876
10,751
9,617
8,472
7,318
6,153
4,968
3,764
2,539
1,285
0,000

ДОЦ.

laTie,
,705
711
716
722
717
712
708
693
678
664
649
635
610
586
561
526
492
457
423
378
333
289
244
190
135
0 80
016
,951
877
822
747
673
598
514
419
324
230
125
O il
,876
715
617
572
318
153
,968
764
539
285

— 308 показывающая в'Ьсъ одного ведра спирта or
въ русскихъ фунтахъ, при нормальной температ
В£съ 1 ведра
а въ
спирта въ
1. °/о русскихъ фуе.

О
1
2
3

KpinocTb
спирта въ
объемн. °/о.

В'Ьсъ 1 ведра
спирта въ
русскихъ фун.

KpinocTb
спирта въ
объемп. °/о.

та въ
хъ фу

30,0000

34

28,8139

68

29,9546

35

7759

69

7743

9 090

36

7367

70

6995

,8466

8675

37

6950

71

6246

4

8258

38

6496

72

5498

5

7829

39

6030

73

4 75 0

6

7448

40

5564

74

3965

7

7097

41

5085

75

3180

8

6700

42

4607

76

2408

9

6332

43

4092

77

1594

10

6017

44

3552

78

078 9

И

5609

45

3049

79

,9942

12

5290

46

2510

80

9 170

13

4959

47

1970

81

8323

14

4627

48

1430

82

7489

15

4280

49

0854

83

6643

16

3990

50

0290

84

5772

17

3695

51

2 7,9689

85

4877

18

338У

52

9088

86

3969

19

3094

53

8487

87

3074

20

2800

54

8295

88

2142

21

2493

55

7015

89

1185

22

2199

56

6624

90

0167

23

1868

57

5997

91

,9174

24

1561

58

5335

92

8156

25

1267

59

4672

93

7117

26

0936

60

401 0

94

6022

27

0629

61

3360

95

4918

28

0310

62

2698

96

3740

29

28,9979

63

1999

97

2514

30

9 648

64

1312

98

1226

31

9280

65

0 62 5

99

,9840

32

8965

66

26,9901

100

8381

33

8532

67

91 9 0
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Таблица Y II. Вы числеш е количества воды, необходима™ для того,
чтобъ разбавить 100 объемовъ крЗшкаго спирта въ спиртъ низшей
креп ости.
—““
Ж елаем ое
процентное
содерж аш е
смЪси.

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Процентное

содержан1е

спирта.

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

6,4
13,3
20,9
29,5
39,1
50,2
63sO
78,0
95,9
117,5
144,4
178,7
224,1
293,5
391,2
552,7
887,0

6,6
13,8
21,9
31,0
41.5
53.6
67,8
84,8
105,3
130,8
163,3
206,3
266,1
355,8
505,3
804,5

6,8
14,5
23,1
33,0
44,4
57,9
73,9
93,3
117,3
148,0
188,6
245Д
329,8
471,0
753,6

7,2
15,3
24,6
35,4
48,0
63,1
81,3
104,0
132.8
171,1
224,3
304,0
436,8
702,9

7,6
16,4
26,4
38,3
52,1
69,5
90,8
117,8
153,6
203,6
278/3
402,8
652,2

8,7
17,6
28,6
41,8
57,8
77,6
102,8
136,3
182,8
252,6
368,8
601,6

8,7
19,0
31,3
46,1
64,5
87,9
119,0
162,2
227,0
334,9
551,6

9,5
20,8
34,5
51,5
73,1
101,8
141,7
201,4
301,1
509,6

10,4
22,9
38,5
58,3
84,6
121,2
176,0
267,3
450,2

11,4
25,6
53,6
67,5
100,7
150,6
233,6
390,9

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Солодоращен1е.
Цгьлъю солодоращешя является образовате энзимовъ, вь осо
бенности ппъхъ, которые превращаютъ крахмалъ въ растворимые
и способные къ брожетю углеводы, а перастворимыя азотистыя
соединетя въ растворимыя бплковыя вещества, пептоны, амиды,
дгълая ихъ пригодными для питангя дрожжей.

Въ этой главе мы разсмотримъ:
A) Качества, определяюшДя ценность ячменя
солодоращешя.
B) Вода и процессъ замачивашя ячменя.
C) Процессъ проростатя.
D) Практичесюе пр1емы солодоращешя.
E) Обиде выводы изъ предыдущего.

для

А . Качества, опредЬлякщ я ценность ячменя для солодоращешя.
Достоинство ячменя, употребляемаго для винокурешя,
обусловливается преимущественно количеЬтвомъ д1астаза,
образуемаго имъ при проростан1и. Ячмень мелкозернистый,
легкШ, богатый азотомъ обладаетъ этимъ качествомъ въ
бол^е высокой степени, чемъ тяжелый, крупнозернистый и
бедный азотомъ (изследовашя Г а й д у к а ; смотр. Zeitschr. f.
Spiritusindustrie, годъ 1892 и 93), поэтому первый наиболее
пригоденъ для винокурешя. Напротивъ, при пивоваренш,
для котораго важно, главнымъ образомъ, содержате крахмала
и получающееся изъ него количество экстракта, выгоднее
пользоваться крупнозернистыми, бедными азотомъ сортами
ячменя, съ тонкой кожурой. Сюда относятся преимущественно
ячмень „шевалье" и его разновидности, равно какъ и сорта
двухряднаго простаго ячменя, отличакнщеся тонкой кожурой
и богатствомъ крахмала, какъ напр., ячмень „1оанна“ (Hanna);
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за посл^дте годы удалось развести некоторые сорта ячменя
„импзр1алъ“ такого высокаго качества, что и они могутъ
считаться въ высшей степени пригодными для пнвоваретя;
такъ, на выставкахъ пивовареннаго ячменя, ежегодно устраиваемыхъ въ Берлине опытными станщями и учебными
заведетями, одинъ сортъ ячменя „импер1алъ“ неоднократно
получалъ первый призъ.
Те сорта ячменя, которые, благодаря значительному
содержатю азота и небольшой величине зерна, особенно
выгодны для винокурешя, принадлежатъ въ большинстве
случаевъ къ четырехъ—или шестиряднымъ. Сюда относится
и озимый ячмень, которому за последше годы уделяютъ
все больше и больше вн им атя въ виду многихъ сельскохозяйственныхъ соображенШ. Въ общемъ онъ отличается
низкимъ содержашемъ азота, отчего не такъ сильно согре
вается на току и даетъ отличный солодъ. Но такъ какъ
озимый ячмень, вследств1е недостаточнаго содержашя азота,
беднее д1астазомъ, то для получешя такого же д!астатическаго действ1я, какое проявляетъ яровой ячмень, его сле
дуетъ брать въ заторъ въ соответственно болыпемъ коли
честве (на 100 литровъ емкости квас, чана приблизительно
242— 3 килограмма или на 100 ведеръ 1,9—2,3 пуд.)
На пивоваренныхъ заводахъ озимый ячмень до сихъ
поръ находить себе только очень ограниченное применеше,
вследствие его грубой кожуры, вл1яющей дурно на вкусъ
пива, равно какъ и вследств1е небольшого количества получающагося изъ него экстракта.
Не следуетъ забывать, что пиво изготовляется исклю
чительно изъ солода, тогда какъ для производства спирта
употребляются въ дело друп я крахмало-содержашдя веще
ства, къ которымъ прибавляется только незначительное
количество солода. Такъ, напр., при винокуренш изъ ржи и
маиса количество солода составляетъ приблизительно 10—
15%, а при винокуренш изъ картофеля только всего 2—
2 ,/2°/о всего количества припасов^.
Правда, и въ не проросшемъ ячмене содержится сахарофицируюнцй энзимъ, но п осл ед тй не въ состоянш перевести
въ растворимое состояше крахмалъ самаго ячменнаго зерна
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й заторных!» матер1аловъ, а, вероятно, можетъ перевести въ
сахаръ только растворенный уже крахмалъ, изъ чего следуетъ, что неспособное къ проростатю зерно является излигинимъ балластомъ въ предназначенномъ для солодовашя ячменгь.
По этой причин^ испытате проростаемости является

однимъ изъ важ нМ ш ихъ условШ для определешя достоин
ства ячменя, предназначеннаго на солодоращеше (смотр, спо
собъ определешя проростаемости на стр. 222). Непосред
ственно после жатвы даже наилучпйй ячмень обладаетъ очень
недостаточной проростаемостью, которая достигаетъ въ немъ
высшей степени своего р а з в и т только спустя два месяца,
после такъ наз. „потеш я". Вследств1е этого свежш ячмень
въ большинстве случаевъ не годится на солодъ. X а у т е р ъ
(смот. Zeitschr. f. Spiritusindustrie, 1001 стр. 401) рекомендуетъ прибавлять къ мочильной воде некоторое количество
извести. Хороппй ячмень долженъ обладать проростаемостью
не менее 95%, а наилучппй—98%. Правда, на винокуренныхъ заводахъ употребляется нередко ячмень гораздо худшаго качества, но, во всякомъ случае, не съ пользой для
производства, такъ какъ даже искусный солодовщикъ въ
большинстве случаевъ не имеетъ возможности приготовить
изъ него годный солодъ. Поэтому выгоднее продавать
плохой ячмень, а взаменъ прюбретать зерно съ высокимъ
процентомъ проростаемости; это обходится несколько дороже,
но вполне окупается, такъ какъ оно позволяетъ понизить
расходъ солода на производство и повышаетъ выхода спирта
вследств1е более чистаго брожешя.
Хороппй ячмень довольно долго сохраняетъ свою проростающую способность, тогда какъ не совсемъ доброкаче
ственные сорта быстро теряютъ ее при храненш, изъ чего
следуетъ, что худппй ячмень, разумеется, предварительно
вылежавппйся, надо брать первымъ въ работу, такъ какъ
современемъ онъ становится все менее и менее способнымъ
къ проростанш.
Новейппя изследовашя, произведенныя опытной станщей германскаго общества спиртозаводчиковъ и проверен
ный на практике, показали, что ячмень, более богатый
протеиновыми веществами, предполагая въ немъ, конечно,

— 31 3 —

хорошую проростаемость, въ общемъ даетъ более богатый
д1асгазомъ солодъ, чем ъ ячмень, содержащей мало протеиновыхъ веществъ. Кроме того, выяснилось, что порода яч
меня играетъ очень важную роль при оценке его для винокуретя. Весь обменъ веществъ, происходящей въ ячмене
при npopocTaHin, обусловливается присутств1емъ и действ1емъ энзимовъ. Количество же и качество энзимовъ нахо
дится въ непосредственной зависимости отъ химическаго
состава мучнистой части зерна и деятельной способности
зародыша даннаго сорта. Наиболее соответствуюпцй целямъ
винокурешя будетъ тотъ сортъ ячменя, который обладаетъ
деятельнымъ зародышемъ, сильно способствующимъ обмену
веществъ въ мучнистой части зерна. Производимая зароды
шемъ работа находится въ непосредственной зависимости
отъ абсолютнаго веса его массы и свойственной ей рабочей
энергш. Первый будетъ больше всего въ томъ ячмене, ко
торый на известную единицу веса имеетъ наибольшее
количество зародышей, т. е., конечно, въ мелкозернистомъ
ячмене, а последняя—энерия зародыша—находится въ
зависимости отъ количества содержащагося въ зерне белка.
Чемъ больше содерж ате белка, темъ энергичнее разви
вается зародышъ, темъ солодъ богаче энзимами. Поэтому,
кроме пробы на проростаемость при покупке предназначаемаго для винокурешя ячменя, следовало бы всегда про
изводить и определеше азота.
Такъ какъ въ большинства случаевъ сорта ячменя, богатые
протеиновыми веществами, не отличаются высокой натурой, то
и легковгьеный ячмень, если онъ обладаетъ хорошей проростае
мостью, можно поставить не только наравтъ съ тяжелымъ, но
даже выше его.

Плохо проростаюшдй, легковесный ячмень является
менпе цпннымъ, конечно, и для винокурешя.
Натура ячменя и величина зерна имеютъ, такимъ обра

зомъ, только условное значеше для винокурешя.
Гораздо важнее опредплете количества содержащейся въ
ячменп влаги. Влажный ячмень разбухаетъ неравномерно и
плохо проростаетъ. Нормальное количество влаги равняется
12°/о, но обыкновенно оно больше, такъ какъ при нашихъ
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Климатическихъ услов1яхъ ячмень во время хранешя принимаетъ влагу изъ воздуха, всл1>дств1е чего количество ея
достигаетъ 18°/о и больше. Но параллельно съ увеличешемъ
влажности зерна усиливается интенсивность ды хатя, причемъ возрастаетъ въ зерне потеря веществъ, способныхъ
къ броженш.
По новейшимъ изследоватям ъ, произведеннымъ въ
Берлинскомъ Институте Брожешя Г о ф м а н о м ъ , основа
тельно изучившимъ вл1яше колебатя влаги въ зерновыхъ
хлебахъ при ихъ сохраненш, 1 килограммъ ячменя, содер
ж а щ а я 11% влаги, выделилъ въ течете сутокъ при темпе
ратуре 14° R. 0,35 милиграммовъ углекислоты; 1 кг. ячменя
съ 14— 15°/о.влаги при техъ же услов1яхъ далъ 1,4 мг. угле
кислоты, а 1 кг. ячменя съ 19,6р/о воды—даже 123 мг.
углекислоты. Эта потеря углекислоты, обусловленная большимъ содержашемъ влаги, еще увеличивается, если кроме
того повышается температура зерна. При повышенш ея отъ
14i*R. до 24° R. количество углекислоты, выделенной въ
течете сутокъ однимъ килограммомъ ячменя, увеличилось
отъ 1,4 мг. до 7,5 мг., т. е. увеличилось почти въ пять разъ.
Эти цифры съ достаточной ясностью показываютъ, что на
блюдению за темъ, чтобы зерно не согревалось при храненш, следуетъ уделять серьезнейшее внимаше.
Следуюпцярекоменцуемыя Г о ф м а н о м ъ м е р ы предо
сторожности заслуживаютъ особаго вним атя.
1. Зерно должно храниться въ возможно более сухомъ
и прохладномъ месте.
2. Въ зерне, предназначенномъ для хранешя, должно
содержаться влаги не более 12°/о. Сырое зерно необходимо
высушить, отъ чего его способность къ проростанш не
страдаетъ. По опытамъ Б е р е н д а она даже значительно
повышается, а именно, отъ 79,9°/'о поднимается до 94,8°/о.
3. Следуетъ по возможности предохранять запасы зерна
отъ поглощешя ими влаги изъ воздуха; съ этой целью надо
закрывать окна амбара, если внеш няя температура выше
температуры зерна. Летомъ такая разница въ температуре
замечается преимущественно днемъ; ночью же, когда тем
пература воздуха ниже температуры зерна, выгодно откры
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вать окна. Какъ ни парадоксальна кажется эта мера въ
виду того, что относительное количество содержащейся въ
воздух^ влаги ночью обыкновенно очень велико, но на самомъ д е л е она оказывается очень успешной, потому что
истинное содерж ате влаги въ воздухе темъ меньше, чемъ
холоднее воздухъ. При соприкосновенш съ более теплымъ
зерномъ, холодный воздухъ нагревается и самъ отнимаетъ
влагу отъ зерна.
4.
Не менее сырости опасенъ для запаснаго зерна и
кислородъ воздуха. Зерно, хранившееся въ сухихъ и плотно
закупоренныхъ сосудахъ, много летъ сохраняло свою спо
собность къ проростанш; напротивъ, открыто лежавппй хлебъ
постепенно терялъ эту способность даже въ сухомъ воздухе.
Поэтому при хранети зерна, доведеннаго до нормальнаго
содержашя влаги, надо стараться по возможности ограждать
кучи отъ доступа воздуха. Лучше всего это достигается
хранетемъ зерна въ железныхъ ящикахъ, если только оно
осуществимо въ техническомъ отношенш.
Остальные признаки доброкачественности ячменя, на
которые обращаетъ большое внимаше преимущественно пивоваръ: тонкость кожуры, свчътлая окраска, мучнистость зерна и
т. п., хотя и имеютъ известное значете при оценке зерна
для винокурешя, но, во всякомъ случае, не такое, какъ для
пивоварешя.
Зато для солодоращешя важна однообразная величина
зеренъ, причемъ нельзя сказать, чтобъ лучшШ былъ ячмень
крупнозернистый; напротивъ, мелкозернистый даетъ вино
куру более сильный солодъ;—но если зерна разной вели
чины, то они неравномерно разбухаютъ, проростаютъ съ
различной скоростью и даютъ солодъ неодинаковой зрело
сти, чего во всякомъ случае следуетъ избегать. Поэтому
рекомендуется пропускать всякт ячмень черезъ сортировку
и тщательно разделять его по величине на разные сорта,
каждый изъ которыхъ долженъ отдельно поступать въ ра
боту; въ такомъ случае можно получить равномерный и
деятельный солодъ даже изъ ячменя невысокаго качества.
При долгомъ солодоращенш, продолжающемся до трехъ
недель (см. ниже), однообразная величина зеренъ не имеетъ
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такого большого значешя, какъ при короткомъ ращенш, но
темъ не менее она можетъ считаться яселательной и здесь.
Если ячмень сильно зараженъ микроорганизмами и
зерна им^ють бурые кончики, то при винокуренш имъ слЪдуетъ пользоваться съ большой осторожностью; особенной
заботливости требуютъ въ такомъ случай промываше и замачивате, причемъ для возможно лучшей очистки зерна
отъ грибковъ и бактерШ следуетъ применять дезинфецируюшдя средства. Поразительныя услуги оказываетъ иногда
насыщенный водный растворъ извести или кислая сернистокислая известь, прибавленные къ первой мочильной воде.
Если же съ порчею кончиковъ зерна связана плохая или
недостаточная способность къ проростанш, что наблюдается
очень часто, то такого рода ячмень вообще не годенъ на
солодъ.
Не выгоденъ для солода и проросгшй на полгь ячмень, по
тому что онъ при этомъ теряетъ способность къ проростанш,
а эта способность является основнымъ услов 1емъ для получеЩя здороваго и богатаго д1астазомъ солода.
Зерно, имеющее затхлый запахъ и поврежденное моло
тилкой, также не годится на солодъ, такъ какъ имеетъ по
ниженную способность къ проростанш; кроме того, побитыя
зерна представляютъ благопр1ятную почву для р а з в и т разнаго рода грибковъ.
Зрелость ячменя для винокурешя имеетъ такое же
значеше, какъ и для пивоварешя; безусловно предпочтителенъ хорошо созревшШ ячмень. Такъ какъ не вполне созревшШ ячмень обыкновенно богаче протеинами, то казалось
бы, что при одинаковомъ весе онъ выгоднее для винокурешя, чемъ совершенно зрелый, который беднее протеи
нами; но, съ другой стороны, связанная съ незрелостью слабая
способность къ проростанш, а въ особенности малое содер
жаше крахмала въ зернахъ настолько невыгодны для про
изводства солода, что выборъ незрелаго зерна не можетъ
быть рекомендуемъ.
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в. В о д а и з а м а ч и в а ш е ячменя.
а)

Вода.

На доброкачественность воды, употребляемой при вино
куренш, обыкновенно обращаютъ такое большое внимаше,
какое не оправдывается ни практическимъ опытомъ, ни науч
ными изсл-Ьдовашями; но гЬмъ не менее нужно признать,
что составъ воды оказываетъ большое вл1яше на ходъ ц"Ьлаго ряда операцш. Не вполне чистая вода можетъ быть
употреблена для получешя пара и охлаждешя, т. е. при
операщяхъ, при которыхъ заторные матер1алы непосред
ственно не соприкасаются съ вредными составными частями
воды, равно какъ и при процессахъ, при которыхъ вода
подвергается сильному нагреванш и очистительному д ей 
ствш антисептики, но на качество воды, употребляемой для
приготовлешя солода и дрожжей, всегда следуетъ обращать
должное внимаше.
Предназначенная для этой ц п л и вода должна быть по воз
можности чиста, такъ какъ основнымъ условгемъ нормального
хода процессовъ осахаривангя и брожешя является приготовлеме
безупречно чистаго солода, которое возможно только при соблюдент крайней чистоты и при самой тщательной и вниматель
ной работгь.
По этой причине загрязненная вода не годится для замачивашя. Если для „общаго употреблешя" на заводе при
ходится довольствоваться не вполне чистой водой, то сравни
тельно небольшое количество ея, потребное для замачивашя
ячменя, лучше брать въ другомъ, хотя бы и отдаленномъ
отъ завода, месте.
При такихъ услов1яхъ очень желательно устройство
особаго резервуара для воды на надобности дрожжевого отделешя и солодовни; затраченный на это капиталъ скоро опла
чивается. Въ некоторыхъ случаяхъ рекомендуется даже
устройство фильтровъ для очистки воды. Ихъ делаютъ изъ
пористаго угля, который оказался очень пригоднымъ для
данной цели. Однако, если фильтращя производится въ большихъ размерахъ, то поры угля засоряются, вследств!е чего
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въ такнхъ случаяхъ пользуются песочнымъ фильтромъ
М е й д и н г е р а.
Вода, содержащая много солей железа, очищается не
редко при окислеши воздухомъ, для чего продуваютъ сильный
токъ последняго черезъ воду, после чего она пропускается
черезъ слой песку или грав1я; или же для этой цели поль
зуются очень хорошо устроеннымъ фильтромъ Б ю т н е р а и
М е й е р а . ПослЪднШ состоитъ изъ большого цилиндрическаго железнаго сосуда, наполненнаго щепками, пропитан
ными окисью олова. При содЬйствш окиси олова кислородъ
воздуха, раствореннаго въ воде, окисляетъ закиспыя соли
последней и переводить ихъ въ нерастворимую окись же
леза, которая и оседаетъ на щепкахъ въ виде бураго осадка,
вследствш чего вода проходитъ изъ фильтра чистая и сво
бодная отъ железа. Отъ времени до времени—приблизительно
черезъ 4—6 недель—необходимо возобновлять фильтрующую
массу. Аппаратъ действуетъ удовлетворительно, если даже
вода очень загрязнена.
Органичестя вещества воды: изъ органическихъ соеди
нешй, нередко встречающихся въ воде въ болыпомъ коли
честве, вредятъ броженш преимущественно те, которыя
обязаны своимъ происхоясдешемъ процессамъ г т е т я и разл ож етя. Они представляютъ собою не однородныя тела, а
составляются изъ организованной и неорганизованной орга
нической матерш. Опасны только тела перваго рода—микро
организмы. Продукты ихъ деятельности встречаются въ
нечистой воде обыкновенно въ болыпомъ количестве въ виде
амм1ачныхъ соединешй, азотныхъ и азотистокислыхъ солей
или хлористыхъ соединешй и заносятся изъ навозныхъ ямъ,
отхожихъ месть или другихъ вредныхъ стоковъ воды. Зане
сенные съ водой низшие организмы, попавъ на благопр1ятную
питательную почву, сейчасъ же Продолжаюсь свою вредную
деятельность. Если не принять надлежащихъ м еръ для ихъ
уничтожешя, то они уже на току начинаютъ вызывать про
цессы г т е т я и разложешя, находя чрезвычайно благопр 1ятныя для нихъ услов1я преимущественно на поврежденныхъ
и не проростающихъ зернахъ, и могутъ сильно ухудшить
качество солода.
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Поэтому въ новейшее время придаютъ большое значен1емикроскопически-бюлогическому изследовашю воды, пред
назначенной для производства. Это изследоваше, пожалуй,
даже важнее химическаго; во всякомъ случай, суждеше о
хорошемъ или плохомъ качестве воды не должно основы
ваться на одномъ только химическомъ анализе. Кроме того,
химическое изследоваше не можетъ вполне удовлетвори
тельно ответить на вопросъ, годится или не годится данная
вода для того или другого рода производства: съ одной сто
роны химичестй анализъ даетъ очень неточныя сведешя
о минеральныхъ соединешяхъ воды, а съ другой самое дЬйcTBie этихъ соединешй, производимое на отдельные процессы
производства, еще недостаточно выяснено для того, чтобъ
можно было сделать какой-нибудь выводъ относительно при
годности воды на основанш п р и су т ст я или отсутств1я техъ
или другихъ соединешй. Поэтому, даже указашя на максимальныя цифры этихъ соединешй еще недостаточны.
Отсюда следуетъ, что химическое изследоваше должно
быть только дополнешемъ къ микроскопически-бшлогическому. При последнемъ следуетъ принять во внимавде сл е
дующее:
Чистая, вполнп нормальная вода, даже простоявшая не
сколько сутокъ (разумеется, при соблюденш необходимыхъ
меръ предосторожности, исключающихъ развипе въ ней въ
это время микроорганизмовъ изъ воздуха), не должна содер
жать значительнаго количества организмовъ.
Подозрительная вода. Для определешя ея качествъ надо
сообразоваться съ количествомъ находящихся въ ней гнилостныхъ грибковъ и инфузорШ, равно какъ и случайныхъ
примесей (каковы: волоски, частички шерсти, дерева, со
ломы и т. д.).
Гнт щ ая, совершенно негодная вода, узнается легко по
издаваемому ею гнилостному запаху, содержитъ множество
инфузорШ и бациллъ (гнилостныхъ бактерШ, спириллъ,
Reggiatoa) и другихъ породъ грибковъ и водорослей. ПрисутCTBie органическихъ примесей, въ особенности бактерШ,
нередко обусловливаетъ более или менее заметную муть воды.
Определеше качества воды на основанш химическаго
изследовашя:

— 320 —
1.

Сухой

остатокъ въ нормальной воде составляетъ

приблизительно 5 0 —бОграммовъ па гектолитръ; въ большин
стве случаевъ главную массу его составляютъ соли щелочныхъ земель, преимущественно сернокислыя и углекислыя
соли кальщя и магшя. Большимъ или менынимъ содержат е м ъ известковыхъ солей, въ особенности гипса и углекислыхъ соединешй щелочныхъ земель обусловливается
степень жесткости воды. Для парового котла и для охлаждеш я следуетъ отдавать преимущество мягкой, по возможности
бедной известью воде, тогда какъ для солодоращешя и
зати р атя наиболее пригодна вода умеренной жесткости.
При замачиванш ее тоже следуетъ предпочитать, потому
что она предохраняетъ зерно отъ излишняго выгцелачиват я ценныхъ составныхъ частей, а при некоторомъ содержаn iu гипса даже благопр1ятно вл1яетъ на растворен1е белко
выхъ веществъ при проростанш. По изследоватям ъ К ё н и г а ,
вода, содержащая 0,08°/о гипса, растворяетъ на 11°/о белка
больше, чемъ вода, не содержащая гипса, а вода съ 0,1б°/о
гипса растворяетъ даже 19,5°/о белка больше, чемъ свобод
ная отъ гипса вода. Съ этимъ согласуются и результаты
произведенныхъ В и н д и ш е м ъ и Б о д е п о м ъ опытовъ,
выяснившихъ, что умеренное обогащеше воды гипсомъ содействуетъ образованш д1астаза въ солоде. Но слишкомъ
высокое содержаше гипса оказываетъ неблагощлятное дейcTBie, въ особенности, на осахаривате и на брожеше; по
К ё н и г у , заторъ изъ одного килограмма солода, приготов
ленный съ водой, свободной отъ гипса, далъ 31,5 литр,
процентовъ алкоголя; заторъ же съ водой, содержащей
0,08°/о гипса, при томъ же методе работы, далъ 28,8 литр,
проц. алкоголя, а съ водой, содержащей 0,1б°/о гипса только
27,4 литр. °/о. По м ере того, какъ повышалось содержаше
въ воде гипса, выходъ спирта, какъ показалъ К ё н и г ъ ,
становился все меньше, вследств1е худшаго осахаривашя и
связаннаго съ этимъ более слабаго брожешя. Совершенно
противоположное действ1е вызывало присутств1е значительнаго количества углекислой извести. Последняя задерживала
распадеше белковыхъ веществъ, а, напротивъ, способствовала
продолжительному действш Д1аста.за въ бродящемъ заторе.
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К у с с е р о в о м ъ и К ё н и г о м ъ относительно роли н^которыхъ, часто встречающихся въ воде солей; особенно тща
тельно изучалось действ1е поваренной соли, углекислаго
магтя, азотнокислаго кальщя, равно какъ и некоторыхъ
натр1евыхъ солей. На основанш этихъ опытовъ можно придти
къ следующимъ заключешямъ: щелочи, какъ напримёръ—
сода, углекислая известь и т. д. действуютъ неблагоnpiflTHO
на осахариваше заторовъ и распадете белковыхъ веществъ,
я благопр1ятно на исходъ брожешя, а, следовательно, на
выходъ спирта; соли кислаго характера благопр1ятно вл1яютъ
на осахариваше и распадете белковыхъ веществъ, и неблагопр1ятно на брожете, въ виду того, что слишкомъ
быстро расходуется д1астазъ. По мненш автора такое раз
личное дЬйств1е •солей объясняется вл1яшемъ ихъ на энзимы,
главнымъ образомъ на пептазу и Д1астазъ, деятельность
которыхъ или задерживается или усиливается подъ вл1яшемъ
вышеупомянутыхъ солей.
Для того, чтобы на основанш этихъ результатовъ сде
лать практически выводъ, надо принять во внимаше, что
въ заторы преднамеренно вводятся разныя кислоты и что,
смотря по химическому составу матер1аловъ, взятыхъ для
винокурешя, происходитъ постоянное изменеше въ минеральныхъ соединешяхъ, вследств!е чего соли, уже находяпцяся
въ воде или преднамеренно введенныя въ нее, претерпеваюсь
постоянныя х и м и ч е с т превращетя, действующая на энзимы
совершенно иначе, чемъ первоначальныя соединешя. Исходя
изъ этой точки зрешя, стали изучать не только вл!яше
солей воды на заторъ'и брожеше, но и вл1яше продуктовъ
взаимодейств1я всехъ факторовъ; естественно, что особаго
внимашя заслуживаютъ въ этомъ отношенш молочнокислыя
соли, изъ которыхъ, какъ доказалъ К ё н и г ъ, молочнокислая
известь производить чрезвычайно благопр!ятное дЬйсттае
на сохранеше Д1астаза въ бродящемъ заторе. Вопросъ о
т я н ш другихъ солей еще не разработанъ окончательно.
2. Сгьроводородъ и стърнистыя соединешя всегда являются
признаками гнилостныхъ процессовъ, вызванныхъ Reggiatoa
и Cladothrix. Такой водой ни въ какомъ случать нельзя пользо
ваться для брожетя.
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3. Соединешя желгьза въ болыдомъ количестве сильно

вредятъ проростанш. Для того, чтобы очистить отъ железа
железистую воду, къ ней прибавляютъ небольшое количество
известковаго молока, которое, будучи чрезвычайно полезно
для проросташя вообще, выделяетъ железо въ виде не
растворимой и безвредной окиси железа. Въ чистой, про
зрачной воде железо встречается большею частью въ форме
углекислой закиси, которая, соединяясь съ кислородомъ,
легко выделяетъ углекислоту и переходить въ гидратъ окиси
железа, выделяюгщйся въ виде нерастворимыхъ красно-бурыхъ хлопьевъ; очистить воду отъ последнихъ очень не
трудно: для этого стоитъ только дать ей отстояться или
профильтровать (смотр, очи щ ете воды фильтрами стр. 318).
Насыщеше воды кислородомъ достигаютъ темъ, что приводятъ ее темъ или другимъ способомъ въ энергичное соцрикосновеше со свежимъ воздухомъ.
Железистая вода особенно вредна при производстве
дрожжей. Экспериментальныя изследовашя Л а н г е и Га ftм а н а (Institut f. Garungsgewerbe) доказали, что присутствш
ж елеза въ употребляемой для производства воде является
одной изъ главныхъ причинъ синяго цвета дрожжей. Въ
этомъ случае нужно позаботиться объ удаленш изъ воды
железа.
4. Амм1акъ самъ по себЬ въ неболыпомъ количестве
совершенно безвреденъ; амм1ачныя соли даже полезны, какъ
питательныя вещества для дрожжей. Но присутств1е ихъ въ
большинстве случаевъ указываетъ на то, что въ воде
находятся друпя вещества, вредно вл1якищя на дрожжи и
брожеше. Амм1акъ въ болыиомъ количестве обыкновенно
является продуктомъ гнилостнаго брожешя и разложен1я
белковыхъ веществъ животнаго или растительнаго происхожд е т я . Вследств1е этого въ воде, содержащей амм1акъ, всегда
находятся въ болыпомъ количестве какъ органичесюе про
дукты разложешя белковаго характера, такъ и сами возбуди
тели гш ейя. Такую воду не следуетъ поэтому употреблять
въ непрокипяченномъ виде.
5. Азотистую кислоту обыкновенно следуетъ считать
продуктомъ окислешя амм1ака. Поэтому и ея присутсше
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Она даже въ сравнительно небольшомъ количестве вредно
отзывается на росте дрожжей и можетъ иметь дурныя последств1я для хода брожешя.
6. Азотная кислота встречается въ воде большею частью
въ форме солей и является продуктомъ более сильнаго
окислетя амм1ака, вследств1е чего обильное присутствие ея
въ данной воде заставляетъ относиться скептически къ
этой последней, въ особенности, если кроме того, она со
держитъ большое количество хлора. Поэтому, какъ только
замечаются неправильности въ броженш, следуетъ произ
водить тщательное изследовате источниковъ воды, чтобы
убедиться, не сообщаются ли они съ навозными ямами и
отхожими местами.
7. Т а т я соли, какъ поваренная соль, хлористый кальщй,
хлористый матш и др. очень нежелательны, такъ какъ
замедляютъ процессъ прорастатя. Вредны, повидимому, даже
очень неболытя количества ихъ. Л и н т н е р ъ , напр., нашелъ,
что въ воде, содержащей 0,03 °/0 поваренной соли, пертдъ
вамачиватя вместо 97 часовъ продолжался 120 часовъ, а въ
воде, содержащей 0,05°/о соли, до 132 часовъ; это же коли
чество соли было причиной замедлетя прорастатя: вместо
6 дней оно продолжалось 7 и 9. Кроме того, примесь по
варенной соли задерживаетъ развипе корешковъ и способствуетъ развитш зародышнаго листка солода. Ячмень,
замоченный въ растворе поваренной соли, вместо 69,94°/о
экстракта далъ всего только 66,32 и 63,53°/о. Солодъ, полу
ченный изъ ячменя, замоченнаго въ соленой воде, былъ
богаче азотомъ—вследств1е слабаго развийя корешковъ. Еще
не найденъ способъ для очищешя воды отъ этихъ веществъ.
в)

Очистка

и

мойка

ячменя.

Ячмень никогда не бываетъ абсолютно чисть: на немъ
всегда гнездятся плесневые грибки, дрожжи и разнаго
рода бактерш; они развиваются во время процесса прора
статя, нередко являясь виновниками плохого брожетя.
Поэтому необходимо удалить эти вредные элементы еще до
процесса прорастатя.
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последнее время зерночистилки вполне соотв'Ьтствуютъ
цели; ими всегда пользуются для очистки предназначенная
для продажи товара, но редко применяютъ съ такой же
тщательностью въ д е л е винокурешя, хотя для этой цели
очистка ячменя является такой же необходимостью. Если
ячмень долго пролежалъ на земле, то желательно вторично
пропустить его черезъ веялку, чтобы очистить отъ нако
пившейся пыли, такъ какъ, чемъ чище взятый для винокурешя ячмень, темъ успеш нее происходить солодоращеше;
при этомъ следуетъ принять меры, чтобъ при чистке пыль
не проникала въ помещешя, гд е происходить затираше и
брожете.
Затемъ приступаютъ къ замачиванпо ячменя, которое
преследуетъ двоякую цель: во-первыхъ, снабдить зерно
достаточнымъ количествомъ воды для того, чтобъ оно могло
нормально прорастать, а во-вторыхъ, окончательно освобо
дить ячмень отъ микроорганизмовъ, всегда остающихся на
немъ даже после самой тщательной очистки сухимъ путемъ.
Ячмень всыпаютъ въ такъ называемый мочильный чанъ и
наливаютъ воды такъ, чтобы она покрывала зерно. Мочиль
ные чаны делаются обыкновенно изъ строительнаго кирпича
и цемента и имеютъ четыреугольную призматическую
форму, какъ наиболее приспособляющуюся къ здашю; иногда
же ихъ дЬлаютъ изъ листового ж елеза и придаютъ имъ
прямоугольную или цилиндрическую форму.
Можно считать, что на 100 килограммовъ ячменя емкость
мочильнаго чана должна равняться 300 литрамъ (и л и на
100 пуд.— 400 ведеръ); при долгомъ солодоращеши достаточно

одного чана, при быстромъ же нужно иметь два для очеред
ного пользовашя. Выгоднее всего устанавливать ихъ во
второмъ этаже такъ, чтобы нижней конусообразной частью
они вдавались въ солодовню.
Мочильные чаны изъ дерева или другихъ пористыхъ
матер1аловъ доляшы быть изъяты изъ употреблешя. Мало
ращональны и тате, которые сложены изъ кирпича и ошту
катурены цементомъ, хотя последше еще въ болыпомъ ходу.
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Совершенно непригоднымъ следуетъ считать такое устрой
ство, при которомъ отверсйе для стока мочнльной воды
сделано на дн е чана. Если вода стекаетъ со дна чана, то
она неизбежно стекаетъ слишкомъ медленно и, фильтруясь
черезъ ячмень, оставляетъ на немъ главную массу нечистотъ. Мочильный чанъ долженъ быть устроенъ такъ, чтобъ
мочильная вода притекала снизу, а стекала сверху.
При некоторыхъ конструкщяхъ, впрочемъ, очень схоясихъ съ вышеупомянутыми, притокъ мочильной воды совер
шается по ситчатой трубе, устроенной вдоль вертикальной
оси цплиндра. Когда зерно замочено до полной спелости,
трубу поднимаютъ посредствомъ особаго подъемнаго сна
ряда, открываютъ затворъ, находяшдйся въ низу конуса, и
очень легко и удобно опорожняютъ чанъ.
Несмотря на эти разнообразныя усовершенствоватя,
даже въ чанахъ лучшихъ конструкщй не удается совер
шенно очистить ячмень отъ грязи, а главное, отъ вредныхъ
для брожешя микроорганизмовъ такъ, какъ это желательно
для успешнаго брожешя. Лучше всего оно достигается
мойкой ячменя въ целесообразно устроенныхъ моечныхъ
аппаратахъ, которые рекомендуется иметь на каждомъ
винокурепномъ заводе; изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго
вниматя следуюхще.
а) Системы Б о т м е р а въ Лейпциге. Действ1е его осно
вано на томъ, что въ конусъ мочильнаго чана накачивается
воздухъ; замоченное зерно приходить во вращательное дви
ж ете, и, вследств!е происходящаго при этомъ взаимнаго
трешя зеренъ, последшя хорошо очищаются и въ то же
время остаются не поврежденными.
в) Системы Г е с с е - М а р ц д о р ф ъ . Онъ представляетъ
собой комбинированный аппаратъ для замачиватя и мойки
и изготовляется фирмой Г и н ц ъ и Г э б е л ь въ ФалькенбургЬ, въ Померанш; необходимое при мойке, движ ете зерна
вызывается въ ней несколькими мёшалками. По форме онъ
сходенъ съ парникомъ Г е н ц е старой конструкщй и сделанъ изъ листового железа Къ конусу привинчена чугунная
часть, въ которой находится ситообразный поворотный клапанъ, приводимый въ движете рычагомъ. Нижнее отвер-
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crie конуса закрывается крышкой, придерживаемой дугой н
нажимнымъ винтомъ. Въ этотъ чугунный конусъ входятъ
снабженныя двумя кранами трубы для притока и стока

Рисунокъ 34.

Мочильный и моечный аппарата А. Гессе.

воды. Къ верхнему краю мочильнаго чана прид^ланъ ящикъ,
который отделяется отъ самаго чана перегородкой изъ про
дырявленной жести. Черезъ ящикъ стекаетъ грязная вода, при
чемъ сито внутри ящика задерживаетъ всплываюшдя зерна.
Въ центре чана проходитъ опирающШся на прикле
панный внизу подпятникъ вертикальный валъ, къ которому
прикреплены мешалки, обращенныя плоскостями кверху
несколько наискось. Верхняя меш алка на копце снабжена
щеткой, которая во время вр ащ етя вала очищаетъ отъ грязи
отверспя перегородки ситчатаго ящика, предохраняя ихъ
отъ засорешя. Приблизительно черезъ 2—4 часа после того,
какъ былъ всыпанъ ячмень, мешалка приводится въ дви
ж ете; для этого служитъ система зубчатыхъ колесъ, нахо
дящихся на верхнемъ конце вала, который долженъ делать
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10—14. оборотовъ въ минуту. Вращеше не должно происхо
дить быстр-fee, чтобы не вызвать центробежнаго движешя
въ массе зерна, а производить только медленное передви
жение и взаимное тр е т е зеренъ.
Частицы пыли и грязи, отделившаяся при первой мойке,
уносятся черезъ сточное сито струей стекающей воды, после
чего зерно остается неподвижно въ воде еще 18—24 ча
са. Въ продолжены этого времени не отставппя еще ча
стицы грязи окончательно отмачиваются отъ зеренъ. Вследъ
затемъ приступаюсь къ самой мойке зерна, для чего снова
приводится мешалка въ движ ете. Размокнпя частицы грязи
при Tpeniir зеренъ совершенно отделяются, вместе съ течешемъ воды поднимаются на поверхность, уносятся черезъ
ящикъ и сточную трубу, тогда какъ ячмень остается. На это
главное промываше требуется около получаса или несколько
больше, причемъ следуетъ наблюдать, чтобы размокшая
кожура не отделялась отъ зерна.
После остановки мешалки, вода должна еще до тЬхъ
поръ циркулировать черезъ зерно, пока она не сделается
совершенно прозрачной. До окончатя замочки зерна сле
дуетъ менять воду въ мочильномъ чану два раза въ день.
Чтобы опорожнить чанъ, отвинчиваюсь крышку и откры
ваюсь поворотный клапанъ. Аппаратъ целесообразнее
ставить такъ, чтобы конусомъ онъ вдавался въ солодовню.
Мойка зерна бываетъ вполтъ устыиной только тогда,
когда мойкгь подвергается не сухой ячмень, а подвергаешься
уже день-или два замочкп, такъ какъ при мойке отмы

ваются только предварительно отмокппя частицы грязи.
Иногда моютъ даже готовый солодъ, что имеетъ значеше
для солода, идущаго на приготовлеше дрожжей. По наблюдешямъ Ш е н ф е л ь д а , мойка ячменя несколькозамедляесь
ростъ солода, что объясняется потерей имъ воздуха при
мойке.
Однако не следуетъ слишкомъ усердствовать при мойюъ
ячменя, а главное, ни въ какомъ случае не затронуть ко

журы зеренъ слишкомъ энергичными механическими приспособлетями для очистки, вроде щетокъ и т. п., такъ какъ
этими повреждешями подготовляется почва для развгтя
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всякаго рода плесневыхъ и вредныхъ для брож етя организмовъ. По этой же причине не следуетъ промывать уже
совершенно размокшЫ ячмень, кожура котораго слишкомъ легко
повреждается. М а н н ъ - Г р о с с б у р г ъ , напр., советуетъ
приступать къ мойке не позже 30 часовъ после начала за
мачиватя.
Различныя системы замочки отличаются другъ отъ друга
не только по тому, какъ совершается процессъ очищешя
зерна, но, главнымъ образомъ, и по тому, насколько обезпечивается внутренняя жизнедеятельность зерна во время за
мачиватя. Просыпающаяся уже въ этомъ першде жизненная
сила зародыша, которая проявляется въ дыханш, требуетъ
для своего развитая кислорода воздуха.
При обычномъ старомъ методе замачиватя доступъ
кислорода къ зерну былъ лишь весьма ограниченный; кислородъ для ды хатя зерна поступалъ только при перемене
воды и изъ того небольшого количества воздуха, которое
содержитъ само зерно подъ кожурой. Опытъ показалъ, что
этого количества воздуха недостаточно для стремящагося къ
развитш зародыша, такъ что при обыкновенномъ способе зама
чиватя жизненный процессъ зерна задерживается, и замо
ченный ячмень отстаетъ въ своемъ развитш на несколько
дней. Это противореч1е между вл1яшемъ замачиватя на
очистку зерна, съ одной стороны, и на услов1я прорасташя,
съ другой, устраняется другимъ способомъ замачиватя,
известнымъ уже довольно давно, а въ новейшее время
разработаннымъ и усовершенствованнымъ В и н д и ш е м ъ
въ Берлинскомъ Институте Брож етя. Онъ с о с т о и т ъ въ томъ,
что во время замачиватя стараются зерно держать въ возможномъ соприкосновенш съ воздухомъ.
Сущность этого перемгьннаго замачиват я водой и возду
хомъ, или воздушно—водяной, замочки та, что ячмень оста
вляется въ воде не на все время замачиватя, а чрезъ извест
ные промежутки времени его приводятъ въ тесное соприкосновете съ воздухомъ. Этимъ достигается усиленная д ея 
тельность скрытыхъ въ ячменномъ зерне энзиматическихъ
силъ, вследств1е чего зерно начинаетъ прорастать уже во
время замочки. Въ перюде прорасташя такимъ образомъ
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выигрываются 2—3 дня, которые идутъ въ счетъ дальнМ шаго роста на току, и процессы замачиватя и прорастатя,
сами по себе другъ другу противоречащее, взаимно до
полняются.
Насыщете зерна воздухомъ производится различными
способами: самый простой состоитъ въ томъ, что лежаний
въ мочильыомъ чане ячмень попеременно, по шести часовъ,
оставляется то подъ водой, то безъ воды. Засыпаютъ ячмень
въ мочильный чанъ съ водой, напримеръ, въ полдень, сильно
размешиваютъ и оставляютъ такъ до вечера. Къ восьми часамъ воду спускаютъ и ячмень на ночь оставляютъ безъ
воды. На другой день рано утромъ, въ 5 часовъ, наливаютъ
свежей воды; эту перюдическую смену воды и воздуха
повторяютъ до техъ поръ, пока ячмень не замокнетъ до
статочно.
Другой способъ насы щ етя зерна воздухомъ, аналогич
ный Ботмеровскому способу мойки ячменя, состоитъ въ томъ,
что воздухъ накачивается въ мочильный чанъ снизу, при
чемъ однако приспособлеше должно быть такого рода, чтобы
вл1яшю воздуха подвергалось каждое отдельное зерно.
Очень равномерной вентилящи зерна можно достичь
применешемъ вертящагося креста, вроде Сегнерова колеса,
съ целью перюднческаго поливашя зерна, лежащаго въ мочильномъ чану, въ виде падающаго сверху дождя. Воде,
просачивающейся черезъ ячмень, даютъ сейчасъ же стечь,
такъ что ячмень на самомъ д е л е никогда не бываетъ совер
шенно подъ водой; или же даютъ чану наполниться водой,
а затемъ спускаютъ ее или сейчасъ же, или по истеченш
несколькихъ часовъ. Это выгодно потому, что весь ячмень
равномерно пропитывается воздухомъ, увлекаемымъ водою.
Отъ применешя вертящагося креста притокъ воздуха къ зерну
происходитъ настолько интенсивно, что ячмень въ большин
стве случаевъ начинаетъ пускать ростки уже на вторыя сутки.
Помимо значительныхъ выгодъ для производства, методъ
этотъ имеетъ еще и друпя преимущества. Ростъ ячменя при
воздушно- -водяной замочке идетъ очень равномерно и спо
койно; прорасташе солода на току подвигается безъ снльнаго согревашя садилъ, вследств1е чего последшя требуютъ
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менее частаго перелопачиватя и при надлежащемъ поливанш остаются свеяшми и сильными до момента потребления.
Быстрота и интенсивность работы при способе воздушно
водяной замочки почти вполне исключаетъ возможность
перемачиванья части или даже всей массы замоченнаго
зерна, что случалось нередко при старомъ способе и было
почти неизбежно, если приходилось обрабатывать попавшШ
подъ дождь или пророспий еще въ поле ячмень.
Качество и въ особенности действ1е солода, приготовленпаго по новому методу, заслужили одобрительные отзывы
всехъ практиковъ винокуровъ. Хотя точныя изследовашя
до сихъ поръ не производились, мы темъ не менее въ праве
утверждать, что процессъ образовашя д1астаза, наиболее
важный для опредЬлешя достоинства солода, въ данномъ
случае протекаетъ совершенно нормально. Въ связи съ этимъ
возникаетъ вопросъ, какъ велика потеря сухого вещества
ячменя при солодоращенш; ответъ на этотъ вопросъ тоже
говорить въ пользу метода переменнаго замачиватя водой и
воздухомъ. Приводимъ м н е т е В и н д и ш а о величине этой
потери: „Увеличеше количества получаемаго изъ солода
экстракта или, что то же, уменыпете количества потери
при солодоращеши, само собою разумеется, зависело отъ
применявшагося до настоящаго времени способа работы;
потеря эта была то больше, то меньше; въ одномъ случае
она доходила до 4°/о, но ниже 1°/о не была даже на лучшихъ заводахъ; въ среднемъ она равнялась 2—3°/о (считая
на сухое вещество солода)".
Действительно, наблюдете это согласуется съ резуль
татами опытовъ, еще ранее произведенныхъ Ш н е й д е р о м ъ
и состоявшихъ въ сл'Ьдующемъ: ячмень I замачивался водой,
которая продолжительнымъ кипячетем ъ была лишена воз
духа, а ячмень П—водой, содержащей воздухъ. Пузырьки
воздуха, находяхщеся на зерне, были удалены при замачиванш
встряхиватемъ съ ячменя I, съ ячменя II—нетъ.
Перюдъ прорасташя.
дпей.

1 безъ воздуха
II съ воздухомъ .

12

10

Не пророспия зерна.
проц.

6
4

Получепо экстракта.
проц.

59,1
01,4

—
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Такимъ образомъ, нельзя не признать благопр1ятнаго
вл!ян1я воздуха на процессъ замачиватя, такъ какъ перюдъ
прорасташя въ присутствш воздуха оказался на 2 дня короче,
число непроросшихь зеренъ на 2% меньше, причемъ экстракта
получилось на 2,3°/о больше.
с)

П р о ц е с с ъ

з а а а ч • в а н i я.

П о г л о щ е н 1 е воды п р и з а м а ч и в а н ( и .

„Corpora non agunt., nisi soluta" (гЬла действуютъ
только въ растворенномъ виде). Въ основе этого стариннаго
положешя, извгЬстнаго уже алхимикамъ, лежитъ та мысль,
что для процесса химическихъ превращешй (въ большинстве
случаевъ) необходимо npucyrcT B ie растворителя. Воть почему
основнымъ условгемъ для наступлетя процесса прорасташя должно
считать присутствге достаточнаго количества воды для mow,
чтобы дать начало и дальшъйшес движете химичсскимъ реакщямъ.
Но вода должна не только растворять вещества, она должна
доставить ихъ въ виде пищи зародышу съ гЬмъ, чтобы
последшй могъ бы непрерывно черпать новую силу для
своей работы.
Количество имеющейся въ зерне гигроскопической
влаги (12— 15°/о) недостаточно для этого и снабжете зерна
обильнымъ количествомъ воды должно происходить при
помощи процесса замачиватя.
Правда, процессъ прорасташя начинается и въ присут
ствш незначительна™ количества воды, но дело въ томъ,
что онъ скоро прекращается; развивииеся зародыши останавливаютъ свой ростъ, засыхаютъ, такъ какъ безпрерывно отдаютъ воду и въ конце концовъ начинаютъ гнить. Опытнымъ пу
темъ пришли къ тому заключенно, что наиболее выгоднымъ
для быстрагои нормальпаго хода прорасташя является то коли
чество воды, которое поглощаютъ семена, благодаря своей
природной способности къ разбуханш.
При старомъ способе короткаго солодоращешя этого
количества вполне достаточно для того, чтобы снабдить
прорастающее зерно необходимой для его р а зв и т влагой,
по при иовомъ способы долгого рогцемя оно недостаточно:
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органы этого сорта солода, какъ корневые ростки, такъ и
зародышный листокъ, требуютъ много воды для своего роста
и еще больше на испареше, такъ что въ этомъ случай
нельзя обойтись безъ поливашя солода во время продолжительнаго перюда прорастатя.
Какъ показалъ практичестй опытъ, зерно достаточно
замочено тогда, когда въ мучнистой части его имеется
участокъ еще не разбухшей массы величиною съ булавоч
ную головку, отличаюшдйся отъ остальной массы более
светлой окраской. Вполне насыщенное водою зерно прорастаетъ очень неравномерно, а насыщенное, пролежавшее
уже долго въ воде или перемоченное, прорастаетъ вяло, или
совсемъ не прорастаетъ. Не проросийя зерна легко подвер
гаются разлож ент на току подъ вл1яшемъ бациллъ и плесневыхъ грибковъ и представляютъ большую опасность для
нормальнаго р а з в и т всей грядки.
Моментъ спелости замоченнаго зерпа на практике опре
деляется на основанш нЬкоторыхъ эмпирическихъ признаковъ; такъ, напр., если ячмень нормально замоченъ, то
1) при сдавливанш между пальцами зерно не должно
производить укола и легко сплющиваться;
2) при раздавливанш пальцами или при перегибанш
на ногте кожура должна отделяться легко и целикомъ;
3) при разрезанш тупымъ ножомъ зерно должно не
ломаться, а мягко раздаваться въ ширину, тоже и при
раскусыванш;
4) разрезанное или раскушенное зерно должпо писать
на доске, какъ мелъ.
Количество воды, поглощенное къ этому времени, дт>
сихъ поръ съ точностью определено только для ячменя.
Ячмень замоченъ до полной зрелости и достаточно подготовленъ для прорастатя на току еще до того момента,
когда онъ поглотилъ количество воды, равное половине
собственнаго веса. Нельзя установить норму времени, не
обходима™ для замочки, такъ какъ оно зависитъ отъ каче
ства даннаго ячменя: жирное стекловидное зерно нуждается
въ более продолжительной замочке, чемъ мучнистое; крупно
зернистый, съ толстой кожурой ячмень поспеваетъ при
замочке медленнее, чемъ благородный, съ тонкой кожурой.
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Для опредЬлешя необходпмаго для замочки времени
принимаюсь во внимаше также н температуру и составъ
мочильной воды. Прим'Ьнешемъ мягкой и теплой воды
ускоряюсь замочку и наоборотъ.
Поглощеше воды зерномъ происходить неравномерно
за все время замочки: оно все ослабляется по мере воз
растающего набухашя. Черезъ 24 часа ячмень поглощаетъ
уже, приблизительно, 70°/о всего количества воды, которое
онъ впитываесь до достижешя спелости.
Въ общемъ, можно придерживаться правила, что лучше
не домочить, чемъ перемочить ячмень; если во время ращещя солода окажется недостатокъ въ воде, то всегда можно
прибегнуть къ поливанпо грядокъ, тогда какъ избытокъ
воды съ самаго же начала вредитъ прорастанш и впоследcTBin не можетъ быть удаленъ. Съ этимъ надо считаться,
въ особенности въ томъ случае, если приходится употреблять
въ дело ячмень, зерна котораго разнятся по величине или
по другпмъ какимъ-либо качествамъ и вследств!е этого не
равномерно замокаютъ: маленьтя, мучнистыя зерна успЬваютъ перемокнуть раньше, чемъ достигаюсь спелости
болышя, стекловидныя. Въ такомъ случае никоимъ образомъ
нельзя доводить замачиванья до той степени, чтобы поспели
все зерна, а нужно довольствоваться неболыпимъ количествомъ поглощенной воды и пополнять недостатокъ ея поливашемъ на току.
Для того, чтобы убедиться, въ какое время следуетъ
начать поливаше грядокъ, Ма н ъ - Г р о с с б у р г ъ с о в е т у е т ъ
поступать следующимъ образомъ: лопату вогнутой стороной
внизъ кладусь па грядку и, спустя несколько часовъ (6—8),
наследуюсь поверхность ея, обращенную къ солоду; если
поверхность эта влажная, какъ бы покрыта росой, такъ что
по ней можно писать, то влажность достаточна; только моло
дил грядки должны быть настолько влажны, чтобы при
поднимаши лопаты вода стекала съ ея поверхности; что
касается старыхъ грядокъ, то для нихъ избыточная влаж
ность, сопровождаемая слишкомъ сильнымъ посЬшемъ ло
паты, вредитъ процессу растворешя крахмала и образовашя
диастаза и, напротивъ, поощряетъ pa3BiiTie плесени и вызы
в ать нежелательное усиленное прорасташе солода.

-
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d) BJiiflHie времени и температуры на п роцессъ замачиваш я.

Время, потребное для того, чтобы замочить зерно до пол
ной сиплости, бываетъ различно: оно зависитъ не только отъ
рода и качества зерна и способа замочки, а, главнымъ образомъ,
отъ температуры мочильной воды.

Летомъ, при применены обычнаго до настоящаго вре
мени стараго метода замачивашя, достаточно 48, въ нйкоторыхъ случаяхъ даже 36 часовъ для того, чтобы замочить
зерно до полной сп^лостп, тогда какъ зимой для этого тре
буются при нормальныхъ услов1яхъ 3—4 дня, а при очень
низкой температур^ помещешя для мочильныхъ чановъ
даже 5 дней; злаки съ более мягкой, чемъ у ячменя, кожурой,
какъ пшеница и рожь, требуютъ гораздо меньше времени
для замачивашя; по словамъ Г е й н ц е л ь м а н а , мучнистая
пшеница поспеваетъ при замочке въ 15—18 час.
Некоторые утверждаютъ, что прн высокихъ температу-'
рахъ замачиваемое зерно поглощаетъ больше воды, чемъ
при низкихъ; но, какъ показали изследовашя Г аб ер л ан д та,
это инЬше ошибочно. Правда, при высокой температуре
зерно поглощаетъ воду скорее, но влажность его отъ этого
не увеличивается; при низкой температуре зерно замачи
вается медленно, но все же достигаетъ той же степени
влажности.
При процессе замачивашя происходитъ еле заметное
повышеше температуры. Это повышеше легко объясняется
темъ, что во время замочки вода—жидкость сгущается
тканями и превращается въ твердое вещество зерна, при
чемъ, какъ и при всякомъ сгущенш, выделяется теплота.
Отъ поглощстя мочильной воды происходитъ разбуханге и
увеличете объема, которое для ячменя елпдугтъ считать равнымъ
приблизительно V*; явлеше это общеизвестное; такъ, разбуха-

шемъ замоченнаго гороха пользуются, напр., если хотятъ
расчленить кости черепа для анатомическихъ демонстращй.
е) Химичесюе процессы при замочив.

Химичесте процессы., происходягще при замачивати подробно
изучены Л е р м е р о м ъ и М у л ь д е р о м ъ , а въ новейшее
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время Ш н е й д е р о м ъ („Die Malzerei" стр. 52—57), Б ер ендом ъ и Ш т ю р к е .
Главнымъ газомъ, развивающимся при замачивати,
является углекислота; замечается при этомъ и небольшое
вы делете воздуха, но именно того воздуха, какой имелся
на поверхности зерна. В ы делете болотнаго газа и водорода
всегда указываетъ на ненормальный процессъ разложетя,
такъ какъ первый изъ вышеупомянутыхъ газовъ образуется
при гтенш , а второй при маслянокисломъ броженш. Нор
мально замоченный ячмень ни въ какомъ случать не долженъ имгыпъ
кисловатаго или тпмъ болгье гнилостнаю запаха, какъ это нерпдко замечается. По мненш JI е р м е р а, спускаемая при

замочке вода богата кристаллизующимися и не кристалли
зующимися органическими соединетями, а также минераль
ными веществами. Изъ первыхъ были найдены преимуще
ственно сахаристыя вещества, кроме того, доказано присутCTBie въ мочильной воде янтарной кислоты', количество этой
последней такое большое, что изъ мочильной воды
одного шеффеля ячменя (одинъ шеффель 50 литр.=почти
4 ведр.) можно получить 30 граммовъ янтарной ки
слоты.
Въ среднемъ 100 частей зерна теряютъ при замочке:
ячмень .. 1,0—1,5°/о сухого вещества,
рожь . .
.
1,2°/о
пшеница. .
1,3°/о
„
„
овесъ .
. . 2,1°/о
„
д
По изследоватямъ Б е р е н д а и Шт юр к е , крупнозер
нистый ячмень терялъ въ мочильной воде гораздо меньшее
количество сухихъ веществъ, чемъ мелкозернистый; первый
—0,454°/о, а второй—0,665% сухого вещества; ивъ томъ и
въ другомъ случае извлеченныя водой вещества состоять
наполовину изъ органическихъ веществъ.
Въ золе мочильной воды находились следуюпця минеральныя вещества (по разсчету на золу безъ угольной
кислоты).
Кали.................................. 57,49
Фосфорной кислоты . . 12,30
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хлористаго натр1я.
магнезш .
извести. .
кремневой кислоты
серной кислоты .

2,71
. . 13,28
. . 4,43
2,21

. . 2,89
. . 4,55
99,86

Такимъ образомъ въ значительномъ количестве извле
каются преимущественно калгй и затемъ фосфорная кислота.
По мненш Г е й н ц е л ь м а н а , ячменное зерно теряетъ въ
мочильной воде, приблизительно, 19,8—21,5%> всей содер
жащейся въ немъ фосфорной кислоты.
Если ячмень содержитъ много растворимыхъ углево
довъ и белковыхъ веществъ, то отъ этого увеличиваются его
потери въ мочильной воде. Вотъ почему воздушно-водяную
замочку ведутъ очень осторожно при переработке подмоченнаго или проросшаго ячменя. Хорошо созревппй ячмень
теряетъ гораздо меньше при процессе замачиватя.
Первая мочильная вода, по мненш Б е р е н д а и Ш т ю р к е ,
отнимаетъ наибольшее количество веществъ; она содержитъ
главнымъ образомъ минеральныя вещества; во второй
количество извлеченныхъ минеральныхъ веществъ, приблизи
тельно, такое же, какъ и количество органическихъ ве
ществъ, а въ третьей преобладаютъ последшя.
f) Замачиван!е ненормальнаго ячменя.

Прежшя у к а з а т я автора (Zeitschr. f. Spiritus-Industrie,
1882, стр. 421) относительно замочки ненормальнаго матер1ала вполне согласуются и съ ведетем ъ этого процесса по
способу воздушно-водяной замочки (см. стр. 328), которая
по новейшимъ опытамъ и въ этомъ случае даетъ очень
благопр1ятные результаты. Замочку следуетъ вести следующимъ образомъ.
Нельзя замачивать до техъ поръ, пока замокнутъ все
зерна, такъ какъ поврежденныя зерна поглощаютъ воду
гораздо скорее, чемъ нормальныя. Если замачиваютъ пос л е д т я до полной спелости, то ненормальныя перемокаютъ,
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не прорастаютъ, а въ концЪ-концовъ портятъ и здоровыя
зерна всл1>дств1е образовашя плесени и молочной кислоты.
Следуетъ домачивать зерно на току, прилежно поливая
его брызгалкой, а затЬмъ перелопачивая; въ такомъ случай
здоровыя зерна нагоняютъ ненормальныя, и въ то же время
посл,Ьдн1я при этомъ не покрываются плйсеныо. Если
матер1алъ очень низкаго качества, то особенное внимаше
следуетъ обращать на тщательную очистку зерна до замачивашя и на мойку при замачиванш.
Для неравномгьрнаъо ячменя время замочки должно быть
очень непродолжительное. Зерно следуетъ -замачивать не
больше, какъ 24, самое большое—36 часовъ, а затЬмъ скла
дывать въ высокую остроконечную кучу. Какъ только темпе
ратура достигла 14—15° R., кучу раскидываютъ; черезъ
24 часа большая часть зеренъ пуститъ ростки, но вместе
съ гЬмъ они сильно высохнуть, такъ что недостающую воду
приходится доставлять поливашемъ черезъ каждые 12, а
после черезъ каждые 24 часа.

С. П р о ц е с с ъ

прорастат

а) Анатомическое строеж е х ^ б н а г о зерна и происходящ1я при прорасташи
фологичесмя изм-Ьнешя *).

мор-

Злаки, употребляемые для солодоращешя, можно по
внешнему виду разделить на два класса: зерна ячменя и
овса, съ наружной соломообразной, богатой кремневой кисло
той оболочкой—кожурой, и зерна голыя, какъ рожь и пшеница,
не имЬюшдя этой наружной плотной оболочки. Правда, есть
некоторый разновидности овса и ячменя, зерна которыхъ
тоже не имЪютъ кожуры.
Ячменное зерно (рис. 35 и 36). Снаружи, на стороне, об
ращенной къ стеблю колоса, проходить во всю длину зерна
углублеше— „бороздка?. На нижнемъ конце зерна находится
покрытая волосками „щетинка“ к, въ виде колосочка, прилега
ющая къ бороздке. На верхнемъ конце, на противоположной
бороздке стороне, находится „ость“, которая почти совер
шенно отделяется отъ зерна во время молотьбы.
Р и с у н к и но ан а т о м ш хл-Ьбпаго з е р н а состав лен ы по Б р е т ф е л ь д у .
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Рисунонъ

35 .

Ячменное зерно (продольный разр1>зъ).
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Разсматривая продольный разрЪзъ ячменнаго зерна,
сделанный по бороздке, мы отличимъ въ зерне следую
щая части:
A) оболочку, состоящую изъ кожуры, плодовой и се
менной оболочекъ;
B) мучнистое тгъло, или бгьлокъ сгьмени (эндосперма);
C) зародышъ (эмбрюнъ).
Наружную оболочку ячменнаго зерна образуетъ соломооб
разная, богатая кремнеземомъ кожура; часть ея,находящаяся
на стороне съ бороздкой, называется внутренней кожурой,
а съ противоположной стороны, безъ бороздки—наружной
кожурой. Въ замоченномъ зерне можно кожуру отделить
сдавливашемъ (что является, какъ было сказано, признакомъ достаточнаго замачивашя) или лучше перочиннымъ ножомъ, и зерно являетя тогда одетымъ только пло
довой и спменной оболочками [А на рисунке 35), сросшимися
между собою и состоящими изъ тонкостенныхъ паренхиматическихъ клетокъ.
Эндосперма, или мучнистое тгъло, не вполне изображенное
на рисунке, состоитъ во внутренней своей части изъ
паренхиматическихъ клетокъ, размеры которыхъ увеличи
ваются отъ периферш къ центру. Эти клетки содержать
крахмалъ въ характерныхъ для каждаго злака формахъ и
отделяются отъ плодовой и семенной оболочекъ принадлежащимъ къ мучнистому телу слоемъ клейковины а, не содержащимъ крахмала. Клетки этого слоя представляютъ собою
угловатыя, цризматичестя образовашя съ сильно утолщен
ными клеточными оболочками; мелкозернистое содержимое
ихъ отличается темно-серой окраской, состоитъ изъ белко
выхъ веществъ, клейковины и наз. алейрот.
Зародышъ (эмбрюнъ) С заключаетъ въ себе въ виде
зачатковъ первые органы развивающихся изъ семени молодыхъ растешй; назначеше мучнистаго тела состоитъ только
въ томъ, чтобы снабжать раступцй зародышъ питательными
веществами до техъ поръ, пока развипе корневыхъ и листовыхъ органовъ не сдЬяаетъ его способнымъ извлекать
питательныя вещества изъ почвы и воздуха.
Различаюсь следующая части зародыша.
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Надземные органы развиваются изъ той части зародыша,
которая называется зародышной почкой (plumula), а именно
изъ стеблевого зародыша у и листового зародыша j3; и тотъ,
и другой резко обозначаются на верхней части зародыша;
корни развиваются изъ зародышнаго корешка (radicula) 8, ниж
ней части зародыша. Въ зародышномъ листке /з легко раз
личаются первые листки будущаго растетя. Они заключены
въ оболочку—во влагалище сЬмянодоли, защищающее нуж
ные листочки при прораеташи черезъ кожуру и почву.
Окрашенное въ белый цветъ влагалище сЪмянодоли вскоре
(при медленномъ, долгомъ ращенш) перестаетъ расти, и ли
сточки пробиваются черезъ верхушку зерна.
Развивавшиеся изъ зародышной
почки органы на практике называются
„п е р ы ш к о м ъ или „зародышнымъ листкомъ“, а развиваюшдеся изъ заро
дышнаго корешка—„корешками".
Кроме того, въ зародыше разли
чаются:
а щитокъ (scutellum).
Онъ представляетъ собой плоскШ слой, отделяющШ зародышъ отъ
эндоспермы.
е Всасывающгй эпителш.
Онъ состоитъ изъ слоя длинныхъ
цилиндр ическихъ клетокъ, назначеше
которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы во
время прорастатя доставлять разви
вающемуся зародышу растворенныя
вещества мучнистаго тела.
Рисунокъ зб.
Клетки (i) белка, ближе всего
Прораст&ющее ячиевное аерно лежащ1я къ зародышу И ВСаСЫВаЮ-

щему эпителш (см. рисунокъ 35), теряютъ отчасти свое со
держимое (крахмалъ) еще до прорастатя семени; во время
процесса прорастатя потеря эта, конечно, еще увеличи
вается.
Обратимся теперь къ морфологическимъ изменешямъ,
претерпеваемымъ зерномъ ячменя при ирорастанш. Они
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изображены на рисунке 36, представляющемъ ихъ только
схематически (и притомъ въ меньшемъ масштабе, чемъ на
рисунке 35).
Мы видимъ здесь,что зародышный корешокъ развивается
на нижнемъ конце зерна и, какъ показываетъ 8, состоитъ
изъ 4—5 корешковъ, пробивающихся черезъ окружающую
зерно кожуру.
Стеблевой и листовой зародыши р также удлиняются
к растутъ вверхъ подъ кожурой (что характерно для покрытыхъ кожурой семянъ), прорываясь черезъ оболочку зерна
только на верхнемъ его конце.
Въ первой стадш роста (въ солодп короткого ращетя)
зародышный листокъ находится еще подъ кожурой, на
которой однако ясно вырисовываются его очертатя.
Щитокъ а не развивается и не изменяетъ своей
величины.
Крахмальныя зерна эндоспермы проросшаго зерна также
претерпеваютъ некоторыя изменешя подъ действ1емъ Д1астаза.
Въ средней Европе возделываются преимущественно
следуклще сорта двухряднаго ячменя:
1. Hordeum distichum erectum; импер1алъ. Сюда принад
лежать и Goldthorpe, Juwel, Webbs Bartlose и т. д.
2. Hordeum distichum nutans.
a) ячмень шевалье.
Сюда, кроме спещальныхъ сортовъ шевалье, Гейне, Рихардсона и друг., принадлежать еще: schottische Perl, Chal
lenge, Goldfoil, Goldene Melonen, Goldene Cran, Nordana.
b) Двухрядный простой ячмень. Сюда принадлежать:
Hanna, Printice-Gerste и т. д..
По мнешю В е с т е р м е й е р а (Wochenschrift f. Brauerei, 1896, Кг 43), ячмень импергалъ отличается отъ шевалье и
мпстнаго ячменя поперечной бороздкой, видимой даже простымъ глазомъ на конце кожуры задней менее выпуклой
стороны зерна; бороздки этой нетъ ни у одного представи
теля сортовъ шевалье и лтстнаю ячменя. На рисунке 37 эта
поперечная бороздка ясно видна.
Такимъ образомъ, легко отличить зерна сорта импер1алъ
отъ зеренъ местнаго ячменя и шевалье. Для отлич1я же ячменя
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шевалье отъ мЪстнаго служить другой признакъ— щетинка,
которая сидитъ на самомъ низу продольной бороздки, на
передней, бол-Ье выпуклой сторон^ ячмепнаго зерна. Рис. 39
и 40 показываютъ эту щетинку, увеличенную приблизительно
въ 50 разъ.
Задняя сторона зерна.

Рисунокъ 37.

Рисунокъ 3 8 .

Видъ сбоку.
Ячмень импер1алъ
Ячмень шевалье и
H o rd e u m e r e c tu m
двухрядный простой
Q —поперечная бороздка.
ячмень.
Увеличено приблизительно въ 30 разъ

Рисунокъ 39.

В— Щ етинка на передней,
бол'йс выпуклой сторонЪ
ячмепнаго зерна.
Ячмень шевалье.
Увеличено приблиз. въ 50 разъ

Не совсЬмъ легко отличить щетинку обыкновеннаго яч
меня отъ щетинки сорта имиер1алъ; щетинка обыкновеннаго
ячменя не такъ волосата, но неспещалистъ едва-ли увидитъ
заметную между ними разницу. Щетинка ячменя шевалье
усажена неразвитыми и короткими волосками и легко отли
чается отъ щетинокъ двухъ другихъ сортовъ ячменя. На
рисунк^ 40 В е с т е р м е й е р а это легко видеть.
Овсяное зерно (рис. 41). И здЪсь различаются:
S. кожура,
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A. плодовая и семенная оболочки,
С. бйлокъ, или эндосперма,
B. зародышъ.
Рис. 41, изобра- ^
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такъ-же, какъ и у
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Ржаное зерно(рис.
42 и 43). У ржа
ного зерна нЬтъ
кожуры, и поэто
му различаются
только сл,Ьдующ1я
части:
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B. зародышъ,
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Наименовашя отдельныхъ частей у проросшаго или
непроросшаго ржаного зерна т е же, что и у зеренъ овса
или ячменя. Но прорасташе ржи сравнительно съ прорасташ емъ овса и ячменя отличается тем ъ , что у ржаного зерна
зародышный листокъ прорывается черезъ плодовую и се
менную оболочки наруж у почти одновременно съ корневымъ
росткомъ, тогда какъ у овсянаго или ячменнаго онъ задер
ж ивается наружной твердой кожурой, развивается предва-'

Рисунокъ

41.

Прорастающее овсяиое зерно.

Р и су н о къ 4 2 .

Прорастающее ржаное зерпо.

рительно подъ ней и выходитъ наруж у только на верхнемъ
конце зерна. Поэтому то обстоятельство, что пшеничный и
ржаной солодъ характеризуются очень раннимъ и очень энергично
растущимъ зародышнымъ листкомъ, является вполмъ нормальнымъ
слпдствгемъ развит1я, обусловленнаго анатомическимъ строетемъ
этихъ зеренъ.
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Ь) Услов1я прорасташя.

I. Доступъ -кислорода.
При процесс^ прорасташя образуется целый рядъ новыхъ химическихъ соединешй, необходимыхъ для роста и
питашя молодыхъ органовъ зерна; происходитъ поглощете
воды и передвижете ея и новообразовавшихся соединешй
внутри зерна и его ростковъ;—эти процессы требуютъ развитгяизвгьстной суммы силъ, доставляемой при освобожденш скры
той энергш органическихъ запасныхъ веществъ зерна чрезъ
посредство кислорода воздуха. Такимъ образомъ, процессъ
прорасташя есть процессъ ды хатя, который расходуетъ
преимущественно крахмалъ, превращаемый въ сахаръ при
помощи энзимовъ; сахаръ выдыхается въ виде воды и угле
кислоты, которыя и являются конечными продуктами обмена
веществъ, совершающагося при прорастанш. Расходоваше
органическихъ веществъ на дыхаше во время процесса ирор астатя можно приравнять медленному горенно, а развиваю
щаяся при прорастати теплота еще усиливаетъ это сходство.
Вотъ почему основнымъ услов(емъ для прорасташя является
доступъ достаточного количества кислорода', какъ отъ недостатка
его прекращается гореше, такъ прекращается и процессъ
прорасташя въ моментъ, когда воздухъ перестаетъ снаб
жать зерно необходимымъ кислородомъ.
Въ правильности этого положешя легко убедиться при
помощи целаго ряда наглядныхъ опытовъ.
Если положить разбухшее по всемъ правиламъ зерно
въ кипяченую воду или въ масло, то оно не прорастаетъ даже
при наиболее благоприятной температуре.
Если положить его въ плотно закупоренную бутылку,
то прорасташе хотя и начинается, но прекращается въ мо
ментъ, когда израсходованъ весь содержащейся въ бутылке
кислородъ. Чтобы убедиться въ томъ, что кислородъ дей
ствительно израсходованъ, стоитъ только опустить тлеющую
лучину въ бутылку, где лежать непророснпя зерна; она
потухаетъ немедленно, тогда какъ въ воздухе только что
наполненной бутылки тлеше продолжается еще некоторое
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время. Правда, опытъ показалъ, что количество кислорода,
расходуемое на сжигаше крахмала въ прорастающемъ зернЬ,
ge совсемъ соответствуетъ количеству выделяемой углекислоты: расходъ кислорода всегда нисколько больше, чЪмъ
ложно было бы ожидать; но это обстоятельство объясняется
образовашемъ богатыхъ кислородомъ углеводовъ и б^лковыхъ веществъ, равно какъ израсходоватемъ на дыхаше
части жировъ.
2.

Процессъ обраяоватя углекислоты и вентилящя соло
довни.

Бывппй нашъ сотрудникъ Ф. Ш ю т т ъ (Zeitschr. f.
Spirit. Ind., 1887, стр. 305) получилъ сл,Ьдующ]я данныя
относительно процесса образования углекислоты во время солодоращетя м количества разлагаемого при этомъ крахмала'.

100 kg. сухого вещества (въ начале прорасташя) раз
вивали:
Ч и сло

Т ем пера

д н ей
прораста
ш я.

тура.

К оличе
ство у г л е 
кислоты
въ возду
х а соло
довы й

°R ,

0/оП/о.

К о л и ч ес тво р а з в и в ш ей ся у г л е KUCJю ты .

К р ах м ал ъ ,
и зрасхо
д о в ан вый
на ды хаHie.

kg.

л и тр .
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169
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1
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3
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2

10

3

0,613

312

0,376

3

И

3

1,110

565

0,685

4

12

2 1/2

1,370

697

0,841

5

13

2

1,530

778

0,936

С

14

11/2

1,580

804

0,968

7

15

1

1,540

783

0,942

8

1G

1,490

758

0,913

1,340

682

0,820

10,906

5548

6,686

9

ч*
Va

16

И того

.

.

.

.

Цифры эти даютъ очень наглядную картину, показывая:
1)
что 100 kg. сухого вещества солода въ продолжеше
9—дневпаго прорасташя дали 5548 литровъ углекислоты
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(5!/2 cbm. или 100 пуд—253 куб. арш.); это указываешь на
необходимость соответственной вентиляцш солодовни',

2)

что потеря крахмала во время прорасташя равнялась
6 , 6 8 6 ° / о сухого вещества.
Въ толстыхъ грядкахъ количество собирающейся угле
кислоты, естественно, еще больше того, которое было найдено
Ш ю т т о м ъ . 1 е с ш и н ъ (Institut f. Garungsgewerbe zuBerlin)
нашелъ, что воздухъ въ толстыхъ грядкахъ содержалъ въ
первый же день до перелопачиватя 5,4% углекислоты; на
второй день количество ея возросло до 15%, а максимума
своего оно достигло на третШ день, дойдя до 19,4°/о. При
этомъ содерж ате кислорода въ воздухе грядокъ понизилось
отъ 20,9% до 4,4% Отсюда ясно, какъ энергично идетъ
образоваше углекислоты и п оглощ ете кислорода. Энергич
ное дыхаше возможно только при обильномъ притоке воз
духа. Если прюстанавливается циркулящ я воздуха, спо
собствующая улетучивашю образовавшейся углекислоты,
то дыхаше ослабляется, и накопившаяся углекислота сильно
задерживаешь энергт прорасташя. Ф. Ш ю т т ъ (Zeitschr. f.
Spirit. Ind., 1887, стр. 287) нашелъ, что ячмень, прораставшШ
въ атмосфер^, искусственно обогащаемой углекислотой,
при I 1/ 2°/о углекислоты совершенно не терялъ своей про
растающей способности (выраженной въ количестве вы
деливш ейся при прорастати углекислоты), но при 2%
сохранилъ только 91,7% ея, при 3 % —только 75,1%, а при
4% —всего только 65% первоначальной прорастающей
способности. С одерж ате углекислоты въ воздухе солодовни
въ среднемъ не должно было бы превышать 3%; при механически-пневматическихъ системахъ солодовашя оно пони
жается до нуля.
Изъ всего этого явствуетъ необходимость целесообраз
ной вентиляцш солодоваго погреба; но вентилящя ни въ
какомъ случае не должна вызывать сильныя колебатя темпе
ратуры, холодный сквозной вгьтерь гиги слишкомь низкую темпе
рат уру; иначе искусственная вентилящ я скорее вредна,

чем ъ полезна. Впрочемъ, ее редко применяютъ въ солодовняхъ винокуренныхъ заводовъ.
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Вычислешя относительно необходимой силы вентилящи
сделаны Ш ю т т о м ъ ; мы ограничимся однимъ указашемъ
на нихъ (смотр. YI издаше этого сочинешя, стр. 215), такъ
какъ, собственно говоря, они имеютъ значеше только для
иневматическаго соложетя.
J.

Согргьвате солода при прорастанш и наиболгье
целесообразная для солодоращетя температура.

Если сложить замоченное зерно въ большую остро
конечную кучу, то черезъ непродолжительное время заме
чается повышен]е температуры въ куче. Повышеше это тЬмъ
сильнее, чемъ больше куча развиваетъ теплоты и чемъ
меньше отдаетъ. Теплота образуется при дыханш; энергично
дышащее зерно развиваетъ въ единицу времени больше
теплоты, чемъ зерно, дыхаше котораго совершается при
неблагопр1ятныхъ для него услов1яхъ. Энерпя дыхашя
зависитъ:
1) отъ качества самою зерна: руководящая роль въ
процессе дыхашя зерна принадлежитъ зародышу. Наиболь
шую теплоту разовьетъ тотъ ячмень, который при одинаковомъ весовомъ количестве имеетъ наибольшее число дЬятельныхъ зародышей, т.-е., конечно, ячмень мелкозернистый.
При этомъ играетъ роль и деятельная сила каждаго отдбльнаго зародыша, зависящая отъ его химическаго состава и
отъ свойственныхъ ему видовыхъ качествъ. Зародышъ, отъ
природы энергично и сильно деятельный, образующш много
энзимовъ, .разовьетъ больше теплоты, чемъ зародышъ менее
энергичнаго темперамента. Кроме того, на*повышеше темпе
ратуры прорастающаго солода оказываетъ йл!яше и качество
эндоспермы зерпа, а главное, содержашдяся въ последней
белковыя вещества. Вещества, расходуемыя на дыхаше,
образуются при посредстве д1астаза, количество же последняго зависигь, главнымъ образомъ, отъ количества белковъ
въ зерне. Вотъ почему богатый белками ячмень сильнее
согревается.
2) отъ способа, по которому ведется замачивате и солодоращенге: ростъ зерна и все связанныя съ нимъ изменешя

въ зерне возможны только при наличности достаточнаго
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количества воды, известной температуры и обильнаго при
тока воздуха. Регулируя все эти факторы такъ или иначе,
солодовщикъ можетъ ускорить или задержать дыхаше. Повышеше абсолютной температуры сопровождается ускореннымъ дыхашемъ и образовашемъ теплоты. Обильный притокъ воды облегчаетъ раствореше и способствуетъ быстрому
передвиженйо растворенныхъ веществъ къ месту деятель
ности энзимовъ, вследств1е чего последше поощряются къ
более энергичной жизнедеятельности, а это, въ свою очередь,
вызываетъ более интенсивное дыхаше и более сильное развиие теплоты. Обильный притокъ воздуха также повышаетъ
дыхаше, и это развийе теплоты въ невысокихъ грядкахъ
выше, чемъ въ высокихъ. Крупныя зерна облегчаютъ циркулящю воздуха въ грядкахъ и содействуюгь образованно те
плоты.
3)
Отъ устройства солодовни: чемъ совершеннее вентилящя солодовни, темъ свежее воздухъ, который идетъ для
ды хатя солода въ грядкахъ, темъ меньше въ этомъ воздухе
углекислоты. Кроме того, воздухъ солодовни холоднее воз
духа въ грядкахъ и потому вызываетъ усиленную цирку,
лящю последняго, а вместе съ темъ способствуетъ усилен
ному дыханш и образованш теплоты. Вследс'ше этого же
согреваше въ часто перелопачиваемомъ солоде больше,
чемъ въ солоде, который долго находился въ спокойномъ
состоянш, и въ которомъ накопившаяся углекислота препятствуетъ дыханш. Въ некоторыхъ случаяхъ согреваше
можетъ итти такъ энергично, что прорасташе совершенно
прекращается. По опытамъ Г э п п е р т а , прорастающее зерно
можетъ нагреться до температуры выше 50° С. и въ такомъ
случае погибаетъ. На практике никогда не даютъ солоду
согреться до такой высокой температуры, но темъ не менее
температура можетъ подняться выше, чемъ желательно для
успеха прорасташя: если она превышаетъ известную норму,
то солодъ получается и не богатый д1астазомъ, и не здоро
вый (здоровымъ солодомъ называется такой, который по
возможности свободенъ отъ микроорганизмовъ). Поэтому
главнымъ услов 1емъ успешнаго солодоращешя следуетъ
считать регулироваше температуры; понижеше последней
происходить отчасти прямымъ лучеиспускашемъ, а глав-
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Это понижете температуры солода въ грядкахъ проис
ходить темъ успеш нее, чемъ сильнее въ нихъ цирку
лящя воздуха; последняя же зависитъ отъ способа ведешя работы въ солодовне: чемъ тоньше складывается
солодъ, тЬмъ легче доступъ воздуха;—кроме того, циркулящя
воздуха обусловливается еще свойствами кожуры: въ легкомъ зерне, отличающемся обшиемъ кожуры, циркулящя
воздуха происходить сильнее, чемъ въ круинозернистомъ,
высокой натуры. Изъ овса и озимого ячменя, имеющихъ
толстую кожуру, легко приготовить хоронпй солодъ, тогда
какъ изъ ржи и пшеницы это уже гораздо труднее: солодъ
изъ нихъ быстро согревается, и потому ихъ надо складывать
въ очень т о н т грядки. Охлаждеше солода зависитъ, наконецъ, и отъ качества притекающаго воздуха: воздухъ,
насыщенный водяными парами, охлаждаетъ очень мало;
напротивъ—чемъ воздухъ суше, темъ обильнее испаряется
вода изъ грядокъ, и темъ сильнее понижается температура
последнихъ (понижете температуры вследств1е испарешя).
Количество теплоты, отдаваемой вслед ств1ерасхолаживашя,
больше количества теплоты, развивающейся вследств1е
усиленнаго дыхашя. Искусство солодовщика состоитъ въ
томъ, чтобы создать благопр1ятныя для роста услов1я посред
ствомъ снабж етя солода въ грядкахъ надлежащимъ количествомъ воды и воздуха. При этомъ следуетъ принимать во
внимаше, что при низкой температуре ростъ солода проис
ходить слишкомъ медленно, и что важно найти среднюю
температуру, при которой солодъ растетъ достаточно быстро,
оставаясь въ то же время здоровымъ и богатымъ д1астазомъ.
Температура, наиболее благопр1ятная для быстроты
прорасташя, не совпадаетъ съ наиболее благопр!ятной темпе
ратурой для получешя хорошаго солода. Для прорасташя
злаковъ наиболее выгодна температура отъ 20—25° С., при
чемъ лучше приближающаяся къ 25°,—но для получешя
здороваго, богатаго д1астазомъ солода такая температура
слишкомъ высока. Практически опытъ показалъ, что для этого
температура должна быть гораздо ниже,—хотя долго оста
вался спорнымъ вопросъ, насколько именно. К ь е л ь д а л ь
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ув’Ьрялъ, что, по сд'Ьланнымъ имъ наблюдешямъ, какъ только
температура прн прорасташи превышаетъ 17,5° С. (14» R.^
такъ сейчасъ же наступаетъ усиленное образоваше угле
кислоты, сопровождаемое разрушешемъ д!астаза. Сообразно
съ этимъ, казалось вполне допустимымъ повышеше темпе
ратуры до вышеупомянутаго предала, что было бы очень
удобно. Наблюдешя К ь е л ь д а л я однако не подтверждаются
Ш ю т т о м ъ (Zeitsch. f. Spirit. Ind., 1887, стр. 288), который
утверждаетъ, что при повышеши температуры выше 14° R.
образован1е углекислоты хотя и возрастаетъ, но не усиленно,
потому что сравнительно съ повышешемъ температуры оно
понижается, а именно:
10° R 72,2 объема углекислоты:
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По этой таблице, ростъ солода происходитъ лучше
всего при 13° R. НовМпле опыты безусловно говорятъ въ
пользу еще более низкой температуры. Въкампанно 1892—93
на конкурсе, устроенномъ германскимъ обществомъ спиртозаводчиковъ, наилучшими оказались те образцы солода,
которые были выращены медленнее другихъ при наиболее
низкихъ температурахъ; при этомъ полученъ былъ солодъ
здоровый, съ высокой д1астатической способностью, тогда
какъ образцы, быстро выращенные въ теплоте, совсЪмъ не
выдерживали съ ними сравнешя. На этомъ основашй глав
нымъ правиломъ хорошаго солодоращешя считается въ
настоящее время то, что солодъ слгьдуетг выращивать какъ можно
медленные, при возможно низкой температургъ. Если на короткое
время происходитъ некоторое повышеше температуры, то
отъ этого большого вреда не будетъ, но въ среднемъ темпе
ратура солода должна быть настолько низка, насколько
допускаютъ это обстоятельства.
Предельной цифры этого понижешя, конечно, устано
вить нельзя: она зависитъ отъ температуры солодовни, а
главное, отъ величины поверхности солодовеннаго тока.
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медленного ращетя при низкой температургъ, давно уже признан
ный на пивоваренныхъ заводахъ, какъ главное услов1е для
получешя хорошаго солода, съ успехомъ принятъ теперь
и на винокуренныхъ, на которыхъ винокуры забросили свой
старый способъ быстраго солодоращешя при высокихъ
температурахъ и съ успехомъ перешли къ приготовленш
солода долгаго ращ етя, при низкихътемпературахъ. Вопросъ
этотъ настолько важенъ, что мы посвятимъ обсуждению его
особую главу (см. „Ириготовлете солода долгаго ращетя").
4. В л г я н г е с е п т а .
По изследоватямъ Green’a, светъ вредно вл!яетъ на
образоваше д1астаза. На растворъ д1астаза светъ действуешь
прямо-таки разрушающимъ образомъ. Солодовый экстрактъ,
подвергавпййся действш света въ продолжеше 14 часовъ,
потерялъ 68°/о д1астаза. При исключены ультрафюлетовыхъ
лучей спектра замечается приращеше д1астаза, но полное
освищете снова вызываетъ разруш ете его. К райте цвета
спектра производятъ противоположное действ1е. Солнеч
ные лучи бол^е вредны, чемъ лучи электрическихъ
лампъ. Въ живомъ листе Д1а с т а з ъ до известной степени
защищается белковыми телами. Прибавлеше протеиновыхъ
веществъ къ раствору д1астаза ослабляетъ разрушающее
вл!яше элекгрическаго света. Действ1е, производимое све
товыми лучами, продолжается и после того, какъ было пре
кращено самое освещ ете.
Для устранешя вред наго д е й с ш я света, следуетъ содер
жать солодовенный токъ въ темноте или же пропускать светъ
черезъ цветныя, преимущественно сишя стекла. Одяако въ солодовняхъ этому обстоятельству нередко уделяется слишкомъ
мало вниматя; въ виду этого, выше приведенныя наблюден1я Green’a не только представляютъ большой физюлогичеш й интересъ, но, кроме того, заслуживаютъ и вниматя
практиковъ.
с) Химичесме и физ1ологичесже процессы при прорастан'м.

1. Образоваше энзимовъ и назначете ихъ.

Химичесшя и физюлогичесшя превращешя, претерпе
ваемый зерномъ во время прорасташя, обусловливаются, глав-
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изменяется строен1е протеиновъ, вероятно, вследств1е про
цесса окислешя при отделены богатыхъ кислородомъ про
дуктовъ. При этомъ образуются энзимы. Назначеше ихъ
состоитъ преимущественно въ следующемъ: когда истощится
содержащШся въ зерне запасъ растворимыхъ углеводовъ и
белковъ. они возобновляютъ его, превращая углеводы
(крахмалъ и гемицеллюлозу) въ сахаръ, а высокомолекулярныя белковыя вещества—въ более простыя соединешя.
Сообразно этому назначенш, энзимы, какъ уже было
упомянуто въ главе 1, В, разделяются на
а)
углеводные энзимы, действ1е которыхъ состоитъ въ
превращены сложныхъ углеводовъ въ простые виды сахара.
Но для того, чтобъ энзимы могли произвести вл1яте на
главное запасное вещество зерна—крахмалъ, стенки заключающихъ его клетокъ должны раствориться или, ио крайней
мере, разрыхлиться. Процессъ этотъ начинается вблизи
щитка, который выделяетъ энзимы, или, по крайней мере,
распространяетъ ихъ, а оттуда подвигается вдоль всего
зерна до самой верхушки, клеточныя стенки которой, по
всей вероятности, остаются незатронутыми. По истеченш
8—9 дней, все клеточныя стенки уже поражены, и солодовщикъ совершенно правъ, если говорить, что солодъ
„растворился". Въ химическомъ смысле тутъ нетъ, конечно,
никакого растворетя, но клеточныя стенки какъ бы разъ
едены, такъ что д!астазъ можетъ проникнуть во внутрен
ность клетокъ —въ крахмалъ и растворить его. Только тогда,
когда клеточныя стенки действительно растворились, начи
нается дви ж ете крахмала, который, благодаря д!астазу,
превращается я ъ растворимые углеводы, но, повидимому,
не можетъ оставить клетку до разрушешя ея стЬнокъ.
Б р о у н ъ и М о р р и с ъ придерживаются того м н е т я , что
клеточныя стенки растворяются подъ вл 1я т е м ъ особаго
выдЬляемаго зародышемъ энзима—„цитазы". Г р ю с с ъ и
Р е й н и т ц ъ , напротивъ,не верятъ въ существовате цитазы,
утверждая, что и Д1астазъ можетъ растворять клеточныя
стенки, такъ какъ составныя части ихъ далее легче крах
мала растворяются и гидролизируются отчасти разведенной
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соляной кислотой. Г р ю с с ъ полагаетъ, что клЪточныя
сгЬнки состоять изъ смеси пентозановъ (арабанъ и ксиланъ), изъ которыхъ арабанъ распадается на арабинъ и арабияозу (соответственно декстрину и декстрозе), тогда какъ ксиланъ остается безъ изменешя; такимъ образомъ,полагаетъ онъ,
происходитъ частичное раствореше при разрыхлеши сгЬнокъ.
Верно ли это м н е т е —сказать трудно. Во всякомъ случае
стенки клетокъ содержать очень легко гидролизируюпцяся
гемицеллюлозы, которыя легко растворяются подъ вл1яшемъ
развивающихся при прорасташи энзимовъ. Одинъ д^астазъ
не можетъ окончательно подготовить и переработать угле
воды для обмена веществъ въ виду того, что онъ можетъ пре
вратить крахмалъ только въ мальтозу, которая, какъ полагаютъ теперь, не годится для обмена, а должна быть пред
варительно превращена въ друпе виды сахара (тростниковый
сахаръ или декстрозу). Мальтоза въ зерне не встречается,
тогда какъ тростниковый сахаръ встречается чаще, чемъ
полагали прежде; возможно, следовательно, что прорастаю
щее семя содержитъ энзимъ, который совершаетъ превращеHie мальтозы въ тростниковый сахаръ. Часть мальто’зы пре
вращается въ декстрозу (глюкозу) подъ вл!яшемъ другого
энзима—глюказы, всегда встречающейся въ прорастающемъ
зерне. Авторъ склоненъ думать, что тростниковый сахаръ
не есть продуктъ инверсш, а, напротивъ, возникаетъ вследCTBie реверсш изъ винограднаго сахара. Г р ю с с ъ въ своихъ
изследовашяхъ, которыя онъ велъ совместно съ Институтомъ
Брожешя, нашелъ, что процессъ распадешя и превращешя
крахмала въ сахаръ сопровождается синтетическими процес
сами построешя, и что въ прорастающемъ зерне постоянно
происходитъ и растворен1е и реверс1я крахмала; часть растворимыхъ углеводовъ переходитъ обратно въ тростниковый
сахаръ. Наконецъ, въ процессе прорасташя играетъ роль
еще одинъ эпзимъ, инвертируюлцй тростниковый сахаръ:
въ солоде всегда можно доказать наличность определеннаго
количества левулозы, которая на ряду съ декстрозой явля
ется продуктомъ инверсш тростниковаго сахара. Такимъ
образомъ, энзиматичесие процессы при прорасташи очень
сложны; ихъ можно расположить въ следующемъ порядке:
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1. Раствореше клеточныхъ стЬнокъ подъ вл1ятемъ
выделительнаго д1астаза или цитазы.
2. Гидролизъ крахмала д1астазомъ съ превращешемъ
крахмала въ декстрины, а загЬмъ въ мальтозу, являющуюся
конечнымъ продуктомъ.
3. П ревращ ете мальтозы въ декстрозу глюказой.
4. Реверс1я тростниковаго сахара изъ глюкозы.
5. Инверс1я тростниковаго сахара въ декстрозу и
левулозу.
6. Реверс1я крахмала.
Наиболее важнымъ для винокура энзимомъ является
д!астазъ, расщепляюшдй крахмалъ. Относительно возникновешя и накоплешя его въ прорастающемъ зерне скажемъ
вкратце следующее: Д1астазъ—белковое вещество, а поэтому
можетъ образоваться только изъ белковыхъ веществъ; вследCTBie этого мы въ праве полагать, что наиболее богатое бел
ками зерно всегда образуетъ наибольшее количество Д1астаза.
Въ действительности оно почти всегда такъ и бываетъ:
если ячмень богатъ белками, то можно разсчитывать на
богатый д1астазомъ солодъ; бедный же белками ячмень
почти всегда даетъ бедный д1астазомъ солодъ. Если и
бываютъ исключешя изъ этого оправдавшагося на практике
правила, то они объясняются темъ, что—какъ мы показали
въ главе первой—не все белковыя вещества ячменнаго
зерна одинаково пригодны для образовашя дзастаза. Д1астазъ
образуется, вероятно, только изъ гордеина и эдестина, т.-е.
изъ техъ белковыхъ веществъ ячменнаго зерна, которыя
растворяются въ воде, соляномъ растворе и алкоголе, а они
въ одномъ зерне могутъ встречаться въ болыпемъ количе
стве, чемъ въ другомъ, такъ что при одинаковомъ абсолютномъ содержанш азота два сорта ячменя темъ не менее мо
гутъ дать солодъ съ различными содержашемъ д1астаза. Такъ
какъ протеины, растворимые въ поваренной соли (глобулины),
въ значительной м ере извлекаются изъ ячменнаго зерна
чистой водой въ виду того, что зерно содержитъ известное
количество солей, то определеше растворяющихся въ воде
белковыхъ веществъ, вероятно, могло бы иметь больше
значешя для измерешя ожидаемаго Д|'астатическаго д 1 > й с т е 1 я
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солода, полученнаго изъ ячменя определенна™ состава,
ч^мъ определеше общаго количества азота; или, пожалуй,
еще лучше было бы считать мериломъ ожидаемаго д1астатическаго действ1я солода те белковыя вещества (глобу
лины -f- альбумины), которыя растворяются въ растворе
поваренной соли. Л и н т н е р ъ сравнилъ только общее коли
чество белковыхъ веществъ ячменнаго зерна съ развившейся
при солодоращенш д1астатической силой и соответственно
этому не нашелъ правильнаго соотношешя, тогда какъ
растворяющаяся въ воде белковыя вещества солода были бы
очень хорошимъ выразителемъ его д1астатической силы.

№

Раствор. б$лковыя вещест.
азота въ сухомъ азота въ сухомъ (проц. азота въ
сухомъ вещест.
вещест.).
вещест.).
солода).
Ячмень (проц.

Солодъ (проц.

Приращеше
мальтозы въ
100 куб. см.
испытуемой
жидкости.

1

1,926

1,756

0,203

0,609

2

1,438

1,516

0,224

0,665

3

1,977

1,880

0,245

0,758

4

1,432

1,718

0,258

0,802

5

1,168

1,381

0,258

0,810

6

1,760

1,754

0,259

0,819

7

1,591
1,459

1,414

0,282

0,906

1,785

0,271

0,910

1,696

1,598

0,290

0,977

8
9
10

1,537

1,477

0,349

1,088

И

1,424

1,646

0,314

1,106

12

2,150

2,170

0,312

1,203

13

1,357

1,394

0,367

1,318

14

1,424
1,795

1,800

0,381
0,428

1,420

15

1,760

1,616

На конкурсе солода, устроенномъ Германскимъ Обществомъ спиртозаводчиковъ, тоже было выяснено, что между
содержатемъ растворнмыхъ белковыхъ веществъ и д1астатической силой солода существуетъ известное соотношеше,
какъ показываютъ следуюпця цифры:
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Общее содерНерастяор. азотъ. Раств. азотъ. жаше азота.

1 группа: лучшШ солодъ . . . 1,58°/о
0,80°/о
2,38°/0
2
„
х у д п п й ......................1,48 „
0,68 „
2,06 „
3 группа: еще худшШ . . . . 1,33 „
0,64 „
1,97,
1,42,,
0,64,,
2,06,,
4
„
Наихудшш .................
Если и нельзя было установить прямую пропорщональность между д1астатической силой и содержашемъ растворимыхъ белковыхъ веществъ, то всеже и п о Л и н т н е р у и
по вышеуказаннымъ цифрамъ оказалось вернымъ правило,
что „чгъмъ больше въ солодп содержится растворимыхъ бгьлко•
выхъ веществъ, гЬмъ онъ богаче д1астазомъ. Богатый балками
ячмень обыкновенно даетъ богатый д1астазомъ солодъ*.
О томъ, какъ совершается процессъ образовашя д1астаза,
мы знаемъ еще очень мало. Прежде думали, что главная
масса д!астаза образуется въ короткое время, что въ про
растающемъ ячменномъ зерне она развивается въ 3—4 дня
отъ начала прорастатя. Но изследовашя автора и Г а й д у к а
показали, что такое предположеше ошибочно. Они вы
яснили, что чемъ больше времени растетъ солодъ, темъ
больше и количество образующагося д1астаза, такъ что для
получешя „сильнаго солода" теперь проращиваютъ его
недели три, а не одну, какъ прежде. Какъ совершается
при этомъ самый процессъ образовашя д!астаза—неизвестно.
Вероятно, онъ подвигается параллельно съ постепеннымъ
ходомъ прорастатя, но выразить его въ цифрахъ мы пока
не можемъ. Для образовашя д1астаза, повидимому, благопр1ятно медленное прорасташе при возможно низкой темпе
ратуре, вероятно, потому, что при высокой температуре и
быстромъ pocrb зерна образовавшШся уже д1астазъ снова
превращается въ недеятельныя формы белка.
Въ новейшее время В и н д и ш ъ защищаетъ то м нете,
что въ некоторыхъ случаяхъ проращивашя солода при
низкихъ температурахъ npiостанавливается образоваше
д1астаза, или даже понижается количественное содержате
его въ солоде; онъ прямо говорить, что очень низкая темпе
ратура не годится для приготовлешя богатаго д1астазомъ
солода.
Ь) протеоштичгскк энзимы, которые обладаютъ способ
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ностью перевести белокъ изъ нерастворимаго состояшя въ
растворимое.
Въ зерне находятся большею частью внсокомолекулярныя белковыя вещества, которыя при процессе прорасташя
распадаются подъ вл1яшемъ протеолитическихъ энзимовъ
подобно тому, какъ подъ вл 1ятем ъ д1астаза распадается
крахмалъ, переходя въ более простыя соединешя. Этотъ
процессъ перехода сложныхъ веществъ въ простыя совер
шается постепенно. Сначала образуются только отчасти
растворимыя, неспособныя къ диффузш вещества (глутины).
Продукты дальнЬйшаго разложешя (альбумозы) уже лучше
растворяются, но все еще мало способны къ диффузш.
Наконецъ, следств1емъ все дальнейшей работы протеолити
ческихъ энзимовъ являются соединешя, характеризуюпцяся
высокой степенью растворимости и диффузш и имеюпця
большое значеше для п и татя дрожжей. Это—пептоны и
соединешя амиднаго характера.
Оп ы т ы В и н д и ша и Ш е л ь г о р н а (Institutf. Garungsgewerbe) доказали, что въ прорастающемъ ячмене имеется
энзимъ, разлагаюшдй белковыя вещества. Кроме того, было
выяснено, что количество этого энзима все увеличивается
во время прорасташя, и что деятельность его возрастаетъ
по м ере того, какъ распадаются белковыя вещества. Наиболь
шая часть белковыхъ веществъ переходить во время прора
сташя не только въ растворимое состояше, но распадается
настолько, что полученные продукты распадешя въ готовомъ
солоде уже приняли ту форму, которая необходима для
питашя дрожжей. Эти азотистыя соединешя более простого
сложешя—почти все амиды (сложныя амм1ачныя соедине
шя), которые къ концу процесса прорасташя составляютъ
20—30% и больше общаго содержашя азота первоначальнаго зерна.
О значенш амидовъ для прорасташя мнешя расходятся.
Въ 7-омъ изданш этого сочинешя М е р к е р ъ говорить
объ амидахъ, что ихъ следуетъ считать экскрементными
выделешями растешй, подобно моче у животныхъ; ведь и
моча—конечный продуктъ распадешя белковъ—является
продуктомъ окислешя такихъ же амидовъ, к ате вознпкаютъ
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при распаденш растительныхъ белковъ. Чемъ энергичнее
происходить обменъ веществъ, темъ энергичнее происходить
и разложеше белковъ, а такъ какъ при прорастати обменъ
веществъ чрезвычайно силенъ, то, естественно, образуется
большое количество амидовъ. Э р н с т ъ Ш у л ь ц е , изъ
Цюриха, много работавпйй по этому вопросу, нашелъ въ
прорастающихъ зернахъ следующее амиды:
Больше всего получается при этомъ аспарагина и глутамина,
которые являются, вероятно, продуктами превращешя остальныхъ амидовъ; въ неболыпомъ количестве получены: лейцинъ, тирозинъ, тиролейцинъ, алантоинъ, фениламидопропюновая кислота, бетаинъ, вернинъ, аргининъ и др.
Въ прорастающихъ ячменныхъ зернахъ, а следовательно,
и въ ячменномъ солоде, въ наибольшемъ количестве встре
чается всегда аспарагит, тогда какъ глутаминъ является
главнымъ амидомъ свекловицы.
Въ прорастающемъ растенш амиды являются конечными
продуктами обмена веществъ. Въ не позеленевшемъ еще
молодомъ растенш они не находятъ себе применешя, такъ
что накопляются въ очень болыпомъ количестве. Только
позеленевшее уже растете при содействш света можетъ
воспользоваться ими, какъ азотной пищей, и накопившееся
при прорастати количество амидовъ быстро убываетъ по
м ере того, какъ зеленеетъ растете.
Авторъ находить большое сходство между амидами и
углеводами, такъ какъ первые такъ же, какъ и углеводы,
представляютъ продуктъ расщеплешя, способный къ обрат
ному образованно сложнаго вещества. Кроме амидовъ, ко
решки содержать и настоя ицй белокъ, который образуется
при помощи реверсш безъ содейств1я „зеленаго цвета".
При суш ке солода тоже происходить реверая азотистыхъ
веществъ. Съ этой точки зреш я, амиды следуетъ считать
азотистыми веществами, подготовленными для питашя молодыхъ ростковъ.
Некоторыя данныя относительно процесса образовашя
амидовъ при прорастати ячменя мы найдемъ въ следующей
табличке, составленной по изследовашямъ Б е р е н д а и
Штюрке:
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ей о
Рч Я

Нераствор. въ
вод*.

в
ро
я .

Растворимыя
въ вод£.

Какал стад1я прорасташя.

Белковыя вещества
и близм якъ нимъ вещ.
Общее содер
жаше.

А
о
О

Н

£•4
1 Н
О
о
яСЭ ^g

НебЪлковыя в
ства (большею
амиды).

&
я

I первоначальный ячмень......................

13,1

5,0

95,0

8,1

66,9

II замоченный я ч м е н ь ...........................

10,7

5,6

94,4

5,1

89,3

III послЪ 41 часа роста...........................
IV*

„

V

„

17,0

7,4

92,6

9,6

83,0

.

33,5

18,2

81,8

15,3

76,5

„

зрелый

35,2

20,7

79,3

14,5

64,8

24,2

89 часовъ еще неготовый
ИЗ

. . . .

VI

„

137

„

чуть переросшш .

36,2

75,8

12,0

63,8

V II

„

185

„

переросшш .

.

38,4

25,4

74,6

13,0

61,6

V III

„

209

„

сильно переросш.

41,6

27,5

72,5

14,1

58,4

.

Такимъ образомъ, процессъ образоватя амидовъ и
соответствующее ему распадете белковыхъ веществъ начи
наются только тогда, когда зерно приступаетъ къ энергич
ному прорасташю, а затемъ ужъ идетъ довольно равномерно
вместе съ дальнейшимъ развипемъ зерна.
Если для самаго прорасташя амиды значешя не имеютъ,
то во всякомъ случае они важны для дальнейшихъ процессовъ винокурешя. Э ф ф р о н ъ доказалъ, что даже не
значительное количество аспарагина можетъ усиливать
дЬйств1е д1астаза, такъ что мы въ праве полагать, что содер
ж ате аспарагина въ солоде благопр1ятствуетъ его д1астатическому действш . Но еще важнее то обстоятельство,что амиды,
а въ особенности аспарагинъ, встречающШся въ солоде въ
болыпомъ количестве, являются прекрасными питательными
веществами для дрожжей, между темъ какъ это можно
сказать не про все белковыя вещества. Для приготовлетя
дрожжевого затора, какъ известно, почти всегда берется
некоторое количество солода; теперь намъ ясно, почему онъ
такъ пригоденъ для этой цели. Замечу, между прочимъ. что
возможность приготовлетя хорошаго дрожжевого затора
изъ чистаго картофельнаго затора объясняется и темъ, что
изъ 100 частей содержащагося въ картофеле азота 45, при
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близительно, находятся въ форме амидовъ. Что касается того,
въ какомъ именно м есте скопляются амиды въ прорастаю
щемъ зерне, то въ наиболыпемъ процентномъ количестве
они содержатся въ солодовыхъ росткахъ (въ корешкахъ);
К е л ь н е р ъ доказалъ, что 23,1—34,9°/0 содержащагося въ
корешкахъ азота находятся въ форме амидовъ. На практике
присутств1е этихъ, столь щЬнныхъ для питашя дрожжей
соединешй, сказывалось особенно сильно при употребленщ
солодовыхъ ростковъ для приготовлешя прессованныхъ дрож
жей; для усилешя бродильной энерпи этихъ последнихъ
солодовые ростки стали прямо-таки необходимымъ MaTepiaломъ. Абсолютное же количество амидовъ находится больше
всего въ мучнистомъ т е л е зерна.
Такимъ образомъ мы выяснили, что образоваше ами
довъ, сопровождающее процессъ распадешя белковыхъ
веществъ, не есть я в л е те безразличное, но представляетъ
чрезвычайно большой интересъ для практики винокурешя,
какъ вследств1е того, что они усиливаютъ дгастатическое
действ 1е солода, такъ и вследств1е того, что они доставляюсь
прекрасныя питательныя вещества для дрожжей.
Прежде нередко выражали сом н ете въ томъ, что при
ирорасташи происходитъ образоваше пептоновъ, но, по новейшимъ изследоватямъ, оно неизбежно сопровождаетъ
прорасташе. Приводимъ следующую табличку:
Изъ 100 частей растворимаго азота было:
по Бунгенеру и Фрису
Въ ячмен*. Въ солод*.

амидовъ
30,53
пептоновъ
10,79
белк о въ .
58,68
прочихъ азотистыхъ веществъ —

по JI. B piaH y
Въ солод*.
I.
II.

по Виндишу
Въ отваренномъ
cywrfc.

5 3,44

75,25

72,07

81,90

6,72

21,81

20,59

15,55

39,84

2 ,9 4

4,41

0,10

—

—

2,93

2,45

2. Образоваше разныхъ видовъ сахара при прорасташи.

Главнымъ углеводомъ въ покоящемся зерне явля
ется нерастворимый крахмалъ; сахаръ же встречается въ
немъ только въ неболыпомъ количестве. Такимъ образомъ,
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зерно, приступая къ прорастанш, имеетъ въ своемъраспоряжеши только очень незначительное количество сахара и,
израсходовавши его, не могло бы больше расти, не будь
энзимовъ, которые развиваются при прорастанш и превращаютъ нерастворимый крахмалъ въ растворимые углеводы,
удобные для п и татя молодого растешя, о чемъ подробно
говорилось въ предыдущей главе.
Углеводы им^готъ двоякое значете въ жизни растетй:
a) доставлять необходимый матер1алъ для развиппя мо
лодого растешя и делать возможнымъ образоваше
всехъ углеродистыхъ его соединешй;
b) поддерживать дыхаше растешя и снабжать его необ
ходимой для обмена веществъ энергий. Это происхо
дить такимъ образомъ, что углеводы подвергаются
окисленно, при чемъ скрытыя въ нихъ силы освобо
ждаются въ пользу растешя. Конечнымъ продуктомъ
д ы хатя является углекислота, какъ известно, отде
ляющаяся въ болыпомъ количестве при прорастанш.
Количество разрушаемыхъ дыхатемъ углеводовъ до
вольно велико. При скоромъ ращенш оно равняется, при
близительно, 5—6% сухого вещества солода; при признанномъ же теперь наиболее выгодномъ способе медленваго
ращ етя потеря эта, понятно, гораздо больше и составляетъ
приблизительно 17°/о сухого вещества или, иначе говоря,
28% первоначальныхъ углеводовъ ячменнаго зерна, коли
чество которыхъ считаютъ равнымъ 60%. Чемъ выше темпе
ратура при солодоращенш, темъ потеря больше; одинъ этотъ
фактъ, помимо всякихъ другихъ соображетй (богатство
д1астазомъ, отсутств1е грибковъ на солоде), требуетъ воз
можно холоднаго р ащ етя въ видахъ экономш. Такъ какъ
ростъ корешковъ н зародышеваго листка и процессъ дыхашя могутъ исходить только изъ растворнмыхъ, легко раз
лагающихся углеводовъ зерна, то прорастающее зерно при
помощи энзимовъ должно предварительно какъ бы перева
рить нерастворимыя вещества и превратить ихъ въ сахаръ;
поэтому при прорастанш образуется большое количество
разныхъ видовъ сахара. Самое превращете происходить
такъ, что подъ вл1ятемъ образующагося въ щитке диастаза
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крахмалъ переходитъ сначала въ мальтозу, затемъ въ дек
строзу, а въ этой уж ъ форме снова передвигается къ слою
клейковины и къ щитку и ревертируется въ тростниковый
сахаръ.
Тогда какъ въ ячменномъ зерне тростниковый сахаръ
встречается только въ количестве 1— 1 1/2°/о, содерж ате его
въ прорастающемъ зерне доходить, по К ь е л ь д а л ю и
О ’ Сю л л и в а н у , до 4,5 или 4,7°/о. Образоваше тростниковаго сахара начинается уже при замачиванш и съ пер
выми признаками прорастатя. Б р о у н ъ и М о р р и с ъ
нашли, что сухое вещество ростковъ после 48-мичасового замачивашя содержало уже 5,4°/о, а после десятидневнаго
прорастан1я—24,2°/о тростниковаго сахара, тогда какъ въ
эндосперме онъ составлялъ только 0,3—2,2°Л>. По м н е н т
Б р о у н а и М о р р и с а , образоваше тростниковаго сахара
совершается не въ эндосперме зерна, а начинается только тогда,
когда сахаръ вступаетъ въ щитокъ. Культивируя зародыши
ячменя въ растворахъ мальтозы, Б р о у н ъ и М о р р и с ъ
доказали въ последнихъ присутств1е большого количества
тростниковаго сахара. Повидимому, и мальтоза при вступленш въ щитокъ отчасти связывается плазмой, при чемъ
образуется соединеше, переходящее впоследствш въ трост
никовый сахаръ. Въ этомъ участвуете, повидимому, и слой
алейрона, по м н е н т Г р ю с с а , а онъ-то главнымъ обра
зомъ и поглащаетъ изъ эндоспермы мальтозу и превращаете
ее въ тростниковый сахаръ, идущШ на питанie зародыша.
Изследовашя, сделанныя авторомъ совместно съ Мюлл е р о м ъ (Wochenschrift fur Brauerei, 1891, стр. 804), пока
зали, что въ растущемъ солоде можно вызвать усиленное
накоплеше сахара. При помощи особаго солодоращешя
можно дать вл1яющимъ на образоваше сахара факторамъ
такое направлеше, что образоваше .сахара усилится, а расходоваше его уменьшится, отчего содержаше сахара въ
солоде увеличивается. Образоваше сахара усиливается съ
повышешемъ температуры, расходоваше же его уменьшается
съ ослаблешемъ д ы хатя. Въ солоде, ироросшемъ при ограниченномъ притоке воздуха, содерж ате сахара повысилось
на 1—2°/'о.
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О содержании различныхъ видовъ сахара О’ С ю л л и в а н ъ и Я л о в е т ц ъ сообщаютъ следуюиця данныя:
О’ С ю лливанъ.
1.
2.

Я л ов етц ъ .

Тростниковый сахаръ . 4,50
4,50
3,24—4,0
Мальтоза .
. * . . 1,20
1,98
0,7
1,57
3,1
Декстроза......................... 3,10
Л ев у л о за......................... 0,20
0,71
1,0
По мненш П т и, количество декстрозы во время замачиватя ячменя остается довольно постояннымъ, тогда
какъ количество тростниковаго сахара, какъ было упомя
нуто выше, увеличивается уже во время замочки. Только
съ наступлешемъ энергичнаго прорасташя возрастаетъ и
количество декстрозы до девятаго дня, быстрее всего отъ
второго до третьяго. Присутств1я въ солоде изомальтозы
(мальтодекстрина) П т и не удалось доказать. Къ св^дЬшямъ объ образованы декстриновъ при процессе прора
сташя сл'Ьдуетъ относиться съ большой осторожностью, такъ
какъ при прежнихъ изслгЬдовашяхъ не соблюдалось необ
ходимое требоваше убивать энзимы до извлечения сахара
изъ солода. Поэтому мы не воспользуемся сделанными
раньше вычнслешями о содержант декстриновъ; скажемъ
только, что, судя по нимъ, количество декстриновъ въ со
лоде составляетъ 6,50—8,20°/о.
Я. Измингше другихъ веу{сствь и образование новыхъ.

Къ новымъ веществамъ, образующимся при процессе
прорасташя, следуетъ причислить пентозаны. По изследовашямъ В и н д и ш а и Г а с с е (Wockenschr. fur Brauerei,
1901, № 40), необходимый для ихъ построешя матер1алъ
доставляется не иентозанами ячменя, а берется изъ крах
мала или сахара прорастающаго зерна. Такимъ образомъ,
пентозанамъ нельзя приписать функцпо запасныхъ веществъ.
Новообразовавппеся при прорастанш пентозаны идутъ
исключительно на построеше вегетативныхъ органовъ: корешковъ и зародышеваго листка.
Для использовашя запасныхъ жировыхъ веществъ растеHie, какъ и животное, обладаетъ особымъ разлагающимъ
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жиръ энзимомъ, называемымъ липазой. Онъ производитъ
гидратацпо жировъ, при чемъ молекула жира распадается
на свободную жирную кислоту и глицеринъ. По мненш
G r e e n ’a, действ1е липазы сильнее всего при 44° R., при 48»
оно слабее, а при 56° прекращается совершенно. Прв
наиболее благопр1ятной температуре действ 1е липазы пропорцюнально количеству ея. Образовавппеся подъ ея вл1ят е м ъ продукты терпятъ дальнейпйя изменешя. Жирныя
кислоты во время прорасташя исчезаютъ, подвергаясь даль
нейшему разложешю по м ер е того, какъ развивается расте
т е . Въ клеткахъ последняго появляются друпя кислоты,
способныя кристаллизоваться. Второй продуктъ, глицеринъ,
по мненйо G r e e n ’a, является предшественникомъ сахара.
Наши опыты доказали, что ячмень теряетъ 20—30% жи
ровъ, а маисъ—приблизительно 30%. Это обстоятельство
следуетъ принимать во вним ате при вычислены кормовой
ценности барды, отсчитывая въ среднемъ 25°,''о отъ коли
чества жировъ зерна, употребленнаго на солодъ.
Количество клгътчатки увеличивается приблизительно
на 1%, вследств1е развитая зародышеваго листка и корешковъ, богатыхъ клетчаткой.
Образовате кислотъ въ солодгь. Хлебное зерно даетъ
очень слабую кислую реакцш, солодъ же—очень сильную.
Если раздавить соложенное зерно на полоске лакмусовой
бумаги, то ясно обнаруживается красное пятно—признакъ
усилешя кислоты при процессе прорасташя. Правда, еще
не выяснено, содержитъ ли солодъ большое количество дей
ствительно свободныхъ кислотъ, въ виду того, что въ ячменномъ зерне находится очень много нейтральныхъ солей,
которыя при образованы кислотъ могутъ перейти въ кислыя
соли. Особаго вним атя заслуживаютъ въ этомъ отношенш
кислые фосфаты, всегда встречаюицеся въ солоде. Но во
всякомъ случае при процессе прорасташя действительно
образуется известное количество свободныхъ кислотъ, кото
рыя являются частью продуктами неизбежныхъ бактер1альныхъ брожетй, каковы молочная кислота и разныя летучщ
кислоты жирнаго ряда: муравьиная, уксусная, протоновая и
даже жирныя кислоты высшаго ряда,частью же промежуточны-
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ми продуктами обменапри неполномъ окислены углеводовъ,
каковы кислоты: янтарная, щавелевая, яблочная, лимонная.
Присутств1е посл'Ьднихъ, однако, удавалось доказать не всегда.
Наконецъ, существуетъ м н е те, что кислая реакщя усили
вается и оттого, что амиды, отделяя амм1акъ, переходятъ
въ амидовыя кислоты съ сильной кислой реакщей, напр.,
аспарагинъ—въ аспарагиновую кислоту, да и самъ аспарагинъ даетъ слабую кислую р е ак ц т . Но главное количество
кислотъ образуется, повидимому, въ форме молочной, оче
видно, всл,Ьдств1е неизбежна™ молочнокислаго брожешя,
такъ какъ на хлебныхъ зернахъ почти всегда встречается
молочнокислая бактер1я. Усилеше кислоты происходитъ
сначала медленно; отъ 2-го до 4-го дня происходитъ оно очень
энергично; отъ 4-го до 6-го все еще несколько возрастаете, а
после этого кислая реакщя остается
уже постоянной;къ
концу перюда прорастатя она даже несколько ослабляется,
вследств1е окислешя органическихъ кислотъ въ углекисло
ту. По Б е л о г у б е к у , возрасташе кислоты въ солоде, по
расчету на молочную кислоту, равнялось:
у я ч м ен я.................... 0,338 проц.
„ зеленаго солода.
. 0,590 „
= 0,252
„ сухого солода .
. 0,942 „
= 0,604
d)

Д1астатическая сила солода и опред-Ьлеше ея.

Изъ ценныхъ и подробныхъ изследовашй Э ф ф р о н а
на эту тему (Moniteur Scientifique du docteur Quesneville,
1895) мы приводимъ следующее:
1) Активность солода зависитъ отчасти отъ имеющихся
налицо деятельныхъ энзимовъ, отчасти отъ повышешя д е я 
тельности последнихъ, вызываемаго присутств1емъ въ солоде
известныхъ веществъ (фосфатовъ и аспарагина). Такое повыш ете д1астатической способности становится чрезвычайно
явственнымъ въ томъ случае, если, по общепринятому
методу, определять д1астатическую силу солодовыхъ экстрактовъ въ присутствии большого избытка крахмальнаго клей
стера; на практике же повышеше это ослабляется по мере
того, какъ усиливается сахарообразоваше, и въ конце-концовъ прекращается совсемъ.
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2) Деятельность солода выражается въ разжиженщ
крахмала и осахариванш его. Эти две силы подчиняются
различнымъ законамъ. Тогда какъ сахарофикащя идетъ
успеш нее всего при температуре отъ 55°—60° С., разжижеHie крахмала лучше всего совершается при температуре отъ
65°—70° С.; въ то время, какъ сахарообразовательная спо
собность подвержена вл 1я н т известныхъ веществъ солода,
усиливающихъ дЬйств1е ея, разжижающая способность этому
вл1яшю не подвержена.
3) Концентрированный заторъ более донсервируетъ
д1астазъ, чемъ жидмй, но на практике и въ концентрированныхъ заторахъ при температуре 55°—60° С. погибаетъ значи
тельное количество д1астаза, которое уже не можетъ быть
использовано для последующего дЬйств1я его.
4) Въ бродящемъ заторе дгастазъ сохраняется лучше,
чемъ въ сладкомъ. По Г е й н ц е л ь м а н у (Zeitschr. f. Spirit.Ind., 1897, стр. 296 и 1898, стр. 357), часть д1астаза идетъ на.
п и тате дрожжей. На Д1астатическую способность вл1яютъ
различныя органичестя кислоты; некоторый же, какъ, напр.,
янтарная кислота, такого вл1ятя не имеютъ (Zeitschr. f.
Spirit.-Ind., 1897, стр. 312).
5) Чтобы выяснить причину плохого отброда, надо при
нять во внимате не только качество дрожжей, равно какъ
и возможную инфекцш, но и степень сохранившейся после
брож етя д!астатической способности затора. Понижете этой
последней всегда выражается въ соотношенш декстриновъ и
мальтозы. Если въ отбродившей бражке отношете дек
стриновъ къ мальтозе равно 2 :1 , то съ уверенностью
можно указать на недостаточность д1астатической силы.
Отношете 1:1 по большей части гарантируетъ хороппй
результатъ брож етя, а отнош ете 1:2 следуетъ считать
наиболее выгоднымъ для производства. Поэтому всегда
важно определить отнош ете мальтозы къ декстринамъ въ
зрелой бражке.
6) ХорошШ солодъ долженъ не только образовать много
сахару, но и быстро разжижать крахмалъ. Некоторые сорта
солода хорошо осахариваютъ, но плохо растворяютъ крах
малъ. При такомъ солоде результаты брож етя всегда не-

— 369 —

удовлетворительны. По этой причине при оценке солода
надо определить не только осахаривающую, но и разжижэщую способность его.
7) Определеше осахаривающей и разжижающей спо
собностей въ фильтрате бродящаго затора уже после 30--40
часовъ даетъ возможность сделать довольно верное заключеше относительно дальнейшаго хода брожешя.
D.

Практичесме М е м ы солодоращежя,

Нижеследуюпця таблицы ыогутъ дать ценныя указашя при нрактическомъ применены приведенныхъ въ преды
дущей главе основныхъ принциповъ солодоращешя.
1. Составъ солода и сю ростковъ.

Относянцяся сюда данныя, собранныя въ таблицу, на
ходятся въ конце этой книги (передъ указателемъ).
'Л. Содержате воды въ ячменгъ и солодгь.
Минимумъ.

Ячмень
.
Замоченный ячмень . .
Зеленый солодъ . .
Воздушный солодъ
.
Сухой солодъ.
..............................................

.

.

.

.

Максимумъ.

Среднее.

16,0
45,0
45,0
13,0
9,0

13,0
42,5
42,5
12,0
7,5

10,0
40,0
40,0
11,0
4,5

3. llomepu при солодоращети и выходъ солода.

Весовыя потери при солодоращети, само собою раз
умеется, не постоянны. Оне обусловливаются качествомъ ячме
ня, способомъ работы и продолжительностью перюда прора
сташя. Въ нижеприведенной таблице даны средшя цифры.
100 килограм. ячменя съ 87 проц. сухого вещества
теряютъ:
Солодъ, выращенный
въ 7 дней
При замочкЪ....................
1,30 килогр.

Солодъ, выращенный
въ 20 дней.
1,30 килогр.
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Тратптся
на дыхаше
(6°/о нзъ 85,7 килогр.
сухого вещест.) . .
Потеря зеленаго солода.
Остается сухого вещ. въ
зеленомъ солод* . .
Получено зеленагосолода
съ 42,5 проц. воды .

5,14
6,44

„ (17°/о изъ 85,7 кил. сух. в.) 14,57 кил.
„
15,87 килогр.

80,56

„

71,13„

141,80 килогр. (солодъ
123,80 килогр. (солодъ
короткаго
долгаго
ращен in).
ращен).

И зм * н еш я въ в * с * п объ ем * ячм ен я при солоасенп!

Максимуму.
Пуды.

Четверт.

Минимумъ.
Пуды.

Четверт.

Ячмень до замачивашя.
Замоченный ячмень . .

100

100

100

16*2,21

160,42

133,08

100
122,53

Зеленый солодъ

151,73
80,44

268,57

130,98

200,00

108,51

72,05

4,76

21,50

2,08

.

. .

Очищенный сухой солодъ
Солодовые ростки.

. .

4. Величина и наиболее

по Г а р т м а н у .

Среднее.
Пуды.

Четверт.

100

100
145,49
227,44

92,40

148,78
133,43
76,57

8,10

3,63

13,06

101,32

целесообразное устройство солодовен
ного погреба.

Солодовенный погребъ представляетъ обыкновенно боль
ное место винокуреннаго завода; редко имеется достаточно
большой и целесообразно устроенный токъ, дающш винокуру
возможность вести работу, смотря по надобности, т.-е. смотря
по состоянш температуры въ различныя времена года. При
устройстве погреба почти всегда разечитываютъ на наимень
шее производство въ надежде, что даннаго помещешя какънибудь хватить и въ случае расширешя производства.
Однако это большая ошибка. Всяшй, кто знакомь съ работой
нашихъ опытныхъ инструкторовъ по контролю и улучшенш
винокуреннаго производства, прекрасно знаетъ, что работу
свою они начинаютъ съ солодовенпаго погреба, будучи
твердо убеждены, что хороппй солодъ является наилучшей
гаранйей для успеха производства. Кто надеется хорошо
вести дело винокурешя, несмотря на то, что солодовня
далеко не удовлетворяетъ самымъ необходимымъ требовашямъ, тотъ жестоко ошибается, такъ какъ допущенная въ
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солодовн1> ошибка отзывается на всехъ дальнейшихъ операщяхъ винокурешя: грибки и бактерш, развивнйеся на солоде
вследств1е неправильныхъ пр1емовъ соложешя, не могутъ
быть совершенно уничтожены ни одной изъ последующихъ
операцш.
Если поверхность солодовеннаго тока недостаточно
велика, то приходится растить солодъ быстро и грядки скла
дывать толсто; естественнымъ последств^емъ этого является
не только недостаточное образоваше д1астаза, но и сильное,
благодаря высокой температуре, развийе бактерШ и плесневыхъ грибковъ, которые могутъ вредно отозваться на брожеши заторовъ. Главнымъ услов1емъ для получешя хорошаго
солода является способъ медленнаго р ащ етя при темпера
туре, ни въ какомъ случае не превышающей 14° R; и не
следуетъ забывать, что солодъ долженъ быть не только
деятельнымъ, т.-е. богатымъ д1астазомъ, но и свободнымъ
отъ бактерш. Въ предыдущемъ изложены мы старались
выяснить всю важность приготовлешя хорошаго солода для
производства и не разъ обращали внимаше винокуровъ на
это обстоятельство; считаемъ вместе съ темъ уместнымъ
дать некоторыя указания заводовладельцамъ и строителямъ
винокурепныхъ заводовъ. Какъ часто считаютъ винокура
виновнымъ въ плохомъ результате производства, тогда какъ
онъ работаетъ на заводе по всемъ правиламъ искусства, натал
киваясь на затруднешя лишь въ солодовенномъ погребе,
плохое устройство котораго не даетъ ему возможности хорошо
вести работу въ солодовне; часто въ этомъ именно и кроется
вся ошибка производства. Каждый владелецъ винокуреннаго
завода, который хочетъ разсчитывать на хоропйй и верный
доходъ, долженъ по возмояшости скорее решиться на
постройку достаточно поместительнаго и целесообразно
устроеннаго солодовеннаго погреба, если такового нетъ еще
на заводе; этимъ онъ даетъ своему винокуру возможность
вести соложеше медленно, при низкой температуре и по
лучать здоровый солодъ. За неимешемъ большой солодовни
иногда доращиваютъ солодъ въ заиасныхъ помещешяхъ,—
но и это не бол Ье, какъ палл1атнвъ, такъ какъ и въ этомъ
случае ращ етедолжнопроисходитьнатоку не менее 10 дней.
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При 20-дневномъ веденш солода требуется на 1000 лит
ровъ затора солодовенный токъ въ 20—25 кв. м. (т.-е. на
каждыя 100 ведеръ емкости чановъ.заливаемыхъ въ сутки,слЪдуетъ им'Ьть'площадь солодовни въ 48—60 кв. арш.) Приведен
ный въ прежнихъ издашяхъ вычислешя размеровъ солодовеннаго погреба разсчитаны на старый способъ скораго
р ащ етя. Тамъ, где поверхность растильни оказывается
слишкомъ малой для новаго способа медленнаго и долгаго
ращ етя, рекомендуется оставлять солодъ несколько дней для
завядашя на хорошо вычищенномъ и проветриваемомъ току.
Выборг мест а для солодовни. Лучше всего строить соло
довенный погребъ на 1,/г—27з метра ниже поверхности земли
для того, чтобы в н е ш т я колебашя температуры не оказы
вали вл 1я т я на токъ солодовни, что значительно облегчаетъ
солодовате. Наиболее благонр1ятной для солодовеннаго
погреба можно считать температуру въ 8—10° R. Задхлыя
и сырыя п ом ещ етя не годятся для устройства солодовни.
Двери и окна следуетъ разместить такъ, чтобы молено было
вызвать энергичную вентилящю, не подвергая въ то же время
солодъ сильному высушивание.Чтобы воспрепятствовать паденш прямыхъ солнечныхъ лучей на солодъ, закрываюсь окна
ставнями, или же смазываютъ оконныя стекла съ внутренней
стороны смесью известковаго молока и ультрамарина. Не
мешаетъ также защитить о т в е р т я проволочными решетками
противъ животныхъ или постороннихъ рукъ.
Надземное устройство тока нецелесообразно и допустимо
только въ томъ случае, если на ж а р т е летш е месяцы про
изводство прекращается. Зимою такую солодовню приходится
отапливать, чтобы поддерживать температуру на надлежащей
высоте; кроме того, стенамъ здашя следуетъ придавать боль
шую толщину, а окна и двери должны быть двойныя, чтобы
температура оставалась постоянной. Во всякомъ случае „погребъ“ наиболее целесообразное для солодовни помещ ете,
благодаря естественному въ немъ постоянству температуры.
Лучше всего перекрывать солодовню круглымъ сводомъ;
во всякомъ случае потолокъ не долженъ быть очагомъ
плесневыхъ грибковъ. Стены следуетъ хорошо облицовы
вать слоемъ цемента и отъ времени до времени смазывать
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белильной известью. Старыя стены съ известковой штука
туркой можно окрасить нисколько разъ масляной краской,
после чего ихъ можно легко обмывать. Стены ни въ какомъ
случае не должны быть сырыми; очень выгодно смазать
ихъ несколько разъ смесью каменноугольной смолы и
асфальта (2:2,5); но это можно делать только летомъ, когда
стены совершенно cyxin.
Важное значете имеетъ соответственный выборъ матер1ала для самаго тока: онъ долженъ быть пористымъ и непроницаемымъ для влаги; этими качествами обладаютъ общеизвестныя Золенгоферск1я плиты слоистаго известняка. Кир
пичный полъ нецелесообразенъ даже въ томъ случае, если
кирпичи хорошо обожжены, такъ какъ онъ легко выкрошивается и делается неровнымъ. Швы во всехъ матер1алахъ долж
ны быть тщательно сглажены цементомъ, чтобы воспрепятство
вать скоплешю грязи. Лучше всего покрывать полъ гладкимъ
слоемъ цемента, а подстилку делать изъ непромокаемаго
слоя глины.
Во избежаше неровностей температуры въ садилахъ,
ихъ не следуетъ складывать вплоть до самыхъ наружныхъ
стенъ, такъ какъ последшя обыкновенно холоднее воздуха
солодовни; вотъ почему хорошо проводить вдоль стенъ
капавку, по которой заодно можетъ стекать вода, употре
блявшаяся для мойки солодовни.
5. Опредплете спгьлости солода.

Спелость солода, т.-е. тотъ моментъ, когда въ немъ
образовалось наибольшее количество д1астаза, можетъ быть
определена эмпирическимъ путемъ только по степени развитая
ростка. Помещаемъ несколько схематическихъ изображенШ
поперечнаго разреза прорастающаго зерна.
1) Ячменное зерно замоченное, но еще не проросшее.
2) Начало развитая корешка; листовой зародышъ почти
еще не изменился (остроконечная куча).
3) Корешки показались изъ зерна; зародышный листокъ
заметно развивается.
4) Корешки и зародышный листокъ продолжаютъ
развиваться.
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5) Зародышный листокъ по длине равенъ 3/4 длины
зерна; корешки длиннее его въ полтора раза (солодъ короткаго ращешя).
6) Зародышный листокъ прорывается черезъ кожуру
ячменнаго зерна; корешки въ два раза длиннее зерна.
7) Зародышный листокъ въ нисколько разъ длиннее
зерна (2—3 см.) (солодъ долгаго ращешя).
Прежде повсеместно придерживались того мнешя, что
солодъ богаче всего Ыастазомъ въ тотъ моментъ, когда зародыш
ный листокъ достигъ 8/<—
длины зерна, и обвиняли солодов-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Рисунокъ 44-

ФаЗИСЫ прорастающаго ячменя.

щика въ грубомъ упущ ент , если зародышный листокъ прорвался
черезъ кожуру и делался длиннее зерна. Хотя авторъ не разъ

указывалъ на ошибочность такого мнешя, винокуры долго
не могли привыкнуть къ мысли, что медленное и долгое
ращеше выгоднее для производства. Только тогда, когда
Г а й д у к ъ опытнымъ путемъ доказалъ, что более долгимг
ращешемъ действительно достигается более высокое содержа
ше Ыастаза, все решили оставить прежнюю систему соло-

довашя и перейти къ общепризнанному въ настоящее время
способу долгаго ращешя.
Результаты изследованШ Г а й д у к а —усилеше д1астатической способности солода, благодаря более продолжи
тельному проращиванш:
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a) Тяжеловесный ячмень.
9,81 проц. протеина'! отъ 100 при короткомъ ращ. до 118,4 при долгомъ ращ.
ВЪсъ гектолитра= I
70,3 килогр. или J
натура 9 пуд. )

„ 100

„

„

„

138,5

„

„

„

Въ средиемъ отъ 100 при короткомъ ращ. до 128,5 при долгомъ ращ.

b)

Легковесный ячмень.

11,62 пр. протеина^ отъ 100 при короткомъ ращ. до 152,9 при долгомъ ращ.
ВЪеъ гектолитра= I
62.1 килогр. или |
натура 7 пуд. 38 ф-J

я 100 „

„

„

„ 168,1 „

„

„

Въ средпемъ отъ 100 при короткомъ ращ. до 160,5 при долгомъ ращ.

Съ техъ поръ опыты эти проделывались такъ часто и
научно и практически, что нгыпъ уже никакого сомнетя въ
томъ, что при медленному и долгомъ ращенш солода получается
наиболее богатый д1астазомъ и наиболее деятельный солодъ;

но и при долгомъ ращенш получаютъ въ действительности
сильно деятельный солодъ только при онредбленныхъ
услов1яхъ.
6. Приютовлете солода долгам ращетя.

При приготовленш солода долгаго ращешя особенно
важно не вызвать усиленнаго
роста
солода: ростъ
долженъ итти медленно, сопровождаемый химическими про
цессами внутри зерна. Обильный ростъ корешковъ и
зародышнаго листка происходить, когда зародышъ выдвигаетъ крупные ростки безъ учасйя мучнистаго тела
зерна; такой быстрый ростъ возможенъ, если совершенно
отделить зародышъ отъ зерна и поливать его водой. Но
ростки получаются при этомъ слабые и водянистые; обицй
весъ сухого вещества растущаго зародыша не увеличивается
вместе съ увеличешемъ длины ростковъ, а, напротивъ, отно
сительно уменьшается. Такой болезненный ростъ солода
наступаетъ тогда, когда недомоченное или же перемоченное
зерно проращиваютъ при очень высокой температуре. Образован1е деятельныхъ энзимовъ при этомъ задерживается,
отчего химичесшя превращешя и обменъ веществъ происходятъ не достаточно энергично. Нормально же прорастающее
зерно, въ которомъ ростъ сопровождается внутренней работой

— 376 —
зерна, даетъ зародышный листокъ и корешки съ большимъ

содержатемъ сухого вещества; вместе съ тъмъ въ немъ про
исходить энергичное раствореше мучыистаго тЬла зерна, какъ
механическое—въ смысле разрыхлешя мучнистаго тбла, такъ
и химическое—въ смысле растворешя крахмала. Такое разрыхлете эндоспермы является признакомъ образоватя боль
шаго количества д1астаза, а для этого требуется достаточное,
но ни въ какомъ случае не излишнее количество влаги,
умеренная температура, обшпе кислорода, т.-е. хорошая вен
тилящя, а главнымъ образомъ—требуется время: тогда какъ
прежде нормальнымъ солодомъ считался шести и семиднев
ный, теперь стараются иметь солодъ двадцатидневный. При
этомъ длина зародышнаго листка не есть признакъ наилучшаго солода; искусенъ тотъ солодовщикъ, который при
наименыпемъ развитш ростковъ получить наивысшую д1астатическую силу. Теперь уже нельзя сомневаться, что такой
солодъ долгаго, медленнаго ращешя можно задавать въ меньшемъ количестве въ заторъ и вместе съ тЬмъ достигнуть
лучшихъ результатовъ и въ осахариванш и въ броженш.
Причиною этого можетъ быть какъ правильный ходъ про
цесса сахарообразовашя, благопр1ятио отзывающагося и на
последующей деятельности Д1астаза, такъ и более чистое
брожеше. Последнее объясняется темъ, что при долгомъ
росте солода, съ большимъ доступомъ воздуха и при низкой
температуре, задерживается развипе вредныхъ грибковъ,
и, главнымъ образомъ, погибаютъ наиболее вредные для
брожетя микроорганизмы.
Какъ бы тщательно нм производилась мойка ячменя,
на немъ всегда останется часть бактерШ и грибковъ: грибки
эти могутъ быть, такъ сказать, желательные, поощряюшде
брожеше, каковъ молочнокислый грибокъ, или же нежела
тельные, вредные, каковы, главнымъ образомъ, анаэробныя
бактерш, развивающаяся именно при отсутствии кислорода.
Таккмъ образомъ, чгьмъ медленные ведется солодоращеме, ччьмъ
больше солодъ приходитъ въ соприкосновенге съ кислородомъ, тгъмъ
больше будутъ погибать эти анаэробныя бактерш, тгъмъ здоро
вье будешь солодъ. Вотъ почему солодъ медленнаго, долгаго

ращ етя имеетъ гораздо меньшее количество вредныхъ
бактерШ и вызываетъ здоровое брожеше.

— 377 —

Постояннаго соотношешя между длиной зародышнаго
листка и корешковъ, съ одной стороны, и количествомъ обра
зовавшаяся Д1астаза, съ другой—установить нельзя, въ
особенности если органы эти, вследств 1е неправильнаго ведешя работы въ солодовне, водянисты и развились слишкомъ сильно. Г а й д у к ъ определяете нормальное соотношеше между сухимъ веществомъ солода и корешковъ и
д 1астатической силой солода следующимъ образомъ.
Количество израсходованная
сухого вещества солода для
достижения одинакового д!ахя
•
статическаго дъйствш.
Лучдпй сортъ солода

2
3

.
„

.
.

4

„

.

л
Сухое вещество корешковъ въ
° '° по от,,ошеш1° къ СУХ0ЫУ
веществу солода,
J

103,6

7,43 проц.

154,2
174,5
208,8

5,20
5,18
5,72

.
„

„

БолЬе медленный ходъ солодоращешя связанъ, ко
нечно, н съ большими потерями. По даннымъ Г а й д у к а ,
потеря вещества въ солоде 2 0 -тидневнаго роста состав
ляетъ почти 17°/о сухого вещества ячменя, а при короткомъ
ращеши только 6 ‘/20/о. Поэтому, конечно, при веденш
солода долгаго ращешя надо разсчитывать на довольно
крупныя потери, зато осахаривающая сила такого со
лода, по опытамъ Г а й д у к а , относилась къ осахаривающей
силе солода короткаго ращешя, какъ 1 0 0 : 63. Если вычи
слить это отношеше осахарнвающихъ силъ въ одномъ и томъ
же весе первоначальнаго зерна, принимал во внимаше потери
при солодоращенш, то получимъ отношеше 90 : 63; другими
словами, при одинаковомъ количестве ячменя, солодъ долгаго
ращешя, несмотря на потери, имелъ осахаривающую силу,
преимущество которой выражалось отношешемъ 90:63; ясно,
что солодъ долгаго ращешя заслуживаете полнаго предпочтешя передъ солодомъ короткаго ращешя. Кроме того,
отношеше 90 : 03 даетъ намъ цифры возможнаго сбережен1я
солода. Тамъ, где приходилось тратить 90 фун. ячменя для
приготовлешя солода короткаго ращешя, можно было бы
ограничиться только 63 фунтами, если бы готовить солодъ
долгаго роста. Мы воспользуемся этой цифрой въ конце
этой главы, когда будемъ вычислять количество солода,
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необходимое для процесса осахаривашя. После того, какъ
несомненная успешность медленнаго, долгаго солож етя обна
ружилась на практике, способъ этотъ былъ принятъ почти
повсеместно и везде даетъ только благопр1ятные резуль
таты. Чтобы задержать легко возникающее при медленномъ
солодованш развитее плгьсени, рекомендуется прибавлять
известковое молоко къ воде, в.ъ которой замачивается ячмень.
Прибавлеше известковаго молока безусловно необхо
димо, если ячмень не отличается доброкачественностью.
Л учш е всего поставить въ солодовне особый сосудъ для
приготовлен 1я известковой воды. Въ него кладутъ порядоч
ное количество извести, поливаютъ водой и хорошо перемешиваютъ. Вода въ скоромъ времени насыщается известью,
а нерастворивппяся частицы опускаются на дно. Необхо
димое для зам ачи ватя количество известковой воды, которое
должно составлять, по крайней мере,половпну всей мочильной
воды, отбирается сверху осадка и каждый разъ заменяется
свежей водой. Этимъ устраняется возможность того, чтобъ
въ мочильный чанъ и солодъ попадали болыше куски извести.
Чтобы дать общ 1й обзоръ того, какъ ведется солодора*
щ е т е на практике, мы приводимъ примерное описаше работы,
которая получила премш на конкурсе, устроенномъ Германскимъ Обществомъ спиртозаводчиковъ въ 1893 г. (стр. 379).
Г е с с е - М а р ц д о р ф ъ даетъ следующее описаше
общепринята™ теперь способа долгаго ращешя:
Замоченный ячмень кладется на току толщиною въ
5—10 см., въ такъ называемую „мокрую грядку". Прежде
всего нужно лишить его воды, всегда задерживающейся на
поверхности зерепъ. Для этого грядку перелопачиваютъ
почаще, причемъ особенно важно, раскидывать зерна
далеко и высоко такъ, чтобы они приходили въ сильное
соприкосновете съ воздухомъ. Ч е м е чаще перелопачиваются
грядки, чем ъ более сильно и умело это делается, темъ
скорее обсыхаетъ ячмень, и тем ъ раньше начинаетъ онъ
прорастать. Важную роль пграетъ при этомъ и содерж ате
воды въ воздухе, и внеш няя температура, и время года;
случается, что мокрая грядка остается на току отъ 2—5
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Сортъ зерна: четырехрядный ячмень. 1000 зеренъ солода вЪсятъ 29.210 грам. Замоченъ: 6 января
въ 4 ч.
д н я .— Воду переменили: 7 января въ б час. утра, 7 января въ 4 часа дня, 8 января гъ б часовъ утра, 9 ян 
варя въ б часовъ утра. Выброшенъ изъ ыоч. чана 9 япваря въ 7 часовъ утра.
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дней, не выказывая никакихъ прпзнаковъ жизнедеятель
ности. Когда начинается прорасташе, то на верхушкахъ
зерна показываются маленьшя белыя точки; говорятъ, что
ячмень показалъ „глазки", и т а т я грядки называютъ .грядки
съ глазками". Посл^дше увеличиваются, изъ нихъ начинаютъ развиваться корешки; черезъ 3—5 дней зерно пускаетъ
уже три, иногда четыре корешка, и мы получаемъ грядку
„молодого солода". Въ это время зародышный листокъ доросъ ужъ до половины длины зерна, а черезъ 2--3 дня
достигаетъ всей его длины.
Въ этой стадш р а з в и т прорастающШ ячмень про
являешь наибольшую жизнедеятельность: дыхаше, развнпе
тепла, обменъ веществъ совершаются съ наибольшей силой.
Корешки крепнуть, полнеютъ и завиваются. Въ этой стадщ
ни въ какомъ случае не следуетъ поливать солодъ; зерно
должно довольствоваться темъ количествомъ влаги, которое
было поглощено во время замочки; зерна должны сильно
развивать свои корешки, пока иоследше не получать техъ
характерныхъ завитковъ, которые являются признакомъ
сильнаго и богатаго д1астазомъ солода. Только тогда, когда
зародышный листокъ достигъ длины всего зерна, можно
начать умеренную поливку солода.
Прежде этимъ моментомъ заканчивалось ращеше со
лода. Допустить развипе видимаго снаружи зерна зародышнаго листка считалось ошибкой. Но теперь, когда практи
чески результаты доказали справедливость того научнаго
вывода, что при дальней шемъ росте солода усиливается
его д!астатическая способность, увеличиваютъ перюдъ ра
щ е т я солода, несмотря на то, что отъ этого несколько
развивается зародышный листокъ. Но такъ какъ поглощен
ной при замочке воды не хватаетъ, въ виду более продол
жительна™ ведешя солода, то -приходится приступать къ
искусственному поливанпо. Какъ часто поливать и какое
количество воды при этомъ расходовать, зависишь, главнымъ
образомъ, отъ того, какой возрастъ солода предполагается
желательнымъ. Кроме того, въ этомъ случае играютъ роль
и содержаше влаги въ воздухе солодовни, температура,
время года и т. п. Все эти обстоятельства долженъ вино-
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куръ принять во внимаше и определить на основашй собственныхъ опытовъ и наблюдешй моментъ поливки и коли
чество воды.
Современные винокуры не мало грешатъ въ этомъ
отношещц. Обыкновенно растущему солоду доставляютъ
воду слишкомъ рано, слишкомъ обильно или слишкомъ
долго. Н*тъ ничего удивительнаго, что вместо завитыхъ
корешковъ получаются прямыя, слабыя нитки, и что заро
дышный листокъ, который долженъ чуть только выгляды
вать изъ-подъ кожуры, разрастается до 25 мм. и больше.
Богатство д1астаза обусловливается не энергичнымъ
поливашемъ и не длиною зародышнаго листка, а только долгимъ,
медленнымъ прорастатемъ на тону при возможно 'низкой
температурп и при умгьренномъ поливанги. Зародышный же

листокъ является только неизбежнымъ зломъ, съ которымъ
приходится мириться въ виду того, что при долгомъ ращенш разви'йе его не можетъ быть совершенно прюстановлено.
Черезъ несколько дней, когда корешки достаточно
развились, а зародышный листокъ уже пробился черезъ кожуру, прекращаюсь поливаше солода. Корешки засыхаютъ,
принимаюсь красновато-бурый цветъ, зародышный листокъ
перестаетъ расти, вся жизнедеятельность какъ будто пре
кращается. Такая грядка носитъ назваше „старая грядка",
и такой солодъ готовъ для заводской работы.
Однако хорошо оставить солодъ еще несколько дней
полежать для завядашя. Опытъ показалъ, что, несмотря на
кажущееся прекращеше жизнедеятельности, въ солоде про
должается еще внутренняя работа, усиливающая развшче
д1астаза п благопр!ятно вл!яющая на расщеплете белковыхъ
веществъ. После этого солодъ окончательно готовъ.
Трудно точно определить количество дней, необходимыхъ для отдельныхъ фазъ развит!я, потому что большую
роль играютъ местныя услов 1я. Трудно также определить
для каждаго даннаго солода моментъ, когда онъ созрелъ,
т.-е. когда Д1астатпческая сила его достигла высшей степени
своего развгтя. Это приходится определять эмпирическимъ
путемъ, руководствуясь развит1емъ корешка и длиною перышка.Но.вовсякомъ случае, чемъ медленнее проращиваютъ
солодъ, темъ лучше.
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Вообще говоря, солодъ, пролежавшш на току 20 дней,
отличается высокимъ содерж атем ъ д1астаза, но, по всей
вероятности, содерж ате это еще повышается после завяд а т я . Это не значитъ, что при употребленш более молодого
солода мы получимъ худпйе выхода спирта. Вовсе нетъ.
Только придется взять большее его количество. Старый со
лодъ—наиболее экономный солодъ!
7.
Приготовлсте и
пшеницы и кукурузы .

употреоленге солода изъ овса, ржи,

М нешя относительно активности разны хъ сортовъ со
лода, полученныхъ изъ 2)азныхъ злаковъ, установились съ до
статочной точностью. Уже во II нзданш этого сочи н етя мы
сообщили объ опытахъ Г л э з е р а и М о р а в с к а г о , сделанныхъ надъ разными сортами солода; въ данное время
они подтвердились окончательно, такъ что мы въ праве счи
тать вполне точными результаты нижеприведенныхъ вычисленШ. Г л э з е р ъ и М о р а в с к 1 й осахаривали съ помощью
50 куб. сантим, различнаго солодоваго экстракта клейстеръ,
приготовленный изъ 25 граммовъ крахмала въ 500 куб. сант.
воды. Осахариваюе длилось 20 минутъ, при температуре
55—57° Ц., при чемъ они нашлн следующее количество
образовавшейся мальтозы:
Количество мальтозы:
Абсолютн.
Относит.

Ячменный
солодъ, 2 опыта
.
Ржаной
„
1 опытъ . .
Пшеничный
2 опыта . .
Овсяный
1 опытъ . .
Маисовый
„ медлен, ращешя.

1 4 ,4 1 6

гр.

1,0 0

1 3 ,4 3 3

„

0 ,9 3

1 5 ,5 5 2

„
„
„

0 ,3 0

4 ,3 1 8
4 ,0 6 2

1,08
0 ,2 8

На основанш этихъ вычисленШ мы можемъ судить объ
активности отдельныхъ сортовъ Солода, не забывая, конечно,
что, подобно тому, какъ меняется д1астатическая способ
ность ячменнаго солода, смотря по качеству зерна и разнымъ способамТ) приготовления, такъ въ определенныхъ
гранпцахъ подвержены колебатям ъ и все остальные сорта
солода.

— 383 —
а)

О в с я н ы й

с о л о д ъ .

До послЪдняго времени господствовало мнеше, что
изъ овса можно получить солодъ, Д1астатическая сила котораго въ очень незначительной степени, а можетъ-быть, и
совсемъ не устуиаетъ силе ячменнаго солода, и что овся
ный солодъ обладаетъ качествами, делающими его въ не ко
торыхъ случаяхъ особенно пригоднымъ для винокурешя.
Такъ, употребляли овсяный солодъ при плохомъ сбраживанш затора, или если другими средствами нельзя было
устранить пенистаго брожешя и т. п.; но новейнля изсле
довашя показали, что мнеше, будто бы прорастающ{й овесъ
даетъ солодъ, равный по д{астатической силгь ячменному, л и 
шено всякаго основашя.

Вышеприведенныя вычислешя Г л э з е р а и Мо р а в с к а г о показываютъ, что д1астатическая сила овсянаго
солода составляетъ не больше 30°/о ячменнаго, а на кон
курсе, устроенномъ Германскимъ Обществомь спиртозаводчиковъ, Г а й д у к ъ выяснилъ, что нужно взять 1106 кгр.
сухого вещества овсянаго солода, для получешя такого же
д1астатическаго действ1я, какое производятъ 103,6 кгр. су
хого вещества первосортнаго ячменнаго солода или 208,8 кгр.
худшаго. На этомъ же конкурсе было сделано несколько
опытовъ съ солодомъ, полученнымъ изъ смеси овса съ ячменемъ; все эти образцы солода отличались очень слабой
д1астатической способностью, такъ что требовалось 300—600
частей ихъ сухого вещества для получешя того же действ1я, какое производили 103,5—208,8 частей сухого веще
ства ячменнаго солода.
Такимъ образомъ нетъ никакого сомпешя относительно
слабой д1астатической способности овсянаго солода; отсюда
не следуетъ однако, что при известныхъ услов1яхъ овся
ный солодъ не могъ бы представлять некоторыя выгоды
для дела винокурешя. Принимая во внимаше результаты
практическаго опыта, отрицать этого нельзя. Вотъ почему
авторъ никогда не реш ался высказываться противъ употреблешя овсянаго солода; некоторыя составныя части его,
вероятно, оказываюсь благопр]'ятное вл!яше на брожеше.

- - 384 -Въ 1899 г. Германское Общество спиртозаводчиковъ
устроило конкурс.ъ для определеш я ценности овсянаго со
лода сравнительно съ ячменнымъ, на которомъ по интере
сующему насъ вопросу было выяснено следующее: самъ по
себе овсяный солодъ менее цененъ, чемъ ячменный. Хоропйй овсяный солодъ обладаетъ далеко не такой д!астатической силой, какъ ячменный. Если взять одинъ овсяный
солодъ въ такомъ же количестве, въ какомъ обыкновенно
берутъ ячменный, то первый вызываетъ гораздо худшее
выбраживаше, чемъ ячменный. При нормальномъ коли
честве солода ( 1 V2—2 пуд. ячменя на 100 вед. емкости
квасильнаго чана) можно взять овсянаго солода до одной
трети всего количества солода. Если овсяный солодъ уничто
жаешь пенистое брожеше, то это не есть следств1е недостатка
д1астаза. Можетъ-быть, такое в л !я т е овсянаго солода обусло
вливается большимъ содерж атем ъ въ немъ жира, но съ
точностью доказать этого еще не удалось.
М е р к е р ъ высказываешь предположеше, что авенинъ
овса вл1яетъ благопр!ятно на развитее и бродильную энергш
дрожжей, подобно тому, какъ онъ действуешь поощряющимъ
образомъ на пищ еварете. Въ ж урнале Zeitschrift fur Spiritus-Industrie (1893 г., стр. 102) сообщается, что незрелый
недоброкачественный картофель, который съ ячменнымъ солодомъ выбраживалъ только до 1,5—2,0°, легко выбраживалъ до 0,4—0,8°, если прибавляли къ нему смесь овсянаго
и ячменнаго солода.
Опыты К а к ц а н д е р а (Zeitschr. f. Spirit.-Ind. 1888,
стр. 113), подробно описанные въ седьмомъ изданш этого со
ч и н ет я , тоже доказываюсь, что прп известныхъ услов1яхъ
выгодно употреблять овсяный солодъ. При винокуренш изъ
маиса съ чистымъ ячменнымъ солодомъ получалось каждый
разъ только 57,58 литр, алкоголя съ 1 кгр. крахмала (или
76,9° съ пуда крахмала), а съ смесью солода, наполовину
овсянаго, наполовину ячменнаго—получалось 58,10 литр,
алкоголя (или 77,3° съ пуда крахмала). Если разница и не
велика, то всеже она имеетъ значеше, потому что замеча
лась каждый разъ.
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Говорятъ, что овсяный солодъ особенно пригоденъ для
быстраго брожешя, что въ Венгрш только съ овсянымъ солодомъ выбраживаютъ за 8 часовъ маисовые заторы съ
14—15° Бал. до 0,5° Бал.
Д1астатическое действ1е овсянаго солода слабее, ко
нечно, д,Ьйств1я ячменнаго, но зато устойчивее и вызываетъ такимъ образомъ лучшее осахариваше. Наконецъ,
указываюсь и на то, что овсяный солодъ легко перерабаты
вается на току. Овесъ замачивается уже въ 34 часа; грядки
можно вести внсок1я, при сравнительно высокой температуре,
не опасаясь образовашя плесени, если только брать маломальски хороппй овесъ. Вотъ почему въ Венгрш при летнемъ винокуренш прибегаютъ исключительно къ овсяному
солоду. После пятпдневнаго ращешя можно изъ него, какъ
говорятъ, получить здоровый и спелый солодъ.
Ъ)

Ржаной

солодъ.

Рожь даетъ очень деятельный солодъ. Но опытамъ
Г а й д у к а, осахаривающая способность ржаного солода ко
лебалась между 45 и 100 (лучпйй ячменный солодъ=100).
Такимъ образомъ колебашя возможны таюя же, какъ и въ
ячменпомъ солоде, и мы въ праве сказать, что изъ ржи можно
получить такой же деятельный солодъ, какъ и изъ ячменя.
И у ржи существуетъ известное соотношеше между содержашемъ протеиновъ и д1астатическою способностью; такъ,
напр., наиболее активный солодъ былъ полученъ изъ яровой
ржи, отличавшейся необыкновенно высокимъ содержашемъ
протеиновъ (13°/о), изъ которыхъ большая часть была раство
рима. Содержаше растворимыхъ протеиновъ въ лучшемъ
ржаномъ солоде составляло 6’/ 2%, во второмъ, тоже еще
хорошемъ сорте, оно составляло 5'/ 2 °/о, а въ худшихъ сортахъ
составляло 41,/2°/о. Для замачивашя ржи требуется въ среднемъ 48 часовъ при температуре воды 10—12° R. Какъ
известно, рожь, подобно пшенице, рисунокъ которой мы приводимъ ниже, не имеетъ наружной кожуры, подъ которой
во время прорастатя можетъ развиваться зародышный ли
стокъ; носледшй сразу прорывается черезъ нежную семен
ную оболочку, такъ что прорастающая рожь представляетъ

-
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совершенно другую картину, нежели зерна овса или ячменя,
имеющдя толстую наружную кожуру. Медленное, долгое ращ е т е оказывается наиболпе рац1ональнымъ и для ржаного со
лода. Тогда какъ преж те, представляемые для анализовъ
образцы ржаного солода, по изслЪдовашямъ Г а й д у к а , не
редко оказывались неудовлетворительными, образцы, пред.
ставленные на послЪднш конкурсъ Германскаго Общества
спиртозаводчиковъ, иочти все отличались хорошей д1астатнческой силой,—но есть они были продуктами долгаго, медлен
ного ращетя.

Солодоваше ржи нужно вести такъ же медленно, какъ
и солодоваше ячменя, для того, чтобы получить возможно
богатый д1астазомъ солодъ. Выгодно солодить рожь не одну,
а вместе съ овсомъ или ячменемъ. Это делается, потому что
рожь при солодованш плотно слеживается и слишкомъ со'гр^вается, и потому что корешки ея очепь хрупки. Доста
точно брать одну часть овса или ячменя на 3 части ржи.
Чистая рожь покрывается легко плесенью при солодораще
т и и поэтому должна подвергаться тщательной очистке и
замачиваться съ известковой водой. Совместное солодоваше
ржи и овса или ячменя прежде представляло некоторое затруднеше, такъ какъ при практиковавшемся раньше способ^
скораго р а щ е тя трудно было вырастить ихъ равномерно.
При современномъ же способе медленнаго р ащ етя ие важно,
насколько зародышный листокъ одного хлебпаго растешя
длиннее другого, такъ что роясь отлично солодуется вместе
съ овсомъ или же ячменемъ. Если есть собственное полевое,
хозяйство, то при низкихъ ценахъ на рожь выгодно солодовать рожь, а ячмень, если возможно, сбывать по хорошей
цене. Такъ какъ рожь замачивается скорее ячменя, то пред
назначенные для совместнаго солодовашя рожь и ячмень
лучше замачивать въ двухъ отдельныхъ мочильныхъ чанахъ.
с)

Пшеничный

солодъ.

И пшеница даетъ очень деятельный солодъ; по изследоватям ъ Г а й д у к а , п о сл ед тй даже несколько лучше
ржаного и ячменнаго. И для пшеничнаго солода содержате
протеина имеетъ такое же большое значеше, какъ и для
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ржаного; наиболее деятельными образцами пшеничнаго со
лода, по изследоватям ъ Г а й д у к а , оказались те, которые
были получены изъ пшеницы, содержавшей 15°/о белковыхъ
веществъ, менее деятельные изъ пшеницы съ 13°/о протеина;
растворимыхъ протеиновъ въ первой пшенице было 5'/и0/о,
а во второй 31/2°/о; въ пшеничномъ солоде, имевшемъ очень
плохую д1астатическую способность, содержате раствори
мыхъ протеиновъ составляло только 2,8%. Медленное, долгое
рагцете является наиболгъе ращональньшъ и для пшеницы. Такъ,
напр., солодъ, у котораго длина зародышнаго листка была
меньше длины зерна, имелъ осахаривающую способность 78,
тогда какъ эта способность въ пшеничномъ солоде долгаго
роста равнялась 100; если же зародышный листокъ равенъ
по длине только одной трети зерна, то осахаривающая
сила его не выше 49. Такимъ образомъ, при приготовленш
пшеничнаго солода также необходимо перейти къ способу
долгаго ращешя. По м н е н т Г е й н ц е л ь м а н а , мучнистые
сорта пшеницы, богатые крахмаломъ, замачиваются сравни
тельно скоро, приблизительно
въ 15—18 часовъ, а стекло
видные, богатые клейковиной—
въ 36—40 часовъ. Пшеницу
лучше не домочить, чемъ пере
мочить, такъ какъ въ последнемъ случае она легко плеснеетъ и киснетъ; при медленномъ, долгомъ ращенш.все рав
но, приходится потомъ поли
вать солодъ на току. Солодоваше пшеницы следуетъ вести
такъ лее, какъ и солодоваше ржи
и ячменя, т.-е. для получешя
богатаго д1астазомъ солода
надо солодить при возможно
Р и с у н о к ъ 45Прорастающее пшеничное зерно по
низкой температуре.
Брефельду. (Буквы пм-Ъютъ то же
Пшеница богаче крахмаломъ,
значеше, что и на рисункахъ 35 и
36, изображающихъ ячменное зерно).
чемъ ячмень (на 8°/о прибл.),
а вследств!е этого и въ виде солода даетъ больше спирта.
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Вотъ почему Г е й н ц е л ь м а н ъ очень рекомендуешь упо
треблять дешевые сорта пшеницы, богатые крахмаломъ и
бедные клейковиной, какъ, напр., апглШская, американская
и проч., но противъ этого нужно сказать, что въ данное
время пшеница на много дороже ржи и, насколько можно
предвидеть, еще долго будетъ дороже ея. Поэтому наиболее
подходящей заменой для ячменя следуешь считать не пше
ницу, а рожь, если нетъ никакихъ другихъ р'Ьшающихъ
соображенш относительно вкуса или какихъ-либо иныхъ
качествъ водки.
d)

М а и с о в ы й

с о л о д ъ .

ВзамЪнъ ячменнаго солода иногда довольно выгодно
употреблять маисовый.
Мы здесь не будемъ касаться способа вед етя перера
ботки соложенной кукурузы на спиртъ: объ этомъ будешь
речь ниже въ особой главе; а здесь займемся только вопросомъ о зам^н^Ь ячменнаго солода маисовымъ.
По изслЪдоватямъ Г л э з е р а и М о р а в с к а г о , маисъ
доставляешь наименее деятельный солодъ, д^астатическая
способность котораго составляетъ только 28% той же спо
собности ячменнаго солода. Эти данныя совершенно проти
в о р е ч а т MH^Hiio другихъ, что при некоторой тщательности
приготовлетя можно получить маисовый солодъ съ хоро
шей Д1астатической способностью. Самое главное затрудHeHie заключается въ томъ, что трудно достать хорошаго
качества маисъ, съ хорошей прорастающей способностью и
съ малымъ количествомъ разбитыхъ зеренъ. Между темъ,
какъ показалъ опытъ, солодоращ ете маиса приходится ве
сти непременно при бол'Ье высокихъ температурахъ, при
которыхъ плесень съ особой силой развивается на побитыхъ зернахъ.
Во всякомъ случае, необходима тщательнейшая мойка,
какъ самаго маиса еще во время замочки, такъ и готоваго
солода; последшй промывается кислой сернистокислой из
вестью или слабой соляной кислотой. Продолжительность
замочки считаютъ для аргентинскаго маиса 46, для легкаго желтаго 51 час.

— 389 —

При прорасташи поддерживаюсь въ течете первыхъ
50—52 час. роста температуру въ 20—24°Ц.(16—19° R), потомъ,
Посл'Ь 114 часовъ, повышаютъ ее до 26—30° Д. (22’/г—24° R).
Въ течете этого времени маисъ надо часто перелопа
чивать, а также отъ времени до времени смачивать, т. к.
при более высокой температуре соложетя онъ очень легко
высыхаетъ. Вышина грядокъ должна быть около 25 см.
На измельчеше кукурузнаго солода надо обращать
особенное внимаше; его следуетъ пропускать нисколько
разъ черезъ дробилку, каждый разъ все более и более
сближая вальцы. Особенно рекомендуются для маисоваго
солода мельницы, даюшдя жидкое солодовое молоко, какъ,
напр., мельница Б о м а . Маисовый солодъ считается готовымъ, когда кончики ростковъ начинаюсь желтеть, при чемъ
тогда длина ростковъ должна быть равна двойной или трой
ной длине зерна. Хороппй маисовый солодъ моясетъ упо
требляться даже для густыхъ заторовъ, хотя все-таки реко
мендуется для густыхъ заторовъ употреблять смесь изъ
маисоваго и ячменнаго солода.
Въ Германш, при мЪстныхъ услов1яхъ, употреблете
маисоваго солода не выгодно.
е) Грибной или ruitcHeeot солодъ.

а)

Сахарообразующилъ агснтомъ служитъ японстй
пласневой грибъ, Eurotium. oryzae (Такакои). Разведете

этого гриба производится такимъ образомъ: подходящая
питательная среда, напр., въ Японш рисъ, въ Америке
отруби, стерилизуется (обработкой паромъ), после чего
охлажденная масса ея заражается грибомъ путемъ посева
въ ней его споръ. Здесь грибъ такъ скоро развивается,
что черезъ несколько дней вся масса покрывается густымъ
слоемъ плесени. При дальнейшемъ разращенш плесени
начинаютъ появляться головчатыя вздупя. Передъ наступлешемъ этого момента плЬсневой грибокъ обладаетъ наиболынимъ количествомъ д1астаза и постуиаесь въ работу
для процесса осахаривашя. При этомъ поступаютъ следующимъ образомъ: либо выщелачиваюсь массу водой и полу
ченный водяной экстрактъ прибавляютъ къ затору для
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осахариватя, либо снимаютъ разросшуюся плесень, высушиваютъ ее въ соответствующихъ аппаратахъ и непо
средственно затемъ употребляютъ въ дело, какъ солодъ.
Преимущество, которое приписываютъ этому грибному со
лоду, заключается въ томъ, что его можно употреблять не
только свежимъ, но и въ форм^ экстракта, благодаря чему
его можно считать стойкимъ товаромъ, не теряющимъ со
временемъ своей осахаривающей силы. Опыты автора надъ
японскимъ грибнымъ солодомъ (при опытахъ прибавляли
въ качеств^ антисептики молочную кислоту) показали, что
сахарообразовательная сила его необыкновенно велика. Съ
помощью этого плесневого солода процессы осахариватя
и сбраж иватя крахмала прошли такъ лее успешно, какъ и съ
обыкновеннымъ солодомъ. Удобенъ ли этотъ солодъ съ тех
нической точки зреш я, и дешево ли обходится его получеше, —это вопросы, которые остаются пока открытыми.
в)
Amylomyces Rouxii. Этотъ грибокъ, который докт.
К а л ь м е т ъ въ 1892 г. добылъ изъ такъ наз. китайскихъ дрож
жей, обладаетъ способностью также превращать крахмалъ
въ сахаръ. Первые опыты утилизацш д] астатической силы
этого грибка въ промышленности были сделаны во
Франщи и Бельгш, гд ё по этому способу работаютъ круп
ные заводы. Процессъ производства при этомъ способе въ
общемъ следующШ: маисъ цельными зернами варится въ
запарникахъ Генце, выдувается и обычнымъ образомъ зати
рается въ заторномъ чане съ прибавлешемъ 1 проц. солода.
Прибавлете солода въ заторъ имеетъ целью разжижить за
торную массу и сделать ее удобной для перекачивашя.Поокончанш затирашя вся масса въ заторномъ чане приводится въ
к и н Ь те и выкачивается въ бродильный чанъ. Заторъ здесь
снова доводятъ до кипеш я и долгое время стерилизуютъ,
после чего охлаждаютъ до благопр1ятной температуры роста
п л е с е н и - 3 8 ° Ц.; затемъ задаютъ плесень въ заторъ. Ме
шалка продолжаетъ работать; воздухъ непрерывно продуваютъ въ бродильный чанъ, и черезъ 24 часа вся масса
внутри заторнаго чана заполнена мицел1емъ плесени; тогда
начинается алкогольное брожеше, которое однако поддерживаютъ прибавлешемъ дрожжей. Приблизительно черезъ
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72 часа брож ете вполне окончено. Вся манипулящя затирашя и брожешя длится пятеро сутокъ. Выходъ спирта при
правильной работе долженъ быть въ 67 литров, проц. съ
килогр. крахмала (89,4° съ пуда). Для местныхъ условШ
Германш, особенно при винокуренш изъ картофеля и взиманш акциза съ единицы емкости квасильнаго чана, этотъ
способъ еще не настолько разработанъ, чтобы его можно было
рекомендовать. Итакъ, весь процессъ состоитъ въ томъ, что
плесень, употребляемая для осахаривашя, размножается уже
въ самомъ заторе, какъ дрожжи.
Благодаря большому интересу, который представляете»
этотъ предметъ, онъ будетъ более подробно разсмотренъ
нами въ отдельной главе.
8. Капой солодъ обладаешь большею д1астатическою способностью’.
сухой и ли зеленый?

Сухое вещество зеленого солода обладаетъ гораздо боль
шею д1астатическою способностью, чемъ сухое вещество
сухого солода и солода, сушенного па воздухгъ, и соотношешя
ихъ таковы:
единица вш а зеленого солода обладаетъ такою~же дгастатическою силой, какъ равная ей единица ежа сухого солода.

Такъ какъ 140 частей зеленаго солода получаются изъ
такого количества ячменя, изъ какого можно получить
только 80 частей сухого солода, то можно сказать, что оди
наковое количество ячменя въ виде зеленаго солода обла
даетъ почти вдвое большею д!астатическою силою, чемъ въ
виде сухого солода.
Данныя о потеряхъ д1астаза при сушке солода впервые
далъ К ь е л ь д а л ь , который также показалъ, что чемъ
выше температура сушки, темъ больше эти потери.
Количество сухого Относит. д1аставещества въ
тнч. сила сухого
вещества.
СОЛОД'Ь.

к
оО

Зеленый солодъ . .
сушеный при 50° Д.
„ 60° „
я

56,5°/о

100,0

69,5 „

88,2

92,9 „

78,3

96,6

52,9
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Б у н г е н е р ъ и Ф р и с ъ подтвердили затемъ наблюдешя К ь е л ь д а л я и по своимъ опытамъ дали следую
щая цифры:
зеленый
солодъ изъ эльзасскаго ячменя
100
сух. солодъ изъ него, сушен, при 85° Ц.
58
„
»
„
ПООЦ.20
зеленый
солодъ, сушенный при 30° Ц.
85
Оба они также нашли, что иногда несоложенный ячмень
обладаетъ бол'Ье сильной д!астатическою способностью,
4-Ьмъ сильно сушенный солодъ. Солодъ, сушенный на воздухе,
потерялъ при суш ке почти 15°/о своей д!астатической силы.
Сухой солодъ для винокурешя слтьдуетъ сушить при воз
можно низкой температура. При этомъ следуетъ считать

максимальной температуру въ 40° Р.
При хлебномъ винокуренш употребляютъ сухой солодъ,
чтобы придать спирту известный вкусъ.
9. Приготовлеме воздушнаго солода и л и солода, сушенного на
воздухгъ.

Солодъ можно сушить на воздухе въ томъ случае,
если наружная температура высокая, и воздухъ достаточно
сухъ. Солодъ разстилаютъ тогда въ сухомъ, провЪтриваемомъ
помещены тонкимъ слоемъ, не выше 5 сант., и ежедневно
5—б разъ перелопачиваютъ.
Было бы желательно, чтобы сушильное полотно, кото
рое должно быть безусловно чисто, не только было снаб
жено множествомъ отверстш для сильнаго притока воздуха,
но также и искусственной вентилящей. Но, несмотря на
это, требуется очень внимательная работа и самыя благопр1ятныя услов1я атмосферы, чтобы равномерно высушить
и получить хорошей солодъ.
10. Пневматическое, соложенге.

Давно уже стремятся заменить механнческимъ производствомъ соложеше на току, представляющее много экономическихъ и техническихъ неудобствъ, какъ связанныхъ съ
ручнымъ производствомъ, такъ и другихъ, какъ, напр.,
необходимость большого помещешя, зависимость отъ климатическихъ условш. Въ последнее время аппараты для
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соложетя механическимъ путемъ подверглись значительиымъ усовершенствовашямъ и позволяюсь действительно
производить соложеше круглый годъ, независимо отъ климатическихъ условШ.
Все аппараты этого рода имеютъ следующей общ!й
принципъ действ1я: черезъ прорастающей солодъ пропу
скается непрерывная струя по надобности увлажняемаго и
подогреваемаго воздуха, которая имеетъ целью снабжать
солодъ необходимымъ для ды хатя кислородомъ, поддержи
вать въ немъ влажность и регулировать температуру. Въ
совершеннейшей системе пневматическаго соложетя регулировате температуры должно быть достигнуто независимо
отъ притока воздуха, который долженъ вводиться только
по мере надобности въ немъ для правильнаго ды хатя прорастающаго зерна. Дыхательная способность зерна въ раз
личные перюды прорастатя различна, и сообразно съ этимъ
долженъ быть достигнутъ притокъ воздуха въ томъ или
иномъ количестве; съ другой стороны, количество проводимаго воздуха должно быть въ соответствш съ температурой
солода; но такъ какъ усиленный притокъ воздуха способствуетъ усиленному прорастанш, а это последнее повышенш
температуры, то обауслов!я правильнаго продувашя не могутъ
быть достигнуты совместно и действительно не выполня
ются ни въ одной изъ существующихъ системъ. Некоторыя
изъ нихъ, однако, даютъ вполне xopomie результаты на
практике и нашли себе широкое распространеше во всехъ
странахъ прн приготовлении солода для пивоварешя; ниже
мы даемъ ихъ описате.
1.
Система Галланда. По этому способу исключается
какая бы то ни было ручная работа. Замачиваше произво
дится обычнымъ порядкомъ въ обыкновенномъ мочильномъ
чану; черезъ воронку замоченный солодъ поступаетъ въ
медленно вращающшся барабанъ, въ которомъ и протекаетъ
до конца весь процессъ прорастатя. Барабанъ делаетъ,
приблизительно, одинъ оборотъ въ 60 мин.; онъ работаетъ
не все время, а часъ стоить, часъ находится въ движенш,
чтобы предотвратить скручивате солода и образоваше имъ
войлока. Регулировате температуры производится продувашемъ воздуха черезъ толщу солода въ барабане.
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Особенно распространены аппараты, изготовляемые
Ф р е й н д о м ъ , Шарлоттенбургъ. Въ нихъ воздухъ поступаетъ въ камеру, расположенную у передняго днища, а
отсюда идетъ по каналамъ, расположеннымъ по окружности
вдоль цилиндра. Внутри барабана, по оси его расположена
соединенная съ вентиляторомъ ситчатая труба. Помещенный
въ барабане солодъ продувается воздухомъ, протягиваемымъ
изъ паружныхъ капаловъ сквозь слой солода во внутреннюю
ситчатую трубу.
2.
Система Саладина. При употребленш этой системы
зерно после замачивашя помещается въ камеры, где оно
остается до конца процесса прорасташя. Камеры дЪлаются
изъ цементированной каменной кладки, а легко вынимаю
щееся дно изъ продыравленнаго оцинкованнаго железа.
Толщина солода на ситахъ, приблизительно, около 60 см.
Подъ нродыравленнымъ дномъ камеръ проведенъ каналъ,
въ который по м ере надобности нагнетается воздухъ. И
здесь воздухъ предварительно подготовляется, насыщаясь
влагою и подогреваясь до нужной температуры. Перемешиваше и разрыхлен)'е солода производится механически
приводимымъ въ дЬйств1е лопастнымъ безконечнымъ вин
томъ, который, двигаясь какъ вдоль, такъ и вокругь своей
оси, лопастями своими разрыхляетъ и перемешиваетъ солодъ.
Преимущества пневматическпхъ системъ соложешя для
крупнаго производства очевидны. При этихъ системахъ тре
буется только 0,2 помЪщешя сравнительно съ обыкновеннымъ соложешемъ па току, такъ какъ у С а л а д и н а , напр.,
можно насыпать солодъ на высоту 60 см., а у Г а л л а н д а и
гораздо выше. Далее при пневматнческомъ соложенш регулироваше температуры можетъ производиться съ желаемой
чувствительностью путемъ предварительнаго проведешя вентилнрующаго воздуха черезъ холЪдную или теплую воду.
Солодъ, получепный при пневматической системе соложешя,
по качествамъ равенъ лучшему солоду, полученному на
току; онъ, между ирочимъ, гораздо менее подверженъ пле
сени, поэтому пневматическая система допускаетъ употреблеше и худшихъ сортовъ ячменя. Пневматическая система
производства требуетъ непрерывной суточной работы, почему
и рекомендуется для крупныхъ производства
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Въ то время какъ вышеописанные способы соложешя
имеютъ значеше прп крупномъ производстве спирта, на
маленькихъ впнокуренныхъ заводахъ въ болыпомъ употребленш самый простой способъ соложешя въ ящикахъ. Прп
этомъ стремятся лучше использовать пом'Ьщеше солодовни,
когда оно недостаточно велико для ведешя солода долгаго
ращ етя.
Для этой цели берутъ большое количество деревянныхъ ящиковъ, им'Ьющихъ площадь основашя въ 1 квад
рат. метръ и высоту въ 20 сант., которые устанавливаютъ
другъ надъ другомъ этажеобразно на станкахъ. Какъ дно
ящика, такъ и нижшя части боковыхъ сгЬнъ сделаны изъ
цннковыхъ листовъ, на которыхъ на разстоянш 3 сант.
другъ отъ друга сделаны о т в е р с т , чтобы вызвать цпркуляцио воздуха черезъ толщу солода въ ящике.
Замоченный ячмень кладутъ въ ящики слоемъ толщи
ною въ 8—10 сапт. и затЬмъ при дальн'Ьйшемъ росшЬ
перекладываютъ по мЬрЬ надобности въ друпе ящики.
Переработка солода, которая состонтъ въ разрыхленш и
иереворачпванш его, производится рабочимъ прямо руками,
при чемъ совершенно избегается повреждеше зеренъ. Со
лодъ остается въ ящикахъ въ продолжеше 18—20 дней и
затемъ поступаетъ на заводъ. Онъ не уступаетъ по своимъ
качествамъ солоду, приготовленному обыкновеннымъ пу
темъ.
Фирма Н е й м а н ъ въ Берлине изготовляешь спещальные аппараты для ситчато-ящичнаго соложешя. Аппаратъ
этотъ состоишь изъ железнаго остова въ виде шкапа,
имеющаго на боковыхъ стойкахъ рельсы, между которыми
вдвигаются ящики. Ящики сделаны изъ продыравленнаго
листового ж елеза и поставлены на роликахъ, такъ что пе
редвигать ихъ очень удобпо.
Въ одномъ такомъ аппарате нормальной величины
имеются 8 ящиковъ, поставленныхъ одипъ на другой, при
чемъ каждый ящикъ занимаешь площадь въ 1,5 кв. метра и
вмещаешь почти >/2 центнера (1,5 пуда) замоченнаго ячменя,
такъ что на такомъ аппарате можно перерабатывать почти
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4 центнера (около 1 2 пуд.) ячменя. Этимъ утилизируется
помещеше солодовни почти въ три—четыре раза больше,
чемъ при обыкновенномъ солодоращенш на току. Работа
на немъ ведется такъ же, какъ при вышеописанныхъ ящикахъ. Аппаратъ этотъ разбирается и можетъ быть поэтому
поставленъ, где угодно. Ц ена его, включая упаковку, при
близительно 400 марокъ (около 190 руб.).
12. Количество солода, необходимое для осахариватя.

Долгое время были разнаго мнешя относительно коли
чества солода, необходимаго для винокурешя. При несовер.
шенстве старыхъ аппаратовъ и способовъ ведешя работъ
на заводе всегда случалось, что въ заторе значительная
часть д1астаза пропадала вследств1е крупной разности тем
пературь сусла въ разныхъ местахъ заторнаго чана и вследCTBie перегревашя заторнаго сусла. Поэтому раньше расхо
довали большое количество солода, а именно на 100 фунт,
картофеля 5—6 фунт, ячменя для солода, изъ которыхъ
2 фунт, брали на дрожжи, а ЗУг—4 на осахариваше. Съ
появлешемъ аппаратовъ высокаго давлешя первое время
тоже не могли сделать экономно зъ солоде, потому что вы
дуваемая изъ генцевъ масса поступала въ заторный чанъ
слишкомъ горячей и обваривала часть солода. Только съ
введешемъ эксгаустора при запарникахъ Генце и усовершенствованныхъ заторныхъ чановъ съ превосходными ме
шалками и приспособлешями для охлаждешя было окон
чательно устранено обвариваше солода, и этимъ получили
возможность сделать экономно на солоде при осахариванш,
такъ что вместо 3 V2—4 фун. ячменя (или зеленаго солода
5—6 фун.) можно брать только 2^ 2—3 фун. ячменя. Затемъ
последовали наблюдешя Ш у с т е р а , что при низкихъ температурахъ затирашя молено сделать еще большую экономш
на солоде и расходовать не больше, чемъ 2 фун. солода на
100 фун. картофеля. Но вскоре оказалось, что такая эконом1я ошибочна, такъ какъ то, что выигрывали въ экономш
на солоде, теряли благодаря плохому исходу брожешя, ко
торый былъ вызванъ низкой температурой затирашя, спо
собствующей заражений затора вредными организмами. По
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этому вскоре все признали идею Ш у с т е р а относительно
экономш въ солоде несостоятельно!!, и хотя не употребляютъ
уже такихъ болыдихъ количествъ солода, какъ раньше, но
всеже для осахаривашя берутъ въ среднемъ 211г—3 фун.
зеленаго солода на 100 фун. картофеля, что, совместно съ
такимъ-же количествомъ солода на дрожжи, составляетъ
общШрасходъ солода въ 5*/2—6 фун. или 4—4'/г фун. ячменя.
Съ введешемъ сильнаго солода долгаго ращ етя возможно
было сделать еще экономш на солоде, такъ что теперь при
хорошемъ, здоровомъ солоде долгаго ращешя считаютъ
достаточнымъ 2 фун. ячменя для солода на 100 фун. кар
тофеля; даже придерживаются такого мнешя, что если со
лодъ особенно хорошъ и тщательно приготовленъ, то его
можно употреблять еще меньше. Такъ какъ, по изследовашямъ Г а й д у к а , д1астатическая сила солода долгаго ращешя, по расчету на ячмень, относится къ д1астатической
силе солода короткаго ращешя какъ 90:63, т.-е. какъ 3:2,
то поэтому можно легко обходиться для осахаривашя и съ
двумя фунтами зерна, взятаго для солода долгаго ращешя,
а всего, и для затора и для д р о ж ж ей ^ 1/*—2х/2 фун. ячменя
(въ виде солода) на 100 фун. картофеля. Целесообразнее
будетъ исходить при расчете количества солода для произ
водства не изъ количества затираемаго картофеля, а изъ
емкости квасильнаго чана: этимъ мы избегнемъ ошибки
употреблять для картофеля, беднаго крахмаломъ, больше
солода, чемъ для картофеля, богатаго крахмаломъ. Въ на
стоящее время берутъ обыкновенно 4—5 фун. зерна для
солода на 100 литровъ емкости квасильнаго чана (на 100 ве
деръ 1,5— 1,9 пуда). Но такое количество достаточно только
въ предположен^, что солодъ долгаго ращешя вполне
удачно приготовленъ, и д1астатическая сила его очень вы
сока; а такъ какъ д1астатическая способность солода на
практике редко когда определяется, то лучше не слпшкомъ
экономить на солоде, потому что, сдЬлавъ неболышя сбережешя на солоде, легко можно сильно прогадать на исходе
брожешя.
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13. И з м е л ь ч е н 1 е

солода.

Прежде чемъ солодъ поступаешь въ работу на заводъ,
следуешь измельчить его на возможно тоншя частицы. При
сухомъ солоде это достигается размалыватемъ, зеленый же
солодъ измельчается на солододробилкахъ.
Тонкое измельчеше солода необходимо, чтобы д1астазъ
его быстро проявилъ свою деятельность, и чтобы по возмож
ности перевести въ растворимое состояше крахмалъ, заклю
чающейся въ солоде. Не раздробленныя или недостаточно
раздробленныя зерна солода не растворяются совсемъ при
процессе затирашя, и благодаря этому получаются довольно
крупныя потери въ матер1але, способномъ къ броженш;
М е р к е р ъ , напр., нашелъ, что при плохой работе солододробилкн изъ 20 граммовъ солодоваго крахмала, взятыхъ
на каждый литръ затора, въ одномъ случае осталось нераствореннымъ 4 ,5 2 , а въ другомъ случае 10 грам. крахмала.
Поэтому следуетъ особенно внимательно следить за работой
солододробилки. Особенно же важно, чтобы солодъ хорошо
измельчался на дробилкахъ, когда заторное сусло пропу
скается черезъ гиелухоотдгълитель, такъ какъ при этомъ
недостаточно раздробленныя зерна уходятъ вместе съ ше
лухой и такимъ образомъ не могутъ уже исполнить своего
пазначетя. Въ такихъ случаяхъ настоятельно рекомендуется
пропускать весь солодъ два раза черезъ дробилку.
Въ концентрированномъ сладкомъ заторе трудно заме
тить нерастворивппйся солодъ; но если взять литръ сусла
и промыть его ведромъ воды, то легко можно заметить на
дне нераздробленныя зерна солода.
а)

С о л о д о д р о б и л к и .

Солододробилки состоять изъ металлическихъ, гладко
обточенныхъ вальцовъ, оси которыхъ лежать на передви
гающихся подшипникахъ, дающихъ возможность более или
менее сближать вальцы по м ере ихъ изнашивашя. Въ некоторыхъ системахъ устраиваютъ автоматически передвигаюшдеся вальцы; однако системы эти не всегда удовлетво
рительно действуютъ въ смысле равномерности помола.
Попадаюпця между вальцами постороншя тела или сбив-
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ппеся комки солода расш иряю сь щель и даютъ, благодаря
этому, возможность проходить не достаточно измельченнымъ,
сравнительно крупнымъ частицамъ солода.

Вальцы для автоматической подачи солода также не
вполне удовлетворяюсь цели, къ которой стремились ихъ
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изобретатели; они медленно работаютъ и придробленш со
лода долгаго ращешя легко закупориваются, такъ что про
пустить еще разъ солодъ черезъ дробилку почти невозможно.
Въ старыхъ дробилкахъ вальцы делали равнаго д1аметра, и имъ сообщалось равное количество оборотовъ.
Эта конструкщя, однако, особенно при измельченш солода
для густого затора, совершенно теперь оставлена, т. к. зерно
между двумя одинаковыми по размеру и числу оборотовъ
вальцами только расплющивается, но не раздробляется въ
достаточной степени. Теперь же вальцамъ придаютъ различ
ные размеры при равномъ числе оборотовъ, или же сообщаютъ имъ различное число оборотовъ при равныхъ
д1аметрахъ; въ такомъ случае точка на периферйт одного
вальца движется гораздо скорее, чем ъ точка на периферщ
другого, съ нимъ работающаго, и, благодаря этому, солодовое
зерно, попадающее между ними, не только равномерно раз
давливается, но еще двигающимся съ большею скоростью
вальцомъ разрывается, или, скорее, разламывается, при чемъ
ясно, что размельчеше получается более совершенное.
Если попавппя во
время работы между
вальцами постороншя
тела (куски железа,
камни) исцарапаютъ
вальцы, то необходимо
немедленно присту
пить къисправленш ея.
Можно советовать
при покупке новойдробилки требовать для
осей вальцовъ подшип
ники съ кольцевой
смазкой. Приведенные
рисунки (№№ 46 и 47)
изображаютъ общеупо
требительные типы соРисунокъ 47.
лододробилокъ.
Солододробилка Эккерта съ Берлин^.
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в) Аппаратъ для получешя солодоваго молока.

Первый такой аппаратъ былъ построенъ Б о м о м ъ въ
Фредерсдорфе. Онъ состоишь изъ жел^знаго цилиндрическаго сосуда для размешивашя солода и центробежной
мельницы, которая приводится въ быстрое вращательное
движете при помощи шкива; солодъ измельчается въ центро
бежной мельнице и снова возвращается въ сосудъ для
размешивашя, и это повторяется до шЬхъ поръ, пока
не получится тонко измельченное молоко. Чемъ лучше
идетъ при солодоращети процессъ растворешя крахмала
въ солодуемомъ зерне, темъ лучшаго качества получается
молоко; изъ солода съ плохо растворившимся крахмаломъ
получается кашеобразное молоко. Правильная циркулящя
солодоваго молока достигается помощью соответственной
установки трехходнаго крана. Внутри крана имеется термометръ.
Когда солодъ превращенъ въ хорошо измельченное
солодовое молоко, тогда изменяютъ положеше трехходнаго
крана и молоко выкачиваютъ черезъ центробеленую мель
ницу въ заторный, или дрожжевой чанъ. Аппаратъ Б о м а
для получешя солодоваго молока изображенъ на рисунке 48.
Опыты, произведенные авторомъ надъ аппаратомъ Бома,
съ целью определить его производительность (Zeitschrift fiir
Spiritus-Industrie 1880, стр. 226), привели къ следующему за
ключенно: на этомъ аппарате нельзя достигнуть лучшаго
растворетя .солода, чемъ на хорошо работающей дробилке,
но что касается скорости работы аппарата Б о м а , то она
превышаешь на */з скорость работы обыкновенной дробилки.
Аппаратъ для получешя солодоваго молока пригоденъ пре
имущественно тамъ, где главную роль играетъ скорость ра
боты, и где разбавлеше затора водою не понижаешь выхода
съ единицы емкости чана. Нельзя, конечно, умолчать о томъ,
что аппаратъ этотъ, пока солодъ еще не измельченъ, тре
буешь довольно большого расхода силъ, по опытамъ автора,—
до 7 силъ, а въ среднемъ 4, подъ конецъ же работы только—2,9.
силы. Замечу, между прочимъ, что солодовая дробилка потре
бовала на этомъ же самомъ заводе 2,46 лошадиныхъ силы.
Ш наишвате мельницы очень незначительно; кроме того, из
мельчающую поверхность легко заменить новою.

Рисунокъ

48.

Аппаратъ Бома для солодоваго молока.
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Е. В ы в о д ы.
1. Обзоръ главныхъ основъ процесса солодоращешя.

1. Прорасташе есть жизненный процессъ, внйшнпмъ
признакомъ котораго служить образоваше зародышнаго
листка и корешковъ.
Прорасташе происходитъ при извЪстномъ содержанш
воды и известной температуре, если имеется при этомъ
доступъ воздуха.
Вода служить для растворешя веществъ и транспор
тировали ихъ.
Необходимая теплота доставляется посредствомъ про
цесса дыхашя, который связанъ съ доступомъ воздуха.
Дыхаше даетъ вместе съ тЬмъ и энергю, требуемую
для превращешя веществъ.
Основашемъ солодоращешя является поэтому регул ироваше:
содержашя воды и влаги въ зерне,
количества выд^ляемаго зерномъ тепла,
процесса дыхашя и количества воздуха, идущаго
для д ы х атя зерна.
2. Главная цель прорасташя есть pacTBopeHie; послед
нее заключается въ растворены и химическихъ превращен1яхъ посредствомъ энзимовъ техъ веществъ, которыя составляютъ мучнистое тЬло зерна.
Энзимы приводятъ въ растворимое состояше и расщепляютъ клетчатку, крахмалъ, белокъ, жиры и органичесюя
вещества, содержания фосфорную кислоту.
Одна часть полученныхъ растворимыхъ веществъ пере
ходить въ зародышный листокъ и въ корешки, другая же
расходуется на дыхаше.
3. Перечень энзимовъ и ихъ работа:
цитаза растворяетъ клетчатку,
д!астазъ растворяетъ крахмалъ,
глюказа растворяетъ крахмалъ и превращаете
мальтозу въ виноградный сахаръ,
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инвертаза превращаете тростниковый сахаръ въ
инвертный сахаръ,
пептаза растворяетъ белковыя вещества,
липаза растворяетъ жиры,
оксидаза способствуетъ дыханш.
4. Цель солодоращешя есть, следовательно:
a) образоваше энзимовъ,
b ) деятельность последнихъ (растворете и рас
щ еплете),
c) регулировате обоихъ процессовъ.
5. Следуетъ различать п о ш т я : „солодоращеше" и
„прорасташе"; въ то время какъ чистое прорасташе преследуетъ только следующую цель: образоваше здороваго растешя,—солодоращеше имеетъ целью наиболее дешевое
образоваше энзимовъ (т.-е. такое, которое требуетъ малаго
расходовашя матер!ала, малой затраты времени на перелопачиваше и наименьшей траты крахмала для дыхашя).
Необходимо поэтому некоторое замедлеше процесса прорасташя; замедлеше это достигается:
недостаткомъ влаги при росте,
охлаждешемъ.
недостаткомъ воздуха.
6 . Замачивашемъ доставляется необходимая вода, но
при этомъ извлекается изъ зерна часть лужныхъ веществъ,
чего, конечно, следовало бы избегать.
100 частей ячменя поглощаютъ при замочке 50—60
частей воды, при чемъ выщелачивается водой 1 — 1 7 2 % су
хихъ веществъ зерна.
7. Дыхаше зерна начинается еще при замочке, т.-е. еще
въ то время, когда зерно лежитъ подъ водою; если зерно
находится слишкомъ долго подъ водою, оно задыхается, осо
бенно же при высокой температуре, когда является сильная
потребность въ дыханш, а также въ техъ случаяхъ, когда
зародышъ очень слабъ (зерно, проросшее до замочки). Поэтому
необходимо производить замочку въ холодной воде (8 ° Р.).
Если ячмень приводятъ въ соприкосновеше съ воздухомъ уже
въ мочильномъ чану, то этимъ способствуютъ прорасташю
его подъ водою.
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8. Различные способы замачивашя отличаются одинъ
отъ другого по степени снабжешя зерна воздухомъ.
a) Замачиваше обыкновеннымъ способомъ. Зерно при
носить съ собою некоторое количество воздуха
въ своей кожуре; при каждой перемене воды
происходитъ снабжеше зерна воздухомъ.
b) Замачиваше на солодовенномъ току. Зерно только
поливается водою (потерь при замочке нетъ); все
время происходитъ снабжеше зерна воздухомъ.
c) Полузамочка зерна и последующая замочка (поливашемъ) солода на току (соединеше а и Ь.).
d) Свежая вода доставляется снизу въ мочильный
чанъ, при чемъ прежняя вода выталкивается кверху.
Воздуха доставляется только то количество, которое
содержится въ свежей воде.
e) Зерно перюдически погружается въ воду въ ситчатомъ барабане. Все время происходитъ снабже
ше воздухомъ.
f) Снабжеше воздухомъ посредствомъ вдувашя его
въ мочильный чанъ.
а) Въ мочильную воду (параллельно съ мойкой
зерна).
/3) После спуска воды.
9. Воздушно-водяная замочка. Она представляетъ обыкно
венный способъ замочки съ тою только разницею, что после
спуска воды зерно оставляется некоторое время безъ воды.
Въ этомъ случае зерно попадаете на солодовенный токъ
уже съ глазками.
10. Высота грядки и перелопачиваше регулируютъ ко
личество воды, тепла и воздуха, необходимыхъ для роста
зерна.
Толстая грядка задерживаетъ выделеше воды и дыхаHie и повышаетъ температуру.
11. Высота грядки регулируетъ качество солода. Тол
стая грядка понижаетъ дыхаше, уменынаетъ, следовательно,
расходъ сахара (последшй идетъ непосредственно на ды
хаше), повышаетъ температуру и задерживаетъ выделеше
воды, чемъ усиливаете действ!е энзимовъ (образоваше са
хара).

— 406 —

Толстая грядка даетъ сладкШ солодъ, особенно при
большомъ содерж ант д1астаза, также и въ грядкахъ стараго солода.
12. Различаютъ:
a) солодъ короткого ращетя, или мучнистый солодъ
(мало д1астаза и мало сахара); зерно уже раз
рыхлилось, произошло растворен1е посредствомъ
продолжительная действ1я д!астаза и пептазы;
годится для светлаго пива,
b) солодъ болтье долгаго ращ ет я, сладкШ солодъ (больше
д1астаза, больше сахару, пригоденъ для темнаго
пива),
c) солодъ долгаго ращетя, и л и сильный солодъ, очень
долпй ростъ (зародышный листокъ втрое длиннее
зерна), очень много д!астаза (винокуренный солодъ).
13. Въ грядке нормальной толщины, 12—15 сантим.,
воздухъ внутри грядки содержитъ 3—4% угольной кислоты;
въ тонкой грядке 2 —3%; въ толстой (20—25 сантим.)
10—15% СОг.
Въ воздухе грядокъ находятъ иногда до 25% СОг,
между темъ какъ при чистомъ дыханш (21% кислорода въ
нормальномъ воздухе заменяется 21% СОг) 21% СОг соста
вляетъ максимальное количество. Избытокъ угольной кис
лоты происходить отъ брожешя внутри зерна. Также и въ
зерне, не содержащемъ на кожурё бактерШ и дрожжей,
можетъ происходить такое брожеше.
Тогда въ воздухе грядки находятъ также и алкоголь.
14. Образоваше завитковъ на корешкахъ обусловли
вается перелопачивашемъ (перюдпческое испареше воды изъ
корешковъ, когда зерно попеременно лежитъ то на одной,
то на другой стороне).
15. Жирнымъ ростомъ называется выращиваше кореш
ковъ безъ соответствующаго питашя ихъ; недостаетъ
внутренней работы, т.-е. образовашя энзимовъ, обмена ве
ществъ и транспортировашя веществъ въ корешокъ и въ
зародышный листокъ.
Жирные ростки достигаюсь большой длины; но, будучи
высушены, весятъ очень мало.
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Жирный, обильный ростъ происходитъ отъ слишкомъ
малаго замачивашя (прорасташе въ поле, только корешокъ
содержитъ воду), а также вследств1е слишкомъ большого
поливашя зерна на току и высокой температуры въ грядке.
16.
Ячмень, бедный белковыми веществами, образуетъ
мало д1астаза и мало сахару и поэтому больше пригоденъ
для светлаго пива; ячмень, богатый белковыми веществами,
образуетъ много д1астаза, много сахару и годится поэтому
скорее для мюнхенскаго солода.
Наибольше д1астаза образуетъ ячмень мелкозернистый
и богатый белковыми веществами; этотъ ячмень употре
бляется для винокуреннаго солода.
2. Способность солода согреваться.

1. Согревающимся называется тотъ ячмень, температура
котораго въ грядке легко повышается, и который надо часто
перелопачивать.
2. Повышеше температуры въ грядке зависитъ:
отъ качества зерна,
отъ способа ведешя замочки и солодоращешя,
отъ помещешя солодовни,
отъ качества воздуха.
3. Выделеше тепла производится дыхашемъ; зерно съ
энергпчнймъ дыхашемъ выделяетъ больше тепла.
4. Энерпя дыхашя зависитъ:
a) отъ физшлогическаго свойства зерна, отъ сорта
ячменя и отъ качества плазмы;
b) отъ натуры зерна, величины зеренъ и тяжеловес
ности ихъ;
c) отъ химическаго состава мучнистаго тела зерна.
Много белковыхъ веществъ даетъ много дтстаза;
много сахару даетъ сильное дыхаше, т. к. сахаръ
непосредственно расходуется на дыхаше; много
пептазы даетъ сильный обменъ белковыхъ ве
ществъ, много оксидазы —сильное окислеше. ДыxaHie зависитъ и отъ запаса сахара: солодъ съ
болыпимъ запасомъ сахара дышитъ энергично;
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d) отъ степени передвижешя веществъ внутри зерна:
тонкошкурный ячмень съ сильной диффуз1ей дышитъ сильнее; если зерно содержитъ много воды,
тогда, следовательно, происходитъ и более сильное
растворен1е и передвижеше веществъ; транспортироваше, а следовательно, и дыхаше зависитъ и
отъ качества ростковъ; если последите поглощаютъ
много веществъ, то передвижеше бываетъ сильное;
e) отъ высоты абсолютной температуры : при 16° Р.
грядка выделяетъ больше тепла, чем ъ при 12° Р.;
f) отъ проветривашя (притокъ кислорода, удалеше
СОг); чемъ сильнее проветриваше, темъ сильнее
дыхаше и выделеше тепла; следовательно:
а) хорошо проветриваемый токъ способствуетъ
образованш тепла,
/з) невысокая грядка—большему образованш
тепла,
у) крупныя зерна—большему образованш тепла,
<5) качество корешковъ: много крупныхъ кореш
ковъ—способствуетъ образовашю болыпаго
количества тепла.
е) передвижеше воздуха внутри грядки зависитъ
отъ разности температуры: теплая грядка, холод
ный токъ—большее выделеше тепла.
5.
Высота температуры въ грядке, изм еряем ая теплота,
зависитъ отъ отношешя количества производимаго тепла къ
количеству выделяемаго тепла (охлаждеше).
Охлаждеше происходитъ:
a) посредствомъ лучеиспускашя и теплопроводности
въ зависимости отъ рода и размера поверхности
грядки и отъ рода зерна (теплопроводность) и
толщины грядки;
b) посредствомъ проветривашя холоднымъ воздухомъ
(прямое охлаждающее действ1е воздуха);
c) посредствомъ испарешя воды, или выделешя паровъ
воды въ воздухъ.
Движеше воздуха зависитъ:
а) отъ толщины грядки,
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/з) отъ величины зеренъ,
у) отъ величины корешковъ,
д) отъ разницы между температурой воздуха
солодовни и грядки.
Испареше воды обусловливается:
а) содерж атемъ воды въ воздухе (влажный воз
духъ не охлаждаетъ),
Р) разницей температуры (холодный воздухъ
сухъ),
у) степенью замочки зерна, передвижетемъ воды
изъ клеточки въ клеточку, качествомъ ко
журы и корешковъ. Зерна, имеюнця мало
корешковъ, или зерна, корешки которыхъ
отпали, согреваются сильнее (зерно „лихо
радить").
7. Практичесше выводы для выбора ячменя:
Ячмень, богатый белковыми веществами, легко согре
вается, даетъ много д1астаза и пр.; онъ отличается
малымъ вы делетем ъ пота, малымъ испаретемъ.
Мелкозернистый ячмень легко согревается, даетъ
много ростковъ, деятельныхъ и съ сильнымъ дыхатем ъ.
Озимый ячмень съ толстой кожурой мало согре
вается—сильное испарен ie.
Голыя зерна (рожь, пшеница) легко согреваются,
такъ какъ въ грядке нетъ движешя воздуха.
Действительно легко согревающимся ячменемъ надо
считать ячмень мелкозернистый, тонкошкурный
и богатый белковыми веществами, дающШ много
тепла и мало испарешй.
8. Практичесюе выводы для ведешя работъ на току:
Перемоченный ячмень даетъ жирный ростъ, высокую
температуру, быстрое увядаше корешковъ; онъ
сильно слеживается и согревается.
9. Вл1яте побочныхъ обстоятельствъ:

Нездоровое зерно съ бактер1ями и плесенью легко
согревается, такъ какъ бактерш тоже дышатъ и
выделяютъ тепло.
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10. Трудно учесть вл!яше изм енетй въ запаек энергщ;
при образованы сахара энерпя выделяется, при
ревереш сахара въ крахмалъ—энерпя поглощается.
3. Правила для практики.
1. Д л я приготовлетя нормального солода прежде всего
нужно импть воду хорошаю качества.

При этомъ надо наблюдать, чтобы вода не содержала
въ себе какихъ-либо гнилостныхъ продуктовъ разложен{я)
которые могли бы перенести процессъ г т е т я на составныя
части зерна. Вода, содержащая много железа, тоже не го
дится для приготовлетя солода; что же касается жесткой
воды, то она не вредна, особенно же если эта жесткость
происходить отъ содержашя въ воде гипса. Воду, въ добро
качественности которой сомневаются, лучше совсемъ не
употреблять для приготовлетя солода; надо въ такомъ случае
добыть хорошую воду, въ крайнемъ случае профильтровать ее.
Хорошая вода для питья годится также и для приго
товлетя солода
2. Ячмень {или другое зерно), замачиваемый для солода,
долженъ быть еще до замочки хорошо и тщательно очищенъ.

На кожуре зеренъ находится немало бактерш и пле
сеней, которыя хорошо развиваются на солоде. Поэтому не
обходимо, до употреблешя зерна на солодъ, удалить съ него
всю пыль посредствомъ энергично дЬйствующихъ аппаратовъ для очистки зерна.
3. Свгьж1й, еще сырой ячмень. СвежШ ячмень лучше
совсемъ не употреблять на солодъ или же до употреблешя
хорошо его высушить. Во всякомъ случае, при соложенш
такого ячменя надо применять попеременно воздушно-водя
ную замочку съ применешемъ извести.
4. Нужно считать ошибочнымъ м нете, что крупнозер
нистый, мучнистый ячмень, особенно пригодный для пивоварешя, представляетъ наилучшШ матер!алъ для приготовле
т я сильно дпйствующаго винокуренного солода. Наоборотъ,
мелкозернистый, тощгй и легкт ячмень даетъ солодъ съ наибольшимъ содержашемъ д1астаза. Поэтому не только двухрядный

ячмепь (какъ „шевалье" и „импер1алъ"), но также четырех
рядный и шестирядный представляютъ xoponiitt матер1алъ для
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винокурешя. Само собою разумеется, что при этомъ прора
стающая способность ячменя должна быть хорошая.
5. Ячмень, богатый азотистыми веществами, въ особен
ности же, если эти вещества растворимы, даетъ более д ея
тельный солодъ, чемъ ячмень, бедный азотомъ.
6. Такъ какъ мелкозернистый ячмень скорее замачивается,
чгьмъ крупнозернистый, мучнистый—скорее стекловиднаго,

тонкошкурный—скорее толстошкурнаго, то не следуетъ солодовать различные сорта ячменя совместно.
Поэтому следуетъ непременно съ помощью сортиро
вочной машины разделить ячмень на несколько сортовъ,
сообразно величине зеренъ, и замачивать каждый сортъ
отдельно.
7. Поглощете воды при замочке зависитъ главнымъ обра
зомъ отъ температуры воды для замочки. Летомъ часто
достаточнодля замочки зерна 1 г/-2 -2 дней,зимою же 3—4 дней.
Такъ какъ желательно, чтобы замочка зерна производилась
равномерно, то следуетъ выбрать помещеше для замочки
съ более или менее постоянной температурой, но не слиш
комъ высокой. Продолжительность замочки въ 3 дня счи
тается благопр1ятной. При воздушно-водяной замочке про
должительность последней значительно сокращается.
Рожь и пшеница и вообще зерно голое, безъ кожуры
поспЬваетъ при замочке приблизительно на 15—24 часа
раньше,, чемъ ячмень съ кожурой; овесъ тоже раньше ячменя
поспеваешь при замочке.
8. Матср1алъ, изъ которого устраивается мочильный чанъ,
долженъ быть возможно плотенъ для того, чтобы въ его по-

рахъ не происходило разложешя растворнмыхъ веществъ
мочильной воды. Поэтому же соблюдете абсолютной чистоты
составляетъ здесь необходимейшее y^oBie.
9. Применснге особыхъ дезинфекцирующихъ средствъ въ
процессе замачиватя представляется излигинимъ при нормальныхъ услов1яхъ. Оно однакоже рекомендуется въ т ехъ случаяхъ, когда употребленная для замачиватя вода отличается
дурными качествами, и ли солодовенный погребъ по своему положент и устройству даетъ поводъ къ развит т гнилостныхъ
организмовъ, и ли наконецъ, когда для приготовления солода
применяется недоброкачественный ячмень. Въ качестве дезин-
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фекщонныхъ средствъ применяются известковое молоко
или кислая-с'Ьрнистокислая известь.
Для дезинфекщи стенъ и пола солодовеннаго погреба
также пригодно преимущественно известковое молоко или
же растворъ кислой сернисто-кислой извести. Для смазыван1я стенъ могутъ быть применены также антинонинъ или
антиформинъ.
10. ПерШическое соприкосновете замачиваемого зерна во
время замочки съ атмосфернымъ воздухомъ полезно для пра
вильнаго хода процесса прорастатя. Поэтому рекомендуется

выдерживать ячмень попеременно: сначала подъ водою, а
затЬмъ безъ воды, въ соприкосновенш съ воздухомъ.
11. Солодовенный погребъ слгьдуетъ такъ устроить и со
держать, чтобы въ немъ не могли развиваться плгьсени и раз
личные микроорганизмы брожешя и гнгетя.
Л учш им ъ матергаломъ для устройства солодовеннаго тока

представляются плиты изъ плотнаго песчаника, обожженной
глины, цемента или асфальта. Швы необходимо заделать
цементомъ. Матер1алы мяггае, быстро изнашиваюицеся и нвг
способные сохранять правильную поверхность—какъ, наяримеръ, кирпичъ—менее пригодны для этой цели. Каменная
кладка стенъ должна быть выполнена такъ, чтобы допускала
обмывате ея водою. Поэтому рекомендуется применять пре
имущественно сильно обожженпый кирпичъ-железнякъ, сло
женный на цементномъ растворе, или же уплотненную
выглаживашемъ цементную штукатурку; напротивъ, обыкно
венной известковой штукатурки, какъ разсадника плесенныхъ грибковъ, следуетъ избегать. Во всякомъ случае,
стены каждаго солодовеннаго погреба должны быть до вы
соты 1 метра оштукатурены цементомъ. Весьма пригоднымъ
оказалось также смазы вате стенъ смесью смолы и асфальта
(2 :2 ,5 ). Смесь эта наносится на стены погреба летомъ,
когда оне вполне сухи, въ три n p ie M a , такъ что поверхность
стенъ пршбретаетъ зеркальный блескъ и гладкость. Пятна
плесени, появляющаяся нередко на стенахъ солодовенныхъ
погребовъ, совершенно недопустимы при хорошемъ уходе,
а потому солодовщики, ихъ допустивпие, должны наказы
ваться штрафами.
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12. Нормальный, просторный солодовенный погребъ, не
смотря на значительный количества углекислоты, выдгъляемой
при процесса прорасташя, вообще не нуждается въ искусствен
ны вентиляцш. Но къ ней необходимо прибегнуть, когда

слабой циркуляцш воздуха развивается въ соло
довне удушливый запахъ, и появляются признаки плесени.
Но вентилящя отнюдь не должна вызывать сильнаго пония с е ш я температуры или слишкомъ сильной тяги, ведущей
къ колебашямъ температуры. Въ болыиихъ солодовняхъ,
напримеръ на пивоваренныхъ заводахъ, тщательно регули
руемая вентилящя представляется безусловно необходимою.
B<yrfeflCTBie

13. Условгя образовамя солода съ наивысшимъ содержашемъ
Ыастаза не совпадаютъ съ услов1ями наиболпе энергичного те
чем я процесса прорасташя. Въ то время, какъ прорасташе

хлебныхъ зеренъ происходитъ наиболее оживленно и на
дежно при температуре 25 град. Ц., солодъ, проросшШпри
этой температуре, получается жирнаго роста, но весьма бед
ный д1астазомъ.

Следуетъ принять за правило вести процессъ прорасташя солода возможно холоднее и медленнее. Этимъ дости
гается вместе съ тЬмъ получете солода возможно здороваго, то есть свободнаго отъ плесени и микроорганизмовъ.
14. Господствовавшее прежде мнЬше, что проросшее
зерпо заключаетъ въ себе наибольшее количество д1астаза
въ то время, когда длина зародышнаго листка достигла отъ трехъ
четвертей до четырехъ пятыхь долей длины самого зерна, опро
вергнуто новейшими опытами. Опытами Д е л ь б р ю к а и
Г а й д у к а установлено, что солодъ съ зародышнымъ листкомъ, превышающпмъ въ 2—3 раза длину самаго зерна,
или солодъ долгаго ращемя, гораздо богаче д1астазомъ, нежели
прежшй солодъ короткого ращетя. Однакожъ такой солодъ
долгаго ращешя обладаетъ своими достоинствами въ томъ
только случае, когда его вырастили не при слишкомъ
высокой температуре, а медленно, при низкой температуре,
при чемъ въ росте принимало участ1е мучнистое тело зерна,
и при этомъ солодъ развилъ сильные, богатые сухими веще
ствами корешки. Наилучппй солодъ получаютъ при раще
нш въ течете 20 сутокъ, слоемъ въ 6 сантиметровъ тол
щины, при температуре 12 град. R. При этомъ не следуетъ
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забывать смачивать его отъ времени до времени. Примкне
т е известковаге молока для замачивашя при долгомъ ращенш солода также нередко приносить пользу. Данныя отно
сительно приготовлешя солода долгаго ращешя, но съ слабымъ развипемъ зародышнаго листка, еще не установлены
опытомъ.
15. При сушкть солода, во всякомъ случай, разрушается
некоторая часть заключеннаго въ немъ д1астаза; такъ, еди
ница веса сухого вещества зеленаго солода обладаетъ боль
шею щастатическою способностью, чемъ та же единица веса
просушеннаго солода.
При обыкновенныхъ услов1яхъ сушки потеря д!астаза
весьма велика: принимаютъ даже, что равныя весовыя
части сухого и зеленаго солода обладаютъ одинаковой
д1астатической способностью, хотя, собственно говоря, 80
весовыхъ частей сухого солода должны бы были произво
дить такое же действ 1е, какъ 140—150 частей зеленаго
солода.
При медленной сушке потеря д!астаза выходитъ темъ
значительнее, чемъ выше была температура при сушке.
Если сушку солода вести при температуре 40 град. Реомюра
и сильной тяге воздуха, какъ это и следуетъ делать для
винокуреннаго солода, то можно все-таки сохранить въ
солоде до 85°/о его д1астатической энергш.
16. Мойка готового зеленаго солода, если последшй приготовленъ не изъ вполне безупречнаго ячменя, предста
вляется весьма полезною; при нормальпыхъ же условйгхъ
промывка представляется излишнею. Въ особенности же не
следуетъ оставлять солодъ долго подъ водою, такъ какъ
это сопряжено съ потерею д1астаза.
17. Ржаной и пшеничный солодъ, употребляемые часто
взамгьнъ ячменнаго, обладаютъ столь же значительной осахаривающею способностью, а потому, если только экономичест
соображешя это дозволяютъ, они могутъ столь же успешно
применяться для сахарообразовашя. При сравненш стоимости
того или другого солода, необходимо иметь въ виду,
что пшеничный и ржаной солода содержать въ себе более
крахмала, чемъ солодъ ячменный, а потому даютъ и
больше спирта.
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Овсяный же солодъ обладаешь значительно меньшею
осахаривающею силою (едва 30°/о по сравненш съ силою
ячменнаго солода), а потому въ качестве сахарообразующаго матер1ала ценится значительно ниже ячменнаго. Зато,
при известныхъ услов1яхъ, овсяный солодъ, кажется, дей
ствуешь возбуждающимъ образомъ на дрожжи и на брож ете, которое происходить интенсивнее и лучше. Въ виду
этого, овсяному солоду даютъ даже предпочтете передъ
ячменнымъ солодомъ, какъ средству, противодействующему
пенистому броженш, а также въ случаяхъ работы по спо
собу ускореннаго брожешя, несмотря на то, что онъ значи
тельно уступаешь въ д1астатической энергш ячменному. Въ
обыкновенныхъ случаяхъ можно до l/s ячменнаго солода за
менять овсянымъ.
Маисовый солодъ стоишь по д 1астатической силе еще
ниже овсянаго и можетъ быть применяемъ лишь въ исключктельныхъ случаяхъ, темъ болЬе, что крайне затрудни
тельно получить для солодовашя здоровый, хорошо прорастаюицй маисъ.
18.
Нечистое брожеше должно быть прежде всего при
писано солоду. При этомъ инфекщя, вносимая въ процессъ
солодомъ, по большей части находится уже въ самомъ сы
ромъ зерне. Если, несмотря на очистку подобнаго зерна,
брожеше не улучшается, то необходимо сменить зерно, темъ
более, что, согласно указашямъ Л и н д н е р а , часть гриб
ковъ залегаетъ между зерномъ и оболочкою ячменя, а по
тому не можетъ быть удалена ни сухою ни мокрою очисткою.
Известно, что весьма нередко порча производства на
винокуренныхъ заводахъ исправляется съ переменою солода.
Однакоже и вполне здоровое зерно можетъ быть
испорчено дурнымъ ведешемъ процесса солодоращешя.
Пиэтому приготовлеше здороваго, сильнаго солода, который
бы не утрачивалъ всей д1астатической энергш при процессе
осахариватя, а сохранялъ ее до конца брожешя, составляетъ
одну изъ важнейшихъ задачъ винокуренной техники.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
Запариваше и затираше матер1аловъ, содержащихъ крах
малъ, и аппараты, для этой цели употребляюпцеся.

А. П е р е р а б о т к а к а р т о ф е л я .
Прежде всего картофель подвергается очистке въ мойке,
загЬмъ запаривается, съ целью разжижить и превратить въ
клейстеръ его нерастворимый крахмалъ, и наконецъ сме
шивается въ заторныхъ аппаратахъ съ солодомъ, чтобы
превратить въ сахаръ (мальтозу) крахмалъ, подготовленный
запаркою.
Приспособ л етя, служашдя для запаривашя картофеля,
употребляются съ незначительными изм-Ьнетями также и
для переработки другихъ матер1аловъ, содержащихъ крах
малъ: маиса, ржи и т. д., такъ что достаточно описать ихъ
однажды.

I. Мойка картофеля и аппараты , слушайте для этого.
Картофель, особенно когда онъ вырыть изъ тяжелой
почвы въ сырую погоду, нуждается въ тщательной очистке.
Удален1е приставшей къ нему грязи, съ одной стороны,
удовлетворяетъ общимъ требовашямъ чистоты въ производ
стве, съ другой—предотвращаеть сильное изнашивате за
торныхъ и перегонныхъ аппаратовъ.
Очистка картофеля производится струею текущей воды,
и соответствуюпце аппараты устраиваются такъ, что гряз
ный картофель передвигается на встречу струе воды. Такимъ
путемъ достигается то, что наиболее чистая вода приходить
въ соприкосновете съ почти очищеннымъ уже картофелемъ,
такъ что очистка производится при возможно полной ути
лизами воды. Для ЭТОЙ цели можно съ пользою применять
теплую воду, отходящую при охлажденш затора. Такимъ
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образомъ, пока заторъ охлаждается до установленной тем
пературы, картофель уже промывается для следующаго затирашя. Въ виду вытекающей отсюда необходимости дер
жать аппаратъ Г е н ц е въ т е ч е т е ночи наполненнымъ картофелемъ, необходимо испрашивать на то разр-Ьшете акдизнаго надзора.
На прилагаемомъ рисунке изображена типичная мойка
для картофеля въ томъ виде, въ какомъ она употребляется въ
винокуренномъ производстве. Старые моечные барабаны простейшихъ конструкций, применявппеся ранее, постепенно
исчезли изъ практики и заменены более целесообразными
приспособлешями.

Р и с у н о к ъ

4 9.

Картофельная мойка Эккерта съ жел£знымъ корытомъ.

Рисунки 49 и 50 изображаютъ два типа картофельныхъ
моекъ, предложенныхъ Э ккертомъ (Берлинъ-Фридрихсбергъ).
Передъ поступлешемъ въ корыто картофель долженъ пройти
черезъ вращающШся решетчатый барабанъ, въ которомъ
онъ многократно встряхивается; приставная къ нему грубыя
частицы земли отбиваются ребрами барабанныхъ прутьевъ
и затемъ отсеиваются. Такимъ образомъ, передъ мойкой, въ
собственномъ смысле слова, картофель подвергается еще
сухой очистке, которою отделяются отъ него грубейniie комья земли. Конструкщя эта должна быть поэтому
признана весьма целесообразною. При употреблеши карто-
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фельныхъ моекъ, не имЪющихъ подобныхъ отсЪивающихъ
приспособлен^, полезно, до поступлешя картофеля въ мойку,
пропустить его черезъ особое сито съ широкими отверстаями.
Черезъ два отверстая, устроенный въ днище барабана,
при содействш установленныхъ нередъ ними винтовыхъ
поверхностей, картофель выпускается небольшими, равно
мерными порщями въ моечное корыто, где онъ непрерывно
ополаскивается, постепенно передвигается вращающимися
лопатками къ противоположному концу корыта и особой
черпалкой выбрасывается на элеваторъ.
Большое преимущество этой мойки заключается въ
томъ, что обслуживаше ея гораздо удобнее, нежели машинъ
прежнихъ конструкщй, такъ какъ картофель подается здесь
съ лобовой стороны машины на ея широкШ лотокъ.
Въ мойке, изображенной на рисунке 49, какъ само ко
рыто, такъ и колосники, образуюпце въ моечномъ простран
стве второе дно, пропускающее грязь, но собирающее на
своей поверхности камни,—отлиты и зъ чугуна. Въ копструкцш, изображенной на рисунке 50 въ продольномъ разрезе,
корыто сложено изъ кирпича и облицовано цементомъ; та
кое кирпичное корыто очень удобно темъ, что его можно
сделать любой длины, смотря по помещ енш . Вообще, если
желаютъ достигнуть хорошей очистки картофеля, тогда
следуетъ устраивать моечное корыто длиною отъ 3-хъ до
3,5 метровъ.

Р и с у н о к ъ

5 0.

Картофельная мойка Эккерта съ цементнымъ корытомъ.

На частяхъ вала, заключенныхъ въ подшипники, должны
быть одеты чугунныя муфты, которыя можно было бы
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сменять, что прпходится делать довольно часто, всл,Ьдств1е
быстраго истиратя ихъ пескомъ. Когда муфтъ не имеется,
то каждый разъ приходится возобновлять весь валъ. Под
шипники для кольцевой смазки оказались и въ данномъ
случа-Ь весьма пригодными. Каждая лопатка должна сво
бодно сниматься съ вала, для чего лопатки должны быть снаб
жены разъемными ступицами, состоящими изъ двухъ частей.
Д руг 1я хоропия кон
струкции сходныя по прин
ципу съ к о н с т р у к щ е ю
Э ккерта, отъописаш я кото
рыхъ за недостаткомъ м'Ьста
приходится отказаться,пред
ложены П а у к ш е м ъ
(въ
ЛандсбергЬнаВаргЬ), Л ей нг а а з о мъ (во ФрейбергЬ),Ваг е н е р о м ъ въ КюстринЬ,

Гартманомъ (въ Берлин^)
п др.
На благоустроепныхъ
заводахъ мытый картофель
изъ мойки поднимается элеваторомъ къ в^сам ь и уже
посл'Ь взв^ш и ватя напра
вляется въ запарники Генце.
Картофельный
элеваторъ
быстро изнашивается, а по
тому его изготовляютъ цЬликомъ изъ жел'Ьза; подоб
ный элеваторъ изображенъ
на рисунк^ 51.

Звенья элеваторной цЬпи изготовлены изъ ковкаго
чугуна и въ общемъ схожи
между собою; разница со
стоитъ лишь въ томъ, что
къ звеньямъ, предназначен-

Рисунокъ si.
Картофельпый элсваторъ.
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нымъ нести элеваторные ковши, прилиты планки для приклеп
ки къ нимъ ковшей. Къ концамъ цепи приделаны особыя
замыкаюшдя звенья, облегчаю
щая замыкате и разм ы кате
ц'Ьпи и могупця расцепляться
безъ нарушешя крепости цепи;
отдЬльныя же звенья сцепля
ются простымъ вдвигашемъ
сбоку,но на ходу разъединиться
не могутъ. Нижнее цепное колесо не должно служить
для приведешя въ дви ж ете самой мойки, которая должна
им^ть для этого отдельный шкивъ.
Целесообразные всею устанавливать мойку въ подвалъномъ
помтцети, въ которомъ производится выгрузка подвозимаго

картофеля, такимъ образомъ, чтобы картофель поступалъ
черезъ решето прямо въ мойку.
Очень хороши для подачи картофеля и вместе съ темъ
для предварительной очистки картофеля гидравлические транс
портеры, которые уже давно применяются съ болышшъ успехомъ на сахарныхъ заводахъ.
ГидравлическШ транспортеръ состоитъ изъ желоба
возможно большей длины, имеющаго около 0,3 метра въ
ширину и глубину, съ закругленнымъ днищемъ. Желобу
придаютъ на каждый метръ длины уклонъ по направленно
къ мойке въ 7 м.м. въ прямыхъ его частяхъ и въ 9 м.м. на
закруглетяхъ. Желобъ можетъ быть сделанъ изъ дерева, или
сложенъ изъ кирпича, смотря по местнымъ услов1ямъ, и
помещается или по середине погреба, на его полу, или же
примыкаетъ къ его стенамъ. Картофель поднимается изъ же
лоба въ мойку ковшевымъ элеваторомъ, или же, когда желобъ
проходить надъ мойкой, на конце его устраивается решетка,
черезъ которую стекаетъ вода, транспортирующая карто
фель. Расходъ воды въ гидравлическомъ транспортере составляетъ около 15 куб. метр, въ часъ на 50 центнеровъ
перерабатываемаго картофеля (или на 100 пуд. 800 ведеръ).
Рекомендуется ставить передъ мойкой решетчатый барабанъ,
длиною около 2-хъ метровъ, вращающшся въ наполпенномъ
водою корыте. Для подогревашя воды, при мерзломъ кар
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тофеле, спускаютъ въ гидравлическш транспортеръ конденсащонную воду съ завода.
Такого рода транспортеры устраиваетъ машинострои
тельный заводъ К р и с т о ф а (въ Шеск-Ь). Рисунокъ 53 из
ображаешь описанное устройство въ плане. Картофельный
погребъ А примыкаешь своею узкою стороною къ башне для
элеватора и мойки В.
Въ обеихъ продольныхъ сшЬнкахъ ка__F меры А устроено по
Етрое расположенныхъ одни .противъ
другихъ въездныхъ
воротъ Ci, Си, Сш,
соединенныхъ ме
жду собою попарно
мостами. Возы, на
груженные карто
фелемъ, ввозятся на
мосты лошадьми, и
картофель съ нихъ
сбрасывается на обе
стороны въ карто
фельный погребъ,
расположенный,при
мерно, на 2 метра
ниже мостовъ. По
гребъ съ гидравлическимъ транспортеромъ разделенъ на
две части; по сере
дине каждаго отделетя проходитъ желобъ о во всю длину
Рисунокъ 53.
здашя,при
чемъ полъ
Планъ гпдравлическаго транспортера Ф. Кристофа.
последняго имеетъ
уклоны по направленно къ каждому изъ желобовъ, такъ что
картофель стремится скатываться въ желобъ, какъ только
последнШ открываюсь.

— 422

Желоба а, а имеютъ уклонъ отъ наружной стенки I
картофельнаго погреба къ ея стенке II н перекрыты узкими
досками, свободно соединенными въ фальцъ, такъ что кар
тофель располагается поверхъ ихъ. Передъ самой элеватор
ной башней оба яселоба соединяются въ одинъ, устье котораго входить въ выложенную камнемъ яму, откуда
колесо съ черпаками b подымаетъ картофель вместе съ во
дой на особый решетчатый желобъ. Отсюда картофель, уже
предварительно очищенный, скатывается въ мойку с, вода
же стекаетъ сквозь решетку въ отстойники d. Въ посл-Ьднихъ вода оставляетъ песокъ и илъ, течетъ дальше по ка
налу самотекомъ къ резервуару е, и отводится отсюда при
помощи вентилей у опять въ одинъ изъ двухъ желобовъ
для новаго транспортировашя картофеля.
Этимъ устройствомъ, въ связи съ отстойниками, дости
гается возможность пользоваться многократно одною и тою
же водою, поэтому расходъ ея значительно менее, чемъ при

Р и с у н о и ъ

6 4.

Автоматичесме картофельные в'Ьсы Р е й з е р т а

( H e n n e f a. S .).

обыкновенныхъ мойкахъ, при которыхъ однажды употреблен
ная вода стекаетъ прочь, не будучи использованной для
дальнейшей работы.
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Если пустить воду по желобу и снимать одну за дру
гою покрывающая его доски, начиная съ передняго конца
транспортера, то вода начнетъ гнать картофель къ колесу
съ черпаками. Въ то время, какъ вода работаетъ въ одномъ
желобе, другой желобъ закрыть, и поверхъ его нагружается
запасъ картофеля.
Изъ мойки картофель доставляется элеваторомъ въ за
пасный ящикъ, расположенный надъ запарниками; ящ икъ
этотъ лучше всего помещать надъ весами, чтобы возможно
было точно определить весъ картофеля, поступающего въ
каждый заторъ. Для этой цели могутъ служить также автоматпчесте картофельные весы, изображенные на рис. 54.
TaKie весы, по уверешю фабриканта, указываютъ и записываютъ точно и надежно не только число произведенныхъ засыпокъ, но также и уклонешя (провесы), происходяпия отъ неравномерной подачи картофеля.
2. З а п а р и в а н 1 е

картофеля.

Цель запаривашя состоитъ въ подготовке сырыхъ матер1аловъ, содержащихъ крахмалъ, къ процессу осахарива
шя. Неразбухпнй крахмалъ какъ картофеля, такъ и хлебныхъ зеренъ растворяется д1астазомъ солода лишь очень
медленно; если же крахмалъ при температуре кипЬшя
имеетъ достаточное количество воды, то онъ образуетъ клей
стеръ. Твердыя, круглыя или овальныя зерна хлебнаго и
картофельнаго крахмала разбухаютъ при этомъ весьмасильно,
превращаются въ студенистую, легко раздробляемую массу
и въ такомъ состоянш уже легче растворяются д1астазомъ.
Необходимо, чтобы при запари ваши каждое отдельное крах
мальное зерно хорошо разбухло, что является возможнымъ
лишь тогда, когда къ каждой отдельной частице сырого
матер!ала подводится достаточное количество теплоты и воды,
т.-е. пара. Каждая мельчайшая частица матер шла, содержащаго
крахмаль, должна непосредственно подвергаться дпйствт пара,
такъ какъ теплопроводность этой массы очень мала и несовер
шенна. Отсюда вытекаютъ необходимость и важность тщатель
ною распредплеюя пара въ запарныхъ аппаратахъ.
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Историческая справка. Въ прежде применявшихся спо

собахъ варки затираемые матер1алы подвергались действие
пара въ кадкахъ безъ высокаго давлешя до тйхъ поръ, пока
они совершенно разваривались. За этой операщей следовало
измельчеше ихъ на давильныхъ вальцахъ и накопецъ осахариваше крахмала въ открытомъ заторномъ чану.
Г о л л е ф р е й н д у пришла счастливая мысль применить
паръ высокаго давления для подготовки и измельчешя затираемыхъ матер1аловъ; идею свою онъ осуществилъ на своемъ
аппарате, поставленномъ въ Пеште въ 1871 году *).
Идея при м ен етя пара высокаго давлешя быстро про
никла въ Германш и вызвала тамъ появлете новыхъ способовъ его прим енетя.
Но настоящимъ Колумбовымъ яйцомъ явился аппаратъ
землевладельца Г е н ц е въ Вейхнице, аппаратъ, доказавипй, что вовсе не требуется сложныхъ приспособленШ,
чтобы достичь столь же совершеннаго размельчешя, какое
достигается способомъ Г о л л е ф р е й н д а .
Аппаратъ, который Г е н ц е описалъ впервые на общемъ
собранш Германскаго Общества спиртозаводчиковъ въ 1873
году, основанъ на столь простомъ способе примеиешя пара
высокаго давлешя для одновременнаго запаривашя и размельчешя, что онъ быстро вытеснилъ все остальные одно
родные аппараты.
Затемъ одно усовершенствоваше следовало за другимъ.
Аппаратъ Г о л л е ф р е й н д а былъ видоизмененъ Б о м о м ъ,
применившнмъ водяное охлаждеше. Первый паровой заторно-холодильный чанъ былъ поставленъ въ 1872 году въ
Болленсдорфе (имеше Кельха). Э л л е н б е р г е р ъ прибавилъ къ запарнику Г е н ц е измельчающШ аппаратъ, извест
ный на писчебумажныхъ фабрикахъ подъ именемъ „ Г о л 
л а н д е р а“. Модель аппарата Э л л е н б е р г е р а была де
монстрирована на общемъ собранш Германскаго Общества
спиртозаводчиковъ въ 1875 году.
Придуманное Э л л е н б е р г е р о м ъ дополнительное измельчеше затора послужило поводомъ къ постройке целаго
*)

ПешгЬ.

Настоящимъ

его

изобр'Ьтателемъ

счптаютъ

Шульце

въ
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ряда измельчающнхъ аппаратовъ—мельницъ, которые мы
часто встречаемъ въ настоящее время на винокуренныхъ
заводахъ. Первымъ патентованнымъ аппаратомъ этого рода
явилась мельница Л ь в о в е к а г о (1876 года); непосред
ственно за нимъ последовали К а м н н ъ и Н е й м а н ъ ,
П а у к ш ъ —(1877 г.), Б о м ъ (1877 г.)им нопе друпе, съ ихъ
аппаратами. Но, вообще говоря, хорошо устроенный и пра
вильно обслулшваемый запарпый аппаратъ Г е н ц е вполне
удовлетворяетъ условно полнаго растворешя матер1ала. Къ
сожаление, безкорыстному изобретателю Г е н ц е (умершему
въ 1875 г.) не суждено было дожить до торлсества его
принципа.
Преимущество новейшаго способа запарки передъ
прежнимъ (см. предыдущая издашя этого сочинен.) состоитъ
преяеде всего въ изменешяхъ, которыя претериеваютъ матер1алы, содержащее крахмалъ, подъ вл1яшемъ dnucmeiM вы
сокаго давлешя пара. ПоследнШ производить на крахмалъ
дЬйств1е отчасти физическаго, отчасти химнческаго свойства.
Действ1е это будетъ оппсано въ следующихъ главахъ
подробнее, въ различныхъ его фазахъ, съ пояснешемъ со
ответствующими рисунками.
а) Физичесшя изм^Ьнетя крахмала и клЪточныхъ оболочекъ въ затираемыхъ
матер1алахъ.

По быстроте и совершепству, съ которыми растворяется
д 1астазомъ солода крахмалъ, подвергнутый предваритель
ному действш пара высокаго давлешя, сравнительно съ
крахмаломъ, обрабатываемымъ безъ давлешя паромъ, можно
заключить, что высокимъ давлешемъ пара вызываются энергпчныя физичесюя изменешя.
Въ сыромъ картофеле, группа клетокъ котораго изоб
ражена въ разрезе на рис. 55, крахмалъ является содержимымъ этихъ клеточекъ, плавающимъ въ водянистой жид
кости. Характерпыя формы крахмальныхъ зеренъ отчетливо
выделяются среди водянистой жидкости, при чемъ видно, что
въ каждой клеточкЬ заключается большое число крахмальиыхъ зеренъ, которое невозможно было бы далее приблизи
тельно изобразить па рисунке, не лишивъ последшй ясно
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сти. Наряду съ большимъ чпсломъ более крупныхъ зеренъ
находится также огромное количество более мелкихъ, ко
торыя въ своей совокупности образуютъ характерное строеHie картофельнаго крахмала. Клеточки заключены въ обо
лочки, такъ что каждая изъ нихъ представляетъ изъ себя
отдельный индивидуумъ, соединенный со смежными клеточ
ками особымъ межклеточнымъ веществомъ. Вещество это со
стоитъ главнымъ образомъ изъ пентозановъ и гемицеллюлозъ,

Рисунокъ 55*

Крахмалъ въ кл ’Ьточкахъ сырого картофеля (увеличен 1в 1:403). Этотъ рисунокъ,
к акъ и проч., по М е р к е р у.

которые нерастворимы въ холодной воде, растворяются
отчасти въ кипящей воде, а легко и вполне подъ действ1емъ
высокаго давлетя, такъ что вследъ за этимъ клеточки
легко отделяются одна отъ другой. Межклеточное ве
щество заполняетъ промежуточный пространства между
клеточками такъ совершенно, что эти последшя кажутся
прочно соедпненнымъ нераздЬлышмъ целымъ.
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Подъ действ1емъ варки или запарки отдельный крах
мальныя зерна разбухаютъ и при этомъ всасываютъ въ себя
вполне все водянистое содержимое клеточки. Подобное состояше клетокъ можно видеть на рисунке 56. Въ такой
клетке, какъ видимъ, уже вовсе не замечается более водя
нистой жидкости, такъ какъ она вполне всосалась крахмаль
ными зернами. Сами крахмальныя зерна при этомъ разбу
хаютъ и настолько увеличиваются въ объем Ь, что заполняюсь
собою всю клетку. Такимъ образомъ изъ отдельныхъ крах
мальныхъ зеренъ образуется одна кашеобразная масса, что и
отмечено видными на рисунке лишями. Отдельныя клеточки,
вследств1е происшедшаго разложешя межклеточнаго веще-

Рисунокъ 56.

К леточки картофеля, хорошо сварившагося въ водй ( 1 : 4 0 3 ) .

ства, или остаются слабо сцепленными одна съ другою, или
уже вполне разъединяются, но клеточныя оболочки при этомъ
еще сохраняюсь свою целость, и лишь кое-где замечаются
лопнувиия клетки, начавийя выпускать свое содержимое въ
окружающую жидкость, которая сохраняетъ еще свою про

— 428 зрачность и чистоту и не даетъ съ шдомъ синяго окрапщвашя.
СовсЬмъ иная картина получается въ томъ случае,
если картофель подвергнуть действпо пара высокаго давлешя. Рисунокъ 54 изображаете разрЪзъ клубня, который
былъ сваренъ въ генце подъ высокимъ давлешемъ по
обыкновенному способу, но еще не выдутъ изъ последняго.
Если сварить картофель такъ, какъ это принято на практике,
и после варки спустить паръ, открыть верхнюю лазею и

Р и сунокъ 67

К л еточки картофеля, свареннаго въ remvfc подъ давлешемъ въ 3 атмосферы,
передъ выдувашемъ (увеличен. 1 : 403).

затемъ изследовать содержимое запарника, то окажется, что
клубни картофеля хотя и находятся въ сильно размягченномъ состоянш, но, по большей части, еще вполне сохраняюте свою форму. Подобное состояше изображено на ри
сунке 57. Изъ рисунка этого видно, что клетки здесь еще
связаны взаимно, но оне гораздо рыхлее, чемъ это бываете
въ картофеле, просто сваренномъ въ воде, и распадаются
при самомъ легкомъ къ нимъ прикосновенш, такъ какъ
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межклеточное вещество уже вполне растворено. Отдельныя
клетки вследств1е совершеннаго разбухашя крахмала очень
увеличены въ объеме, но еще не лопнули. Характернейщимъ отлич1емъ картофеля только сварениаго отъ запареннаго надъ высокимъ давлетем ъ состоитъ въ томъ, что жид
кость, въ которой плаваютъ клетки, уже не прозрачна, а
мутна, вследств 1е выделешя изъ клетокъ какой-то зерни
стой массы. Это объясняется темъ, что подъ дЬйств1емъ пара
высокаго' давлешя крахмалъ разжижается (какъ это будетъ
объяснено въ следующей главе) и диффундируетъ че
резъ оболочку клетокъ въ окружающую ихъ жидкость. По
этому и шдъ окрашиваетъ въ интенсивный синШ цветъ не
только содержимое клетокъ, но и жидкость, ихъ окружающую.

Рисунокъ 68.

К летки картофеля, сварениаго въ генд^ подъ давлетемъ въ 3 атмосферы, всл'Ъдъ
за выдувашемъ; большая часть кл'Ьтокъ разорвала (увелияеше 1 : 1 0 2 /

На рисункахъ 58 и 59 представлена въ слабомъ и сильномъ увеличенш картофельная масса всл'Ьдъ за выдувашемъ
изъ геыца.
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ЗдЗ>сь клетки еще бол'Ье увеличены, притомъ часть еще
не разорвана, часть же лопнула уже, и содержимое ихъ вы
лилось въ окружающую ихъ жидкость. При этомъ внутрен-

Рисунокъ 69*

Кл'Ьткн картофеля, сварен наго въ генцЪ подъ давлешеыъ въ 3 атмосферы, вслйдъ
за выдувашемъ ( 1 : 403).

няя связь клетокъ настолько уже ослаблена, что достаточно
незначительнейшаго толчка, чтобы вызвать ихъ разрывъ.
М е р к е р ъ полагаетъ однакоже, что разрушеше клЪточныхъ оболочекъ происходить не при выдуванш, а уже
позднее, при приготовлены самаго препарата, служащаго
объектомъ изсл'Ьдоватя и оригиналомъ для вышеприведеннаго рисунка. При разсматриванш различныхъ препаратовъ,
получается впечатлите, что очень большая, если не самая
большая, часть кл'Ьточпаго содержимаго выдутой изъ генца
массы перешла въ жидкое состояше, чЪмъ объясняется
легкое осахариваше д1астазомъ крахмала изъ матер1ала,
свареннаго въ генц^.
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Аналогичные виды маиса изображены на рисункахъ
60 и 61. Содержимое кл1>токъ сырого маисоваго зерна пред
ставляетъ совс-Ьмъ иную картину, чемъ у водянистаго кар
тофеля. Какъ видно изъ рисунка 60, клетки плотно запол
нены крахмальными зернами, и отдЬльныя клетки имеютъ
довольно правильную многоугольную форму, тогда какъ
клетки сырого картофеля скорее круглы.

Рисунокъ 6 0.

Крахмалъ въ клйткахъ сырого маиса;

а — клетки эндоспермы безъ крахмала,

b — скученный зерна крахмала, заполняюпця всю клетку,

с— нужная

ткань

щитка въ поперсчномъ разр^зй, лежащая надъ зернами крахмала.

Маисъ запаривается, какъ известно, съ прибавкой воды,
такъ какъ онъ лишенъ плодовой влаги, и можно было бы
ожидать, что зерна его отъ многочасового запаривашя
подъ давлешемъ трехъ съ половиною атмосферъ съ цирку
ляцией пара, следовательно, при энергичномъ ихъ передвижеши, совершенно распадутся. На самомъ же д е л е
этого не происходитъ: раскрывъ запарникъ Г е н ц е , мы
находимъ маисовыя зерна, хотя вполне размягченными, но

-
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еще не распавшимися. Разруш еш е происходитъ, следова
тельно, лишь при выдуваиш, но зато оно является настолько
нолнымъ, что весьма трудно дать изображеше того состояшя, въ какомъ находится подвергнутая выдуванш маисовая
масса. Рисунокъ 62 даетъ поэтому лишь весьма приблизи
тельное представлеше о маисовой массе, распавшейся на
большое число мельчайшихъ отдельныхъ частичекъ.

Рисуноиъ 61.

Крахмалъ и отрывки кл£токъ маиса, свареннаго

подъ давлешемъ

въ Зг/з

атмосферы, до выдувашя. Большая часть зеренъ крахмала еще ц^лы, кл етки
распались (увеличен. 1 : 4 0 3 ).

В. Химичесмя изм-Ьнешя, происходшщя

при прим-Ьнежи пара высонаго давлен!я.

а)
О превращенш крахмала дпйсптемъ высокаю давлетя
въ растворимых соединетя.

Изъ изложеннаго въ предыдущей главе можно вывести
следующее:
1.
Действ 1емъ пара высокаго давлешя растворяется не
только межклеточное вещество, такъ что клетки могутъ
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другъ отъ друга отделяться, но растворяются также состав
ныя части клЪточныхъ оболочекъ; последшя выщелачи
ваются, делаются более пористыми, и потому дЬйств1е fliaстаза солода на крахмалъ, содержащейся внутри клетокъ
обрабатываемаго такимъ образомъ матер1ала, гораздо до
ступнее, быстрее п легче, чемъ въ т^хъ случаяхъ, когда
матер1алъ варится или запаривается безъ давлешя. Такое

Рисунокъ 62.

К рахмалъ и отрывки клетокъ

мапсаг свареннаго подъ давлен!емъ въ 3J/2

атмосферы, всл'Ьдъ за выдувашемъ: а — отрывки кл'Ьточныхъ с*г1нокъ, Ъ— силь
но разбухийя крахмальныя зерпа (увеличен. 1 :4 0 3 ) .

благопр1ятное действ1е высокаго давления на матер1алъ
объясняется тЬмъ, что заключающееся въ матер1алахъ пен
тозаны—арабанъ и ксиланъ, а также некоторыя гемицел
люлозы, какъ мы уже объ этомъ говорили въ первой главе,
претерпеваютъ подъ дЬйств1емъ высокаго давлешя различ
ный благопр1ятныя превращешя и гидролизируются при
этомъ даже легче крахмала.
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не только разбухаетъ бол'Ье совершенно, чемъ при запарке
подъ обыкновеннымъ давлен1емъ, но ири этомъ еще и раз
жижается. Какъ установили опыты, произведенные авторомъ
совместно съ Ш т у м п ф о м ъ , запариваше при температуре
въ 125° Цельс1я (соответствующей давленш въ две съ поло
виной атмосферы) уже достаточно, чтобы совершенно разжижить крахмальный клейстеръ, содержаний на одну часть
крахмала две части воды. Чемъ больше взято при этомъ
воды, темъ ниже можетъ быть давлеше для разжижешя
крахмала. Такъ какъ картофель содержитъ, въ среднемъ, на
одну часть крахмала не только две, а четыре части воды,
и при варке зерна добавляется на одну часть крахмала
еще большее количество воды, то применяемая на практике
температура вполне достаточна для разжижен1я крахмала.
3. Крахмалъ, разжиженный действ1емъ высокаго давле
шя, по наблюдетямъ автора, остается въ растворе неко
торое время и после охлаждешя его до температуры затирашя, такъ что д1астазъ солода, несомненно, встречаешь
крахмалъ, выпущенный изъ запарника Г е н ц е , еще въ
жидкомъ состояши. А такъ какъ растворимый крахмалъ
гораздо легче переводится д1астазомъ въ мальтозу, че.чъ
крахмальный клейстеръ, то, следовательно, крахмалъ, за
ключенный въ матер1алахъ, сваренныхъ подъ высокимъ
давлешемъ, особенно если варка ведется правильно, осахаривается не только быстрее, но и совершеннее. Такъ какъ
крахмалъ, растворенный действ1емъ высокаго давлешя,
остается въ такомъ состоянш лишь въ продолжеше ограни
ч ен н ая времени, то желательно сваренную и выдуваемую
изъ аппарата массу смешивать возможно скорее съ соло
домъ, чтобы последнему приходилось действовать на жидкШ еще крахмалъ. Въ осуществлены! этого услов1я и заклю
чаются высошя достоинства новейшихъ заторныхъ чановъ
съ ихъ превосходными мешалками и охлаждающими приспособлешями.
4. Не следуетъ думать, что все клеточки свареннаго
матер1ала разрушаются вследств1е взрыва при выдуванш,—
вероятнее, только некоторая часть ихъ; одно несомненно,
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что выдуваше и происходящей при этомъ взрывъ въ кл^ткахъ производятъ полное обнажеше посл'Ьдннхъ, такъ что
оне становятся со всехъ сторонъ доступными действш
д1астаза.
5.
Подъ действ1емъ высокаго давлешя только незна
чительная часть крахмала переходить въ сахаръ.
/3) Какая часть крахмала остается нерастворенной послгъ
затирашя при варкть мапщпаловъ подъ высокимъ давлешемъ?

Можно принять, что при старомъ способе работы оста
вались нерастворенными въ самыхъ благопр]ятныхъ случаяхъ 5°/о, обыкновенно же 7,5— 10°/о крахмала; изъ крахмала же
ржаныхъ и маисовыхъ заторовъ оставались нерастворенными,
по меньшей мере, 10—12%, обыкновенно же еще того более.
Въ противоположность этому, все новейпи'я изыскашя по
казали, что растворете крахмала вполтъ доброкачественныхъ и
здоровыхъ сырыхъ матсргаловъ, хорошо и умпло сварснныхъ подъ
высокимъ давлешемъ, происходитъ почти сполна, даже безъ примтънешя отбыть приспособлений для измелъчсшя и выдувашя, такъ
что всякое дальнейшее измельченге массы является безцгъльнымъ.

Первые опыты, произведенные надъ растворешемъ крах
мала въ аппаратахъ высокаго давлешя, дали, во всякомъ
случае, выводъ, что обыкновенно около 2% крахмала оста
ются нерастворенными; но впоследствш было доказано, что
этотъ выводъ ложенъ, такъ какъ для определешя коли
чества крахмала применялись ошибочные методы, при кото
рыхъ должны были получить содержаше крахмала на 2°/о
больше истиннаго. Если желають изследовать, сколько крах
мала моясетъ быть еще извлечено изъ остатковъ затора,
то, разумеется, следуетъ применять для анализа только
растворен1е съ помощью солодовой вытяжки, тогда какъ
прежде для этого определешя обрабатывали нерастворимые
остатки затора прямо кислотами, которыя инвертировали,
кроме крахмала, и друпя постороння вещества (пентозаны
и пр.).
Нездоровые сырые матергалы, во всякомъ случае, не
растворяются вполне, даже подъ вл1яшемъ высокаго давле-
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шя, и по отношенш къ нимъ измельчаюпце аппараты сохраняютъ свое значеше. Причина неудачи заключается въ
неравном'Ьрномъ распределены пара. М еркеръ путемъ сравнительныхъ опытовъ нашелъ, что изъ 100 частей крахмала
картофеля, подвергшагося сильному сухому гшенш, оста
лось неразвареннымъ:
въ аппарат^ Г о л л е ф р е й н д а
Элленбергера

.
..

. 7,29%
з,зз „

Измельчающее приспособлеше аппарата Э л л е н б е р 
г е р а оказало, следовательно, въ этомъ случае хорошее
действ1е. Мы еще возвратимся къ этому вопросу при описанш измельчающихъ аппаратовъ.
у) Ългяте высокою давленгя на остальных безазотистыя
вещества затираемыхъ матер(аловъ.

Прежде полагали, что подъ действ1емъ высокаго давлет я некрахмалистыя вещества гидролизируются и превра
щаются въ сахара, способные къ броженш. Но изучете
пентозановъ доказало сомнительность этого предположетя.
Во всехъ затираемыхъ матер1алахъ содержатся пентозаны
и гемицеллюлозы, которые, во всякомъ случае, способны
гидролизироваться и даютъ виды сахара: арабинозу и кси
лозу. Эти виды сахара возстановляютъ растворъ Ф е л и н г а ,
и прежде судили о содерж ант способныхъ къ броженш
видовъ сахара по ихъ возстановительной способности этого
раствора. Названные виды сахара, однакоже, какъ мы это
теперь знаемъ, хотя и обладаютъ возстановляющею способ
ностью, но не способны къ броженш, и анализъ затора
помощью раствора Ф е л и н г а приводить къ ложнымъ ре
зультатами Определяя содерж ате сахара въ заторе брожетем ъ , мы получаемъ более низкое содерж ате сахара. Воз
можность превращ етя некоторыхъ некрахмалистыхъ ве
ществъ въ вещества, способныя къ броженш, темъ не менее
существуетъ, но, съ другой стороны, возможны и известныя
потери.
Хотя крахмалъ и не разлагается подъ давлетем ъ въ
3—4 атмосферы, но сахара при этомъ отчасти разлагаются.
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М е р к е р ъ нашелъ, напр., путемъ опытовъ, произведенныхъ
имъ совместно съ М о р г е н о м ъ, что крахмалъ, разжи
женный экстрактомъ солода и подвершийся въ продолжеHie получаса нижеприводимымъ давлешямъ, потерялъ:
при 4 атмосферахъ.

Подобные виды сахара, разрушаемые высокимъ давле
шемъ, содержитъ въ изв'Ьстномъ количеств^ всякш сырой
матер1алъ. Кром'Ь того, сахаръ образуется въ матергалахъ
при медленномъ нагр'Ьвати подъ дЬйств1емъ энзимовъ и
подъ вл1ятемъ высокаго давлешя.
Въ запаренномъ картофел'Ь, вынутОмъ изъ аппарата
Г о л л е ф р е й н д а , М е р к е р ъ нашелъ, по сравнение съ сырымъ картофелемъ:
въ запаренномъ картофел'Ь по
расчету на декстрозу,
8,51% сахара,
въ сыромъ картофел’Ь .
1,96,,
Этимъ самымъ и выяснена причина происходящихъ
при варкЬ въ генцахъ потерь. Эти посл'Ьдшя будутъ, ко
нечно, тЬмъ значительнее, ч-Ьмъ выше давлеше, и чЪмъ
дольше продолжается варка. Бурый цв^тъ заторовъ, сильно
и долго запариваемыхъ, служитъ также иоказателемъ того,
что при этомъ должна была произойти карамелизащя са
хара, хотя причиною окраш иватя въ бурый цв^тъ являются
также белковыя вещества, разложивппяся подъ вл1ятемъ
высокаго давлешя. Такимъ образомъ, мы приходимъ къ
заключенно, что вм^сгЬ съ нарастатемъ сахара въ матер1алахъ при варкЬ въ генцахъ мы несемъ и 1гЬкоторыя
потери, которыя при изв'Ьстныхъ обстоятельствах!, могутъ
даже вовсе уничтожить выигрышъ сахара.
5) Отношете азотистыхъ велцсслпвъ къ дпйств'т высокаго давлешя.

Азотистыя составныя части при нагр'Ьвати теряютъ
сначала въ растворимости, потому что какъ картофель,
такъ и хл^бныл зерна содержать свертывающейся 64-
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локъ, который при температур^ свертыватя становится
нерастворимымъ. Съ возрасташемъ давлешя происходить,
однакоже, повышеше растворимости, благодаря тому, что
наступаетъ распадете белка, сопровождаемое выделетемъ
амидовъ. Такъ, напр., Г е й н ц е л ь м а н ъ нашелъ, что изъ 1оо
частей азота растворялись въ воде:
При комнатной температуре
„ 115 гр. Ц.
„ 125 гр. Ц.
„ 135 гр. Ц.

.
.
.

Рожь

Маисъ

33,8°/0
32,7
45,1
57,4

10,9°/(
10,6
18,7
26,2

Б е р е н д ъ и Ш т ю р к е нашли, после шестичасовой
варки матер1аловъ при температуре въ 140 гр. Ц., нарастаHie въ количестве растворимыхъ азотистыхъ веществъ въ
хлебныхъ злакахъ отъ 16,2 до 24,4°/о, въ картофеле же
лишь отъ 1,4 до 7,3°/о. Но эти результаты были достигнуты
лишь после шестичасового запариватя. Когда же приме
нили обычный способъ работы, принятый на практике, то
растворились изъ азотистыхъ веществъ маиса лишь 4,з°/о,
проса—6,9°/о. Такъ какъ азотистая вещества картофеля
обладаютъ склонностью къ растворенйо еще въ гораздо
меньшей степени, то едва ли можно согласиться, что про
исходящее при распаденш белковъ образоваше амидовъ
могло бы иметь какое-либо значете, хотя оно очень жела
тельно, такъ какъ амиды представляютъ отличный пита
тельный матер1алъ для дрожжей.
С) Аппараты для запариватя подъ высокимъ давлетемъ и ихъ

отдЪльн ы я

части.

Старейшая системы этого рода аппаратовъ, изъ кото
рыхъ заслуживаютъ особаго внимашя системы Голлеф р е й н д а и Бома, въ настоящее время на винокуренныхъ
заводахъ почти уже не употребляются; поэтому мы не помещаемъ подробнаго описашя ихъ въ настоящемъ изданш;
желающее' же могутъ ознакомиться съ ними по VII-му
издант (стр. 274—275).
Новейшей усовершенствованной конструкщей, приме
няемой въ настоящее время почти всеми заводами для варки
магер1аловъ подъ высокимъ давлетемъ, является запарникъ
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Генце. Этотъ аппаратъ дешевле и проще старыхъ и притомъ
гораздо более пригоденъ для приготовлешя густыхъ концен
тр ированныхъ заторовъ, чемъ прежше аппараты.
Аппаратъ

Г е и ц е.

Въ основу устройства аппарата Г е н ц е положено на
блюдете, что картофельная масса, сваренная подъ высокимъ
давлешемъ и выдуваемая изъ запарника подъ сильнымъ
давлешемъ пара, выходитъ изъ него и безъ особыхъ мельницъ и другихъ измельчающихъ приспособлешй въ виде
тонко измельченной массы, если только выдуваше произво
дится черезъ узкое отверспе съ острыми краями. ДМств1е,
здесь происходящее, имеетъ характеръ чнсто-механическШ.
Размягченная масса картофеля или зернового хлеба выбра
сывается давлешемъ пара стремительно и съ огромною ско
ростью черезъ узюя, съ заостренными краями о т в е р с т и
при этомъ мелко распиливается. Чемъ выше давлеше, чемъ
уже выдувное отверспе, и чемъ острее края последняго,
тЬмъ сильнее измельчающее fffefiCTBie запарнаго аппарата.
Къ этому механическому действш присоединяется измельчеше вследств1е взрыва по „теорш бомбъ и гранате". Гру
бые кусочки сырыхъ матер1аловъ остаются въ аппарате
Г е н ц е еще неразрушенными; хотя паръ проникъ внутрь
ихъ клетокъ, но паръ такого же давлешя давить и снаружи.
Происходящее при выдуванш сильное и внезапное пониже
т е давлешя влечетъ за собою энергичное парообразоваше
внутри этихъ шгЬточекъ и такимъ образомъ заставляете ихъ
разлетаться, какъ бы отъ действ1я „взрыва".
Ошибочно мнеше, будто бы картофель уже въ запар
нике превращается въ клейстерообразную массу. Это без
условно неверно. Если открыть люкъ запарника Г е н ц е по
окончанж варки, то найдемъ въ немъ хорошо сваренные,
сильно размягченные, но всеже цельные клубни, а не слив
шуюся массу. Напротивъ, масса, вылетающая изъ запарника
въ заторный чанъ, уже мелко раздроблена, и часть ея нахо
дится уже въ виде растворимаго крахмала, благодаря чему
она почти мгновенно и почти сполна осахаривается действ!емъ
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солода. Въ этомъ и состоитъ, какъ это и будетъ объяснено
подробно ниже, главное преимущество способа Г е н ц е .
Краткое описате ведетя работы по способу Г е н ц е .

Чтобы сделать понятными дальнейпйя объяснешя,
необходимо раньше кратко описать методъ винокурешя въ
связи съ прим'Ьнешемъ запарника Г е н ц е . ПослЪдшй со
стоитъ изъ вертикальнаго цилиндрическаго резервуара съ
конической насадкою или изъ одного лишь коническаго
резервуара ( П а у к ш ъ ) и снабженъ следующими принад
лежностями:
1) люкомъ для нагрузки картофеля,
2) предохранительнымъ клапаномъ,
3) манометромъ,
4) двумя OTBepcTiflMii для впуска пара: однимъ въ верх
ней и однимъ въ нижпей части запарника. Каждое изъ
этихъ отверстШ снабя;ено однимъ обратнымъ и однимъ
запорнымъ клапанами;
5) крапомъ для спуска конденсащонной воды,
6) выдувной трубою, проводящей сваренную массу въ
заторный чанъ;
7) краномъ или клапаномъ для запирашя и открывашя выдувной трубы.
Запарнпкъ наполняется картофелемъ черезъ люкъ, ко
торый затемъ закрывается; затемъ открываютъ вентиль верх
ней паропроводной трубы и при открытомъ водоспускномъ
кране продолжаютъ впускать паръ до техъ поръ, пока онъ
не начнетъ выходить и черезъ нижнШ кранъ. Затемъ при
картофеле, богатомъ крахмаломъ, этотъ кранъ и верхнШ
паровой вентиль запираютъ, паръ же впускаютъ черезъ нижшй вентиль, доводя его давлеше до 3 атмосферъ, и запариваютъ картофель до полной готовности его. При бедномъ
крахмаломъ картофеле продолжаютъ впускать паръ черезъ
верхшй вентиль до техъ поръ, пока давлеше не возрастетъ
до 1,5—2 атмосферъ, выпускаютъ скопившуюся въ запар
нике плодовую воду, запираютъ верхшй паровой вентиль
и запариваютъ картофель, подводя паръ снизу. Остатокъ
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плодовой воды (примерно, при упругости въ 1, 5 атмосферы)
можно спустить въ заторный чанъ въ качестве заторной
воды.
Темъ временемъ въ заторномъ чану уже долженъ быть
размешанъ дробленный солодъ съ некоторымъ количествомъ
воды въ жидкую однородную кашицу. Тогда открываюсь клапанъ или кранъ на выдувной трубе и выдуваютъ запаренную
картофельную массу въ заторный чанъ, при непрерывномъ
действш мешалки. Эта операщя требуетъ осторожности, такъ
какъ легко достичь температуры, при которой солодъ теряетъ
свою осахаривающую способность. Все новейппе аппараты
имеютъ поэтому приспособлешя для охлаждешя картофель
ной массы до ея вступлешя въ заторный чанъ. Изъ этихъ
приспособленШ заслуживаетъ преимущественнаго указашя,
такъ называемый, эксгаусторъ. По окончанш выдувашя
оставляютъ заторъ на полчаса въ покое для сахарообразовашя, а затемъ охлаждаютъ его до температуры брожешя.
У лучш етя, которымъ подвергся аппаратъ Г е н ц е и
основанный на его применены способъ затирашя, касаются,
главнымъ образомъ, нижеследующихъ пунктовъ:
1) усовершенствовате самой формы аппарата,
2) у л у ч ш ете впуска пара,
3) и зм ен ете конструкщи приспособлен^ для выдувашя,
4) охлаждеше выдуваемой картофельной массы эксгаусторомъ или другими приспособлешями,
5) введете размельчающихъ приспособлен1й, заторныхъ мельницъ и т. п.
а) Устройство запарнииа Г е н ц е .

Историческая

справка.

Современная совершенная форма запарника Г е н ц е
выработалась постепенно изъ очень примитивной начальной
формы. Самъ Г е н ц е , производя иервые свои опыты, пользо
вался цилиндрическимъ вертикальнымъ резервуаромъ, съ
прямымъ дномъ (старымъ паровымъ котломъ, изъ котораго
онъ удалилъ жаровыя трубы), но при этомъ нашелъ, что
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невозможно было вполне выдуть изъ него весь картофель,
который оставался въ углахъ цилиндра. Попытка облегчить
опоражнивате запарника помощью мешалки, состоявшей изъ
вертикальнаго вала съ горизонтальными лопатками, также не
привела къ желанному результату. Дело пошло лучше,
когда въ нижнюю часть цилиндра вставили конусъ изъ бочарныхъ клепокъ, съ угломъ наклона въ 60 град. Но жизнеспособнымъ оказался аппаратъ Г е н ц е лишь после того,
какъ его нижней части придали коническую форму. На
винокуренномъ заводе въ Мокау коническая насадка въ
аппарате Г е н ц е была изготовлена уже въ 1873 г. Гонт а р д о м ъ , непосредственно по обнародоваши сообщенШ
Г е н ц е . Изъ крупныхъ машиностроительныхъ заводчиковъ
П а у к ш ъ ( Л а н д с б е р г ъ , на Варте), кажется, впервые построилъ запарникъ Г е н ц е съ конической насадкой, и первый
аппаратъ этой формы былъ поставленъ на заводе фонъС и д о в а въ БерфельдЬ, въ Неймарке. Позднее П а у к ш ъ
придалъ запарнику чисто-коническую форму и взялъ на
Старая форма.

Переходная форма.

Коническая форма.

•600

Рисунокъ вз.

Постепенное развитее формъ запарниковъ Г е н ц е .

это патентъ въ 1881 г. Въ новейшее время однакожъ и
П а у к ш ъ придаетъ более крупнымъ своимъ запарнымъ
аппаратамъ, хотя и более низкую, чемъ прежде, цилиндри
ческую насадку.

Цилиндро-коиическМ

Риоунокъ

запарпвкъ

Генце

64.

фирмы

Лейнгаазъ.
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Чисто-коническая форма, по причин^ большой своей
длины, представляетъ затруднешя при установка на заводЪ.

Р и с у н о к ъ 66.

Коничесюй запарнпкъ Г е и д е фирмы Паукшъ.

445 -

Рисунокъ 66.

Заиарникъ Г е н ц е

завода Р а у з е р ъ

и В и б е р ъ (бывш. Мюллеръ Фугельзангъ).
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Рисунокъ 63 изображаете» размеры, соответствующе одинако
вой емкостивъ5100 литровъ, или 415 вед., которые необходимо
сообщить запарнику, смотря по тому, им'Ьетъ ли онъ короткую
или более длинную коническую насадку, или же весь сд-Ьланъ въ форме конуса. Особыхъ преимуществъ одной формы
или недостатковъ другой практикою не выяснено, а потому
запарники Г е н ц е , применительно къ имеющемуся поме*
щешю, устраиваются обыкновенно по среднему типу. Две
типичныя формы аппарата Г е н ц е , применяемыя въ насто
ящее время, суть следуюшдя:
a) Цилиндро-коническая форма.
Аппарате подобной формы представленъ на рис. 64, въ томъ виде, въ
какомъ онъ изготовляется, съ неболь
шими лишь изм енетям и, болынинствомъ конструкторовъ. Рисунокъ
этотъ изображаете конструкцш фир
мы Л е й н г а а з ъ (въ Фрейберге, въ
Саксонш); она понятна безъ дальнейшихъ объясненШ. Паръ входить
въ аппарате снизу и сверху.
b)

Чисто-коническая форма.

Подобная конструкщя изобра
жена на рис. 65 и понятна безъ дальпейшихъ объясненШ. Следуете лишь
упомянуть, что подводъ пара въ верх
нюю часть аппарата производится, въ
видахъ лучшаго распределения пара,
при посредстве продыравленной коль
цеобразной трубы.
Р у с с ю я м а ш и н о стр о и те л ьн ы я фир
мы стр оятъ за п а р н и ки Г е н ц е
цам ъ

по образ-

за гр а н и ч н ы х ъ ; на р и с у н к а х ъ 66 и

67 изображены за п а р н и к и Г е н ц е ф ирмы
Раузеръ
и Виберъ
(бывш .

Зап ар н и кГ Г е н ц е завода

Ви ганда.
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М юллеръ и Ф у ге л ь за н гъ ) и фирмы В и г а н д ъ ,

назвать

ти п и ч н ы м и

и

которы е

м ожно

которы е п о н я тн ы изъ рисунка.

Одно то л ько ж а ль, что к а к ъ верхню ю лазею, та къ и н и ж н ш
конусъ

наш и

заводы все еще

и зготовл яю тъ

изъ х р у п ка го , не-

надежнаго чугуна , м ежду гЬ м ъ к а к ъ въ Герм анш всЬ эти части
изготовляю тъ

и зъ л и то й ста ли .

П риспособляя для взвгьшиватя картофеля.

Само собою разумеется, что для рацюнальнаго ведения
производства необходимо знать количество картофеля, предназначаемаго въ каждый отдельный заторъ.
Съ этой целью картофель направляютъ элеваторомъ
не прямо въ люкъ запарнаго аппарата Г е н ц е , а заставляютъ элеваторъ выбрасывать картофель сначала въ ящикъ,
установленный на весахъ. Изъ этого ящика картофель,
какъ только его набралось определенное желаемое количе
ство, черезъ открытую для этого задвижку высыпается въ
люкъ аппарата Г е н ц е . Можно даже самый запарникъ уста
новить на платформ^ весовъ; хотя при этомъ соединенныя
съ нимъ пружинныя мйдныя трубы д"Ьлаютъ взвеш ивате
нисколько неточнымъ, темъ не менее подобное устройство
можетъ быть рекомендовано для такихъ помещешй, въ ко
торыхъ по малой высоте ихъ нельзя установить особаго
сборнаго ящика для картофеля.
В и т т е л ь с г е ф е р ъ предложилъ таблицу, облегчаю
щую расчетъ потребныхъ количествъ картофеля въ техъ
случаяхъ, когда на заторъ идетъ смесь богатаго и беднаго крахмаломъ картофеля, при чемъ требуется, чтобы
на заторъ поступало всегда одно и то же количество крах
мала. За основаше расчета принято, что на 1000 литровъ
емкости квасильнаго чана затирается 900 килогр. картофеля,
представляющее совокупное содержате крахмала въ 180
килогр. (т.-е. на 100 ведеръ емкости квас, чана требуется
67,5 пуд. картоф. съ содерж атемъ 13,5 пуд. крахмала). Со
временное устройство завода дозволяетъ однакоже въ квасилыюмъ чану емкостью въ 1000 литровъ перерабатывать
до 1125 килогр. картофеля, съ содержатемъ затираемаго
крахмала, приблизительно, въ 2и0 килогр. (т.-е. на 100 ве-
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деръ квасильнаго чана 84 *) пуда картофеля, содержащее почти
15 пуд. крахмала). Нижеприводимая таблица указываешь,
к а т я количества картофеля должны быть взяты, когда въ
заторъ идетъ см1ьсь сортовъ картофеля съ содержашемъ
крахмала отъ 15 до 24%, чтобы получить заторъ, который
на 1000 литровъ емкости квасильнаго чана вм^щадъ бы 900
килогр. картофеля съ содержашемъ 180 килогр. крахмала.
При см^шиваши сортовъ картофеля съ процентнымъ
содержашемъ крахмала, указаннымъ въ таблиц^, необходимо
взять картофеля на каждые 1000 литровъ емкости чана:
цри содержанш крахмала

24

15%
16
17
18
19

400
450
515
600
720

23

22

21%

337 257 150
335 300 180
450 360 225
540 450 300
675 600 450

кгр. карт.
»
п
»

Я
я
п

Прим 1ъръ\ на пересЬченш горизонтальнаго и вертикаль-

наго рядовъ съ 15% и 22% крахмала получаемъ 257 килограмовъ 15 ти-процентнаго картофеля, которые должны быть
употреблены на 1000 литровъ заторнаго объема. А такъ какъ
въ общей сложности нужно взять въ заторъ 900 кило-

*) Примгъч. редакт.
У н а с ъ , в ъ Р о с с ш , з а п а р н и к и и м 'Ь ю тъ о б ы к н о в е н н о е м к о с т ь то л ь к о
в ъ 5 0 — 58 п у д . н а к а ж д ы я 100 в е д . к в а с и л ь н а г о ч а н а , т .-е . д а л е к о м ен ьш е,
ч'Ь м ъ в ъ Г е р м а ш и ; о б ъ я с н я е т с я э т о тЪ м ъ , ч т о у н а с ъ к а р т о ф е л ь не в з в е 
ш и в а е т с я , а д р я м о н а с ы н а ю т ъ п о л н ы е з а п а р н и к и , и е щ е г Ь м ъ , ч т о всл'Ь дCTBie с у р о в о й зи м ы м ы , б о л ь ш е ю ч а с т ь ю , п е р е р а б а т ы в а е м ъ м е р з л ы й к а р 
т о ф е л ь ; П о с л 'Ь д т й с и л ь н о с л е ж и в а е т с я в ъ з а п а р н и к Ъ , и у ж е п р и е м к о с т и пос л 'Ь д н я г о в ъ 58 п у д . к а р т о ф е л я н а 100 в. е м к о с т и к в а с , ч а н а м ы п о л у ч а е м ъ
п р и м е р з л о м ъ к артоф ел 'Ь не т о л ь к о с л и ш к о м ъ г у с т ы е з а т о р ы , в о и с л и ш 
к о м ъ о б ъ е м и с т ы е , не в м Ъ щ а ю ц ц е с я в ъ к в а с и л ь н о м ъ ч а н у ; м е ж д у г Ь м ъ
о с е н ь ю , п о к а ещ е к а р т о ф е л ь н е м е р з л ы й , м ы п о л у ч а е м ъ , д а ж е п р и н а 
б и в к а з а п а р н и к о в ъ , з а т о р ы с ъ о ч е н ь б о л ь ш о й н е п о л н о т о й , ч а с т о въ
7— 8 в е р ш к о в ъ ; т а к а я б о л ь ш а я н е п о л н о т а , п р и в з и м а н ш а к ц и з а с ъ в е д р а
е м к о с т и к в а с и л ь н а г о ч а н а , к р а й н е у б ы т о ч н а д л я г е р м а н с к и х ъ за в о д ч и к о в ъ ,
и в о т ъ п о ч е м у в ъ Г е р м а н ш д Ь л а ю т ъ з а п а р н и к и бол*Ье о б ъ е м и с т ы е .
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граммовъ картофеля, то 22-иродентнаго картофеля при
дется взять 900—257=643 килограм., чтобы получить на
заторъ требуемые 180 килограммовъ крахмала.
Ъ) Ведете работы на запарникахъ Г е н ц е .

Способъ запарки при нормалъныхъ услов1яхъ.

Запарка картофеля въ аппарате Г е н ц е производится
слЪдующимъ образомъ: передъ началомъ запарки паровой
котелъ долженъ иметь максимальное количество воды, и
давлете въ немъ должно быть доведено до допускаемаго
максимума, такъ какъ въ теч ете перваго перюда запаривашя расходуется въ короткое время большая часть пара,
подкачиваше же въ котелъ воды во время запариватя, при
малой поверхности нагрева котла, вызываетъ п ад ете упру
гости пара ниже требуемой нормы. ЗагЬмъ все отверстая
наполненнаго картофелемъ запарника закрываются, за исключетемъ крана для спуска конденсащонной воды и вен
тиля для впуска пара сверху. Часть пара при этомъ кон
денсируется, входящей же вновь паръ гонитъ передъ собою
воздухъ и воду, которые и выходятъ черезъ кранъ для спуска
конденсащонной воды. Когда картофель прогреется донизу, въ
чемъ можно убедиться, прикасаясь къ стенкамъ запарника,
тогда черезъ кранъ для спуска кондснсацюнной воды начи
наешь выходить вместе съ водою и паръ. Тогда этотъ кранъ
закрываютъ, оставляя, иопрежнему открытою верхнюю паро
вую трубу, и лишь умеряютъ несколько притокъ пара.
Скопляющуюся после этого воду можпо отъ времени до
времени, если это желательно, спускать черезъ кранъ, какъ
это бываетъ необходимо при очень густыхъ заторахъ, или
же можно время отъ времени открывать выдувной клапанъ и
выдуть ее въ качестве заторной воды прямо въ заторный
чанъ. Такимъ путемъ картофель запариваютъ сверху до
поднятая упругости до двухъ атмосферъ, затемъ закрываютъ
верхшй вентиль и продолжаютъ вводить паръ черезъ нижHili вентиль до техъ поръ, пока д авл ете не достигнешь 3
атм. Давъ картофелю постоять подъ этимъ давлешемъ ми
нутъ 10— 15, выдуваютъ его нзъ аппарата, открывая при
этомъ верхшй паровой вентиль.
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Выдувате слпдуетъ производить непременно подъ самымъ
высокимъ давлешемъ, такъ какъ иначе картофель измельчается
недостаточно. Слпдуетъ помнить при этомъ, что dnucmeie пара
при выдувати должно быть чисто-механическое и заменять собою
особьгя спец(альныя приспособлетя для измельчетя. ЗатЬмъ необхо

димо следить, чтобы вы дувате, особенно вначале, не про
изводилось слишкомъ, быстро, и вообще вести выдуваще
более или менее интенсивно въ зависимости отъ расхола
ж иваю щ ая действ1я холодильныхъ приспособленШ заторнаго
чана. Выдувате 3000 кило грам. (183 пуд.) картофеля требуетъ, приблизительно, 45—50 минутъ, причемъ къ концу
выдувашя температура заторной массы должна достигнуть
48° Р. При хорошихъ конструкщяхъ запарниковъ картофель
пропаривается въ течете 15—20 минутъ, а 45 минутъ спустя
после этого достигается д авл ете въ 3 атмосферы, такъ что
варка нормальнаго картофеля заканчивается въ продолжете
60—65 минутъ.
Чтобы избежать излишняго расхода пара при запарив а т и въ аппарате Г е н ц е , необходимо позаботиться, чтобы
трубы, подводяиця паръ изъ котла къ аппарату, были за
щищены надежной изолирующей обмазкой. Весьма пригод
ными для этой цели оказались пробковые обрезки, инфу
зорная земля, такъ называемый, „котельный войлокъ" и
тому под.; для сообщ етя обмазке большей устойчивости,
она обшивается сверху мешечнымъ холстомъ или джутовой
тканью, поверхъ которыхъ наносится еще двойной слой
смолы или масляной краски. Г о с л и х ъ советуетъ, сверхъ
того, отводить кондеясацюнную воду изъ паропроводныхъ
трубъ передъ ихъ вступлетемъ въ аппаратъ при помощи
конденсащонныхъ горшковъ. Горшки эти, разумеется, долж
ны быть помещаемы всегда въ самомъ нпжнемъ месте
паропровода. Подобное же приспособлеше необходимо и для
просушивашя свежаго пара паровой машины, дабы избе
жать излишняго разжижешя бражки въ перегонномъ аппа
рате, а также и для того, чтобы сберечь самую паровую
машину. Онъ рекомендуешь конденсащонные горшки фирмъ
К л е й н ъ, Ш а и ц л и н ъ и Б е к к е р ъ въ Франкентале и
проч.
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Запаривате картофеля, весьма богатаго крахмаломъ.
Варку картофеля съ большимъ содержашемъ крахмала СЛ'Ь-

дуетъ вести съ особыми предосторожностями, чтобы полу
чить полное pacTBopeHie крахмала. Прежде всего открываютъ кранъ для спуска конденсащонной воды и быстро
пропариваютъ картофель сверху, чтобы задержать въ за
парнике возможно больше плодовой воды, которой очень
б'Ьденъ сильно крахмалистый картофель. Пропариваше
сверху продолжаютъ, пока запарникъ не прогреется на
высоту I хh i—2 мет. сверху, что достигается, приблизительно,
черезъ 15 минутъ; тогда впускъ пара нисколько усиливаютъ до тЪхъ иоръ, пока манометръ не покажетъ одной
атмосферы давлешя. Тогда закрываютъ кранъ для спуска
конденсащонной воды и вентиль для впуска пара сверху,
открываютъ нижш е клапаны для впуска пара и про
должаютъ запаривать медленно дал^е, пока не достигнуть
давлеш я въ 3 — 3V2 атмосферы. Все это время запарка
должна производиться при открытомъ предохранительномъ клапане, чтобы устранить образоваше каналовъ въ
картофельной массе. Медленное запариваш е необходимо
для размягчеш я картофеля. Затем ъ накопившуюся плодо
вую воду, если таковая вообще еще имеется, выпускаютъ
въ качестве заторной воды въ заторный чанъ, продолжаютъ
варку, смотря по обстоятельствамъ, до давлеш я въ 4 атмо
сферы и затЬмъ выдуваютъ картофель при томъ же давленш. Выдуваше при очень высокомъ давленш для картофеля,
богатаго крахмаломъ, безусловно необходимо. Д ля лучшаго
измельчешя и р асп ы л и ватя картофеля при выдуванш по
лезно устроить въ выдувной трубе, на разстоянш 15—20
сант. впереди реш етки, маленькую паровую трубку, д1аметромъ 25 милим., какъ это устроено въ выдувной трубе
Б а р т е л я . Г е с с е (въ Марцдорфе) рекомендуетъ при варке
очень крахмалистаго картофеля набирать въ запарникъ
воды. Вообще, достаточно лишь быть осторожнее со спускомъ
конденсащонной воды.
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Запаривате мерзлспо картофеля или подверженною мокрой гнила.
Запаривате картофеля мерзлаго или еъ мокрой гнилью пред.
ставляетъ известныя трудности. Сильно промерзпий карто
фель часто не разваривается даже Посл'Ь 3—4-часового запаривашя подъ давлешемъ 4 атмосферъ и остается упругимъ
и не поддающимся растворяющему действш солода. Явлеще
это вызывается, во всякомъ случаЬ, темъ, что мерзлые или
гнилые клубни слишкомъ быстро размягчаются и тесно

скучиваются, такъ что паръ не можетъ получить къ нимъ
надлежащаго доступа. Варка картофеля въ такихъ случаяхъ
бываетъ гЬмъ менее удачна, чем ъ быстрые ведется варка, и
чпмъ выше давлете въ запарникп за это время. Поэтому при
переработка мерзлаго или гнилого картофеля рекомендуется
вести варку очень медленно, съ циркуляцией пара въ течеше
часа черезъ открытый предохранительный клапанъ; после
этого следуетъ варить картофель еще лишь V4 часа, но уже
при более высокомъ (до 3 атмосферъ) давленш. Такимъ пу
темъ можно предупредить сбиваше въ комья размягчепныхъ
клубней мерзлаго или гнилого картофеля. Несмотря однакоже на все предосторожности при запариванш, очень часто слу
чается, что целыя партш картофеля остаются недостаточно
пропаренными. Приметою въ подобныхъ случаяхъ служить
выходъ при выдуванш одного лишь пара вместо картофель
ной массы и сильный трескъ въ выдувной трубе; тогда
рекомендуется закрыть выдувной и верхшй паровой вентили
и снова начать впускать паръ въ аппаратъ снизу, чтобы
доварить до-спела еще нерастворпвиияся партш картофеля.
Хотя такой повторной варкой задерживается несколько выдуваше, но зато избегаются потери, неустранимый никакимъ
инымъ споообомъ. Выдуваше следуетъ при этомъ вести подъ
возможно высокимъ давлешемъ (въ Зг/а—4 атмосферы), чтобы
картофель прогонялся съ наибольшею сплою черезъ раздро
бляющей вентиль и хорошо распыливался.
Какое количество воды смъдуетъ набирать въ заторный чанъ для
затирашя

Предназначенное къ затиранш количество солода или
часть его засыпаюгь въ заторный чанъ, наливаютъ воды,
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при чемъ, если желаютъ получить густой заторъ, берутъ
воды возможно меньше; однакоже минимуму воды есть из
вестный: пред^лъ. Въ заторный чанъ вместе съ солодомъ
должно быть введено, по крайней мере, столько воды, чтобы
мешалки заторнаго чана могли сообщить спущенной въ него
массе медленное, но непрерывное движ ете уже съ самаго
начала; иначе солодъ легко обваривается, чего необходимо
избегать для сохранетя его д1астатической способности.
Для этого достаточно бываетъ последней части плодовой
воды, выпускаемой изъ запарника.
Потери крахмала въ спускаемой конденсащонной водгь.

Чтобы достигнуть при аппарате Г е н ц е возможно концентрированныхъ заторовъ, оставляютъ кондепсащонную
воду стекать черезъ спускной кранъ возможно долее, а
потому весьма уместнымъ является вопросъ: велики ли ко
личества крахмала, теряемыя при этомъ? Съ одной стороны,
утверждаютъ, что эти потери крахмала очень велики, съ
другой стороны, фактъ этотъ оспаривается. Для вы яснетя
этого вопроса М е р к е р ъ произвелъ на заводахъ въ Веенде
и Недлице рядъ опытовъ, показавшихъ, что въ конденса
щонной воде изъ массы въ 25 двойныхъ центнеровъ (153
пуд.) картофеля заключалось около 0,75 кил. крахмала,
частью въ виде сахара и декстрина. Такъ какъ въ 25 двойн.
цент, картофеля содержится около 500 килогр. крахмала, то
вышеприведенная потеря не представляетъ заметной вели
чины и не играетъ роли при реш енш вопроса о концентрацш заторовъ. Следуетъ однако заметить, что могутъ
случайно произойти и болышя потери, напр., когда клубни
легко разсыпаются, или когда запариваше ведется неумело.
При картофеле, бедномъ крахмаломъ. когда уместенъ воз
можно болышй спускъ плодовой воды, следуетъ закрыть
кранъ для конденсащонной воды и впускать паръ сверху,
пока не достигнемъ давлешя въ 1х/г или 2 атмосферы, и тогда
снова спустить воду. Происходящая при этомъ потеря крах
мала должна быть очень незначительна, темъ не менее реко
мендуется последнюю спускную воду направить въ качестве
заторной воды въ заторный чанъ. Количество воды, спу
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атмосферъ, составляетъ, ио сообщение Ш в а р ц а (въ Томасвальдгау), при мерзломъ картофеле 280 фунтовъ, при здоровомъ же 185 фунтовъ.
О размщ ш хъ запарника Г е н ц е .

П а у к ш ъ принимаетъ, что при чисто-конической кон
струкции запарнаго аппарата требуется 85 литровъ объема
запарника на 1 центнеръ картофеля; въ общемъ же, можно
принять достаточнымъ 80 литровъ объема запарника Г е н ц е
на 1 центнеръ картофеля (т.-е. на 100 пуд. картофеля 213 ве
деръ емкости генца). Прежде, когда заторы имели концен
траций не выше 20° Б а л л и н . , считали необходимымъ
иметь 115—120 литровъ объема запарника на каждые 100
литровъ емкости квасильнаго чана *).
Въ настоящее время, когда работа ведется съ густыми
заторами, и значительно лучше утилизируется емкость ква
сильнаго чана, благодаря примененш шелухоотдетителей
для сладкаго сусла и подвижныхъ холодильниковъ въ квасильныхъ чанахъ, такая емкость запарниковъ Г е н ц е ока
зывается недостаточной, и приходится руководиться инымъ
расчетомъ. Для приготовлетя затора съ содержашемъ
24—26°/„ сахара по сахарометру необходимо затереть 17—19
килограммовъ крахмала, въ видп картофеля, на 100 литровъ
емкости квасильнаго чана, считая при этомъ 10°/о на подъемъ бражки и 4°/о на шелуху и (Zeitschr. f. Spiritusind. 1886,
стр. 324) дробину. Но съ применетемъ подвижныхъ холодиль
никовъ и шелухоотделителей можно обойтись 5-ю процен
тами на подъемъ бражки и, сверхъ того, удалить часть ше
лухи, увеличивъ такимъ путемъ утилизируемую емкость
квасильнаго чана на 7%. На основанш этого можно руко*) Примпчате редакт.
Э ти у с л о в 1 я н а и б о л е е п о д х о д я т ъ к ъ у с ж ш я м ъ р у с с к а г о в и н о к у р е ш я , т а к ъ к а к ъ у н а с ъ з а т о р ы и м е ю т ъ , в ъ с р е д н е м ъ , 20° Б а л .; у н а с ъ
и х о л о д и л ь н и к и в ъ к в а с и л ь н ы х ъ ч а н а х ъ е щ е р 'Ь дк о п р и м е н я ю т с я , а гЪмъ
бол!>е п о д в и ж н ы е х о л о д и л ь н и к и . С лгьд о ва т ельн о, н а каэю ды я 100 ведеръ
ем ко ст и к васильнаго ч а н а з а п а р н и к ъ долж снъ им гът ь 115— 1 2 0 ведеръ е м к о с т и ,
и л и 54— 56,5 п уд . к а р т о ф е л я .
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водствоваться следующими цифрами. На 100 литровъ ем
кости квасильнаго чана необходимо взять картофеля'.
Для

получен1я

затора:

Въ 24° по сахарометру.
Въ 26° по сахаром. *).
Содержав1е Безъ прим'Ьн. Съ прим'Ьн. Безъ прим.
Съ прим.
крахмала въ ,---------------- а---------------------------------- *----------------s
картофелъ. Подв. холодильн. и ше- Подв. холодильн.и шелухоотд'Ьлителей.
лухоотд'Ьлителей.

16°/о

104,7

кгр.

112

кгр.

117,2

кгр.

125,4

18*

93,0

п

99,5

»

104,1

111,4

20 „

83,7

И

89,6

V

83,7

п
У
*

100,3

22 „

76,6

V

81,5

Г

85,2

11

91,2

24 „

69,8

я

74,7

11

78,1

п

83,6

Сл'Ьдовательно, на 100 литровъ емкости квасильнаго
чана необходимъ объемъ запарника Т с н ц е (считая 170 литр,
запарника на 100 клг. картофеля, или па 100 пуд. картоф.—
227 вед.):
Для

получен1я

затора:

Въ 24° по сахарометру.
Въ 26° по сахаром.
Содержаше Б езъ примЪп., съ прим. Безъ прим., съ прим.
крахмала въ ----------------- *---------------- »,---------------- *---------------- s
картофел-Ь. Подв. холодильн. и ше- Подв. холодильн. и шелухоотд'Ьлителей.
лухоотд'Ьлнтелей.

16о/о
18 „
20 „
22 „
24 „

167,5
148,9
134,0
121,8
111,7

лит.
19

Я
If

11

179,3 ЛИТ.
159,3 „
143,4 „
130,4 „
119,5 „

197,5 ЛИТ.
166,6 Л
150,0 Ч
136,4 11
125,0 11

200,6 ЛИТ.
173,8 11
160,5 11
145,9 п
138,8 11

Такимъ образомъ цифры объемовъ запарника Генце,
требующихся на 100 литровъ емкости квасильнаго чана
прп густыхъ заторахъ, выходятъ значительно выше, чЪмъ
при меньшей концентрации заторовъ, что, впрочемъ, и по*)

Иримгьчате редакт.

Чтобы перейти отъ чиселъ этой таблицы ва русеюя единицы м1>ры,
необходимо каждое число умножить на коэффищэнтъ 0,75. Наирим., чтобы
изъ картофеля, содержащаго 18°/о крахмала, приготовить заторъ въ 26° Бал.,
необходимо на каждыя 100 ведеръ емкости квасильнаго чана взять
104,1X0,75^-78 пуд. картофеля.
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нятно. Чемъ ниже содержате крахмала картофеля, и Ч’Ьмъ
гуще производится затираше, темъ болышй, разумеется,
требуется и объемъ запарника Ге нце . ПростМшимъ способомъ объемъ запарника для даннаго производства опре
деляется путемъ подсчета количества картофеля, необходи
м ая на каждые 1000 литровъ емкости квасильнаго чана.
Опытъ показываетъ, что для заполнешя 1000 литровъ ем
кости квасильнаго чана следуетъ взять въ заторъ до 22
центнеровъ картофеля (т.-е. на 100 ведеръ до 82,5 пуд.
картофеля). Такъ какъ каждый центнеръ картофеля требуегь
около 80 литровъ объема запарника, то, очевидно, полный
объемъ запарника долженъ равняться 22X80» или 1760 литрамъ (т.-е. на 100 вед. емк. квас, чана 176 вед. емк. запарн.) *).
На практике обыкновенно требуется объемъ запарника въ
1700 литровъ—на каждые 1000 литровъ заторнаго чана,
такъ что можно принять за норму следующее объемы:
На 1050 литр. емк. квас, чана 1785 лит. емк. запар. Г е н ц е.
1500
2000
2500
3000
4000
5000

Я

п

я

99

п

»

п

99

п

W

1J

99

2550
3400
4250
5100
6800
8500

я

г>
п
о

п
п

Объ опасности взрыва при пользованш запарниками Г е н ц е н
другими подобными аппаратами, употребляемыми въ винокурен
номъ производстве.

Съ аппаратомъ Г е н ц е обходились вначале очень
легкомысленно, пока различные несчастные случаи не на
учили необходимой осторожности. Запарники Ге нце , равно
какъ и аппараты Г о л л е ф р е й н д а и Б о м а , суть
очень опасные сосуды, такъ какБ легко изнашиваются и
даютъ поводъ къ взрывамъ. Они подчинены поэтому **), въ
силу узаконешя отъ 1 апреля 1890 г., полицейскнмъ прави*) Пуимгъч. редакт. Данныя эти относятся къ герыанскиыъ заводамъ; относительно вычислешя объемовъ запарниковъ для нашихъ заводовъ смотр, иримЪчашя ва стран. 448 п 454.
**) Въ Германш.
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ламъ, касающимся устройства и эксплуатации паровыхъ
котловъ, и въ силу этого должны подвергаться перюдическимъ испыташямъ ихъ благонадежности со стороны спещалистовъ, назначенпыхъ правительствомъ. Эти испыташя
должны производиться въ первый разъ передъ пускомъ
аппаратовъ въ дгЬйств1е и загЬмъ не реже, какъ черезъ
каждые 4 года. Сильное изнашиваше аппарата Г е н ц е
лучше всего предупреждать, нагружая въ него лишь воз
можно чистый картофель. Приставили песокъ дМ ствуетъ при
движенш массы внутри аппарата на подоб1е точильнаго
камня и въ короткое время истираетъ стенки аппарата.
Иль этою слпдуетъ, что хорошая картофельная мойка служить
однимъ изъ лучшихъ срсдствъ къ продлент службы запарниковъ.

По отпошенш къ постройк'Ь и оборудовант аппарата
вышеприведенныя полицейсюя правила указываютъ *), что
въ качеств^ матер1ала для изготовлешя сгЬнокъ и отд-Ьльныхъ частей аппарата можетъ быть примененъ чугунъ
только тамъ, где этого требуетъ назначеше части, и где
не можетъ произойти опасности отъ его применешя. На
основанш этого верхняя лазея съ крышкой, конусъ и арма
турные патрубки не должны быть изготовляемы изъ чугуна.
Употребляемые для закрьш я верхней лазеи откидные болты,
закладываемые головками въ пазы, и запорныя скобы
должны быть предохранены отъ соскальзывашя, при чемъ
болты съ загнутыми на одну сторону крючками вместо головокъ вовсе не допускаются къ употреблений. Рабочее
давлеше пара въ запарнике можетъ быть ниже давлешя въ
паровомъ котле не более, чемъ на 1,5 атмосферы, но, во вся
комъ случае, оно должпо быть не менее 4 атмосферъ. По
этому при устройстве новыхъ аппаратовъ следуетъ дать
сгЬнкамъ толщину, соответствующую такому давленш въ
заиарнпке, а въ существующихъ уже аппаратахъ долженъ
*)

Примгьч. редаюп.

Было бы желательно, чтобы и наши заводовлад'Ьльцы предъявляли
такгя же серьезныя треб оватя къ машипостроительвымъ фирмамъ при
заказа и ремонте запарниковъ Г е н ц е , тЬмъ более, что по новому закону
1903 г. заводовладелецъ несетъ очень серьезную ответственность за
увечья и несчастья съ рабочими.
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быть установленъ между паровымъ котломъ и запарникомъ
редукцюнный клапанъ, назначеше котораго состоитъ вътомъ,
чтобы понижать давлен1е пара до того предела, какой, по
постановлен^) общества для надзора за паровыми котлами,
данный старый запарникъ въ состоянш безопасно выдержи
вать. Но такъ какъ на практике не существуетъ вполне
надежно дЬйствующихъ редукцюнныхъ клапановъ, и поста
новка ихъ не гарантируетъ отъ возможности взрывовъ, то
за аппаратомъ Г е н ц е долженъ быть установленъ постоян
ный, тщательный надзоръ со стороны лица, заведующаго
производствомъ. Главнейшее внимаше его должно быть обра
щено на то, чтобы упругость пара въ запарнике никогда не
превышала допускаемаго предела, и чтобы стрелка мано
метра при немъ, когда варка не производится, показывала
нуль.
Во всякомъ случае, затворъ на крышке запарника
Г е н ц е уже неоднократно служилъ поводомъ къ несчастнымъ случаямъ, поэтому Г о с л и х ъ (см. Zeitschr. f. Spiritusind. 1897 года) далъ описате несколькихъ надежныхъ
конструкщй этой детали. Все оне однакоже, какъ выполняемыя изъ чугуна, потеряли всякШ интересъ.
Причина
несчастныхъ
случаевъ съ чугупнымъ
(ныне запрещеннымъ къ употребленно) затворомъ крышки
запарника Г е н ц е заключалась, собственно говоря, не въ
слабости крышки или нажимныхъ въ скобе болтовъ, а въ
слишкомъ болыиихъ размерахь и силе натяж етя нажимнаго
винта. Винтъ этотъ часто раздавливалъ крышку и рвалъ
скрепляюнця болты скобы, иногда же ломалъ и самую ско
бу. Поэтому въ существующихъ уже запарникахъ съ подобнымъ затворомъ люка необходимо озаботиться, чтобы наокимной винтъ не могъ быть натягивасмъ сильнее тою, какъ это
допускаютъ размеры и сопротавлсте составныхъ частей затвора.

Весьма нередко винокуръ при неплотной прокладочной пле
тенке, вместо того, чтобы сменить ее новою, старается при
тянуть возможно туже крышечные болты, и если для этого
у него не хватаетъ достаточно силы, прибегаешь къ удли
ненно рычага, напримеръ, закладывая между спицами махо
вичка ломъ. Во избежаше этого необходимо устраивать ма

— 459 —
ховички rwyxie (безъ спицъ), которые бы не допускали
удлинешя рычага.
Машиностроительнымъ заводомъ Акщонернаго Об
щества Г о л ь ц е р н ъ —Г р и м м а , бывш. Г е н т ш е л ь , пред-

Рисунокъ 6 8.

Новый, падежный зятворъ для запарпика

Г е н ц е ыапшностроительнаго завода-

Гольцернъ-Гримма.

ложена весьма практичная конструкция лазеи и крышки къ
запарнику Г е н ц е . Она изображена на рис. 68. Отлич1е
этой конструкщй отъ прежде применявшейся состоитъ, какъ
видно изъ рисунка, въ томъ, что верхнее днище аппарата
сделано не выпуклымъ кверху, а вогнутымъ книзу. Вслед-
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CTBie этого днище образуетъ родъ естественной воронки,
способствующей направленш засыпаемыхъ въ запарникъ
матер1аловъ внутрь его и не допускающей разбрасываЩя
ихъ кругомъ него по заводу. Этимъ предупреждается вместе
съ гЬмъ попадаше воды, всегда уносимой картофелемъ изъ
мойки, на стенки запарника и разъ^даше посл'Ьдннхъ
ржавчиною. Устройство днища вогнутымъ книзу вызвало
необходимость сообщить особую форму и самой крышке для
лазеи. Вместо плоской крышки фирма это прпмепяетъ ьустотгЬлый конусъ, такъ какъ первую редко удавалось закрыть
герметически плотно, несмотря на сильнейшее притягиваHie болтами и скобою и на прокладки изъ льняной плетенки,
азбестоваго картона или резины. Надъ днищемъ запарника
укреплена железная скоба, въ средней части которой,
соответствующей осп запарника, устроена направляющая,
удерживающая пропущенный черезъ нее и черезъ скобу
винтъ въ вертнкальномъ положенш. Къ нижней оконеч
ности винта подвешена крышка, передвигающаяся внутри за
парника вверхъ и внизъ. Передвижеше випта производится
маховичкомъ. Н пж те края конуса заделаны въ виде фальца,
которымъ онъ, при поднятш его, захватываетъ выступъ
отверспя въ днище, и такимъ образомъ получается вполне
плотное соединеше этихъ частей.
Затворъ этотъ действуетъ следующимъ образомъ: для
наполнешя запарника картофелемъ вращаютъ маховичокъ
винта слева направо; винтъ съ подвешеннымъ къ нему
конусомъ опускается, и по сторонамъ последняго обра
зуются пустые просветы для засыпки картофеля. Когда
засыпка окончена, маховичокъ вращаютъ справа налево,
винтъ съ коническою крышкою поднимается, крышка захва
тываетъ своимъ фальцемъ выступъ лаза и плотно запираетъ
аппаратъ. Передъ запирашемъ необходимо обмахнуть метелкой
соръ, попавшШ въ фальцъ. Запираше крышки не требуетъ
особаго мускульнаго у ы ш я , такъ какъ паръ, наполняющШ
аппаратъ во время работы, своею упругостью приягимаетъ
коническую крышку къ выступу днища и самъ поддерясиваетъ плотность ихъ взаимнаго соедннешя. Преимущества это
го запора следую 1щя: полная герметичность, удобство папол-
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нетя, невозможность разбрасывашя картофеля и воды по
стЬнкамъ запарника и поэтому предохранеше посл'Ьднихъ
отъ рж авлетя и безусловная гарантая отъ взрывовъ.
Какъ весьма целесообразныя конструкции можно так
же рекомендовать запоры, изображенные на рисунк. 69 и 70.
ВсЬ части ихъ изготовляются
изъ литой стали. Отверсйе
имеетъ д1аметръ въ 400 мм.,
какъ это ныне предписывается
закономъ. Прежню маленьие
засыпные люки, расположенные
по сторонамъ центральнаго
лаза, представляли то суще
ственное неудобство, что слншкомъ загораживали верхнее
днище аппарата и мешали
установке лотка чля спуска
картофеля изъ запаснаго ящп ка
въ запарникъ; вы гребате кар
тофеля изъ ящика было тоже
крайне неудобно; нередко слу
чалось, что при д1аметре заРисунокъ 69.
сыпныхъ отверстш въ 200 мм. Затворъ
„
„
для запарника Генце завода
происходило И Х Ъ закупориваВагенеръ-Кюстринъ.
Hie, и картофель разсыпался
по сторонамъ. Все это говорить въ пользу широкихъ лазеекъ для нагрузки картофеля.
г

Обшивка запарниковъ Г е н ц е дурными проводниками тепла.

Хотя обшивкой запарниковъ дурпыми проводниками
тепла и достигается значительное сбережение пара и топли
ва, однакоже на практике редко обшиваютъ запарники.
Дело въ томъ, что часть воды вместе съ картофелемъ по
падаешь на крышку запарника, стекаетъ по ней и впиты
вается изолирующею обмазкою. Вследств 1е этого последняя
разбухаетъ, отваливается и даетъ воде доступъ къ железнымъ стЬнкамъ, вызывая весьма сильное рж авлете запар
ника снаружи. Поэтому въ тЬхъ случаяхъ, когда приме
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няется изолирующая обмазка, необходимо устраивать осо
бую крышку, которая бы не дозволяла воде ироникать въ

Рисунокъ 70.

Затворъ для запарннка Г е в ц е завода

Вевулетъ

и Элленбергеръ.

обмазку (см. рис. 68). ЗатЬмъ при перюдическихъ четырехлЪтнихъ освидетельствован 1яхъ котловъ Г е н ц е обмазка
должна быть съ нихъ совершенно удаляема. Въ виду всего
этого, мы не рекомендуемъ при м кн ете обмазки. Достаточно
принять м^ры, чтобы помЬщ ете для запарниковъ было по
возможности теплое. Лестница, ведущая въ картофельный
погребъ, должна быть отделена деревянною перегородкою,
въ которой должна быть устроена запирающаяся дверь.
Крыша надъ помещешемъ для запарниковъ должна иметь
теплую подшивку; окна должны иметь целыя стекла и
плотно запираться. Для удалешя пара, въ крыше должно
быть устроено слуховое окно, тщательно запирающееся.
Целесообразную конструкцш подобнаго окна предложила
фирма Г ю р т г е н ъ , М э н н и г ъ и К0 въ Кельнъ - Линдентале.
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d)

Аппараты, находяицеся въ связи съ запарнмкомъ Г е н ц е .

Современная техника не замедлила пополнить аппаратъ
Г е н ц е различными дополнительными приборами, имеющими
назначете ускорить, усовершенствовать и сделать более
надежной работу на немъ.
Усовершенствовашя эти касаются нижесл'Ьдующихъ
отд'Ьльныхъ частей аппарата:
1) эксгаустора,
2) парораспредЬлешя внутри запарника,
3) приспособлен^ для выдувашя,
4) измельчающихъ механизмовъ (заторныхъ мельницъ).
1) Эксгаусторъ при запарникп Г е н ц е.

ГлавнейшШ недостатокъ, замеченный уже на первыхъ
порахъ прн работе на аппарате Г е н ц е , хотя последнШ былъ
признанъ всеми и иростымъ и практичнымъ, состоялъ въ томъ,
что часто получали очень luioxie отброды; скоро выяснили, что
причина плохого бролсешя заключается въ томъ, что при выдуванш горячей массы изъ запарника непосредственно въ за
торный чанъ часто обваривали солодъ. Братьямъ А в е н а р 1 у с ъ пришла счастливая идея—выдувать картофельную
массу не прямо въ заторный чанъ, а въ расположенную надъ
последнимъ (на высоте 1— 11/2 метра) трубу, внутри которой
они поставили сильнодействующее пароструйное сопло. Действ1емъ этого пароструйнаго аппарата увлекается навстречу
выдуваемой горячей массе изъ запарника сильная струя
наружнаго воздуха, расхолаживающая массу, частью непосредственнымъ съ ней соприкосновешемъ, частью путемъ
сильнаго испарешя.
Успехъ этого приспособлешя превзошелъ все ожидашя, и вскоре вследъ затемъ все аппараты Г е н ц е на
чали снабжать подобными приспособлетями, коимъ при
своено было н азвате „эксгаустора". Изображеше эксга
устора и способъ его установки можно найти на многихъ
рисункахъ заторныхъ чановъ, помещенныхъ въ настоящемъ сочинеши, и такъ какъ иринципъ его дЬйств1я
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изв'Ьстенъ, то можно воздержаться отъ детальнаго его описашя.
Можно смело сказать, что путемъ применеюя эксгаустора
къ запарнику Генце достигнута простейшими средствами боль
шая надежность его дпйств1я. И действительно, въ свое время
эксгауеторъ доставилъ аппарату Г е н ц е въ короткое время
самое широкое распространетс.

Въ новейшее время однакоже, по м ере улучшешя
конструкцш аппарата Г е н ц е и no м ере повышешя требовашй къ нему, замечается некоторый новоротъ противъ
прим енетя эксгаустора. Онъ имеетъ крупный, всеми признанный
недостатокъ, заключающейся въ томъ.что въ немъ всегда остаются
остатки сусла, трудно поддающгеся очистке, въ особенности
если эксгаусторная труба узкая, и выдувная труба входитъ въ
нее высоко, на высоте 2-хъ метровъ надъ заторнымъ чаномъ.
Частицы выдуваемой массы разбрызгиваются по стенкамъ
трубы, засыхаютъ тамъ, трудно отделяются и начинаютъ раз
лагаться подъ действ1емъ организмовъ, которые вредны для
брожешя, но которые попадаютъ въ заторъ и понижаютъвыходъ
спирта. Къ этому присоединяется еще и то неудобство, что
выдуваемая изъ запарника масса, протекая по длинной
трубе и подвергаясь охлаждающему действие струи воз
духа, застываетъ въ виде роговиднаго клейстера, который,
попавъ въ заторный чанъ, очень медленно растворяется
солодомъ.
Однимъ словомъ, эксгаусторъ, установленный въ длин
ной трубе высоко надъ заторнымъ чаномъ, имелъ много неоспоримыхъ недостатковъ, которые однакоже прощались ему
въ виду более важныхъ достоинствъ его до техъ поръ, пока
не придумали взаменъ ничего лучшаго.
Затемъ опытъ показалъ, что энергично действуюпця
заторныя мешалки и холодильныя приспособлешя въ за
тор ныхъ чанахъ являются необходимейшими услов1ями
успешнаго вед етя производства; поэтому эти приспособленш получили въ последше годы сильное распространете.
Въ этомъ отношенш заторные чаны достигли такого совер
шенства, что трудно даже дать предпочтете тому или дру
гому изъ нихъ, разве если только допущены камя-либо
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грубыя конс-труктивныя ошибки. Вместе съ этимъ и вопросъ объ эксгаусторЪ получилъ совершенно другое направлеше.
Эксгаусторъ начали употреблять уже не для охлаждеъ\я запаренной массы, какъ это практиковалось прежде.
Дело въ томъ, что энергичнымъ действ1емъ мешалокъ
быстро уравнивается неравномерность температуры въ разлнчныхъ частяхъ затора, которая можетъ быть вызвана вы
дуваемой въ заторный чанъ горячей массой; затемъ, благодаря
охлажденйо водою, петрудно поддерживать температуру въ
заторе такъ, чтобы совершенно избегнуть обваривашя со
лода. Кроме того, иридуманы таюя выдуваюгщя приспособлешя, которыя выпускаютъ сваренный матер1алъ въ за
торный чанъ не въ виде крупныхъ комьевъ, а въ виде тонко
измельченной и равномерно разбрызгиваемой массы, чемъ
также уменьшился рискъобваривашя солода. 1 о г а н н ъ Г а м п е л ь въ Дрездене первый сконструировалъ заторный чанъ,
совершенно не нуждающШся въ эксгаусторе. ПоследнШ
былъ оставленъ лишь въ виде вытяжной трубы.
Въ новейшихъ копетрукщяхъ хотя и не отказались
вовсе отъ экегаустора, но применяюсь его такимъ способомъ,
что опъ уже ие можетъ причинить никакого вреда, а именно:
его помещаюсь въ расширяющемся наподоб1е воронки устье
вытяжной трубы, которой даютъ тате размеры, чтобы масса,
разбрызгиваемая при выдуванш въ виде конической поверх
ности, вовсе не прикасалась къ стЬнкамъ эксгаусторной
трубы.
Далее необходимо заметить, что главнейшее охлаждающее
deticmnie воздуха сосредоточено не въ трубе экс/аустора. а въ
заторномъ чану. Воздухъ долженъ подводиться такъ, чтобы струя
его протягивалась надъ поверхностью затора, которая, благодаря
дейстьт мешалокъ, постоянно возобновляется. Ври этомъ часть
заключенной въ заторе воды испаряется, и этимъ вызывается
охлаждсте затора.

2) Парорасиредп>леше въ аппарата Гепще.

Старейнйе аппараты Г е н ц е были снабжены всего
лишь одною паровою трубой, входившей въ запарникъ,
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приблизительно, на половнне его высоты. Вскоре однакоже
оказалось, что одной трубы, въ особенности при переработку
маиса и ржи, недостаточно и, по совету главнымъ образомъ
В е н у л е т а и Э л л е н б е р г е р а , къ аппарату стали
пристраивать вторую трубу, которая входила въ самый
нижнШ конецъ конуса запарника; но этой трубы оказалось
недостаточно для того, чтобы вызвать сильное сотрясеШе
массы въ запарнике, необходимое для успешной варки
зерна и хорошаго растворешя крахмала, а потому стали
изыскивать и предлагать разнообразнейшая, по большей
части, очень сложныя конструкщй парораспределешя, описанныя въ предыдущихъ и зд атях ъ настоящаго труда. Конструкцш эти были однакоже снова оставлены не потому,
чтобы оне не выполняли своего назначетя, но найдены были
простейппя конструкщй, удовлетворяюшдя вполне желанной

цели.

Рисунокъ 71*

Парораспредйлеше А в е н а р 1 у с а .

Старейшее парораспределете, предложенное братьями
А в е н а р 1 у с ъ въ Берлине, представлено на рис. 71. Оно
состоитъ изъ трехъ системъ трубъ, расположенныхъ одна
надъ другой внутри запарника Г е н ц е и состоящихъ
каждая изъ шести парныхъ звездообразно расположенныхъ
трубокъ, оконечности которыхъ расположены съ известными
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углами наклона одна относительно другой. Благодаря этому,
выходящ 1й изъ этихъ трубокъ паръ сообщаетъ запариваемой
массЬ вихреобразное движ ете. Другая (такъ называемая
Б и с д о р ф е р с к а я ) конструкция, выработанная по указашямъ автора наетоящаго труда, изображенная на рис. 72,
представляетъ систему изъ 5 или 6 паропроводныхъ тру
бокъ, входящихъ въ коническую часть запарника. Трубки
эти внутри запарника им^готъ короткое колено, направлен
ное нисколько вверхъ, BtyrfeflCTBie чего паръ вынужденъ

Рисунокъ 72.

Бисдорферское (Д е л ь б р ю к а ) парораспределение.

двигаться черезъ запариваемую массу по спирали и тЪмъ предупреждаетъ образоваше нежелательныхъ каналовъ внутри
запарника. При каждой трубкЬ имеется обратный клапанъ.
При современномъ устройств^ аппарата Г е н ц е ’н^тъ
надобности въ особыхъ парораспред1>лешяхъ. Достаточно
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снабдить его паровыми трубами, вводящими паръ сверху и
снизу, а въ очень болыпихъ запарникахъ въ средней части.
Весьма полезно иметь въ выдувной трубе реш етку для
удерж аш я случайно попавш ихъ вм есте съ припасами кам
ней и другихъ крупныхъ постороннихъ предметовъ, чтобы
вм есте съ гЬмъ возможно измельчить выдуваемую массу.
При этомъ необходимо поставить въ промеж утке между
решеткою и выдувнымъ клапаномъ паровой кранъ и люкъ,
въ который бы можно было просунуть руку для быстрой
очистки реш етки отъ грубыхъ частей и постороннихъ пред
метовъ (см. рис. 73, изображающей выдувной клапанъ си-

Р и с у н о к ъ 73.

Выдувной вентиль съ вынимающейся реш еткой В а г е н е р ъ -К ю с т р и н ъ.

стемы В а г е н е р а въ Кюстрине).Практичнымъ такж е ока
залось приспособлете П а у *с ш а, позволяющее въ несколько
минутъ вынуть и вновь вложить всю реш етку. Въ случае
за с о р е т я реш етки запираютъ выдувной вентиль, открываютъ паровой кранъ между вентилемъ и решеткою, затемъ
открываютъ лазейку и очищаютъ реш етку.
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3) Приспособленгя для выдувашя.
a) Выдувной клапанъ у запарника Г е н ц е .

Применявшийся прежде обыкновенный кранъ на вы
дувной трубе запарника Г е н ц е уже давно замененъ бо
лее целесообразнымъ клапаномъ, который имеетъ острыя
ребра, служаиця для разрезаш я и измельчешя выдуваемой
массы.
Для еще лучшаго достиж етя этой цели, помещаюсь
иногда въ нижней части запарника особый измельчающШ
конусъ, снабженный острою спиральною нарезкою, или
призму съ острыми ребрами. Описаше подобныхъ приспособлешй можно найти въ прежнихъ издашяхъ этой книги.
Коробка выдувного клапана снабжена прилитыми къ
ней справа и слева патрубками. Къ одному изъ нихъ приспособленъ трехходный кранъ для спуска конденсащон
ной воды. Къ крану приделана наглухо трубка, выведен
ная въ спускную канаву, чем ъ избегается непр1ятное вы
дел еше паровъ отъ спускаемой воды (см. рис. 73). Къ
другому патрубку приспособленъ обратный клапанъ для
впуска пара. Поперечное с е ч е т е клапана выдувного вен
тиля полезно делать возможно большимъ, чтобы выду
ваемая масса проходила черезъ возможно узкую щель и
возможно тоньше раздроблялась. Для завода съ заторами
въ 3000 литровъ (т.-е. для запарника на 130 пуд. карто
феля) д1аметръ клапана долженъ равняться 90 миллиметр.,
д1аметръ же выдувной трубы 65 милл. Камнеуловитель,
помещаемый позади выдувного вентиля, представляетъ со
бою обыкновенную коробку, имеющую внутри легко выни
мающуюся решетку. Решетка отливается изъ стали и снаб
жается острыми ребрами.
b) Выдувныя трубы въ связи съ запарникомъ Г е н ц е .

Первая труба этого рода, конструированная Б а р т е 
л е м ъ, изображена на рисунке 74-мъ. Труба эта иримыкаетъ
къ передней части запарника а и отделяется отъ послед
н я я решоткою с, служащею для задержки камней, кусковъ дерева и другихъ постороинихъ предметовъ. Внутри
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трубы помещается рядъ ножей, числомъ обыкновенно 27,
расположенныхъ по двойной спирали (см. фиг. 3, рисунка
74-го). Выдуваемая масса, встречая на пути своемъ эти ножи,
ударяется о нихъ съ силою и вследств1е этого мелко раз
дробляется.

Рисунокъ 74*

Выдувная труба В а р т с д я.

При нормалъныхъ припасать для затора, если только варка
и выду вате ведутся искусно, и выдувной вентиль имгьстъ острые
края, устройство дополншпельныхъ измелъчающихг приспособлен^
внутри выдувной трубы излишни, зато они оказываются весьма

полезными при переработке картофеля толстокожаго, гни
лого, больного, промерзшаго и вообще трудно перерабатывающагося матер1ала.
Такую выдувную трубу следуетъ применить также и
въ техъ случаяхъ, когда приходится работать съ старымъ,
неудовлетворительной конструкщй аппаратомъ Г е н ц е при
маломъ рабочемъ давленш пара.
4) Заторныя мельницы внутри заторнаго чана или внгь
его, но соединенныя съ нимъ.

Въ первые годы применешя аппаратовъ Г е н ц е еще
не умели вести варку такъ искусно, какъ теперь, чтобы
сообщать выдуваемой массе измельченную форму, удобную
для процесса осахаривашя, а потому прибегали къ искус
ственному ея измельченш и ставили внутри заторнаго чана
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или вн е его, но въ связи съ нимъ, специальные
чаюнце аппараты для затора.

измель-

Рисунокъ 75*

Заторная мельница Б о м а .

Видъ спереди.

Рисунокъ 76.

Заторная мельница Б о м а . Горизоптальпый разрЪзъ по оси вала.

Старейппй изъ подобныхъ измельчителей, предложен
ный Э л л е н б е р г е р о м ъ , представляетъ собою не что иное,
какъ известный голландеръ писчебумажныхъ фабрикъ, при
способленный лиш ь къ требовашямъ заторнаго процесса.
Онъ является совершенно неприменимымъ при нынеш нихъ

— 472 —
методахъ работы, такъ какъ производительность его, при
очень густыхъ заторахъ, слишкомъ недостаточна.

Рисунокъ 77.

Заторный чанъ К а м и н а

и Неймана.

Наиболыпимъ распространетемъ пользуется мельница
Бома, которая, въ отлич1е отъ другихъ измельчителей,
помещается не въ самомъ заторномъ чану, а около него.
Она всасываетъ заторъ изъ самой низкой части заторнаго
чана и, измельчивъ, выбрасываетъ его обратно въ чанъ.
Мельницу Б о м а следуетъ признать лучшимъ изъ стоящихъ
вне затора измелъчающкхг аппаратовъ. Устройство ея видно
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изъ рисунковъ 75 и 76-го, изображающихъ этотъ аппаратъ—
первый въ общемъ виде, второй въ горизонтальномъ разрезе.

ДвижущШ валъ его а проходить черезъ коробку В.
Измельчающий конусъ G, перестанавливающейся при помощи
маховичка Е, имеетъ рифленную поверхность m изъ закаленнаго чугуна и для ускорешя движешя пропускаемой
черезъ него заторной массы снабженъ еще центробежными
крыльями, вызывающими весьма сильное всасываше.

Рисунокъ 78.

Заторный чанъ

П а у к ш а.

При здоровомъ перерабатываемомъ матер!але и хорошемь устройстве аппарата Г е н ц е применеше особыхъ
измельчителей излишне. Если желаютъ применить ихъ для
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дополнительная измельчешя, то для движешя ихъ тре
буется очень большая сила. Если же желаютъ ограничиться
неболынимъ расходомъ силы, то приходится измельчаюиад
поверхности настолько удалить другъ отъ друга, что ихъ
измельчающее flMcTBie уже очень слабо, и тогда оне безполезны. Иначе обстоитъ дело, когда приходится перераба
тывать нездоровый матер1алъ. Въ этихъ случаяхъ мельницы
могутъ принести немалую пользу лучшимъ измельчешемъ
и тЬснымъ перемешивашемъ заторнаго сусла. Однакоже
безусловно необходимыми ихъ нельзя признать даже и въ
такихъ случаяхъ. Вообще на заводахъ, перекуривающихъ
хлебные припасы, оне еще находятъ себе некоторое применеше, на картофельныхъ же—весьма редко.
Установлено однакоже, что даже при ненормальныхъ матер1алахъ можно достигнуть хорошихъ результатовъ и безъ
помощи измельчающихъ аппаратовъ.
Заслуга ихъ состоитъ, пожалуй, въ томъ, что они навели
на идею устройства целесообразныхъ центробежныхъ заторныхъ мешалокъ.
5) Ц ент р обгьжные зат орны е чаны.

Когда убедились, что заторныя мельницы при нормальныхъ услов!яхъ безполезны, тогда начали применять ихъ
просто для лучшаго размешиван]Я заторовъ, и для этой
цели оне оказались чрезвычайно пригодными. Заторные
чаны съ центробежными мешалками достигли въ настоя
щее время высокой степени совершенства. Требования, ко
торыя следуетъ предъявлять къ хорошему заторному чану,
следуюпця: умеренный расходъ движущей силы, хо
рошее затираше, энергичное расхолаж ивате и удобство
очистки. Изъ многихъ аппаратовъ этого рода здесь будутъ
описаны наиболее характерные. Одинъ изъ старейшихъ
заторныхъ чановъ былъ предложенъ фирмою К а м и н ъ и
Н е й м а н ъ (во Франкфурте на Одере); онъ изображенъ на
рисунке 77-омъ.
Крылья мешалки въ заторномъ чане К а м и н а и
Н е й м а н а помещаются въ самой нижней части его кони-
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ческаго днища и вызываютъ своимъ врагцетемъ превосход
ное перемЪшиваше затора, имеющее целью быстрое уравнивате температуры выдуваемой изъ запарника массы.
Весьма оригинальна по своему устройству центробеж
ная мельница П а у к ш а (въ ЛдндсбергЬ). Его заторный
чанъ изображенъ на рисунке 78 и имеетъ видъ чаши съ
цилиндрическою насадкою на верхнихъ ея краяхъ. На дне

Р и с у н о к ъ 79.

Заторный чанъ Г е п т ш е л я ; вертикальный разрЬзъ по оси.

заторнаго чана лежитъ неподвижная плита, по которой дви
жется крыльчатый летунъ, насаженный на вертикальномъ
валу, проходящемъ черезъ дно заторнаго чана и приводимомъ въ двнжеше снизу. Благодаря особой форме лоиатокъ
летуна, заторъ всасывается имъ сверху и отбрасывается
центробежною силою къ стенкамъ затора. Къ летуну укреиленъ конусъ съ тремя кулачками, служащш для того, чтобы
камни, попадаюшде иногда въ заторъ изъ запарника вместе съ

Рисунокъ 8 0 .

Заторный чапъ Г а м п е л я.

Р и с у н о к ъ 81.

Выдувная мельница Г а м п е л я.
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выдуваемой массой, не попали въ летунъ. Для полноты
нзложешя приводимъ изображешя еще н'Ькоторыхъ наи
более распространенныхъ въ Германш конструкщй заторвыхъ машинъ. На рисунке 79-мъ изображенъ заторный
чанъ Г е н т ш е л я (въ Гримме).
Рисунки же 80 и 81 изображаютъ заторный чанъ Г а м п е л я въ Дрездене. Конструкторъ этотъ впервые поставилъ
выдувную трубу вне эксгаустора и первый же ввелъ цен
тробежный мешалки совершеннаго действ!я. Наконецъ, ему
же принадлежишь заслуга введешя холодильниковъ внутри
заторнаго чана. Устройство аппарата Г а м п е л я понятно
изъ рисунковъ. Г а м п е л ь только потому получилъ воз
можность поставить выдувную трубу вне эксгаустора, что
устроилъ выдувное приспособлеше такого совершеннаго
действ1я, что выдуваемая въ чанъ горячая масса измель
чается и разбрасывается равномерно по всему чану, и, благо
даря энергичному перемешиванш и сильному охлажденпо
водою, частичные перегревы ея совершенно невозможны.
Приспособлеше это, изображенное па рис. 81-мъ, состоишь
изъ неподвижной конической поверхности f, внутри которой
быстро вращается второй конусъ g, укрепленный на вертикальномъ валу мешалки 0. Масса, выходящая изъ запар
ника и выдуваемая черезъ этотъ аппаратъ, выбрасывается
имъ въ форме колоколообразной тонкой поверхности, захва
тывается непосредственно крыльями мешалки, отбрасывается
ими и перемешивается тщательнейшимъ образомъ съ соло
домъ. Коническ1я поверхпости выдувной мельницы могутъ
быть взаимно сближаемы или удаляемы.
Представленный на рисунке 82-мъ заторный и холо
дильный аппаратъ П а м п е основанъ на другомъ, весьма
оригинальномъ принципе. Онъ состоишь изъ замкнутаго
цилиндрическаго заторнаго чана, по оси котораго проходить
вертикальный валъ, и изъ вертикальной трубы, д!аметромъ
185 мм. (въ свету), снизу расширяющейся въ виде груши,
сверху же тарелкообразной формы, какъ это показано белымъ пунктиромъ на рис. 82-мъ. Въ нижнемъ отделены
грушеобразпой трубы помещенъ аппаратъ, действующш,
какъ центробежный насосъ; такой же насосъ помещается и
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въ верхней части трубы. Нижшй насосъ всасываетъ зати
раемую массу, верхнш же выбрасываешь ее внутрь замкну
т а я заторнаго чана, ударяя съ силою о боковыя станки
последн яя. Заторная масса расхолаживается, стекая по сшЬнкамъ, которыя снаружи постоянно поливаются холодной
водой. Центробежные насосы делаюсь отъ 160 до 180 оборотовъ въ минуту. Запаренная масса выдувается изъ запар
ника Г е н ц е на особую стальную раздробляющую тарелку,
вращающуюся со скоростш 350 оборотовъ въ минуту. Аппаратъ П а м п е снабженъ также эксгаусторомъ, но последнШ
не связанъ съ выдувной
трубой, а потому не за
грязняется налипашемъ
крахмалистой массы. Воз
духъ для эксгаустора
вводится въ заторный
чанъ по особой трубе
снаружи вне завода. Охлаждеше въ маленькихъ
аппаратахъ происходить
исключительно поверхностнымъ обрызгивашемъ;
при болыпихъ же аппара
тахъ помещаюсь внутри
заторнаго чана еще охлаждающШ змеевикъ, изъ
котораго вода поступаешь
на поверхностное обрызгиваше. Охлаждеше, при
употреблены воды темпе
ратурою въ 10—12градусовъ, продолжается око
ло 1'/2 часовъ, при чемъ
расходуется не свыше I2/*
литра воды на каждый
Рисунокъ 82.
литръ затора, охлаждепЗаторный чанъ

Пампе.
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тем пературы

брожешя. Движущая сила для аппарата въ 3000 литровъ
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вместимостью достигаетъ 3 — 4 паровыхъ лошадей. Мнопе
хвалятъ работу и прочность аппаратовъ П а м п е .
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Рисунокъ 8 3.

Ваныообр&зный заторно-холодильный чанъ Е. Б о м а въ Фредерсдорф'Ь (модель 1 9 0 2 г.);
продольный разрйзъ.

Чрезвычайно хорошо действуюшдй заторный чанъ, съ
центробежной мешалкой и граблями, предложенъ П р е н ц л е р о м ъ (въ Оснабрюке). Онъ оказался особенно пригод-
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нымъ для дрожжевыхъ заводовъ. Онъ приводится въ
движ ете или при посредстве конической передачи,
или же холостого и рабочаго шкивовъ, насаженныхъ на

Рисуноиъ 84.

Ваннообразный заторно-холодпльный чанъ Е. Б о м а
поперечный разрЪзъ.

въ ФредерсдорфЪ;

вертикальный валъ. Легкш ходъ, хорошая охлаждающая
способность, въ особенности же удобство очистки охлажда-
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ющихъ трубъ заторнаго чана—составляютъ отлпчительныя
преимущества этого аппарата.
6) Заторные чаны, назначенные спещально для густыхъ
заторовъ.

Такихъ заторныхъ чановъ въ последнее время появился
целый рядъ въ виду того, что сельскохозяйственные вино
куренные заводы, применяясь къ действующему въ Герма
нн! акцизному уставу, начали все более и более переходить
на густые заторы; темъ более, было доказано, что для
лучшаго исхода брожешя густые заторы даже имеютъ пре
имущество передъ жидкими. Чаны для такихъ заторовъ
должны всегда иметь сильно действующее водяное охлаждеHie и прежде всего очень сильную мешалку, такъ какъ
передвигать и охлаждать густые заторы, конечно, труднее,
чемъ жидюе. Поэтому несколько времени спустя бросили
старую форму заторнаго чана и стали употреблять ванно
образные чаны. По совету М е р к е р а , такой чанъ былъ изготовленъ впервые фирмой Ф. Р а т ъ въ Нейхальденслебене
(см. предыдущ. изд.).
На рисункахъ 83 и 84 изображено устройство ваннообразнаго заторно-холодильнаго чана Б о м а , модели 1902
года.
Призматическая верхняя часть спизу заканчивается
полуцилиндромъ. Благодаря этому имеется возможность
очень легко очищать все углы и загибы.
Старый приборъ Б о м а первоначально предназначался
для фабрикащи прессованныхъ дрожжей, но потомъ нашелъ
применете и при переработке картофеля.
Вместо почковидныхъ холодильныхъ кармановъ, при
менявшихся въ аппарате старой конструкщй для расхолаживашя и для размешивашя, фирма Б о м ъ применила
горизонтальный валъ съ крыльями для размешивашя, а въ
качестве холодильника медныя трубы, располагаемыя по
обеимъ продольнымъ сторонамъ чана въ 2 ряда. Отдель
ный трубы проходятъ черезъ оба днища ванны и здесь
соединяются другъ съ другомъ коленами. Удобство такого
устройства состоитъ въ томъ, что трубки, после снимашя

— 482 —
этихъ боковыхъ кол^нъ, могутъ быть легко и вполне про
чищены длинной проволочной щеткой, отчего охлаждающая
способность чана остается одной и той лее. Соединяя холодильныя трубы съ паропроводомъ, можно произвольно на
гревать заторъ.

Рисунокъ 85.

Заторно-холодильный чанъ

П а у к ш а въ ЛандсбергЬ съ м£шалкой формы
эволвеитлой кривой *).

Приспособлеюе для размешивашя состоитъ изъ массивнаго горизонтально распололсеннаго вала, снабженнаго
косыми мешалками и имеющаго въ местахъ выхода изъ
ванны сальники. Приводится онъ во вращеше помощью ре*) Разверсточная кривая.
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менной передачи отъ главной трансмиссы завода, для чего
снаружи чана имеются шкивы. Благодаря такому устрой
ству мешалки, описываемый приборъ требуетъ только не
значительной силы и мало ремонта.
Заторный чанъ при емкости около 2250 литровъ (180
ведеръ) имеетъ въ длину 2,85 м., въ ширину 1,42 м. и въ высоту
1,45 м., такъ что чанъ занимаетъ сравнительно мало места.
Мешалка работаетъ хорошо, и заторная масса съ доста
точной скоростью движется между холодильными трубками.
Охлаждеше при незначительномъ потреблены воды
очень хорошее.
Особенное внимаше было обращено на отверстае выдув
ной трубы изъ генца (см. рисунокъ); оно можетъ быть
более- или менее закрыто конусомъ, который такъ приспо
соблен^ что легко переставляется снаружи находящимся
внптомъ, отчего горячая картофельная масса должна пройти
черезъ узкую щель и попадаетъ въ заторный чанъ въ тонко
измельченномъ виде.
Подобные же вапнообразные чаны съ холодильнпкомъ
изъ спирально расположенныхъ трубъ изготовляются также
фирмами D’ Heureuse, Camin & Neumann и друг.
Заторно-холодильный чанъ съ эвольвентной мешалкой
системы акц. общ. П а у к ш а (устройство его вполне
понятно изъ рисунковъ, 85 и 86) можетъ быть особенно
рекомендованъ для густыхъ заторовъ, благодаря его солид
ной конструкцы, прекрасной мешалке и быстроте расхолаживашя при сравнительно незначительномъ потреблены
воды. Затрата силы также мала. Очистка его производится
очень удобно.
Подобные заторные чаны строить также и А. В а г еп е р ъ съ разъемными медными холодильными трубками и
чашеобразнымъ дномъ. Д1аметръ ихъ въ 2,3 раза больше
высоты. Валъ заторнаго чана В а г е н е р а заключенъ въ
подшипники съ кольцевой смазкой и снабженъ коническимъ
зубчатымъ колесомъ; въ этомъ смысле это достонныя внимашя новинки.
Стремлеше всехъ машиностроительныхъ заводовъ на
правлено на то, чтобы создать очень солидную мешалку.
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особенно пригодную для трудно-подвижныхъ густы хъ зато
ровъ, и придать охлаждающимъ приспособлешямъ въ за
торныхъ чанахъ возможно сильное д,Ьйетв1е. Приводимъ
здесь описан1е и рисунки нЪкоторыхъ изъ нихъ.

Рисунокъ 86.

Заторно-холодильный чапъ П а у к ш а.

Видъ сверху.

Аппаратъ для затирашя и охлаждешя У л ь р и х а и
X и н р и х с а въ Ратингене (рис. 87 и 88). Мешалки этой
системы прекрасно приспособлены для самыхъ густыхъ за
торовъ, и, благодаря удачному концентрическому располо
женно медныхъ трубъ, въ У — 4 горизонтальныхъ этажа,
заторъ быстро расхолаживается, и вм есте съ темъ вода
отлично утилизируется. Конструкщя системы, а также течеHie охлаждающей воды ясно видно изъ приводимыхъ
рисунковъ.
Требовашямъ новаго времени удовлетворяетъ во всехъ
отношешяхъ также аппаратъ Э к к е р т а , хорошо нриспосо-

Р и сун окъ 87.

Заторво-холодильиый чанъ У л ь р и х а.

Р исунокъ 88.

— 486 —
бленный для осахаривашя густыхъ заторовъ и ихъ расхолаживаш я (фиг. 89 и 90).

Рисунокъ 8 9 .

Затор но-холодпдышй чанъ дла густыхъ заторовъ Э к kJc р т а въ Берли нЪ—
ФридрпхсбергЪ.

Этотъ аппаратъ круглой ци
линдрической формы съ коническимъ дпомъ. Внутри чана
имеется вертикальная мешалка
и охлаждающее приспособлеше.
Последнее состоитъ изъ прямыхъ
латунныхъ трубокъ, которыя со
единяются съ двумя чугунными
коробками, находящимися съ обЪихъ сторонъ трубокъ и скрепля
ющимися винтами (рис. 90). Си
стема обладаетъ превосходнымъ
действ1емъ и вследств1е удобной
разборки допускаетъ полную вну
треннюю и наружную очистку;

Р исунокъ 90»

Холодильные карманы заторнаго
чана Э к к е р т а .
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Р и с у н о к ъ 91-

Заторно-холодвльвый чанъ В е н у л е т а и Э л л с н б е р г е р а въ Дармштадт'Ь.
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расходъ силы для движешя меш алки ( 1 1 0 — 1 2 0 оборотовъ
въ минуту) незначительный.
Заторно-холодильный чанъ системы В е н у л е т а и
Э л л е н б е р г е р а (рис.9 1 )имеетъ толстыя ж елезны я станки
и чугунное углубленное дно. Въ немъ вращается толстый
железный четырехугольный валъ а, на которомъ насажены
железные перемешивающее стержни Ь. На нижнемъ конце
валъ снабженъ изогнутой центробежной мешалкой, сообщаю
щей затору кругообразное д ви ж ете вверхъ. Охлаждаю
щ ая система состоишь изъ медныхъ трубокъ, въ кото
рыя вставлены ж елезны я трубки для более быстраго выр авн и ватя температуры между заторомъ и охлаждающей
водой, такъ что эта последняя течетъ между этими трубками
въ промежутке шириною въ 10 мм. При внутренней очистке
вн у тр ен тя трубы можно вынуть безъ затруднеш я и снова
поставить на место. Использоваше охлаждающей воды по
д о б н ая рода приспособлетемъ очень хорошее.
Заторный аппаратъ Ш м и д т а снабженъ для ускореш я движеш я массы шнекомъ, который укрепленъ на валу
меш алки и при движенш последней безпрерывно подни
маешь кверху заторъ.
Полное приспособлеше со шнекомъ для поднятая за
тора применено Э. М ю л л е р о м ъ въ его заторномъ ап
парате.
Кроме этихъ, существуешь еше рядъ другихъ, тоже
употребительныхъ конструкцШ заторныхъ аппаратовъ, ко
торые более или менее примыкаютъ къ вышеописапнымъ,
но некоторые не приспособлены вполне къ приготовленш
концентрированныхъ заторовъ. Германское машпностроительство теперь такъ разрослось, что можно сказать: со
в р е м е н е м ъ не б у д е т ъ т а к и х ъ з а т о р н ы х ъ ап
п а р а т о в ъ , к о т о р ы е н е у д о в л е т в о р я л и бы в ъ с о
в е р ш е н с т в е с в о е ft ц е л и . Машиностроительная про
мышленность научилась быстро приспособляться къ требовашямъ винокуреннаго производства и содействовала этому
производству, которому такъ долго не удавалось занять
высокое положеше въ технике.
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Заторные чаны русскихъ машиностроитсльныхъ заводовъ.
PyccKie м а ш и н о стр о и те л ьн ы е заводы то ж е сд е л а л и болы ш е
у с п е х и въ этомъ о т н о ш е н ж . Н а ш и заводы стр оятъ по образцамъ
герм а н ски хъ

главны м ъ образомъ к р у гл ы е , ц и л и н д р и ч е сю е

чаны

съ чаш кообразны м ъ и л и к о н и ч е с ки м ъ днищ ем ъ и ц е н тр о б е ж н о й
м еш ал кой. В ы дувная труба, больш ею частью , входитъ въ э кс га у сторную

трубу. О р и ги н а л е н ъ

н и с к о л ь ко

заторны й чанъ В и г а н д а (въ
надъ

чаномъ

посредственно

за то рн ую
вхо д итъ

въ

Р е в е л е ),

м е л ьни ц у
вы дувная

этом ъ

ко то р ы й

отнош ен ш

устр а и в а е тъ

Г а м п е л я,

тр уба.

Для

куд а

не

расхол аж иватя

прим-Ьняютъ у насъ п о все м е стн о м едны е зм е е в и ки в н у тр и чана
по образцу за то рн аго чана Г е н т ш е л я . К ъ сожалЪ ш ю , разборны хъ
змЪ евиковъ у насъ еще не д-Ьлаютъ, и по м ере засореш я в н у т
ренней п оверхности зм Ъ евиковъ

грязью и н а ки п ью

р а схол аж и-

BaHie затора с та н о в и тся все более и более п родол ж ител ьны м ъ .
Н а р и с у н к е 92 (стр . 4 9 0 ) и зоб ра ж е нъ за торны й чанъ Р а у з е р а
и В ибера,

ко то р ы й в п о л н е п о н я те н ъ и зъ чертеж а, и которы й

можно назва ть ти п и ч н ы м ъ для н а ш и хъ
ны хъ

чановъ.

Н е к о то р ы е

заводы

центробЪ ж ны хъ

сделали

ш а гъ

стр о ятъ у ж е разборные з м е е в и ки . Т а к ъ , заводъ
Шведе

вм есто зм е е в и ко в ъ с та в и тъ

за то р -

впередъ

Бормана

холодильны е

и
и

в е р ти ка л ь 

ные м е ш ки , въ вид е ш и р о к и х ъ п у с то те л ы х ъ м едны хъ л о п а то къ ;
последш я поставлены рад1ально кр у го м ъ чана (смот. рисун. 93)
и п р и в и н ч и в а ю тся к ъ к р ы ш к е после дн яго, а сверху
ко л е н а м и . Э ти холодильны е м е ш к и

очень

удобны,

соединены
та къ

ка къ

и хъ л е гко с н я ть для о ч и с т к и ; но своей ш и рокой поверхностью ,
направле нной по p a fliycy, они п р е п я тс тв у ю тъ н е с к о л ь к о ц е н тр о 
б еж ном у

движ ент

за тор н о й

массы, и потом у

T aKie

заторны е

чаны пригод ны , гл а вн ы м ъ образомъ, для ж и д к и х ъ заторовъ.
Въ

самое

последнее

время эта же

фирма

заторны е чаны новаго т и п а (р и с у н . 94). Весь
и зъ ч угун а . Э то н е с к о л ь к о уд о ро ж ае тъ
удобнымъ д оста вку его на заводы,

его

и зго то вл яе тъ

чанъ
и

удаленны е

отливается

д е л а е тъ
отъ

менее

с та н ц ш , но

зато та ко й чанъ более д о л го ве ч е н ъ , та къ к а к ъ ч у гу н ъ и зн а ш и 
вается гораздо м енее ж е л е за . Ц и л и н д р и ч е ска я

боковая с т е н к а

чана им ее тъ 4 неб о ль ш и хъ входящ ихъ внутрь чана угл а, за кр ы 
ваю щ ихся сн а р уж и л е гко сним аю щ им ися кр ы ш кам и

и

образую -

Р и сун о къ 92-

щ и хъ

4

водяны хъ

кам еры .

Въ

ве р ти ка л ьны хъ

в н утр е н н и хъ

стЪ нкахъ

кам еръ

зтихъ

про

сверлены о т в е р с ^ я , въ которы я
вставляю тся

прям ы я

мЪдныя

хол од ильны я трубы , соединяю щ*1Я пр о ти во п о л о ж н ы я камеры.

Т а к и м ъ образомъ, вместо неразборнаго

к р у гл а го

зм е е в и ка , мы

мЪднаго

имЪемъ

здйсь

четы ре батареи прям ы хъ мЪдны хъ тр у б о къ , которы я л е гко
п р о ч и с ти ть ,
ныя
годны

на р уж -

к р ы ш к и . Ч аны эти п р и 
и для

бол'Ье

густы хъ

заторовъ.

Р и с у н о к ъ 93*

Заторный чанъ Б о р м а н а

снявш и

и

Шведе.

Объемъ заторныхъ чановъ.
Объемъ заторнаго чана при 100 литрахъ емкости кваенльнаго чана долженъ равняться 140 литраМъ за вычетомъ

Заторный чанъ Р а у з е р а и D и 6 е р а.

холодильныхъ приспос.облешй, т.-е. на
100 ведеръ емкости
квас, чана прихо
дится 140 ведеръ
емк. заторпаго чана.
При небольшихъ ча
нахъ заторы забрызгиваютъ крышку, п
если она закрывается
неплотно, то сусло
выбрасывается нару
жу. Форма должна
соответствовать вы
бранной системе м е
шалки. Центробемсная мешалка, кото—
рую

при м ен яю тъ

рисунокъ 94*
Заторный чань Бо р ма н а н Шведе нов. констр.

почти все машиностроительные заводы, смотря но величине
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чана и своему устройству, должна делать 80—100 оборотовъ
въ минуту. Охлаждеше производится проще всего и наиболее
действительно помощью меднаго змеевика, который свин
чивается изъ отдельныхъ частей, что даетъ возможность
вынимать и очищать его. Стенки змеевика делаются въ
2,5 мм. толщиною, и на каждые 100 литровъ затора сле
дуетъ иметь 0,3 кв. м. поверхности охлаж детя, т.-е. на юо
ведеръ затора приходится 37 кв. фута поверхности змеевика.
На трубе для спуска затора следуетъ поставить трехходный
кранъ и последшй соединить съ трубой для перекачки
сладкаго затора въ квасильный чанъ, съ трубой, отводящей
барду въ мошку, и съ трубой для спуска ополосковъ.
Соединеше заторнаго чана съ монлсою наиболее реко
мендуется Г о с л и х о м ъ , чтобы отвести избытокъ затора, не
помещающейся въ бродильномъ чане, въ барду на кормъ
скота, а также, чтобы не приходилось брать въ квасильный
чанъ ополоски, получаемые при обмыванш заторнаго чана,
трубопроводовъ и шелухоотделителя.
7. Отдгьлете шелухи отъ затора.
Раньше думали, что самое чистое и наиболее полное
брож ете можетъ итти только въ заторе, совершенно освобожденномъ отъ всехъ твердыхъ составныхъ частей (ше
лухи и дробины); но это, какъ показали опыты введетя въ
практикупредложеннаго Т р о б а х о м ъ и К о р д с о м ъ спо
соба брожешя въ чистомъ фильтрованномъ сусле, далеко
неверно. Ш елуха и дробина затора, какъ показалъ ^.вторъ,
производятъ усиленное движ ете самыхъ малыхъ частицъ затора, что необходимо для деятельности дрожжей;
поэтому заторъ, совершенно освобожденный отъ шелухи и
дробины, бродитъ плохо. На этомъ основанш было бы ошибочно
вполне удалять изъ затора шелуху, но при густыхъ зато
рахъ последней такъ много, что она не только не способ
ству ем движ енш ,.но и замедляетъ его, а потому изъ такого
затора необходимо удалить часть ея.
При такомъ правильномъ отделенш шелухи и дробины
изъ затора достигаются следуюшдя удобства:
1) Заторъ, освобожденный отъ крупныхъ кусковъ,
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сильнее идетъ, чемъ подвижнее бродящая жидкость,
то, благодаря у д а л е н т части шелухи и дробины, брожеше
ускоряется и усиливается. Это имеетъ значеше глав
нымъ образомъ для густыхъ заторовъ съ ихъ не значитель
ной подвижностью. Очень густые заторы безъ последую щ ая
удалешя дробины сбраживаются очень плохо (см. главу
„Дрожжи и брожеше").
2) Благодаря удаленно шелухи и дробины, выгадываютъ
некоторую часть емкости квасильнаго чана, такъ что имеется
возможность брать въ заторъ больше сырыхъ матер1аловъ,
чемъ раньше, а следовательно и выходъ спирта съ того
же квасильнаго чана повышается, что важно при существу
ющей въ Германш системе взи м атя акциза.
Эконом1Я въ объеме равна объему, занимаемому шелу
хой и дробиной въ разбухшемъ состоянш; следовательно,
шелуха занимаетъ гораздо болышй объемъ, чемъ тотъ, ко
торый молено было бы определить по расчету на сухое
вещество ея. Сусло, которымъ напитаны шелуха и дробина,
жиже, чемъ сусло, отфильтрованное отъ затора, такъ какъ
шелуха всасываетъ больше воды, чемъ растворнмыхъ ве
ществъ затора (Wochenschrift fur Brauerei, 1891, Gronow и
ДРУГ.).
3) Заторы, освобожденные отъ шелухи, обладаютъ меньшимъ подъемомъ при броженш, чемъ заторы съ шелухой;
къ кусочкамъ шелухи и дробины пристаютъ пузырьки угле
кислоты, выделяющейся при броженш, и этимъ увеличиваютъ объемъ бражки.
4) Благодаря удалешю шелухи и дробины, кусочковъ
картофеля и проч., заторъ делается удобнымъ для перекачки,
и вместе съ темъ съ такимъ сусломъ бываетъ гораздо реже
засореше трубъ и перегонныхъ аппаратовъ, что всегда свя
зано съ потерей спирта.
На этихъ основашяхъ въ настоящее время широко
примепяютъ шелухоотделители.
Отдельныя системы шелухоотделителей
по своей конструкщи и способу работы незначительно от
личаются другъ отъ друга, такъ что кажется целесообраз-
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нымъ сначала вкратце сопоставить обпце основные пункты,
которыми надо руководиться при выборе системы.
а) В о п р о с ъ о м е с т е . Въ этомъ отношенш различныя системы предъявляютъ и различныя требовашя. Въ то
время, какъ некоторыя занимаютъ въ заводе особое место,
до 4 кв. м., друпя находятъ себе место внутри или снаружи
заторнаго чана. Сбережете въ м есте связано съ вопросомъ
объ удобно выполнимой очистке. Чемъ меньше последняя
ограничена зависимостью отъ места, темъ надежнее тща
тельность очистки.
б) П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь . Она зависитъ отъ коли
чества и отъ сухого вещества удаляемой дробины, а также
и отъ времени, которое затрачивается для отделешя шелухи
изъ определеннаго объема затора.
в) Р а с х о д ъ д в и г а т е л ь н о й с и л ы . Такъ какъ
требовашя, которыя ставятся въ этомъ отношенш отдельными
системами, сообразно ихъ конструкщй, несколько отли
чаются другъ отъ друга, то при выборе определенной системы
следуетъ принять во внимаше эффективныя силы заводской
паровой машины.
Насколько принимаются въ соображешя эти обпця положешя въ отдЬльныхъ системахъ, видно изъ последую
щего описашя самыхъ употребительныхъ аппаратовъ.
1.
Самый старинный аппарата есть шелухоотделитель,
изготовляемый фирмой Э б е р г а р д т а въ Бромберге по
привнлегш изобретателя Э р н е с т а М ю л л е р а . Въ те
ч е т е 20 летъ онъ распространился во многихъ экземплярахъ и применяется еще и теперь.
Аппаратъ, конструкщя котораго ясна изъ рис. 95,
состоитъ изъ вращающагося барабана, снабя?еннаго пере
двигающими и перебрасывающими черпаками, изъ прессового
цилиндра съ передвигающпмъ шпекомъ и сборнымъ корытомъ съ краномъ для опоражнивашя. Прессующш валъ внутри
ситчатаго барабана самостоятельно приходить во вращеше
при движенш барабана и при этомъ прижимаегь остатки
затора къ сгЬнкамъ. Кусочки шелухи, остаюпцеся висеть на
вальцахъ, удаляются скребкомъ, чтобы постоянно поддержи
вать сптчатую поверхность чистой и производительной.
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Заторъ поступаетъ въ шелухоотд'Ьлитель изъ заторнаго
чана или самотекомъ, или при помощи насоса. Частицы затора,
остаюпцяся въ барабане, переносятся граблями въ прессовой

цилиндръ, тамъ
въ мундштук^,
ш елухи длится
Очистка легко

подхватываются шпекоМъ и спрессовываются
находящемся въ конце. Процессъ отделешя
для затора въ 3000 литровъ 15—20 минутъ.
выполнима, для чего корыто наполняютъ
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водой такъ, чтобы въ нее погружалея ситчатый барабань,
приводятъ его во вращен1е для отмывашя приставшихъ
частицъ и наконецъ для удалеш я иеболыпихъ остатковъ
шелухи промываютъ аппаратъ струей воды изъ рукава.
Аппаратъ занимаетъ mIjcto в ъ 3 — 4 кв. м. Такъ какъ расходъ
двигательной силы зд^сь больше, ч^мъ въ другихъ системахъ, то эта конструкщя особенно пригодна для болыиихъ,
хорошо обставленныхъ заводовъ съ сильной паровой ма
шиной.
Аппаратъ работаетъ надежно и хорошо, но подверженъ
довольно сильному изнашивание и потому долженъ строиться
солидно. Сообразно этому и стоимость его выше.
2.
Существенно улучшенной конструкщей явился въ
1899 году „шнековый прессъ", построенный инженеромъ
Э. М ю л л е р о м ъ на завод+> акщон. общества въ Бромберг'Ь. Онъ превосходно приспособленъ для отд ^летя ше
лухи и выиолняетъ свою задачу чрезвычайно хорошо.

Р исунокъ 96-

Шслухоотд'Ьлитсль Мюллера завода акц. общ. въ Бромберг!.

Какъ показываетъ рисун. 96, прессъ состоитъ изъ
ситчатаго полаго т^ла К, прессующаго и транспортнаго

— 497 —
шнека Р, приводимаго въ движ ете отъ шкива R при
посредстве зубчатой передачи ZZ1, герметически закрытаго резервуара G съ впускнымъ отверспемъ St и выпускоымъ St1, а также трубчатаго мундштука М, закрывающагося плотно крышкой V.
Прессъ занимаетъ пространство около 1 м. въ длину,
0,5 м. въ ширину и 0,8 м. въ высоту.
Шнековый прессъ, какъ показы ваютъ изсл'Ьдоваьпя
Г е й н ц е л ь м а н а , даетъ наиболее сухую шелуху по сравHcniio со всеми подобнаго рода приборами и работаетъ съ
самой незначительной потерей сусла.
Шелухоотделитель целесообразнее всего поставить
рядомъ съ заторнымъ чаномъ, но можно и въ любомъ
другомъ месте, хотя при этомъ необходимо также принять
въ расчетъ и удобство очистки, высоту всасывашя и нагнеташя.
Такъ какъ верхняя часть кожуха отъемная, и сито
удобно вынимается, то можно легко и основательно произ
водить о ч и с т к у аппарата.
О с о б е н н о е п р е и м у щ е с т в о ш н е к о в а г о пресс а то, что вставлешемъ ситъ съ большими или меньшими
отверспями, въ зависимости отъ свойствъ затора, можно
достигнуть любой желательной степени отделешя шелухи и
дробины. Если желаютъ производить отдЬлеше шелухи еще
во время расхолаживашя, то следуетъ на трубе, соединяю
щей заторный и квасильный чаны, поставить разветвлеше,
посредствомъ котораго возможно сусло снова направить въ
заторный чанъ. Цена аппарата 750 марокъ (375 руб.).
3.
Но особенно распространена конструкщя Э д м у н д а
К л е ч а въ Дрездене (бывш. Г а м и е л ь).
Въ противоположность предыдущему, этотъ аппаратъ
ставится на заторномъ чане. Какъ видно изъ рис. 97, онъ
установленъ на железныхъ подставкахъ, устроенпыхъ на
крышке заторнаго чана, такъ что нижняя часть ситчатаго
цилиндра входитъ въ чанъ, а вся остальная часть нахо
дится выше чана. Приспособить его можно къ любому за
торному чану.
У с т р о й с т в о прибора состоитъ, главнымъ образомъ,
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изъ мЪднаго ситчатаго цилиндра, поддерживаемаго 4 стол
биками, изъ архимедова випта, находящагося въ ситчатомъ

Р и суно къ 97-

Шелухоотд'Ьлитель I. Г а м п с л я.

цилиндр^, желоба для удалешя дробины и шелухи, и гори
зонтальна™ вала съ шкивами и коническими колесами.
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Р а б о т а е т ъ шелухоотдЪлитель следующимъ образомъ:
Архимедовъ винтъ, находящейся въ ситчатомъ ци
линдре, забираетъ заторъ, поднимаетъ его кверху, при чемъ
жидкость, проходя черезъ сито, сливается обратно въ чанъ.
Въ н'Ьсколькихъ м'Ьстахъ архимедовъ винтъ обрывается и
замгЬненъ крыльями, подходящими более близко къ ситу и
содействующими лучшему отжнмашю шелухи, которая за
темъ архимедовымъ винтомъ подымается еще выше и на
конецъ выбрасывается въ желобъ уже почти сухою.
Вдоль цилиндра устроены грабли, зубья которыхъ,
примыкая къ ситу въ промежуткахъ между архимедовымъ
винтомъ и крыльями, очищаютъ засорягошдяся отверст1я
барабана и раздробляютъ прессуемую массу шелухи, бла
годаря чему оне даютъ возможность избегнуть закупорки
и облегчить ходъ шелухоотдЬлителя.
Отделеше шелухи можно производить и во время
охлаж детя, но ни въ какомъ случае не во время самаго
затирашя. Профильтрованный заторъ непрерывно стекаетъ
по поверхности ситчатаго цилиндра обратно въ чанъ. Чтобы
получить для подготовки дрожжей еусло, почти вполне
освобоясденное отъ дробины, применяютъ особое приспособлеHie, изображенное на рисун. 98. Оно состоитъ изъ чугун
ной чаши со сливной трубой, куда и стекаетъ сусло со сгЬнокъ ситчатаго цилиндра, и откуда можно брать его въ нужномъ количестве.
С т о и м о с т ь прибора зависитъ отъ величины. Для
квасильн. чана въ 1500 литровъ аппаратъ стоитъ 400 мар.,
а для 5000 литровъ (400 ведеръ)—750 мар.
При о ч и с т к е применяется ручной маховикъ, сидягщй на верхнемъ конце шнековаго вала; вращая его въ
обратную сторону, можно сбросить все прпставппя частицы
шелухи въ чанъ. Внутренняя очистка производится обмывашемъ водой.
4.
Шелухоотделитель JI е й н г а а з а, во Фрейберге,
очень похожъ но устройству на предыдущей. Здесь заслу
ж иваем внимашя способъ очистки аппарата. Для этой цели
на верхнемъ конце ситчатаго цилиндра находится поворот
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ный подъемный кранъ, вращающШся около неподвижной оси,
при помощи котораго можно легко вынуть наружу изъ ци
линдра весь шнекъ. Благодаря этому, очистка значительно
упрощается, и вполне устраняются закупорки шелухоотделителя и связанныя съ ними опоздашя въ работахъ.

Рисунокъ 98

Присаособлеше Эд мунда К л с ч а для набиратя на дрожжи сусла, очпщеннаго
отъ шелухи.

5.
Къ более новымъ системамъ принадлежитъ приборъ
П а у к ш а въ Ландсберге. Какъ видно изъ рисунка 99,
онъ состоишь изъ неподвижной чугунной чаши, въ которой
находится укрепленный на неподвияшомъ валу ситчатый
барабанъ. Внутри этого п о сл ед н яя находится чугунная
шнековая коробка, состоящая изъ 2 частей и укрепленная
на валу.
Внутри ситчатаго барабана помещенъ прессъ изъ
листового железа, приводимый въ движ ете впередъ и назадъ съ помощью эксцентрика, заклиненнаго на главномъ
валу. Прессъ придавливается къ стенкамъ ситчатаго бара
бана помощью пружиннаго нажима, укреп лен н ая на шне
ковой коробке. На последней укрепленъ также скребокъ
для очистки стенокъ ситчатаго барабана.
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Шелухоотделитель работаетъ слЪдующимъ образомъ:
сусло изъ затора вступаетъ по трубЬ во вращаюшдйся ба
рабанъ; центробежной си
лой оно выбрасывается
черезъ отверспя барабана
въ окруясающую барабанъ
чашку, изъ которой оно
выкачивается насосомъ,
въ то время, какъ шелуха
остается внутри барабана
Щелуха, увлекаемая
вращающимся ситчатымъ
барабаномъ,
попадаетъ
прежде всего въ промежутокъ между движу
щимся взадъ и впередъ
листомъ и стенкою бара
бана, подвергается здесь
предварительному прессовашю, затемъ лопастя
ми винта поднимается
кверху, совершенно вы
давливается и скребкомъ
выбрасывается вонъ. ТаШелухоотделитель Паукша въ ЛапдсберНЬ.
^
^
J
J
1
кимъ образомъ барабанъ
постоянно очищается отъ кожуры, и закупоривашя его
сита произойти не можетъ. Аппаратъ занимаетъ площадь
въ одинъ квадр. метръ и имеетъ высоту въ 1 съ чет
вертью м. Кожухъ винта устроенъ разборнымъ изъ двухъ
частей, легко раскрывающихся, чемъ значительно облег
чается его очистка. Описанпый аппаратъ нашелъ себе при
м е м т е на весьма многихъ винокуренныхъ заводахъ.
6. Большое распространеше получилъ также шелухоотделитель Г и н ц ъ - Г е б е л я (въ Фалькенбурге). Аппаратъ
этотъ, изображенный на рис. 100, состоитъ изъ цилиндрическаго кожуха, внутри котора го помещается вертикальное
цилиндрическое сито. Внутри сита находится вращакищйся
архимедовъ винтъ, съ давящими и передвигающими лопа

502 стями. Аппаратъ установляется возле заторнаго чана. Такъ
какъ заторное сусло
направляется въ ап
паратъ безъ содЪйств]я насоса, то при
установке необходи
мо озаботиться, что
бы выпускная труба
шелухоотделителя
лежала глубже са
мой нижней точки
днища заторнаго ча
на. Заторъ можетъ
очищаться аипаратомъ въ горячемъ
или холодномъ ви
де. Въ первомъ слу
ч ае необходимо ус
троить, чтобы труба
между насосомъ и
заторнымъ чаномъ
была покороче, и
чтобы на ней былъ
трехпролетный
кранъ. Для установ
ки аппарата доста
точна горизонталь
ная площадь въ три
четверти квадр. м.
Для регулировали
притока суслалучше
поставить вме с т о
обыкновенной
за
движки восьмисанти
метровый кранъ, по
мещая его въ трубе,
соединяющей заторНЫИ Чанъ СЪ апиара-

Р и с у н о к ъ 100.

ШелухоотдЪлитель

Г инцъ -Гебеля.
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томъ. Отд1>леше шелухи въ заторе емкости въ 3000 литровъ
(или 244 ведр.) заканчивается въ продолжеше 25—30 минутъ.
Для исправнаго действ1я аппарата безусловно необходимо
правильное регулироваше притока затора и хода насоса.
Очистка самого аппарата сопряясепа съ значительными не
удобствами. Полезно, по окончанш очистки, пропарить его
съ водою.
7)
Изъ более старыхъ системъ заслуживаетъ быть упомяпутымъ шелухоотделитель Бома (рис. 101). Онъ состоитъ
изъ горизонтальнаго, чугун наго цилиндра, снабженнаго ситчатымъ барабаномъ (сито изъ латунной ткани). Внутри бара
бана пом'Ьщенъ шпекъ, который прогоняетъ заторъ черезъ
Входъ сусла

Кранъ для отъема сусла па дрожжи.
Рисунокъ 101.

Шелухоотделитель Бома.

барабанъ и продавливаетъ его черезъ особый клапанъ, по
мещенный на конце барабана и надавливаемый рычажнымъ
противовесомъ. Заторъ подводится къ аппарату насосомъ
общеизвестной системы того же Б о м а . Аппаратъ устана
вливается надъ заторпымъ чаномъ такъ, что особаго места
на заводе не занпмаетъ. Кроме вышеопнеанныхъ, суще-
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ствуетъ еще целая сер1я столь же употребительныхъ системъ шелухоотделителей, отъ описатя которыхъ-прихо
дится однакоже отказаться за недостаткомъ м1зста.
Относительно производительности шелухоотделителей
существуетъ много данныхъ, которыя однакоже сильно
разнятся между собою, что, впрочемъ, и понятно, если при
нять во внимаше, что количество шелухи обусловливается
качествомъ картофеля и его состояшемъ. Г е й н ц е л ь м а н ъ ,
при опытахъ въ ЛабишинЬ, получилъ при посредства шелухоотд^лителя Э б е р г а р д т а изъ 3430 литровъ затора
300 литровъ шелухи; Г е с с е (въ Марцдорф'Ь)—изъ 3428
литровъ затора иолучилъ 175 л. шелухи; Б э м е (въ Гурцно)—изъ 3000 литровъ затора—100 кил. шелухи и т. д. По
Г е с с е , аппаратомъ Э б е р г а р д т а выделяется до С4°/0
всего твердаго вещества, содержащагося въ заторе.
Кроме количества шелухи, производительность шелухоотделителей определяется еще по содержанш сухого
вещества въ ш елухе.
Сводя все наблюдетя, можно принять, что изъ каждыхъ 1000 литровъ нормальнаго затора, въ зависимости
отъ системы шелухоотделителя, должно быть отделено отъ
20 до 30 литровъ влажной шелухи и дробины, т.-е. 100 ведеръ затора даютъ 2—3 ведра шелухи. При хорошемъ аппа
рате можно разсчитывать на повышете выхода въ 0,3% съ
единицы емкости квасильнаго чана, при плохихъ же матер1алахъ—еще более. Выгода эта настолько существенна, что
шелухоотделители составляютъ необходимую принадлежность
каждаго завода въ Гермаши. При применены хорошаго шелу
хоотделителя можно на 1000 литровъ емкости квасильнаго
чана затирать до 11 двойныхъ центнеровъ картофеля, т.-е.
на 100 ведеръ до 82,5 пуд., предполагая, разумеется, при
этомъ соответствующее устройство всехъ вообще заводскихъ
аппаратовъ и вед ете брожешя съ подвижными холодиль
никами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Переработка маиса, ржи и другихъ крахиалосодержащихъ
яатер1аловъ.

А. Маисъ.
1. Переработка маиса по старому способу, безъ примкнем я
высокаго давлешя.

Характерное отлич!е стараго способа состоитъ въ томъ,
что маисъ употребляется въ молотомъ виде и перерабаты
вается безъ нрименешя высокаго давлешя. Выходы спирта,
получавппеся прежде по этому способу, были весьма не
значительны: 24—27 литровыхъ процентовъ съ килограмма
маиса (т.-е. 32°—36° съ пуда), что послужило поводомъ къ
изысканш новыхъ методовъ работы и привело къ способу
запаривашя подъ высокимъ давлешемъ.
Низюе выходы объясняются, очевидно, темъ, что маисъ
размалывался недостаточно тонко, такъ какъ при очень
мелкомъ помоле прежнШ способъ даетъ выходы, близюе къ
темъ, которые получаются при применены высокаго давлешя. Поэтому способъ этотъ представляетъ для насъ не
одипъ лишь историческШ интересъ. Большая часть дрожжевыхъ заводовъ, работающихъ по такъ называемому
„венскому" способу, не применяютъ и поныне высокаго
давлешя. Хотя, правда, они не применяютъ и тонкаго по
мола и вследств1е этого не вполне совершенно утилнзируютъ маисъ, но, съ другой стороны, методъ работы бельпйскихъ сельскохозяйственныхъ вннокуренныхъ заводовъ по-
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казываетъ, Kaicie выходы въ состоянш былъ давать старый
способъ работы *).
Работа ведется, приблизительно, сл'Ьдующимъ образомъ:
Возможно тонко раздробленный маисъ засыпается малопо-малу, при постоянномъ перем'Ьшиванш, въ находящуюся
уже въ заторномъчану воду, которая подогревается предва
рительно до 45—55 градусовъ Р. Употреблять более горячую
воду не рекомендуется, такъ какъ въ этомъ случае легко
могутъ образоваться комки, при чемъ часть маисовой муки
превращается въ клейстеръ, прежде чемъ вся ея масса на
питается водою. Количество заторной воды не должно быть
разсчитываемо слишкомъ скупо и сообразуется, въ большей
или меньшей степени, съ происхоясдетемъ маиса. Такъ, напримеръ, маисъ изъ Ла-Т1латы требуетъ несколько более
воды, чемъ американский маисъ, такъ называемый— „конскШ
зубъ". Вообще же при этомъ способе (варке безъ высокаго
давлешя) берутъ отъ 360 до 400 литровъ воды на 100 килограммовъ круинаго маисоваго помола, т.-е. 465—530 ведеръ
воды на 100 пуд. Когда затираше муки закончено, оставляютъ мешалку работать въ течете еще около 5 минутъ и
затемъ медленно впускаютъ острый паръ, при дальнейшемъ энергичномъ действш мешалки. Следуетъ избегать
слишкомъ быстраго нагревашя, такъ какъ и въ этомъ слу
чае легко образуются комки. Разогреваютъ массу до 75 град.
Р., поддерживаютъ эту температуру въ продолжеше 1—l J/2
часовъ и затемъ охлаждаютъ клейстеръ до температуры
затирашя, при которой задаютъ въ заторъ солодъ. Еще
лучше прибавлять къ заторной воде некоторое количество
солода, примерно 1— 1 1/2 °/о по весу маиса. Тогда, особенно
при осторожномъ нагреванш, большая часть крахмальнаго
клейстера переводится въ растворимый крахмалъ и декстри
ны: такимъ образомъ получаютъ массу более подвижную и
*) П осле издаш я въ Б ел ьп и въ 1902 году новаго закова больш ая
часть
сельскохозяйствен оыхъ
винокуренны хъ заводовъ
прекратили
свое д1>йств1е; способъ этотъ потерялъ тамъ отчасти свое значеш е, такъ
какъ промышленные заводы перерабаты ваю тъ маисъ подъ высокимъ
д а в л е т е м ъ ; гЬмъ не м ен ее онъ настолько интересевъ, что за сл у ж и в а ете
быть з д е с ь подробнее описанньш ъ.
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жидкую, менЬе склонную къ образованно комковъ. При
этомъ мы можемъ по желанш заставить действовать солодъ
более или менее сильно, затирая медленнее или быстрее
при температуре 60—03 град. Р. и, смотря по обстоятель
ствам^ временно совсемъ прекращая впускъ пара, не оста
навливая однакоже мешалки. Дальнейш ая выгода, которую
ведетъ за собою прибавка известнаго количества солода,
состоитъ въ томъ, что охлаждеше разжиженной маисовой
массы до температуры затирашя происходить при этомъ
значительно быстрее; последнее не только даетъ выигрышъ
во времени и движущей силе, но и способствуетъ тому,
что услов1я для растворешя образовавшагося крахмальнаго
клейстера становятся более благопр1ятными. Это объ
ясняется темъ, что при слишкомъ продолжительпомъ
охлажденш крахмалъ, принявппй видъ клейстера, снова
густеетъ, при чемъ значительно труднее поддается действш
д1астаза солода. Если охлаждеше свареннаго маиса, всл1\дCTBie недостатка въ воде или перерывовъ въ движущей
силе, наприм., отъ лопнувшаго ремня и т. п., подвигается
медленно, или если при переработкенЬкоторыхъсортовъ маиса
масса делается густой и тягучей, то можно и полезно, при
температуре, приблизительно, въ 60 град. Р., подбавить еще
небольшое количество солода. Если такимъ путемъ маисъ
хотя отчасти разжижится, то можно уже безъ опаски при
бавить некоторое количество холодной воды, дабы уско
рить охлаждеше, предполагая, разумеется, что услов1я
концентрацш дозволяютъ это. Напротивъ того, не рекомен
дуется производить подобную прибавку воды къ неразжиженному маисовому клейстеру.
Если предстоитъ производить по нескольку заторовъ въ
день, то, съ одной стороны, въ виду сбережешя времени, съ
другой—ради достижешя наилучшаго осахариватя, реко
мендуется устанавливать надъ заторнымъ чаномъ резервуаръ съ сильной мешалкой для варки въ немъ маиса.
Затемъ въ заторный чанъ напускаютъ несколько воды, а
также засыпаютъ солодъ, служанцй для осахариватя, и
спускаютъ постепенно въ заторный . чанъ окончательно
сваренный, еще горячш маисъ, при непрерывпомъ переме-
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шиванш, а если нужно, то и охлаждены, сообразуясь съ
температурой въ резервуаре для предварительная затира
шя. Пока идетъ осахариваше затора, можно приступить къ
подготовленно маиса для следую щ ая затора въ резервуаре
для предварительнаго затирашя. Для осахаривашя маисовыхъ заторовъ требуется, сообразно съ высшимъ содержашемъ крахмала въ маисе по сравненш сь картофелемъ,
минимумъ 7,5°/о солода; въ интересахъ лучшаго последую
щ а я осахаривашя и сбраживашя, следуетъ брать въ заторъ
болышй процентъ солода. На бельгШскихъ сельскохозяй
ственныхъ винокуренныхъ заводахъ, на которыхъ ведутъ
работу преимущественно съ сухимъ солодомъ, доходятъ
даже до 15°/о солода въ заторъ, но при хорошемъ солоде
такое большое количество его совершенно излишне, если
только не имеется въ виду умышленная прибавка солода
для улучшешя качества производимаго спирта. Продолжи
тельность осахаривашя въ 1 часъ, въ общемъ, считается
достаточною. После охлаждешя заторъ приводится въ брожеше обычнымъ прибавлешемъ дрожжей. Брожеше протекаетъ безъ особыхъ затрудненШ, и заторы обыкновенно
выбраживаютъ значительно ниже нуля. Образующейся на
поверхности бражки жировой слой не вредитъ брожешю, и
удалять его незачемъ. Въ Бельгш работаютъ преимуще
ственно еще на пивныхъ дрожжахъ и даже, въ виду ихъ
сравнительной дешевизны, применяютъ ихъ въ относительно
болыпихъ количествахъ, именно до 1 килограм. прессован
ныхъ дрожжей на каждый гектолитръ затора (т.-е. до 20
фун. дрожжей на 100 вед. сусла).
Бражка этихъ заторовъ содержитъ приблизительно 10°/о
алкоголя; со 100 килограм. маиса получаютъ выходъ въ 35
литровъ алкоголя, т.-е. 46,6° съ пуда. Для получешя та
кихъ хорошихъ выходовъ необходимо употреблять маисъ.
очень тонкаго помола и брать для варки маиса достаточное
количество воды. Въ особенности важно последнее обстоя
тельство, такъ какъ при недостаточномъ количестве воды
и безъ применешя высокаго давлешя никогда нельзя до
стичь удовлетворительныхъ результатовъ. По отношенно къ
расходу пара, по мпенш Ф о т а , между обоими способами
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переработки молотаго маиса—при участш высокаго давлешя
и безъ такового—не замечается сколько-нибудь существенной
разницы. При варке безъ давлешя приходится нагревать
большое количество жидкости до сравнительно низкой тем
пературы, которая должна быть темъ выше, чемъ меньше
воды взято для затирашя. Кроме того, мешалка расходуетъ
больше силы при более густомъ маисовомъ клейстере, чемъ
при более жидкомъ; затемъ расхолаживаше свареннаго
маиса до температуры задачи солода отнимаетъ много вре
мени, такъ какъ въ мансовыхъ заторахъ, которые съ самаго
начала требуютъ достаточнаго количества воды, нельзя
прибегнуть для понижешя температуры затора къ добавленш холодной воды или болынаго количества холоднаго солодоваго молока. Во многихъ случаяхъ поэтому
раствореше маисовой муки предпочтительно производить
при участш высокаго давлешя, особенно тогда, когда пере
рабатывается преимущественно маисъ, и когда заводъ пла
тить акцизъ съ единицы емкости квасильнаго чана, и по
тому припужденъ готовить концентрированные заторы.
2. Обработка маиса по способу высокаго давлешя.

Плохие результаты, получавипеся прежде при перера
ботке крупно измолотаго маиса по старому способу, повели
къ употребление способа высокаго давлешя, применеше
котораго къ картофелю дало столь хоронйе результаты.
Этотъ способъ, примененный впервые Г о н т а р д о м ъ , авторомъ и Г е й р е з е, ныне распространился повсеместно, хотя
и въ различныхъ видоизменешяхъ. При этомъ маисъ за
паривается или въ виде цЬльныхъ зеренъ, или въ виде
грубой крупы, или же, наконецъ, въ виде муки.
а ) Переработка маиса въ ц-Ьльныхъ зер н ах ъ въ ап пар атах ъ высокаго давлеж я.

При переработке маиса въ цельныхъ зернахъ необхо
димо въ точности соблюдать нижеследуюпця правила:
1.
Для варки маиса въ запарномъ аппарате Г е н ц е необ
ходимо брать количество воды, достаточное для разбухатя его
крахмала. Маисъ, при содержанш крахмала свыше 60°/о, со-
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держитъ лишь около 14°/о влаги; картофель же, напротивъ
того, лишь 20°/о крахмала, при 74°/о влаги. Отсюда следуетъ,
что въ то время, какъ картофель обладаетъ вполне достаточнымъ содержатемъ плодовой воды для разбухашя его
крахмала, съ маисомъ дело обстоишь иначе, и его необхо
димо варить въ воде. Опытъ показалъ однакоже, что не
требуется прибавлять къ маису столько воды, сколько ея
содержитъ картофель въ виде естественной влаги, такъ какъ
при запариванш картофеля крупная часть его плодовой и
конденсащонной воды, все-равно, спускается прочь. Уста
новлено, что на 100 килогр. маиса нужно ввести въ запар
ный аппаратъ Г е н ц е около 150— 180 литровъ воды, т.-е.
на 100 пуд. 200—240 ведеръ воды. Такъ какъ спускаше кон
денсащонной воды при переработке маиса не практикуется,
то вышеприведенное количество воды увеличивается еще на
объемъ конденсащонной воды, образующейся при запарива
нш. Опытъ показалъ также, что при варке съ умереннымъ
количествомъ воды получается лучшее растворенье крах
мала.
2. Объела запарника, необходимый для переработки маиса,
опргъдгьлястся смъдующимъ образомъ: 1 гектолитръ маиса в е

сить, въ среднемъ, 73—75 килогр.; 100 килогр. маиса занимаютъ, следовательно, объемъ въ 130—140 литровъ, (т.-е.
1 пуд. имееть емкость 1,73—1,86 ведра). Къ атому тре
буется прибавить 150 — 180 литровъ воды; следовательно,
для переработки 100 килогр. маиса потребовался бы такимъ
образомъ объемъ запарника въ 280—320 литровъ. Кроме
того, необходимъ еще запасъ отъ V* до Чз этого объема на
разбухате маиса, для расширешя воды при ея нагреванш
и для самаго процесса варки, такъ что на 100 килогр. маи
са следуетъ иметь объемъ запарника въ 350—400 литровъ,
или на 1 пудъ маиса необходимо- 4,6—5,3 ведра емкости
запарника.
3. Главное ycAoeie для хорошей варки маиса въ цплъныхъ
зернахъ заключается въ возможно хорошемъ распредгьленш пара
въ запарнжгъ Г е н ц е . Еслижелаютъ,чтобы маисъ растворился

вполне, то въ виду его большой склонности образовать
густой, вязкШ клейстеръ следуетъ запаривать его съ осо
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бенною тщательностш, такъ чтобы каждое маисовое зерно д е й 
ствительно пришло въ соприкосновеше съ паромъ высокаго
давлешя. Для этого недостаточно простого впуска пара, какнмъ довольствовались прежде для картофеля, а необходимо
пм^ть более совершенное парораспределеше, съ помощью ко
т о р а я уже удалось достичь удовлетворительная растворешя
маиса до остатка въ 1°/о нераствореннаго крахмала.—Во вся
комъ случае, для этого не требуется какихъ-либо сложныхъ
приспособлен^, а достаточно устроить въ самой нижней части
запарника, непосредственно у его выдувного клапана, а также
въ нижней части конуса несколько трубъ для впуска пара,
которыя бы вызывали вихреобразное движ ете массы. Въ
верхней части аппарата лучше не устраивать вовсе паровпускныхъ отверстШ, такъ какъ въ такомъ случае паръ,
встречая здесь более слабое сопротивлете, направлялся
бы преимущественно въ эти отверспя, и масса, заключенная
въ нижнихъ частяхъ аппарата, оставалась бы недостаточно
проваренною. Необходимо однакоже устроить въ верхней
части аппарата пароприводную трубу, черезъ которую можно
было бы впускать паръ для образовашя давлешя, нуж
н а я для выдувашя массы. Коническая форма запарника
Г е н ц е , если онъ устроенъ по системе П а у к ш а , не ну
ждается въ особыхъ парораспределительныхъ приспособлешяхъ, такъ какъ при этой форме не имеется угловъ и реберъ, которые препятствовали бы движенно пара. Хотя чисто
коническая форма зап ар н ая аппарата не безусловно необ
ходима, темъ не менее однакоже при цилиндро-коническихъ
апиаратахъ цилиндрическая ихъ часть не должна иметь
более четверти общей высоты аппарата. Аппараты чистоцилиндрической формы или съ маленькимъ тупымъ конусомъ совершенно непригодны къ делу.
4.
Запариваемый маисъ долэ/сенъ поддерживаться отъ на
чала до конца варки въ постоянномъ движенш. Для этой цели

следуетъ прежде всего напустить въ заиарникъ воду и,
впуская въ нее паръ, довести ее до си л ьн ая кнпешя; затемъ
следуетъ медленно всыпать въ кипящую воду маисъ, тонкой
струею, чтобы вода при этомъ не переставала кипеть, и
после засыпки въ теч ете ц е л а я часа продолжать энер-
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гпчно впускать ггаръ, не повышая однакоже при этомъ
давлешя внутри аппарата, пока зерна маиса не будутъ
вполне размягчены. Для этого преледе оставляли открытымъ люкъ аппарата, но такъ какъ при энергичномъ кипенш какъ кипящая вода, такъ и маисъ выбрасывались
вонъ, то въ настоящее время обыкновенно оставляютъ люкъ
закрытымъ, но зато устраиваютъ въ верхней части аппарата
трубку, д1аметромъ въ 3—4 сантиметра, сулшвающуюся
постепенно кверху и могущую запираться посредствомъ
крана, черезъ которую, во время предварительной варки,
паръ настолько быстро выходитъ изъ аппарата, что въ послЪднемъ не можетъ подняться давлеше.
По прошествш часа*), прикрываютъ кранъ на этой трубке
настолько, чтобы паръ продолжалъ выходить энергично, и
вызываемое этимъ деятельное дви ж ете массы въ занарьомъ
аппарате не прекращалось, но все-таки выходъ пара долженъ быть настолько уменьшенъ, чтобы давлеше въ запар
нике постепенно возросло до 2—2 ' / 2 атмосферъ. Подъ та
кимъ давлетем ъ, при непрекращающемся выходе пара
сверху, продолжаютъ запаривате еще одинъ часъ. Если
выпускать этотъ паръ безполезно въ атмосферу, то, раз
умеется, это вызоветъ большую потерю пара, т. е. топлива.
Если нельзя утилизировать этотъ паръ для разогревашя
второго и третьяго аппаратовъ, то следуетъ попытаться
использовать его инымъ какимъ-либо способомъ, напр., для
подогреватя воды, питающей паровые котлы, или на приготовлете горячей воды для промывки аппаратовъ. Во вся
комъ случае, не следуетъ выпускать напрасно пара более,
чемъ это требуется для хорошаго растворешя крахмала,
такъ какъ иначе избыточная потеря пара можетъ вызвать
,:) Примпчатс редактора Такая продолж ительная варка зерпа безъ
давлеш я практикуется въ Гермаш и, гдЬ приготовляю тъ густы е заторы и
потому набираю тъ мало воды въ генцы. У иас.ъ, въ Р оссш , обыкновенно
берутъ на п у д ъ зерн а 2,5 ведр. воды и при сухом ъ зерн!> сокращ аю тъ
этотъ первоначальный п ер ю дъ варки безъ дав леш я до 15—20 икнуть,
а вся варка зер п а длится 13/<—2 часа; только при варк1> сырого зерна
и жндкихъ заторахъ приходится соотв^тствено удлинить п ерю дъ перво
начальной варки б езъ давлеш я д о 30— 50 минутъ.
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потери, превышающая выгоды, доставляемыя этимъ способомъ. После того какъ маисъ запаривался въ теч ете одного
часа, при давленш 2—2 ^ 2 атмосферъ, следуетъ закрыть
кранъ для выпуска пара и поднять д авл ете въ аппарате
до 3*/2 или 4 атмосферъ, смотря по тому, сколько этого тре
буешь употребляемый сортъ маиса, и поддерживать это давле
т е въ течете четверти или полчаса.
Чтобы вызвать еще более деятельное дви ж ете массы,
чемъ то, какое производится действ1емъ одного лишь пара,
пробовали устраивать въ запарнике Г е н ц е особыя мгьшалкщ
но впоследствш отъ нихъ отказались, такъ какъ оне тре
бовали большой двигательной силы и при переработке
маиса въ цельныхъ зернахъ были вовсе не нужны; напро
тивъ того, оне являются, какъ мы это увидимъ ниже, весьма
необходимыми при переработке молотаго маиса.
Нельзя не упомянуть, что это указываетъ па то, какъ
будто старый запарный горизонтальный аппаратъ Го л л е ф р е й н д а , цилипдрической формы, съ мешалками снова
обещаешь войти въ употреблете. Различные германсюе за
воды прессованныхъ дрожжей, работающее по такъ называе
мому „воздушному" способу и перерабатываюшде маисъ въ
цельныхъ зернахъ, поставили у себя въ п осл едте годы
горизонтальные запарные аппараты и очень довольны ихъ
действ1емъ.- То же самое сообщаютъ и съ заграничныхъ
дрожжево-винокуренныхъ заводовъ.перекуривающихъ маисъ.
Затемъ заслуживаетъ быть отмечена, по ея оригиналь
ности, идея бельгшскаго конструктора Ж о л и , предложив
ш а я запарникъ въ форме вертикально установленная
цилиндрическая котла, снабженная сверху и снизу слегка
выпуклыми днищами. Внутри его, параллельно продольной
оси, помещена сверху и снизу открытая широкая труба,
въ которой па особомъ валу укрепленъ безконечный винтъ,
предназначенный для непреры вная передвижешя маиса
снизу вверхъ во все время запаривашя и для нриведетя
въ соприкосновете съ притекающпмъ въ нижнюю часть
центральной трубы паромъ все новыхъ и новыхъ порцш
маиса. По уверенно строителя этого аппарата, маисъ запа
ривается въ немъ совершенно въ гораздо более короткое
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время и при гораздо более низкомъ давленш. Однакоже
запарный аппаратъ этоИ конструкщй, который былъ поставленъ на одномъ изъ французскихъ заводовъ, кажется, не
оправдалъ возлагавшихся на него надеждъ.
5.
Выдуваше запаренной массы должно происходить подъ
высокимъ давлешемъ, черезъ вентиль съ острыми краями, дей
ствующими рпжущимъ или разрывающимъ образомъ на выдуваемую
массу, или же черезъ соответственно устроенную выдувную трубу.

Растворен1е крахмала происходитъ темъ совершеннее, чемъ
тоньше раздроблена запаренная масса, выдуваемая изъ ап
парата Г е н ц е ; но хорошее ея раздроблеше можетъ проис
ходить лишь тогда, когда масса действ!емъ сильнейш ая
давлешя стремительно выбрасывается изъ аппарата. Если
же она выпускается подъ более слабымъ давлешемъ и мед
ленно протекаетъ черезъ открытый вентиль или клапанъ
запарника, то она имеетъ видъ крупныхъ скомканныхъ кусковъ, которые трудно поддаются действие д!астаза солода
и содержать въ себе значительныя количества нераствореннаго крахмала. Для еще больш ая у си л етя стремитель
ности выбрасывашя массы, открываютъ имеющшся въ заиарномъ аппарате Г е н ц е для очистки выдувного вен
тиля или выдувной задвижки,—особый паровой кранъ (см.
рис. 64). Въ выдувной трубе Б а р т е л я (рис. 74) также
имеется паровой кранъ для ускорешя дви ж етя выдуваемой
массы.
Безусловно необходимо также устраивать выдувные
вентили или краны съ возможно острыми ребрами, въ томъ
виде, въ которомъ они были впервые предложены братьями
A B e H a p i y съ.
Быстроте выдувашя ставятся однакоже известныя гра
ницы опасностью вызвать обваривате д1астаза солода,—но
если имеется въ распоряженш заторный чанъ съ энергич
ной мешалкой и хорошимъ холодильникомъ, то можно вести
работу менее боязливо, чем ъ при плохомъ устройстве за
торнаго чана.
Чтобы не быть въ зависимости отъ устройства затор
наго чана и получить возможность выдувать маисъ съ боль
шею силою безъ оп асетя за д1астазъ, болыше заводы
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устанавливаютъ надъ заторнымъ чаномъ еще особый про
межуточный пр1емникъ, въ форме лежачаго цилиндра, съ
большою площадью горизонтальнаго сечеш я, въ который
предварительно быстро выдувается содержимое запарнаго
аппарата, и изъ котораго загЬмъ сваренный маисъ спускается
постепенно въ заторный чанъ. Въ этомъ промежуточномъ
пр1емнике масса находится только подъ давлетемъ, равнымъ наружной атмосфере, и подъ вл1ятемъ внезапнаго
изменешя д авл етя маисовыя зерна, попадая въ него изъ
запарника, измельчаются почти идеальнымъ образомъ.
Устройство это заслуживаете вним атя еще и въ другомъ отношенш: масса пара, освобождающаяся при внезапномъ ослабленш д авл етя, можетъ быть съ пользою
употреблена для подогреватя воды въ расположенномъ
надъ аппаратомъ подогревателе, при чемъ впоследствш эта
горячая вода можетъ быть употреблена для последующаго
запаривашя или для другихъ целей. Такимъ образомъ паръ
не выпускается безполезно на воздухъ, какъ это обыкновенно
имеетъ место при эксгаусторахъ, и самое применеше последнихъ делается излишнимъ; а такъ какъ сами эксгаусторы
также расходуютъ паръ, то подобнымъ устройствомъ дости
гается двойная эконом1я пара.
Чтобы достигнуть более полнаго предварительнаго
охлаждешя маиса въ вышеупомянутомъ промежуточномъ
резервуаре, рекомендуется снабжать его горизонтальнымъ
вращающимся валомъ съ укрепленными на немъ лопатками
для разм еш иватя.
6.
Предварительное запаривате или замачиванге маиса за
день до его употреблешя, въ цтъляхъ ускорсшя работы. Можно

запарить маисъ накануне и оставить его па ночь стоять
подъ давлетемъ. Тогда па другой день достаточно довести
давлеше до 3—4 атмосферъ, продержать это нанвысшее
давлеше въ теч ете короткаго времепи и затемъ тотчасъ
же приступить къ выдуванш.
Въ каждомъ отдельномъ случае следуетъ, разумеется,
сообразовать ходъ оиеращи окончательная запаривашя съ
продолжительностью предварительной запарки и темпера
турою ея. При этомъ всегда достигается сбережете во вре
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мени. Следуетъ еще заметить, что при запарке съ вечера
не должно поднимать давлеш е выше 2-хъ атмосферъ, иначе
масса можетъ образовать густой клейстеръ. Чтобы размяг
чить предварительно маисъ, можно его еще до запариващя,
съ вечера же, засыпать въ горячую воду, напущенную въ
запарный аппаратъ Г е н ц е , но при этомъ следуетъ позабо
титься, чтобы температура въ т е ч е т е ночи не опускалась
ниже 40° Р., дабы предупредить могущее последовать
закисате.
7. Переработка различныхъ сортовъ маиса. Хотя содержаHie крахмала въ различныхъ сортахъ маиса мало колеблется
при одинаковомъ содержанш въ нихъ воды, тем ъ не менее
тотъ или другой сортъ маиса перерабатывается весьма раз
лично. Это происходитъ вообще оттого, что маисъ обладаешь
различнымъ содерж атемъ воды; сырой же маисъ при запариванш разбухаетъ труднее, чемъ сухой. Поэтому очень
сырой маисъ нужно запаривать особенно осторожно.
Самымъ труднымъ для переработки сортомъ оказывается
мелкозернистый румынскШ маисъ: онъ весьма трудно запа
ривается и даетъ густой, вязкШ заторъ, который въ бродильпыхъ чанахъ склоненъ очень высоко подниматься, а потому
рекомендуется запаривать его съ прибавкою несколько
большаго количества воды.
8. Блгяте воды на успгъшностъ варки маиса. Весьма заме
чательно, что на различныхъ заводахъ, перерабатывающихъ
маисъ даже одинаковаго происхож детя, зап ари вате его
должно вестись совершенно различно, если желаютъ достиг
нуть хорошаго растворетя крахмала. К у с с е р о в ъ объяс
няешь это различнымъ химическимъ составомъ воды. Онъ
утверждаешь, что сильно щелочная вода, то-есть содержа
щая въ себе много углекислой извести и углекислой магнезш, замедляешь распаривате массы, между тем ъ какъ
вода, содержащая въ себе гипсъ, облегчаетъ запаривате.
Поэтому К у с с е р о в ъ советуешь прибавкою серной кис
лоты переводить углекислую известь въ сернокислую. Раз
умеется, эта прибавка должна быть въ каждомъ отдельномъ
случае согласована съ качествомъ воды. Вода, содер
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жащая углекислый кальцШ или магшй, даетъ на абсолютно
нейтральной, нежно—фшлетовой лакмусовой бумажке, при
готовляемой лаборатор1ею Германскаго Общества спиртозаводчиковъ, черезъ несколько минутъ синее пятно. Тогда при
бавляютъ къ воде столько серной кислоты, чтобы она ока
зывала на лакмусовую бумажку совершенно нейтральное
действ1е, то есть не окрашивала бы ея ни въ с и т й ни въ
красрый цветъ.
9.
Переработка маиса съ примпнетемъ приспособлены для
послгъдующаго измельчетя. Хотя главную роль играетъ, конечно,

правильное ведете заиаривашя, темъ не менее заслужи
в а ю т внимашя и приспособлетя, служатся для измельчет я маиса, такъ какъ они делаютъ возможнымъ запаривате
маиса подъ менее высокимъ давлешемъ и въ более корот
кое время, и въ этомъ заключается немаловажное ихъ до
стоинство, которымъ отнюдь не следуетъ пренебрегать, такъ
какъ при высокомъ давленш могутъ происходить значитель
ный потери въ матер1алахъ, способныхъ къ броженш. Что
потери эти при запариванш маиса въ цельныхъ зернахъ
довольно значительны, можно видеть изъ того, что заторы,
приготовленные подъ высокимъ давлетем ъ, сильно окра
шены въ бурый цветъ, тогда какъ приготовленные при
участш измельчающпхъ приспособлен^, подъ низкимъ давле
т ем ъ и при менее продолжительной варке, выходятъ
гораздо более светлыми. Спиртъ, получаемый изъ заторовъ,
запаренныхъ подъ низкимъ давлетемъ, имеетъ меньше
примесей, что несомненно подтверждено опытами перера
ботки молотаго маиса.
Ь) П ереработка молотаго маиса подъ высокимъ д а в л е т е м ъ .

Некоторое время казалось, что въ переработке маиса
въ цельныхъ зернахъ подъ высокимъ давлетем ъ найденъ
самый правильный и самый удобный способъ работы. Въ
последнее время появилась масса противниковъ пере
работки маиса въ цельныхъ зернахъ, и является вероят
ными что этотъ способъ со временемъ будетъ снова
оставленъ, такъ какъ онъ, несомненно, имЬетъ известные
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недостатки, которые могутъ быть формулированы сл^дующимъ образомъ:
1. Работа идетъ медленно, и варка подъ высокимъ давлешемъ длится долго, а потому сопряжена съ большимъ
расходомъ пара.
2. Продолжительное действ1е пара высокаго давлешя
вызываетъ, несомненно, какъ показываетъ бурая окраска
затора, довольно значительное разлож ете углеводовъ, со
провождающееся карамелизащей и потерей въ способномъ
къ броженш матер1але, что понижаешь выходъ спирта.
3. Весьма вероятно, что продукты разложешя, образую
щееся подъ д е й с т е м ъ высокаго давлешя, обладаютъ отчасти
антисептическимъ свойствомъ, а потому мешаютъ правиль
ному протекашю процесса брож етя. При высокомъ давленщ
происходить разлож ете жировъ съ вы делетемъ свобод
ныхъ жирныхъ кислотъ, которыя, какъ известно, сильно
мешаютъ процессу брож етя.
4. Сильно запаренный подъ высокимъ давлешемъ
маисъ больше поднимается при брожетй, требуетъ боль
шаго объема квасильнаго чана, чемъ маисъ, перерабатывае
мый въ молотомъ виде.
5. Маисовый спиртъ, добытый изъ заторовъ, произведенныхъ подъ очень высокимъ давлешемъ, отличается худ
шими качествами, нежели спиртъ изъ маиса, запареннаго
подъ более н и зк тгь давлешемъ.
6. Утверждаютъ, что барда изъ заторовъ, произведенныхъ подъ высокимъ давлешемъ, гораздо менее нравится
животнымъ и ооладаетъ меньшею питательностью. Хотя по
следнее утверждеше нельзя признать вполне доказанными
но первое несомненно, т.-е. животныя действительно охот
нее пьютъ барду изъ заторовъ, приготовленныхъ подъ более
низкимъ давлешемъ, а потому работа по последнему спо
собу является более выгодною.
Все эти обстоятельства, вместе взятыя, заставляютъ
на самомъ д е л е признать способъ при м ен етя высокаго
давлешя при переработке маиса въ цельныхъ зернахъ да
леко не столь совершеннымъ, какимъ его некоторое время
признавали, а потому, какъ уже было упомянуто выше,
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реакция противъ этого способа работы достигла широкихъ
разм^роБЪ, и мы имеемъ возможность указать ниже на сде
ланные въ этомъ отношенш успехи.
Насколько быстро въ свое время былъ изученъ спо
собъ переработки маиса въ цельныхъ зернахъ, настолько же
успешно и подробно изученъ въ настоящее время способъ
переработки крупно-молотаго маиса. Для ращональнаго вед е т я этого способа безусловно яеобходимъ запарникъ съ
мешалкой: безъ последней образуются при зам еш ивати
комки. Кроме того, паръ при варке образуетъ въ густой,
клейстеровидной массё каналы, по которымъ онъ прохо
дить, не успевая равномерно прогреть всю массу. Ме
шалка должна быть въ движенш въ продолжеше всего
запаривашя.
При переработке тонко молотаго маиса даже при
применеши мешалки могутъ встречаться затруднешя, въ
особенности если требуется приготовлять сильно концент
рированные заторы. Даже при применены 200 литровъ во
ды на 100 килогр. тонко измолотаго маиса (т.-е. на 100 пуд.—
265 ведеръ воды) запаренная масса, при температуре клей
стер изацш крахмала, становится такъ густа и тверда, что
движущШ ремень на рабочемъ шкиве начинаете скользить,
и мешалка перестаете работать. Поэтому Д а м е с ъ и
Р и б е давно уже рекомендовали для разж и ж етя маиса
прибавлять въ запарный аппарате дробленаго зеленаго
солода. Противъ этого было однакоже высказываемо возраж ете, что образующаяся подъ олгятеиъ действ1я зелепаго солода мальтоза уже подъ давлетем ъ вь 3 атмосферы
превращается въ неспособные къ броженпо продукты разлож е т я , что въ известной степени уменьшаете выходы спирта.
Практика показала, впрочемъ, что эти оп асетя были преуве
личены. Прежде всего, практикуемая прибавка солода очень
незначительна, всего лишь 1,5—2°/о; во-вторыхъ, д1астазъ
при температуре осахаривашя не встречаете еще въ запар
нике Г е н ц е сколько-нибудь значительной массы раствореннаго крахмала; при более же высокой температуре, когда
крахмалъ начинаете превращаться въ клейстеръ, и когда
д^астазъ еще вполне способенъ растворять крахмалъ, онъ
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уже не способен ь образовать значительныхъ количествъ
мальтозы.
Переработка тонко молотаго маиса производится такимъ
образомъ: прежде всего въ запарникъ Г е н ц е набираютъ теплой воды температуры 45° — 55° Р., именно
отъ 160—200 литр, на 100 килогр. помола (т.-е. 215—265 ведеръ на 100 пуд.); при постоянномъ перемешиванш, мед
ленно засыпаютъ сначала половину всей порцш маисоваго
помола, прибавляютъ сухой солодовой муки или дро^
бленаго зеленаго солода, въ количестве 1—1,5°/о по весу
всего маиса, а затЬмъ и остальную половину маиса. Варку
ведутъ осторожно такъ, чтобы въ теч ете 20 минуть довести
массу до к и п я т я , и, закрывъ аппаратъ, повышаютъ постепенно
въ немъ давлете такъ, чтобы черезъ 20 минутъ оно достигло
1 атмосферы, черезъ 40 минутъ 2-хъ атмосферъ и черезъ 1 часъ
3-хъ атмосферъ. Это последнее давлете поддерживается въ
продолжете еще около 10 минутъ, а затЬмъ запаренная
масса выдувается въ заторный чанъ, въ которомъ уже на
ходится некоторое количество воды и солода.
Если для переработки берется менее тонкШ помолъ,
то и процессъ запаривашя долженъ быть, конечно, соответ
ственно измененъ. Такимъ образомъ получается очень свет
лый заторъ, который при хорошемъ броженш выбраживаетъ
значительно ниже нуля. На бельпйскихъ заводахъ (если
только они не работаютъ, какъ было упомянуто выше, безъ
применешя высокаго давлешя) прнменяютъ этотъ способъ:
берутъ на 85°/о маиса— 15°/о сухого солода (оба съ содерж атем ъ 7—8% влаги) и на каждыя 8 ведеръ, или на 1 гекто
литр. затора, 1 килограммъ пивныхъ дрожжей; при этомъ
получаютъ выходъ алкоголя въ 37— 38 литровъ со 100 ки
логр. матер1ала, взятаго въ заторъ, т.-е. 49°—51° алког. съ
пуда.
Описанный способъ, хотя и не имеетъ вышеприведенныхъ недостатковъ способа переработки маиса въ цель
ныхъ зернахъ и даетъ въ то же время хоропйе выходы
спирта, но зато сопряженъ съ весьма значительными расхо
дами.
Д ело въ томъ, что хотя расходъ пара на самое запа-
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рпван1е гораздо меньше, но зато значительная сила за
трачивается на движ ете мешалки, а также на размолъ
маиса. Равнымъ образомъ, являются добавочные расходы на
содерж ате личнаго состава и на ремонтъ мельницъ, приводовъ, ремней и мешковъ, которыхъ не существуешь при пе
реработка маиса въ цельныхъ зернахъ. Поэтому переработка
тонко молотаго маиса рекомендуется лишь въ томъ слу
чай, когда на первый планъ ставятся качества добываемаго
спирта, а вызываемые этимъ способомъ расходы отодви
гаются на другой планъ.
с) П ереработка крупно-молотаго маиса въ ал п а р атах ъ , д ^ с т в у ю щ и х ъ с ъ высо
кимъ давлеш ем ъ .

Чтобы не лишиться выгодъ, доставляемыхъ переработ
кою молотаго маиса, и въ то же время работать не дорого,
перешли къ переработка крупно-молотаго маиса. Съ этою
целью маисъ раздробляется на вальцовыхъ мельницахъ
лишь настолько, чтобы каждое зерно его дробилось на 3—4
части. Переработанный подобнымъ способомъ маисъ посту
паешь прямо въ запарникъ Г е н ц е . Запаривате произво
дится затемъ такимъ же образомъ, какъ и при переработке
маиса въ цельныхъ зернахъ, но при этомъ достаточно ме
нее продолжительной варки, при более низкомъ давленш
для достиж етя совершеннаго растворетя крахмала.
Этотъ способъ, получившш уже широкое применеше
на крупныхъ заводахъ, долженъ быть въ настоящее время
признанъ заслуживающимъ наибольшаго одобретя.
3. Особенные способы переработки маиса.

а) Способъ М а н д л я.
Такъ какъ продолжительная варка паромъ высокаго
давлешя связана вместе съ темъ съ высокой температурой,
вызывающей значительныя потери въ затираемыхъ MaTepiaлахъ вследств1е процессовъ реверсш и карамелизащи,
то М а н д л ь предложилъ вести варку въ запарникахъ
подъ давлетем ъ сжатаго воздуха, при чемъ температура
варки будетъ гораздо ниже. Способъ его заключается въ
следующемъ:
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Мелкая маисовая крупка варится въ теч ете 4-хъ ча
совъ въ запарник^ Г е н ц е , снабженномъ энергично действую
щей мгьшалкой и спещальнымъ парораспределетемъ, придуманнымъ самимъ же М а н д л е м ъ . Затемъ, не повышая
упругости пара, приводятъ въ д1>йств1е нагнетательный насосъ и вызываютъ давлеше воздуха, по меньшей мере, въ
4 атмосфер., поддерживая его въ течете 1 V2 —2 часовъ,
после чего выдуваютъ подъ этимъ же высокимъ давлетем ъ
массу изъ аппарата. Въ настоящее время М а н д л ь применяетъ вначале въ продолжеше двухъ часовъ и паровое
давл ете въ 1 -1,5 атмосф., очевидно, вследств1е того, что
растворен1е крахмала при простой варке безъ давлен1я
происходитъ не вполне удовлетворительно, и только после
этого уже применяешь свое воздушное давлете. Такимъ
образомъ способъ М а н д л я въ основе своей есть тотъ же
способъ переработки крупно-молотаю маиса, который уже и
самъ по себе даетъ хоропйе результаты. Способъ этотъ былъ
изследованъ К л у с о м ъ , при чемъ получились весьма
благопр1ятные результаты, а именно, получались заторы
очень светлаго цвета, въ которыхъ растворете крахмала
оказалось до остатка въ 1°/о, тогда какъ въ заторахъ, полученныхъ на другихъ заводахъ, перерабатывавшихъ маисъ
въ цельныхъ зернахъ, растворете крахмала было далеко
не столь совершеннымъ. Отброды по этому способу были,
приблизительно, на */2 ° ниже, чЬмъ при заторахъ, приготовленныхъ прямой варкой маиса паромъ высокаго давл етя. Не
следуетъ однакоже забывать, что вообще заторы, сваренные
подъ более низкимъ давлетем ъ пара, всегда лучше перебраживаютъ.
Въ самомъ д еле, при высокомъ давленш, какъ это
доказалъ своими опытами К л у с ъ, известныя количества
несахаристыхъ веществъ переходятъ въ растворъ. Они повышаютъ показашя сахарометра при испытанш сладкаго
затора, но остаются въ перебродившемъ заторе въ качестве
неспособныхъ къ броженш экстрактивныхъ веществъ и
увеличиваютъ отбродъ.
Выходы спирта оказывались, по изследовашямъ К л у с а,
хорошими, и онъ не сомневается въ томъ, что, благодаря
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меныпимъ потерямъ сахара, можно по способу М а н д л я
получать больше спирта, чемъ по способу высокаго давлешя.
Фактъ, что способъ М а н д л я даетъ лучпие результаты,
неоспоримъ, но еще не доказано, играетъ ли при этомъ су
щественную роль прим кнете сжатаго воздуха. Во время
действ1я посл-Ьдияго, отвариваемый маисъ имеетъ темпера
туру к и п е т я , или температуру, соответствующую упругости
пара отъ 1 до 1,5 атмосферъ. М а н д л ь , следовательно, ведетъ варку более долгое время, но при более низкой тем
пературе и достигаетъ этимъ результатовъ не лучшихъ,
чемъ те, каюе достигаются описаннымъ выше способомъ варки
маисовой муки въ теч е те короткаго времени, но при более
высокомъ давленш. Въ томъ и другомъ случаяхъ полу
чается почти полное раствореше крахмала, заторы светлой
окраски, спиртъ и барда лучшаго качества, чемъ при запарпваши маиса въ цельныхъ зернахъ. Что способъ М андля
самъ по себе даетъ xopoinie результаты—подтверждается
также и практикой венгерскихъ заводовъ, по даннымъ кототорыхъ выходъ спирта изъ плохого маиса определился въ
34,5 (46° съ пуда), изъ более хорошаго въ 35,2, и изъ луч
шаго въ 36,1 (48" съ пуда) литровыхъ процента алкоголя
съ 1 килограмма маиса, между темъ какъ выходы по спо
собу высокаго давлешя достигали соответственно лишь 32,3,
33,25 и 33,75, (т.-е. 43,10, 4 4 , 2 °, 4 5 0 съ пуда).
Несмотря на это, способъ М а н д л я не получилъ боль
шого распространешя въ практике.
Ь) Переработка соложеннаго маиса.
Переработка осоложеннаго маиса применена была
впервые въ виде опыта въ Германш Г о н т а р д о м ъ (въ
Мокау) и въ Италш В а с м у с о м ъ (въ Арденце), что не по
вело однакоже за собою широкаго применешя этого спо
соба, такъ какъ полученные результаты были хуже, нежели
при способе высокаго давлешя; кроме того, надо принять во
внимаше еще и то обстоятельство, что при солодованш маиса
расходуются значительныя количества крахмала на процессъ
прорастатя. Поэтому переработка маиса солодоватемъ не под
ходить къ наишмъ услов1ямь, такъ какъ мы импемъ лучипе спо
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собы переработки. При другихъ обстоятельствахъ однакоже
солодоваше маиса могло бы быть применено, а потому ниже
приводимъ описате этого способа винокурешя въ томъ виде,
въ какомъ онъ применяется на болыпихъ венгерскихъ за
вод ахъ, перекуривающихъ маисъ.
Для переработки не следуетъ употреблять свежШ
и сырой маисъ, но лишь хорошо высушенный, т.-е.,
по крайней м ер е, годовалый; онъ замачивается съ принят1емъ обычныхъ меръ предосторожности, при температуре
16—18 град. Р. и при многократной смене воды. Такъ какъ
маисовый солодъ обладаетъ особою склонностью образовать
плесень, то полезно производить замочку съ прибавкою известковаго молока или еще лучше—кислой сернисто
кислой извести. Замачиваше маиса считается законченнымъ,
когда онъ впиталъ въ себя воды 30—32% своего собствен
н а я , веса. Это можно легко проверить, взвешивая пробный
мешочекъ, содержащей въ себе 100 граммовъ маиса. По
большей части, черезъ 40 часовъ и никакъ не позже 48 ча
совъ замочка маиса заканчивается. После этого маисъ пере
носится въ солодовенный погребъ, температура котораго
поддерживается (въ случае надобности топкою) на уровне
15° — 16° Р. Замоченный маисъ складывается сначала
остроконечной кучей, и когда онъ несколько просохнетъ, то
складываютъ его въ грядку толщиною въ 25 сант. и поддерживаютъ перелопачивашемъ температуру въ 22°-24°
Р., следовательно, выше, чемъ для ячменнаго солода.
Многочисленные опыты подтвердили фактъ, что маисъ для
получешя богатаго д1астазомъ солода следуетъ проращи
вать при более высокихъ температурахъ. Въ противополож
ность этому, Б ю х е л е р ъ утверждаетъ, что, по его опытамъ,
вовсе не требуется столь высокой температуры. Онъ полагаетъ температуру въ 16° Р. въ солодовыхъ грядкахъ
вполне достаточною и оставляетъ маисовый солодъ прора
стать въ теч ете 6 дней, причемъ корешки достигаютъ длины
6—12 сант., а листовые зародыши —6 сант. Б ю х е л е р ъ сооб
щаешь, что все изследованные имъ маисовые солода обладали
осахаривающею способностью, которая вдвое меньше той
лее способности хорошаго ячменнаго солода. Къ сожа-
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и солода, выращенные при повышенной температуре.
По Ф р а н к л ю (въ Сегедине), 100 частей маиса сорта
чинквантино даютъ 130,5 частей солода, 100 частей венгерскаго маиса—124,0 части солода.
Место, гд е лежала старая грядка солода, следуетъ
тщательно дезинфекцировать, прежде чемъ занять это место
новой грядкой.
Кукурузный солодъ следуетъ дробить на особыхъ мельницахъ; наиболее пригодны для этого центробежныя мель
ницы. Если же имеется въ распоряженш лишь обыкновен
ная дробилка съ гладкими вальцами, то солодъ полезно
пропускать черезъ нее, по крайней м ере, 3 раза. Кроме того,
считается полезнымъ для перваго раздавливашя применять
рифленые вальцы, а для следующихъ - гладк1е.
Дробленый солодъ размешивается съ 2/з всего коли
чества воды, назначеннаго въ заторъ, отваривается до тем
пературы 61°—62° Р. и прибавкою остального количества воды
расхолаживается до 51° Р. Такимъ способомъ достигается бы
строе растворете маисоваго крахмала въ количестве до 96—
97%, но брожеше протекаетъ менее удовлетворительно, такъ
какъ д1астазъ отъ депств1я высокой температуры затора н е
сколько страдаетъ. Поэтому по охлажденш затора до темпера
туры 51е Р. прибавляютъ обыкновенно для заканчивашя
сахарообразовашя около 5°/о ячменнаго солода; но, разумеется,
можно было бы оставлять для этой цели некоторую часть
маисоваго солода и прибавлять ее впоследствш вместо яч 
меннаго солода. Еще выгоднее представлялось бы, повиди
мому, замешивать измельченный маисовый солодъ съ полнымъ
количествомъ воды въ заторномъ чану и после многократнаго вымешивашя дать массе отстояться, верхшй, светлый на
стой сцедить прочь и затемъ остатокъ, получивппйся въ
заторномъ чану, подвергнуть действш любой температуры
для полной клейстеризацш крахмала; после охладить заторъ
до температуры затирашя и задать сцеженный солодовый
настой для полнаго осахаривашя затора.
Спиртъ, полученный изъ соложеннаго маиса, весьма
чистъ.
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Однакоже, согласно сообщетямъ н овей ш ая времени,
вышеописанный способъ работы, кажется, вышелъ уже изъ
употреблетя и въ Венгрш. Лишь немнопе применяютъ отъ
времени до времени маисовый солодъ, чтобы заменить имъ
ячменный солодъ въ техъ случаяхъ, когда ячмень дороже
кукурузы.

с) Примкнете сгьрной и соляной кислотъ при переработке
маиса и другихъ матер^аловъ.
Известно, что крахмалъ можетъ быть превращенъ въ
способный къ броженш сахаръ д е й с т е м ъ кислотъ, и такимъ образомъ работа сахарообразоватя можетъ быть про
изведена и безъ помощи солода. Поэтому прим енете кис
лоты для осахариватя представляется превосходнымъ
средствомъ въ жаркихъ странахъ, г д е приготовлен1е солода
сопряжено съ известными трудностями. Но такъ какъ въ
настоящее время путемъ
прим енетя пневматическаго
солож етя можно приготовить хорошШ солодъ въ любомъ
климате, то кислоты въ винокуренномъ производстве при
меняются все реж е и реже. Употребляемые въ разныхъ
странахъ способы несколько разнятся между собою. Въ
однихъ местахъ прибавляютъ значительныя количества
кислотъ, въ другихъ—предпочитаютъ применять высокое
давлете совместно съ кислотой для возможная сокращ етя продолжительности варки, доходящей обыкновенно
до 6 — 12 часовъ. На одномъ изъ итальянскихъ заводовъ
применяется, напримеръ, следующШ способъ:
100 килогр. возможно тонко изм олотая маиса замеши
ваются съ 400 килогр. воды (т.-е. 100 пуд.—530 ведеръ
воды) въ горизонтальномъ котле изъ толстой меди, подобномъ аппаратамъ Г о л л е ф р е й н д а и Б о м а , при чемъ при
тонкомъ помоле подбавляется 7—8 килогр., при крупномъ же
отъ 8— 10 килогр. серной кислоты крепостью 50 град, по
Б о м е . Запаривате ведутъ въ продолжете 6—8 часовъ при
д авл ети въ 2—3 атмосферы и при энергичномъ действш
сильной мешалки.
По истечеши этого времени вся масса крахмала инвер
тирована въ сахаръ, хотя разлож ете крахмала при этомъ,
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очевидно, неизбежно, о чемъ свидетельствуетъ темно-бурый
цв^ть получаемыхъ такимъ путемъ заторовъ. Затемъ охлаждаютъ заторъ до температуры брожешя и нейтрализуютъ
оставшуюся свободную кислоту, вредную для брожешя, при.
бавлешемъ къ ней извести въ такомъ количестве, чтобы
жидкость сохраняла слабую, но вполне заметную кислую
реакцш.
Эта нейтрализащя избытка кислоты должна быть про
изведена съ большой осторожностью, такъ какъ не должно
получаться ни большого излишка кислоты въ заторе, ни.
чрезмернаго количества извести. То и другое вредить брожешю, хотя избытокъ кислоты представляется все-таки
меныиимъ зломъ. Несмотря на всю примитивность этого
способа, онъ даетъ не столь ужъ плох1е выходы спирта,
какъ этого следовало бы ожидать. По даннымъ итальянскихь винокуровъ, этимъ способомъ можно получить изъ
100 килогр. маиса отъ 24 до 28 килогр. спирта, имеющаго
крепость въ 91 весовой процентъ, ИЛИ ОТЪ 2700 ДО 3200
литровыхъ процента съ 100 килогр. маиса (т.-е. 36®—42,7°
алкоголя съ 1 пуда). Такимъ образомъ 1 килогр. крахмала
даетъ 46,5 до 51,0 литровыхъ процента алкоголя (т.-е. 62°—
68° съ 1 пуда крахм.). Способы переработки маиса и другихъ хлебовъ съ применешемъ кислотъ страдаютъ темъ
общимъ недостаткомъ, что получаемая барда совершенно
не пригодна на кормъ скоту, такъ какъ результатомъ нейтрализацш кислотъ является содержаше въ барде столь
большого количества солей, что объ употреблеши ея на
кормъ не приходится и думать.—Поэтому во Францш
Б и л л етъ, по сообщенпо Л адю ро, применяетъ следуюшдй
способъ:
Маисъ, измолотый въ крупную муку и помещаемый
въ котлы, подобные нашимъ запарникамъ, смешивается
максимумъ съ 5 килогр. соляной кислоты и 150 литрами
воды на 100 килогр. маиса (т.-е. на 100 пуд. маиса 200 ведеръ воды и 5 пуд. сол. к.) и подвергается въ течете 25
минутъ давленш въ 4 атмосферы. После этого соляную
кислоту нейтрализуютъ известковымъ молокомъ или угле
кислою известью съ такимъ однакоже расчетомъ, чтобы
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заторъ все-таки содержалъ въ себе еще 0,75 сантиграмма
соляной кислотьг на литръ. Оставлеше этого избытка соля
ной кислоты представляется безусловно необходимымъ какъ
для брожешя, такъ и для следующей за запаркою операцщ,
состоящей въ следующемъ: затертая масса поступаешь въ
фильтрпрессы, которыми она разделяется на сусло и жмыхи.
Прессовате совершается легко и безъ помехъ лишь въ
томъ случае, когда въ заторе оставленъ какъ разъ тотъ
избытокъ кислоты, какой былъ указанъ выше. Еще довольно
влажные жмыхи снова замешиваются съ водою и отжи
маются фильтрпрессомъ, такъ какъ они содержать еще до
вольно много сахару; они представляютъ собою весьма цен
ный кормъ, богатый жировыми и протеиновыми веществами.
Сильнымъ прессовашемъ изъ нихъ можно выжать даже и
масло. Отделенное отъ жмыховъ сусло смешивается съ
дрожжами и быстро приходить въ здоровое брожеше; на
его поверхности выделяются (по свидетельству референта)
весьма чистыя и деятельныя дрожжи, которыя можно вы
делить и превратить въ прессованныя дрожжи. Количество
ихъ составляетъ отъ 7 до 8 килогр. на 100 килогр. маиса.
По окончанш брожешя, на дне квасильнаго чана оказы
ваются еще друпя дрожжи, весьма пригодныя для паточныхъ заводовъ. Выходъ спирта, согласно цитируемому
отчету, доходитъ до 30 лнтровыхъ °/о на 1 килогр. (т.-е. 40°
съ пуда), между темъ какъ по прежнимъ способамъ онъ
достигаетъ всего лишь 28 литровыхъ процентовъ (т.-е. 37,3°
съ пуда). Къ этому еще присоединяются добываемыя прес
сованныя дрожжи въ количестве 7—8 килогр. на 100 ки
логр. маиса.
d) Предварительная обработка маиса сернистою

кислотою.
Пока еще не умели варить маисъ въ запарникахъ
Г е н ц е , часто подвергали его предварительной обработке
сернистой кислотою, которая давала хоропйе результаты. Д ейCTBie кислоты основывалось, по всей вероятности, ва томъ,
что клеточная ткань зерна сильно ею разъедается, а можетъ-быть, и содержимое самыхъ крахмальныхъ зеренъ под-
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вергается действш кислоты и темъ подготовляется къ даль
нейшему растворенш подобно тому, какъ это происходитъ
при процессе солодоращешя.
Применеше сернистой кислоты можетъ производиться,
двоякимъ образомъ:
1. О б р а б о т к о ю м а и с а
сернисто-кислыми
с о л я м и . Этотъ способъ уже давно практикуется въ Вен
грш. Маисъ замачиваютъ въ растворе кристаллическаго
двусернистокислаго натра. Для этого берется на 100 килогр.
маиса 2 килограмма* двусернистокислаго натра и такое коли
чество воды, чтобы она покрывала собою маисъ. Замочка,
длится 24 часа при температуре въ 50° Ц. Затемъ приба
вляютъ столько серной или соляной кислоты, чтобы все ко
личество сернистой кислоты, заключенное въ соли, выдели
лось изъ нея въ свободномъ состоянш. Выделяющаяся
внутри зеренъ сернистая кислота оказываетъ въ моментъ
выделешя очень энергичное действ 1е на клеточныя оболоч
ки и крахмалъ и подготовляетъ маисъ къ последующему про
цессу сахарообразовашя гораздо успеш нее, чемъ въ томъ
случае, когда маисъ замачивается прямо въ сернистой
кислоте.
2. О б р а б о т к а м а и с а с в о б о д н о й с е р н и 
стой
кислотой
въ
водномъ
растворе.
Маисъ засыпается въ деревянный чанъ, снабженный вместо
дна чугуннымъ или деревяннымъ ситомъ, и обливается воднымъ растворомъ сернистой кислоты. Прежде растворъ этотъ
получали разбавлешемъ продажной сернистой кислоты (при
близительно, въ 4 град, по Б о м е), въ настоящее время при
меняютъ жидкую сернистую кислоту, или же приготовляютъ разведенный растворъ своими средствами, путемъ сжигашя серы въ особой печи, подобно тому, какъ это прак
тикуется, между прочимъ, и на сахаро-рафинадныхъ заводахъ. Употребляютъ, приблизительно, отъ 90 до 100 гр. серы
на 100 килогр. маиса, или 180—200 гр. сернистой кислоты
(покупная сернистая кислота содержитъ ея всего 6°/0, и
следовательно на юо пуд. кукурузы берутъ 4 ведра про
дажной сернистой кислоты). Температура во время замачивашя поддерживается въ 50° Ц. По истечеши 12 — 18
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часовъ воду спускаютъ и промываютъ маисъ нисколько
разъ чистою водою. Затемъ маисъ дробится на дробилке и
варится безъ при м ен етя высокаго давлешя; онъ образуетъ
при этомъ сравнительно жидкШ клейстеръ и даетъ очень
жидкШ заторъ.
Въ Бельпи, где акцизный уставъ до 1896 г. вынуждалъ делать чрезвычайно густые заторы, маисъ, замочен
ный съ сернистой кислотой, высушивался на сушкахъ до
содержашя влаги въ 6—7°/0 и затемъ перемалывался. Эту
муку, съ прибавкою къ ней 5—10°/о солодовой муки, заме
шивали въ запарнике съ водою, нагретою до 48° Р.,
при чемъ на 100 килогр. маисовой и солодовой муки въ со
вокупности брали, приблизительно, 115 литровъ воды (т.-е.
на 100 пуд.—154 ведра воды). Разумеется, было бы совер
шенно невозможно обойтись столь ограниченнымъ количествомъ воды, если бы маисъ не былъ предварительно обработанъ сернистой кислотой. Запарникъ- въ качестве тако
вого употребляли или горизонтальный цилиндръ, или за
парникъ Г е н ц е—былъ снабженъ мешалками и несколь
кими паровпускными отверст1ями. Тотчасъ же после наполнетя его маисомъ впускался полнымъ клапаиомъ паръ;
упругость его въ запарнике повышалась въ теч ете 15—18
минутъ до 3 атмосферъ и поддерживалась на этой высоте
въ продолжеше еще 10--12 минутъ. Затемъ, при совершенно
открытомъ выдувномъ вентиле, выдували массу въ пустой
заторный чанъ, имевппй форму продолговатаго цилиндри
ч е с к а я сосуда съ двумя или тремя горизонтальными ва
лами, съ насаженными на нихъ мешалками. Запаривате и
вы дувате заканчивали въ 35—40 минутъ. Поверхностнымъ
охлаждешемъ заторнаго чана заторъ охлаждался настолько
(обыкновенно до 60° — 62° Р.), чтобы по прибавлены со
лодовой муки, подсыпаемой въ *сухомъ виде, получалась
конечная температура затора въ 51°—52° Р. Такимъ спо
собомъ получались густые заторы, содержавппе въ заторномъ чану 66—70 килогр. муки на гектолитръ сусла (т.-е.
на 1 пуд. сух. припас.—1,9—2 ведра сусла). Объемъ затор
наго чана былъ установленъ законодательнымъ порядкомъ
и не долженъ былъ превышать и /2 о объема квасильнаго
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чана, съ котораго взимался акцизный налогъ. При быстромъ

нагр^ваши и малой продолжительности запарки д!астазъ
солода усиЬвалъ лишь разжижить уже хорошо подготовлен
ный къ растворешю крахмалъ; мальтоза при этомъ не успе
вала образоваться, а потому и не было продуктовъ карамелизацш, что можно было заключить изъ того, что заторы получа
лись въ высшей степени светлые, если работа велась пра
вильно. Растворете маиса, несмотря на краткость запарки,
происходило превосходно. Какъ ни нерацюналенъ былъ этотъ
бельлйскШ способъ, все-таки интересно то обстоятельство,
что при расходе солода (пшеничнаго сушенаго) въ 45 процентовъ и маиса въ 55°/о, при употреблеши 13—15-и килограммовъ пивныхъ дрожжей (преимущественно англШскихъ)
на 100 килогр. затертой муки и при 45-часовомъ броженш
получались выхода въ 14—141/г% съ емкости квасильнаго
чана и въ 40—41 литръ спирта съ 100 килогр. муки (т.-е.
въ 53,3—54,7° алк. съ 1 пуд. муки). При этомъ необходимо,
во всякомъ случае, принять въ соображеше, что какъ маисъ,
такъ и солодовая мука содержали почти 66°/о крахмала.
Более подробныя данныя объ этомъ своеобразномъ способе
были приведены Г е й н ц е л ь м а н о м ъ и З а а р е въ Zeitschrift fur Spiritusind. При необыкновенно быстро наступающемъ и быстро протекающемъ броженш, побочныя бро
ж ет я , само собою разумеется, не могли бы быть даже въ
томъ случае, если бы сернисто-кислыя соли не проявляли
никакого антисептическаго действ1я; при другомъ же спо
собе работы ясно обнаруживается это свойство серпистокислыхъ солей. Такъ, на венгерскихъ заводахъ одновре
менно съ прим енетем ъ маиса, обработаннаго сернистой
кислотою, введенъ былъ съ хорошимъ успехомъ способъ
брожешя, работакищй безъ особыхъ иекуественныхъ дрож
жей и основанный на прибавлеши къ части бродящаго за
тора свежаго сладкаго затора. Такъ, напримеръ, содержимое
квасильнаго чана, находящееся въ броженш, распределяется
между несколькими чанами, которые затемъ доливаются
свежимъ сладкимъ заторомъ.
На следующш день содержимое одного изъ этихъ чановъ употребляется, какъ дрожжи, для следующаго сладкаго
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затора. Лишь отъ времени до времени является необходимымъ вводить въ процессъ свЪния дрожжи. Подобный спо
собъ былъ бы неприменимыми если бы сернистая кисло
та и ея соли не обладали сильно-антисептическими
свойствами.
По этому вопросу имеются обстоятельныя изследовашя Г е й н ц е л ь м а н а , который пришелъ къ заключенно,
что сернистая кислота по ея действш можетъ быть прирав
нена до известной степени къ плавиковой кислоте.
Во всякомъ случае, сернистая кислота, обладаетъ тЬмъ
непр1ятнымъ свойствомъ, что полученный при ея содЬйствш- спиртъ имеетъ нещпятный вкусъ. Поэтому- нужно
быть весьма осторожнымъ съ ея употреблешемъ и не при*
менять ея въ слишкомъ болыпихъ количествахъ.
4. Переработка картофеля совместно сь маисомъ.

Переработка картофеля совместно съ маисомъ по акцизнымъ правиламъ въ настоящее время въ Германш почти
невозможна *), и къ ней прибегаютъ лишь въ годы полнаго недостатка кормовъ. Темъ не менее считаемъ нелишнимъ описать здесь этотъ способъ вкратце.
Для варки прибавляемаго къ картофелю маиса, употребляютъ, по большей части, отдельный небольшой запарникъ Г е н ц е , съ хорошимъ распределешемъ пара, вмести
мостью въ 350—400 литровъ на 100 килогр. маиса, и, по
окончанш варки, выдуваютъ маисъ въ заторный чанъ, въ
которомъ уже находится картофельный заторъ. Но можно
перерабатывать маисъ и совместно съ картофелемъ, въ одномъ и томъ же запарнике Г е н ц е . Для этого случая авторомъ даны были нижеследуюнця указашя (см. Zeitschr. f.
Spiritusind. 1884, 764).
Примгьчате редаюп.
*) Въ PocciH, по правиламъ акцизнаго устава, можно варить карто
фель и зерно въ одномъ запарнике при условш, чтобы картофель для
каждаго затора строго взвешивался такъ же, какъ и зерно, что не совс^мъ
удобно; но допускается уставомъ и повсеместно практикуется приготовлен1е см'Ьшанныхъ заторовъ изъ картофеля и зерна, которые варятъ въ
отдЬльныхъ запарникахъ.
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1. Переработка картофеля, боъатаю крахмаломъ. Въ кони

ческую часть запарника Г е н ц е засыпаютъ */2 центнера
картофеля ( l i /з пуда), а сверху 4 центнера (12 пуд.) маиса
въ цельныхъ зернахъ; затемъ набираютъ на каждый
центнеръ маиса 30—40 литровъ воды, пускаютъ паръ и
медленно засыпаютъ поверхъ маиса остатокъ (30 центн., т.-е. 90
пуд.) картофеля. Такимъ образомъ маисъ уже запаренъ,
когда главная масса картофеля попадаетъ въ запарникъ.
После этого закрываютъ люкъ аппарата, воздушный же
кранъ открываютъ и не закрываютъ до сЬхъ поръ, пока не
будетъ удаленъ изъ запарника весь воздухъ. Затемъ быстро
иовышаютъ д а в л ете пара и доводятъ его до 31/з—4 атмо
сферъ. Къ вы дуванш приступаюсь, при легко запариваю
щемся маисе, после выдержки массы подъ давлешемъ пара
въ т еч е т е одного часа; при твердомъ же маисе, съ толстой
кожурой, после выдержки его подъ давлешемъ въ продолжеше V /2 часовъ.
2. Переработка бпднаго крахмаломъ картофеля. Маисъ
замачиваютъ предварительно въ т е ч е т е 24 часовъ, для чего
высыпаюсь его въ чанъ съ горячей водою и следятъ,
чтобы температура не опускалась ниже 50» Р. Подготовлен
ный такимъ образомъ маисъ забрасывается въ запарникъ
Г е н ц е , конусъ котораго наполненъ предварительно, при
мерно, 4 центнерами (т.-е. 12 пуд.) картофеля. Рекомен
дуется также засыпать маисъ совместно съ картофелемъ
постепенно и затемъ, какъ это практикуется при перера
ботке картофеля, производить запарку, спуская конденсацюнную воду. При этомъ д а в л е т е подъ конецъ операцш
должно быть доведено, по крайней м ере, до вЧг атмосферъ,
еще же лучш е—до 4 или 4 Чч атмосферъ. В ы дувате должно
производить въ обоихъ случаяхъ подъ самымъ высокимъ
давлешемъ, какое только можетъ быть достигнуто. Само со
бою разумеется, что при этомъ требуется хорошее распределеш е
пара. П рим енете выдувной трубы
системы
Б а р т е л я желательно, но не безусловно необходимо.
Какъ показываетъ
опытъ,
при
такихъ
заторахъ
происходить очень быстрое
взбраживаше, а потому
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необходима низкая температура складки или же искусствен
ное охлаждеше бражки во время брожешя.
5. Сбраживанге концентрированныхъ маисовыхъ заторовъ.

Въ то время, какъ прежде на каждые 100 литр, емкости
квасильнаго чана перерабатывали 25 килогр. маиса (т.-е. на 1
пуд. сух. припас. 5,3 ведр. емк.), что, принимая за среднее
содержаше крахмала въ маисе 60°/о, соответствовало
15 килогр. маисоваго крахмала—въ наше время при пра
вильной варке и достаточной величине аппарата Г е н ц е
можно смело разсчитывать на переработку 18 килогр. маисо
ваго крахмала, или, что то же, 30 килограммовъ маиса на
100 литровъ емкости квасильнаго чана (т.-е. на 1 пуд. сух.
припас.—4,4 ведра емкости кв. чана), и при этомъ получать
безъ затруднешя заторы въ 24° по сахарометру. Сбраживаше столь концентрированныхъ заторовъ сопряжено однако
съ известными трудностями по той, вероятно, причине, что
маисъ заключаетъ въ себе лишь относ ительно-малыя коли
чества растворимыхъ азотистыхъ веществъ, могущихъ слу
жить для питашя дрожжей. Чтобы ввести въ заторъ азотистыя вещества, необходимыя для брожешя очень концентри
рованныхъ маисовыхъ заторовъ, были сделаны различныя
предложешя, какъ, напримеръ:
1. Рекомендуется примешивать къ затору некоторое
количество ржаной муки, богатой растворимыми азотистыми
соединешями. Но если къ затору прибавляютъ большое ко
личество солода (около 15°/о) то прибавка ржи делается
излишней.
2. Еще лучше удовлетворяетъ данной цели подмешиваше къ затору известпаго количества картофеля, что совер
шенно понятно, такъ какъ 45% всего содержащагося въ
картофеле азота находится въ виде амидовъ, т.-е. въ форме,
признанной превосходной для питашя дрожжей. Картофель
высыпается прямо въ воду, налитую въ запарникъ Г е н ц е ,
и подвергается вместе съ маисомъ полному процессу запа
ривашя, при чемъ количество воды для маиса разсчитывается
въ такомъ случае несколько меньше.
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3.

Еще более подходящею примесью являются зерна
лупина (волчьи бобы), которыя, какъ известно, уже сами
по себе весьма богаты растворимыми азотистыми веществами;
солодъ изъ лупина очень богатъ аспарагиномъ, наиболее
питательнымъ изъ азотистыхъ веществъ для дрожжей; по
этому лупинъ проращиваютъ, какъ солодъ, и варятъ вместе
съ маисомъ въ запарникахъ Г е н ц е . Опасность заболевашя
скота лупинозомъ при этомъ способе не имеетъ места, такъ
какъ иктрогенъ (лупинный ядъ), какъ показали опыты К ю н а,
совершенно разрушается действ1емъ пара высокаго давлешя.
Предпочтительность применешя соложеннаго лупина под
тверждается также М а н н о м ъ въ Гросбурге, который нашелъ, что прибавкою къ затору непроросшаго лупина вы
ходы спирта увеличиваются лишь въ незначительной сте
пени; наоборотъ, лупинъ въ виде солода подиимаетъ выходы
спирта въ весьма значительной степени. Онъ утверждаетъ
также, что лупинъ легко солодуется совместно съ ячменемъ,
если замачивать его несколько позже, такъ какъ для него
достаточно 30-часовой замочки. Но такъ какъ лупинъ нельзя
въ такомъ случае сыпать въ запарникъ Г е н ц е , что не
обходимо во избежаше вреднаго действ1я барды на скотъ,
то предпочитаютъ раздельное соложеше.
На основашй опытовъ, произведенныхъ на дрожжевыхъ заводахъ, можно рекомендовать или совместное съ
маисомъ запариваше солодовыхъ ростковъ (которые можно
прюбретать на пивоваренныхъ заводахъ), или же прибавку
къ солоду осветленной барды.
С. Отдтълснге шелухи и дробины пзъ маисовыосъ заторовъ.

Хотя операщя эта на первый взглядъ кажется не столь
выгодною, какъ при картофельныхъ заторахъ, однакожъ она
въ данномъ случае еще более необходима, такъ какъ
въ маисе количество оболочекъ относительно содержашя
крахмала значительно больше, чемъ въ картофеле. Изъ 100 ки
логр. дунайскаго маиса и соответствующаго количества со
лода получали, по даннымъ М е р к е р а , даже при несовершенномъ отделенш шелухи, 19 килгр. дробины, занимавийе
объемъ въ 38 литровъ, такъ что при 4000 л нтрахъ заторнаго
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пространства можно было затирать лишнихъ 125 килгр.
маиса и 19 килгр. солода. Б е р е н д ъ лее, въ Гогенгейме,
при пробе съ заторомъ въ 550 килгр. маиса и 12% зеленаго
солода, занимавшихъ заторный объемъ въ 1680—1691 лит
ровъ, получилъ, въ зависимости отъ степени отд'Ьлетя ше
лухи, 253—293 килгр. кожуры, что соответствуетъ 46—53 кил.
на 100 килог. маиса. Если принять во внимате, что 1 кил.
кожуры занимаетъ объемъ въ 2 литра, то вышеприведен
ному количеству кожуры соответствовалъ бы объемъ въ
506—586 литровъ. Б е р е н д ъ установилъ однакоже путемъ
опытовъ, что шелуха маисовыхъ заторовъ содержитъ больпия количества сахара, соответствующая 7,4 килогр. крах
мала на 100 килогр. маиса, взятаго на заторъ. Такимъ
образомъ, при скармливанш шелухи теряется на каждые
100 килогр. маиса около 4,4 литра алкоголя (т.-е. со 100
пуд. маиса потеря 586° алкоголя), тогда какъ при
картофельныхъ заторахъ потеря на 100 килогр. картофеля
составляетъ всего 0,26 килогр. крахмала, или 0,16 литровъ
алкоголя (т.-е. со 100 пуд. картофеля—21° алкоголя). Сбе
реж ете на акцизе съ емкости чана, выгоды более чистаго
брож етя, какъ результата более густыхъ заторовъ, сбереж е т я на рабочей плате и на другихъ накладныхъ расходахъ производства, во всякомъ случае, не могли бы уравно
весить столь значительной потери на сыромъ матер1але.
Поэтому Б е р е н д ъ предлагаетъ выполаскивать отделяемую
шелуху въ воде и эту воду выливать въ квасильные чаны;
несмотря на подобную прибавку воды, ему удавалось по
лучать заторы въ 24° по сахарометру. Следуетъ ограничиться
отделетемъ шелухи въ 20 килогр. на 100 килогр. маиса;
она содержитъ еще около 1 килогр. сахара, такъ что потеря
алкоголя на 100 килогр. маиса понизится до 0,5 литра. Эта
незначительная потеря возместится вполне уже однимъ сбережетемъ на акцизе, такъ что умереннымъ отделетемъ
шелухи въ связи съ промыватемъ ея можно извлечь до
вольно значительныя выгоды.
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В. Переработка другихъ зерновыхъ хлЪбовъ.
Переработка зерновыхъ хлЪбовъ, съ единственной целью
добыватя изъ нихъ спирта, въ Германш вообще не прак
тикуется, отчасти, всл,Ьдств1е дороговизны такого сырого матер1ала, частью же, въ силу условШ акцизнаго обложетя.
Хлебъ перерабатывается тамъ лишь на высппй сортъ водки,
которая и называется поэтому „хлебною". Но значительное
количество продуктовъ, сбываемыхъ подъ этимъ назвашемъ,
производится просто разсыропливатемъ картофельнаго спир
та, что подтверждается болыпимъ сбытомъ после дня го въ
местностяхъ, производящихъ хлебную водку.
Въ Poccin, напротивъ того, винокурете изъ ржи прак
тикуется въ широкихъ размерахъ. Въ качестве побочнаго
продукта, впрочемъ, хлебный спиртъ получается въ значительныхъ количествахъ и въ Германш на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ, перерабатывающихъ главнымъ образомъ
зерновой хлебъ. Спиртъ, добываемый на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ, работающихъ по воздушному способу,
главнымъ образомъ изъ маиса, ржи и солода, отличается
вследств1е большого содержашя въ немъ альдегида дурнымъ запахомъ и вкусомъ, а потому не можетъ итти прямо
въ употреблеше, не будучи предварительно надлежащимъ
образомъ ректификованъ и очищепъ фильтращей. Въ исключительныхъ случаяхъ сельскохозяйственные заводы выну
ждены бываютъ иногда перерабатывать па спиртъ испорчен
ный, проросппй или вообще поврежденный хлебъ, что, какъ
показалъ опытъ, сопряжено съ большими трудностями.
1. Переработка зернового хлеба по старому способу.

Если хотятъ приготовить хорошее хлебное вино, то
следуетъ отказаться отъ применешя аппаратовъ, действующихъ высокимъ давлетемъ, такъ какъ они портятъ вкусъ
и запахъ добываемой водки. Поэтому раньше работали следующимъ образомъ: тонко измолотый хлебъ замешивали въ
заторномъ чану съ тепловатой водой и действ1емъ мешалки
превращали въ однородное тесто, температуру котораго за
темъ прибавкою горячей воды поднимали до 50—53 R0.
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бегали, чтобы предупредить образоваше комковъ. Для осахариватя употребляли прежде исключительно сухой солодъ,
который засыпался въ заторный чанъ вместе съ мукою. Въ
новейшее время успешно прпменяютъ для этой цели и зе
леный солодъ. Солодъ сухой или зеленый брали обыкно
венно въ весьма щедрыхъ пропорщяхъ, отъ 15 до 20°/о)
нередко и более. Доведя массу до температуры затирашя,
оставляли ее въ заторномъ чану на 2—2 V2 часа, часто
при этомъ размешивая.
Такая большая длительность заторнаго процесса при
прежнемъ способе работы была вполне целесообразною, такъ
какъ услов1я такого затирашя были очень неблагопр1ятны
для растворешя крахмала, и даже поверхностнымъ взглядомъ можно было убедиться, что наиболее крупныя частицы
ржаной муки оставались не виолне растворенными.
Получеше съ фунта ржи 12—14 литровыхъ °/о алкоголя
(т.-е. 36°—37,3° алкоголя съ 1 пуда муки) считалось уже
результатомъ вполне удовлетворительнымъ. За начальную
температуру брожешя хлебныхъ заторовъ принимали, по
большей части, 15—18° Р., и следств1емъ этого было, что
заторы забраживали слишкомъ рано. Спустя два часа, на
поверхности затора появлялась уже белая пена, а черезъ
14—16 ч. наступало уже бурное брожеше. заканчивавшееся
въ течете около 20 часовъ, за которымъ следовало медленное
дображивате. Н агревате редко превышало 6—8° Р. Въ ка
честве искусственныхъ дрожжей употреблялись почти
исключительно дрожжи изъ сухого солода.
2. Современный способъ работы, применяемый на гсрманскихъ за
водахъ, приготовляющихъ хлебную водку.

На заводахъ, производящихъ хлебную водку для потребительныхъ целей, перекуриваютъ въ настоящее время съ
этой целью, главнымъ образомъ, рожь, въ единичныхъ слу
чаяхъ пшеницу, также рожь совместно съ маисомъ, при
чемъ для осахаривашя берутъ большею частью сухой солодъ.
Изъ разновидностей ржи предпочтете отдаютъ тонкокожимъ, крупнозернистымъ местнымъ сортамъ, богатымъ
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крахмаломъ. Совместная переработка туземная хлеба съ заграничнымъ обусловливается рыночною ценою последняя.
Иностранная рожь *), благодаря более высокому содержа
нш въ ней азотистыхъ веществъ, применяется особенно
охотно также въ техъ случаяхъ, когда имеется въ виду
вызвать более энергичное и живое брожеше, которое при
местныхъ хлебахъ идетъ более вяло.
Солодъ на заводахъ, выделывающихъ хлебную водку,
по большей части, покупается на стороне. Онъ приготовляется
изъ русская, рум ы нская или американская ячменя и обык
новенно применяется въ сухомъ виде. Лишь въ единичныхъ
случаяхъ въ последнее время начали употреблять также и
зеленый солодъ.
Существуетъ м н е те, что зеленый солодъ вл1яетъ на
качества водки, изменяя ея вкусъ и ароматъ. Совершенно
этого отрицать нельзя; оно темъ более вероятно, что вместе
съ зеленымъ солодомъ прибавляютъ обыкновенно въ заторъ
и сильно прожаренный сухой солодъ.
Тамъ, где перерабатывается рожь съ зеленымъ солодомъ,
подготовка п о сл ед н яя производится по правиламъ, изложеннымъ въ главе IV. Процессъ солодоращетя ведется
однакожъ въ данномъ случае съ такимъ расчетомъ, чтобы
солодъ былъ готовъ къ употреблешю черезъ 8—10 дней. Коли
чество солода, употребляемое различными заводами, чрезвы
чайно разнообразно; оно изменяется въ зависимости отъ
требуемая вкуса и другихъ качествъ приготовляемой водки.
Сухого солода берутъ 5—25°/о по отношенш къ всей
перерабатываемой массе. Общее количество всгьхг сырыхъ матср{аловъ, постуиающихъ въ заторъ, обусловливается техническимъ устройствомъ даннаго завода или же различными
хозяйственными соображетями. Хорошо устроенные заводы,
уплачиваюпде акцизъ съ емкости квасильнаго чана, затираютъ до 6,5 центнеровъ матер1аловъ на 1000 литровъ емко
сти квасильнаго чана (т.-е. на 1 пудъ припасовъ—4,1 ведр.
емкости квасильн. чана).
*)

Примгъч. ред.

Авторъ зд'Ьсь им еетъ въ виду главнымъ образомъ русскую рожь,
которая отличается, сравнительно, большимъ со д ер ж а тем ъ азота.
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Подготовка

и измельчете

сырыхъ матер{аловъ произво

дится, въ зависимости отъ рода ихъ, посредствомъ жернововъ или мельницъ—„эксцельсюръ", дробилокъ К а п п л е 
ра, вальцовыхъ станковъ, солодовыхъ дробилокъ или солодовыхъ мельницъ. Чтобы обезпечить хорошее растворете,
полезно измельчить перерабатываемую рожь въ тонкую муку,
солодъ же, напротивъ того, въ тонкомъ размоле не нуждается,
благодаря тому, что процессъ солодоращетя уже самъ по
себе делаетъ матер1алъ хорошо растворимымъ. Следуетъ
по возможности избегать согрЬ ватя муки при помоле.
Для приготовлетя главнаго затора размешнваютъ ржаную
муку въ заторномъ чану съ холодной водой еще за несколько
часовъ до затиратя; еще лучше размешать муку съ водою
вечеромъ накануне затора, при чемъ на каждые 100 килогр.
муки задаютъ 100—150 куб. сантим, серной кислоты въ 66°
по Б о м е (т.-е. на 1 пуд. муки 17—25 сантим, серн, кислоты);
тесто должно быть возможно равномерно и хорошо выме
шено. При затиранш прибавляютъ къ кашеобразной, хорошо
пропитанной водой и уже более подвижной массе небольшое
количество молотаго сухого солода и при постоянномъ разм еш ивати медленно подогреваютъ паромъ до 36° Р.; если
же рожь перерабатываютъ совместно съ маисомъ, то можно
маисъ заранее сварить подъ давлетем ъ или безъ давл етя и
прибавить еще горячую маисовую массу въ заторный чанъ для
повышешя температуры затора до 36° Р. безъ подогревашя.
После засыпки 2/з всего количества солода продол
жаютъ обрабатывать заторъ паромъ, доводятъ его до темпе
ратуры 40° Р. и выдерживаютъ его при этой температуре
минутъ 30. Прибавка остального количества солода произво
дится во время дальпейшаго зати ратя до температуры осахариватя, 50—52° Р.
Иногда вся масса солода прибавляется сразу еще при
температуре въ 38° Р. и затемъ затирается въ томъ же по
рядке. Иные же винокуры оставляютъ небольшую часть со
лода и прибавляютъ ее къ затору уже во время охлаждешя последняя, непосредственно передъ прибавкою дрожжей.
Полагаютъ, что при прибавленш части солода уже во время
расхолаж иватя бражка менее пенится во время брожешя,
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и брожеше идетъ более энергично. Последнее очевидно,такъ
какъ д1астазъ этого добавочнаго солода производить свое
осахаривающее д-bttCTBie, не будучи нич^мъ ослабленъ. Съ
другой стороны, не следуетъ забывать и того, что этотъ
добавочный солодъ совершенно избегаетъ растворяющаго и,
главнымъ образомъ, стерилнзующаго вл1яшя высокой темпе
ратуры затирашя, а поэтому долженъ неблагощиятно вл1ять
на чистоту брожешя. Поэтому къ подобному n p ieM y можно
прибегнуть безъ опасешя лишь при вполне безупречномъ
солоде.
Стерилизащя и растворен1е крахмала въ заторе про
исходитъ темъ сильнее и совершеннее, чемъ выше темпе
ратура затирашя. Поэтому при известныхъ обстоятельствахъ,
при переработке не вполне безупречныхъ матер1аловъ, пострадавшихъ во время жатвы, при перевозке или во время
лежашя въ амбарахъ, полезно ирименеше несколько высшихъ температурь затирашя, именно въ 53—54° Р. Но такъ
какъ д1астазъ солода сильно страдаетъ при такихъ высокихъ температурахъ, то поступаютъ иногда такимъ образомъ:
муку, съ прибавкою лишь небольшого количества солода,
отвариваютъ до более высокой температуры для клейстеризащи и разжижешя крахмала, затемъ охлаждаютъ заторъ
до 50° Р. и уже только тогда прибавляютъ остальную (боль
шую) часть солода. Взгляды относительно продолжительно
сти осахаривашя расходятся. Одни отдаютъ предпочтете
большей продолжительности першда осахаривашя, именно
въ I— 1 ^ 2 часа, друие же считаютъ достаточнымъ для этого
10—20 минутъ. Для каждаго отдельнаго производства р е 
шающее значеше должны при этомъ иметь способъ затирашя и качества сырыхъ матер1аловъ.
Совместная переработка маиса и ржи. Если вместе съ
рожью долженъ быть переработанъ и маисъ, то его варятъ
въ заторномъ чану въ тонко-молотомъ виде и съ прибавлен1емъ некотораго количества солода и воды по способу,
описанному выше на стр. 506, и затемъ къ несколько охла
жденному уже маису прибавляютъ ржаную муку и солодъ.
Или же запариваютъ по одному изъ вышеописанныхъ спо
собовъ маисъ въ цельныхъ зернахъ или въ виде маисовой
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муки, если запарникъ снабженъ мешалкой, и затЪмъ выдуваютъ хорошо сваренный маисъ въ заторный чанъ, подогре
вая этимъ до надлежащей температуры находящейся въ
посл'Ьднемъ заторъ изъ ржаной муки и солода.
Для возбуждения брожетя почти повсюду применяютъ
искусственныя дрожжи. Лишь гЬ производства, которыя по
техническимъ услов1ямъ не въ состоянш вести надлежащимъ образомъ дрожжевой процессъ, заправляютъ заторы
прессованными или пивными дрожжами. Для приготовлешя
искусственныхъ дрожжей затираютъ по 10 килогр. ржаной
муки и сухого солода на 1000 литровъ емкости квасиль
наго чана (при первоначальномъ заводе дрожжей по 12,5
кил.) съ 36 литрами воды, температуры въ 60° Р. (т.-е. на
100 ведеръ емкости квас, чана берутъ на дрожжи 1,5 пуд.
сух. прип. и 3,6 ведра воды), до гЬхъ поръ, пока не исчезнуть
все комки, и прибавлешемъ остальныхъ4 лптр. (т.-е. 0,4ведр.)
воды понижаютъ эту температуру до 51» Р. После двухча
сового осахариватя задаютъ, при температуре въ 47° Р.т
молочнокислую бактерш, несколько разъвымешиваютъ дрож
жевое тесто и помещаютъ его въ хорошо натопленную ком
нату для закисашя. После 20—24-часового закисашя нагреваютъ кислое тесто до 60° Р. и, оставивъ его простоять
1/г часа, охлаждаютъ до температуры задачи матки. Нагреваше имеетъ целью убить или, по крайней мере, ослабить
образовавипеся въ дрожжахъ во время ихъ закисашя вред
ные микроорганизмы, а также бактерш молочной кислоты.
Поэтому кислая матка для задачи въ следующее дрожже
вое тесто должна быть снята до нагревашя. Процессъ бро
жетя дрояокей и главнаго затора ведется по темъ же правиламъ, каюя применяются при перекуриванш густыхъ
картофельныхъ заторовъ. Подробности объ этомъ см. въ
главахъ, посвященныхъ этому процессу.
3. Переработка зерновыхъ хлгьбовъ въ цгълъныхъ зернахъ по спо
собу высокаго давленгя.

Варка ржи подъ высокимъ давлешемъ производится
вообще такимъ же образомъ, какъ и варка кукурузы. И
здесь рожь сначала варится въ запарнике подъ низкимъ

— 543 —
давлетемъ до полнаго разбухашя, а затемъ уже запари
вается до полной готовности подъ весьма спльнымъ давлешемъ и наконецъ выдувается подъ еще большимъ давлешемъ.
Въ запарникъ Г е н ц е наливаютъ отъ 180 до 200 ли
тровъ воды на каждые 100 килогр. ржи (т.-е. на 1 пудъ
ржи 2,4—2,6 вед. воды), доводятъ ее до кип-Ьшя, затемъ высыпаютъ въ бурлящую воду зерно, во избЪжате образовашя комковъ, и варятъ при открытой лазее или вентилЪ
до техъ поръ, пока въ вынутой пробе все зерна не ока
жутся размягченными. Лишь по достиженш этого момента
поднимаютъ давлеше, но сперва (именно въ течете 1—IV 2
часовъ) ведутъ запарку все еще при открытомъ клапане,
чтобы вызвать сильное движ ете всей массы. Затемъ, за
крывши верхшй циркулящонный вентиль, поддерживаютъ
въ течете */<—11г часа упругость въ 4 атмосферы и подъ
этимъ же давлетемъ выдуваютъ массу. Нормальная рожь
перерабатывается по этому способу очень хорошо; но если
речь идетъ о проросшей, плохо созревшей, отсыревшей или
задхлой ряш, то вышеупомянутый способъ оказывается неприменимымъ.
Какъ показали произведенные авторомъ опыты, подоб
ная рожь даже после 1—l ’/2-часовой варки недостаточно
разбухаетъ, а потому клейстеризащя крахмала вследств1е
недостатка воды происходить весьма несовершенно.
Подобную рожь необходимо поэтому предварительно
замачивать, для чего рекомендуется брать на 1 центнеръ
ржи 80 литровъ воды въ 40° Р., съ примесью Селитра сер
ной кислоты '(т.-е. на 100 пуд. ржи 213 вед. воды и 0,45
вод р. серн, кислоты); замочку ведутъ въ продолжеше 12
часовъ въ деревянномъ чану съ приспособлешемъ для стока
воды. Прибавка серной кислоты необходима, потому что
иначе при этой температуре появляется маслянокислое бро
жеше. Его можно было бы избегнуть, применяя более го
рячую воду, но въ такомъ случае разбухаше идетъ не столь
успешно. Скорее можно рекомендовать увеличить несколько
дозу серной кислоты, такъ какъ опытами Ш у с т е р а выяс
нено, что при наличности большаго количества серной ки
слоты разбухаше ржи происходитъ совершеннее. По исте-
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чеши 12 часовъ спускаютъ подкисленную воду, переносятъ
рожь въ запарникъ Г е н ц е , прибавляютъ къ ней необхо
димое количество воды, запаривзютъ сначала въ продолжеHie 1 часа при открытомъ вентиле, затемъ продолжаютъ
запарку въ течете еще одного часа уже при закрытомъ
вентиле и подъ самымъ высокимъ давлешемъ и наконецъ
приступаютъ къ выдуванш.
Замачиваше можно производить вечеромъ накануне
затирашя, прямо въ запарнике Г е н ц е , но въ такомъ слу
чае уже нельзя прибавлять кислоты для предотвращешя
масляно-кислаго брожешя, такъ какъ она разъела бы железныя стенки запарника. Поэтому предпочитаютъ замачи
вать рожь въ особомъ деревянномъ сосуде.
Очень сырая, слежавшаяся рожь не разбухаетъ въ достаточной степени даже при применены вышеописаннаго
способа и очень плохо поддается переработке. Зато она раз
бухаетъ очень легко, если ее предварительно высушить. Поэтому
такую рожь слгьдуетъ хорошенько предварительно просушить на
солодовенной сугике, и тогда при переработке ея не только не
встретится уже никакихъ затруднемй, но, при известныхъ обстоятельствахъ, можно будетъ даже обойтись безъ предваритель
ного замачивашя.

Предварительно высушенная и затемъ замоченная рожь
перерабатывается, во всякомъ случае, наиболее легко, на
столько легко, что ее даже можно варить совместно съ
картофелемъ въ одномъ запарнике Г е н ц е . По даннымъ
Ш у с т е р а , рожь, замоченная въ течете, приблизительно,
двухъ сутокъ въ воде съ серной кислотой (на 100 килогр.
ржи 200 литр, воды и 650—700 куб. сантим, серной ки
слоты, т.-е. на 100 пуд. ржи 270 ведеръ воды и 10,5—11
литровъ сер. кисл.) при 40° R., размягчается настолько,
что, подробивъ ее на обыкновенной солододробилке и отваривъ ее въ заторе только до 48° Р., мы получаемъ уже
совершенно жидкШ заторъ въ виде одпороднаго молока.
4. Ожидаемый выходъ спирта изъ ржи.
На 100 литровъ емкости квасильнаго чана затираютъ
2 2 >/2 , а если заторы не слишкомъ густые, то до 26 килогр.

-

545 —

ржи, такъ что (прибавляя сюда еще 3—4 килогр. солода), въ
общемъ, на 100 литровъ емкости чана приходится до 30
килограммовъ хлеба, т.-е. на 1 пудъ сухихъ припасовъ—
4,4 ведр. емкости. Выходъ спирта при образцовомъ веденш
производства составляетъ 34 литровыхъ процента съ кило
грамма хл^ба, т.-е. 45,3° съ пуда сухихъ припасовъ.*)
При переработке маиса выхода получаются еще не
сколько выше. При вполне совершенномъ веденш произ
водства можно получить выходъ въ 36 литровыхъ ®/о съ
килограмма и даже несколько более, т.-е. 48° съ 1 пуда
сух. припасовъ.
5) Совместное запаривате ржи и картофеля.
Совместная переработка картофеля съ зерновымъ хлебомъ, являющаяся необходимой въ годы неурожаевъ карто
феля, представляла сначала немалыя затруднены. По спо
собу, предложенному авторомъ, при этомъ необходимо со
блюдать следуюпця правила: прежде всего, необходимо
замочить рожь передъ ея запаривашемъ и тщательно сле
дить за ходомъ процесса ея разбухашя. Если имеютъ дело
съ рожью, которая уже сама по себе делаетъ эту часть
обработки затруднительной, то, разумеется, нельзя требовать,
чтобы такая рожь, будучи запарена совместно съ картофе
лемъ, давала xoponiie результаты. Влажную проросшую
роясь следуетъ раньше, согласно указатям ъ, сделаннымъ
выше, предварительно высушить на сушилке, а затемъ
внимательно и хорошо замочить. Отнюдь не следуетъ за
сыпать рожь въ конусъ запарника Г е н ц е , но всыпать
въ него сперва 2—3 центнера картофеля, поверхъ его рожь
и уже на нее остатокъ картофеля. При такомъ распределе
ны матер1ала въ аппарате достигается та выгода, что спускъ
конденсащонной воды можно производить безъ потери ржи,
которая задерживается нижнимъ слоемъ картофеля. Затемъ
производятъ запаривате сначала при 3 атмосферахъ, а поПримгьчате редакт.
+) Русская рожь богаче германской азотистыми веществами и бъдн1>е
ея крахмаломъ, поэтому приводимые ядЬсь ср едш е вы хода съ пуда ржи въ
45,3° нужно признать очень высокими.
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потомъ при 4-хъ. Продолжительность запарки устанавли
вается путемъ опыта; по большей части, достаточнымъ ока
зывается lVa часа. При этомъ очень хорошую услугу оказываютъ приспособлешя для выдувашя, а именно труба
Бартеля.
По мненш Р и х т е р а
(въ Томасъ—Вальдау), работа весьма облегчается, если передъ запаркою раз
дробить рожь на обыкновенной дробилке для овса. Въ продолж ете одного часа рожь такъ хорошо разваривается, что
иногда нетъ возможности заметить кожуру зерна.
6. Переработка соложенной ржи, а также проросшей ржи
безъ солода.

Переработка соложенной ржи и пшеницы произво
дится столь же успешно, какъ и переработка соложеннаго маиса, и применялась широко, пока не изученъ былъ
способъ переработки ржи въ аппаратахъ, действующихъ съ
высокимъ давлетемъ. Несмотря однакоже на успехи, до
стигнутые последними, некоторые винокуры еще и въ на
стоящее время стоять за солодоваше зерновыхъ хлебовъ.
Но приэтомъ рекомендуется действительно дать ржи хорошо
прорасти, а не брать ея, какъ это большею частью практи
куется, въ переработку прямо изъ остроконечныхъ кучъ,
такъ сказать, вследъ за замочкой.
Непроросшее зерпо содержитъ всегда известныя коли
чества д1астаза, такъ что, напримеръ, по даннымъ Шт а м м е р а , при затиранш ржаной муки безъ солода получаютъ
съ килограмма хлеба выходъ въ 26—27 литровыхъ процента
(т.-е. около 36° съ пуда), съ прибавкою же солода 30—34
литровыхъ процента (т.-е. 40°—45,3° съ пуда). Если пере
рабатывается проросшая, богатая д1астазомъ рожь, то при
известныхъ обстоятельствахъ она можетъ вовсе не нуждаться
въ прибавке солода. Въ Россш, где, какъ известно, рожь
бываетъ часто очень снльно проросшей и богатой д1астазомъ, ее нередко перерабатываютъ вовсе безъ солода. Та
кую рожь тонко перемалываютъ и, замешавъ сначала съ
холодной водою, затираютъ затемъ на горячей воде, доводя
температуру до 52° Р.

ГЛАВА

СЕДЬМАЯ.

Приготовлеше спирта изъ матер1аловъ, содержащихъ трост
никовый сахаръ, главнымъ образоиъ изъ свекловицы и
патоки.
Тростниковый сахаръ самъ по себе хотя и не способенъ къ броженш непосредственно, но действ1емъ содержащагося въ дрожжахъ энзима инвертина онъ расщепляется
на два способные къ броженш вида сахара: декстрозу и
левулозу, а потому не нуждается, какъ крахмалъ, въ осо
бенной подготовке къ броженш. Поэтому переработка матер1аловъ, содержащихъ тростниковый сахаръ, представляется,
относительно, простою.

А. Переработка свекловицы.
Въ Германш переработка свекловицы по акцизнымъ
услов1ямъ была до сихъ поръ невозможна, такъ какъ свек
ловица содержитъ въ себе менее способныхъ къ броженш
веществъ, чемъ картофель, и не можетъ конкурировать съ
последнимъ въ степени совершенства утилизацш емкости
квасильнаго чана. Новейшимъ акцизнымъ уставомъ это препятств1е, правда, отчасти устранено, темъ не менее перера
ботка картофеля, съ точки зрешя акцизныхъ выгодъ, на
столько еще предпочтительнее, что о развитш свекловичнаго винокурешя пока нечего и думать. Во Франщи и
Австрш, напротивъ того, вннокуреше изъ свеклы предста
вляется выполнимымъ, а потому очень распространено въ
этихъ странахъ. Въ качестве хорошаго спещальнаго со-
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чинетя по винокуренш изъ свекловицы *) можетъ быть
рекомендовано сочинеше Б р и м а (Die Rubenbrennerei, изд.
Г ар тл ебен а, въ Вене). Непосредственная переработка свекло
вицы не выгодна, такъ какъ тертая или запаренная свекло
вица иртбретаетъ видъ слизистой, волокнистой массы,
которая можетъ выбраживать только въ сильно разбавленныхъ заторахъ и требуетъ весьма большого запаса емкости
квасильнаго чана на подъемъ при броженш. Поэтому обык
новенно добываютъ раньше свекловичный сокъ или посредствомъ
прессоватя, или диффужй, или наконецъ мацерац1ей, и загЬмъ
сокъ этотъ подвергаютъ брожетю.

I. Добывате свекловичнаго сока посредствомъ терокъ
и прессовъ.
Если свекловичный сокъ предполагается добывать пу
темъ прессоватя, то процессу этому, во всякомъ случае,
должно предшествовать измельчеше свекловицы до консистенцш жидкой кашицы на терке. Последшя представляюсь
быстро вращаюшдеся барабаны съ насаженными на нихъ
железными или стальными пилами, каковыя прежде при
менялись на свекло-сахарныхъ заводахъ.
Сокъ изъ полученной кашки можетъ быть отжатъ или
на гидравлическихъ прессахъ, или на непрерывно действующихъ вальцовыхъ прессахъ. Старатями французская
конструктора Д ю ж а р д е н а , вальцовые пресса доведены
до высокой степени совершенства; гидравличесше лее пресса
почти всюду уже оставлены, а потому въ дальнейшемъ
изложенш будетъ подробно описано лишь добывате свекло
вичнаго сока помощью вальцовыхъ прессовъ Д ю ж а р д е н а .
Если выжимате сока желаютъ произвести возможно
совершеннее, то для питатя прессовъ Д ю ж а р д е н а тре
буется очень жидкая кашка, и надъ' действ1емъ терокъ дол
женъ быть установленъ неослабный надзоръ. Во время истиПримгьчате редакт .
*) У насъ, въ Россш, винокуреше изъ свеклы совершенно не встре
чается, по всей вероятности, потому, что у насъ свекла дороже картофеля,
а выходъ спирта изъ нея гораздо меньше; такъ, свекла съ 15— 16°/о са
хара даетъ выходъ въ 10° съ пуда.
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рашя необходимо для лучшаго разжижетя кашки поли
вать терки какою-нибудь жидкостью, такъ какъ въ противномъ случай ни насосы, перекачиваюице свекловичную кашку

Рисунокъ 102.

Вальцовый прсссъ Дюжардена.

на прессъ, ни сами эти пресса не могутъ работать удовлетвори
тельно. Разжижеше это производится однакоже не просто
водою, а сокомъ, стекающимъ съ второго пресса, такъ какъвыжимки после перваго прессовашя обыкновенно снова смешиваютъ съ бардою и отжимаютъ вторично. Если же сока,
стекающаго со второго пресса, оказывается недостаточно, то
поливаютъ еще терки бардой. На терке же поливаютъ каш
ку сгърной кислотой, которая, какъ это будетъ подробно объ
яснено ниже, необходима для получешя чистаго, хорошаго
брожешя. Полученная свекловичная кашка перекачивается
подъ высокимъ давлешемъ посредствомъ насосовъ съ брон
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зовыми шаровидными клапанами въ вальцовый прессъ.
Устройство подобнаго пресса видно изъ рисунка 102. Кашка
вступаетъ въ него по трубе В, снабженной задвижкой для
регулироватя притока ея. Въ прессовальной камере аппа
рата помещены на двухъ горизонтальныхъ параллельныхъ
осяхъ два вальца N и N, вращаюпцеся навстречу другъ
другу. Вальцы эти снабжены кожухами изъ железныхъ
листовъ, особымъ образомъ просверленныхъ. Кожухи эти
составляютъ одну изъ существеннейшихъ частей Д ю ж ард е н о в с к и х ъ прессовъ. Фор
1У
«
0,4
j
ма отверстШ,
высверленныхъ
Р и с у н о к ъ 103.
г
г
Отверст въ вальцахъ пресса
ВЪ ЛИСТаХЪ, представлена ВЪ
Д южа р д е на .
разрезе нарИС. 103.
Наружныя части кожуха прессовальной камеры Е и Е, а также
неподвижныя части Н, I, Т делятъ камеру на две части,
такъ что кашка подводитсякъ прессующимъ вальцамъ двумя
каналами подъ
оченьсильнымъ давлетемъ, вследств 1е чего
она надавливается на вальцы съ большой силою. Выжатый
сокъ стекаетъ черезъ отверстя продыравленныхъ листовъ;
отпрессованныя выжимки выходятъ изъ пресса при Р въ
виде тонкой, равномерной ленты. Выходъ, а потому про
должительность и сила прессоватя, регулируются нажим
ными винтами R и R’.
Вращ ете прессующихъ вальцовъ, разумеется, весьма
медленное. Они делаютъ 7—7Уг оборотовъ въ минуту. Не
смотря на это, производительность прессовъ Д ю ж а р д е н а
весьма велика. При приведенной выше скорости вальцовъ
могутъ быть переработаны ежедневно отъ 40 до 50 тысячъ
кил., т.-е. 2500— 3050 пуд. Повышая же скорость вращ етя
вальцовъ до 8— 8^2 оборотовъ въ ^минуту, можно увеличить
производительность пресса до 7 5 —80 тыс. кил., т.-е. до
5000 пуд. При нормальной работе прессъ требуетъ двига
тельной силы въ 4 паров, лошади.
По даннымъ Б р и м а , Дюжарденовск 1е пресса оказа
лись чрезвычайно пригодными для болыпихъ производствъ,
темъ более что они доставляютъ гораздо более концентри
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рованный сокъ, чемъ диффузюнные аппараты. Полученныя
выжимки подвергаются еще вторичному прессованш и для
этой ц^ли тщательно смешиваются сначала съ бардою въ
особомъ мацераторе. Отсюда оне поступаютъ на второй ДюясарденовскШ прессъ, устроенный, буквально, такъ же, какъ
первый.
Стекаюпцй съ этого второго пресса сокъ, который,
по Б р и м у , содеряштъ почти 2,5% сахара, употребляется
для поливашя терки. Выжимки, содержания 22—25% су
хого вещества, представляютъ превосходный кормъ для
скота. ХимическШ составъ ихъ будетъ приведенъ ниже.
Брожеше заторовъ и все проч1я работы на заводе
производятся при применены Дюжарденовскихъ прессовъ
такимъ же образомъ, какъ и въ способахъ мацеращи и диф
фузш.

2. Добывanie сока мацеращ ей и диффуз1ей.
Свекловичный сокъ можетъ быть добываемъ также по
способамъ мацеращи или диффузш, какъ это делается на
сахарныхъ заводахъ. Для этого свекловица измельчается
не на теркахъ, а разрезается на известныхъ въ сахарномъ
д е л е резальныхъ машинахъ въ лентообразный стружки
или пластинки. Полученную бурачную резку засыпаютъ
въ горячую воду или, еще лучше, въ горячую барду,
при чемъ сахаръ диффундируетъ изъ клетокъ свекловицы
въ окружающую жидкость до техъ поръ, пока не сравнится
содерж ате сахара въ обеихъ. Для полнаго извлечетя
сахара изъ бурачной резки необходима поэтому много
кратная смена жидкости, что достигается весьма простымъ способомъ. Диффузюнныя батареи для добывашя сока
на заводахъ, перерабатывающихъ свеклу, имеютъ следующее
устройство (см. рис. 104).
Чтобы получить заторъ съ достаточнымъ содержатемъ
сахара, устраиваютъ обыкновенно батарею въ 4—5 мацераторовъ или диффузоровъ, которые на неболынихъ заводахъ
строятся изъ дерева, а на болынихъ изъ котельнаго железа,
подобно диффузорамъ сахарныхъ заводовъ. Каждый маце-
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раторъ или диффузоръ снабженъ непосредственно надъ его
дномъ решеткою, на которую насыпаютъ бурачную резку,
поверхъ же последней помещ ается вторая реш етка, которая
удерживаетъ р езк у и не дозволяетъ ей уходить изъ диф
фузора вместЬ съ сокомъ. Каждый изъ мацераторовъ или

Рисунокъ 104.

Диффузшнная батарея.

диффузоровъ соединенъ съ соседнимъ сливною трубкою а,
выходящею изъ дна перваго и открывающеюся въ верхнюю
часть второго. Изъ дна самаго п оследн яя диффузора вы
ходить трубка, открывающаяся въ верхнюю часть перваго.
Помимо этого, каждый диффузоръ имеетъ трубки в и с ,
подводяшдя воду и барду, и изъ каждаго выходить отвод
ная трубка д, по которой спускается сокъ въ сборный резервуаръ 5 (на рисунке трубка эта показана лишь подъ
сосудомъ 4). Действ 1е этой батареи состоитъ въ следую
щ ему
Диффузоръ 1 заключаетъ въ себе резку, истощенвую
вследств 1е четырехкратная последовательная экстрагировашя, и сокъ, стояшдй надъ резкой; въ диффузоре 2 поме
щается продуктъ тройной экстракщи и т. д., между темъ
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какъ сокъ изъ 4 диффузора только что спущенъ, и п о сл ед т й
наполнеиъ свеж ей свекловичной резкой. Если теперь накачаемъ въ диффузоръ 1 горячую барду, то содержимое его
будетъ выдавливаться по трубке а въ диффузоръ 2; содер
жимое этого посл^дняго въ диффузоръ 3, а изъ него въ
диффузоръ 4. П о сл ед т й содержитъ лишь свежую резк у
безъ сока, а потому можетъ принять сокъ изъ диффузора 3 .
Затемъ, давъ батарей постоять въ теч ете получаса,
спускаюсь изъ диффузора 4 сокъ, сильно обогативппйся
сахаромъ изъ свеж ей бурачной резки и при трехкратномъ
экстрагированы въ трехъ предыдущихъ диффузорахъ, че
резъ нижнее о т в е р т е этого диффузора въ квасильный
чанъ для брожешя. Въ диффузоръ 1 накачиваютъ затемъ
воду, которая вытЬсняетъ сокъ и заставляетъ его перехо
дить изъ одного диффузора въ другой; после этого опорожняютъ диффузоръ 1 отъ уж е обезсахаренной резки и
стоящей поверхъ нея воды и наполняютъ его свежей р ез
кой. Между тЬмь въ диффузоръ 2 накачивается горячая
барда, и открывается сливная труба, отводящая сокъ изъ
диффузора 4 въ 1.
Этимъ вызывается снова п ер ем ещ ете сока; затемъ
диффузоръ 2 съ наиболее старой резкой опорожняется,
сокъ же изъ диффузора 1 спускается въ сборный резервуаръ. При такомъ простейшемъ способе работы, съ
расходоватемъ незначительнаго количества воды, воз
можно достигнуть полнаго извлечетя сахара, благодаря
тому, что сокъ постепенно насыщается сахаромъ сначала
изъ резки, уж е отчасти обезсахаренной предыдущимъ
экстрагироватемъ, а затемъ вследств!е соприкосноветя
съ свежей резкой. Если применить батарею изъ 8 диффузоровъ, то можно получить сокъ, подходяпцй весьма
близко по степени концентрацш къ натуральному свек
ловичному соку, не опасаясь притомъ потерь сахара. При
4-хъ диффузорахъ устройство батареи, конечно, проще и
дешевле, но зато извлечете сока не столь совершенное.
Ф. П о к о р н ы й , въ Ольмютце, приготовляетъ для
винокуренныхъ заводовъ двойные диффузоры, представляю-
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in,ie обыкновенные диффузоры, съ вертикальною перегород
кою посредине, примыкающею къ крышке и разделяю
щей диффузоръ на дв е самостоятельно действуюпця половины;
въ одну изъ нихъ сокъ притекаетъ сверху черезъ трубу,
помещенную подъ крышкою, въ другую сокъ поднимается
снизу вверхъ и выпускается вонъ по сливной трубе, поме
щенной на соответствующей половине крышки. При помощи
4 —6 такихъ двойныхъ диффузоровъ, объемомъ въ 5 гектолитровъ каждый (т.-е. 40 ведеръ), можно заменить 9— ю
диффузоровъ стараго образца, объемомъ въ 2,5 гектолитра,
при чемъ работа идетъ гораздо скорее, и сокъ получается
высшей концентращи.
j . Дрбавлеше къ свекловичному соку аьрной кислоты.
Свекловичный сокъ подверженъ въ высокой степени
побочнымъ брожешямъ, понижающимъ выходы спирта, такъ
какъ свекловичная кашка и резка, оставленныя даже на ко
роткое время на воздухе, быстро заражаются микроорганиз
мами, вредными для брожешя. Вообще, свекловичный сокъ
быстрее и легче подвергается самоброженш, чемъ карто
фельное и хлебное сусло. Въ виду этого безусловно необ
ходимо поливать свекловичную кашку и резку серною кис
лотою, которая при достаточномъ разбавленш не вредитъ
дрожжамъ и притомъ представляетъ верное средство для
подавленш бактерш, вредныхъ для брожешя. Поэтому уже
издавна вошло въ обычай поливать разбавленнымъ растворомъ серной кислоты бурачную кашку на терке и бурач
ную резку вследъ за выходомъ ея изъ резальной машины.
Серной кислоты берется въ такомъ количестве, чтобы
получилась кислотность (считая на БОз) въ 0,16—0,18. По
Б р и м у , необходимо точно придерживаться этихъ цифръ,
такъ какъ избытокъ и недостатокъ кислоты одинаково вредны.
Д руп я кислоты оказались непригодными для данной цели.
С о р е л ь указываетъ, что трудность взбраживатя
концентрированныхъ соковъ объясняется ирисутств1емъ металлическихъ солей; эти последшя попадаютъ въ сокъ
вследств 1е того, что кислоты самой свеклы, въ особенности
же кислота, вводимая для подкислешя соковъ, разъедаютъ
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стопки аппаратовъ, служащихъ для добывашя сока. По
этому онъ предлагаетъ по возможности избегать въ диффузтнномъ способе прибавлеше кислоты и для этого произ
водить диффузш при бол^е высокой температуре. По вы
ходе сока изъ диффузоровъ следуетъ его подогревать и
слегка подкислить, при чемъ белковыя вещества свертыва
ются и увлекаютъ съ собою въ осадокъ вредныя соли тяжелыхъ металловъ. Затемъ сокъ охлаждается на поверхностныхъ холодильникахъ, гд е онъ стекаетъ тонкимъ слоемъ
сверху внизъ, хорошо проветривается и насыщается кисло
родомъ воздуха и затемъ поступаетъ въ квасильные чаны
для брожетя.

4. Примгьнеме горячей барды для выщелачивашя свек
ловичной резк и или для разжиженгя свекловичной
кашки.
Раньше при винокуренш изъ свеклы употребляли для
поливашя кашки на терке и извлечешя сахара мацеращей
или диффуз 1ей исключительно воду. Въ настоящее время,
по примеру французскаго техника Ш а м п о н н у а , приме
няюсь повсеместно и съ большимъ успехомъ вместо воды
горячую барду, какъ это уже было вкратце объяснено при
описанш отдельныхъ способовъ добыватя сока.
П римелете барды представляетъ, действительно, мно
го преимуществъ сравнительно съ водой. Прежде всего,
сберегаются расходы, вызываемые нагреватемъ воды, и ути
лизируется сахаръ, оставшийся не перебродившимъ въ барде.
Самое же большое преимущество прим енетя барды за
ключается въ томъ, что вместе съ нею мы вводимъ въ све
жШ заторъ- много азотистыхъ питательныхъ веществъ для
дрожжей, такъ какъ, по П а с т е р у , отваръ дрожжей пред
ставляетъ лучшее средство для питатя дрожжей. Во всякомъ случае, съ течетемъ времени при многократномъ упо
треблены барды накопляются въ ней вредные продукты
обмена дрожжевыхъ веществъ, а также соли свекловицы въ
такихъ количествахъ, что наконецъ они вредятъ броженш,
вследсш е чего необходимо спускать отъ времени до вре
мени барду п производить экстракцпо просто горячею во
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дою. Относительно времени такой замены барды водой не
существуетъ положительныхъ данныхъ; необходимо тщатель
но наблюдать за ходомъ процесса брожешя и заменить барду
водою, какъ только замечено будетъ малейшее его замедлеHie. При помощи барды и серной кислоты возможно вести
брожеше свекловичныхъ соковъ весьма успешно и быстро.

5. Брожеше свекловичныхъ соковъ.
Концентращя свекловичныхъ соковъ, подготовленныхъ
къ броженш, никогда не превышаетъ 9— 12° по сахарометру,
большей же частью, еще менее, а потому регулироваше
брожешя не представляетъ никакихъ трудностей. Такъ какъ
свекловичный сокъ, приготовленный съ прибавкою барды,
представляетъ превосходный питательный матергалъ для
размножешя и роста дрожжей, притомъ разжиженный сокъ
и не требуетъ болынаго количества дрожжей, поэтому при
винокуренш изъ свеклы нетъ надобности въ приготовлены
искусственныхъ, особенно энергичныхъ дрожжей; обыкно
венно первый заторъ приводится въ брожеше съ помощью
прессованныхъ дрожжей или жидкихъ верхнебродящихъ
дрожжей. Когда первый чанъ забродитъ, тогда снимаютъ
часть изъ него во время главнаго брожешя, которая слу
жить дрожжевой маткой для следующего чана съ свежимъ
сокомъ и т. д. Для приведешя перваго чана въ брожеше
задаютъ х/< килограмма хорошихъ прессованныхъ дрожжей
(безъ крахмала) на каждый гектолитръ сока (т.-е. 7'/г фун.
на 100 ведеръ). Сокъ бродить очень равномерно и спокойно
и требуетъ лишь незначительной неполноты на подъемъ
(2—3 см.). Появляющееся иногда пенистое брожеше устраняютъ, побрызгивая поверхность чана неболыпимъ количе
ствомъ масла.
Сокъ складывается обыкновенно при температуре 24—
26° Ц .= 1 9—21° Р. и нагревается до 28° Ц .=22,4°Р., то-есть
до наивыгоднейшей температуры брожешя. Брожеше протекаетъ очень быстро и заканчивается, приблизительно, въ
4*/г часа, что делаетъ возможнымъ хорошо использовать
емкость чана въ данный промежутокъ времени.
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6. Побочныя брожетя свекловичныхъ соковъ.
Свекловичный сокъ подверженъ некоторымъ видамъ
побочнаго брож етя, между которыми, помимо молочнокислаго, маслянокислаго и уксуснокислаго брожетй, наиболее
опасными являются маннитовое и слизистое брожетя. Обычнымъ средствомъ противъ этихъ посл'Ьднихъ является
содержаше мацераторовъ и квасильныхъ чановъ въ воз
можной чистоте и обмывате ихъ дезинфецирующими сред
ствами— серною кислотою или кислой сернистокислой
известью. Равнымъ образомъ, необходимо держать темпера
туру въ мацераторахъ или диффузорахъ возможно высокою,
чтобы уже съ самаго начала не допустить образовашя грибковъ вышеупомянутыхъ видовъ побочнаго брожешя. Содер
жащаяся въ свекловичномъ спирте сивушныя масла состоять,
по даннымъ Б р и м а , не изъ амиловаго алкоголя, какъ въ
спирте изъ картофельныхъ и хлебныхъ заторовъ, а въ нихъ
преобладаютъ спирты про пил овый и бутиловый.
7. Выходы спирта при винокурети изъ свеклы.
Выходы спирта, отнесенные къ емкости квасильнаго
чана, во всехъ отношешяхъ очень умеренны. Свекловица
уже сама по себе бедн ее картофеля способными къ брожеHiro углеводами, и сокъ изъ нея, если онъ получается не на
прессахъ Д ю ж а р д е н а , а диффуз1ей, еще бедн ее саха
ромъ вследств!е разбавлешя водой.
Трудно получить сокъ, содержаний более 10% сахара,
да и это удается лишь нри свекле превосходнаго качества.
Въ среднемъ, содерж ате сахара въ сокахъ не превосходить
8°/°, изъ которыхъ можно получить не более 4 и въ самомъ
лучшемъ случае 5 объемныхъ процецтовъ алкоголя съ еди
ницы емкости квасильнаго чана. При германской системе
взимашя акциза съ ведра емкости квасильнаго чана перера
ботка свекловицы на спиртъ представляется такимъ обра
зомъ невозможною. При техъ способахъ винокурешя, въ
которыхъ свекловица идетъ въ переработку безъ предварительнаго извлечешя изъ нея сока, выходъ спирта съ еди
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ницы емкости еще ниже, такъ какъ измельченныя и очень
слизистыя свекловичныя массы приходится сильно разжи
жать, чтобы получить мало-мальски подвижный и способный
къ броженш заторъ. Такъ какъ винокуреше изъ свекловицы
въ Германш не подлежитъ взиманш акциза съ ведра емкости,
то вопросъ этотъ не имеетъ практическая значешя.
Содержате сахара въ свекловице колеблется въ широкихъ размйрахъ, поэтому сделать определенный выводъ—
сколько алкоголя можетъ быть извлечено изъ одного цент
нера свекловицы—нельзя,такъ же, какъ и изъ картофеля. Сбраж ивате сахара идетъ, повидимому, легко и хорошо; по
Л и н т н е р у , выходъ достигаетъ 47,3 литровыхъ процента ал
коголя съ килограмма сахара (т.-е. 63,1° съ пуда сахара);
поэтому двойной центнеръ свекловицы съ содержатемъ са
хара въ 15°/о даетъ 709,5 литровыхъ процента алкоголя
(т.-е. 1 пуд. свеклы съ 15°/о сахара—9,46° алког.), что, вообще,
согласуется съ данными практики.

8. Химическш составъ отбросовъ при винокуренш изъ
свеклы.
Въ этомъ отношенш следуетъ различать выжимки, получаемыя при работе на прессахъ, вообще, бедные водою,
и высоложенную резку, выбрасываемую изъ диффузоровъ,
отличающуюся значительнымъ содержатемъ воды. Первыя
изъ нихъ соответствуют остаткамъ, получавшимся раньше
на свеклосахарныхъ заводахъ при старомъ, прессовомъ спо
собе работы, вторыя—высоложенной резке,получаемой теперь
обыкновенно на гЬхъ же заводахъ изъ диффузоровъ. Но на
винокуренныхъ заводахъ диффузшнный процессъ ведется
не на водЪ, а на барде, которая съ течетемъ времени обо
гащается и азотистыми и безазотйстыми питательными ве
ществами, и потому отбросы съ винокуренныхъ заводовъ
имеютъ большую кормовую ценность, чемъ высоложенная
резка съ свеклосахарныхъ заводовъ, и прим енете барды
вместо воды, уже съ одной этой точки зр е т я , представляетъ
весьма счастливую идею. Ниже приводимъ несколько характерныхъ анализовъ свекловичныхъ отбросовъ.
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Составъ отбросовъ, по Л и н т н ер у, при работгь по мацеращонному
способу Шампоннуа.
Св'Ьжая высоложенная р'Ьзка.

. . . .
Воды................................•
Сухого вещества . . . . . . .
Протеиновыхъ веществъ . . . .
Сахару ............................... . . . .
Ж и р у ............................... . . . .
Ц е л л ю л о зы ..................... . . . .
Прочихъ безазотпстыхъ веществъ.
Золы ..................................... . . . .
Прочихъ составныхъ частей . . .

89,20
10,80
1,33
0,66
0,12
2,12
4,47
1,86
0,24

Сухое
вещество.

—
100,0
12,3
6,1
1,2
19,6
41,2
17,2
2,4

Отбросы съ Дюжарденовскихъ прессовъ (по Б р и м у).
Составъ свЪжихъ
выжимокъ.

Сухого вещества . . . . . .
В о д ы ............................... . . .
Клетчатки .
. . .
. . .
З о л ы ............................... . .
Ж и р у ............................... . . .
Сырого протеина . . . . . .
Безазотпстыхъ экстрактивныхъ
веществъ . . . .
. . .

Составъ сухого
вещества.

15,32
84,68
3,63
0,81
0,22
1,71

100, 0

8,95

58,41

—
23,70
5,27
1,42
11,20

Для сопоставлешя приводимъ еще результаты изсл^
довашя З п г е л е м ъ отбросовъ, мацерированныхъ водою
горячею бардою:
Прн мацерацш
водою.

В о д ы ................................ . . .
З о л ы ...............................................
К л е т ч а т к и .....................................
Сахару...............................................
У глеводовъ...............................
Протеиновыхъ веществъ . .

93,11
0,55
1,48
1,72
2,93
0,21

При мацерацш
бардою.
92,64
0,84
1.44
1,34
2,97
0,77

— 560 —

В- В и н о к у р е ш

изъ патоки-

Въ торговле встречаются, главнымъ образомъ, два сорта
патоки: свеклосахарная и рафинадная. Последняя полу
чается или съ рафинадно-сахарныхъ заводовъ, или съ заводовъ, перерабатывающихъ патоку по стронщановому спо
собу. Последняя отличается болыпимъ содержашемъ сахара,
состоящаго однакоже отчасти изъ рафинозы (см. ниже).
Осмозная патока въ торговле больше не встречается, такъ
какъ осмозировате патоки больше не практикуется на
сахарныхъ заводахъ; эта патока была наименее богата саха
ромъ. Продается патока по удельному ея весу (старые гра
дусы Б о м е , нормальная плотность 42° Бо м е ) и по поляризащонной способности, частью прямой, частью въ градусахъ К л е р ж е (поляризащя после инверсш).
При переработке патоки на ышокуренныхъ заводахъ
следуетъ отдавать предпочтете лежалымъ патокамъ передъ
свежими; опытъ показалъ также, что смешешемъ патоки
съ различныхъ заводовъ можно достигнуть лучшаго бро
ж етя , чемъ при переработке одного лишь сорта съ одного
завода.
Отдельные процессы паточнаго винокурешя суть сле*
дую 1ще:.
1) разбавлете патоки водою,
2) нейтрализащя щелочности патоки кислотами,
3) нагргъвате разжиженной патоки,
4) приготовлете подходящихъ дрожжей,
5) ведете процесса брожетя.
Разбавлете патоки водою. Патока содержитъ до 50°/о
способныхъ къ броженш веществъ; до открьтя способа расхолаживатя бражки въ квасильныхъ чанахъ готовили па
точные заторы съ содержашемъ сахара не выше 16— 18%,
при чемъ разбавляли патоку, приблизительно, тройнымъ количествомъ воды по весу. Съ введешемъ расхолаживашя
бражки въ квасильныхъ чанахъ вопросъ этотъ получилъ
совсемъ другое значете, и въ настоящее время можно под
вергать броженш гораздо более концентрированные паточные
1.
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заторы, подобно тому какъ этого удалось достигнуть съ
картофельными заторами. Неразбавленная патока показываетъ
40— 43° Б о м е = 7 5 ,2 —81,4° Б а л л и н г а , что соответствуете
удельному весу въ 1,38417— 1,42528.
Такъ какъ патока очень густа и вязка, то разбавлеHie ея въ холодномъ состоянш сопряжено съ большими
трудностями, а потому ее разбавляютъ водой, по большей
части, въ сосудахъ, въ которыхъ она можетъ нагреваться
при помощи парового змеевика, уложеннаго на д н е сосуда
и снабженнаго множествомъ маленькихъ отверстШ. Весьма
рекомендуется также п ри м енете пароструйныхъ аппара
товъ К е р т и н г а , действ 1емъ тонкой струи пара вызывающихъ энергичный токъ воздуха, которымъ патока и
вода приводятся въ оживленное дв и ж ете и скоро и тесно
перемешиваются.
2.
Нейтрализащя щелочности патоки. Такъ какъ на са
харныхъ заводахъ работаютъ съ избыткомъ извести въ сокахъ, то часть кал1евыхъ и натр!евыхъ солей свекловицы
переходятъ въ свободныя щелочи, которыя при сатурацш
соковъ превращаются въ углекислыя щелочи. Щелочная
реакщя патоки объясняется такимъ образомъ присутств 1емъ
углекислыхъ щелочей, и эти п о с л е д т я должны прежде
всего быть нейтрализованы прибавкою кислотъ, такъ какъ
бр ож ете въ щелочныхъ жидкостяхъ происходить не можетъ.
Для нейтрализацш применяется почти повсеместно серная
кислота, изредка же и соляная.
Нейтрализащя должна быть производима съ большою
осторожностью, такъ какъ всяшй избытокъ кислоты препятствуетъ образованш соответствующ ая количества угле
кислыхъ щелочей въ бардяномъ у гл е и темъ обезцениваетъ этотъ п о сл ед т й . Наивыгоднейшимъ количествомъ
серной кислоты при сбраживанш нормалъныхъ патокъ прини
мается избытокъ въ 0, 1°/о серной кислоты (Нй SO4), что соответствуетъ кислотности около 0,3—0,4 кб. с. нормальнаго
едкаго натра на 20 кб. с. затора; ненормальный патоки при
ходится нередко перерабатывать съ высшимъ избыткомъ
кислоты (двойнымъ и более'), вследств 1е чего, разумеется,

-
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соответственно понижается и содерж ате углекисл аго кал1я
въ бардяномъ угле.
Ни въ какомъ случае не следуетъ придерживаться
при задаче серной кислоты какихъ - либо однообразныхъ
рецептовъ, т.-е. задавать постоянно одинъ и тотъ же процентъ кислоты по весу патоки. Щелочность патоки весьма
различна и для каждаго случая должна быть определена
особо. Для этого титрутотъ 20 гр. патоки, разбавленной
тройнымъ количествомъ воды, нормальной серной кислотой
и на каждый кб. с. кислоты, израсходованной при титроваH in, берутъ для нейтрализащи юо кгр. патоки 250 гр. сер
ной кислоты, крепостью въ 66—Б о м е , или 380 гр. въ 50°
Б о м е (т.-е. на каждый куб. сант. нормальн. серной кислоты
следуетъ взять на каждые 100 пуд. патоки 10 фунт, серной
кислоты въ 66° Б о м е или 15 фун. въ 50° Боме ) , при чемъ
въ каждомъ случае проверяютъ, действительно ли патока
подкислена. Уже прибавка серной кислоты до нейтральной
реакцш имеетъ следств 1емъ разрушеше значительныхъ количествъ углекислыхъ щелочей, поэтому лучше применять
для нейтрализащи не минеральныя, а органичесия кислоты.
К о л л е т ъ и Б у а д е н ъ применяютъ для этого фосфор
ную кислоту ,такъ какъ патоки ею очень бедны, и получаетъ ее
обратно по окончанш брож етя; для этого они нейтрали
зуютъ отбродившую бражку или барду известью, даютъ
осесть образовавшемуся осадку, содержащему въ себе
всю фосфорную кислоту, и разлагаютъ его кипячетемъ
съ серной кислотою. Добытая такимъ способомъ обратно
фосфорная кислота, въ которой заключаются еще продукты
экстракцш дрожжей, применяется для вторичной нейтрали
защи новыхъ количествъ патоки. Фосфорная кислота оказываетъ въ высшей степени благопр1ятное вл1яше на брож е т е и способствуетъ получеюю бардяного угля, более
богатаго содержашемъ поташа.
Д е-К и п е р ъ нейтрализуетъ щелочность патоки хорошо
измельченнымъ сухимъ торфомъ, въ горячемъ или холодномъ состоянш, оставляетъ патоку стоять несколько часовъ
и затемъ отделяетъ жид кость отъ твердыхъ веществъ. Патока
прюбретаетъ в с т Ь д с т е этого отчетливо заметную кислую
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реакцш и можетъ быть прямо, безъ дальнейш ая окислетя,
смешана съ дрожжами для брожетя. Подкислете торфомъ заслуживаетъ (особепно при трудно бродящей патоке) большаго вниматя, чемъ оно до сихъ поръ пользовалось, такъ
какъ вместе съ торфомъ мы вносимъ въ патоку фильтруюицй элементъ, который при осажденш задерживаетъ
бактер1и и удаляетъ ихъ изъ затора. У паточныхъ заторовъ,
обработанныхъ торфомъ, брож ете проходить чрезвычайно
легко.
Встречаются также патоки, даюшдя и кислую реакцш.
Оне обыкновенно бродятъ труднее щелочныхъ, и ихъ
водные растворы подкисляются прибавкою серной кислоты
лишь въ томъ случае, если содерж ате кислоты въ самой
патоке слишкомъ незначительно, чтобы такимъ образомъ
получить въ готовомъ для спуска заторе кислотность въ
0,5—0,7 кб. сан. Рекомендуется также при такихъ патокахъ
продолжительное кипячете съ прибавкою кислоты.
3. Продолжительная варка патоки представляется не
обходимой лишь при трудно бродящей патоке, а въ дру
гихъ случаяхъ такая варка не практикуется. Когда же
перерабатываютъ трудно бродящую патоку, следуетъ во
всякомъ случае прежде всего попытаться применить это
средство; по большей части, продолжительное вываривате,
со сняйемъ пены, предварительно подкисленной патоки
приносить пользу (см. ниже въ пункте о трудно бродящей
патоке).
4. Дрожжи для паточнъгхь заторовъ. Для паточныхъ за

торовъ применяются вообще возможпо концентрированныя
дрожжи, каковыя приготовляются большей частью изъ
сухого солода и ржаной муки, при известныхъ же обстоятельствахъ также изъ зеленаго солода и отрубей.
Подмолаживаше дрожжей при паточныхъ заторахъ не
практикуется, если только на томъ же заводе вместе съ
патокою не перерабатывается одновременно и картофель.
Въ подобномъ случае, по мненш Р и б е , весьма выгодно
подмолаживате дрожжей, назначенныхъ для паточнаго за
тора, картофельнымъ сусломъ.
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Г е й н ц е л ь м а н ъ совгътуетъ применять при перекуриванш патоки, взамгьнъ искусственныхъ дрожжей, пивныя дрожжи

и приводить *) большое количество опытовъ, изъ которыхъ
вытекаетъ, что пивныя дрожжи даютъ превосходные резуль
таты при переработка патоки. Дрожжи, полученныя съ
пивоваренныхъ заводовъ, применяются при этомъ до предварительнаго промывашя и потому содержать хмелевыя смолы,
которыя действуютъ консервирующимъ образомъ, такъ что
заторы, сбраживаемые такими дрожжами, отличаются весьма
малымъ содержатемъ вредныхъ бактерШ и микроорганизмовъ. Но наилучпие результаты съ пивными дрожжами
были достигнуты, при применены ихъ въ заторе совместно
съ пшеничными отрубями. Дробина солодовыхъ дрожжей
далеко не лишняя при брожетй; она служитъ дрожжамъ
пристанищемъ: поднимаясь съ углекислотою вверхъ, она
вызываетъ движ ете въ бражке, препятствуетъ дрожжамъ
оседать на дно и способствуетъ более легкому вы делетю
углекислоты изъ бражки. Легко происходящее, при отсутствш твердыхъ частицъ, пересыщ ете затора углекислотою
предупреждается темъ, что дробина прогоняетъ непрерывно
углекислоту черезъ массу затора. При переработке патоки
оказалось также выгоднымъ наполнять квасильные чаны
заторомъ по частямъ такимъ образомъ, что сначала чанъ
наполняется до г/з его глубины разбавленнымъ паточнымъ
растворомъ, съ прибавкою всего количества искусственныхъ
дрожжей, а затемъ уже по прошествш 5— 6 часовъ допол
няется до высоты 2/з более концентрированнымъ паточнымъ
заторомъ. Черезъ 4 часа спускаютъ въ чанъ остальную
часть паточнаго затора, въ еще более концентрированномъ
виде. Первая порщя спущеннаго въ чанъ затора, имея
около 16° Бал., сбраживаетъ за 6 часовъ, до спуска сл е
дующей порщи, обыкновенно на 5,3° Бал. Способъ ведетя
процесса паточнаго винокурешя съ пивными дрожжами и
отрубями, предполагая подобное же частичное наполнеше
квасильнаго чана, долженъ быть, п о Г е й н ц е л ь м а н у , сле
дую щШ.
*) См. Zeitschrift fiir Spiritusindustrie 1892, JV? 26.

— 565 —
Рано утромъ затираютъ въ дрожжевомъ чану отруби
съ водою съ прибавкою небольшого количества солода при
50° Р; но прошеств1и нЪкотораго времени заторъ этотъ подвариваютъ до 60° Реомюра и оставляютъ при этой темпера
туре на х/г часа для стерилизацш. Патока отваривается
днемъ раньше съ прибавкою нужнаго количества серной
кислоты, при чемъ после варки тщательно снимаютъ пену;
затемъ патоку разбавляютъ чистою водою до 18—20° по
сахарометру и заливаютъ ею Уз квасильнаго чана, при
бавляя все количество назначеннаго для этого чана отрубей
и пивныхъ дрожжей, лишь несколько разбавивъ ихъ водою.
Задача дрожжей производится при температуре 22—23° Р.
По прошествш 5— 6 часовъ, спускаютъ въ чанъ вторую
порцш паточнаго затора, настолько холоднаго, чтобы после
смешешя его съ ранее спущеннымъ получилась снова
температура 23° Р. Затемъ, по прошествш еще 4 часовъ,
спускаютъ остальную Уз паточнаго затора. При броженш
не дозволяютъ температуре подниматься выше 24° Р., для
чего необходимо расхолаживать бражку въ чанахъ съ по
мощью змеевиковъ.
Концентращю второй и третьей порцш паточнаго
затора разсчитываютъ при спуске ихъ въ чанъ, сообразуясь
съ концентращей бражки, имеющейся уже въ чану, а именно
делаютъ ихъ настолько крепкими, чтобы при окончатель
ной складке затора въ квасильномъ чану онъ имелъ концентрацио, смотря ио сбраживающей способности патоки,
22—25° по сахарометру.
На квасильный чанъ, вместимостью въ 6,000 литровъ
(почти 500 ведеръ), потребовалось бы, кроме соответствую
щего количества патоки, 50 кгр. прессованныхъ ненромытыхъ пивныхъ дрожжей и 25 кгр. пшеничныхъ отрубей;
на искусственныя же дрожжи необходимо взять 90 кгр. су
хого солода. Дополнительный расходъ въ обоихъ случаяхъ
выражается следующими цифрами:
а) 50 кгр. пивныхъ дрожжей. . .
25 кгр. пшеничныхъ отрубей. .
Ит о г о

. . .

3 марки
3„

6 марокъ.
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в) 90 кг. сухого сол ода..................... 27 марокъ.
Изъ посл'Ьднихъ получается не
свыше 30 литровъ абсолютная
алкоголя по 0,35 м......................... 10,5
Итого.

.

„

. 16, 5 марокъ.

Такимъ образомъ, способъ применетя искусственныхъ
дрожжей *) обходится дороже на 10,5 марокъ на каждый чанъ;
притомъ при употреблеши гшвныхъ дролсжей имеется еще
та выгода, что отпадаетъ вся операщя приготовлетя дроясясей, при которой легко случаются различныя упущ етя.
Б а у е р ъ (въ Рааб^) применяешь для приготовлетя
хорошо упитапныхъ, энергичныхъ дрожя*ей для паточныхъ
заторовъ экстрактъ, добываемый изъ пивныхъ дрояокей
путемъ самоброжешя, и утверждаетъ, что достигаетъ этимъ
хорошихъ результатовъ (см. приготовлете дрожясей по
Бауэру).
Въ новейшее время не применяютъ
водахъ ни искусственныхъ дрожжей изъ
ни пивныхъ дрожжей, а для приведетя
ровъ въ брож ете пользуются гораздо

на паточныхъ за
муки и солода,
паточныхъ зато
более дешевыми

паточными дрожжами.

Г а а г ъ нашелъ, что дрожжи легко приспособля
ются къ паточнымъ заторамъ и въ состоянш вызы
вать брож ете въ паточныхъ заторахъ очень высокой
концетрацш (до 29—30° по Б а л л и н г у ) . Способъ вед е т я работы сл'ЬдующШ: при суточномъ затиранш съ
емкостью квасильнаго чана въ 50000 литровъ (т.-е. 4065
ведеръ), берутъ на дрожжи 45 кгр. ржаной или маисовой
муки и 15 кгр. сухого солода, или же соответственное
количество зеленаго солода, съ ' такимъ количествомъ
воды, чтобы получилось 200 литровъ (16 ведеръ) дрояс*) П р и м гъ ч а т е р е д а к т .

У пасъ, въ PocciH, трудно вообще иметь постоянно въ болыпомъ
количестве пивныя дрожжи, да наврядъ ли возможно ихъ купить такъ
дешево, по 50 коп. пудъ, поэтому пивныя дрожжи могутъ у насъ иметь
применен1е только въ редкихъ случаяхъ.
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жевого тЬста; последнее оставляется на полтора часа для
осахаривашя, затемъ или оставляется для молочнокислаго закисашя при температуре 40° Р., или же подкисляется непосред
ственно серною кислотою, продажною молочною кислотою
и т. и.; потомъ тесто охлаждается и заправляется либо энергич
ными дрожжами чистой культуры, либо винными дрожжами
(по В е н к у и Б а у э р у ) , либо маточными дрожжами. Изъ
этихъ дрожжей снимаютъ на следуюпцй день около 50
литровъ (4 ведра) маточныхъ дрожжей, употребляемыхъ для
задачи въ дрожжи следующаго дня; остатокъ выливаютъ
въ большой чанъ, вместимостью въ 6000 — 7000 литровъ
(т.-е. 500—580 ведеръ) (лучше всего употреблять для этого
спещально приспособленный дрожжевой чанъ изъ красной
меди)—и туда же задаютъ 5000—6000 литровъ (400—500
ведеръ) разбавленной патоки, которая была подкислена до
1,2—1,5 куб. сан., долго уваривалась и хорошо отстоялась;
температуру складки делаютъ въ 23—24° Р. Это коли
чество патоки задается въ три n p ieM a , съ промежутками
въ 5— 6 час., и концентращя патоки всямй разъ усиливается.
Въ первый день приготовлешя паточныхъ дрожжей делаютъ
концентрацш 1-й порцш паточнаго сусла съ дрожжами въ
18° Б а л л и н г а , 2-ой порцш въ 20°, а 3-ей въ 22° и за
темъ постепенно повышаютъ степень концентращи, доходя
до 24°, 25° и 27° Б а л л и н г а . Признакомъ того, что дрож
жи хорошо переносятъ такое повышеше концентращи дрож
жевого' затора, служитъ то обстоятельство, что появляющаяся
въ первые дни брожешя хлопьевидныя дрожжи потомъ, по
м ере привыкашя ихъ къ паточному суслу, иереходятъ въ
пылевидныя дрожжи, равномерно распределенныя въ виде
тонкой пыли. Последнш видъ дрожжей вызываетъ энергич
ное брожеше, а потому признается нормальнымъ видомъ
паточныхъ дрожжей, которыя вполне приспособились къ
новой среде; дрожжи же хлопьевидныя еще выделяютъ
слизь и друпя вещества, которыя связываютъ ихъ, образуя
колонш въ виде хлопьевъ.
Во время брожешя этихъ паточныхъ дрожжей, необхо
димо медленное продуваше черезъ сусло воздуха; но воз
духъ долженъ быть фильтрованный, чтобы дрожжи не за
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разились посторонними организмами. Необходимо также
иметь охлаждающее приспособлеше, которое дозволяло бы
регулировать температуру такимъ образомъ, чтобы дрожжи
при броженш имели температуру не свыше 25° Р.
24 часа спустя после задачи дрожжей, спускаютъ изъ
этихъ дрожжей, приблизительно, 100- 120 ведеръ на каждыя
1000 ведеръ емкости квасильнаго чана; изъ этихъ дрожжей
оставляюсь достаточное количество для заправки новаго дрож
жевого чана въ качестве маточныхъ дрожжей, къ которымъ
прибавляютъ еще упомянутая выше хлебныя дрожжи. При
постоянномъ применены паточныхъ дрожжей для заправки
следующихъ, дрожжи привыкаютъ въ теч ете 10— 14 дней
къ высокой концентращи паточныхъ заторовъ, и поэтому
подобныя дрожжи не страдаютъ отъ перемены патоки и
скоро приспособляются къ новымъ ея сортамъ.
Паточныя дрожжи при достаточной осторожности и
чистоте на заводе могутъ сохраняться чистыми въ продолж е т е несколькихъ месяцевъ, и прибавлете умеренпаго
количества хлебныхъ дрожжей было бы излишне, если бы
не являлась забота иметь въ запасе маточныя дрожжи:
случается, что паточныя дрожжи начинаютъ очень плохо
сбраживать заторы вследств!е того, что оне заражены, и
тогда на заводе будутъ, по крайней м ере, въ запасе друпя
дрожяш, которыя можно снова начать приспособлять къ
патоке.
Концентращя паточныхъ заторовъ, которые возможно
успешно сбраживать съ помощью такихъ паточныхъ дрожжей,
зависитъ отъ концентращи растворовъ, взятыхъ для приготовлетя дрожжей, и ее повышаютъ постепенно, подобно тому
какъ при дрожжахъ, но идутъ на 1°— 2° Баллинга выше. И въ
этомъ случае частичное наполнете квасильныхъ чановъ
заторомъ представляетъ большую выгоду, какъ это описано
выше при употреблены пивныхъ дрожжей. По совершенномъ наполнены квасильныхъ чановъ или даже ранее
этого продуваютъ черезъ бражку медленно, въ продолж ете
24 часовъ, воздухъ, чтобы
одновременно съ
этимъ вызвать дв и ж ете въ бражке. Происходящее при
этомъ вспЬниваше можно легко прекратить прибавкою не
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большого количества такъ называемая „масляная осадка“,
получаемая при отстаиванш масла на маслобой ныхъ за
водахъ.
Концентращя затора. Общеупотребительная концентрация
паточныхъ заторовъ после окончательной складки въ квасильномъ чану составляетъ обыкновенно 12—13° Бо ме , т.-е.
22—24° Баллинга; но молено, какъ видно изъ предыдущая,
значительно повысить концентрацш ихъ, даже до 29—30°
Баллинга. При этомъ показаше сахарометра при паточномъ заторе не можетъ служить въ такой же м ере указашемъ содержашя способныхъ къ броженш веществъ, какъ
въ картофельномъ заторе, такъ какъ, макснмумъ, только две
трети сахарометрическаго показашя патоки могутъ быть д е й 
ствительно отнесены къ сахару, и концентращя паточ
ныхъ заторовъ 12— 13° Б о м е соответствуетъ содержанш
сахара не более 15— 16%.
5.
Температура складки, ведете процесса брожетя и воз
можный отбродъ паточныхъ заторовъ. Температура складки
паточныхъ заторовъ избирается значительно выше, чемъ
для картофельныхъ заторовъ, и колеблется въ пределахъ
отъ 15 до 18° Р., при чемъ концентрированные заторы
складываются более холодными, чемъ ж и дте, а трудно
сбраживаюпце—теплее, чемъ легко бродяпце.
Такъ какъ во время брож етя температура повышается
на 10— 12°, то максимальная температура достигаетъ 26— 28°.
Этой температуры держались долгое время, пока опыты надъ
картофельными заторами не показали съ достоверностью,
что это неправильно, и что высшая температура брожешя
не должна превосходить 23°, если не желаютъ допустить
значительныхъ потерь при броженш. Поэтому для паточ
ныхъ заторовъ не остается ничего больше, какъ применить
охлаж дете квасильныхъ чановъ. Правила ведетя брожешя,
приведенныя при описанш картофельнаго винокурешя, съ
охлаждешемъ бражки въ квасильныхъ чанахъ, легко при
менимы и къ паточнымъ заторамъ. Этимъ способомъ можно
повысить концентрацш паточныхъ заторовъ настолько же
и съ такимъ же успехомъ, какъ это удалось сделать при
картофельныхъ заторахъ.
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Такъ какъ углекислота удаляется изъ жидкихъ паточ
ныхъ заторовъ съ большою легкостью, то они требуютъ
значительно меньшей неполноты при броженш. Чаны могутъ
быть поэтому наполняемы заторомъ почти въ уровень съ
краями, что особенно выгодно въ интересахъ возможно боль
шаго использовашя емкости квасильнаго чана.
Квасильные чаны на паточныхъ заводахъ строятся ис
ключительно изъ дерева, емкостью отъ 5,000 до 18,000 ли
тровъ (т.-е. 400—1500 ведеръ). Въ новейшее время одинъ
винокуренный заводъ устроилъ даже болы те железные
закрытые чаны, подобные темъ, к ате употребляются при
винокуренш по способу „Амило" (см. главу о техническомъ
применены! плесневыхъ грибковъ въ винокуренномъ произ
водстве). Но насколько они оказались пригодными, еще ска
зать нельзя по краткости ихъ службы. Брожеше до сихъ
поръ протекаетъ въ вихъ нормально, и это вполне есте
ственно, такъ какъ они могутъ быть хорошо стерилизуемы
паромъ. Охлаждеше бражки во время брожешя въ такихъ
болынихъ чанахъ, емкостью въ 40,000 литровъ (т.-е. 3330
ведеръ), производится поливашемъ наружныхъ стенъ хо
лодной водой.
Само брожетс патоки вначале протекаетъ довольно спо
койно, усиливается по м ер е увеличешя количества дрожжей,
достигаетъ затемъ на некоторое время высшей энергш и наконецъ, по м ере уменыпешя содержашя сахара въ заторе,
постепенно ослабляется. Инверс1я тростниковаго сахара про
текаетъ быстро и равномерно.
Патока содержитъ, какъ известно, значительно бо
лее неспособныхъ къ броженш веществъ, чемъ картофель
и хлебные матер1алы, поэтому отброды въ паточной бражке
должны быть выше, чемъ въ картофельной и хлебной. Такъ
какъ почти одна треть сахарометрическаго показашя патоки
состоитъ изъ веществъ, неспособныхъ къ броженш, то за
торъ, содержаний вначале 12— 13° Б о м е (22—24° Б а л л и н 
га), не можетъ выбродить ниже 3—4° Б о м е ( 6—7»/2° Б а л 
линга).
6.
Выхо&ъ спирта изъ паточныхъ заторовъ. Утилизация
сахара въ паточныхъ заторахъ достаточно удовлетворительна.
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Изъ 100 кгр. патоки получается 2600—3000 литровыхъ про
центовъ алкоголя (т.-е. съ I пуда патоки 34,6—40° спир.)
или при легко бродящей патоке около 60 литровыхъ про
цента съ 1 кл. тростниковаго сахара (т.-е. почти 80° съ
пуда сахара). Такъ какъ 1 кл. тростниковаго сахара даетъ
теоретически 67,83 литровыхъ процентовъ, или 90,33° съ
пуда, то какой выходъ составляетъ 88°/0 теоретическаго.
Но на практик^ считается вполне удовлетворительнымъ
даже выходъ въ 85% теоретическаго, такъ что, следова
тельно, 1 пуд. тростниковаго сахара даетъ круглымъ числомъ 77° спирта, что, къ слову сказать, соответствуетъ
выходу 80,5° спирта съ 1 пуда крахмала. Принявъ среднее
содержаше способнаго къ броженш сахара въ патоке въ
48°/о, мы можемъ разсчитывать на среднШ выходъ съ 1 пуда
патоки въ 37°. Такимъ результатомъ при винокуренш изъ
патоки заводовладельцы весьма довольны.
7.
Составъ паточнаго спирта. Паточный спиртъ содер
житъ побочные продукты, которыхъ не содержитъ въ
себе картофельный спиртъ. Количество ихъ, собственно
говоря, не больше, чемъ въ картофельномъ спирте, но вы
деление ихъ труднее и сопряжено съ большими потерями,
такъ что цена сырого паточнаго спирта всегда несколько
ниже картофельнаго. Прежде и самый продуктъ ректифпкащи былъ пе столь чисть и менее цененъ, чемъ
ректификованный картофельный спиртъ; но усовершенствоваше ректификащонныхъ аппаратовъ въ последнее время
все более сглаживаетъ эту разницу.
Примеси, содержапцяся въ паточномъ спирте, соби
раются главнымъ образомъ въ псрвогомъ. По анализамъ
О р д о н н о , последшй имеетъ следующШ составъ:
Точка кипЪшя.

22° Ц.
Уксусный альдегидъ. . . .
55° „
Муравьино-кислый эфиръ . .
62° „
Изобутиловый альдегидъ
74° „
Уксусно-кислый эфиръ . . .
92° „
Амиловый альдегидъ . . . .
Кроме того, въ немъ имеются акролеинъ и веще
ства съ сильнымъ и непр1ятнымъ чесночнымъ запахомъ.
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8.

Иенормалъньгя явлетя при броженш патоки.

а) Азотнокислое брожете. Случается, что патока содер
житъ значительное количество селитры, источникомъ происхож детя которой является свекловица, и изъ которой пу
темъ возстановительнаго брожешя можетъ получиться азотная
кислота. Ферментомъ такихъ возстановительныхъ броженШ
служатъ различныя бактерш, и результатъ получается оди
наковый, какъ въ случай, когда онЪ возстановляютъ не
посредственно азотную кислоту, или когда оне сбраживаютъ
сахаръ съ вы делетемъ водорода; такъ, у маслянокислой
бактерш продуктами брожешя являются масляная кислота,
угольная кислота и водородъ, при чемъ п осл едт й въ
„status nascens“ действуете» возстановительно на азотную
кислоту. Во всякомъ случае, выделяющееся при этомъ
краснобурые пары двуокиси азота, если не совершенно подавляютъ спиртовое брож ете, то существенно ему вредятъ.
Такъ какъ причина азотнокислаго брожетя должна
быть приписана действш микроорганизмовъ, которые не
только попадаютъ въ паточные заторы на винокуренномъ
заводе, но, вероятно, находятся въ патоке еще до прибь т я ея на заводъ, то необходимо, при возникновенш
подобнаго брожетя, съ одной стороны, соблюдать на заводе
строжайшую чистоту и применять дезинфекщю, съ другой
стороны, самую патоку, подкисленную несколько сильнее
обыкновеннаго серною кислотою, стерилизовать продолжительнымъ кипячешемъ. Намъ въ теч ете последнихъ 10
легь не приходилось наблюдать подобнаго рода брож етя,
но на пивоваренныхъ заводахъ, работающихъ съ верховыми
дрожжами и съ плохой водой, содерясащей азотнокислыя
соли, оно иногда встречается.
в) Трудно-бродящая патока. Тугое и недостаточное сбраживаше есть явлете, которое часто свойственно патокамъ.
Въ более слабыхъ случаяхъ, сложенные въ квасильные
чаны паточные заторы бродятъ вяло и медленно, выбраживаютъ съ плохимъ нагреватемъ и даютъ недостаточный вы
ходъ спирта. Въ более тяжелыхъ случаяхъ, брож ете затора
начинается, но вскоре приостанавливается и ко времени,
когда должно было бы наступить сильное брожеше, оно
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совершенно прекращается. Причина трудной сбраживаемости
патоки можетъ быть и химическаго характера, но большею
частью она чисто-физшлогическаго характера. Н и л ь на
шелъ въ патокй летуч!я жирныя кислоты; при подкисленш
затора серной кислотой часть ихъ выделяется въ свободномъ
состоянш, однакоже не въ такомъ количестве, чтобы кис
лоты эти могли такъ сильно вредить броженио. Кроме того,
трудно бродяпця патоки содержать этихъ жирныхъ кислетъ
часто менее, чемъ легко бродяпця, а потому нельзя ихъ
признать единственною причиною труднаго сбраживатя.
Истинная причина последняго кроется въ присутствш
бактерШ, которыя находятся въ патоке въ виде весьма
стойкихъ живучихъ споръ, не погибающихъ даже при продолжительномъ кипя чеши. Е ф ф р о н ъ предложилъ удалять
бактерш изъ патоки осаждешемъ, для чего вводятъ въ за
торъ вещества, образующая значительные осадки, которые,
падая на дно чана, увлекаютъ съ собою на дно и споры
бактергё. Способъ этотъ оказался полезнымъ: заторы после
отстаивашя или декантировашя выбраживаютъ нормально.
Умерщвлеше споръ бактерШ путемъ кипячетя щелочныхъ растворовъ патоки, по даннымъ Г е й н ц е л ь м а н а ,
не всегда удается; однакоже цель эта достигается, если
долго кипятить разбавленную патоку, подкисленную неболыиимъ избыткомъ серной кислоты. Повидимому, кислота
при температуре кииЬшя разъедаетъ наружныя оболочки
споръ, такъ что подкисленный паточный растворъ проникаетъ внутрь споры, и затемъ температура кипешя убиваетъ ее. Путемъ последующего осаждешя или фильтрацш
на фильтръ-прессахъ возможно такимъ образомъ трудно
бродяпця патоки превратить въ легко бродяпця.
Трудно бродящее паточные заторы отличаются темъ,
что повышеше содержашя кислоты во время брожешя въ
нихъ необыкновенно велико, вследств!е чего не только
значительно затрудняется развийе дрожжей, но не редко
вовсе прекращается ихъ деятельность.
Испытате патоки на степень трудности сбраживатя
ея производится (по Г е й н ц е л ь м а н у )
следующимъ
образомъ: приготовляютъ несколько литровъ паточнаго рас
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твора, разбавляя для этого ненагретую патоку соответственнымъ количествомъ холодной воды; опытъ произво
дится въ четырехъ бродильныхъ стклянкахъ, катя уже
были описаны въ главе: „Объ определены содержашя
крахмала брожетемъ“ на стр. 191. Въ каждую стклянку
наливаютъ ^-литра такого раствора, съ прибавкою 2 гр.
дрожжей чистой культуры и 2,5 гр. пшеничныхъ отрубей, и
оставляютъ его выбраживать при температуре 2 3 - 2 4 ° Р.
Паточные растворы въ каждой изъ 4 бутылокъ обрабаты
ваются различнымъ образомъ.
Въ бутылку № 1 наливаютъ патоку, подкисленную на
холоду серною кислотою до 0,4—0,5°.
Для наполнешя второй бутылки кипятятъ еще щелоч
ную патоку въ теч ете получаса, разбавляютъ водою до
объема въ полъ-литра и подкисляютъ такъ же, какъ растворъ
въ стклянюЬ № 1-й.
Для стклянки № 3 подкисляютъ разбавленную патоку
на холоду до 0,6—0,7° и кипятятъ ее въ течете получаса,
загЬмъ охлаждаютъ.
Наконецъ, для стклянки .№ 4 готовятъ растворъ, какъ
для стклянки № 3-й, и фильтруютъ его черезъ фильтроваль
ную бумагу.
Когда все четыре стклянки наполнены и закупорены,
определяютъ при помощи в£совъ весъ каждой изъ нихъ;
черезъ 24 часа вторичнымъ взв'Ьшиватемъ определяютъ
количество улетучившейся углекислоты, выражаемое поте
рею веса, и повторяютъ то же самое черезъ 48 и 72 часа. Затемъ
определяютъ сахарометромъ отбродъ въ каждой стклянкЪ.
Количество углекислоты, выделяющееся въ первыя и после
дующая сутки, служитъ указатем ъ степени сбраживаемости
патоки и вместе съ темъ указываетъ намъ, какимъ обра
зомъ следуетъ обработать патоку для затора передъ спускомъ
ея съ дрожжами въ квасильный чанъ. Въ стклянкахъ 3-ей
и 4-ой брож ете протекаетъ всегда быстрее; въ стклянкахъ
лее 1-й и 2-й, при трудно бродящихъ патокахъ, брож ете
всегда значительно замедляется.
Нередко на паточныхъ заводахъ наблюдается также
пенистое брож ете. Однакоже оно не столь убыточно здесь,
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какъ при картофельномъ винокуренш, такъ какъ паточные
заторы значительно жиже. Для избежашя пенистаго бро
ж ет я рекомендуютъ продолжительное кипячеше подкис
ленной патоки, при тщательномъ сниманш пены и
последующемъ отстаиванш ея. Пеняшдеся заторы показы
ваютъ, большею частью, по окончанш брожешя большее
нарасташе кислотности, чемъ нормальные заторы.
Въ патоке заключается въ довольно переменныхъ количествах7> мелитрюза (раффиноза), которая сбраживается,
по данкымъ Б а у, верховыми дрожжами лишь на одну треть,
низовыми же дрожжами совершенно. Присутств1е въ заторе
этого сахара и отнош ете его къ верховымъ дрожжамъ легко
можетъ вызвать особый родъ трудной сбраживаемости патоки.
Б а у советуешь въ такихъ случаяхъ брать для брож етя
смесь верховыхъ и низовыхъ дрожжей, именно типа сильнобродящихъ дрожжей „Фробергъ". Высокое содерж ате раф
финозы даютъ въ особенности упомянутыя выше отбросныя
патоки съ паточно-рафинадныхъ заводовъ; оне содержать
нередко 15— 16°/0 раффинозы.
Анализъ такой отбросной патоки следуюшдй:
Прямая поляризащя . . .
.
. . -f- 75,2°
Поляризащя после инверсш . .
— 1,2°
47, 3°/о
Тростниковаго с а х а р а ...............................
Раффинозы . . . .
. . .
. . .
15,1°/о
Сахара по К л е р ж е . . .
. 57.6°/0
П л о т н о с т ь .....................................................
42,3° Боме.
Прямая поляризащя показываетъ вследств1е содержа
шя раффинозы высшее содерж ате сахара, такъ какъ раф
финоза обладаетъ значительно большею вращательной спо
собностью, нежели тростниковый сахаръ; поляризащя же
после инверсш, напротивъ, получается слишкомъ пизкою.
Содержате сахара, по К л е р ж е , вычисляется по формуле:

Действительное
формуле:

142,66—0,5 t.
содерж ате сахара

7 = (0_,5124_PH-.J
0,8390

вычисляется

по
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Содержате же раффинозы определяется по формуле:
1,852
Въ формулахъ этихъ изображаюсь: Z—тростниковый
сахаръ; Р—прямая поляризащя; J— поляризащя после инBepcin; t—температура, при которой произведена последняя;
S —разность показашй иоляризащй до и после инверсш;
R—раффиноза (см. сочинете Friihling und Schulz, 1897,
стр. 119).
9) Утилизацгя паточной барды.
Паточная барда, какъ кормовое вещество, не имеетъ
никакой ценности. Большая часть ея азота находится въ
виде амидныхъ соединешй сахарной свекловицы; протеина на
ходится въ ней лишь столько, сколько, съ одной стороны,
его вносить съ собою сухой солодъ искусственныхъ дрожжей,
и сколько, съ другой стороны, образуютъ его дрожжи изъ
амидовъ паточныхъ заторовъ при своемъ развитш и размноясеши. Такъ какъ содерж ате азота въ патоке вообще не
значительно, то онъ едва ли имеетъ кормовое значете.
Такимъ образомъ, въ барде въ качестве питательныхъ
составныхъ веществъ остаются лишь незначительныя коли
чества несбродившаго сахара (0,2—0,5%), но и они зна
чительно теряютъ въ своей питательности вследствье присутств1я въ паточной барде крупнаго количества солей,
такъ что обыкновенно вполне резонно отказываются отъ
кормлешя скота паточной бардой. На некоторыхъ заво
дахъ въ случае, если применялись искусственныя дрожжи
изъ сухого солода, отцеживаюсь шелуху и дробину и скармливаютъ ее воламъ, для которыхъ она служить средствомъ,
сильно возбуждающимъ аппетитъ.
Составъ паточной барды, по П1 т а м м е р у, следую щШ:
II.
I.
Сахарометрии, показаше . .
В о д ы ...........................................
Органическихъ веществъ. .
З о л ы ...........................................
Азота ...........................................
Кали (К2О ) ...............................

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

9,7°/о
90,90/0
5,30/0
3,0«/о
О.38°/о
1,30%

13,0°/о
88,50/0
7,6°/о
3 ,90/0

0,5%
1,94°/о
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Другой анализъ барды, съ сахарометрическимъ показайемъ 10,3% , произведенный въ Институт^ винокуренной
промышленности, далъ следующее содерж ате цЪнныхъ составныхъ частей:
Въ 1 килограмме.
З о л ы .................................................
27,90 гр.
А з о т а .................................................
4,51
я
Кали (K2O ) .....................................14,47
я
Фосфорной кислоты . .
.
0,32 „

Въ

1 литре.

29,07 гр.
4,70
„
15,08
„
0,33 „

Благодарявысокому содержанно кал1я
въ паточной
бардЪ, ее перерабатываютъ, по большей части, въ бардяной
уголь. Для этого выпариваютъ барду, а сгущенный остатокъ
обезвоживаютъ прокаливашемъ въ печахъ I I o p i o H a или
Г а м е р а. Бардяной уголь богатъ содержашемъ поташа
или углекислаго кал1я и им'Ьетъ сл'Ьдующш химическШ
составъ:
~

.

Опытъ 1 .

Уголь, свободный
отъ углекислоты.

~

Опытъ 2.

м

Уголь, содержаний
углекислоту.

Въ 100 частяхъ бардяного угля содержится:
В о д ы .............................. 6,5 частей. В л а г и ....................................... 2,93 частей.
У г л я .............................. 9,2
„ Нераствор. веществъ.
18,03 „
Фосфорн. кислоты .
1,0 „ Сернокислаго кал1я.
7,19 „
К а л и .............................. 32,1
„ Хлористаго кал in
.
19,24
Н а т р а .............................. 11,5
„ Углекислаго кал1я .
34,94
И з в е с т и ........................ 3,5
„ Углекислаго натра .
17,14 „
М агн езш ........................ 0,8
„ Неопределен.
вещ.
Серной кислоты
.
.
7,2
„
и потери. .. .0,53
Х л о р а .............................. 11,1
„
Кремневой кислоты и
п е с к у .........................4,1
„
100°/о.
Окиси железа . . .
5,0
я

Путемъ рафинировашя добывается изъ бардяного угля
поташъ.
Хотя, по изсл'Ьдовашямъ В о л ь ф м а н а , барда, сгущен
ная до 42° Б о ме , выдЪляетъ при сгоранш 2 6 0 0 — 2 7 5 0 единицъ теплоты, при чемъ развиваемые газы им'Ьютъ темпера
туру въ 8 0 0 — 1000°, но зато для выпаривашя паточной барды
требуются еще болышя количества угля. Правда, расходъ

„

--578 угля на сгущеше барды, при рацюнальномъ использованш
горячихъ газовъ Гамеровской печи, можетъ быть значи
тельно пониженъ, и этимъ ценность паточной барды, конечно,
нисколько повышается.
По сообщенш В е н к а , на паточномъ заводе, перерабатывающемъ ежесуточно 10800 кплогр.=655 пуд. патоки, при
переработке барды на бардяной уголь въ печахъ I I o p i o H a
безъ распыливателей (въ печахъ съ распыливателями барды
потреблеше топлива хотя несколько меньше, но зато расходы
на ремонтъ выше) получился следующШ результатъ:
а) изъ 10800 килогр. иатоки =
32000 литровъ барды, концентрацш
около 10° Б а л л . , получено 1050—
1080 килгр. бардяного угля, съ высшимъ содержашемъ углекислаго кал1я въ 40%, стоимостью, считая по
22 пфеннига за килогр. КгСОз, . .
Израсходовано
2550 килгр.
англ1йскаго угля по 1,70 мар. за
100 килгр................................................... 43,35
Рабочая плата (4 рабочимъ) . 12,00
Проценты, погашеше и матер 1 а л ы ....................................................... 15,00
М еш к и ...........................................3,00

95,00 марокъ.

„
„
„
„

73,35 марокъ.

Общая прпбыль . . . .
Чистая ирибыль на 100

килогр. патоки .

в) То же количество барды, 32000
литр, въ 10° Б а л л., сгущенной до
38° Б о м е и затемъ переработанной
на бардяной уголь въ Гамеровской
печи, дало следуюпце результаты:
1050— 1080 килогр. бардяного
угля съ содержашемъ, въ среднемъ,
40°/о углекислаго кал^я, по 22 пф. за
килогр. КгСОз...........................................
Топлива (2000 килогр. анппйскагоугля по 1,70 мар. за 100 килгр.).
Плата 5 рабочимъ . . . .
Проценты, погашеше и матер 1 а л ы .......................................................

21,65 марокъ.
.

. 0,20 „

95,00 марокъ.
34,00 марокъ.
15,00 „
25,00

„

М е ш к и .................................................. 3,00

77 марокъ.
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Утилизащею отработавш. газовъ Гамеровской печи возвращено
обратно.............................. ......

12 марокъ.
Общая прибыль

65 марокъ.
30 марокъ.

Чистая прибыль со 100 кг. п а т о к и ........................ 0,28 марокъ.

При переработке барды по способу Ь, при правильной
конструкщи всехъ приборовъ, вы делете удушливыхъ газовъ, неизбежное при способе а, можетъ быть значительно
уменьшено и даже вовсе устранено.
Цены на бардяной уголь съ каждымъ годомъ все более
и более падаютъ, такъ какъ более дешевый способъ добывашя едкаго кали (КНО) электролитическимъ способомъ
все более совершенствуется, такъ что въ близкомъ будущемъ переработка паточной барды на уголь едва ли будетъ
выгодна, вероятнее же—потребуетъ еще добавочныхъ расходовъ.
При кальцинированш паточной барды въ открытыхъ
пламенныхъ печахг теряется, естественно, не малое количество
азота, составляющее 5—7°/0 сухого вещества, и неодно
кратно делались попытки добывать его въ форме амм1ака
или органическихъ основанШ.
По В и н ц е н т у , перегоняюсь, напримеръ, сгущенную
паточную барду въ железныхъ ретортахъ, при чемъ получаютъ метиловый алкоголь, сщтокислый аммотй и триметиламинъ, въ качестве продуктовъ перегонки.
Б а с в и т ц ъ предлолсилъ также своеобразный способъ
дестиллащи, но все эти способы, по крайней мере, въ Гер
манш и Австрш, оказались на практике невыгодными.
Въ последнее время вновь образовавшимся Обществомъ
Аммотя (въ Гильдесгейме) произведены были на его за
воде опыты, по способу Б у б а и Р е й х а р д а , состояние
въ томъ, чтобы добывать изъ барды азотъ въ форме щанистыхъ соединений и амм1ака. Способъ этотъ примененъ на Дессаускомъ сахарномъ заводе, при чемъ добывалось изъ барды
70—75°/0 всего ея азота въ виде щанистыхъ соединенШ и
сернокислаго аммотя; сверхъ того, разумеется, получается
бардяной уголь. Относительно выгодности примЬнешя па
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точной барды по этому способу до сихъ поръ ничего не
известно.
Паточная барда съ небольшихъ заводовъ находитъ себе
прим енете въ виде удобрительнаго тука, и такъ какъ молено
принять, что въ каждыхъ 1000 литрахъ барды заключается до
4 килогрм. азота и 15 килогрм. окиси кал1я, то ценность
1000 литровъ паточной барды, для удобрительныхъ целей,
составляетъ около 5 марокъ. Для получешя 1000 литровъ
этой барды требуется до 3‘/2 двойныхъ центнеровъ, или
21,3 пуда патоки, а потому удобрительная ценность 100 ки
лограм м е пуд. патоки въ форме барды составляетъ круглымъ числомъ lVs марки. В се отзывы относительно действ1я паточной барды, въ качестве удобряющаго тука вполне
удовлетворительны. Возможность хорошо распределить ее
по почве и количество содержащихся въ ней азота и кал1я
дозволяютъ разечитывать на верное ея действие; въ особен
ности xopoinie результаты даетъ удобреше паточною бардою
полей, предназначенныхъ подъ посевъ картофеля и кормо
вой свеклы, особенно нуждающихся въ соляхъ кал1я *).
Переработка паточной барды въ cyxie туки организо
вана въ новейшее время синдикатомъ „Чилинитъ" по
патенту В е н к а въ крупныхъ размерахъ и даетъ хороппе
результаты.
Способъ этотъ заслуживаетъ внимашя, такъ какъ
переработка барды въ туки идетъ безъ выделешя удушливыхъ газовъ и представляетъ значительно более выгодную
операцш, чемъ переработка ея на бардяной уголь. На
100 килогр. барды, выпаренной до 40—42° Б о м е въ трехкорпусномъ выпарномъ аппарате, прибавляется 20—25°/0
сырой неочищенной серной кислоты въ 60° Б о м е иЮ—15°/о
углекислой извести (въ виде мела, мергеля и т. п.). Изъ
этого получается 97— 102 килогр. бардяного тука, имеющаго
приблизительно следующей химическШ составъ:
3,8°/0 азота (N),
12,8% окиси кал1я (Кз 0),
27,0% сернокислаго кальщя (удобрительнаго гипса).
*) Обстоятельныя данныя по этому вопросу даетъ М е р к е р ъ въ
журнал* „Zeitschrift fur Spiricusindustrie 1893 r.,JVs 19.
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Остатокъ состоитъ изъ органическихъ веществъ и со
держитъ 3—4 °/0 воды.
Высушенный тукъ представляешь собою негигроскопическШ, стойюй порошокъ и встречается въ продаже подъ
назватемъ „паточно-бардяного тука."
При вышеописанномъ способе остается въ барде весь
азотъ и калШ, ценныя удобрительныя вещества, и такъ какъ
производство этого тука не сопряжено съ трудностями, то
оно представляется выгод нымъ и для малыхъ заводовъ,
темъ более, что при этомъ устраняется безпокойство для
соседей, неизбежное при приготовлеши бардяного угля
вследств 1е выделенШ зловонныхъ газовъ.
В е н к ъ въ Берлине произвелъ следуюпцй расчетъ
сравнительной доходности переработки барды на удобри
тельные туки и на бардяной уголь:
10800 килогр. патоки даютъ 32000 литровъ барды, кон
центрацш въ 10° Баллинга; барда же эта, переработанная
вышеописаннымъ опособомъ на бардяной тукъ, даетъ 4000
килогрм. концентрированной барды въ 41° Б о м е .
Барда эта, после прибавки серной кислоты и угле
кислой извести, даетъ 4000 килогр. паточнобардяного тука,
содержащаго:
3,8°/0 азота (N),
12,8°/0 окиси кал1я (Кг 0),
27,0% гипса,
50,0% органическихъ веществъ.
Остатокъ: нерастворимыя .вещества и вода.
4000 X
3,8°/0 N = 1 5 2 килогр. N, по
1,25 м. . 190,00 мар.
4000 X 12,8% К-20 = 5 1 2
„
Кз О, ПО 0,18 М. .
92,16
Итого.....................,
Расходъ топлива:
2500 килогр. англШскаго
каменнаго угля, для парообра*
зовашя въ выпарныхъ аппа
ратахъ и для просушки, по
1,70 м. за 100 кг. . .
Плата 12 рабочимъ. . . .

.

.

282,16 мар.

42,50
36,00

мар.
,,
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Погахпете и проценты
Мате^Лалы.....................

.

.
.

36,00 мар
34,00 „

М е ш к и ....................

Право пользовашя патентомъ.
Разница .

10,00

„ 170,50 М.
111,66 м.

Чистая выручка со 100 кг. патоки 1,03 марки. При
болыпихъ производствахъ, разумеется, расходы по произ
водству понижаются, чистая же прибыль увеличивается.
Само собою разумеется, что фабрикащя сухихъ удобрительныхъ туковъ изъ паточной барды будетъ выгодна и въ
томъ случае, если цены на включенные въ настоящш расчетъ матер1алы, напримеръ, на кали, будутъ далее н е
сколько ниясе.
По даннымъ М е р к е р а , калш, содержащейся въ паточнобардяныхъ тукахъ, по крайней м ере, равноцененъ калш,
заключающемуся въ высокопроцентныхъ кал1евыхъ удобрительныхъ соляхъ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
Добнван1е спирта m

бол-be р'Ьдкнхъ сырыхъ иатер1аловъ.

1.
Клубни топинамбура, или земляная груша. Надъ производствовгь спирта изъ топинамбура производили опыты
Б а л л и н г ъ и П а й е н ъ , получивпие удовлетворительные
результаты. Клубни земляной груши содержать инулинъ и
левулозу, изъ которыхъ первый при варкЬ переходить въ
левулозу, такъ что топинамбуръ можетъ быть перерабаты
вает» безъ солода. По Г р и н у , въ м&тер1алЪ этомъ содер
жится энзимъ, переводяпцй инулинъ въ левулозу.
По П о т е р м а н н у , химическШ составъ клубней топи
намбура сл'ЬдующШ:
Среднее.

В о д ы .....................
Углеводовъ, переводимыхъ въ сахаръ .
Непереводимыхъ .
Жировъ . . . .
Сырого протеина.
З о л ы .....................

Мивимуыъ.

Макснмумъ.

77,68

75,04

79,43

14,33
5,86
0,18
1,35
1,10

12,72
3,93
0,11
1,06
0,92

16,37
7,12
0,26
1,Г>6
1,39

100°/в

Согласно опытамъ, произведеннымъ Р а ф ц и г е р о м ъ
по норученш В е и у л е т а и Э л л е н б е р г е р а , переработка
клубней топинамбура не представляегь ни мал'Ьйшихъ труд
ностей. Они запаривались въ запарникЬ Г е н ц е при давленш въ 2‘/s атмосферы (запаривате при 2 атмосферЬхъ
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давало 0,5° по сахарометру '.?ачЪе); затЬмъ сваренную массу
выдували, охлаждали до температуры брожешя и заправляли
дрожжами. Такъ какъ для осахаривашя инулина солода не
требуется, то выдуваше можно вести быстро. Брожеше
паступало скоро, шло спокойно, проходило до 2° по сахаро
метру и давало выходъ спирта въ 0,2 объемныхъ процента
съ ведра емкости квасильнаго чана. Спиртъ получался не
особенно пр1ятнаго вкуса, но годился къ употребленш.
По Ан д р г е , въ Америке топинамбуръ перерабатываютъ такъ же, какъ и свекловицу, то-есть растираютъ въ кашку,
которая потомъ подвергается прессованно. Производство не
сопряжено съ трудностями и большими накладными расхо
дами, но, разумеется, приходится мириться съ потерей около
2°/о инулина, который при варке въ генцахъ переходить въ
способный къ броженш сахаръ (левулозу).
Но Д и к у и Т о л л е н с у, полезно къ кашке топинам
бура на терке прибавлять, какъ и къ сахарной свекловице,
серную кислоту. Они получали изъ сока безъ прибавлешя
серной кислоты 7,75 процентовъ алкоголя, а съ нрибавлешемъ серной кислоты 8, 66°/о.
2.
Рись. Въ морскихъ портахъ и ихъ окрестностяхъ
нередко можно прюбрЪтать по дешевой ц ен е подмоченный
рисъ, который можно съ выгодою применить для винокурешя, такъ какъ онъ содержитъ въ себе 69—78°,о крахмала.
Переработку лучше всего производить въ анпаратахъ вы
сокаго давлен in съ ирименешемъ всехъ предосторожностей,
описанныхъ прн переработке маиса. Выходъ спирта, но
старымъ оиытамъ Ш м и д т а , составлялъ 35 литровъ абсолютнаго алкоголя на 100 килогр. риса (т.-е. 46° съ пуда),
что, во всякомъ случае, соответствовало лишь выходу въ
<>4° съ иуда крахмала (48 литр, процен. съ килограм.).
Въ виду этого необходимо применить предваритель
ное замачиваше риса съ серной кислотой или предвари
тельное просушивание его, какъ при трудно перерабатываемыхъ соргахъ ржи. Въ настоящее время изъ 100 килогр.
риса, съ содержашемъ крахмала пъ 70°/о, получается 42
литра спирта, т.-е. 5и° сь пуда.
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На итальянскихъ заводахъ обрабатываюсь рисъ для
инверсш крахмала серною кислотою и затемъ уже ведуть
дальнейшую работу, какъ съ маисомъ. Добываемый спиртъ,
при применены нешелушеннаго риса, отличается непр1ятнымъ заиахомъ акролеина, происходящаго отъ разложешя
жировъ, а потому рекомендуется предварительная обдирка
риса. Ректификованный рисовый спиртъ, крепостью въ 96
объемныхъ процентовъ, имеетъ, по Р е й т е р у, острый запахъ
я не такъ мягокъ на вкусъ, какъ хорошо ректификованный
картофельный спиртъ. Арракъ приготовляется большею
частью изъ риса.
3. Негритянское просо и гречиха. Негритянское просо, на
зываемое также сорговымъ просомъ, или новогвинейскимъ
просомъ, содержитъ 60— 65°/о крахмала, служить превосходнымъ ManiepiaAOMo для винокуренгя и даетъ весьма чистый спиртъ.
По Р е й т е р у , 100 килогр. сорго давали 34,56 литровъ ал
коголя, т.-е. 1 пудъ—46° спирта. Переработка этого матер1ала
не представляетъ никакихъ затруднешй, если только будутъ
выполнены все предосторожности, предписываемыя для
маиса. Гречиха и просо содержать крахмала несколько
меньше, именно: 55 °,о въ нешелушенномъ состоянш и 70°/о
въ виде муки. Гречиха прежде весьма высоко ценилась,
какъ хорошШ заторный матер1алъ при приготовлеши прессованныхъ дрожжей. Просо перерабатывается на спиртъ лишь
въ отдельныхъ искдючительныхъ случаяхъ. Оба эти матер]ала при переработке въ цельномъ зерне съ шелухой
должны перерабатываться, какъ маисъ; а такъ какъ содер
жаше шелухи въ нихъ очень велико, то выгоднее затирать
ихъ, очистпвъ предварительно шелуху. Нъ последнемъ слу
чае съ ними следуетъ обращаться, какъ съ другими муч
нистыми заторными матер1аламп.
4. Линокуреше изъ юроха, по Г е Й н ц е л ь м а н у, затруд
нешй не представляетъ. За день до затирания замачивают!»
въ запарнике Г е н ц е потребное количество гороха, взявъ 70
литровъ воды на каждые 50 килогр. гороха (т.-е. 190 ведеръ
на 100 пуд. гороха), оставляють простоять ночь и затемъ на
утро варятъ. сначала съ открытой лазеей полчаса, затемъ
закрываютъ лазею и медленно поднимаютъ давлете до З'/г
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3*U атмосферъ, какъ и при маисе, при чемъ, какъ и при
запаривашя маиса, ведутъ варку съ циркулящей пара.
После 1 7 »-часовой варки горохъ совершенно разваривается
и превращается въ однородную массу, которая легко осахаривается солодомъ. Более высокаго давлешя при запариванш гороха следуетъ избегать, такъ какъ иначе происходить
сильное побуреше массы. На 1000 ведеръ емкости квасиль
наго чана берется около 2 2 5 иуд. гороха, 19 пуд. солода
для осахаривашя и 15 иуд. для дрожжей. Г е й н ц е л ь м а н ъ получалъ изъ 100 килгр. гороха, съ содержашемъ
39,3°/о крахмала, около 24 литровъ алкоголя, т.-е. съ 1 пуда
32° спирта *). Гороховые заторы склонны къ пенистому броженш; поэтому горохъ применяется лишь для совместная
затирашя. Впрочемъ, горохъ, ио большей части, такъ дорогъ,
что очень редко приходится его перекуривать; чистая горо
ховая барда, благодаря высокому содерж ант въ ней азотосодержащихъ питательныхъ веществъ, ценится, какъ кор
мовой продуктъ, въ 2'/г раза дороже маисовой барды.
5.
Дик1е каштаны содержать, по Б а л л и н г у, около
40% крахмала, но высокое содерж ате въ нихъ дубильной
кислоты делаетъ применеше ихъ безъ предварительной
обработки невозможнымъ, такъ какъ дубильная кислота вре
дитъ броженш. Поэтому, по Б а л л и н г у , необходима пред
варительная экстракщя дубильной кислоты посредствомъ
слабаго содоваго раствора; но даже и въ такомъ случае
дише каштаны даютъ не более 633 литровыхъ процентовъ
алкоголя изъ 100 килогр., т.-е. 9,1° съ пуда. Ио новейшимъ
изследовашямъ L a v e s ’a (Chemik. Zeitung. 1902, стр. 954),
дик!е каштаны содержать 8°/о протеина, 7% жировъ, 77°/о
безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ и 2'/-20,° золы.
Экетрактивныя вещества даютъ (въ 77 частяхъ): 50 частей
нерастворимыхъ углеводовъ (крахмалъ, гемицеллюлоза),
14 частей тростниковаго сахара, 13 частей глюкозидовъ и
0,2 части дубильныхъ веществъ. По способу Ф л ю г г е ,
вредныя для брожешя вещества извлекаются сппртомъ изъ
измельченныхъ въ порошокъ каштановъ, при чемъ полу
•) Zeitschrift fur Spiritusindustrie. 1891 г., стр. 142.
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чается беловатый безвкусный порошокъ съ высокимъ содержашемъ белка и фосфорной кислоты. L a v e s , по его
способу, получалъ изъ 100 кил. дикихъ каштановъ 25 лит
ровъ алкоголя, т.-е. съ 1 пуда 33,3° спирта. Чтобы каштаны
при сохраненш не гнили, ихъ необходимо просушить на
сушке. Такимъ образомъ переработка ихъ сопряжена съ
большими трудностями, и крахмалъ ихъ обходится дороже,
ч1шъ крахмалъ другихъ сырыхъ матер1аловъ.
6. Исполинская морковь. Это очень плодовитое растете,
дающее легко 400—600 (т.-е. 2600-3900 пуд. съ деся
тины), а въ особо благопр1ятныхъ случаяхъ даже до 800
двойныхъ центнеровъ съ гектара (т.-е. до 5200 пуд. съ десят.);
корни его содержать около 9— ю°/о углеводовъ, изъ коихъ
наиболышя количества приходятся на различные виды са
хара, но содержится также не мало крахмала. Поэтому ре
комендуется затирать кашку, полученную при растиранш
моркови на терке, съ 2—3°/о сухого солода. Б о с с е получилъ подобнымъ способомъ 5.5 литровъ абсолютнаго алко
голя изъ 100 килогр. моркови, т.-е. около 7,3° съ пуда
моркови.
7. Цикорш. Но Д о м м е р и х у, корни цикор1я содержать
3— 4°/о сахара и 16—23% безазотистыхъ органическихъ
веществъ, которыя могутъ быть переведепы въ сахаръ
12-часовымъ запаривашемъ при 2 —3 атмосферахъ, а съ
прибавкою небольшого количества серной кислоты даже
после 3-часового запарпвашя. Такимъ образомъ цикорШ,
цри известныхъ обстоятельствахъ, можетъ даже служить
конкурентомъ картофелю, если цена его не высока.
8. Лупины, или волчьи бобы, содержать столь незначитель
ное количество способныхъ къ брожешю углеводовъ, что
заторнымъ матерйаломъ служить не могутъ.
9. Асфоделевш корни (Aspbodelus ramosus) и морской лукь
(SciUa maritime) растуть по берегамъ Средиземнаго моря въ
дикомъ состоя Hiи, но иногда и возделываются. Луковичные
корни этихъ двух-трех-футовыхъ растешй содержать 18°/о
углеводовъ, которые действ 1емъ кислотъ и д 1астатическихъ
энзимовъ могутъ быть переведены въ сахаръ. Переработка
можетъ производиться такимъ образомъ, что растертые кор
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ни после соответствующая разж иж етя прямо заправляются
дрожжами (при чемъ получается выходъ спирта отъ 3,3 до
3,8 литровъ на 100 килогр. корней (или 4,4— 5° съ пуда), или
отпрессованный сокъ смешивается съ дрожжами (выходъ
спирта 4,3—4,8 литровъ на 100 килогр., т.-е. 5,7—6,4° съ
пула), или же кашку, полученную при растиранш корней,
варятъ въ продолжете несколькихъ часовъ съ прибавкою
2— 30/0 серной кислоты до полнаго осахариватя и затемъ,
после нейтрализацш меломъ, заправляютъ дроясжами (вы
ходъ спирта 5,8—6,7 литровъ на 100 килогр., т.-е. 7,7—8,9°
съ иуда). Авторъ сдЬлалъ пробный заторъ изъ асфоделевыхъ корней, которые были изрезаны въ пластинки и сва
рились въ запарнике Г е н ц е очень удачно; брожеше шло
хороню, однакоже финансовый результатъ получился не
удовлетворительный, и добытый спиртъ былъ плохъ и съ
очень дурнымъ запахомъ. По Р и в ь е р у , можно однакоже
и изъ асфоделевыхъ корней получать очень хорошШ спиртъ
путемъ применетя винныхъ дрожжей чистой культуры, но
лишь при условш, что жидкость до и после брожешя будстъ совершенно осветлена.
10. Ямсъ. м а м корневище дюскореи (Dioscoreae), распространенъ на островахъ ИндШскаго океана и возделывается въ
большнхъколичествахъ въ тропической Африке ради его питатольныхъ клубней. Онъ содержитъ крахмалъ. а потому также
можетъ перекуриваться на спиртъ. Клубни его плохо сохра
няются, такъ что ихъ приходится пускать въ дело или не
посредственно после сбора, или въ сушеномъ виде. Чтобы
предупредить ихъ порчу, сушка производится тутъ же на
ноле, для чего клубни разрезаются на пластинки и подвер
гаются действш солнечныхъ лучей. Переработка на спиртъ
агЬжихъ клубней сходна съ переработкою картофеля, а просушенныхъ—съ переработкою маиса.
11. Рожки составляютъ въ Португалш и на Азорскихъ
островахъ очень распространенный матер1алъ для винокурешя. Химичесмй составъ ихъ следующШ:
С а х а р у ..............................................................
40,00*/»
Протешювыхъ в е щ е с т в ъ .....................
5,21 „
Жировъ..............................................................
0,55 м
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Дубильной кислоты ....................................
Масляной кислоты.....................
Безазотистыхъ органич. веществъ. . .
Золы....................................................................
Клетчатки...............................................
Воды. .
....................................

1,82 „
1,30
F „
20,02 „
2,30 „
5,00 „
23,80 „
уу

Неудобство этого матер1ала заключается ВЪ ТОМЪ, ЧТО
масляная кислота составляешь одну изъ его постоянныхъ
составныхъ частей и сообщаешь получаемому спирту въ
высшей степени непр 1ятный запахъ и вкусъ. Это им'Ьетъ
место въ особенности въ томъ случае, когда измельченные
рожки смешиваются съ водой и задаются прямо дрожжами
для брожешя. Поэтому предпочитаютъ добывать сокъ диффуз 1ею въ закрытыхъ сосудахъ, и затемъ уже диффузюнный
сокъ приводить въ брожеше, при чемъ получаешь xopomie
результаты, какъ въ смысле выхода спирта (100 килогр.
даютъ круглымъ числомъ 20 литровъ алкоголя, или 1 пудъ—
26,6° алког), такъ и въ смысле вкуса получаемаго спирта, но
лишь при диффузш холодной водой; при горячей же диф
фузш переходить въ сокъ вещества противнаго вкуса и
вредныя для брожетя. Фильтращею черезъ древесный уголь
и ректификащею съ прибавкою поташа получается спиртъ
весьма чистый. Рожки, обезсахарепные и истощенные диффуз 1ей, содержать еще значительное количество углеводовъ,
которые при кипячеши съ кислотой можно инвертировать
въ сахара, годные для броженю. Для корма скота эти остатки
диффузш однакоже непригодны по причине высокаго со
держашя дубильной кислоты.
12. Водка изъ смоквы или фихъ. По Р е й нке, сушеныя
индЪйсгая фиги содержать б8в/о декстрозы и при броженш
даютъ значительное количество спирта (32,4 литра абсо
лютная алкоголя на 100 килгр., т.-е. 43,2° съ пуда). Свеж)я
фиги, по Р о б и н е , даютъ выходъ 4,7 литра со 100 килгр.,
т.-е. 6,4° съ пуда. Г е й н ц е л ь м а н ъ подготовлялъ къ брожешю сушеныя и неизмельченныя фиги изъ Tpiacra, смешавъ ихъ прямо съ водою в прессованными дрожжами,
при чемъ брожеше протекало нормально, и все имевгшеся
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виды сахара разлагались на спиртъ и углекислоту. Онъ
получилъ изъ 100 килгр. фигь 27 — 29 литровъ спирта
(т.-е. съ 1 пуда 36—38,6°), обладавшаго непрштнымъ запахомъ и вкусомъ каучука. Фильтращею разбавлеинаго спирта
черезъ древесный уголь и последующею ректификащею
можно было получить спиртъ пр1ятнаго вкуса.
13. Финики. Мясистая часть финиковъ содержитъ:
Тростниковаго сахара
Винограднаго сахара
Крахмалу.....................
Азотистыхъ веществъ
Жировъ . . .

—

в/о

66,07
1,28
2,97
1,01

Всл'Ьдств1е этого можно разсчитывать на выходъ въ
ЗЗ'/г—34‘/г литровъ абсолютиаго алкоголя изъ 100 килогр.
финиковъ (т.-е. 44—46° спирта съпуда). Л и н д е обращаетъ
внимаше на то, что въ финикахъ нередко содержится и
тростниковый сахаръ въ количеств^ до 38°/о, который мо
жетъ быть добываемъ изъ финиковъ.
14. Плоды алжирской смоковницы (Cactus opuntia), назы
ваемой также бербершской смоковницей, поуказаню Ш у б а рта, служатъ также для добыватя алкоголя. По Р о л а н у ,
они содержать около 14,5°/о инвертнаго сахара, и изъ 100
килогр. ихъ получается 4— 6 литровъ спирта очень хоро
шего качества (т.-е. съ 1 пуда 5,3°— 8° спир.).
15. Корни пырея (Triticum repens) содержать значитель
ное количество крахмала и въ растертомъ состоянш могутъ
перерабатываться или при помощи солода, или варкою съ
кислотами. Р а б у р д е н ъ , обрабатывая корни пырея кисло
той, получилъ изъ 100 килогр. корней 18 литровъ абсолют
на го алкоголя (т.-е. съ 1 пуд. 24° спирта). Заторы показы
вали 7’’ по сахарометру и выбраживали до 2,5° по сахаро
метру.
16. Спиртъ изъ стеблей сахарною сорю и зеленаго маиса.
Спелое сорго содержитъ 12 - 16°,'о, а зеленый маисъ въ перюдъ цв*Ьтешя 5— ю°/о способныхъ къ броженш видовъ
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сахара, а потому оба эти растешя могутъ быть употреблены
для приготовления спирта, если акцизныя условхя это дозволяютъ.
Переработка начинается раздавливатемъ стеблей и
прессоватемъ изъ нихъ сока. Сокъ э т о т ъ годенъ для немедленнаго брожения и подобно свекловичному соку склоиенъ къ самоброженш. Но сиирть, добытый изъ такого сы
рого сока, имеетъ непр1ятиый запахъ и вкусъ сырой зелени.
В и л ь м о р е н ъ советуетъ поэтому выварить изъ стеб
лей сокъ и, прибавивъ къ нему около •/*<» по весу свежихъ
березовыхъ стружекъ, выпарить его на 1/з объема. Передъ
брожетемъ сгущенный сокъ, само собою разумеется, дол
женъ быть охлажденъ и разбавленъ свежимъ сокомъ, заправленнымъ пивными дрожжами. Впоследствш можно
вести брожеше непрерывно, какъ и при свекловичномъ соке,
задавая въ чанъ со свежимъ сокомъ часть бражки изъ бродящаго чана въ качестве дрожжей.
По В и л е ю , весьма пригоднымъ матер1аломъ для вивокуренш является патока, получающаяся въ большихъ
количествахъ при фабрикацш сахара изъ сорго. Одинъ галлонъ патоки (11 фунтовъ *) даетъ около 2,75 фунта абсо
лютнаго алкоголя. По анализамъ Р е й н к е , сорговая патока
содержала 58—64% экстракта и 44,46—47,9б°/о декстрозы;
1 килогр. патоки давалъ *26,3—29,0 литровыхъ процента
спирта, т.-е. 1 п уд.= 35—38,6° спирта, что согласно съ вы
шеприведенными данными.
17. Добывате спирта изъ марены. Спиртъ получается изъ
корней марены въ виде побочнаге продукта, такъ какъ для
добывашя изъ марены краски необходимо раньше удалить
изъ нея сахаръ выщелачивашемъ.
Такъ какъ возделыв&ше марены съ изобретешемъ спо
соба искусственнаго добывашя ализарина почти совершенно
прекратилось, и вместе съ темъ спиртъ изъ марены очень
нечисть, то впнокуреше изъ марены также совершенно
нрекращено.
18. Спиртъ и л бамашов*. Батать, или сладкШ картофель,
содержитъ около Ю°/о сахара н 10% крахмала, въ сумме,
•) 1 германский фунгь—0,5 килограм.
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следовательно, около 25% крахмала, и въ Португалш изъ
100 килогр. бататовъ добываютъ 12 литровъ, въ Алжире же
даже свыше 13 литровъ абсолютного алкоголя, т.-е. съ 1
пуда 10-17,3° спирта.
Благодаря значительному содерж ант въ нихъ крах
мала, бататы должны перерабатываться подобно картофелю,
т.-е. или после запаривашя въ напарнике Г е н ц е смеши
ваться съ солодомъ, или обрабатываться соляною кислотою
по способу В а с м у с а .
По Ра л ю, для сохранения бататовъ следуетъ ихъ вы
сушить и перемолоть на муку, которая долго сохраняется
безъ порчи. Такая мука изъ бататовъ продается на рынке
въ одной ц ене съ маисомъ, но даетъ на 8—9 литровъ спирта
съ каждыхъ 100 кг. более, чемъ маисъ, и добытый спиртъ
такого хорошаго качества, что за гектолитръ его платятъ
на 10 франковъ дороже, чемъ за маисовый спиртъ.
19. Дыни, плоды земляничною дерева и dpyiie сахаросодержащге южные плоды перерабатываются иногда маленькими
промышленными заведен!ями на спиртъ. Ш у л ь т е въ Ка
меруне (см. Deutsche Kolonialzeitung) получалъ чистаго
алкоголя изъ 100 литровъ емкости квасильнаго чана:
Сока плодовъ какао. . .
Банановаго затора .....................
Ананаснаго затора .....................
Папаеваго затора (Carica papayal)
или дыннаго дерева. . .

8,00 литровъ.
11,44
5,23

„

4,65

20. Корни манюки. Растеше это перерабатывается въ
южной Америке и юго-восточной Африке съ хорошимъ
успехомъ на крахмалъ и спиртъ. По Р е й т е р у (Zeitschrift f. Spiritusindust. 1900, стр. 258), свеж 1е корни машоки
запариваются въ аппарате Г е н ц е подобно картофелю, а
сушеные подобно маису. Для осахариватя затора приме
няется солодъ. Отброды получаются въ 2° по Б а л л и и г у,
и 100 килогр. свЪжихъ корней даютъ 18,6 литровъ (т.-е. съ
1*го иуда 24,8° алкоголя), между темъ какъ изъ 100 килогр.
еушеныхъ корней получается 34,4 литра алкоголя (т.-е. 45,9°
съ иуда).
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Тапйжовая. и мангоковая мука содержать, по Р е й н к е ,
75°/0 крахмала и при перекуриванш даютъ около 37 литровъ
алкоголя со 100 килогр. (т.-е. 49, 3° съ пуда).
Вахолъдова земляника содержитъ около 20°/0 сахара, но
выбраживаетъ очень плохо, такъ какъ содержащаяся въ
этихъ ягодахъ эфирныя масла и смолы д-ЬПствують на
дрожжи антисептически и задерживаютъ брожеше. БрожеH ie см'Ьшанныхъ съ водою ягодъ начинается лишь черезъ
6 сутокъ.
22. Спиртъ изъ лиишйникоп. Въ с'Ьверныхъ странахъ
спиртъ добывается изъ оленьяго мха (Cladonia rangiferina)
и изъ исландскаго мха. Оба эти вида содержать особый
видъ крахмала (лихенинъ) и своеобразный видъ целлюлозы,
которые могутъ быть легко переведены д,Ьйств1емъ разба
вленныхъ кислотъ въ легко и сполна сбраживаемый видъ
сахара. По изсл*Ьдован1Ямъ Ш т е н б е р г а , можно извлечь
такимъ способомъ изъ лишайниковъ 65—70% способнаго
къ броженш матер1ала. Для инверсш следуетъ брать уме
ренное количество соляной кислоты, такъ какъ иначе обра
зо в а в ш а я уже сахаръ снова разлагается; концентращя
соляной кислоты должна быть не свыше 2,5°/0.
Нейтрализацию кислоты предъ задачей дрожжей для
брожешя следуетъ производить не меломъ, а содою, чтобы
получить барду, пригодную для корма. Передъ брожешемъ
разбавляютъ заторъ водою до 5—6° по сахарометру.
23. Спиртъ изъ горечавки. Для этой цели въ Швецш
применяются луковичные корни желтой горечавки (Gentiana
lutea L), которые очищаются, измельчаются, смешиваются съ
водой и выставляются для брожешя. ОбразовавшШся алко
голь добывается перегонкою и для продажи (такъ какъ цена
чистой горечавковой водки очень высока) разсыропливается
ректификованнымъ спиртомъ.
24. Спиртъ изъ дерева и торфа. Уже давно известно,
что путемъ обработки целлюлозы дерева кислотами можно
получить сахаръ, и неоднократно делались попытки основать
на этомъ особую отрасль промышленности, подвергай брожешю заторы изъ дерева. Однако же добытые до сихъ поръ
результаты оказались не особенно удачными, такъ какъ,
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съ одной стороны, добывате значительныхъ колнчествъ
сахара путемъ воздййств1я кислотъ на дерево и долго и
трудно, а съ другой стороны, добываемые виды сахара
годны для брож етя лишь отчасти. Причина этого заклю
чается въ томъ, что при возд'Ьйствш кислотъ на дерево
получается одинъ изъ видовъ пентозъ—ксилоза, неспособная
къ броженш. Обстоятельство, что ксилоза возстановляетъ
растворъ Ф е л и н г а , неоднократно возбуждало надежду,
что въ древесныхъ заторахъ содержатся значительный
количества сахара, изъ которыхъ можно извлечь спиртъ.
НедоразумЪше это однакоже разъяснилось после того,
какъ дознана была неспособность ксилозы къ броженпо.
Здесь необходимо заметить, что, по изслЪдовашямъ
К р э б е р а, въ буковомъ дереве содержится 25,91% пенто
зановъ, соответственно 23,58 °/„ ксилана; въ сосновомъ дере
ва 11,62°/о и въ древесной массе писчебумажныхъ фабрикъ
1 1,93— 12,24°/0 пентозановъ. С и м о н с е н ъ п о л у ч и л ъ с о о т в е т 
ственно этому изъ дерева, которое онъ въ теч ете 1*/г ча
совъ подвергалъ давленш въ 8 — ю атмосферъ съ шестернымъ количествомъ ‘/а—процентной серной кислоты,
выходъ въ 25°/0 сахара (определенный фелинговымъ растворомъ). Изъ этого сахара лишь 65°/0 были способны къ
броженш, что соответствуете» выходу спирта лишь въ 65
куб. сант. алкоголя съ 1 килогр. дерева, т.-е. 8,7° съ пуда
дерева.
По 3 д а р е к у, дерево обрабатывается подъ высокимъ
давлешемъ съ водой, содержащей 0,01—0,2% азотной кис
лоты, или 0,1— 1,5°/0 серной кислоты, или г.бй кислоты
одновременно въ равныхъ количествахъ, пока не произой
дешь полная инверыя клетчатки въ сахаръ; после этого
кислота нейтрализуется известью, выгЬдсгае чего выде
ляются пригорелые продукты. Во время инверсш целесо
образно увеличить давлете на 0,5— 2 атмосферы, накачивая
въ запарникъ какой-нибудь индифферентный газъ.
К л а с с е н ъ нашелъ, что происходить реакщя, со
провождаемая выделешемъ теплоты, если смесь древесныхъ
опилокъ и серной кислоты подвергать давленш гндравлическаго пресса, и что затемъ достаточно проварить полу
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ченный продуктъ прессовашя въ течете получаса съ четвернымъ количествомъ воды, чтобы превратить целлюлозу
въ сахаръ. Этотъ способъ оказался однакоже мало пригоднымъ для практики. Тогда онъ достигь улучшетя про
цесса HHBepcin гЬмъ, что подвергалъ древесныя опилки
предварительной обработка съ сернистой кислотою въ
автоклавЪ при температур+> въ 120—145° и загЬмъ прибавлялъ различныя окисляюпця вещества, которыя превра
щали сернистую кислоту въ серную. Для этого можно
также применять хлоръ или хлорную воду; въ такомъ слу
чай образуется соляная кислота, которая благопр1ятствуетъ
процессу инверсш. Введете окисляющихъ средствъ лучше
всего производить посл1> охлаждешя въ автоклав'Ь до
120— 125°. По этому последнему способу К л а с с е н ъ получалъ изъ одного килограмма дерева 120 грам. алкоголя,
т.-е. 20° алкоголя съ пуда дерева.
По бол'Ье повому патенту К л а с с е н а инверс1я дере
ва производится гЬмъ, что см'Ьсь ангидрида серной кисло
ты (получаемаго:‘обычнымъ способомъ-приведетемъ см'Ьеи
сЬрнистаго ангидрида и воздуха въ соприкосновеше съ
контактными веществами) и ангидрида сернистой кислоты
заставляютъ действовать на влажныя древесныя стружки до
гЬхъ поръ, пока не получится желаемый результатъ.
Операщя производится въ выложепныхъ свинцомъ
барабанахъ, въ которыхъ матер1алъ, предназначенный для
инверсш, занимаешь только часть пространства. При
очень сильномъ смачиванш измельченная дерева и иосл'Ьдующемъ нагр^ваши реагирующей см^си въ замкнутыхъ сосудахъ до 125— 135° достигается бол'Ье совершенное
воздЪйств1е кислотной смеси и бол'Ье полная инверая.
НовЭДипй способъ К л а с с е н а для получешя сахара
изъ дерева состоитъ въ томъ, что одна часть дерева съ
25—30°V влажности смачивается сЬрнистой кислотой, взя
той въ количестве */а по в'Ьсу дерева и содержащей 9°/о
сЬрнистаго ангидрида; смоченное такимъ образомъ дерево
подвергается въ закрытыхъ сосудахъ .тЬйствт температуры
въ 120—145°. Избытокъ сернисто'! кислоты удаляютъ выдувашемь и остатокъ вывариваюгь съ водою.
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Выходъ сахара равенъ среднимъ числомъ 25°/0 взятаго
въ переработку дерева, при чемъ изъ этого сахара до 90°/0
такъ легко сбраживаютъ, какъ будто бы мы имели дело съ
чистой декстрозой.
Благодаря дороговизне способа получешя изъ дерева
способнаго къ броженш сахара и слишкомъ низкой концентрацш заторовъ, получаемыхъ при этомъ, пока еще герман
ской винокуренной промышленности нечего опасаться кон
курсной древесно-винокуренныхъ заводовъ.
Еще того менее обещаетъ въ будущемъ винокуреше
изъ торфа; хотя нужная целлюлоза торфа и обладаетъ
нисколько большею способностью къ инверсш, и содержате
псптозановъ въ торфе меньше, чемъ въ дереве, но все-таки
прн варке торфа образуется неспособная къ броженш ксилоза;
К а п е с с е р ъ получалъ изъ одного килограмма сухого
торфа лишь 62—63 куб сант. алкоголя (62—63 литра изъ
1000 килогр., или 10,4° ал ко гол. съ пуда).
25.
Приютовлете водокъ изъ вигиенъ, сливъ, черники и дру
гим яюдъ и фруктовъ практикуется довольно часто въ виде
промысловъ. Плоды и ягоды раздавливаются на мельницахъ
и набиваются въ бочки. Сливы и вишни раздавливаются съ
умысломъ такъ сильно, что косточки ихъ раздробляются, и
заключенный въ ядре амигдалинъ, смешиваясь съ бродя
щей массой, сообщаетъ ей столь ценимый вкусъ синильной
кислоты.
Брожете ведутъ безъ примеси дрожжей, дейсш ем ъ
натуралышхъ, дикнхъ дрожжей, находящихся на по
верхности плодовъ; оно заканчивается въ 15—20 дней.
Нъ иодобномъ состоя Hiи масса прекрасно сохраняется въ
течете долгаго времени, и перегонку можно начинать че
резъ любое время. Перегонка эта производится въ самыхъ
прнмнтивныхъ аппаратахъ, де-йствующихъ, по большей
части, голымъ огнемъ, и лишь на хорошо устроенныхъ занодахь дейсш ем ъ пара. Первою перегонкою получается
слабый отгонъ, или такъ называемый первогонъ, а сле
дующею перегонкою получается крепкая водка. Соотв+.тотвумщи* аппараты строятъ фирмы: Г у с т а в ъ - К р и с т ъ
нь lnp.itiirb. прап.я Б о к к о р ъ въ Be куме и друпя.
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Относительно выходовъ спирта изъ различныхъ ягодъ
и фруктовъ Б е р е н д ъ
даетъ следуюпця цифровыя
данныя:
Вишни. Изъ 100 кил. получается (смотря по году) отъ
8,5 до 11,7 литровъ, въ среднемъ 10,2 литра вишневой водки,
крепостью въ 50 градусовъ, т.-е. 13,6 ведеръ водки изъ 100 пуд.
вишенъ. Сливы даютъ нисколько менышй выходъ: изъ 1 гекто
литра получается около 8.3 литра водки, крепостью въ 50
градусовъ, т.-е. почти 0,083 ведеръ водки съ 1 ведра сливъ.
Черника даетъ изъ гектолитра около 4 литровъ, т.-е. 0,04 ведра
водки съ 1 ведра ягодъ; яблоки—5 литровъ; груши (которыя
богаче сахаромъ)—нисколько бол'Ье: малина и ежевика— 3— 4
литра; винтрадныя выжимки—столько же водки, крепостью
въ 50 градусовъ.
26. Спиртъ изъ сыворотки.
Средтй составъ сыворотки таковъ:
В о д ы ............
. . .
Протеина.............................
•
Молочнаго сахара . .
Ж и р о в ъ ............................. . . .
З о л ы .................................. . . .

93,6о/о
0,8 „
4,9 .
0,1 „
0,6 „

Изъ всехъ составныхъ частей сыворотки матер1аломъ,
дающимъ спиртъ, является исключительно молочный са
харъ. Самъ по себе онъ, правда, къ броя?етю неспособенъ,
но обработкою разбавленными кислотами или кефирнымъ
энзимомъ онъ можетъ быть легко переведенъ и превращенъ
въ способные къ броженш сорта сахара: галактозу и дек
строзу. Это даетъ возможность ожидать изъ молочнаго са
хара такнхъ же выходовъ, какМе получаются изъ тростни
коваго сахара, а именно 67,«4 литровыхъ процента съ 1
килограмма, или (принимая действительный, практнческШ
выходъ равнымъ 0,8 теоретическаго)—54 литровыхъ про
цента съ килограмма молочнаго сахара, т.-е. 72° съ пуда.
Изъ 1000 килогр. сыворотки (съ содержатемъ среднимъ
числомъ 50 кил. молочнаго сахара) можно такимъ образомъ
получить 2700 литровыхъ процентовъ; другими словами,
одннъ литръ сыворотки, прн ц ен е спирта въ 40 марокъ за
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гектолитръ, можетъ быть оцЗшенъ въ 1,1 пфеннига (т.-е.
6,5 коп. ведро), при чемъ не засчитаны расходы на произ
водство, стоимость первоначальная устройства, акцизная
пошлина и пр., которые, конечно, поглощають весь указан
ный выше доходъ въ 1,1 пф. Поэтому выгоднее скормить
сыворотку скоту.
27. Минеральный спиртъ. Если пропускать маслородный
газъ (этиленъ, СзНО черезъ серную кислоту, то образуется
этилово-серная кислота (Си Hs HSOi). Будучи разбавлена
водою, она распадается, образуя алкоголь и въ остатке—
серную кислоту. Такъ какъ этиленовый газъ добывается
дестиллящею каменнаго угля (онъ представляешь собою с в е
тящуюся составную часть каменноугольнаго газа), то можно
сказать, что спиртъ можно получать изъ каменнаго угля.
Такъ какъ этиленъ можешь быть добыть также изъ
ацетилена, при помощи водорода (Сз Н-2 - f Н2 = С2 Н«), ацетилень же получается легко изъ карбида кальщя (Са Са)
фабричнымъ способомъ, то не исключается возможность и
чисто химическая способа приготовлетя спирта въ большихъ размерахъ. Правда, въ настоящее время карбидъ каль
щя (добываемый изъ смеси извести и угля, действ1емъ
наивысшей температуры, развиваемой электрическою свето
вою дугою) еще очень дорогъ и не можетъ еще конкуриро
вать съ крахмалистыми матер1алами для добыван1я спирта,
но трудно предрешить, что можетъ дать этотъ способъ въ
будущемъ.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Процессы

затвран!я н осахяривав^я.

После того, какъ крахмалъ сырыхъ матер1аловъ оклейстерился и отчасти разжижился въ запарникахъ Г е н ц е ,
его превращаюсь путемъ затирашя въ способный къ брожеп1ю вещества, обозначаемыя неправильно однимъ общимъ
назвашемъ „сахара“. Это превращеше крахмала въ сахаръ
совершается съ помощью д1астаза, содержащагося въ солоде
и образующагося во время прорасташя зерна. При этомъ
не весь крахмалъ переходить въ сахаръ, и какъ бы тща
тельно ни былъ проведенъ процессъ сахарообразовашя,
всегда при затиранш образуются на ряду съ сахаромъ ве
щества промежуточныя между нимъ и крахмаломъ, такъ
называемые „декстрины", которые не способны къ непосред
ственному броженш. Осахариваше можно назвать наиболее
совершеннымъ въ томъ случай, когда образуется возможно
большее количество мальтозы и возможно меньшее количе
ство декстриновъ.
Обстоятельства, оказываюпця наибольшее вл1яше на
то или другое соотношеме между мальтозой и декстринами,
заключаются въ слЪдующемъ:
1.
При воздействш д1астаза на крахмалъ, образуются
различпые декстрины и мальтоза, при чемъ темъ более об
разуется последней, ч-Ьмъ жиже заторъ, чемъ дольше длится
процессъ осахарив&н^я, и чемъ более при этомъ имеется въ
гаторе д1астаза; но, прежде всего, количество образовав
шейся мальтозы зависитъ отъ температуры.

—

600 —

2. Изъ продуктовъ распадешя крахмала при осахариван1и его д1астазомъ только мальтоза и мальтодекстринъ
сбраживаются винокуренными дрожжами, и то не непосред
ственно, а после разложешя ихъ на декстрозу энзимомъ
дрожжей; декстрины же неспособны къ броженш. Хотя
некоторый дрожжи сбраживаютъ и декстрины, но на винокуренныхъ заводахъ эти дрожжи не имеютъ применешя.
3. Несмотря на это, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ выбраживаетъ въ заторе не только мальтоза, но и
декстрины, такъ какъ при последующемъ действш д!астаза
по время брожешя они переводятся въ мальтозу и этимъ
самымъ делаются способными къ сбраживанию дрожжами.
4. н1°/о крахмала, находящаяся въ заторе, можетъ быть
превращено въ мальтозу. Въ густыхъ заторахъ, съ концентра
ций выше 25° по сахарометру, обыкновенно только 66—68%
крахмала нереходятъ въ мальтозу, такъ какъ вещества,
образуюгщяся при распаденш крахмала, ослабляютъ даль
нейшее действ1е д!астаза.
5. Последующее действ1е д1астаза въ заторахъ про
является лишь тогда, когда известная часть малотозы будетъ
уничтожена брожешемъ.
6. Последующее действ1е д1астаза во время броженш
необходимо для полная сбраживашя заторовъ, содержа
щихъ декстрины. Повреждеше последую щ ая действ1я ве
леть къ нонижешю выходовъ спирта. Поэтому сохранеше
д1ас.татической силы солода во время брожешя представлястъ одну изъ важнейшихъ задачъ этого процесса.
7. Лишь деятельный, неповрежденный д1астазъ можетъ
совершенно превратить во время брожешя декстрины въ
мальтозу и темъ сделать ихъ способными къ броженш.
8. Само собою разумеется, действш д1астаза въ гу
стыхъ заторахъ представляется более значительная работа,
чемъ въ жидкихъ заторахъ; поэтому сохранеше Д1астаза во
время брожешя въ первыхъ еще более важно, чемъ во
вторыхъ.
9. При температуре въ 30° Ц. д1астазъ выходить
изъ сахарообразующаго процесса совершенно неповрежденнымъ, но сахарообразоваше и въ особенности р&зжнжеше
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крахмала происходить при этой температура такъ медленно,
что поддерживаше этой температуры при затиранш весьма
затруднительно.
При температурахъ 50—60° Ц. д1астазъ дЬйствуеть
чрезвычайно быстро, но теряетъ часть своей силы. При
Г)0° Ц. (40° Р.) дЪйств1е его хотя нисколько менее энергично,
но зато при этой температуре лишь очень мало страдаетъ
его Д1астатическая сила. Температура въ 50° Д. была бы
поэтому наилучшей температурой для сахирообразо&амля и
сохранешя д'Ьйсшя д!астаза, если бы соображеше о вредпомъ действш микроорганизмовъ на брож ете не вынуждало
прибегать къ более высокой температуре. Чтобы иметь
для последующа™ брожешя вполне деятельный ;иастазъ,
можно часть солода прибавлять въ холодномъ виде или
раздЪлить процессъ затирашя на две части, производя сна
чала разжижеше при высокой температуре, осахарнваше
же при более низкой.
10. Въ концентрированныхъ заторахъ д!астазъ стра
даетъ отъ дЬ й сш я высокихъ температурь значительно ме
нее, чемъ въ жидкихъ, и поэтому въ первыхъ можно под
держивать значительно высшую температуру затнран1я, чемъ
во вторыхъ. Необходимо только начинать затираше съ низкихъ
температурь, повышая ихъ лишь Посл'Ь образовашя значи
тельная количества сахара. Во всякомъ случай, и въ гу
стыхъ заторахъ теряется при примененш температуры выше
60° Д. значительная часть д1астаза, поэтому для хорошего
выбраживанш густыхъ заторовъ опасна черезмерная береж
ливость въ солоде. Прежде же всего необходимо пригото
вить и употреблять въ дело совершенно здоровый и очень
деятельный солодъ (солодъ долгаго ращешя).
11. Д1астазъ дЬйствуеть лучше всего въ растворахъ
нейтральпыхъ. Сильно-кислая реакщя, вызываемая различ
ными микроорганизмами кислаго брожешя, образовашемъ
молочной, масляной и другихъ кислотъ, въ высшей степени
вредна для действ1я д1астаза. Подобныя брожешя должны
быть поэтому по возможности подавляемы соответствующими
мерами при затиранш.
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12) Дрожжи расходуютъ часть доастаза, употребляя его
въ качеств^ питательнаго вещества, поэтому следуетъ избе
гать избытка дрожжей и заботиться о болыиомъ запасе азо
тистыхъ веществъ и избытке Д1астаза; вместе съ темъ
следуетъ выбирать таюя дрожжи, которыя сами способны
выделять сильные д 1астатичесюе энзимы.
13) Плохое выбраживаше обусловливается гораздо чаще,
чемъ привыкли д у м а т ь , ирименен1емъ недостаточно деятельнаго солода и повреждешемъ последующаго действ1я
д1астаза.
/. Какова должна быть температура осахариватя на

практике.
Изследоватя показали, что наивыгоднейшая темпе
ратура для д е й с т в 1я Д1а с т а з а равна 55° Ц. (44° Р), и каза
лось бы, что и на практике она должна бы была считаться
наилучшею д л я затирашя. Однакоже пракшчесшя услов1я
не такъ просты, чтобы можно было исключительно ограни
ч и ться соображешями о превращешяхъ крахмала, содержа
щ е го с я въ затираемыхъ матер1алахъ и предварительно
оклейстереннаго депств1емъ высокаго давлешя. Необходимо
иметь въ виду и друпя обстоятельства, а именно:

А.

Возможно совершенное pncmeopenie крахмала, содержа
щимся вг солодп.
Лучшая температура для действ!я д1астаза есть дей
ствительно 44° Р., но лишь для совершенно оклейстеровавшагося крахмала; неоклейстеренный же крахмалъ раство
ряется быстро и энергично лишь при температуре клейстеризацш въ 70° Ц. (5г>° Р).
Крахмалъ въ солоде однакоже еще не оклейстеренъ;
если онъ процессами замачиватя и прораеташя и переведенъ въ более легко обрабатываемое состоите и действи
тельно растворяется легче, нежели сухой сырой крах
малъ, то. во всякомъ случае, не такъ легко, какъ крахмалъ
оклейстеренный. Такъ, напримеръ, для суждешя о раствори
мости крахмала солода при различныхъ температурахъ
получены были следующая цифры:
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По Крунсу.
При 4 9 ,0 0 е Р.

По Ланге в Гайиаву.

43.8*/о

экстрак.

64 .2 8 %

„

4 4 ,5 0 °

„

32 ,9 °/0

„

63,32%

„

4 2 ,5 7 °

„

28,6°/о

„

4 1 ,00°/в

экстрак.

Такимъ образомъ при наилучшей температуре для
сахарообразоватя pacTBopeoie крахмала солода далеко не
совершенно, и чтобы растворить весь крахмалъ солода, не
обходимо применить температуру, по меньшей м ере, въ
50° Р .

В. Температура затиратя должна быть такова, чтобы получить
заторъ, свободный отъ. микроортнизмовъ.
Какъ будетъ объяснено подробнее въ главе о броженш,
самыми опасными врагами дрожжей следуетъ считать губи
тельные для спиртового брожешя микроорганизмы, которые
вводятся въ заторъ, частью, съ солодомъ, несмотря на самое
тщательное приготовлеше последня го, частью, съ неизбежны ми
остатками предыдущнхъ заторовъ въ заводской посуде,
частью, наконецъ, изъ воздуха. Организмы эти необходимо
умертвить, прежде чемъ заторъ, заправленный дрожжами,
будетъ спущенъ для брожешя. Вернейшимъ средствомъ
для достижешя этой цели является прим енете при зати
ранит такой высокой температуры, которая бы совершенно уни
чтожила вредные для брожешя организмы. Другими словами,
необходимо прибегнуть къ стерилизацш затора, въ практическомъ смысле этого слова.
По имеющимся опытнымъ даннымъ, организмы, которые
обыкновенно встречаются въ заторе, и между которыми
главнейшая роль принадлежишь молочно-кислой и масляно
кислой бактер{яжъ, перепосятъ температуру въ 45° Р , между
темъ какъ температура выше 50° Р. убиваетъ (за исключешемъ разве лишь спорь) или, по крайней м ере, значи
тельно ослабляетъ ихъ, въ особенности, если температура
эта поддерживается въ теч ете долгаго времени. Споры же
мнкроорганизмовъ, которыя вообще более стойки, противо
стоять даже и этой температуре.
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Спрашивается теперь, допустимо ли примкнете такихъ
высокихъ температурь, съ точки зрЪшя необходима™ по
следующего д^Пспня диастаза? Необходимо всегда иметь
въ виду, что д1астазъ по окончанш затирашя далеко еще,
не выиолнилъ до конца всей своей задачи, и что заторы
могутъ сполна выбраживать лишь тогда, когда во время
брожешя имеется въ бражке сильно деятельный д1астазъ
для дальнепшаго превращешя декстриновъ.
Чистые растворы д1астаза не выносятъ температуры
выше 49° Р., но, какъ показали опыты, произведенные
авторомъ совместно съ II е т ц о л ь д о м ъ, д1астазъ оказы
вается очень стойкимъ противъ действ!я высокихъ темпе
ратурь, если рядомъ съ нимъ имеются въ растворе значи
тельный количества сахара. Если, напримеръ, при затирании
повышать медленно температуру такъ, чтобы происходило
обильное сахарообразоваше, то можно къ концу процесса
поднять температуру до 52° Р., не уничтоживъ этимъ дДастаза. При известныхъ ус.лов1яхъ, въ особенности при пере
работке ненормальныхъ и небезупречныхъ сырыхъ MaTepiaловъ, применеше столь высокихъ температурь предста
вляется! даже безусловно необходимымъ, въ интересахъ
чистоты брожешя. Но, разумеется, при этомъ нельзя избе
жать значительна™ повреждешя д1астаза. Поэтому каждый
разъ необходимо взвесить, требуютъ ли услов!я работы на
заводе въ данномъ случае стерилизацш затора при такихъ
высокихъ температурахъ. Решающее значеше имеютъ при
нтомъ, при нормальныхъ прочихъ услов 1яхъ производства,
качества сырыхъ матер^аловъ, главнымъ образомъ солода.
Солодъ на хлебновинокуренныхъ заводахъ нередко, а на
картофельныхъ очень часто является главнымъ источпикомъ
инфекиди. Если онъ достаточно чистъ, и крахмалъ его до
статочно раствореиъ еще во время прорасташя на току, то въ
интересахъ сохранения Д 1 а с т а за не слёдуетъ прибегать къ
вышеупомянутымъ высокимъ температурамъ. Употребительнепш 1я въ настоящее время температуры затиранш суть
48—49° Р. Л а н г е наблюдалъ, что заторы, приготовленные
всл1»дств1е неточныхъ показанШ термометра при температу
рахъ 54—55° Р., выбраживалн лишь до 5° Б а л л и н г а .
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Во всякомъ случай, целесообразно поддерживать тем
пературу осахариватя вначале невысокою, чтобы образо
вать сахаръ, защищающей д 1астазъ, и лишь къ концу про
цесса, если стерилизащя затора этого требуегь, повысить
температуру затиран1я.
Изъ вышеиаложеннаго следуетъ, что поддержате
определенной температуры имеетъ громадное вл1яше на
удачный исходъ затирашя. Автору случалось наблюдать,
что даже малыя колебан1я ея оказывали весьма сильное
вл1яше на ходъ процесса, поэтому везде, где производство
ведется умело, постоянно тщательно следять за тем
пературой затирашя. Но для того, чтобы работать вполне
надежно, необходимо распространить контроль еще далее.
Самые инструменты, служащде для производства наблюденШ,
должны подвергаться отъ времени до времени нроверке.
Хотя обращеше съ термометромъ предполагается вообще
общеизвестными но при ежедиевномъ употребленш его
необходимо соблюдать известныя правила, которыя полезно
будетъ изложить здесь вкратце.
Термометръ.
Относительно применешя термометра необходимо за
метить следующее:
а) Общ1я указатя. Способъ прнготовлешя термометровъ
и ихъ испыташе сообразуются съ темъ назначешемъ, кото
рое они должны будутъ выполнять на практике. Такъ, наиримеръ, термометры, которые погружаются въ жидкость
вместе съ ихъ шкалою, приготовляются и испытываются
иначе, нежели те, коихъ шкала остается при измеренш тем
пературы непогруженною въ жидкость. Капиллярныя труб
ки, заключаюийя въ себе ртуть, имеютъ обыкновенно каналъ
неодинаковаго д1аметра въ разныхъ точкахъ. Поэтому при
приготовлеши вполне надежныхъ термометровъ необходимо
проверять ихъ на^еваш емъ при различныхъ температу
рахъ. Дополнительная научная проверка термометровъ не
обходима еще и потому, что стеклянныя трубки, подъ действ1емъ термическнхъ влЫшй, испытываютъ болышя или
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менышя изменешя объема въ зависимости отъ химическая
состава стекла, изъ котораго оне приготовлены. Поэтому
xopomie инструменты выдерживаются въ течете долгаго
времени на складе и выпускаются въ продажу лишь после
удостоверения въ ихъ полной надежности.
Малоценные инструменты подобному длительному
научному контролю не подвергаются; они уже после
короткаго употреблешя начинаютъ давать неточныя показашя, и потому рекомендуется совсемъ не прюбре*
тать таковыхъ. Нередко порча производства происходить
исключительно отъ неверныхъ показан if! термометра. Но
и xopouiie инструменты иногда испытываютъ неболышя
изменешя при перевозке, чистке, отъ толчковъ и т. п., при
чемъ нередко капля ртути задерживается въ конце канала,
вследствие чего термометръ начинаетъ давать показашя ниже
действительныхъ. Если употреблять такой термометръ для
определешя температуры заторовъ, то получатся перегре
тые и испорченные заторы. Засевшая въ оконечности трубки
термометра ртуть легко удаляется оттуда следующимъ спо
собом ь: термометръ опрокидываютъ, слегка постукиваюгь,
вследств 1е чего ртуть заполняешь всю трубку до конца;
затемъ, слегка наклоняя термометръ, заставляютъ ртуть съ
соединившеюся съ ней засевшею вверху ртутью вылиться
снова въ шарикъ. Заведую ini (1 производствомъ долженъ при
уиотреблеши термометра обращать внимаше на это явлеше
и вообще отъ времени до времени производить проверку
термометровъ.
в) Стеклодувный заводъ Общества германскихъ спиртозаводчиковъ въ Берлине, который изготовляешь для надоб
ности техника надежные инструменты этого рода, даетъ для
проверки термометровъ следующее наставлеше:
Для протрки короткихъ ручныхъ термометров* показашя
ихъ сверяются съ показашями испытаннаго и клейменнаго
нормальнаго термометра погружешемъ ихъ въ воду, кото
рая для лучшаго перемешивашя приводится въ сильное
движете; еравнеше производится тогда, когда ртуть пере
станешь уже подыматься и покажешь наклонность падать.
Испыташе термометровъ никогда не должно быть произво
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димо на открытомъ воздухе, такъ какъ последтй, будучи
дурнымъ проводникомъ теплоты, нагр-Ьваетъ инструменты
неравномерно.
Д ля провпрки длинныхъ заторныхъ термометровъ употребляютъ бочку, дозволяющую погружать въ нее термометръ
почти до его шкалы, перемешиваютъ въ ней деятельно
воду снизу вверхъ и сравниваютъ его показаше съ показашемъ нормальнаго термометра въ тотъ моментъ, когда заметятъ, что ртуть начннаетъ падать, что происходить не
ранйе, какъ черезъ 5 — 10 минутъ.
Такъ какъ тате длинные заторные термометры погру
жаются въ заторы на различную глубину и вследств!е этого
даютъ различныя показатя, необходимо контролировать, на
сколько эти показания на различной глубине отклоняются
отъ показанШ нормальнаго термометра. Рекомендуется со
ставить таблицу поправокъ для различныхъ условШ.
Испытываются длинные термометры лучше всего въ
самомъ заторномъ чану, при помощи максимальною контрольпаю термометра. Въ этомъ последнемъ, какъ и въ медицинскихъ максимальныхъ термометрахъ, ртуть при охлаждеiiin не падаетъ и можетъ быть согнана внизъ лишь
встряхивашемъ. Передъ испыташемъ длиннаго термометра,
встряхиваютъ ртуть въ максимальномъ термометре книзу,
подвешиваютъ его рядомъ съ длиннымъ термометромъ въ
заторе во время действш мешалки, затемъ, по прошествш
несколькнхъ минутъ, вынимають его вонъ и сравниваютъ
оба показашя.
Такая проверка термометровъ должна производиться
въ каждомъ производстве. Установленныя отклонен1я отъ
показанШ иаксимальнаго контрольнаго термометра долж
ны приниматься въ расчетъ при пользованш термометромъ.
с) Способъ укрпмлетя термометра въ заторномъ чану. При
приготовлеши заторовъ не только необходимъ самъ по себе
правильно показываю щШ термометръ, но и самое прим Ьнеше
его должно быть таково, чтобы онъ показывалъ возможно на
дежнее температуру всехъ частей затора. Нередко случается,
что термометръ погружается въ заторный чанъ недостаточно
глубоко, а потому при начале выдувашя, когда въ чану
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находится еще мало заторной массы, онъ не можетъ дать точнаго указашя господствующей въ последней температуры.
Нользоваше въ такихъ случаяхъ ручнымъ термометромъ также
затруднительно, требуя остановки мешалки, а потому къ
нему обыкновенно не прибегаютъ. Въ новейшее время отдаютъ нередко нредпочтен1е коленчатым* термомстрамъ. Та
кой термометръ вставляется въ латунную втулку, прикре
пляемую въ любомъ месте къ боковымъ сгЬнкамъ заторнаго
чана, и поэтому онъ даетъ въ каждой стадш заторнаго про
цесса вполне точныя показашя температуры. При этомъ
совершенно отпадаетъ вл!яше различной высоты ртутнаго
столба при большемъ или менынемъ количестве затора.
Въ новейшихъ заторпыхъ чанахъ устраиваютъ иногда
мсталличеайе термометры. Хотя наблюдете показанШ подобныхъ термометровъ удобно и легко, но все-таки следуетъ
отдать предпочтете хорошему ртутному термометру. Металличесме термометры также необходимо подвергать
проверке.

г. Отношете декстриновъ затора къ dtbucmeito diacmasa
и наследующее dnucmeie diacmaea при броженш.
Среди углеводовъ, содержащихся въ заторе, не малое
количество приходится на долю декстриновъ, неснособныхъ
къ непосредственному брожетю. Т ечете д 1астатическаго
процесса следуетъ себе объяснить такъ, что скоплеше въ
заторе известныхъ кодичествъ сахара препятствуетъ пере
ходу декстриновъ въ мальтозу, такъ что дальнейшее распад е т е первыхъ можетъ произойти лишь тогда, когда сахаръ
будетъ удаленъ изъ раствора, напримеръ, брожетемъ. До
стижимое на практике соотношеше мальтозы къ декстринамъ составляетъ при среднихъ услов1яхъ 81:10, а въ гу
стыхъ заторахъ высшей концентращи—66:34. Ясно, что чемъ
концентрированнее заторъ, темъ более стеснено воздейcTBie диастаза на декстрины. Б ю х е л е р ъ (Zeitschrift filr Spir.
Indust. 1898, Лв 47) находить, что отношен1е мальтозы къ
декстринамъ круглымъ числомъ, какъ 4:1, которое до сихъ
поръ считалось всеми нормальнымъ, можетъ быть при
знано нормальнымъ и характернымъ лишь для сладкихъ за-
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торовъ изъ старыхъ сортовъ картофеля; йовые же сорта со
держать, вообще, бол'Ье легко растворимый и быстрее осахаривающШся крахмалъ. дающШ въ заторахъ отношеше маль
тозы къ декстринамъ, какъ 7:1 или 8:1; а иногда получаюгь
въ сладкихъ заторахъ еще бол'Ье благопр1ятное отношеше,
хотя возможно, что такое высокое отношеше мальтозы къ
декстринамъ нолучено Б ю х е л е р о м ъ , потому что заторы
содержали, вероятно, сахара (декстроза), сильнее возстановляюиие растворъ Ф е л и н г а , чемъ мальтоза. Приэтомъ не
обходимо обратить внимаше еще на то, что дрожжи отдаютъ
:$атору д 1астатичесюе энзимы; поэтому весьма вероятно, что
эти последше, совместно съ д!астазомъ, производятъ более
благоприятное ocaxapHBaHie.
Во всякомъ случае, на долю дгастаза приходится весьма
серьезная работа во время брожетя, а потому безусловно необхо
димо, чтобы онъ выходилъ изъ заторнаго прогресса возможно неислабленнымъ. Если это случилось, то, очевидно, безразлично,
если при первомъ воздействш его во время затиратя мы получнли мальтозы на несколько ироцентовъ больше или меньше.
, 1дастазъ, если только онъ сохранился неослабленнымъ, мо
жетъ разложить при броженш весьма большое количество
декстриновъ. Съ уверенностью и на основанш опыта можно
однакоже это утверждать лишь по отношенш къ принятому
въ Германш трехсуточному броженш; для этого последняя
представляется совершенно несомненнымъ, что густые за
торы съ приведеннымъ выше соотношешемъ мальтозы къ
декстринамъ въ 66:34 и даже съ еще худшими результа
тами осахариван1я (см. ведеше брожен1я по способу Г е с с е ,
съ последующей задачей солода) должны выбражнвать
весьма удовлетворительно. Во всякомъ случае, полезно уже
но время затиратя превращать наибольшее количество
декстриновъ въ мальтозу, такъ чтобы первыхъ оставалось
возможно менее для последующ ая депспия, которому мо
жетъ что-либо и помешать. Насколько сильно вредитъ исходу
брожешя умерщвление Д1астаза, можно убедиться, наблюдая
брожеше заторовъ, которые для умерщвлешя д!астаза были
предварительно вскипячены. Авторъ при подобныхъ опытахъ получилъ, напримеръ, что въ заторе съ деятельнымъ
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д 1астазомъ сбродило 90,2°/о всехъ углеводовъ, когда же въ
томъ же заторе д!астазъ былъ предварительно убить кипячешемъ, то сбродило 76,7°/о всехъ углеводовъ, а после
умерщвлешя д 1астаза молочною кислотою — даже только
73,8%. При старомъ опыте, произведенномъ уже очень давно,
когда еще не выяснена была необходимость последующаго
действ 1я д 1астаза, М е р к е р ъ , чтобы достигнуть лучшаго
растворешя крахмала, вскипятилъ сладкШ заторъ, при чемъ
получилъ отбродъ лишь въ 4,5° по сахарометру, между темъ
какъ прежде отбродъ былъ 2,8° по сахарометру.
Последующее действ!е д1астаза представляется без
условно необходимымъ для выбраживашя декстриновъ.
j . Какъ вести затираше на практике.
Применительно къ вышеприведеннымъ выводамъ научныхъ изследованШ, а также къ наблюденЫмъ и опытамъ,
добытымъ практикою, следуетъ вести процессъ затирашя
на заводе, приблизительно, следующимъ образомъ:
Въ заторный чанъ всыпаютъ назначенное количество
зеленаго солода, который долженъ быть тщательно подробленъ для того, чтобы д1астазъ проявилъ свое действ1е
быстро и наиболее совершенно. Затёмъ набираютъ въ чанъ
такое количество воды, какое необходимо, чтобы при хорошемъ размешиванш заторной мешалки образовалась
молочная кашеобразная масса, въ которую и выдуваютъ
сваренную массу изъ генца, при чемъ все время заторная
мешалка энергично работаетъ. Выдувате регулируется съ
помощью эксгаустора, умЪреннымъ охлажден! емъ черезъ
заторный змеевикъ и регулировашемъ самаго количества
выдуваемой массы такъ, чтобы во все время выду
вашя большей части массы изъ генцевъ температура
затора была не выше 45° Р. Лишь при выдуванш послед
имхъ остатковъ изъ запарника Г е н ц е , заторъ доводится
до температуры затирашя, устанавливаемой применительно
къ местнымъ обстоятельствамъ. Въ настоящее время при
знается для этого достаточною температура въ 48- -49° Р.
Но если перерабатываются ненормальные сырые матер1алы,
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въ особенности плохой, нечистый солодъ, то, имея въ виду
лучшую стерилизащю затора, прибЪгаютъ къ бол'Ье высо
кимъ темиературамъ затиратя, иногда до 54° Р. Реко
мендуется въ подобномъ случае выдувать возможно медлен
нее и вести затирание постепенно, чтобы д1астазъ въ за
торе достигъ высокой температуры уже въ приоутствш
большого количества образовавшаяся сахара, который пре
дохранить его отъ гибельная действия высокой темпера
туры. Относительно продолжительности nepiojia осахаривашя
взгляды практикоаъ расходятся. Въ то время, какъ одни
изъ нихъ считаютъ полезнымъ оставлять заторъ осахариваться въ продолжеше 1—1 ‘/г часовъ, друrie считаютъ вполне
достаточнымъ для осахаривашя 10—15 минуты. Более долгое
или более короткое время для осахаривашя обусловливается,
главнымъ образомъ, способомъ затирашя, качествомъ солода
и производительностью заторныхъ аппаратовъ. Несомнененъ
фактъ, что и при короткомъ времени осахаривашя дости
гаются очень xopoinie результаты.
Задача солода для осахаривашя затора должна произ
водиться возможно ранее. Чемъ долее солодъ всей своей
массой можетъ действовать для сахарообразовашя, и чемъ
дольше онъ самъ подвергается действш высокой тем
пературы затиратя, гЬмъ благопр1ятнее результатъ осахаривашя, и гЬмъ чище заторъ. Поэтому, где имеется хоpomitt заторный чанъ, и где затираше и выдуваше ведутся
тщательно и умело, тамъ следуетъ задать все количество
солода въ заторный чанъ съ самаго начала затиратя. Но
если не исключается возможность чрезмерная поднятия
температуры затора выше допускаемой границы (вследств!е
плохого дeйcтвiя мешалки и охлаждающая приспособлешя
или вследств1е упущенШ при выдуванш), то солодъ сле
дуетъ задавать, примерно, въ три щнема, во время затира
шя, а остатокъ его уже после окончашя всего выдуватя
картофеля, когда температура затора достигнешь 49° Р.
Г е с с е (въ МарцдорфЬ) для подавлешя пенистая
брожетя рекомендуешь производить задачу солода въ не
сколько пр1емовъ. Имея въ виду, что пёнистое брожеше
наступаешь, когда весьма энергичныя дрожжи находятъ въ
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заторе большш количества сахара для сбраживашя, можно
надлежащимъ разделешемъ задачи солода производить
сахарообразован1е не целикомъ въ заторномъ чану, но зна
чительную долю его перенести въ квасильный чанъ на
иерюдъ брожешя. Поэтому Г е с с е рекомендуетъ задать
только */з солода въ заторный чанъ для осахаривашя, а
остальную Уз во время расхолаживашя затора, тотчасъ вследъ
за задачей дрожжей, при температуре затора въ 20—21® Р.
При переработке такихъ сортовъ картофеля, крахмалъ
которыхъ трудно растворяется, и которые даютъ при осахариваши вязк1е, густые заторы, Б ю х е л е р ъ советуетъ *)
применять способъ, уже давно известный и состояний въ
следующемъ:
Все содержимое запарника Г е н ц е выдуваютъ быстро
(значительно сокращая время, сравнительно съ обыкновеннымъ выдувашемъ) въ заторный чанъ, при температуре
60° Р., и разжижаютъ картофельную массу прибавкою 1°/о
всего количества щедро разсчитаннаго солоде, для чего
потребно около 20 минутъ. После этого охлаждаюгь
заторъ и, когда температура понизится до 50° Р., прибавля
ютъ остатокъ солода. Температура понижается вследств1е
этого до 48° Р. и удерживается на этой высоте на все время
осахаривашя, то-есть около 3/< часа.
Выгода этого способа, благодаря которому вместе съ
осахаривающей силою д1астаза солода утилизируется также
и его рсиоюнжаюущя способность (притомъ въ значительно
большей степени, чемъ при другихъ способахъ), заклю
чается, но мнешю Б ю х е л е р а , въ более жидкой консистенцш
затора, а потому и въ лучшемъ использов&нш заторнаго
объема. Практики однакоже въ мнен1яхъ по этому вопросу
расходятся.

*> Zoitscrift fur Spiritusindustrie 1898, J* 47.

Г Л А В А ДЕСЯТАЯ.
Охлажден!е затора до теяпературы брожен!я.
По окончанш процесса осахариватя заторъ имеетъ
температуру въ 4 8 - 4 9 ° Р . Онъ долженъ затемъ быть охлажденъ до бол'Ье низкой температуры, чтобы задачею дрож
жей привести его въ брожеше.
Для охлаж детя примйняюгь весьма разнообразные
приборы, изъ которыхъ главнййпйе будутъ описаны ниже
л, насколько это дозволяетъ место, пояснены рисунками.
Правильно устроенные холодильники должны удовле
творять слЬдующимь услов1ямъ:
1. Охлаждеше должно совершаться въ возможно ко
роткое время, не вызывая чрезмерно большого расхода
движущей силы или охлаждающей воды.
2. Во время охлаждетя заторъ не долженъ подвер
гаться инфекцш.
3. ОхлаждающШ приборъ долженъ легко очищаться,
чтобы остатками заторной массы не занести въ следующий
заторъ грибковъ и другихъ вредныхъ организмовъ.
Для охлажденйя затора применяются различные прин
ципы охлаждающаго действш:
A. Отдача теплоты окружающему воздуху посредствомъ
теплопроводности и лученспускатя, при чемъ охлаждеnie усиливается испарешемъ самаго затора; сюда относится
охлаждемге воздухомъ.
B. Отшгпе теплоты при посредстве холодной воды,
или такъ называемое охлажденге водою.
C. Совместное воздушно-водяное охлаждеше.
Д . Охлажденге лъдомъ.
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А. Охлаждеше воздухомъ.
На маленькпхъ заводахъ, которые и положили начало
винокуренному производству, и при жидкихъ заторахъ, ко
торые когда-то д е л а л и , возможно было расхолодить заторъ
до желаемой степени простымъ вым'Ьшиватемъ затора и
прибавлешемъ къ нему холодной воды. Но съ гЬхъ поръ,
какъ винокуре1Йе стало производиться въ крупныхъ размЪрахъ, и введена система взимашя акциза съ заторнаго объема,
уже сама по себе исключившая возможность разжижешя
заторовъ, пришлось перейти къ спещальнымъ охлаждающнмъ нриспособлешямъ, роль которыхъ ограничивается
исключительно этимъ ихъ назначешемъ. Приспособлешя
эти были вначале довольно примитивны и состояли изъ
илоскихъ деревянныхъ ящиковъ (такъ называемыхъ кюльшифовъ), которые наполнялись тонкимъ слоемъ затора, размешиваемаго съ помощью веселъ.
Деревянные кюльшифы были вскоре заменены желез
ными и подверглись целому ряду усовершенствован^,
имевшихъ целью ускорить охлаждеше. Но кюлыиифъ, какъ
бы хорошо ни былъ онъ устроенъ, остается все-таки аппаратомъ весьма несовершеннымъ, въ особенности, если прихо
дится работать съ нимъ въ жаркое время года. Въ виду
этого, кюлыиифъ быстро вышелъ изъ употреблешя на германскихъ заводахъ и былъ замененъ водяными холодиль
никами. Его можно встретить нынче лишь на некоторыхъ
маленькихъ заводахъ, работающихъ лишь въ холодное время
года, при чемъ онъ остается попрежнему аппаратомъ весьма
несовершеннымъ.

В. Приспособлен’^ для охлаждомя заторовъ водою.
Приспособлешя для охлажден 1я заторовъ до темпера
туры брожешя разделяются на
1.
отдельные холодильники, охлаждаюшде заторъ вне
заторнаго чана—или холодильники, въ которыхъ вода и
охлаждаемыи затор ь движутся навстречу другь другу;

—

615

2. холодильныя приспособлетя, помещаемыя въ са
момъ заторномъ чану.
Принципъ охлаждетя затора состоитъ въ томъ, что
каждая подлежащая охлажденш частица затора должна
быть приведена въ возможно частое соприкосновете съ
металлическою поверхностью, которая охлаждается водою,такъ
какъ теплопроводность самаго затора, по причине его малой
подвижности, чрезвычайно мала, и уравнов'Ьшеше разницъ
температуры въ самой массе затора происходить лишь въ
весьма несовершенной степени. Поэтому энергичное движе
т е и частая смена частицъ затора, соприкасающихся съ
поверхностью холодильника—основныя услов1я для быстраго
охлаждешя и хорошаго использовашя охлаждающей воды.
I.
п л и

Холодильники съ противоположнымъ течешемъ жидкостей,
холодильники, въ которыхъ вода и охлаждаемый заторъ дви
жутся навстр*ьчу другъ другу.

Все они, безъ исключетя, строятся на основанш прин
ципа, примененная впервые Л и б и х о м ъ въ его известномъ холодильнике, состоящая въ томъ, что охлаждаемая
жидкость и охлаждающая вода движутся въ противоположныхъ направлешяхъ, почему они и получили общее назваnie холодильниковъ .съ противоположнымъ течешемъ жид
костей".
Узкая металлическая трубка, по которой протекаетъ
охлаждаемый заторъ, окружена другою более широкою труб
кою, черезъ которую проходить охлаждающая вода. Заторъ
въ узкой трубке и охлаждающая вода въ широкой движутся
во взаимнопротивоположныть направлешяхъ, такъ что вхо
дящая въ холодильникъ вода действуетъ черезъ стенки
трубки на заторъ, уже значительно передъ темъ охлажден
ный; затемъ, постепенно повышая свою температуру, вода
уже при самомъ выходе изъ холодильника приходить въ
соприкосновен1е съ горячимъ, только что впущеннымъ въ
холодильникъ заторомъ. Очевидно, что подобнымъ спосо
бомъ, если только встречное движ ете затора и воды проис
ходить достаточно медленно, возможна полная утилизащя
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охлаждающаго д,Ьйств1я воды, такъ что, если не считаться
съ временемъ, какое для этого потребуется, и принять тепло
емкость затора и охлаждающей воды одинаковою, а также
принять, что взаимнаго уравнов’Ьшетя температурь въ массе
самой охлаждающей воды не происходить, то горячШ за
торъ долженъ охлаждаться до температуры брож етя равнымъ ему по вЬсу количествомъ воды.
Если вообразить себе, какъ эго представлено на схематическомъ рисунке 105, что заторъ съ температурой 50° Р.

«РО

Рисунокъ 105.
Схема холодильника съ протишшоложнымъ течешемъ жидкостей.

протекаетъ по узкой трубке навстречу охлаждающей, съ
температурою въ 9«, воде, протекающей по широкой трубке,
то, разложивши процессъ охлажден1я на несколько отдел ьннхъ частей, считая теплоемкость затора и воды равною
(хотя оно не совсемъ точно), не трудно доказать, что
возможно охладить данный весъ затора съ 50е до 10° Р.
равнымъ ему весомъ воды въ 9° Р.
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Предположим1!», напримеръ, что трубки, въ которыхъ
движутся об* жидкости, разделены на 40 равныхъ частей,
соответственно постепенному охлаждбнш затора на 40° Р.'
и примемъ, что вода и заторъ движутся настолько медленно
другъ возле друга, что они имеютъ время уравнить существуюпця между ними разницы температурь; тогда часть
трубки, находящаяся у выхода затора и содержащая заторъ
съ температурою въ 11°, будетъ окружена водою съ темпе
ратурою въ 9°; принявъ весъ затора и воды одинаковыми, мы
получимъ, что низшая температура въ этой части холодиль
ника будетъ 10° Р. При этой температуре заторъ выйдетъ
изъ холодильника, а вода по широкой трубке поднимется
вверхъ въ следующую часть холодильника. Иерейдемъ те
перь ко второй воображаемой части трубокъ; въ ней заторъ
съ температурою въ 12° Р. приходить въ соприкосновеше
съ водою въ 10° Р., вслед CTBie чего охлаждается до 11°,
вода же нагревается до этой температуры, и т. д. Предположивъ, что подобное действ1е повторяется 40 разъ, мы
получимъ, въ виде конечнаго результата, заторъ съ темпе
ратурою въ 50° Р., вступаюгщй въ верхнюю часть.холодильника и приходящШ въ соприкосновеше съ водою въ 48°,
которая выходить изъ холодильника, нагревшись до 49° Р.
Это подтверждаетъ, что данный весь затора съ темпе
ратурою въ 50° Р. можетъ быть охлажденъ до 10° Р. равнымъ весомъ воды въ 9° Р. Если заторъ будетъ горячее,
то достаточно лишь увеличить длину холодильника; коли
чество же воды, теоретически потребной для охлаждения,
остается всегда равнымъ количеству затора.
Достигнуть подобнаго результата на практике однако
невозможно, такъ какъ для его осуществлешя необходимо
такое медленное движеше затора и воды, чтобы произошло
полное уравнете температурь въ этихъ жидкостяхъ. Однакожъ измерешя, производимыя въ такихъ холодильникахъ
па практике; пок&зываютъ, что въ действительности ни
охлаждаемый заторъ не выходить изъ холодильника съ
температурою охлаждающей воды, ни эта вода не выходить
изъ него съ температурою, близкою къ температуре горячаго затора. Отдача теплоты изъ самой массы охлаждаемаго
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затора, шЬмъ более черезъ стенки окружающей трубки,
встречаешь известныя препятсгая, такъ что потребовалось
бы продолжить процессъ охлаждешя несоразмерно долгое
время, для того чтобы достигнуть наибол-fee полезнаго д М ств1я холодильника.
Поэтому для того, чтобы сберечь время, приходится на
практике расходовать воду бол'Ье расточительно и выпу
скать ее изъ холодильника при болЬе низкой температур-Ь,
чемъ при медленномъ протеканш, или же придавать аппа
рату чрезмерно болыше размеры.
Для практики весьма интересно, какъ разсчитать расходъ охлаждающей воды на холодильнике съ противопо
ложнымъ течешемъ жидкостей при пе внолне совершенномъ
иснользованш ея. Для этого могутъ служить сл,Ьдующ]Я
основныя данныя:
1. Единицею теплоты называется то ея количество, ко
торое потребно для нагревашя 1 килограмма воды на 1° Ц.
2. Если охлаждающая вода, впускаемая въ холодиль
никъ съ противоположнымъ течешемъ жидкостей, нагре
вается въ немъ на известное число градусовъ Цельс1я, то
каждый килограммъ ея отнимаешь у охлаждаемаго затора
столько единицъ тепла, на сколько градусовъ Цельая по
высилась температура ея.
Каждый килограммъ затора отдаешь при его охлажде
нш столько единицъ теплоты, на сколько градусовъ Цель
сия понизилась температура его.
На основанш этихъ данныхъ, легко разсчитать расходъ
воды на холодильник^., если определены температуры за
тора и воды при вотупленш и выходЬ ихъ изъ холодильника.
Предположимъ, что заторъ входитъ въ холодильникъ
съ средней температурой въ 48° Р.( = 60° Ц.) и выходишь
изъ него съ средней температурой 1‘2° Р. ( = 15° Ц.). Для
достижешя этого результата каждый килограммъ затора
долженъ отдать 60—15 = 45 ед. теплоты.
Охлаждающая вода впускается въ холодильникъ, положимъ, съ температурою 8° Р.= ю° Ц. и вытекаешь изъ него
съ температурою въ 24° Р.=зо° Д. Это означаешь, что каж*
дый килограммъ воды поглотилъ 30— 10= 20 ед. теплоты.
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А такъ какъ съ каждаго килограмма затора следовало от
нять 45 ед. теплоты, то для достиженш этого результата
необходимо 2^-= 2,25 килогр. охлаждающей воды на каж
дый килограммъ затора.
Расчетъ этотъ однакоже не можеть претендовать на
абсолютную точность по сл'Ьдующршъ причинамъ:
1. Теплоемкость воды и затора неодинакова.
2. Наружный металличесюя стЬнки холодильника при
высокой температур^ окружающаго воздуха поглощають изъ
последняго часть тепла, вслйдств1е чего охлаждающее дййcTBie холодильника понижается. Съ другой стороны, если
внешняя температура ниже температуры охлаждающей воды,
то охлаждающее действ1е холодильника можетъ повыситься.
3. Внутри холодильника происходить постоянно какъ
перемешивание различныхъ слоевъ затора съ различными
температурами между собою, такъ и перемешиваше различ
ныхъ слоевъ воды между собою, что нарушаеть правильность
нашего расчета. Если представить себ е охлаждаю щШ про
цессъ въ ходу, то на одномъ конце холодильника вступаеть
заторъ съ температурою 48° Р., съ другой же стороны онъ
выходить, охлажденный до 10° Р. Если бы внезапно произо
шло совершенное перемешиваше всего содержимаго, то
получилась бы средняя температура въ 29° Р. Такъ какъ
при неравномерномъ движенш затора и воды въ холодиль
нике происходить постоянно и неизбежно (хотя и въ маломъ
масштабе) перемешиваше жидкостей и уравниваше темпе
ратурь, то практически результать действгя холодильника
получается всегда значительно ниже теоретяческаго расчета.
Первое применеше принципа противоположнаго течешя
жидкостей къ холодильникамъ винокуренной практики сде
лано было Н е г е л и ( л Впелебенп* близъ Талъберштадта).
Трубчатый холодильникъ Не г е л и былъ устроенъ впервые
на заводахъ въ Адерслебене, Ст. Бурхарде и Эмерслебене
и въ свое время былъ очень распространенъ въ Германш.
Нъ настоящее время этотъ типъ холодильника больше не
строится.
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Равнымъ образомъ и позднейuiie типы холодильниковъ:
Л ь в о в с к а г о , В е н у л е т а и Э л л е н б е р г е р а и другихъ,
въ которыхъ внутренняя заторная труба была разделена на
нисколько отдЬльныхъ трубъ, а самому холодильнику сооб
щена была форма ящика (см. предыдупця и зд атя этой
книги), въ настоящее время, съ введетемъ густыхъ зато
ровъ, вышли изъ употреблешя. На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ и на воздушно-дрожжевыхъ заводахъ нахо
дятся въ употреблен!и слЪдуюиця системы холодильниковъТрубчатый холодильникъ П а у к г и а . Онъ состоитъ изъ H'feсколькихъ охлаждающихъ батарей, или этажей, расположен-

Рисунокъ 106>

Трубчатый холодильникъ II а у в ш а.

ннхъ одна надъ другою. ЧЪмъ болЬе воды имеется въ распоряжснш завода, и чЪмъ ниже ея температура, гЬмъ мен^е
батарей можетъ им1>ть холодильникъ. Каждая охлаждающая
батарея состоитъ изъ чугунпой трубы, образующей ея кожухъ и запертой съ обоихъ концовъ. Перегородками, при
литыми къ ея сгЬнкамъ и проходящими параллельно оси
ея, труба эта разделена на нисколько продольиыхъ отд*Ьлешй. Внутри чугуннаго кожуха помещены параллельно этимъ
перегородкамъ 1 5 латунныхъ трубокъ. Цилиндричесшя сгЬнки
ч>1уннаго кожуха выдаются нисколько впередъ днищъ, въ
которыя вставлены концы латунныхъ трубокъ, и образуютъ
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камеры, также снабженныя горизонтальными перегородками и
закрываемыя легко снимающимися крышками. Охлаждающая
вода циркулируешь между латунными трубками, заторъ же
прогоняется черезъ самыя трубки особымъ насосомъ, съ
переменнымъ ходомъ поршня. Перегородки въ камерахъ
служатъ для того, чтобы заторъ могъ проходить одновре
менно лишь по пяти трубкамъ, такъ что онъ проходить
вдоль каждой батареи впередъ и назадъ три раза, прежде чемъ
выйдешь изъ нея въ следующую батарею. То же самое им'Ьетъ
мЬсто и по отношешю къ воде. Заторъ и охлаждающая
вода движутся навстречу другъ другу, при чемъ заторъ всту
паешь въ аппаратъ въ самомъ высшемъ его пункте, вода
же входитъ въ него на самомъ низу.
Батарейные или этажные трубчатые холодильники могутъ
быть приспособляемы къ любымъ размерамъ производства
и, въ случае увеличеюя его, могутъ быть легко увеличены
добавочными батареями.
Холодильники подобной конструкцш строить въ на
стоящее время всякш значительный машиностроительный
заводь, допуская лишь болышя или менышя отступлешя
отъ первоначальная типа. Такъ, напримеръ, трубы, черезъ
которыя прогоняется заторъ, снабжаются ребрамн для луч
шей отдачи теплоты и не только наружными, по и внутрен
ними водяными трубами. Все они удовлетворяютъ ихъ на-^
значешю, если построены прочно и доступны для очистки.
Медныя или латунныя охлаждаюгщя трубы должны быть
доступны не только изнутри, но и снаружи (путемъ выемки
ихъ), чтобы возможно было счистить съ нихъ насевшую
грязь, сильно понижающую охлаждающее действie ихъ
сшЬнокъ. Происходивгшя прежде нередко закупоривашя
охлаждающихъ трубъ кусками несвареннаго картофеля,
соломой и up. въ настоящее время совершенно устранены *).
Заторы, пропущенные черезъ шелухоотделитель, охла
ждаются хуже, чемъ не процеженные, какъ уже объ этомъ
*) Прилтькани редакт.
Такое закупорив&вie трубъ невозможно на заводахъ Г е р м а н ш , г д е
уж е повсеместно применяются шелухоотд*Ьлители, ко то р ы е въ н аш ей
практике еще совершенно неизвестны.

Риоуион*

107.

Спиральный холодильникъ Ге нт ше л я .
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было упомянуто нами при описаши шелухоотделителей.
Неудобство это устраняють вкладыватемъ въ охлаждаюпця
трубы желйзныхъ полосъ, изогнутыхъ спиралью, наподоб1е
пробочниковъ. Расходъ воды на трубчатыхъ холодильниках* со
ставляешь P is — 1112 литра воды температурою въ 10° на 1 литръ
затора (или на 1 ведро—11/з— 11/з ведра воды).
Значительно разнится по конструкции отъ вышеописаннаго холодильника спиральный холодильникъ, предло
женный О т т о Г е н т ш е л е м ъ (въ Гримме); согласно
многимъ заявлешямъ, нолученнымъ авторомъ, онъ дМ ствуетъ вполне исправно.
Въ закрытомъ, имеющемъ форму ванны корыгЬ (см.
рис. 107) помещенъ пустотелой валъ d, который, впрочемъ,
сделанъ пустотелымъ исключительно въ видахъ меньшей
тяжеловесности. Къ валу этому припаянъ полый металлическШ шнекъ, внутри котораго циркулируетъ вода, впускаемая
черезъ кранъ т . Вода вытекаегь изъ холодильника при к.
Корыто снабжено двойными стенками, между которыми про
пускается охлаждающая вода, притекающая по трубке 1.
Заторъ входить при а и выходить при f. Спиральный
холодильникъ Г е н т ш е л я имеетъ еще то преимущество,
что допускаетъ задачу дрожжей еще во время охлаждешя
затора при любой температуре, которую легко определить
для любой лопасти спирали. Для этой цели имеется особое
небольшое приспособлевйе.
Весьма хорошШ холодильникъ, съ очень умереннымъ
расходомъ воды, представляетъ построенный по тому же
принципу противоположнаго течешя жидкостей универсаль
ный холодильникъ и подтриъвателъ Б о м а (въ Фредерсдорфе),
представленный на рис. 108. Въ этомъ аппарате весьма це
лесообразно устроены каналы для циркуляцш воздуха между
охлаждающими частями аппарата. Благодаря имъ, совер
шенно устранена вредная для охлаждаюгцаго процесса пе
редача теплоты изъ одной охлаждающей камеры въ другую
черезъ окружаЬпця стенки. Аппаратъ этотъ можетъ быть
примененъ также и для нагревашя жидкостей, напр., въ
качестве подогревателя для бражки, поступающей на ко
лонну, действ^емъ уже отходящей горячей барды. Умерен-
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ный объемъ, занимаемый этимъ аппаратомъ, и легкость очи
стки его легко вынимающихся охлаждающихъ трубъ составляютъ дальнЪйийя преимущества этого аппарата.
2. Холодильники, устроенные при заторныхъ чанахъ.
Общими усшйями конструкторовъ заторно-холодильные
чаны настолько усовершенствовались въ последнее время,
что все бол'Ье и бол'Ье вытЬсняютъ примкнете трубчатыхъ
холодильниковъ. Последн1е сохранились лишь на болыпихъ
винокуренныхъ заводахъ, гд-Ь заторный чанъ, обслуживающШ нисколько запарниковъ, долженъ быть освобождаемъ
возможно скорее после каждаго затора для следую щ ая.
Но въ такомъ случае необходимо иметь промежуточный со-

Р и с у и о к ъ

1 0 8.

Универсальный аппарата В о м а (въ Фредерсдорф*) ди расхолаживаем а вагравашя
затора.

судъ, изъ которая заторъ поступалъ бы на холодильникъ.
Xopouiifl заторно-холодильный аппаратъ успеваетъ освобо
ждаться, какъ только близится къ концу варка сл ед у ю щ а я
затора. Авторъ считаешь целесообразнымъ применеше заторно-холодильныхъ чановъ для заводовъ съ емкостью ква-
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сильнаго чана до 5000 литровъ (400 вед.), и отъ применены
ихъ не следуетъ отказываться даже н въ томъ случай, если
не имеется въ распоряженш достаточнаго количества холод
ной воды. П а м п е замечаетъ совершенно справедливо, что
начальное охлаждеше затора, пока онъ еще горячъ, можетъ
быть успешно производимо и тепловатой водой. Лишь когда
заторъ охладится уже до 25° Р., необходима очень холодная
вода, но въ такомъ неболыпомъ количестве, что ее можно
легко получить изъ имеющагося колодца. Установка заторнохолодильнаго чана обходится дешевле, такъ какъ онъ и
безъ того долженъ быть снабженъ хорошо д'Ьйствующимъ
водянымъ охлаждетемъ.
Охлаждете этого рода применено было впервые Г а м п ел ч м ъ (въ Дрездене) въ его заторномъ аппарате(см. стр.
476). Въ настоящее же время почти каждый машинострои
тельный заводъ, имЪющШ соотношеше къ винокуренному
делу, предлагаетъ свою особую конструкцш затотшо-холодильнаго чана. Въ главе пятой описаны были мнопя кон
струкции этого рода.
Холодилъники съ поверхностнымъ охлаждетемъ, действуюшде простымъ обрызгиватемъ водою, представляютъ собою
просгЬйпйя конструкщй этого рода, и некоторые ихъ типы,
напримеръ П а м п е , Р е т т е р а и др., показали, что при
известныхъ услов^яхъ ими можно работать вполне успешно,
но, вообще говоря, поверхностное охлаждеше при густыхъ
заторахъ недостаточно, такъ что нередко приходится по
вышать охлаждающую способность чана съ внешнимъ охла
ж детем ъ вкладывашемъ въ него холодильныхъ змеевиковъ.
Для охлаждения массы внутри заторнаю чана применя
лись вначале, по предложена Г а м п е л я, лишь вертикальныя коробки (такъ называемые холодильные карманы),
черезъ которыя пропускалась охлаждающая вода, и лишь
после того, какъ начались жалобы на недостаточную проч
ность такихъ коробокъ, перешли къ холодильнымъ трубамъ,
которыя и применяются ныне при всехъ почти новейшихъ
заторныхъ чанахъ. Холодильные карманы приготовлялись
сначала изъ листовой красной мгьди и служили очень хорошо.
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Затемъ, изъ нерациональной бережливости, стали пригото
влять ихъ изъ желгьза или изъ чугуна. Но таше карманы обла
дали меньшею охлаждающею способностью, по сравнент
съ медными, такъ какъ железо представляетъ собою гораздо
худиий проводникъ теплоты, нежели красная медь. Само по
себе, «то вполне справедливо, такъ какъ теплопроводность
металловъ можетъ быть выражена следующими цифрами:

медь
Латунь .
Цинкъ
Железо .

736
231
190
119

Но здесь дело идетъ не только о способности прово
дить теплоту, а о другихъ качествахъ, находящихся во
взаимной зависимости. Качества эти суть
1. способность данной металлической поверхности вос
принимать теплоту отъ горячаго затора,
2. способность теплоты проходить черезъ слой даннаго
металла, или теплопроводность въ узкомъ смысле этого
слова,
3. способность данной металлической поверхности отда
вать теплоту охлаждающей воде.
По отношенш къ передачп теплоты затору и воде
металлическими поверхностями, согласно опытамъ автора,
произведеннымъ надъ аппаратомъ конструкцш П а у к ш а *),
красная мп>дь и желгьзо особой разницы не представляюсь, и
можно сказать съ уверенностью, что теплоотдающая спо
собность железныхъ поверхностей вполне удовлетворительна.
И такъ какъ въ данномъ случае вопросъ касается более
шеплоотдатцей, чемъ тетопроводящеи способностей, и то коли
чество теплоты, которое отдается металлическими поверх
ностями воде и затору, легко можетъ быть проведено и
черезъ железо, то вопросъ о пригодности жел’Ьзныхъ охлаждающнхъ поверхностей стоить вовсе не такъ плохо, какъ
это принято думать, и р еш ет е отдать предпочтете желез*)

О м.
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нымъ или н'Ьднымъ холодил ьнггкамъ обусловливается исклю
чительно стоимостью и долговечностью техъ и другихъ.
Относительно прочности железныхъ холодильныхъ
кармановъ имеется много данныхъ. Карманы зти после не
большого числа кампанШ становятся хрупкими, местами
разъедаются даже насквозь, и черезъ образовавшшся
отверспя вода попадаетъ въ заторъ. Недостатки ковкою
желгьза, какъ матер!ала для постройки холодильныхъ
кармановъ, такимъ образомъ настолько серьезны, что въ
настоящее время о примененш ихъ никто больше уже не
думаетъ.
Чугунъ въ этомъ отношенш показалъ большую стой
кость, хотя и по отношенш къ нему имеются неодобритель
ные отзывы. П а у к ш ъ не безъ основашя утверждаетъ, что
изнашиваше металла производится главнымъ образомъ
пескомъ, попадающимъ въ заторный чанъ вместе съ затираемымъ картофелемъ и истирающимъ стенки чана. По
этому тщательная мойка картофеля весьма сберегаетъ же
лезный части заторнаго чана. Кроме того, большую пользу
приносить смазывате железныхъ поверхностей известковымъ
растворомъ после каждаго затиратя, такъ какъ въ противномъ случае приставная къ нимъ частицы затора дЬйствуютъ на металлъ окисляющимъ образомъ и быстро его
разъедаютъ.
Какъ уже замечено было выше, и по отношешю къ
чугуну нетъ недостатка въ противоречпвыхъ мнешяхъ, а
потому отнюдь нельзя разсчитывать на продолжительную,
надежную службу чугунпыхъ холодильниковъ. Если же
принять еще въ соображеше и ту стрем ител ьность и силу,
съ которой движущаяся заторная масса въ заторныхъ чанахъ
новейшей конструкщи ударяеть въ холодильные карманы,
то нечего удивляться, что служба частей заторныхъ аппа
ратовъ весьма непродолжительна. Кто прюбретаеть затор
ный чанъ съ очень сильной мешалкой и выбираетъ для
его устройства (ради дешевизны) металлъ, не отличающШся
большою прочностью, тоть долженъ ожидать, что части
аппарата, наиболее атакуемый движущимся сусломъ, уже
послё несколькихъ кампанШ потребуютъ замены ихъ но
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выми. Желаюгще предупредить перерывы въ производств^
должны имЬть запасныя части или же выбрать въ качеств^
строительнаго матер1ала красную м1>дь, какъ металлъ наибо
лее стойкШ и теплопроводный.
Главнейшее требоваше, какъ по отношенш къ холодильнымъ карманамъ, такъ и по отношенш къ трубамъ со
стоитъ въ томъ, чтобы они допускали легкую очистку ихъ
отъ осаждающейся въ нихъ грязи, весьма понижающей
охлаждающую способность металла.
В и т т е л ь с г ё ф е р ъ приводить примЬръ, какъ въ
одномъ заторномъ чану холодильные карманы уже Посл'Ь
двухъ камиашй настолько набились грязью, что охлаждете,
заканчивавшееся прежде въ продолжеше одного часа, стало
требовать
часовъ, несмотря даже на воду лишь 8° Р.
Поэтому въ настоящее время ставится непрем'Ьннымъ
услов1емъ, чтобы холодильные карманы и трубы были съем
ные или инымъ путемъ доступные для очистки ихъ отъ
грязи.
Правда, съ гЬхъ поръ какъ появился заторнохоло
дильный аппаратъ Э к к е р т а , вс'Ь заводы стали строить
аппараты, бол"Ье или мен'Ье удовлетворяющее поставленннмъ
выше услов1ямъ. При этомъ простое продуваше паромъ
уже не считается, какъ прежде, достаточнымъ для удалешя
грязи изъ зм^евиковь и трубъ. Какъ весьма хорошее очи
щающее средство, можно рекомендовать наполнеше зм'Ьевиковъ горячимъ 3°/о растворомъ мыльнаго камня, который
долженъ постоять продолжительное время.
Относительно расхода воды на расхолаживаше въ заторпохолодильныхъ чанахъ имеются сл'Ьдуюшдя данныя *):
Старые загорнохолодильные чаны расходовали на 1
ведро затора 3—4 ведра воды. Улучшешемъ конструкщй,
увеличешемъ охлаждающей поверхности и ц'Ьлесообразнымъ наиравлешемъ теченш воды (принимая начальную
температуру охлаждающей воды въ 9° К.) достигнуто по
нижете расхода воды до 2 — 2,5 ведеръ. Между гЬмъ
2 1/ ч

* ) При.ип>чан1г рсдакт.
Для удобства читателей я во всЬхъ нижеприведенвыхъ данныхъ

•шмЪнилъ литры ведрами.
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xopouiitt трубчатый холодильникъ расходуетъ не свыше
1,3—1,5 ведеръ воды на 1 ведро затора.
Продолжительность охлажденш въ новЬйшихъ заторнохолодильныхъ чанахъ принимается въ 1 часъ. Существуютъ
указашя, что въ отдЪльныхъ случаяхъ охлаждеше происхо
дить и быстрее. Ставя въ этомъ отношенш конструкторамъ
изв-Ьстныя требовашя, не следуетъ обозначать конечную тем
пературу расхоложеннаго затора просто „температурою складки
затора для брожешя", такъ какъ эта последняя можетъ быть
весьма различна,—а точно обозначать температуру, до которой
долженъ охлаждаться заторъ. Необходимо также принимать
въ соображете и степень концентращи расхолаживаемаго за
тора. По опытамъ автора надъ заторно-холодильнымъ чаномъ
Б о м а , при продолжительности охлаж детя въ 75 минутъ,
расходъ воды составлялъ 1,8 ведеръ на 1 ведро затора; при
сокращенш же времени расхолаживанм до 50 минутъ, рас
ходъ воды повысился до 2,1 ведра, при чемъ охлаждался
до 15° R. Если бы охлаждать требовалось до бол'Ье низкой
температуры, то расходъ воды возрасталъ бы совершенно
непропорщонально и достигалъ, напримЬръ, при расхолаживанш до 13° R. и длительности процесса въ 56 минутъ,
до 2,3 ведеръ воды.
Замечательно (хотя и легко объяснимо), что густые
картофельные заторы охлаждаются гораздо труднее жидкихъ маисовыхъ заторовъ Такъ, наиримеръ, для охлаждетя
очень густого картофельнаго затора въ 69 минутъ до тем
пературы въ 12° К. потребовалось 2,8 ведеръ воды на 1 ведро
затора.
Заторный чанъ Э к к е р т а , по наблюдешямъ автора,
потребляетъ для охлаж детя затора въ продолжеше 68 ми
нутъ до 14° R—2,12 ведеръ воды на 1 ведро затора.
Медные холодильные змеевики въ заторныхъ чанахъ
(устроенные впервые И л ю н т ш е м ъ ) , по даннымъ Витт е л ь с г б ф е р а , расходовали 1,2 ведра воды на 1 ведро за
тора, но при начальной температуре охлаждающей воды
лишь въ 4° R.
Аппаратъ П а м п е расходуетъ, по даннымъ изобрета
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теля, 1,67 ведра, а по опытамъ Г е й н ц е л ь м а н а —1,95 вед.
води въ 6° начальной температуры на 1 ведро затора.
На основанш этою можно принять окончательно, что за
торнохолодильный чанъ, при продолжительности расхолаживатя
вь 2—2*/з часа, требуетъ для охлаждешя 1 ведра затора до
температуры въ 12— 14п Р отъ 2 до 2 4 г ведеръ охлаждающей
воды съ начальною температурою въ 8° Р.

С. Комбинированное воздушно-водяное охлажден1е,
Къ этому типу принадлежать холодильники, устраивае
мые по принципу Л о р е н с а , применяемые преимущественно
для фильтрованнаго сусла главнымъ образомъ на пивоваренныхъ заводахъ, но пригодные также для охлаждешя
жидкихъ заторовъ и барды. Для густыхъ заторовъ они од
накоже не годятся.
Охлаждающее действ1е этихъ холодильниковъ, по по
верхности которыхъ сусло стекаетъ тонкимъ слоемъ, весьма
значительно. Существенное вл1я т е на степень полезнаго
д1шств1я прибора оказываютъ при этомъ равномерность слоя
стекающаго сусла и форма поверхности холодильника.
Холодильники эти строятся многими заводами. Изъ
нихъ можно упомянуть фирмы: Ш м и д т а (въ Бреттене),
Ц и м м е р м а н а (въ Штудтгарте), П е с т а (въ Берлине),
Н е й б е к к е р а (въ Оффенбахе на Майне) и К л о т ц а (въ
Гейдельберге). Прилагаемый рисунокъ 109 изображаетъ холо
дильникъ съ поверхностиымъ поливашемъ сусла, системы
Ш м и д т а въ Берлине.

D. О х л а ж д 0 н i е л ь д о м ъ.
Охлаждеше льдомъ представляешь, собственно говоря,
весьма дорогой способъ; темъ не менее въ жаркихъ странахъ избежать его нельзя.
Когда температура воздуха повышается настолько, что
имъ при расхолажпванш воздухомъ очень трудно охладить
заторъ до температуры броженш, или если вода, при водяноыъ
охлажденш, слишкомъ тепли, следуетъ немедленно прибег
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нуть къ услугамъ льда и при помощи его добиться желае
мой низкой температуры брожешя, такъ какъ заторъ съ
очень высокой температурой складки уже заранее обреченъ
на плохое выбраживаше.
Ледъ можетъ быть примененъ или для понижен1я тем
пературы охлаждающей воды до желаемой низкой темиературы, или же для непосредственнаго охлаждетя самаго за
тора, спущеннаго уже въ квасильные чаны.

Риоуиок> 100.

Холодилыткъ съ поверхностнымъ поляшшеыъ сусла, завода Шмидта.

Первый способъ прим енетя льда предпочитается вто
рому. Для выполнешя его, трубчатые холодильники, пред
назначенные для жаркихъ странъ, снабжаются соответствую
щими приспособлениями.
Ледъ, благодаря изыенешю своего фнзнческаго состояшя при таянш, представляетъ превосходнейшШ матер1алъ
для охлаждешя другихъ гЬлъ. Нереходъ льда изъ твердаго
состоя шя въ жидкое сопровождается, какъ известно, весьма
большимъ поглощешемъ теплоты, которую ледъ, какъ и
все тела при точке плавлешя, отнимаетъ у окружающей
среды, не повышая въ то же время собственной температуры.
Такъ какъ единицею теплоты принято называть то ея
количество, которое въ состоянш иодпять температуру 1 ки
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лограмма воды на 1 градусъ ЦельЫя, то можно сказать, что
1 килограммъ льда, превращаясь въ воду, отнимаетъ 79,25
единицъ теплоты, то-есть въ состоячш охладить на 1°С. 79,25
килограммовъ воды. При этомъ изъ льда, имевшаго темпе
ратуру 0°, получается вода, температурою также лишь въ
0°, которая, въ свою очередь, разумеется, можетъ служить
для охлаждешя другого более теплаго те л а до уравновешешя ихъ температурь.
Если поэтому желаютъ сделать подсчетъ, какое охлаждеHie можетъ произвести данное количество льда, или, какъ
ито чаще требуется на практике, какое количество льда
потребуется для известнаго понижешя температуры, то надо
принять во внимаше следующее:
1) количество теплоты, поглощаемое льдомъ при его
таяши;
2) понижете температуры затора отъ того количества
воды съ температурою 0°, которое образовалось отъ таяшя
льда *).
Если еще принять теплоемкость затора и воды одина
ковыми, то можно разсчитать расходъ льда следующимъ
образомъ.
Предположимъ, что мы желаемъ к килограм. затора
расхолодить отъ температуры t до температуры ti, т.-е. мы
желаемъ отнять у затора к (t—ti) единицъ тепла. Эту теплоту
мы должны отдать льду, которымъ мы будемъ расхолажи
вать, при чемъ конечная температура растаявшаго льда бу
детъ ti. Если для этого мы израсходуемъ х килограм. льду,
который нагреется съ 0° до ti°, то онъ поглотить при этомъ
х (79,25-J-ti) единицъ тепла. Такъ какъ количество тепла,
отнятое у затора, равно поглощенному льдомъ, то имеемъ
равенство:
k (t— ti) = х (79,25-f-ti)
к (t-ti)

откуда х = 79,25+ti

Примпчаше рсдакт.
•) Зд’Ьоь, очевидно, въ нЪмецкомь издавш М е р к е р а случайвый
пропуокъ. который для полноты приводимъ, заимствуя его изъ VI вздашя
Меркера.
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Примлръ: предположимъ, что мы желаемъ заторъ въ
4000 килограм., имеюшдй температуру 25° Ц., расхолодить
до 15° Ц. съ помощью льда; подставляя въ вышеприведен
ную формулу:

к = 4000; t= 25; ti = 15, получимъ х = 4°7° ^ ^ ? ^ ^ = 4 2 4 кг.льду.
Приводимъ ниже таблицу для быстраго расчета коли
чества льда, необходимая для расхолаживатя затора, при
ходящ аяся на каждыя 100 ведеръ емкости квасильнаго
чана, при чемъ принято во внимаше, что чанъ им'Ьетъ 10°/о
неполноты (см. таблицу на странице 634).
Въ действительности расходъ льда оказывается не
сколько больше, такъ какъ, при употребленш льда для
охлаждешя. нельзя избегнуть потери части льда, которая
таетъ вследств1е соприкосновешя съ воздухомъ.

Рисунокъ НО-

Пошвокъ для льда.

Чтобы предупредить эту напрасную потерю льда отъ
воздуха, советуютъ накрывать при этомъ квасильный чанъ.
Для охлаждешя затора непосредственно льдомъ, уже
после спуска въ квасильные чаны, пользуются весьма упо
требительными въ пивоваренномъ д е л е поплавками типа,
представленная на рис. 110. Ледъ накладывается въ чашку
поплавка, и такимъ образомъ заторъ не можетъ быть загряз-
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ненъ находящейся внутри льда или приставшей къ нему
снаружи грязью.
Таблица для опредЪлен!я расхода льда, потребниго для расхолажнван!я затора, ириходящагося на каждый 100 ведеръ емкости квасильнаго чана.

Сколько требуется пудовъ льда для
охлаждешя до температурь.
150 С.
16° С.
170 С.
180 С.
(12° R.). (12,8° R.). (13,6° R.). (14,4° R.).
1

Температура
охлаждаемаго
затора.
О
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11,0

10,3
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о
О
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|

10,1

7,2

7,0

1
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6,2
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.

5,4
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3,9

3,1

I

4,0

. )
i

I

1

3’*

!
i

7,7

2’3

!1

1,5

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Процессы брож етя к яикроорганнзмы брожешя.
Брож етемъ, въ широкомъ значеши этого слова, называютъ изм ен ете состава различныхъ веществъ подъ вл1ят е м ъ д'ЬПств!я микроорганизмовъ. Наичаще подвергаются
брожешю различные виды сахара. Самый процессъ броже
т я протекаетъ различно, смотря по природе возбудителей
этого процесса. Такъ, напримеръ, сахаръ можетъ быть разложенъ д'Ьйств1емъ возбудителей брож етя или на алкоголь
и углекислоту, или на масляную кислоту, углекислоту и
водородъ, или наконецъ на молочную кислоту. Наряду съ
упомянутыми главными продуктами брожешя образуются
постоянно въ болыпихъ или меныпихъ количествахъ раз
личные побочные продукты. Обыкновенно брожетемъ назы
ваются лишь там я разложен1я, вызываемыя дМств1емъ
микроорганизмовъ, при которыхъ выделяется какой-либо
газъ; такъ, напримеръ, существуютъ брожешя: спиртовое,
маслянокислое, бутилово-алкогольное. Въ первомъ случае
выделяется углекислота, въ двухъ последнихъ случаяхъ—
углекислота и водородъ.
Въ винокуренш пользуются микроорганизмами для получешя спирта, а также молочной кислоты, служащей вспомогательнымъ ередствомъ при добыванш спирта. При спиртовомъ броженш появляются часто маслянокислое и друпя
побочныя броженш, которыя возникаютъ самопроизвольно
вследств!е заражен!я затора, и которыя вредны и нежела
тельны, и потому съ ними ведутъ на заводе энергичную
борьбу. Въ виду этого винокуру необходимо также позна
комиться съ сущностью и этихъ побочныхъ броженШ.
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А. С п и р т о в о е б р о ж е Hi в.
Спиртовое брожеше, вызываемое дрожжами, произво
дить Ш1Ъ сахара въ качестве главныхъ продуктовъ алко
голь и кислоту. Процессъ совершается согласно следую
щему равенству:
Се Hi 2 0 б = 2 С О2—
|—2 С2 Но О.

На основанш этого уравнетя 100 частей сахара (де
кстрозы) могли бы дать 51,1 часть алкоголя и 48,9 частей
углекислоты. Въ действительности же, какъ мы ято увнднм ь ниже, выходъ спирта получается значительно менышй
BCJib;iCTBie образовашя иобочныхъ продуктовъ.
1. КраткШ исторический очеркъ развитая учет я

о

спиртовомъ броженш.
Первыя сведеш я относительно добывашя спиртныхъ
напитковъ путемъ брожешя теряются у всехъ народовъ
еще въ эпохе преданШ. По указатям ъ библш, первымъ,
нрнготовившимъ вино изъ винограда путемъ брож етя, былъ
Ной: по египетскимъ предан1ямъ—Озирисъ; по греческимъ
ДюнисШ.
Много летъ прошло, пока изучили продукты брожешя
и тела, сиособныя къ броженш. Лишь алхимики впервые
изсл'Ьдовали пиво и вино, при чемъ Р а й м у н д ъ Л у л л у с ъ , а позднее его Б а з и л 1 у с ъ В а л е н т и н у с ъ полу
чили путемъ дестилляцш вина летучее тело—винный спиртъ
(spiritus vini).
Р а й м у н д ъ Л у л л у с ъ называлъ это вещество „высшимъ угЬшешемъ человека* (ultima consolatio corporis hnmani). Однакоже сущность брожешя была еще весьма
мало известна алхимикамъ, которые принимали, что алко
голь уже существуешь въ способныхъ къ броженш телахъ
и лишь освобождается изъ нихъ брожешемъ. Бродильный
процессъ состоялъ, по нхъ мненш, въ очищепш алкоголя
путемъ выделешя изъ него загрязняющихъ его веществъ
въ виде грязнаго цвета пены (дрожжи).
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Въ половин^ 17-го стол1тя знаменитый химикъ В а н ъ Г е л ь м о н т ъ занялся брожешемъ более основательно и
обратилъ внимаше на то, что при этомъ процессе регулярно
выделяется особый газъ (углекислота), природы котораго
онъ определить не могъ вследств1е низкаго состояшя химш
въ то время.
Зато онъ постигь съ достаточною полнотою и ясностью
другой фактъ, что для возбуждешя брожения необходимъ
особый возбудитель, или фермснтъ. Заключеше Г е л ь м о н т а ,
характеризующее возбудитель брожешя и состоящее вътомъ,
что возбудитель вводитъ въ бродяиця жидкости нечто по
добное семени, дальнейшее развитю котораго вызываетъ
брожеше, уже довольно близко согласуется съ нашими со
временными взглядами о растительной природе дрожжей.
Значительно расширили познашя о процессе брожешя
изследовашя немецкаго врача и химика Б е х е р а (1696),
который установилъ, что къ спиртовому броженш способны
исключительно лишь виды сахара; но алкоголь отнюдь не
существуетъ уже въ нихъ, какъ это полагали алхимики,
а образуется вновь въ качестве продукта брожешя путемъ
разложешя сахара. Б е х е р ъ пришелъ къ этому выводу
изъ того факта, что изъ небродившихъ сахарныхъ растворовъ онъ не могъ иутемъ перегонки выделить алкоголь,
между темъ какъ после сбраживашя ихъ и ясчезновешя
сахара онъ получалъ изъ нихъ алкоголь совершенно легко.
С т а л ь (1697) также определяетъ винный спиртъ, какъ
продуктъ брожешя, и упоминаетъ о сахаре и молоке, какъ
о веществахъ, способныхъ къ брожешю.
Въ следующемъ 18-мъ столетш, кроме гипотезъ отно
сительно сущности брожешя С т а л я и В и л л и с а (меха
ническая TeopiH брожешя), были обнародованы изследовашя
относительно прочихъ продуктовъ брожешя. Такъ, въ 1764 г.
М а к ъ - Б р и д ъ определилъ, что газъ, выделяющейся при
броженш, есть углекислота; въ 1766 году К а в е н д н ш ъ
определилъ и количество этого газа, выделяющагося при
броженш (правда, ошибочно)—въ 27%, и, наконецъ, много
численными опытами было установлено, что лишь различ
ные виды сахара способны къ брожешю. Такимъ образом ь,
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въ то время сделались известны уже все главнейппе факты
качественно» стороны процесса брожешя, и уже можно было
установить, что процессъ атотъ состоитъ въ разложенш са
хара на алкоголь и углекислоту подъ влгяшемъ действ1я
дрожжей.
Первое количественное нзследовате процесса брожешя
было предпринято великимъ реформаторомъ въ области
химш Л а в у а з ь е . Онъ пришелъ къ выводу, что брожеше
должно быть разсматриваемо, какъ распадете сахара только
на алкоголь и углекислоту. Однакоже произведенные Л ав у а з ь е количественные анализы, равно какъ и предложенныя имъ формулы для сахара и алкоголя были неточны и
позднее были исправлены Т е н а р о м ъ , Г е й * Л ю с с а к о м ъ
и С о с с ю р о м ъ . Первый изъ нихъ нашелъ, что при броженш не происходить полнаго распадешя сахара на алко
голь и углекислоту, и что въ этомъ направленш распада
ются лишь 96°/о сахара, остальные же 4% превращаются
въ побочные продукты. Онъ же опредЪлилъ совершенно
верно высокое содержате азота въ дрожжахъ и даже считалъ ихъ организмами животнаго происхождешя.
Г е й - Л ю с с а к ъ изследовалъ затемъ услов1я брож етя
и утверждалъ, что доступъ воздуха, а именно кислородъ
его, необходимъ для возбуждешя брожешя въ фруктовыхъ
сокахъ, хотя однажды начавшееся уже брож ете продол
жается, по его мненш, и безъ д ал ьн ей ш ая подведешя
кислорода. Мы въ настоящее время знаемъ, во всякомъ слу
чае, что наряду съ кислородомъ воздуха причиною, возбужда
ющею брожете въ фруктовыхъ сокахъ, служатъ прежде
всего содержа1щеся въ воздухе возбудители брожешя (фер
менты). Г е й - Л ю с с а к ъ первый же установилъ уравнеше
брожешя, принявъ, что 100 частей сахара превращаются въ
51,34 части алкоголя и 48,66 частей углекислоты согласно
равенству:
Cia Н24 Oi2=4 Са He O-f-4 СОг
(тростн. сахаръ) (алкоголь) (углекислот»).

Это равенство однакоже неверно, такъ какъ Г ей -Л ю со. а к ъ принялъ ошибочно составъ тростниковаго сахара въ
О 2 Н24О12, тогда какъ формула его, какъ известно—С12 Н22О11.
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Природа способныхъ къ броженш видовъ сахара была
наконецъ основательнее изсл-Ьдована Д ю м а и В у л л э ,
которые нашли, что тростниковый сахаръ не способенъ не
посредственно къ броженш и, прежде чемъ притти въ брожеше, долженъ присоединить частицу воды. Д ю б р е н ф о
и Р о з е установили наконецъ, почти одновременно, что трост
никовый сахаръ переходить при этомъ въ два различныхъ
вида сахара, имеющде составъ винограднаго сахара.
Въ то время, какъ въ познанш способныхъ къ броженш веществъ и продуктовъ броженш подвинулись уже до
статочно впередъ, св’Ьд'Ьнш о природе возбудителя броже
шя—дрожжей оставались далеко не полными, такъ какъ
микроскопъ въ то время не былъ еще изв'Ьстеиъ. Правда,
еще П л и н 1 й зналъ, что пена, образующаяся при броже
нш, можетъ быть употреблена для возбуждешя новаго бро
жешя, но природа дрожжей оставалась для него совершенно
неизвестной. Лишь Л е в е н г у к ъ въ 168и году при помощи
имъ самнмъ устроеннаго микроскопа, увеличивавшего въ
150 разъ, нашелъ, что дрожжи состоять изъ круглыхъ
ядрышекъ. Э р к с л е б е н ъ высказать въ 1818 году мпЪше,
что дрожжи состоять изъ организмовъ, которые, разрастаясь,
вызываютъ брожеше. Однакоже онъ не въ состояши былъ
оценить съ достаточною полнотою всю важность сделаннаго
имъ открьтя.
Здёсь уместно будетъ вкратце упомянуть, что вопросъ
о самозарожденш организмовъ изъ безжнзненныхъ MaTepiaловь не былъ еще въ то время окончательно решенъ. Лишь
въ 1862 г., после того, какъ этотъ спорный вопросъ былъ
экспериментально изследованъ знаменитыми учеными, онъ
былъ решенъ въ томъ смысле, что все намъ известныя живыя
существа, въ томъ числе и мельчайхшя бактерш и дрожжи,
обязаны своимъ ироисхождешемъ подобнымъ имъ самимъ
производителям^ и что самозарождеше невозможно.
Лишь после усовершенствовашя микроскопа занялись
более точнымъ изследовашемъ морфологш дрожжей, при
чемъ важнейппя изследовашя въ этомъ направленш были
сделаны К а н ь я р ъ - Л а т у р о м ъ . Еще въ начале прошлаго
столетия онъ изследовалъ микроскопически дрожжи и при-
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зналъ ихъ состоящими изъ кристаллическихъ зеренъ. Но,
когда въ 1835 г. онъ повторилъ свои изследовашя, то нателъ, что дрожжи состоять изъ круглыхъ или овальныхъ
шариковъ съ наружною оболочкою и внутреннимъ зернистымъ содержимымъ и размножаются почковашемъ. Эти
набл юдешя повторены были К а н ь я р ъ-Л а т у р о м ъ много
кратно, при чемъ результаты повторялись такъ категорически,
что онъ съ уверенностью и полнымъ основашемъ призналъ
дрожжи растешемъ низшаго порядка—„грибкомъ", размно
жающимся совершенно подобнымъ же образомъ, какъ и
мнопе друпе грибы, которые въ то время были уже доста
точно изучены. Поэтому онъ высказалъ съ тою же у в е 
ренностью мнеше, что дрожжи — растете, которое растетъ и размножается подобно многимъ другимъ растешямъ,
и которое своимъ ростомъ и размножешемъ возбуждаетъ
брожеше въ сахарныхъ растворахъ. Еще до того (1834 г.)
К ю т ц и н г ъ призналъ дрожжи живыми организмами. Такъ
какъ однакожъ сообщете К а н ь я р ъ -JI а т у р а опублико
вано было ранее сообщ етя К ю т ц и н г а , то первому изъ
нихъ, равно какъ и германскому изследователю Ш в а н н у ,
приписывается, вообще, честь о т к р ы т растительной природы
дрожжей.
Физ 10 Л0 гъ III в а н н ъ (ассистентъ берлинскаго профес
сора I о г а н н а М ю л л е р а) производилъ свои изследовашя
надъ дрожжами въ это же время. Онъ категорически выразилъ уверенность въ растительной природе дрожжей и
у казал т», что пивныя дрожжи представляютъ особый видъ
растетя, размножающегося точно такъ же, какъ некоторые
виды грибовъ.
Такимъ образомъ м н ете, которое К а н ь я р ъ - Л а т у р ъ
высказывалъ лишь въ виде вероятнаго предположешя,
III в а н н ъ заявилъ стоящнмъ вне всякаго сомнешя.
Набл юдешя К а н ь я р ъ-Л а т у р а и HI в а н н а подали
поводъ къ целому ряду дальнейшнхъ нзследовашй отно
сительно жизни и развит1я дрожжей, результатами кото
рыхъ полна литература перюда 1838—1857 годовъ.
М и т ч е р л и х ъ (въ 1843 г.) уста нов илъ существоваше
двухъ различныхъ видовъ дрожжей —„верховыхъ" и „низе-
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выхъ*. Изъ нихъ верховыя дрожжи собираются на поверх
ности жидкостей, бродящихъ энергично при более высокихъ
температурахъ, низовыя же дрожжи оседаютъ на дне бродильнаго чана при медленномъ броженш, протекающемъ
при низкой температуре. М и т ч е р л и х ъ справедливо призналъ те и друпя дрожжи различными видами растешя и
далъ верныя ихъ изображешя. Интересно также сделанное
имъ наблюдете, что дрожжи, для того чтобы оне могли
вызвать брожете, должны притти въ непосредственное соприкосновеше съ сахарнымъ растворомъ.
Изследовате Л и б и х а (1842 г.) касались не техни
ческой, а лишь чисто-химической стороны явленШ брожешя,
притомъ, какъ оказалось впос;гЬдствш, они направили учете
о броженш на ложный путь.
Л и б и х ъ утверждалъ, что распадете и разложеше
известныхъ органическихъ соединенШ, содержащихся въ
дрожжахъ, вызываетъ родъ Овижстя, которое сообщается
молекуламъ сахара и побуждаешь ихъ къ раепадешю на
алкоголь и углекислоту. Хотя присутств1е дрожжей для
броженш необходимо, но оне действуютъ лишь чисто-хими
чески, въ качестве белковаго вещества.
Затемъ въ техническую литературу проникаетъ виталистическШ взглядъ, при чемъ Л ю д е р с д о р ф ъ и Валл и н г ъ приходятъ къ убеждешю, что единственно пра
вильное объяснеше явленш брожешя можпо сделать,
исходя изъ представлетя о дрожжахъ, какъ о растенш.
М нете (довольно распространенное), что все перечисленныя выше работы, въ особенности же работы Ш ван н а,
были съ течешемъ времени совершенно забыты, и что лишь
П а с т ё р у принадлежишь честь новаго, такъ сказать, откры
тая растительной природы дрожжей, совершенно неоснова
тельно. Правда, П а с т б р ъ въ д е л е изеледовашя дрожжей
долженъ быть признанъ самымъ выдающимся ученымъ—
новаторомъ, но самъ онъ сознается, что былъ ученнкомъ
111 в а н н а *).
*) Подробности о ход-ь ралштя вопроса о броженш см. въ журнал*.
Zeitschrift fur kliniscbe Medizin, 1885, Bd. X. H. 1 und 2.
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П а с т б р ъ продолжалъ такимъ образомъ изследоваш я
К а н ь я р ъ - Л а т у р а , Ш в а н н а и ихъ последователей,
прибавилъ рядъ новыхъ доказательствъ причинной связи
между брожешемъ и жизнедеятельностью микроорганизмовъ и сделалъ рядъ тщ ательнейш ихъ изследовашй по
вопросу о иитанш дрожжей и о природе продуктовъ,
образующихся изъ сахара при броженш. Добытыя имъ
данныя, имею 1щ я фундаментальное научное значеше, суть
следу юпйя:
Возбудитель спиртового брожешя—дрожжи представляютъ, какъ это справедливо предполагали К а н ь я р ъ Л а т у р ъ , Ш в а н н ъ и К ю т ц и н г ъ , низппя растешя. Сред
ствами для питашя дрожжей служатъ сахаръ, азотистыя
и минеральный вещества. Главнейппя изъ последнихъ суть
кал1евыя соли и фосфаты. Весьма простыя азотистыя соединешя, какъ, напримеръ, амм1ачныя соли, могутъ служить
для питашя дрожжей, при чемъ дрожжи изъ нихъ и углеродистыхъ группъ сахара вырабатываетъ белокъ. Распаден1е
сахара подъ вл1яшемъ действ)'я дрожжей—неполное. Въ
самыхъ благопр^ятныхъ случаяхъ только 94—95% его даютъ
алкоголь и угольную кислоту; остальная часть сахара (6—5°/о)
разлагается съ образовашемъ янтарной кислоты (0—7°/о) и
глицерина (3—5%), появляюпцеся постоянно и представляю
щее нормальные продукты брожешя. Около 1% сахара рас
ходуется на построеше клетокъ дрожжей. При доступе
кислорода дрожжи сильнее размножаются, но ихъ энерпя
сбраживашя при этомъ понижается. Безъ доступа кисло
рода дрожжи, напротивъ, размножаются медленнее, выигрывая
зато въ сахаро-разлагающей силе. По мненш II а с т ё р а,
возбуждать брожеше могутъ лиш ь раступця и размножаю1щяся дрожжи (м н ете это было однакоже виоследствш
опровергнуто Б р е ф е л ь д о м ъ ) . Если для брожешя не
имеется сахара, то при недостатке кислорода возникаешь
самоброжеше дрожжей, происходящее за счетъ ихъ к л е
точной ткани, при чемъ продуктами такого брожешя являются
также углекислота и алкоголь. (Перебраживаютъ въ этомъ
случае не главныя, существенныя составныя част» дрож
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жевой клетки, а находя ицяся въ ней запасныя вещества,
какъ гликогенъ). Все проч1е процессы брожен1я, какъ-то:
молочнокислое, уксуснокислое, маслянокислое, амм!ачное и
слизистое брожешя, были также изучены П а с т б р о м ъ ,
прн чемъ имъ установлено, что каждый изъ этихъ видовъ
брожешя вызывается особыми специальными микроорганиз
мами, которые при данномъ виде брожешя возникаютъ всегда
въ одной и той же форме.
Уксусныя бактерш, какъ возбудители уксуснокислаго
брожешя, были открыты германскимъ естествоиспытателемъ
К ю т ц и н г о м ъ . П а с т б р ъ же, повидимому, приписывалъ
это открыпе себе.
Изследовашя П а с т s р а дали толчокъ целому ряду
разнообразнейшихъ работъ того же характера, продолжав
шихся вплоть до новейшаго времени. Такъ А д о л ь ф ъ
М а й е р ъ изучалъ потребность дрожжей въ питанш и
нашелъ вполне правильно, что белковыя вещества мало
пригодны для удовлетворешя потребности дрожжевыхъ
растенШ въ азоте. Более способны для этого легко диффундируюпие пептоны, еще более—амидныя соедннешя:
гуанинъ, аллантоннъ и мочевыя кислоты, преимущественно же
между всеми другими веществами—аспарашнъ, который еще
и въ настоящее время при опытахъ надъ брожешемъ не
редко применяется въ качестве азотистаго питательнаго
вещества для дрожжей. Креатинъ и креатининъ оказались
менее пригодными для питашя дрожжей. Въ особенности
же непригодными для удовлетворены потребности дрожжей
въ азоте оказались азотнокислыя солп.
М а й е р ъ изучалъ также кругообороте азота въ
дрожжахъ и нашелъ, что при отсутствш наличныхъ азотистыхъ питательныхъ веществъ во время брожен1я дрожжи
становятся беднее азотомъ. Фактъ этотъ наблюдаемъ былъ
уже и ранее М и т ч е р л и х о м ъ , который нашелъ пони
ж ете содержашя азота въ сухомъ веществе дрожжей (въ
свободныхъ отъ азота растворахъ) съ 10°/о до 5 °/о. И а с т б р ъ
определялъ величину этого понижешя съ 9,77% до б,50°/'о.
М а й е р ъ нашелъ также, что дрожжи при броженш
выделяютъ какое-то азотистое вещество и изучилъ подробно

—

644

—

потребность дрожжевого растешя въ минеральныхъ веществахъ. Онъ нашелъ (согласно съ результатами наблюденШ
П а с т ё р а), что минеральными питательными веществами
для дрожжей служатъ главнымъ образомъ фосфорная кис
лота и ка^певыя соединешя, отчасти также и магнез1я;
наряду съ ними потребляются также и сЬрнистыя соедине
шя. Оставалось подъ сомн1>темъ: требуюгь ли дрожжевыя
растешя для ихъ питашя также и известковыхъ соединешй?
Вопросъ этотъ изследованъ лишь въ недавнее время
З е й ф е р т о м ъ , при чемъ оказалось достаточно вероят
ны мъ, что для возбуждешя нормальнаго брож етя дрожжи
нуждаются и въ соляхъ кальщя. Что касается натра и соединешй железа, то, но даннымъ М а й е р а , дрожжи могутъ
жить безъ этихъ веществъ.
Васьма важные факты относительно природы и развит1я дрожжевого грибка добыты морфологическими изследовашями I i e e s s’a. Онъ доказалъ, что хотя дрожжи обык
новенно размножаются почковашемъ, однакожъ суще
ствуешь у нихъ еще и другой способъ размножешя внутреннимъ спорообразовашемъ, или аскоспорами, открытый уже
ранее для подобныхъ имъ растешй Ж ю л е м ъ деС е й н о м ъ.
R е е s s первый пытался установить классификащю
дрожжей, доказавъ, что между винными и пивными дрож
жами существуешь большая разница, и что имеется большое
число разновидностей дрожжей.
Кроме того, R e e s s произвелъ рядъ новыхъ работь
надъ верховыми и низовыми дрожжами, реш ивъ этотъ во
просъ въ духе М п т ч е р л и х а , н о в ъ иротивоположномъ
смысле со взглядами П а с т ё р а, именно, принявъ, что верховыя и низовыя дрожжи действительно представляютъ два
различныхъ вида дрожжей, хотя происхождете ихъ отъ
одного общаго вида не лишено вероятая. Уже въ 1857 г.
Ь а Я л ь и позднее Г о ф м а н ъ доказали, что и друпе орга
низмы, не принадлежапце къ виду грибовъ, размножаю
щихся почковашемъ, будучи изолированы отъ доступа воз
духа, могутъ также возбуждать брожеше. Оба они открыли,
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что некоторые виды плЪсенныхъ грибковъ, напримйръ,
Mucor racemosus и друпе, которые при доступе кислорода
воздуха образуютъ типичную грибную плесень, будучи по
гружены въ растворъ сахара, возбуждаютъ спиртовое брожеше
и воспринимаютъ формы, сходныя съ дрожжевыми грибками.
ИзмЪнетя, вызываемый различными микроорганизмами
и представляюпця огромный интересъ для теорш брожетя,
были изслйдованы вслЪдъ загЬмъ R е е s s'o м ъ, П а с т 8р о м ъ , Б р е ф е л ь д о м ъ , главнымъ же образомъ Ф ит ц е м ъ, при чемъ установлена была аналопя этихъ бродильныхъ процессовъ съ брожешемъ, вызываемымъ дрожжами.
Б р е ф е л ь д ъ доказалъ, что брожеше могутъ возбу
ждать не только лишь раступця и размножаюпцяся дрожжи,
какъ это полагалъ П а с т ё р ъ , но также и дрожжи, уже со
вершенно развивппяся и находяпцяся въ покой. Во всякомъ
случай, уже Ф и т ц ъ открылъ, что въ то время, какъ грибы,
примйняемые на практике и размножаюпцеся почковашемъ,
могутъ образовать въ бродящей жидкости до 20 вйсовыхъ
процентовъ алкоголя, большая часть плйсенныхъ грибковъ
уже при накопленш значительно меньшихъ количествъ
алкоголя перестаютъ возбуждать брожеше. Этими изслйдовашями установленъ былъ весьма интересный фнзюлогическШ фактъ, что способность возбуждать брожеше при
надлежишь не однимъ лишь грибкамъ, размножающимся
почковашемъ. Въ настоящее время намъ уже извйстно, что
спиртовое брожеше можетъ быть возбуждаемо не только
грибками, размножающимися почковашемъ, и плйсенными
грибками, но и нйкоторыми видами дробящихся грибковъ.
Фактъ, что первые изъ нихъ обладаютъ способностью воз
буждать брожеше въ наивысшей степени, считается, во вся
комъ случай, п ныне общепризнанными
Вскоре затймъ сделался известнымъ новый видъ бро
жешя—такъ. называемое .самоброжеше" сахаро - содержа
щихъ плодовъ и вообще всехъ частей растешй, содержа
щихъ сахаръ. Если, изолировавъ таюя части отъ доступа
кислорода, предоставить ихъ самимъ себе, то оне безъ всякаго с о у ч а с т микроорганизмовъ образуютъ также алкоголь
и углекислоту. Это самоброжеше плодовъ называется интра-
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молекулярнымъ дыхашемъ, при которомъ клеточки, содержащ 1я сахаръ, добываютъ себе необходимую имъ энерпю
посредствомъ разложешя сахара. Зеленый солодъ, изоли
рованный отъ доступа воздуха, также приходить въ интра
молекулярное, спиртовое брожете. Нетъ основанШ объяснять
этотъ процессъ иначе, чемъ онъ объясняется для дрожжей.
Наконецъ, последнимъ научнымъ трудомъ изъ числа
характеризующихъ историческШ ходъ развит1я учешя о
броженш, явился трудъ Л и б и х а * ) , где этотъ ученый
оспаривалъ виталистическую т ео р т брож етя П а с т е р а
въ томъ однакоже лишь смысле, что выражеше: „живыя
дрожжи возбуждаютъ брожете" не решаетъ вопроса:
какнмъ образомъ осуществляется распадете сахара? Л иб и х ъ считаетъ брожеше энзиматическимъ процессомъ.
Этого же мнешя держались до последняго времени Т р а у б е
и Г о п п е - З е й л е р ъ , пока обстоятельство это не было
окончательно выяснено Б у х н е р о м ъ .
Переворотъ въ практике техническихъ производвтвъ,
осиованныхъ па броженш, произвели новейппя изследовашя П а с т е р а , которыя онъ опубликовалъ въ своемъ клас
сическом!) труде: „Etudes sur la biere*. Трудъ этотъ снова
заставилъ обратить внимаше на спиртовое брожеше и далъ
твердую основу стремленш удалять по возможности вред
ные для брожетя микроорганизмы, природу которыхъ ста
рались изучить основательнее. Дальнейпйя нзследовашя
въ области процесса брож етя произвелъ Н е г е л и, оиубликовавшШ результаты ихъ въ сочиненш: „Die Theorie der
Gluung* (1879 г.). Н е г е л и оспаривалъ въ этомъ сочинеiiin взгляды П а с т о р а и представилъ обширный матер1алъ для р е ш е т я вопроса о броженш, высказавъ совер
шенно новые взгляды на причины явленШ, происходящихъ
при броженш; взгляды эти однакоже въ общемъ оказались не
состоятельными при новейшихъ нзследовашяхъ.
Крупный прогрессъ въ нашихъ познашяхъ по столь важ
ному для практики вопросу, какъ вопросъ о дрожжахъ, внесъ
Э м и л ь-Х р и с т i а н ъ Г а н з е н ъ —гешальный руководитель
’■) L’eber die Gaining imd Ouclle der Muskelkraft.
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Карлсбергской лабораторш въ Копенгагене. Изследовашя
его охватываютъ какъ бюлого-физюлогическую, такъ и мор
фологическую стороны вопроса о дрожжахъ, применяющихся
въ пивоваренномъ деле.
Г а н з е н ъ первый привелъ доказательства, что неко
торыя изъ самыхъ опасныхъ болезней пива вызываются не
только бактер1ями, какъ это полагалъ П а с т в р ъ , но и не
которыми видами дикихъ, болезнетворныхъ дрожжей. Онъ
изучилъ характеръ отдельныхъ видовъ дрожжей, имея въ
своемъ распоряженш чистыя культуры таковыхъ. Разводя
изъ одиночныхъ клетокъ массовыя культуры, онъ изучилъ
физюлогичесюя и бюлогичесюя качества дрожжей и устаповилъ на основан1и своихъ наблюденШ систему анализа,
въ которой особо крупную роль играетъ видъ и характеръ
споръ и пленокъ. Изъ изследовашй Г а н з е н а выяснилось,
что существуютъ не только различные виды дрожжей, но
еще и различныя расы между этими последними, обладаю1щя различными качествами, которыя оне сохраняютъ, пока
оне культивируются при одинаковыхъ услов 1яхъ. Основы
ваясь на этихъ изследовашяхъ Г а н з е н а , можно известпыя расы дрожжей, вызываюпця при броженш образоваше
совершенно определенныхъ продуктовъ и сообщаюпця броженш совершенно определенный характеръ, изолировать и
путемъ применешя дрожжей чистой культуры (если только
позаботиться о подходящихъ услов1яхъ брожешя) полу
чать всегда совершенно одинаковые продукты брожешя.
БерлинскШ институтъ брожешя, находящШся подъ руководствомъ автора, благодаря, главнымъ образомъ, изследова
тя м ъ Л и н д н е р а , совершенноовладелъ вопросомъ чистой
культуры дрожжей и этнмъ обезпечилъ надежность вино
куреннаго производства въ такой степени, какъ это сделалъ
Г а н з е н ъ для пивоваренной промышленности.
После открыты Б у х н е р а (въ 1896 г.) установились
наконецъ совершенно новые взгляды на брожете. По мне
нию этого изследователя, спиртовое брожете возбуждается
особымъ энзимомъ—зимазою, находящимся въ дрожжахъ.
Подробности объ этомъ можно найти въ первой главе этой
книги. Здесь необходимо лишь упомянуть, что оба выше-

—

648

—

упомянутыхъ взгляда имеютъ до известной степени свое
основаше. Живая дрожжевая клетка, несомненно, возбу
ждаешь брожеше, но она лишь производить деятельный энзимъ. Дрожжи употребляюгь этотъ энзимъ, чтобы добыть
энергш, необходимую имъ для поддерж атя жизни. Энзимъ
же продолжаешь свое действ1е во вредъ дрожжамъ, вследcTBie чего ядовитый для нихъ алкоголь скопляется все бо
лее и более, пока онъ не прекратишь сначала ростъ дрож
жей и зашЬмъ и само образоваше энзима.

2. Teopiu брожения.
Старейшая изъ известныхъ намъ теорШ брожешя уста
новлена была еще алхимиками, считавшими брожеше очистнтслънымъ процессомь, посредствомъ котораго уже существующШ въ способныхъ къ броженш гЪлахъ алкоголь, лишь
скрытый и связанный различными другими веществами,
выделяется въ свободномъ состоянш. Вещества, загрязняю1щя алкоголь, выделяются, по ихъ мненш , при броженш
въ виде грязнаго цвета пены (дрожжи).
Teopifl эта тотчасъ же была опровергнута, когда узнали,
что для возбуждешя брожешя необходимо действе известнаго возбудителя—такъ называемаго„ фермента", въ особен
ности же, когда изучены были Б е х е р о м ъ способный къ
броженш шЬла—виды сахара. Тогда же выяснили, что алко
голь отнюдь не существуетъ въ сахарахъ въ виде составной
ихъ части, но лишь можетъ образоваться изъ нихъ путемъ
ихъ распадетя.
Здесь необходимо напомнить, что выражеше вферментъ“
въ различныя времена понималось различно. Вначале, имен
но во времена алхимиковъ, ферментомъ называли всякое
шЬло, посредствомъ котораго могло быть вызвано химическое
разложете. Съ копца 18-го с т о л е т выражеше это приме
нялось лишь къ возбудителямъ брожешя. Позднее нашли,
что вновь открытые энзимы (д1астазъ 1833 г.,пепсинъ 1836 г.
и т. д.) также могутъ вызвать разлож ете, почему имъ также
присвоено было назв&ше „ферментовъ". Наконецъ, научи
лись делать различ1е между организованными и неоргани
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зованными ферментами. Во многихъ учебникахъ и доныне
сохранились подобный обозначешя. Гораздо лучше, какъ
это принято и въ настоящей книгЬ, совершенно оставить
выражеше „ферментъ- и вести речь, съ одной стороны, объ
энзимахъ, съ другой—о микроорганизмахъ. Весьма вероятно,
что въ большей части разложешй, производимыхъ микроор
ганизмами, действующимъ началомъ являются энзимы.
Впрочемъ, они открыты еще не везде: такъ, ихъ не оказы
вается въ молочнокислыхъ бактер1яхъ. На этомъ основа
ние лучше не употреблять собирательнаго назвашя „фер
ментъ".
Затемъ следуетъ теор1я брожешя, установленная Вилл и с о м ъ и Ст а л ем ъ, на основанш которой процессъ
этотъ разсматривается, какъ динамическое явление. Дрожжи, по
ихъ мненш, суть тела, находяпцяся въ движенш и могушдя сообщать таковое другнмъ теламъ, въ особенности способнымъ къ броженш, которыя вследств1е этого распадаются
на мельчайппя частицы, комбинируюпцяся уже инымъ обра
зомъ. Конечнымъ продуктомъ подобной перетасовки частицъ
действ1емъ движешя дрожжей образуется алкоголь. Во е г h a v e принималъ, подобно С т а л ю и В и л л и с у , что въ
дрожжахъ происходить внутреннее движете, и высказывалъ
взглядъ, что брожеше вызывается исключительно деоств!емъ
растительныхъ веществъ, а гшеше—действ1емъ животныхъ
веществъ.
Позднейпйе изследователи въ области процесса бро
жешя, какъ, напр., Л а в у а з ь е , Т е н а р ъ , Г е й - Л ю с са'къ и друпе, занимались Teopiefl брожешя и обра
тили все свое внимаше на выяснеше экспериментальпымъ
путемъ процесса разложен1я сахара дрожжами. ИзследоваН1я ихъ такъ отчетливо выяснили явлешя брожешя и со
ставъ дрожжей, что объяснеше, данное Ф а б б р о н и , на
основанш котораго распадеше сахара на алкоголь и угле
кислоту объясняется воздейств1емъ растительныхъ кислотъ
на сахаръ, бы.:о очень скоро признано несостоятельны мъ.
После этого всякую новую теорш, имевшую целью
выяснеше химическихъ процессовъ, пытались приложить
также и для объяснешя явленШ брожешя. Такъ, съ уста-
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новлешемъ въ 30-хъ годахъ прошлаго отол'Ь'ПЯ электрохи
мической meopiu пытались все химичесюя разложешя, а по
тому и несомненно принадлежащее къ числу таковыхъ бро
жеше, приписать действш электрической силы.
Швейг еръ, ревностныйзащитникъ этой теорш,пытался
объяснить при ея помощи явлетя брожешя следу ющимъ
образомъ: дрожжи образуютъ своими микроскопическими
шариками гальванические пары, возбуждаюпде гальванпчеCKitl токъ, при чемъ, какъ вода действ1емъ электрическаго
тока разлагается на водородъ и кислородъ, такъ и сахаръ
распадается на электро-отрицательную часть—углекислоту
н на электро-положительную часть—алкоголь.
Характерно для чисто - умозрительныхъ изследовашй
того времени то обстоятельство, что Ш в е П г е р ъ , установившШ подобную теорш, не попытался ни разу проверить
опытнымъ путемъ, действительно ли возможно разложить
сахаръ на алкоголь и углекислоту действ!емъ электричества.
Поэтому неудивительно, что уже Б е р ц е л 1 у с ъ (самъ
по себе ревностный сторонникъ электрохимической теорш)
выступилъ противникомъ Ш в е й г е р а , доказывая, что для
возбуждешя гальваническаго тока необходимо всегда налич
ность двухъ твердыхъ элементовъ, напримеръ, цинка и меди,
омываемыхъ жидкостью. Въ бродильномъ процессе однако
же услов1е это не соблюдено, такъ какъ имеется налицо
лишь одно твердое тело—ферментъ, окруженный со всехъ
сторонъ равномерно сахарнымъ растворомъ. Темъ не менее,
заявляя это, 1 3 е р ц е л 1 у с ъ оставляете за собою, на всякШ случай, лазейку, высказывая следующее: „Если приво
дить въ объяснеше химическихъ явлешй электрнчесюя
свойства телъ, то становится ясно, что брожеше не можетъ
происходить безъ содейств1я электрическихъ силъ; но остает
ся еще изследовать—какимъ образомъ вызывается действ1е
последнихъ посредствомъ фермента".
Весьма нерешительно предлагаетъ Б е р ц е л 1 у с ъ
другой способъ объяснешя, принятый позднее, подъ другнмъ лишь именемъ, М и т ч е р л и х о м ъ . Онъприписываетъ
дрожжамъ действ!е, названное имъ „катализомъ" и состоя
щее въ томъ, что некоторый соединения, не подвергаясь
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сами разложенпо, могутъ действ 1емъ скрытой въ нихъ ка
талитической" силы разлагать въ изв’Ьстномъ направленш
друпясоединешя.Къ подобному объяснений Б е р ц е л 1 у с ъ
приведенъ былъ правильными само по себе, наблюдетемъ,
что очень небольшое сравнительно количество дрожжей въ
состоянш разлагать болышя количества сахара.
М и т ч е р л и х ъ измЗшилъ эту теорш Б е р ц е л и у с а ,
собственно лишь по названш, назвавъ силу, действующую
при броженш, не катализомъ, а .контактомъ". Исходя изъ
наблюдешя, что дрожжи могутъ вызвать брожеше сахарнаго
раствора лишь въ тЬхъ мйстахъ, где оне приходять въ
непосредственное соприкосновете съ сахаромъ, Ми т ч е р 
л и х ъ принялъ, что дрожжи, Не разлагаясь сами, действуютъ исключительно прикосновешемъ, „контактомъ“.
Подобно тому, какъ серная кислота переводить крах
малъ въ сахаръ исключительно прикосновешемъ, какъ
губчатая платина вызываешь соединеше водорода и кисло
рода лишь прикосновешемъ, какъ алкоголь дЪйсшемъ
серной кислоты превращается въ эфиръ, безъ того, чтобы
вещества эти сами испытывали каюя либо изменешя, точно
такъ же, по его мненш, и сахаръ разлагается на алкоголь и
углекислоту исключительно отъ соприкосновешя съ дрож
жами.
Teopin М и т ч е р л и х а и Б е р ц е л 1 у с а являлись
настолько неудовлетворительными, что получили лишь са
мое ограниченное распространеше.
Къ этому времени изъ изследовашй Л а т у р а , Ш в а н н а
н К ю т ц и н г а выяснилась растительная природа дрожжей
и процессъ ихъ размножешя, сходный съ размножешемъ
другихъ ннзшихъ растенШ, уже известныхъ въ то время,
а потому не было ничего легче, какъ принять, что разложе
т е сахара на алкоголь и углекислоту есть следств1е расти
тельной деятельности „дрожжевого растешя". Съ этого вре
мени установилась растительная, или .вегетативная* теория
брожетя.
Упомянутые выше ласледователи утверждали, что бро
жеше есть процессъ, стоящШ въ прямомъ соотношенш съ
жкзненнымъ процессомъ дрожжей, начинающейся съ возник-
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новетемъ последняя и кончающШся съ его прекращешемъ, то-есть актъ чисто - физюлогическШ, результатомъ
д'Ьйств!я котораго является распадеше сахара на алкоголь
и угольную кислоту. Актъ этотъ выполняется живыми су
ществами, которыя, воспринимая пищу (сахаръ), питаются и
размножаются, выделяя при этомъ алкоголь.
Вегетативная, или виталистическая теорш брожешя,
уже и въ этомъ ея выраженш, служила зародышемъ многооб'Ьщающихъ открытШ и принята была многими изслЪдователями, какъ наиболее правдоподобная. И если она не сд е 
лалась общимъ достояшемъ, то единственно лишь потому,
что противъ нея вооружился человекъ, умевппй, какъ ни
кто другой, бороться за свои убеждешя и доставлять имъ
победу.
Это былъ Ю с т у с ъ Л и б и х ъ, возставппй во всеоружш
на борьбу съ вегетативною Teopieio брожешя, причемъ онъ
ие брезгалъ даже едкой, грубой насмешкой (см. статью
въ Annalen der Chemie und Pharmacie, В. 29, 1839 г. *).
Взаменъ вегетативной теорш брожешя Л и б и х ъ предложилъ механическое объяснеше этого процесса, которое,
какъ по изяществу ведешя доказательствъ, такъ и по спо
собу трактовашя всехъ сделавшихся известными къ тому
врсмепи фактовъ, получило всеобщее распространеше въ
среде химиковъ. Его теор1я въ томъ виде, какъ она изложепа въ первомъ и следующемъ издашяхъ его книги:
„Chemie in ihrer Anwendung aiif Agrikultur und Physiologie*,
состоитъ въ следующемъ,
Элементы телъ, способныхъ къ броженш, весьма подвижиы и удерживаются взаимно лишь незначительною
силою, вследствие чего они могутъ легко изменять свое
положеше и распределяться въ иныя группы. Для возбужде
ния такого изменешя достаточно механическаго толчка,
который и дается возбудителемъ брожешя—„ферментомъ".
Ферменты не суть кашя-либо определенныя вещества, но
Статья эта носить назвян1е .Das entr&tselte Geheimnis der
geistigcn G&rung“, которое вс.тЬдств1е игры словъ можно перевести:
.Разгаданная тайна спиртового броженш'4 или же: .Разгаданная тайна
душевнаго 0рожен1я“. Редакт.
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вообще вей т^ла, содержался азотъ и находяпцяся въ
перюде разложенья; они могутъ переносить разлагающее
действ1е на друг1я тела, способныя къ брожешю.
Поэтому, по м н е н т Л и б и х а , следуетъ принимать
дрожжи за вещество, богатое азотомъ, весьма склонное къ
разложешю и находящееся во время брожен1я въ стадш
разложешя, при чемъ мельчайппя частицы вещества нахо
дятся въ непрерывномъ движенш. Мы видели выше, что
аналогичную теорш предлагали еще ранее В и л л и с ъ и
Ст а л ь . Хотя, по мненш Л и б и х а , способныя къ броженш
тела—виды сахара—не обладаютъ сами по себе такимъ
движешемъ своихъ мельчай шихъ частицъ, а потому не мо
гутъ и разлагаться безъ внешня го толчка, но атомы ихъ
все-таки настолько подвижны, что какъ только они получаютъ ввешнШ толчокъ, то принимаютъ другое взаимное
расположеше и при этомъ, путемъ простого перемещешя
атомовъ,безъ присоединены извне другихъэлементовъ, распа
даются на алкоголь и углекислоту.
Следовательно, возбудитель брожен1я не представляетъ
собою, по Л и б и х у , какого-либо определеннаго организо
ванная вещества, а если онъ и представляетъ собою организмъ, то это не имеетъ ничего общаго съ его свойствомъ
возбуждать брожеше, такъ что въ качестве возбудителей
брожешя могутъ прекрасно действовать все легко разложимыя азото-содержапця соедннешя, въ особенности же
изъ группы белковыхъ веществъ.
Противъ этой теорш Л и б и х а выступилъ П а с т ё р ъ .
Оне утверждалъ съ полною уверенностью (какъ это д е 
лали, впрочемъ, и раньше Л а т у р ъ , К ю т ц и н г ъ и Шв а н н ъ ) ,
что безъ прнсутств1я организованныхъ веществъ никогда не
можетъ возникнуть спиртовое брожеше, и что Л и б и х ъ не
правъ, утверждая, что гшюнйя азото-содержапця вещества
всевозможныхъ видовъ могутъ возбуждать брожеше. Если
въ сахарныхъ растворахъ, къ которымъ подмешиваютъ подобныя вещества, и наступаетъ брожейе, то, во всякомъ
случае, следуетъ предположить присутств1е въ нихъ органи
зованныхъ дрожжевыхъ шариковъ, которые могли попасть
въ нихъ темъ или другнмъ способомъ, напримеръ, изъ
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воздуха. Брожеше и жизнь дрожжей, по мненш П а с т б р а ,
суть два нераздельные процесса. „Жизнедеятельность дрож
жей, а не умираше и разложеше ихъ, какъ утверждалъ
Л и б и х ъ , возбуждаешь брожеше. Причина распадения сахара
заключается въ свойствгъ дрожжей, которыя вмиьсто тою, чтобы
жить пошпцен{емъ свободною кислорода, какъ это дгьлаютъ дру« я растенхя, «ыд1ъляютъ его изъ сахара— и тгъмъ самымъ вызываютъ pacnadenie молекулы сахараи. П а с т б р ъ оставлялъ приэтомъ нерешеннымъ вопросъ, представляютъ ли собою ал
коголь и углекислота продукты обмена веществъ дрожжеваго растешя, которое воспринимаешь сахаръ для построешя и питашя своего организма, выделяя вышеупомянутыя
вещества въ качестве продуктовъ разложешя, или же они
суть продукты воздпйспипя на сахаръ энзима, который создается
организмомъ дрожжей и функцюнирустъ во время его жизнедея
тельности. Въ вышеизложенныхъ пунктахъ П а с т б р ъ , та
кимъ образомъ, постоянно настаиваешь на существованш
связи между брожешемъ, жизнедеятельностью и ростомъ
дрожжевого растешя, но не высказываешь безусловная
убеждешя въ томъ, что сахаръ поглощается дрожжами въ
качестве питательнаго вещества, алкоголь же и углекислота
выделяются въ качестве продуктовъ обмена веществъ
(секретовъ). Напротивъ того, онъ допускаешь возможность,
что дрожжи лишь воспроизводить энзимъ, который уже за
темъ разлагаешь сахаръ на алкоголь и углекислоту. Этотъ
способъ объяснешя изеледовашями Б у х н е р а выдвигается
на первый планъ. Лишь М а й е р ъ установилъ наконецъ въ
точнейшей форме виталистическую теорш брожешя.
Что механическая теор1я должна была уступить место
виталистической- было вполне естественно, такъ какъ всякое
новое изследоваше надъ дрожжами и процессомъ брожешя
все отчетливее убеждало въ растительной природе дрож
жей. Постепенно узнавалось, что дрожжи, подобно другимъ
растешямъ, содержать въ себе белковыя вещества, целлю
лозу, жиры и минеральныя вещества; что оне следуютъ
шЬмъ же общимъ законамъ питашя; что оне строять свои
клетки изъ белковъ, сахара и некоторыхъ минеральныхъ
веществъ; что оне, подобно всемъ другимъ растен1ямъ, мо-
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гутъ образовать белковыя вещества изъ амм1ака, короче_
что оне представляютъ собою настоящее растете—грибъ.
Передъ впечатл'Ьшемъ, которое произвели новые факты
изъ области явлеыШ брожешя, обнародованные Па с т е р о м ъ и другими учеными, почти совершенно стушевалось
возражеше противъ вегетативной теорш брожешя, опубли
кованное Л и б и х о м ъ въ стать* его: „Брожете и источникъ мускульной силы" *). Л и б и х ъ уже не оспаривалъ
более въ своемъ новомъ объясненш теорш брожешя, что
дрожжи—организованное существо, но возставалъ про
тивъ высказаннаго П а с т ё р о м ъ положешя, что брожеше
и ростъ дрожжевого растешя идутъ всегда рука объ руку.
По его мненш, брожен{е и зкизнедтьятслъностъ дрожжевого ра
стения не находятся ни въ какой прямой взаимной связи, а пред
ставляютъ два совершенно различныхъ процесса. Дрожжи со
стоять изъ растительныхъ клетокъ, которыя, попавъ въ
жидкость, могутъ размножаться, если оне найдутъ въ ней
сахаръ, альбуминаты и минеральныя вещества. Главная
масса содержимаго клетокъ состоитъ изъ соединешя тела
белковаго характера или настоящего белковаго вещества
съ сахаромъ. Какъ только дрожжи закончили свой ростъ и
предоставлены сам имъ себе, возни каетъ въ содержимомъ
ихъ клетокъ молекулярное движ ете. Возникшее во время
роста дрожжей и поддерживавшееся этимъ последнимъ соедннеше белковаго вещества съ сахаромъ распадается, при
чемъ сахаръ превращается въ алкоголь и углекислоту.
Организмъ дрожжевого растешя является, во всякомъ
случае, необходимымъ, чтобы образовать соединеше белко
ваго вещества съ сахаромъ, распадешемъ котораго при нрекращенш роста дрожжей образуются алкоголь и углекислота.
Связь между белковыми веществами и сахаромъ поддержи
вается лишь все то время, пока дрожжи растутъ и органи
зуются, но съ прекращешемъ ихъ деятельности связь эта
нарушается, и вследств1е этого наступаешь процессъ, извест
ный подъ назвашемъ „брожен1я“. Такимъ образомъ, не ростъ
дрожжей, а ихъ умирание служить причиною броженхя.
*1 Annalen der Chemie und Pharmacie 1870, CL11I, I).
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ТЬмъ временемъ Б а й ль и др уп е сделали известными
факты, что не только грибы иочкуюшдеся, но и плесенные
грибки въ состоянш возбуждать брож ете, если погрузить
ихъ въ сахаро-содержашдя жидкости и изолировать отъ до
ступа кислорода воздуха, и что распадеше сахара, сопрово
ждаемое образовашемъ алкоголя и углекислоты происходитъ
при изолированш отъ доступа воздуха въ каждой сахаро
содержащей растительной клетке. Этимъ, а также своими
наблюдешями надъ анаэробными грибами (маслянокислое
брожеше) II а с т 8 р ъ вынужденъ былъ установить следу
ющую новую теорш брожешя:
Брожеше не есть явлеше, свойственное исключительно
дрожжевому растенш, но процессъ, который, при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, можетъ выполнить всякая живая клетка *).
Bpootcenie можно вслтъдств1е этою разсматривать, какъ
явлете жизнедеятельности, протекающей безъ доступа кислорода.
Въ соприкосновенш съ свободнымъ кислородомъ атмосфернаго воздуха дрожжевая клетка и всякая клетка вообще
черпаетъ необходимую для ея роста эн ер гт путемъ окислешя углеродистыхъ соединенШ. Но если кислорода для этой
ц-Ьли не имеется, то клетка, не теряя приэтомъ тотчасъ же
своей жизненности, находить необходимую для ея существован1я энерпю въ распаденш углеводовъ путемъ брожешя.
Что при этомъ действительно получается потребная сила,
усматривается изъ того, что при броженш развивается те
плота, а также изъ того, что продукты брожен1я—алкоголь
и углекислота - обладаютъ меньшею суммою скрытой энергш,
чемъ сахаръ, изъ котораго они образовались. Дрожжи и
друпе „организованные ферменты" отличаются отъ другихъ
растешй лишь гЬмъ, что они могутъ жить, расти и раз
множаться безъ cofl-fencTBifl атмосфернаго кислорода, почер
пая необходимую для поддержашя ихъ жизни силу не изъ
свободнаго кислорода, а изъ бЪдныхъ кислородомъ углеро
дистыхъ соединенШ. Съ этой точки зренш каждая расти
тельная клетка является въ известной степени возбудителемъ
брожешя. Если изолировать ее отъ доступа кислорода, то она
’ ) Paits nouveaux. pour servir a la cuaaaissiinco des fermentations,
propremcnt ditos; Comptes rend. 1872, часть 75).
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будетъ продолжать свое существовате сначала за счетъ
кислородныхъ соединешй, которыя она, для извлечен1я по
требной ей силы, заставляете распасться на бйдныя кисло
родомъ—(алкоголь) и богатыя кислородомъ—(углелислоту),
и тЬмь возбуждаешь брожеше. Изолировашемъ отъ д,Ьйств1я
кислорода бродильная энергия дрожжей, то-есть количество
сахара, которое опредпленныжъ количествомъ дрожжей можетъ раз
ложиться при известныхъ услов1яхъ въ единицу времени,—
увеличивается; способность же ихъ размножаться умень
шается. Явлеше это было весьма определенно объяснено
еще до П а с т ё р а М а й е р о м ъ , какъ явлеше „внутренняя
сожигатя". .
Здесь уместно будетъ прийомнить взглядъ П ф еф ф ера
на взаимную связь между нормальнымъ дыхатемъ, внутреннимъ (интрамолекулярнымъ) дыхатемъ и брожешемъ.
П ф е ф ф е р ъ , будучи почти сторонникомъ точки зр е т я
Па с т ё р а, считаетъ распаден1е сахара при интрамолекулярномъ дыханш клетки просто первымъ актомъ нормаль
наго дыхатя. Нормально дышащее растете почерпаешь свою
жизненную энергйо изъ двухъ источниковъ, именно: изъ
распадетя сахара и изъ следую щ ая за нимъ окислетя
продуктовъ брожетя кислородомъ, заимствованнымъ извне.
Оно нуждается для поддержан in своей жизни въ обоихъ
этихъ последовательныхъ процессахъ, тогда какъ организмы
брожешя могутъ получать достаточно жизненно» силы изъ
одного лишь перваго процесса, то-есть изъ распаден1я сахара.
Теорш Л и б и х а и П а с т ё р а нашли себе горячаго
противника въ Н е гели, который возсталъ, главнымъ обра
зомъ, противъ мнешя П а с т б р а , что брожеше вызывается
недостаткомъ кислорода.
Н е г е л и приводилъ доводъ, что рядомъ съ спиртовымъ брожешемъ могутъ проявляться и окислительные
процессы. Если, напримеръ, умеренное количество вино
градная сусла подвергнуть большою поверхностью дей
ствий воздуха, то начинаются одновременно брожеше и
образоваше ук сусная эфира, при чемъ последнее вызы
вается окислительнымъ процессомъ, протекающимъ рядомъ
съ брожешемъ. Мненш же П а с т ё р а , что причиной бро-
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жешя является потребность дрожжей въ жизненной силе,
иротиворечатъ факты, что брожеше протекаешь весьма ожи
вленно и при доступе кислорода, а при известныхъ обстоят е л ь с т в а х ъ даже ускоряется последнимъ. Поэтому необхо
димо искать для брожешя молекулярно-физическШ методъ
объяснешя, каковой можетъ быть формулированъ такимъ
образомъ:
„Брожете есть передача колебательныхъ движенШ молекулъ и атомныхъ группъ различныхъ соединешй, обра
зу ю щ и е живую плазму клетки и остающихся сами при
этомъ химически не измененными,—бродящему веществу,
чемъ нарушается въ последнемъ равновеые въ молекульныхъ группахъ, и последшя распадаются".
Способъ объяснешя Н е г е л и отличается отъ механи
ческой теорш брожешя Л и б и х а собственно лишь темъ,
что Не г е л и выставлялъ причиною брожешя не колебашя,
исходяшдя изъ разлагающихся химическихъ соединешй, но
колебательныя явлешя живой плазмы, которая сама во время
этого процесса ие подлежишь разложенш. А такъ какъ
факты показываютъ, что брожеше происходишь и вне дрож
жевой клетки (на разстоянш до >/«> мм. отъ нея, какъ принималъ Н е г е л и), то онъ объяснилъ это явлете шЬмъ, что
колебательныя движ етя плазмы могутъ распространяться
внутри окружающей клетку жидкости на известное разстоя Hie отъ дрожжевой клетки и шЬмъ побуждаютъ моле
кулы сахара къ совместному колебанш и распаденш на
алкоголь и углекислоту.
Для химика, въ сущности, ближе всего было разсматривать брожеше, какъ явлете, вызываемое энзимомъ,
то-есть принять объяснеше, въ свое время оставленное
П а с т ё р о м ъ открытымъ. Теор1я эта защищаема была
также Т р а у б е , Г о п п е - З е й л е р о м ъ и др., но долго не
могла найти сочувств1я, такъ какъ противъ нея ставилось
возражеше (какое приводилъ и Н е г е л и), состоявшее
въ томъ, что до сихъ поръ никому не удалось получить
энзимъ дрожжей, разлагающШ сахаръ, и заставить его про
явить свою деятельность вне дрожжевой клетки. Другое
возражеше иротнвниковъ: какой причиной объяснить по
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требность дрожжевой клетки въ такомъ энзиматическомъ
процесс-Ь—не им-Ьло основаны, такъ какъ цЪлью разложен1я
сахара дрожжевммъ растеHieмъ въ самомъ д-Ьл-Ь было добыBaHie жизненной силы. Что касается перваго возражешя о
неудач* попытокъ изолировать энзимъ, д'Ьлавшей поэтому
соинительныиъ самое его существоваше, то возражеше это
было въ то время основательно.
Въ 1896 г. существоваше такого энзима было наконецъ
доказано Б у х н е р о м ъ . Отпрессовывашемъ клЪточнаго сока
изъ дрожжей былъ имъ полученъ особый энзимъ—зимаза,
который вызывалъ д'Ьятельное брожеше въ сахарныхъ рас
творахъ. Этимъ дано было простейшее и натуральное объяснеше явленШ брожешя, по крайней м-Ьр-Ь, съ химической
точки зрЪшя, и споръ о причинахъ явленШ брожешя, длив
шейся Ц'Ьлое стол'Ьтпе, былъ разр'Ьшенъ взаимнымъ согласовашемъ противор'Ьчивыхъ теорШ.

J. Изложение действительных* условт брожения.
я) Размт1« ■ ycjHtaia ям м дЪ ггм ы ю сп возбудим а! брожен1я.

Въ качеств* возбудителей спиртового брожешя сл-Ьдуетъ на первый планъ поставить грибы—сахаромицеты,
то-есть дрожжевые грибы съ эндогеннымъ спорообразовашемъ; между ними различаютъ: культурныя дрожжи (пивныя, вннокуренныя, прессованныя и винныя) и такъ назы
ваемый дшйя дрожжи (S. pastorianus, ellipsoideus, exiguus и
проч.). Однакоже не вс* сахаромицеты способны возбуждать
спиртовое брожете, какъ это было установлено Г а н з ен о м ъ и Ц о п ф о к ъ , для разновидностей S. membranaefaciens и S. Hansenii. Видъ S. apiculatus, образугоццй споры
лишь при свободномъ прорасташи въ землЪ, также способенъ возбуждать спиртовое брожеше.
Возбудителями брожешя могутъ служить также извест
ные роды torula, отношеше которыхъ къ различнымъ видамъ сахара также весьма различно. Они представляютъ
кл'Ьтки круглой формы, въ большинства случаевъ споръ
не даютъ, но образуютъ на поверхности жидкости влажную
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блестящую пленку и могутъ вызывать помутнЪте жидкости.
Равнымъ образомъ, и не образуюпця споръ пленчатыя дрожжи
(Kahmhefen.Mycoderma) отчасти сбраживаютъ некоторые виды
сахара. Последней группе дрожжей присуще свойство обра
зовать на поверхности жидкостей cyxia пленки и весьма бы
стро сожигать образующШся алкоголь въ углекислоту и воду.
Пленчатыя дрожжи (Kahmhefen) Anomalus, имЪющш свойство
давать споры, также сбраживаютъ различные виды сахара,
при чемъ рядомъ съ алкоголемъ оне образуютъ большое
количество фруктовыхъ эфировъ. Кроме того, имеется еше
цйлый рядъ дрожжей, напримеръ, дробящгяся дрожжи, кото
рыя также образуютъ алкоголь въ болыпихъ или меныпихъ
количествахъ.
Изъ ряда плгъсневыхъ грибковъ способны возбуждать спир
товое брожеше прежде всего некоторые виды „мукора*.
Такъ, напримеръ, Mucor racemosus сбраживаетъ какъ дек
строзу и левулозу, такъ равно
мальтозу и сахарозу.
Напротивъ того, друпе виды мукора могутъ сбраживать
лишь декстрозу и левулозу.
Наибольшей сбражива
ющей силой обладаешь Mucor erectus, который можетъ
образовать до 8°/о алкоголя; за нимъ следуютъ: М. racemo
sus (7°/о), М. spinosus и circinelloides (5,5°/о); между темъ какъ
М. mucedo и stolonifer могутъ образовать лишь около 3°/о
алкоголя. Къ этой группе плесневыхъ грибковъ принад
лежать также разновидности Amylomyces, которыя также
могутъ возбуждать спиртовое брожеше. Какъ упомянуто въ
другомъ месте, въ технике пользуются лишь ихъ осахаривающею способностью и прибавкою дрожжей заставляють
далее сбраживать сахаръ. Большая часть видовъ мукора,
будучи погружены въ сахаросодержащую жидкость, совер
шенно изменяютъ свою вегетативную форму, при чемъ нити
мицел!я расчленяются въ коротеньюя клетки „геммы". Эти
клетки у некоторыхъ видовъ плесеней принимають все
более и более дрожжевидныя формы и размножаются поч
ковашемъ, такъ что предположеше о происхожденш сахаромицетовъ отъ плесенныхъ грибковъ довольно вероятно.
Однакоже до сихъ поръ никёмъ еще не было доказано
тождество дрожжей и плесеней. Въ среде разновидностей
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гогЬсени Aspergillus до сихъ поръ не открыты еще съ до
стоверностью возбудители спиртового брожетя. Японская
рисовая плесень, Aspergillus oryzae, не въ состоянш вы
зывать брожете.
Изъ другихъ видовъ грибковъ, подобныхъ плесеннымъ
грибкамъ и могущихъ возбуждать брожете, можно назвать
Monilia Candida Г а н з е н а ; этому грибку пытались приписать
способность непосредственно приводить въ брожен1е тро
стниковый сахаръ, пока это не было опровергнуто Фи ше ромъ и Л и н д н е р о м ъ .
Интересно, что способностью возбуждать спиртовое бро
ж ет е обладаютъ также некоторые виды бактерш, или дробя
щихся грибковъ Къ числу таковыХъ принадлежать, напримеръ,
некоторые виды молочнокислыхъ бактерШ: Saccharobacillus
pastorianus, Bacillus Lindneri и др., затёмъ: Bacterium prodigiosum, Bacillus Fitzianus и патогенный видъ Bacillus
pneumoniae Ф р и д л е н д е р а .
Въ сахаросодержащихъ клеткахъ фруктовъ, при нзолиpoeaHin ихъ отъ доступа кислорода, также происходить
превратцеше сахара въ алкоголь и углекислоту. Если отде
лить, напримеръ, слоемъ ртути отъ доступа воздуха вишни,
сливы, апельсины и т. п., то въ нихъ происходить образовате алкоголя, сопровождаемое выделешемъ углекислоты.
Клетка при обыкновенныхъ услов1яхъ получаетъ свою жиз
ненную силу такимъ путемъ, что она окисляетъ углеводы,
освобождаетъ заключенную въ нихъ скрытую энерпю и
потребляетъ ее на свои нужды. Будучи изолирована отъ
доступа кислорода, она не перестаетъ жить тотчасъ же, но
добываетъ нужную ей энерпю еще въ течете некотораго
времени путемъ разложешя сахара на алкоголь и углекис
лоту. При этомъ процессе, такъ же какъ и при бро*
женш, постоянно выделяется теплота, свидетельствующая
о томъ, что при этомъ освобождается скрытая энерпя.
Мы видели выше, что возбудителями броженш сле
ду етъ считать не только разновидности сахаром нцетовъ
(какъ это думали прежде), но что способность вызывать
спиртовое брожеше представляешь весьма распространен
ное свойство и различныхъ другихъ микроорганизмовъ.
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Но большая часть сахаромицетовъ обладаетъ свойствомъ
возбуждать весьма энергичное брож ете, соединенное съ
образовашемъ большихъ количествъ алкоголя. Поэтому
техническое прим енете въ качеств* возбудителей процесса
сбраживашя сахара въ алкоголь и углекислоту нашли себЬ
до сихъ поръ исключительно лишь разновидности группы
сахаромицетовъ. Что касается видовъ амило-мицета, то,
какъ уже сказано было выше, они применяются лишь взам*нъ солода въ виду большого содержашя въ нихъ д1астаза,
но не въ качеств* возбудителей брожешя. Во всякомъ слу
чае, не следуетъ отождествлять сахаромицеты и возбуди
тели алкогольнаго брожешя; между сахаромицетами нахо
дятся именно те грибки, которые наиболее способны и
энергичны, какъ возбудители брожешя, и потому нашли себе
широкое примеаеше въ практике. Все это побуждаетъ
насъ сделать ниже подробное опиеате сахаромицетовъ
и лишь слегка коснуться прочихъ возбудителей брожен1я.
Сахаромицеты, какъ отличаюшдеся эндогеннымъ спорообразовашемъ, принадлежать къ группе „аскомицетовъ"
(сумчатыхъ грибковъ).
Происхождете сахаромицетовъ не выяснено. Б р е ф е л ь д ъ
уже давно высказывалъ мнеше, что дрожжи представляютъ
собою дальнейшую форму развийя какихъ-то высшихъ
нл*сенныхъ грибковъ, которые мы однакоже не въ состоянш
получить вновь изъ дрожжей въ нашихъ культурныхъ
жидкостяхъ. Ему удалось получить изъ высшихъ пл*сеней
и грибковъ, поселяющихся на поверхности хл*бныхъ злаковъ, культнвнровашемъ ихъ въ жидкостяхъ, генерацш
дрожжей, которыя по ихъ микроскопическому строенш
были весьма схожи съ нашими дрожжами. Он* однакоже,
насколько известно, не въ состоянш были возбуждать спир
товое брожеше. С а д е б е к у посчастливилось получить изъ
грибковъ группы „Exoascus" разводку дрожжей, которыя
могли возбуждать спиртовое брож ете. Однакожъ до сихъ
поръ. какъ уже сказано, не существуете» доказательства
близкой взаимной связи между дрожжами и плесенными
грибками, поэтому мы пока должны считать дрожжи отдель
ной самостоятельною группою.
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Дрожжевой грибокъ пивного сусла и вииокуренныхъ
заторовъ принадлежишь къ типу „Saccharomyces cerevisiae".
Онъ образуетъ многочисленный расы, имеюпця форму
бол'Ье или мен-Ье овальныхъ клетокъ, концы которыхъ не
совсемъ круглы (см. табл. I *). Каждая клетка покрыта
снаружи плотной целлюлозной оболочкою. Целлюлозу
эту называютъ, въ отлич1е отъ целлюлозы высшихъ расте
шй, имеющей иное строеше,— „грибною" или „микоцеллюло
зою". Оболочки видны бываютъ весьма отчетливо, если
умертвить клетки; при этомъ мембрана отдЬляется отъ содержимаго клетки и окружаегь его въ видЬ тонкой линш.
Содержимое клетки состоитъ изъ тонкозернистой, пе
нообразной протоплазмы. Въ средней части клетки почти
всегда видно соковое пространство круглой формы. Раньше
предполагали, что это последнее представляетъ собою пу
стоту, почему его называли .вакуолею". Вместо одной боль
шой вакуоли клетка можетъ иметь несколько мелкихъ.
Вакуоли выступаютъ особенно отчетливо въ совсемъ зрелыхъ клеткахъ, и для некоторыхъ расъ оне являются ха
рактернымъ признакомъ. Существоваше клпточнаю ядра въ
дрожжевой клетке сначала не удавалось доказать; въ на
стоящее время оно доказано съ помощью красящихъ ве
ществъ (гематоксилина и квасцовъ), коими пользуется со
временная техника микроскоши. Оказалось, что ядро это
сравнительно значительно, и дааметръ его достигаетъ иногда
отъ >/< до Vs д1аметра самой клетки. Гоппе-3 ей л еръ доказалъ присутств1е въ ядре дрожжевой клетки довольно боль
шого количества „нуклеина"—особаго вида белка.
Размножена дрожжей можетъ происходить двоякимъ пу
темъ, именно', путемъ почкования или же путемъ внутренняю
спорообразован1я. Въ бродящихъ жидкостяхъ размножеше
дрожжей происходить исключительно лишь по первому спо
собу. Это есть, следовательно, тотъ единственный способъ
размножен1я, о которомъ можетъ итти речь въ винокурен•) Таблицы изготовлены въ Берлянскомъ ИнститутЬ Брожее1я про
фессоров» Л и н д н е р о м ъ по фотографЬшъ съ живыхъ препаратовъ.
Зд4сь уместно заметить, что атласъ съ прекрасными рисунками микрооргавизиовъ текинки брохеыя нзданъ фирмой Поль Парей въ Берлин*.
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номъ производстве. Размножеше почковашемъ происходить
следующимъ образомъ: материнская клетка образуетъ въ
какомъ-либо Mtcrfe ея поверхности мешковидное вздуп е,
которое постепенно воспринимаеть форму и размеры мате
ринской клетки. Въ м есте соединешя вновь образовавшейся
клетки со старой образуется затемъ перегородка, отделя
ющая такимъ образомъ совершенно материнскую клетку
отъ дочерней. Во многихъ случаяхъ непосредственно за от
д ел етем ъ вновь образовавшейся клетки следуетъ на томъ
же самомъ м есте материнской клетки новое почковаше,
такъ какъ оболочка клетки въ этомъ м есте наиболее тонка
и наиболее податлива действш внутренняя давлен in; но
почковаше можетъ последовать и на какомъ-либо другомъ
м есте наружной поверхности материнской клетки. Такимъ
образомъ размножеше дрожжей состоять въ почкованш и
въ последующемъ деленш клетокъ.
Вновь образовавшаяся дочерняя клетка тотчасъ же
прюбретаетъ способность, въ свою очередь, почковаться. Опи
санный порядокъ размножетя продолжается такимъ обра
зомъ какъ на старыхъ, такъ и на новыхъ клеткахъ, безъ
соблюдешя какой-либо закономерности по отношенш къ
месту и времени почковашя. По м ер е продолжающаяся
развит1я и образовашя по концамъ существующихъ группъ
новыхъ клетокъ, старыя клетки совершенно отделяются
отъ группы, такъ что величина группы (въ бродящемъ су
сле) никогда не переходить известныхъ границъ. Размно
ж е т е дрожжевыхъ клетокъ идетъ чрезвычайно быстро.
Смотря по температуре среды, новая клетка образуется изъ
материнской въ продолжеше получаса или даже четверти
часа, и тотчасъ же сама начинаешь почковаться. Достаточно
небольшого числа клетокъ, чтобы въ т еч ете дня запол
нить клетками большое количество жидкости. Съ д р у я й
стороны, размноженпо дрожжей также существуешь извест
ный нанвыеиий пределъ, такъ что въ данномъ количестве
жидкости можетъ образоваться лишь определенное количе
ство дрожжевыхъ клетокъ. Это последнее количество из
меняется однакоже въ зависимости отъ температуры, уело-
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вШ питанш, доступа воздуха и, наконецъ, отъ породы самыхъ дрожжей.
Часто совершенно невозможно по виду препарата за
ключить о принадлежности отд'Ьльныхъ югЬтокъ къ той
или другой разновидности дрожжей, такъ какъ дрожжи
вообще отличаются однообразнымъ строешемъ, и форма кл-Ьтокъ каждаго вида можетъ варшровать въ широкихъ предЬлахъ. Смотря по обстоятельствамъ, югЬтки эти могутъ
принимать шарообразную, эллипсоидальную, продолговатую,
даже нитевидную форму. Зато пленка, образующаяся на по
верхности жидкостей, принимаетъ иногда характерную форму
и при изв'Ьстныхъ обстоятельствахъ можетъ служить для
распознаван1я различныхъ пОродъ дрожжей. Въ Берлинскомъ Институт* принято распознавать дрожжи по методу
Л и н д Н е р а помощью культуръ на капелькахъ. Дрожжи
размножаются и образуютъ характерно почкующаяся группы
въ висячихъ капелькахъ сусла, помЬщенныхъ во влажной
камер*, образуемой полымъ предметнымъ стекломъ и покровнымъ, между которыми для изолирован1я камеры отъ
доступа воздуха находится прослоекъ вазелина.
Второй способъ размножен1я сахаромицетовъ состоитъ въ
томъ, что внутри дрожжевой клгътки образуются споры (вну
треннее, или эндогенное спорообразованхе)— см. рис. 111 и 112, а
также табл. I, 3 и табл. III, 11. Этотъ способъ размножешя
былъзам’Ьченъ впервыед е - С е й н о м ъ , f i e e s s ’ oMb и Бреф е л ь д о м ъ и затЬмъ былъ основательно изсл*дованъ Ганз е н о м ъ , который основалъ на образованш аскоспоръ
свой аналитическШ методъ. Betъ действительные сахаромицеты
способны давать внутреннее спорообразованге, но лишь при из
в'Ьстныхъ, изсл'Ьдованныхъ Г а н з е н о м ъ , услов!яхъ. Для
с порообразовашя необходимо, чтобы дрожжевыя кл’Ьтки были
молоды и хорошо упитаны, и, сверхъ того, чтобы он* нахо
дились на влажной поверхности (наприм*ръ, на гипсовой
пластинк*, агаръ-агар*, на пластинк"Ь моркови или карто
феля), при открытомъ, широкомъ доступ* воздуха. Время,
въ продолжеше котораго образуются споры при известной
температур*, далеко не одинаково для различныхъ видовъ
дрожжей, и этимъ признакомъ Г а н з е н ъ и его ученики
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пользуются для распознавашя этихъ видовъ.
Спорообразоваше происходить такимъ образомъ, что
изъ содержимаго клетки образуются 1—4 круглыхъ, окруженныхъ плотной оболочкой шарика изъ плазмы, которые
выступаютъ наружу после распадетя материнской клетки.
При благопр1ятныхъ услов1яхъ таюя споры размножа
ются дальше почковашемъ, образуя обыкновенныя дрожжевыя клетки (рис. 11*2).
Спорообразоваше, вообще, наблюдается въ природе не
такъ редко, какъ это до сихъ поръ полагали. Такъ, В и л л ь
утверждаетъ, что онъ почти всегда находилъ дрожжи со
спорообразовашемъ въ кучкахъ грязи и плесени пивоваренныхъ заводовъ, въ остаткахъ сусла, присохшихъ къ стенкамъ квасильныхъ чановъ, на посуде, рукавахъ и т. п.
Л и н д н е р ъ сообщаетъ, что онъ нашелъ массовое спорооб
разоваше въ дрожжахъ низового брож етя, которыя, будучи
отфильтрованы и затемъ покрыты фильтровальною бумагою,
черезъ 3—4 дня образовали слой толщиною въ */♦— ‘/а миллимет., состоявшШ исключительно изъ споровыхъ клетокъ,
отличавшихся особенно сильнымъ лучепреломлешемъ.

Рмсуноиъ 112.

Риоумокъ 111*

Псрвыя стадш развитш аскостюъ у дрож-

Дрожжи, образующая аскосооры.
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Размножение внутренним* спорообразованхемъ сахаромицеты
обнаруживаютъ весьма часто, коль скоро они находятся на
поверхности фруктовъ, содержащихъ сахаръ, напримеръ,
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винограда, сливъ, вишенъ и т. п. Споры получаютъ при этомъ
такую форму, въ которой дрожжи могутъ зимовать, и ока
зываются довольно устойчивыми къ вн-Ьшнимъ вл1ян1ямъ,
между гЬмъ какъ собственно дрожжевыя клетки, сраввительно, легко пропадаютъ.
Въ новейшее время сделаны были интересныя наблю
дения надъ измЪнешями клеточнаго ядра передъ образовашемъ споръ въ клетке. Уже въ 1895 году Ш л е н н и н г ъ
сд'Ьлалъ наблюдете, что дочерняя клетка дрожжевой клетки
Octosporus разрушила поперечную перегородку, после чего
оба клеточные ядра соединились и аатёмъ мало-по-малу
распались на 8 отдЬльныхъ ядеръ. Изъ этихъ 8 ядеръ об
разовались затемъ 8 споръ.
Въ 1902 г. Б э к е р ъ нашелъ, что особыя дрожжи,
которыя онъ назвалъ Zygosacchar6myces, выпускаютъ во
время спорообразован1я малеыьк1я вздут1я, которыя соеди
няются съ подобными же выступами соседнихъ клетокъ.
Какъ только совершится такое соединеше, растворяется
ядро, и начинается спорообразоваше. Подобныя же наблюдешя сделаны были уже до того надъ S. Octosporus и Pombe
Б э к е р о м ъ и Г и л ь е р м о н о м ъ . Последшй наблюдалъ,
что образоваше вздутШ происходить тогда, когда услов1я
неблагопрйятны для спорообразовашя. Описываемое Я н с е н о м ь и Л е б л а н о м ъ слшше двухъ клеточныхъ ядеръ,
находящихся въ одной клетке, передъ спорообразовав1емъ,
прннадлежитъ къ этому же разряду явлешй. Разница между
слившимися клетками и обыкновенными не установлена.
Вследствге этихъ наблюдешй некоторые усматриваютъ
въ спорообразованш половой процессъ.
Такъ какъ форма дрожжевыхъ клетокъ зависитъ отъ
многихъ внешнихъ условШ, то о величине и размерахъ
клетки можно говорить только примерно. Приводимъ здесь
данныя H e r е л и, относящдяся къ виду Saccharomyces
cerevisiae:
Д1аметръ.....................
0,01 мм. = 10 jju
Поверхность. . . .
0,0003 кв. мм.
О б ъ е м ъ ..................... 0,0000006 кб. мм.
в е с ъ .................
0,0000000005 Гр.
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По даннымъ Н е г е л и , дрожжи могутъ при наиболее
благопр1ятныхъ услов1яхъ разложить в*съ сахара, равный
1,07-кратном у в*су ихъ самихъ, и образовать 0,85-кратный
в*съ алкоголя.
Видъ растущихъ, покоящихся и отмершихъ дрожжей
весьма различенъ. Покояпцяся кл*тки (табл. I, 1) пм*ютъ
содержимое зернистое, съ одною, р*дко съ двумя вакуолями;
во время броженЫ плазма кл'Ьтокъ теряетъ зернистость, и
вакуоли теряютъ свои р*зюя очерташя (таб. I, 2). Видъ бродящихъ дрожжей остается затЬмъ безъ изм'Ьнешя, пока
он*, съ увеличешемъ содержашя алкоголя, не перестаютъ
расти. Дрожжи обыкновенно не образуютъ болыпихъ поч
кующихся колонШ въ оживленно бродящихъ жидкостяхъ;
образующаяся дочерняя кл'Ьтка быстро отделяется отъ ма
теринской клетки, и лишь въ вид* исключешя можно за
метить соединен1я двухъ и бол*е кл'Ьтокъ. Поздн*е
содержимое дрожжевой кл*тки делается зернистымъ, при
чемъ вакуоли становятся все больше и принимаютъ бол*е
р*змя очерташя; кл*тки утрачивають постепенно свою пра
вильную овальную форму, сморщиваются и, благодаря изм*нснш плазмы, дЬлаютея сильно светопреломляющими. Кл*тки
такого внешня го вида мертвы. Отдельный дрожжевыя кл*тки
могутъ однакоже продолжать жить въ выбродившихъ жидко
стяхъ, наприм-Ьръ, въ вин*, въ теч ете многихъ еще л*тъ.
Съ практической точки зргьтя необходимо прежде всего
д*лать различ1е между культурными и дикими дрожжами.
Культурными дрожжами обозначаются лиш ьт* виды дрож
жей, которые преобладають на пивоваренныхъ, винокурен
ии хъ и дрожжево-винокуреяныхъ заводахъ, и на долю ко
торыхъ выпадаеть главная часть работы при сбраживанш
сусла и заторовъ. Вс* культурныя дрожжи обладаютъ спо
собностью внутренняго (эндогеннаго) спорообразовашя; он*
суть поэтому настоящее сахаромицеты. Вс* прбч!я породы,
сопровождаюпЦя культурныя дрожжи, суть д и т я дрожжи.
Н'Ькоторыя нзъ посл*днихъ образуютъ споры в представляють собою настояпце сахаромицеты, nponie же виды дикихъ дрожжей принадлежать къ псевдо-сахаромицетамъ.
Культурныя дрожжи обладають способностью возбуждать

—

609

—

брожейе въ весьма значительной степени и проявляют* эту
способность съ образовашемъ сравнительно умЪренныхъ
количествъ побочныхъ продуктовъ. Диюя дрожжи отчасти
также въ состоянш вызывать брожеше, но огромное ихъ
большинство являются при броженш весьма непр1ятными
всл'Ьдств1е того, что образуютъ нежелательные побочные
продукты, или же вызываютъ помутн^те сусла (болезне
творный дрожжи пивоваренныхъ заводовъ).
Г а н з е н у принадлежите заслуга подтверждешя пу
темъ онытовъ надъ чистыми культурами дрожжей прежнихъ
воззр-ЬнШ практиковъ относительно того, что часто появляюппяся болЪзненныя явлешя въ пиве вызываются не исклю
чительно бактер1ями, какъ это Полагалъ вначале Пастёръ,
но также деятельностью различныхъ видовъ дикихъ дрож
жей, которыя сообщаютъ пиву дурной вкусъ, вызываютъ
его помутнете, с л и з и с т о с т ь и т. д. Благодаря этому открытш, пивоваренпое производство сделало весьма болыше
успехи. Старая поговорка: „хлебъ печь и пиво варить нельзя
всегда удачно" утратила въ настоящее время всякое значеше.
Г а н з е н ъ , основываясь на вышеуказанномъ наблюденш, ввелъ прнменеше дрожжей чистой культуры, которое,
какъ мы это увидимъ ниже, оказало громадную услугу и
винокуренному производству.
Такъ какъ въ отрасляхъ промышленности, основанныхъ
на броженш, мы имеемъ дело преимущественно съ куль
турными дрожжами, то въ нижеследующемъ изложенш мы
ограничимся описашемъ лишь этихъ последнихъ.
Культурныя дрожжи въ природе не встречаются.
Весьма вероятно, что оне могли получиться изъ дикихъ
дрожжей путемъ многовековой культуры, и, благодаря дол
гому приспособлен^ къ культурнымъ условшмъ, оне полу
чили столь характерный качества, что являются въ настоящее
время уже вцдомъ установившимся и не переходятъ уже
обратно въ диюя дрожжи. Культурныя дрожжи размножа
ются исключительно въ бродящихъ жидкостяхъ, въ то время
какъ диюя дрожжи находятъ себе пищу и размножаются
преимущественно на поверхности сахаросодержащихъ пло
довъ и т. п. Исключеше представляютъ лишь винныя
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дрожжи, которыя, какъ здЬсь уместно будетъ попутно за
метить, сделались культурными лишь въ последнее десятил'Ьт1е. Еще немного л 1угь тому назадъ винное брож ете
предоставляли прямо случаю, при чемъ находящаяся на по
верхности винограда дрожжи выполняли работу броженш.
Въ настоящее время изъ нихъ культивируютъ надлежапуе
виды, которые помогаютъ сообщать вину желаемый ароматъ.
Въ среде культурныхъ дрожжей встречаются, какъ это
доказалъ впервые Г а н з е н ъ , различные резко охарактери
зованные виды и, какъ подразделешя последнихъ, различныя расы, также прюбревпия известное постоянство. Оне
могутъ видоизменяться въ обширныхъ пределахъ подъ
вл1яшемъ различныхъ внешнихъ факторовъ; если же ихъ
культивировать въ течете долгаго времени въ первоначальныхъ услов1яхъ, оне въ большинстве случаевъ возвраща
ются въ первоначальное ихъ состояше. Наоборотъ, путемъ
изменешя жизненныхъ условШ, именно путемъ продолжи
тельной культивировки, можно получить новыя разновид
ности дрожжей, вновь пршбретенныя качества которыхъ
становятся наследственными. Важныя изследовашя въ этомъ
направленш произведены Б е й е р и н к о м ъ и Л и н д н е р о м ъ. Такъ, напримеръ, имъ удавалось культивировать изъ
спорообразующихъ видовъ дрожжей татя разновидности,
которыя совершенно лишены были подобнаго свойства. Су
ществуешь вообще уже ц-Ьлая наука о дрожжевыхъ расахъ.
Наибольшее значеше для винокуренной промышленности
имеешь тотъ фактъ, что видъ, или раса дрожжей, получив
шая однажды определенныя качества, сохраняешь т&ковыя
съ болыиимъ упорствомъ, пока она размножается при техъ
же или подобныхъ жизненныхъ услов1яхъ. Поэтому, если
исходить отъ дрожжевой клетки совершенно определенныхъ
качествъ, то можно быть увереннымъ, что, благодаря по
стоянству породы, или расы, можно будетъ утилизировать
это качество въ продолжеше многихъ поколешй данной раз
водки. На этомъ отчасти основано новейшее развито бро
дильной промышленности.
Культурныя дрожжи разделяютъ на верхпе6родящ1я
и нижнебродящ1я. При броженш съ низовыми дрожжами—
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почти вся масса дрожжей, образующаяся во время бро
жешя, собирается на дн-Ь чана; при верховомъ брожетй
часть дрожжей собирается на поверхности, а часть
осЬдаетъ на дно. Существуют* однакоже расы верховыхъ дрожжей, которыя образуютъ лишь мало заметную
пленку на поверхности чана; он"Ь составляютъ, повидимому,
переходную стунень отъ верховыхъ къ низовымъ дрожжамъ.
Прежде полагали, что это различ1е видовъ брожец1я об
условливается разницей въ температурахъ брожения. Это од
накоже не такъ, потому что низовыя дрожжи даже при
температурахъ, применяемых* при верховыхъ дрожжахъ,
не въ состоянш вызвать верхового брожетя, то-есть образо
вать типическую покрышку, характеризующую этотъ видъ
брожетя. Точные опыты 1ергенсена, Г а н з е н а и Л и н д н е р а доказали, что верховыя и низовыя дрожжи представляютъ два совершенно различныхъ вида дрожжей. По дан
нымъ Г а н з е н а , низовыя дрожжи никогда не пе еходятъ
въ верховыя. Однакоже, согласноработамъГенн б е р г з |
низовыя дрожжи могутъ временно проявлять (иногда въ п£Щ
должеше нЪсколькихъ лйтъ) признаки верхового брожетя;
оне однакоже при этомъ не превращаются въ типичестя
верховыя дрожжи, какъ это видно изъ наблюденШ надъ
сбраживашемъ раффинозы. Возможно, что оба вида дрожжей
произошли изъ одного общаго первоначальнаго источника,
но съ течешемъ времени прюбрйли совершенно разлнчныя
физшлогическ1я свойства. Къ числу посл'Ьднихъ (по дан
нымъ Б а у) принадлежитъ прежде всего отношеше дрож
жей къ различнымъ впдамъ сахара. Культурныя низовыя
дрожжи сполна сбраживаютъ мелитршзу (раффинозу), между
гЬмъ какъ верховыя дрожжи, хотя и расщепляють мелитрюзу на мелнбюзу и фруктозу (левулозу), но сбраживаютъ
сполна лишь эту последнюю. Такимъ образомъ мелитршза
(раффиноза) или, точнее говоря, продуктъ ея разложен1Я
мелибюза представляетъ собою средство установить резкое
физюлогпческое различ1е между верховыми и низовыми
дрожжами.
Л и н т н е р ъ нашелъ разницу между низовыми пив
ными дрожжами и верховыми дрожжево-винокуренными
дрожжами въ степепи проявлешя ихъ бродильной энергш
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при температурахъ выше 30° Ц. Иервыя изъ нихъ гораздо
чувствительнее къ высокимъ температурамъ, а потому при
нагреванш выше 30° Ц. обладаютъ лишь незначительною
сбраживающею силою. Авторъ настоящей книги, а также
Л а н г е нашли однакоже, что отпрессованный сокъ низовыхъ дрожжей оказывается болЬе д'Ьятельнымъ, чемъ у
верховыхъ дрожжей. Причина тому лежитъ, по всей вероят
ности, въ найденной въ дрожжахъ пептаз*, которая обла
даетъ способностью разрушать зимазу. ЗатЬмъ, верховыя
дрожжи отличаются отъ низовыхъ еще гЬмъ, что он* обла*
даютъ, сравнительно, большею наклонностью къ образованш
аскоспоръ. У низовыхъ дрожжей начинается спорообразоваuie при 25° Ц. обыкновенно лишь черезъ 30—40 часовъ
поел* ихъ посева, а у н'Ькоторыхъ расъ лишь спустя 4—5
дней. Количество образующихся споръ получается при этомъ
по большей части ограниченное. По Л и н д н е р у, на 1000
до 10000 клЬтокъ приходится лишь по одному спорообразованш. Образоваше пленки на поверхности жидкостей наступаетъ у низовыхъ дрожжей поздно, притомъ въ скудпыхъ размЬрахъ; иногда же оно и вовсе не происходитъ.
Въ старыхъ культурахъ низовыхъ дроясжей, въ кото
рыхъ образоваше пленки уже прюстановилось, замечаются
болышя колоти сильно удлиненныхъ кл'Ьтокъ; но некоторые
виды низовыхъ дрожжей сохраняютъ ихъ обычную форму.
По Л и н д н е р у, не трудно отличить верховыя дрожжи
отъ низовыхъ путемъ растирашя ихъ съ неболыпимъ коли
чествомъ воды: первыя даютъ эмульеюнную муть, вторыя же
осадокъ въ вид* хлопьевъ. Форма, которую принимають
дрожжи при оседанш на дно, зависитъ отъ того, насколько
клеточки связаны другъ съ другомъ клейковиной: изъ ни
зовыхъ дрожжей осаждается плотная масса, отъ которой
при взбалтыванш отделяются значительной величины куски;
осадокъ же изъ верховыхъ дрожжей по виду похожъ на
пыль и легко отмучивается водою (по Л и н д н е р у).
Въ обоихъ видахъ культурныхъ дрожжей, и въ верхо
выхъ и въ низовыхъ, мы различаемъ еще отдельные типы
дрожжей, проявляюпце особо характерныя свойства при
броженш. Этимъ тппамъ мы дали назваше по месту ихъ
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происхожденш. дрожжи 3 я. &ц ъ (S слабобродяпця) и дрожжи
Ф р о б е р г ъ (Р—энергично бродящш).. Эти два типа разли
чаются темъ, что дрожжи Ф р о б е р г ъ сбраживаюгь заторы
и сусло сильнее дрожжей З а а ц ъ .
Оба встречаются среди дрожжей какъ верховыхъ, такъ
и низовыхъ; такимъ образомъ (по Б а у) эти два вида даютъ
на практике четыре типа употребляемыхъ въ технике
дрожжей:
Верхвебродящ ш дрожжи Ф р о б в р г ъ = 0 Р, ннжнвбродящ1я дрож 
жи Ф р о б в р г ъ = и Р .
Верхвебродяпйя
3 а а ц b = U S.

дрожжи

З а я ц ъ = 0 S,

яижнебродящ^я

дрожжи

Дрожжи винокуреннаго производства по физюлоггсг
ческимъ свойствамъ принадлежать безъ исключен1я кътик*
верховыхъ дрожжей Ф р о б е р г ъ (ОР). Но среди этихъ
видовъ встречается не мало разновидностей, отличающихся
другъ отъ друга по физюлогическимъ свойствамъ, быстроте
брож етя, количеству образующейся пены, способности къ
размножение и пр. Одну изъ разновидностей верхового типа
O F составляютъ винокуренныя дрожжи расы II (табл. I.
1, 2; Ш , 13) и введенные въ практику М а т т е с о м ъ дрож
жи расы X II испытательной станщи въ Берлине (табл. II,
в, 7, 9). Л и н д н е р ъ выдЬлилъ дрожжи расы II (N® 128
берлинской коллекцш) въ 1889 г. изъ дрожжей винокурен
наго завода въ Гронове (Зап. Пру сст), работавшаго съ
прессованными дрожжами; чистую культуру этихъ дрожжей
онъ культивировалъ въ течете несколькихъ л егь на пита
тельной хмелевой желатине и затемъ применилъ на прак
тике съ болыпимъ успехомъ. Замечательно, что въ техъ же
дрожжахъ изъ Гронова удалось выделить рядомъ съ сильно
бродящей расой П другую (>6 129), которая въ течете
первыхъ 5 —6 сутокъ вовсе не вызывала брожешя, а также
не проявляла склонности къ образовашю споръ, въ высокой
степени присущей расе II. Отсюда вытекаетъ необходимость
разведешя целесообразной чистой культуры. Л и н д н е р ъ
у казал ъ также на существовате значительной разницы въ
способности различныхъ расъ дрожжей сопротивляться
вреднымъ агентамъ: въ то время, какъ некоторые виды
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винокуренныхъ дрожжей, быстро вызывающихъ брожете,
столь же быстро умираютъ, друпе въ продолжете долгаго
времени сохраняютъ вполне здоровый видъ. Для разведешя
культуръ и для заводской практики, разумеется, пригодны
лишь расы, энергично бродяпця. Различныя расы вино
куренныхъ и прессованныхъ дрожжей отличаются другъ
отъ друга часто весьма заметно по самому виду кл'Ьтокъ
(табл. 1,1—5), по виду гигантскихъ колошй (табл. И, 6,7, 8), по
стрсмлешю образовать гликогенъ (Г е н н е б е р г ъ), давать
прн почкованш цЬпеобразпыя или разветвляюпйяся колоши
(табл. II, 9), по склонности къ п-Ьнистому брожешю (часто
наблюдалось за дрожжами расы И, за расой XII же—ни
когда), и т. д.
Для пояснсшя ниже приведена типичная картина двухъ
расъ пивоваренныхъ дрожжей, изъ которыхъ каждаягполучена Г а н з е н о м ъ изъ одной дрожжевой клетки (рис.
113 и 114); оне отличаются другъ отъ друга уже по

<2
Рисуноиъ 113.

Одна раса пивов&рснпыхъ дрожжей (по Г а н з е н у ) .

форме клетокъ, какъ показы ваютъ рисунки; еще крупнее
разница въ самомъ ходе брожешя, во времени наступлешя
просветлешя пива и въ сохраняемости посл*Ьдняго, при
чемъ эта разница передается безъ изменения целому ряду
поколенш. Благодаря этому, мы применешеыъ новой расы
можемъ значительно изменять свойство пива или же, на
противъ, применешемъ все той же расы получать пиво
неизменнаго качества.
Уиомянемъ также о дробящихся дрожжахъ, которыя,
быть-можетъ, въ будущемъ найдутъ большое применеше

Таблица 1.
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Таблица II.

7. Гигантская колошя на желатинной*
cyc.it. (раса 12) нъ натур, величину,
черезъ 1J > мЪсяца uocnt iioct.ua.'
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«. Para 12. Пр<н»а изъ иродяшаго сусла. Дрожжевмя кл Ьткн при почкосаiiiп оГ.паюиалп кплонш. Уиеличеше 3<М).

Таблица III.

12. !I|н)Г*;| :mw>,v*Kim. дрожжей. Влдны дрожжен. клт.ткп п норма ячменнаго крахмала,
при seui. nor.i1;jniii отчасти растворились подъ 4iiiCTM. диастаза: ушмич. 3U0.

1:1. Проба ни нос урон, заводскпхъ дрожжей (раса 2) съ молочнокислыми бактериями
( H n r illu s L k 'lh r iir k i) п иирообразнимп бактф ям п (P e d io o o c c u s la c tis atridi);

унс.1йч. 1200.

Таблица IУ.

14. Молочнокпслыи бактерш и л впнокуреннаго дрожженого rfecra; увелич. 1200.

1;>. Уксуснокнслыя бактерш (коротш палочки) и молочнокислын бактерш (В. Lindncri); увелич. GOO.

10. Масляноквслыя бактерш н S a rcin a m axim a; увеличен. 1200.

17. Уаг.инокас.ш» бактерш п крахаалкими зерна; увеличен. . 200.
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на практик*. Изъ нихъ Schizosaccharomyces Pombe (дрожжи
негрптянскаго пива), чистую культуру которыхъ иригото-

Ра супo n 114.

Другаа раса инмваренныхъ дрожжей (ао Г а н з е н у ) ;

н«которш

kj^tkb-

обра

зовал аекоспоры.

вилъ Л и н д н е р ъ , сбраживаютъ не только мальтозу,
но и ахродекстрины. Оне, по даннымъ Л и н д н е р а, въ
морфологическомъ отношенш представляють своеобразный
типъ: клеткп ихъ далеко не одинаковы по величине и,
подобно плесени Oidium (см. ниже), имеютъ эллипти
ческую или цилиндрическую форму съ закруглешемъ
на концахъ; въ истощенномъ питательномъ растворе
оне постепенно укорачиваются, доходя до величины обыкновенныхъ пивныхъ дрожжей. Оне размножаются, какъ
бактерш (см. ниже), путемъ делешя съ образовашемъ по
перечной перегородки; въ месте, где должно произойти
разделеше клетки, образуется нежная пленка, которая малопо-малу выпучивается, пока обе образовавцдося клетки не
достигнуть величины первоначальной. Место появлешя
этихъ перегородокъ обыкновенно—въ средине клетки, но
оне могутъ образоваться въ любомъ месте, безъ всякой
правильности.
Эти дрожжи сравнительно легко образуютъ споры,
какъ только кончается вегетативное развитее ихъ; число
споръ 1—4 . Рисунокъ 115 изображаеть этотъ интересный
видъ дрожжей, п о Л и н д н е р у (Mikroskopische Betriebskontrolle).
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Наиболее благопр!ятная температура брожения для
дробящихся дрожжей выше, чЪмъ для почкующихся дрож
жей, а именно 31-38° С (25-30° R). Столь высокая темпе
ратура пренятствуетъ применение) ихъ въ винокуренш въ
виду того, что потеря алкоголя путемъ испарешя была бы

Рвсуяокъ 115.

Дробящаяся дрожжл п о ы б е. ио Л ■ в д н е р у.

слишкомъ велика. По пзеледовашямъ Р о т е н б а х а, за
торы безъ д1астаза даютъ прекрасные отброды съ этими
дробящимися дрожжами, благодаря тому, что дрожжи Pombe
сбраживаютъ также част», ахродекстриновъ. Он* образуютъ
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сравнительно много алкоголя, но ири этомъ также много
кислоты, и именно тЬмъ больше, ч-Ьмъ выше концентращя
бродящаго сахарнаго раствора. Если задать достаточное
количество этихъ дрожжей, то оне подавляютъ бактерш.
При 30—35“ С. (24—28° R) онй принимаютъ характеръ вер
ховыхъ дрожжей, вызывая въ сусле или заторе, содержа
щихъ д1астазъ, въ тотъ же промежутокъ времени более
сильное брожеше, чемъ сильныя дрожжи расы II; зато
ихъ способность къ размножешю въ картофельномъ заторе
безъ содейств1я вспомогательныхъ средствъ (путемъ продуван1я воздуха или действ!емъ химическихъ реактивовъ)
очень слаба, вслед cTBie чего попытки применетя ихъ въ
Германш пока оказались безуспешными, въ то время какъ
оне въ другихъ странахъ дали желательный результатъ.
Смеси ихъ съ расой II, правда, оказывались более дея
тельными, чемъ каждая изъ нихъ въ отдельности; но на
д ел е непреодолимымъ затруднешемъ является то, что оне
въ картофельномъ заторе быстро вытесняются дрожжами
расы II. Такъ, напр., во время опыта, произведеннаго въ
Грэбнице, после случайнаго заражешя ихъ дрожжами ра
сы II, количество последнихъ возросло съ V2 до 60°/о.
Изъ многочисленныхъ видовъ дикихъ дрозкжей упомянемъ лишь 2, наиболее распространенныхъ въ винокуренной
практике. Какъ упомянуто выше, пленчатыя (TCahmhefen)
дрожжи (Mycoderma) отличаются отъ культурныхъ темъ,
что онЬ на поверхности жидкости образуютъ сухую плен
ку (цвель). Оне требуютъ много воздуха и бродятъ
очень слабо; оне пожирають предпочтительно алкоголь,
сахаръ и органическая кислоты; молочная кислота, какъ и
уксусная, быстро окисляется ими въ углекислоту и въ воду.
Г е н н е б е р г ъ нашелъ, что некоторые виды ихъ еще хо
рошо размножаются ири содержанш молочной кислоты въ
4 —5°/0. Эти дрожжи отличаются оть культурныхъ уже по
морфологическимъ свойствамъ (табл. Ill, W); клЬтки ихъ
растянуты въ длину, плазма не имеетъ зернистости и пред
ставляетъ на всемъ своемъ протяженш однородное строеше.
На концахъ вакуолей (ихъ обыкновенно двое) часто нахо
дятся по два маслянистыхъ зернышка, сильно преломляющихъ свегь.
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Споръ оне не образуютъ. Некоторый разновидности ихъ
встречаются въ заторахъ, на стенкахъ чановъ и въ виде
белыхъ пятенъ на прессованныхъ дрожжахъ; на заводахъ,
обрагцающихъ внимаше на тщательную чистоту помещешй
и посуды, ихъ опасаться нечего. На дрожжево-винокуренныхъ заводахъ оне часто появляются большими массами
и иричиняютъ много непр1ятностей.
Спорообразующ1я иленчатыя дрожжи Anomalus также
почти всегда попадаются въ винокуренномъ производстве;
услоп1я существовашя ихъ те же, что и предыдущихъ.
Характернымъ свойствомъ ихъ является, кроме образовашя
шапкообразныхъ споръ, еще то, что оне всегда образуютъ
фруктовые сложные эфиры. Наиболее часто оне встречаются
на зеленомъ солоде въ виде белаго нароста.
6) Жаэнбл^твльиость вянокурвнныхъ дрожше! въ мядкостяхъ, способных* нъ
бромен1ю.

Немедленно по внесенш дрожжей въ жидкости, спо
собныя къ броженш, начинается быстрое размножеше ихъ.
СодержащМся въ нихъ инвертирующей энзимъ расщепляетъ
тростниковый сахаръ прежде всего на декстрозу и леву
лозу. Этотъ энзимъ переходить изъ клетокъ въ окружаю
щую жидкость, действуя независимо отъ клетки и после
ея смерти; умерщвленныя клетки отдаютъ ннвертинъ даже
легче, чемъ живыя, въ виду чего для добывашя его изъ
дрожжей последтя обыкновенно убиваютъ эфиромъ. По
даннымъ Г а н з е н а , инвертирукище энзимы свойственны
далеко не всемъ видамъ сахаромицетовъ; такъ, напримеръ,
Sacch. apiculatus не вырабатываетъ ихъ. Способность сбра
живать мальтозу обусловливается наличностью энзима глюказы, переводящаго мальтозу въ глюкозу (декстрозу) и
имеющегося не у всехъ сахаромицетовъ; глюказа отсутствуетъ, напримеръ, у Sacch. Marxianus и S. exiguus.
Дрожжи, находясь въ перюдЬ усиленнаго размножеи1я,
вызываютъ брожеше жидкости; признакомъ этого процесса
служить наступающее повышенге температуры- Такъ какъ
общее количество энергш у продуктовъ брожешя (алкоголя
и углекислоты) меньше, чемъ у сбраживаемаго сахара, то
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во время этого процесса должна освободиться знерг!я въ
какой-нибудь форме; оказывается, что. часть ея расходуется
на ростъ дрожжей, часть же освобождается въ виде тепла.
Теплота горешя винограднаго сахара равна 677,4 кал., а
этиловаго спирта—325,7 кал.; при броженш каждая частица
сахара даетъ 2 частицы алкоголя, соответственно 651,4 кал.,
въ виду чего количество освобождающаяся тепла=677.4—
051.4=26 кал. (М оръ, Zeitschr. fiir Spirit. Ind. XXIV. 48).
По Д ю б р е н ф о , I килогр. тростниковаго сахара или маль
тозы, или 1.0526 килогр. винограднаго сахара, даюпце 0.51
килогр. алкоголя, освобождаютъ 146.6 ед. т.; на основанш
этого, 20°/0-ный растворъ сахара долженъ былъ бы нагре
ваться на 29° С=23° R. На деле же повышеше температуры
оказывается значительно меньше: прежде всего, углекислота,
выделяющаяся въ воздухъ съ температурой бродящей жид
кости, уносить значительную часть тепла, а далее—много
его теряется путемъ лучеиспускашя и отдачи окружающей
среде, имеющей температуру значительно более низкую,
чемъ бродящШ заторъ. Вследств 1е этого, температура 20процентнаго затора повышается редко более, чемъ на 17.5°
С. =14°R.
По даннымъ ф о н ъ - Р е х е н б е р г а , при образованы
во время брожешя 1 килограмма алкоголя выделяется 720
ед. т. По Ф а в р у и З и л ь б е р м а н у , на каждую молекулу
декстрозы освобождается при брожен!и 71 кал. тепла.
Роль кислорода въ процессе брожея!я и въ росгЬ и
размноженш дрожжей въ своей сущности уже выяснена.
Какъ упомянуто выше, П а с т ё р ъ апреле лялъ брожеше,
какъ следств 1е жизненныхъ процессов^ въ отсутетв1е ки
слорода. При доступе кислорода дрожжк сажи производить
потребную для ихъ питан 1я и развиля энергш путемъ окислешя; въ oTcyrcTBie же его оне добываете запасъ энерrin путемъ расщеплевпя сахара. Изъ этого П а с т 6 р ъ за
ключаете, что притокъ кислорода хотя и благопргятствуетъ
размноженш дрожжей, но парализуете бpoжeнie. Съ тЪхъ
поръ действительно установлено, что доступъ воздуха
вообще усиливаете ростъ дрожжей; однако, Л и н д н е р ъ
указываете на то, что этотъ вопросъ следуете из
учать на каждомъ виде дрожжей въ отдельности, такъ какъ
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оказалось, что два вида ихъ при доступе воздуха показы
вали ослаблеше не только брожешя, но и процесса размножешя. Въ виду того, что притокъ кислорода благопр1ятствуетъ размножение большей части дрожжей, продуваше
воздуха широко применяется на практике, какъ въ про
изводстве прессованныхъ дрожжей, такъ особенно при
приготовлены искусственныхъ дрожжей.
Мнешя сильно расходятся насчетъ того, всегда ли
продувание воздуха увеличиваешь бродильную энерпю дрож
жей, т.-е. отношеше между разлагаемымъ въ единицу вре
мени количествомъ сахара и количествомъ дрожжей. ВанъЛэ р ъ (Van Laer) настаиваетъ на такомъ вл 1янш продувашя
воздуха при всехъ услов!яхъ, даже независимо отъ того,
способны ли дрожжи къ размножешю, или же размножеше ихъ
окончилось вследств 1е накоплешя максимальнаго для даннаго объема бродящей жидкости количества дрожжей. И в ан о в с к i й, напротивъ, утверждаетъ, что доступъ кислорода
ни увеличиваетъ, ни понижаетъ энерии брожетя. Съ
другой стороны, указываютъ на то, что при обильномъ продуванш кислорода бродящая жидкость приводится въ силь
ное движеше, а это неблагопр1ятно отражается па результатахъ брожешя: движ ете жидкости отъ толчковъ, будто,
вл1яетъ такъ же неблагопр]ятно, какъ и nponycKaHie кис
лорода, такъ что возникаешь подозреше, что замеченное
физюлогическое вл 1яше кислорода следуетъ всецело от
нести насчетъ этого движешя. По нашему мненш, это
утверждеше лишено всякаго основашя, такъ какъ—по даннымъ нашихъ опытовъ—движ ете жидкости благопр1ятствуетъ какъ размноженш, такъ и бродильной энергш
дрожжей; следуетъ лишь избегать слишкомъ сильнаго
движешя. Такимъ образомъ изъ всехъ наблюденШ выте
каешь, что доступъ кислорода благопр1ятенъ для большей
части видовъ культурныхъ дрожжей, и что онъ усиливает!»
размножеше ихъ въ большей степени, чемъ бродильную
энерпю.
При благопр1ятныхъ услов1яхъ питашя дрожжи всеже
способны расти и размножаться и въ отсутсты'е свежаго
воздуха. Есть у казан iH на то, что самое учасие дрожжей
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въ процессй брожешя безусловно благопр!ятствуетъ ихъ
росту и размноженш. Брожеше вызывается какъ размно
жающимися, такъ и не размножающимися дрожжами; оно
не находится въ прямой зависимости отъ раамножешя и,
во всякомъ случай, ни начало ни окончаше этого процесса
отъ размножешя не яависятъ, хотя наиболее сильное бро
жеше вызывается дрожжами именно въ першдъ размноже
шя. Дрожжи, развивш 1яся до максимальная количества въ
растворй чистаго сахара, не способны бол'Ье размножаться,
но могутъ однакожъ дальше сбраживать сахаръ. НакоплеHie алкоголя въ бродящей жидкости значительно бол'Ье
вл 1яетъ на размножеше дрожжей, чймъ на ходъ брожешя,
такъ какъ энзимъ ихъ, зимаза, не страдаетъ отъ алкоголя.
Вслйдств1е этого въ концентрированномъ заторй размно
жеше дрожжей прекращается гораздо раньше, чймъ ихъ
способность вызывать брожеше (см. ниже). Точно такъ же вей
безъ исключешя дрожжевые яды задерживаютъ гораздо ранЬе размножеше дрожжей, чймъ процессъ брожешя. Про
дукты дрожжевого брожешя бываютъ тймъ чище, чймъ
энергичнйе жнзнедйятельность дрожжей, чймъ больше ихъ
способность къ размноженш; состаривпияся дрожжи обра
зуютъ сравнительно много побочныхъ продуктовъ (сивушпыхъ маслъ).
Приведенныя данныя мы резюмируемъ въ слйдующихъ
положешяхъ, согласныхъ съ нашими (Дельбрюкъ, Ланге)
наблюден1ями:
1. Слйдуетъ различать вл 1яше кислорода на размножеHie дрожжей, съ одной стороны, и на бродильную
способность ихъ, съ другой.
2. На конечный результата брожешя данной жидкости
отъ даннаго количества дрожжей притокъ кислорода
вл1яетъ благопр1ятно вслйдств 1е того, что вызван
ное имъ усиленное размножеше увеличиваетъ число
работоспособныхъ клйтокъ. По той же причинй по
нижается деятельность каждой клйтки въ отдйльности: увелнчеше числа клйтокъ вызываетъ уменьшеше приходящагося на каждую клйтку количества
бйлка изъ питательной жидкости, вслйдств!е чего
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понижается также и количество вырабатываемой ею
зимазы.
3. Бродильная энерпя какъ всей массы, такъ и от
дельной клетки наибольшая въ начал* брожешя,
потому что обильное питаше побуждаегъ къ уси
ленному образованш зимазы.
Размножеше дрожжей замедляется при разбавленш
сахарнаго раствора водою, но не пропорщонально уменьше
н а концентращи, а несколько менее того, что требуется
пропорц1ею. То же относится и къ азотистой пищ*: при
уменьшен!» ея размножеше дрожжей замедляется, но не
пропорщонально, а несколько менее; избытокъ же азотистой
пищи нев.1ияетъ нинаростъ, ни на размножеше дрожжей.
Химичес к1й с о с т а в ъ д р о ж ж е й с л е д у ю п ц й *):
а) Элементарный составъ дрожжей:
По Д ю м а (Traite de Chimie)
У гл е р о д а .........................50,6
Водорода .
.
.7,3
Азота.................................. 15,0
Кислорода и серы. . . 27,1
100,0

По М и т ч е р л и х у (Elemente der Chemie):
У гл е р о д а ......................... 47,0
В о д о р о д а.........................6,6
А з о т а ..............................10,0

Серы...............................0 ,6
Кислорода.........................35,8
100,0

*) О типичвомъ составъ дрожжей не можетъ быть и р-Ьчи, такъ
какъ oat во время брожев!я выдЬляютъ множество азотнстыхъ продуктовъ обмана веществъ; иритомъ составъ ихъ сильво меняется сообразно
съ пнташемъ и ходомъ ихъ развит1я. Въ виду этого, приводимые ана
лизы слЪдуетъ считать только иримЪрнымн, допуская значительныя
уклонения отъ нихъ; такъ, напр., содержаше азота въ сухомъ веществ-Ь
дрожжей колеблется въ пред-Ьлахъ отъ 5—12®/о.
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П о Ш л о с б е р г е р у (Ann. d. Chemie und Pharm. 1845
Bd. 51).
Верховыя.
Углерода . . . . 50,05
49,84
Водорода .
6,52
6,70
Азота. . .
11,84
12,44
Кислорода.
31,59
31,02
100,00

100.00

Низовыя.
48,03
47,93
6,25
6.69
9,80
9,77
35,92
35,61
100,00

100,00

б) БлижайшШ составъ дрожжей ио П а й е н ’у:
Азотистыхъ вещ ествъ. .
. . 62,73
Целлюлозы въ оболочкахъ . . . 29,37
Жировыхъ в е щ е с т в ъ .................. 2,10
Минеральныхъ веществъ.
.. .
5,80
100,00

То же по Н е г е л и и О. Л ё в у :
Клетчатки и растительной слизи.
3 7 ° /о
Протеиновыхъ веществъ обыкновен
36
н ы х ъ ............................................
Протеиновыхъ веществъ, легко распа
дающихся, подобныхъ глутенък а з е и н у ............................................9
Пептона .................................................
2
Ж и р о в ъ .............................
. . .
5
З о л ы ......................................................7
Экстрактивныхъ и др. веществъ . . 4

47 X

100%

Содержате минеральныхъ веществъ въ сухомъ ве
ществе дрожжей колеблется отъ 2,5®/о ( Ш л о с б е р г е р ъ и
В а г н е р ъ) до 7, 5®/* (М и т ч е р л и х ъ), а въ среднемъ
равно около 5°/«. Составъ золы изследовалъ М и т ч е рл и х ъ ; онъ нашелъ въ 100 ч. дрожжевой золы:
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Фосфорной кислоты
К а л и ..................................
Н атр а..................................
Фосфорнокислой магнсзш
извести.

Золы въ сухомъ веществ*.

.

Верховыя
дрожжи.
. 41,8
39,8

16,8
2,3
100,7
7,65

Низовыя
дрожжи.
39,5
28,3
22,6

9,7
100, Iй/о
7,51°/о

Такимъ образомъ 7 0— 80°/'о золы дрожжей, т.-е. главная
часть ея состонтъ изъ фосфорной кислоты и кали. Изъ органи
ческихъ веществъ, входящихъ въ составъ дрожжей, преобла()аютъ азотистым сое<)инетя (50— 60°/о). Содержате азота въ
дрожжахъ колеблется въ широкихъ пред'Ьлахъ; оно зависитъ
какъ отъ наличности удобоваримыхъ азотистыхъ веществъ,
такъ и отъ степени размножешя дрожжей: максимумъ соотвйтствуетъ слабому размножешю въ сред*, богатой балками, ми
нимумъ — противоположнымъ услов 1ямъ. Съ увеличешемъ
содержашя азота возрастаете и бродильная способность
( Г а й д у к ъ).
Среди азотистыхъ веществъ дрожжей встречаются
также нуклеины, содержащее фосфоръ; по Ш т у ц е р у , сухое
вещество содержитъ:
общее количество а з о т а .................... 8,648°/о
протенноваго азота .
. . .
7,773 „
нуклеиноваго азо та.............................. 2,257 „
такимъ образомъ, изъ 100 ч. азота содержится:
10, 11% въ видЬ амидовъ и пептоновъ;
63,80°/о „
„ б-Ьлковъ;
26,09°/о „
„ нуклеиновъ.
По изслЪдовашямъ Juslin’a, дрожжи содержать 86—89°/о
всего азота въ видЬ бЪлковъ; среди нихъ нельзя было опре
делить количественно (помощью фосфорно* вольфрамовой
кислоты) пептоны, которые находились въ изобилш въбродящихъ жидкостяхъ, служившихъ мЪстомъ усиленнаго размножешя дрожжей. Такъ, нанримЪръ, на 100 ч. дрожжевого
азота было найдено въ бродящей жидкости 13,3 частей азота
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въ вид-fe пептоновъ и 5,8 частей въ виде б'Ьлковъ; не под
лежишь сомнЬнш, что во время брожен1я образуются пеп
тоны, но они остаются въ растворе, не отлагаясь въ дрож
жевой клетке.
Такъ называемая дрожжевая целлюлоза, какъ упомянуто
выше, не тождественна съ клетчаткой клеточныхъ оболо
чекъ высшихъ растешй.
По некоторымъ даннымъ дрожжевая клетка содержитъ
также вещества, сходныя съ глюкозидами. Л о р а н ъ счи
таешь, напр., хликохснъ постоянной составной частью ея, обра
зующеюся въ количестве до 32,6°/о изъ многихъ органиче
скихъ соединешй питательнаго раствора и играющею роль
запасного пищевого средства; между темъ внесенный въ
растворъ гликогенъ дрожжами не ассимилируется и не
расщепляется. Ниже приведены некоторый данныя по этому
вопросу.
Насчетъ питашя дроокжевою грибка извпстно следующее:

Исходнымъ веществомъ для синтеза органическихъ безазотистыхъ соединешй служить сахаръ, который не только под
вергается брожешю, но также доставляешь матер1алъ, необ
ходимый для развита клетки. Изъ минералъныхъ же веществъ
на первомъ плане стоять кали и фосфорная кислота, а за
темъ въ малыхъ количествахъ—известь, магнез1я и сера;
соли натр1я и железа не столь необходимы.
Изъ многочисленныхъ азотистыхъ соединешй большая
часть б'Ьлковъ, какъ животныхъ, такъ и растительныхъ,
представляешь неподходящую пищу для дрожжей; лучше
усваиваются д 1астазъ (по Г. Г е й н ц е л ь м а н у ) и пептоны,
а лучше всего соединен1я амиднаго характера, изъ числа
которыхъ на первомъ илане стоить аспарахинъ, содержа
щ а я въ значительномъ количестве въ солодЬ (составляешь
около */« всего азота солодовыхъ ростковъ). Амм1ачныя соли
хотя и пригодны, какъ пищевое средство, но далеко уступаютъ аспарагину; все же проч1я сочинешя азота и прежде
всего—соли азотной кислоты годятся в ъ пищу разве только
плесеннымъ грибкамъ, бактер1ямъ и некоторымъ видамъ пленчатыхъ (Kahmhefe) дрожжей, но пикакъ не культурнымъ
дрожжамъ. Какъ упомянуто выше, въ дрожжахъ несомненно
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происходитъ образоваше пептоновъ, которые и выделяются
ими, если брожете происходитъ въ сильно-кислой сред*.
Винокуренные заторы обыкновенно сильно кислы, вследств1е
чего они постоянно содержать некоторое количество пептоповъ; пивоваренное же сусло обыкновенно мало кисло, а
потому содержитъ гораздо меньше пептоновъ. Во время бро
жешя часть белковъ расщепляется, и продукты обмена ве
ществъ выделяются въ виде амидовъ, главнымъ образомъ
лейцина. По Ш ю т ц е н б е р г е р у , выделеше амидовъ
происходитъ темъ энергичнее, чемъ сильнее идетъ брожеnie; это объясняется темъ, что энергичному броженш, не
сомненно, соответствуетъ повышенный обменъ веществъ,
вызывакпщй усиленное распаяете белковъ.
Однако следуетъ иметь въ виду разницу между продук
тами обмена веществъ у дрожжей и продуктами расщеплешя
ими белковъ. Дрожжевая клетка содержитъ пептазу (эндотрипсинъ), которая способна расщеплять белки, какъ пищевое
средство; если даже расщ еплете доходить до образован1я
амидовъ, то всеже эти вещества не всегда приходится счи
тать продуктами обмена веществъ.
Вслед cTBie выделешя азота содержате его въ дрож
жахъ во время брожешя уменьшается. Уже М и т ч е р л и х ъ
наблюдалъ понижете содержашя азота въ сухомъ веще
стве съ 10 до 5°/о, а П а с т ё р ъ —съ 9,77°/о до 5,50°/о, вследCTBie расщеплешя белковъ.
Если въ растворе, не содержащемъ сахара, дрожжи
вызываютъ образоваше алкоголя и углекислоты, то причи
ной тому служить действ 1е зимазы на ишкогенъ (самопроиз
вольное брожете). Гликогенъ—вещество, подобное крахмалу,
накопляется часто въ болыпомъ количестве въ дрожжевой
клетке при культивированш ея въ богатой сахаромъ среде
(заторе и пр.). Очень слабые растворы шда окрашиваютъ его
въ красно-бурый цветъ. По мере убывашя сахара въ заторе
и особенно съ момента истощ етя его, содержаше гликогена
въ дрожжахъ уменьшается вплоть до последнихъ следовъ
его. Такимъ образомъ, присутств1е гликогена служить признакомъ обильнаго содержания сахара (Г е н н е б е р г ъ).
Только клетки, умерния во время главнаго брожешя, пока-
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зываютъ реакцш на гликогенъ еще долгое время спустя.
Г е н н е б е р г ъ нашелъ, что молочная кислота препятствуеть
образована гликогена. — Упомянемъ, кстати, что мертвая
дрожжевая клгътка узнается по тому, что плазма ея сильно
иреломляетъ свйтъ, а самая клЪтка уменьшается въ объем*,
да еще по тому, что слабые растворы анилиновыхъ красокъ
быстро проникають внутрь ея, въ то время какъ живая
плазма сопротивляется вн*дренш красящихъ веществъ.
Дрожжи способны вызывать брожеше сахарныхъ раство
ровъ высокой концентращи. До изслйдоватй Г а й д у к а пола
гали, что концентращи въ 35% составляетъ предЬлъ броженш; Г а й д у к ъ однако доказалъ, что сильныя, энергичныя
дрожжи вызываютъ брожеше еще вплоть до концентращи
въ 70%, хотя, правда, темпъ брожешя значительно замед
ляется съ увеличетемъ концентращи. Числовыя данныя
Г а й д у к а весьма интересны:

30
50
60
70

j
,
i

120
200
240
280

15,40
7,65
4,20
1,00

12,48
6,18
3,36
0,80

;

49,92
24,72
13,44
3/20

92,7
45,9
24,9
5,9

Столь же необоснованнымъ является мн^ше, что брожеше
возможно только при концентращи раствора больше 1°/о. Наи
более бла\опргятной концентрацией следуетъ считать растворы,
содержащее 12— 15% сахара, но и значительно бол'Ье крипте
растворы сбраживаются сполна, хотя и медленнее, отъ дЬйств1я
особенно сильныхъ дрожжей. Практика брожетя густыхъ за
торовъ безъ труда справляется въ течеше трехъ сутокъ съ
сахарными растворами крепостью въ 25%. Прсд^ълъными тем
пературами для брожешя являются 0° и 50 С.; наиболее
благопр1ятная температура сильно варшруетъ для различ
ныхъ видовъ дрожжей; такъ, напр., для дрожжей Pombe она
равна 31—37е С., для винокуренныхъ 27—30° С., а низовыя
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пивныя дрожжи требуютъ температуры значительно бол'Ье
низкой. Брож ете происходить, хотя и крайне медленно»
уже при температур^ таяшя льда и значительно усиливается
при 14° R = 17,5° С. Наиболее благопригтныя температуры бро
жетя лежать въ предЬлахъ 25—40°С.; для концентрирован
ныхъ заторовъ винокуреннаго производства такой наиболее
благопр!ятной температурой следуетъ принять 27,5—28,5° С.
(22 —23° Н). Незначительное повышеше температуры, правда,
еще усиливаешь брожеше, но въ ущербъ дрожжамъ: оне
не такъ хорошо переносятъ более высошя температуры и
не вызываютъ уже пол наго сбраж иватя. Это яв л ете объяс
няется усиленнымъ разрушешемъ зимазы—нептазою. Свптъ,
но изследоватямъ Л о м а н а , понижаешь размножеше дрож
жей, но лишь при повышенной температуре; друпе изследователи, напротивъ, отрицаютъ всякое вл 1яше света въ
этомъ направлепш. Извгъстныя вещества, замедляюпця въ
большихъ дозахъ размножеше дрожжей, при весьма незначительномь содержанш ихъ нередко повышаютъ жизне
деятельность клетокъ, благодаря своему возбуждающему
действш на дрожжи; такое свойство Г а й д у к ъ и J u s l i n
установили, напр., за масляной кислотой: содержате ея въ
0 ,01% повышаетъ выходъ алкоголя съ 6,01 до 6,21°/о, присутств1е 0,05%—до 6,42%, въ то время какъ 0,1% масляной
кислоты понижаетъ выходъ алкоголя до 0,56%. По даннымъ
Ш у л ь ц а , мнопя вещества действуютъ подобнымъ обра
зомъ, возбуждая дрожжи къ усиленной деятельности; къ
нимъ относятся сулема, бромъ, т д ъ и кислоты: мышьякови
стая, хромовая, салициловая, муравьиная и др. Молочная
кислс з. но J u s l i n ' y , въ количестве до 1°/о благопр 1ятствуетъ броженш; вредное действ 1е вызывается лишь соде^.чш емъ ея въ 2°/о и более. Замораживаше съ последующимъ быстрымъ оттаивашемъ убиваешь дрожжевую
клетку, но нисколько не вредитъ зимазе. Дрожжевой грибокъ теряетъ способность вызывать брожеше уже при 50°
40° R, но убивается лишь температурою въ 60—70° С., при
которой свертываются белки: впрочемъ, для полнаю умерщ
вления дрожжей приходится поддерживать эту температуру
довольно долго. Аскоспоры дрожжей переносятъ повышен
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ную температуру не многимъ лучше вегетативныхъ формъ.
Осторожное высушиваше не лишаетъ ихъ жизнеспособности:
дрожжи въ просушенномъ вид* сохраняются долпе годы.
B e t вещества, образующш съ балками нерастворимыя
соедннешя, представляютъ сильные яды для дрожжей; сюда
относятся растворимыя соли меди, свинца, серебра и осо
бенно—ртути, равно какъ и кислоты азотная, серная и со
ляная, свертывающш белки. Антисептичесмя средства, какъ,
напр., кислоты салициловая, бензойная и карболовая (феноль), въ известныхъ дозахъ задерживаютъ брожеше, но
всеже они пар&лизуютъ въ большей степени бактерш, чемъ
дрожжевые грибки. Задерживаютъ также брожеше взятия
въ большнхъ дозахъ и летуч 1я жирныя кислоты: уксусная,
масляная, валерьяновая н капроновая.
Въ последнее время удалось убить дрожжевую клетку,
не вредя прн этомъ ея энзимамъ. А л ь б е р т ъ пользовался
для этой цели смесью алкоголя и эфира; впоследствш онъ
рместе съ Б у х н е р о м ъ и Р а п п о м ъ приготовлялъ
эти cyxifl, „долго сохраняю(щяся дрожжи" (Dauerhefen) съ
помощью ацетона.
Присутств1е кислотъ масляной и капроновой можетъ
иной разъ затруднять брожеше свекловичной патоки. Пови
димому, дрожжи страдаютъ прежде всего отъ присутствы
бактерШ, вызывающихъ этотъ видъ брожешя; быть-можеть,
эти бактерш выделяютъ ничтожное количество веществъ,
ускользающихъ отъ анализа, по всеже вл 1яющихъ на дрожжи.
Углекислота также вредно вл1‘яетъ какъ на размножеHie Дрожжей, такъ и на интенсивность брожен1я ( Фотъ) .
Въ виду этого следуетъ избегать накоплешя углекислоты
въ бродящей ж идкости. Чувствительность дрожжей къ угле
кислоте сильно варшруеть для различныхъ видовъ. Впро
чемъ, углекислота ускоряеть процессъ брожешя темъ, что
вызываетъ движ ете жидкости.
Къ значительному содержанш сернистой кислоты
дрожжи весьма чуствителыш: 1,35 грам. ея въ литре убиваютъ ихъ сполна уже въ течеше */« часа, 0,27 грам. въ
1 часъ, а 0,108 грам.—въ течете сутокъ; но всеже серни
стая кислота успешно применяется для обеззараживашя
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затора, въ виду того, что находягщяся въ немъ бактерш и
еще более—плесневые грибки значительно более чувстви
тельны къ действш ея: они погибаютъ уже въ растворахъ,
содержащихъ ее въ отношенш 1:36.000. Такимъ образомъ,
сернистая кислота и соли ея представляютъ весьма при
годное антисептическое средство для целей винокурешя.
Съ ц^лью производства возможно-чистыхъ культуръ
неоднократно пытались заставить дрожжи привыкать къ дей
ствш веществъ, ядовитыхъ для бактерш; .аклиматизированныя“ такимъ образомъ дрожжи переносятъ прибавлете
антисептическихъ средствъ лучше бактерШ. Р о т е н б а х ъ
аклиматизировалъ дрожжи въ формальдегид* и въ кисло
тахъ с*рнистой и соляной; первый изъ нихъ оказался
столь же благопр1ятнымъ средствомъ, какъ плавиковая
кислота.
Щелочная реакщя жидкости ослабляетъ брожете; зна
чительная щелочность совершенно прекращаетъ его. Зато
щелочная реакщя благопр 1ятствуетъ многимъ бактергямъ*
Этиловый эфиръ быстро убиваетъ дрожжи. Алкоголь также
является ядомъ для дрожжей, но чувствительность къ нему
разныхъ видовъ, какъ уже упомянуто, крайне различна.
Прежде всего понижается размножеше ихъ, въ то время
какъ действ 1е энзимовъ еще не ослабляется. Сильно бро
дя цця расы Saccharomyces cerevisiae переносятъ 18— 19°/о
алкоголя, по крайней мере, оне производятъ такое коли
чество алкоголя въ растворахъ сахара; Sacch. ellipsoide«s I (винныя дрожжи) производятъ даже 19—20% алко
голя, какъ показываетъ производство мальтоннаго вина.
Дрожжи погибаютъ лишь при значительно болмпемъ содер
ж ан т алкоголя въ жидкости.
с) Вещества способныя иъ брожен1ю.

По
брожешю
углерода
жешю не
харъ изъ

изследоватямъ Э. Ф и ш е р а , способность къ
присуща только сахарамъ, содержащимъ атомы
въ числе, кратномъ тремъ; такимъ образомъ, бро
подвергаются пентозы, какъ, напр., арабиноза (са
гумми) или ксилоза (сахаръ изъ древесины).
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Изъ настоящихъ сахаровъ къ непосредственному бро
женш способны лишь содержание в атомовъ углерода, т.-е.
моносахариды.
Въ виду этого практика винокурешя имеетъ д-Ьло
только съ декстрозой (глюкозой) и левулозой (фруктозой),
составъ которыхъ С* НпОв; полисахариды же: сахара трост
никовый (сахароза) и молочный (лактоза), равно какъ и
мальтоза, къ непосредственному броженш не способны. Брожеше ихъ отъ дЬйств1я известн ая вида дрожжей безъ пред
варительная измЪнешя ихъ объясняется темъ, что дрожжи
вырабатываютъхарактерные для нихъ инвертнруюшде энзимы;
къ этимъ энзимамъ относятся, напр., инвертинъ, расщепляю1щй тростниковый сахаръ на декстрозу (глюкозу) и левулозу;
лактаза, обусловливающая переходъ молочнаго сахара (лак
тозы) въ галактозу и глюкозу, способный къ броженш. Боль
шая часть дроясжей однако не способна вызывать брожеше
полисахаридовъ всл 1>дств1е того, что он* не содержать со
ответственная энзима, способная инвертировать полисаха
риды. ПомЪщаемъ ниже (см. стр. 692) весьма интересную и
подробную таблицу, составленную Л и н д н е р о м ъ (Mikroskopische Betriebskontrolle).
Повторяемъ, что дрожжи относятся весьма различно къ
сахарамъ и прежде всего—къ полнсахаридамъ, сообразно
съ содержащимися въ нихъ инвертирующими энзимами; на
этомъ основанш выработаны ценные аналитичесте методы,
позволяюице судить о природе дрожжей или сахаровъ но
ихъ взаимоотношенш въ томъ случае, если неизвестны или
первыя, или вторые. Исходя изъ этой точки зрешя, удалось
значительно расширить какъ фнз1ологнческШ анализъ дрож
жей, такъ и распознаваше сахаровъ (Ф и ш е р ъ). Такъ, напр.,
изъ числа дрожжей, наиболее употребляемыхъ въ практике,
сильносбражив&юпця дрожжи типа Ф р о б е р г ъ вызываютъ
брожеше некоторыхъ декстриновъ (р—изомальтозы,т.-е. мальтодекстрина), которые не сбраживаются более слабымъ типомъ
дрожжей Заацъ; дробянпяся дрожжи Pombe сбраживаютъ
одни декстрины, дрожжи Logos—друпе, соответственно на
личности тЬхъ или другихъ энзимовъ.

-
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Мальтозу.

Сбраживаютъ:

Декстрозу.

Сахдрозу.

+

+

S. K efir, B e y e rin c k \ сб р а ж и в а ю щ а я \
S . T y ric o la
/f м
з олочны й с а х а р ъ f

+

+

S. B a ilii, L in d n e r . . . .
67, 69, 82, 170, L in d n e r .
T o ru la 111 u VII, H a n s e n
S. a p i c u l a t u s ...................................
E n d o b la s to d e rm a g lu c o m y c e s I, II , 111, IV
F is c h e r, B reb eck . . .

+

S. c e r o v i s i a c .............................
P a s to r ia n u s I, 11, 111 . .
o llip so id e u s 1 , 1 1 .
S. a n o m a lu s , H a n s e n . . .
S.
n
(177), Z e id le r.
S.
„
(197) L in d n o r.
S c h iz o s a c c h a ro m y c e s P o m h c
Mu c o r ra c e m o s u s . . . .
T o ru la n o v a e C a r ls b c r g e n s is
T o ru la (к р а с н а я по К р а м е р у ).
T o ru la D u c la u x 'I
K avscr
\ Расщ спляю щ 1я

:

Adamotz | молоч,шй сахаРъ ‘

M onilia C an d id a, H a n s e n

.

.

S. M a rx ia n u s , H a n s e n
. . . .
S. e x i g u u s ........................
. . . .
S. L u d w i g n ...............................................
S. J o r g e n s e n ii, L u s c h e ........................
T o r n la VI, H a n s e n ........................
S. a lb ic a n s , R e c s s ....................................
S ch izo s. o s to s p o r u s , B e y e rin c k . .
M ucor e r e c t u s ..........................................
sp in o s u s
M ucedo ,

+

T o ru la IV’, H a n s e n .......................
«
V
.
........................

+

E n d u b la s to d e rm a a m y c o id e s I, II, 111, IV
F is c h e r, B re b e c k ..............................
S. H a n so n ii, Z o p f ........................
M y co d erm a c e r e v is ia e , H a n se n
S. m e m b ra n a e fa c ie u s
T o ru la I, 1 1 ...................................
S. h y a lo s p o ru s , L in d n e r . . .
S. fa r in o s u s
n
. . .
S. n n o m a lu s b c lg ie u s , L in d n e r . .
M yco d crm a c e r e v is ia e , L in d n e r 5 9 ,6 8 ,7 0
71, 101, 102, 127, 178, 195, 250.
O idium l a c t i s ....................................................
B la s to d e rm a s a lm o n ic o lo r, F is c h e r ,
B robeek . . .

i

d) Продукты процесса броацЫя.
1. Сильныя дрожжи, растуцця безъ доступа кислорода,
производятъ въ растворахъ сахара, кроме нормальныхъ
иродуктовъ обмана веществъ, янтарной кислоты, глицерина
и амидовъ, почти исключительно алкоголь и углекислоту.
Ч'Ьмъ интенсивнее ростъ дрожжей, темъ ближе выходъ продуктовъ брожешя къ теоретическому ( Б р е ф е л ь д ъ ) .
2. Умираюиця дрожжи производятъ рядомъ съ алкого
лемъ и углекислотою некоторое количество побочныхъ про*
дуктовъ, сивушныхъ маслъ и пр., нритомъ, вероятно, темъ
больше, чемъ оне ближе къ смерти ( Б р е ф е л ь д ъ ) .
3. По даннымъ П а с т ё р а , неизменными продуктами
алкогольнаго брожешя являются янтарная кислота и »дицеринъ, на образоваше которыхъ идетъ 5—6°/о всего количества
расщепляемаго сахара.
Образоваше глицерина объясняется или распадешемъ
содержащаяся въ дрожжахъ лецитина, дающаго иицеринофосфорную кислоту, или дeйcтвieмъ липазы, т.-е. дрожжевого
энзима, расщепляющая жиры. Количество образующаяся
глицерина зависитъ, далее, отъ вида и качества дрожжей;
такъ, напр., Б о р г м а н ъ и А м т о р ъ нашли, что дрожжи
чистой культуры образуютъ поразительно мало глицерина,
а минимальное количество глицерина даетъ Sacch. Pastorianus въ пивномъ сусле.
4. Образоваше сивушнто масла во время брожешя одна
ко врядъ ли обусловливается исключительно умиратемъ
клетокъ; ведь оно бываеть наиболее обильное какъ разъ
въ хлебныхъ заторахъ, исключительно благопр1ятныхъ для
питашя и размножешя дрожжей и применяемыхъ въ виду
этого на практике для раз веден in ихъ. Известную роль въ
образованш сдвушнаго масла играетъ также бактер1альное
брожеше; такъ, напр., установлено, что изобутиловый спиртъ,
входящШ въ составъ сивушныхъ маслъ, образуется бакте
риями вида granulobacter.
На ряду съ главной составной частью сивушныхъ
маслъ, амиловымь снирпюмъ, найдены следующее продукты
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брожешя: спирты пропиловый и изопропиловый, бутиловый
и изобутиловый, изоамиловыи, гексиловый и хептиловый; дал*е:
изобутилснгликолъ, ацеталъ, альдегидъ, маннитъ, гумми отъ брожетя, по одному виду тсрпеновъ и жрпенгидратовъ, фурфуролъ, основате C7 H10N2 и глмсозинъ.
5.
Сто частей веществъ, подвергаемыхъ въ практик*
винокурешя процессу брожешя, даютъ сл*дующШ теорети
чески! выходъ алкоголя и углекислоты:
С« Ни О*—
|-Н* О декстроза кристаллическая.
С«Н»«0«

»

безводная.

.

. 51.11,

„

48-80 „

53 80 „

„

51.46 „

„

. 56.78,,

„

54.32 „

р

Си Нм Ои тростниковый сахаръ и мальтоза.
С« Нн» 0» крахмалъ..........................

4б.4б°/о алкоголя, 44.44", о углекислоты

или выражая въ цифрахъ, бол*е принятыхъ въ практик*,
получимъ выходъ изъ
Съ 1 килограмма
въ лятрпроцен-

^

»
Грлду^

Кристаллической декстрозы....................................

58,59

78,03

Безводной декстрозы....................................................

64,45

85,83

Тростииковаго сахара вм альтозы ............................

67,84

90,35

Tl.ftO

95,37

Крахмала .

Принимая, по П а с т 5 р у, что 6% процентовъ всего са
хара разлагаются не на алкоголь и углекислоту, получимъ
возможный выходъ на практик* изъ
Съ 1 килограмма
въ лнтрпропснтахъ
Кристаллическое декстрозы....................................
Безводной декстрозы...............................................
Тростниковаго сахара
Крахмала •

пм альтозы ..........................

55,07
«0,58
63,77

.....................................«7,30

с

1

градусахъ.
73.34

30,о»
84,93
8»,63
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Б. Брожешя, вызываемый 6актер1яаи.
I) Общхя понятая о бактер1яхъ.

Брожешя, вызываемый бактер1ями, или такъ называемыми
дробящимися грибками (размножающимися путемъ Д'Ьлетя),
за исключешемъ одного лишь молочно-кислаго, являются
крайне нежелательнымъ для винокура осложнешемъ, устраHeHie котораго составляетъ одну изъ главныхъ заботь его.
Бактерш, какъ и грибки дрожжевые и плесенные, принад
лежать къ обширному классу грибковъ—Fungi или Mycetes,
отличаясь отъ посл'Ьднихъ, называемыхъ настоящими или
высшими грибами—Eumycetes, темъ, что вегетативное размнож е т е ихъ происходитъ исключительно путемъ дЬлетя
клетки; прорасташе съ концовъ клетки и настоящее разветвлеше у нихъ не замечаются. Наравне съ амебами, они
представляють низпие и притомъ иаименьш 1е изъ всехъ
известныхъ намъ организмовъ. Грибки-дробянки безъ
исключешя—организмы одноклеточные, но форма ихъ весь
ма разнообразна; основными формами ихъ следуетъ считать
шаръ, палочку и винтъ.
Различные виды бактерШ настолько сходны по форме,
что микроскопъ оказывается безсильнымъ отличать ихъ
сколько-нибудь точно; въ виду этого обращаютъ внимаше
па ихъ характерные физлологическге признаки. Для этой цели
прежде всего выводятъ чистую культуру и изучаютъ про
цессъ ея роста въ твердой и жидкой питательной среде
разли чн ая состава, влшше на нее различныхъ температурь,
д е й с ш е ея на различныя вещества и т. п. Упомянемъ,
кстати, что для приготовлены чистыхъ культуръ приме
няется желатиновый способъ К о х а , суть котораго заклю
чается въ томъ, что сильно разбавленные зародыши вно
сятся въ жидкую питательную желатину, или агаръ, где
они въ теч е те несколькихъ дней, по застывати среды,
разрастаются въ обособленный колоши.
Наглядную картину формъ роста дробящихся грибковъ
представляетъ рисунокъ 116, который заимствуемъ у I е р г е н-
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со на (Mikroorganismen der Garungsindustrie). Простейшая
форма дробящихся грибковъ шаровидная (кокки); смотря
но величине ихъ, различаютъ макро-и микрококки (а); сочеташя ихъ по 2 называются диплококки (Ь), по четыре

рисуноиъ 116*

Формы р&зветчя и соорообрдзоваше разлнчпыхъ дробящихся гршбкогь.

педшкокки, по восьми въ правильную пачкообразную группу
сарцинн. а въ неправильныхъ кучахъ стафилококки (d), а
въ виде цепочки-стрептококки (с). Весьма мнопе изъ дро
бящихся грибковъ имеютъ форму палочекъ (е); изъ нихъ
Гюлее коротшя называются бактер!'ями, более же длинныя—
бациллами. Нередко палочки вследств 1е разбухашя въ сре
дине принимаютъ видъ веретена; такую форму называютъ
клострид1умъ (f). Сильно удлиненныя бациллы имеютъ видъ
инти Leptothrix (g); здесь надо различать ложныя нити (g),
которыя только при более тщательномъ изследов&ши ока
зываются цепью отдЬльныхъ, рядомъ лежащихъ бацпллъ.
Ложное разветвлеше нитей есть сл ед сш е своеобразная
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расположешя нЪсколькихъ сосЬднихъ нитей—Clad othrix (g);
настоящее же развЪтвлеше, какое мм находимъ у шгЬсев*
ныхъ грибковъ, у бактерШ не встречается.
Бациллы и нити часто бываютъ волнообразно изогнутыя или винтообразныя (h); незначительное развппе винто*
вого хода даетъ имъ форму „вибршновъ" или „спирохетъ",
более сильное—„спириллъ*. Нити, обвиваюпця другъ друга
въ виде заплетенныхъ волосъ, называются „спирулины*.
Бактерш различныхъ видовъ имеютъ иногда неправильно
выпученныя или разбухппя формы, которыя называютъ
гипертрофическими или инволюцюнными формами (i). Грибы
дробянки до того малы, что за единицу для измерешя ихъ
продольнаго и поперечнаго д 1аметра приходится прини
мать микро-миллиметръ (ji) т.-е. тысячную долю миллиметра.
Дшметръ шаровидныхъ клеточекъ, или поперечное измереHie палочекъ редко бываетъ больше 1 (pi), при чемъ длина
ихъ обыкновенно бываетъ въ 2 — 4 раза больше ихъ
толщины.
Бактер1алъная клптка состоитъ изъ протоплазмы и окру
жающей ее мембраны, клгьточной оболочки.
Протоплазма представляешь однородную массу, слабо
преломляющую лучи света, нередко мелко-зернистаго строет я ; въ составъ ея входятъ, главнымъ образомъ, известныя
бЬлковыя вещества. Протоплазма некоторыхъ бактерШ вклю
чаешь некоторый твердыя тела, каковы, напр., зернышки
серы (серныя бактерш), или вещества, окрашиваемыя юдомъ
въ сишй цветъ, т.-е. близюе къ крахмалу (бактерш маслянокислаго брож етя). Протоплазма въ большинстве случаевъ
ббзцв1угн&.
Оболочка клм п т , по всей вероятности, по химическому
составу весьма близка къ целлюлозе. Наружные слои ея
склонны къ разбуханш; присоединяя воду, они переходятъ
въ студень, что ведешь къ образовант такъ наз. зооглеи.
Некоторыя бактерш проявляють въ жидкой среде самопроиз
вольны.я движетя, производимыя ресничками или жгутиками,
представляющими нитеобразное продолжеше клеточной обо
лочки (а по другимъ даннымъ—самой протоплазмы). Ж гу
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тики (к) становятся видными лишь послй окраш иватя ихъ по
спещальнымъ методамъ.
Размножен(е бактерш происходить путемъ дйлен1я, или
дроблешя, отсюда и назваше „дробяшдеся грибки". Клйтка
дйлится надвое перегородкою и затймъ распадается надвй
дочертя клйткн, которыя, въ свою очередь, продолжают!»
этотъ процессъ. Новыя клетки или расходятся, или же со
бираются въ нити, цйпи и т. п. Впрочемъ, дйлеше клетки
можетъ происходить въ разныхъ направленЫхъ, что ведетъ
къ образовашю табличекъ, кубиковъ и т. д. (педткокки,
сарцины—см. выше). Скорость размножешя бываетъ порази
тельно велика: дйлясь черезъ 25 минутъ поел* своего зарождешя, клетка способна давать въ течеше сутокъ потом
ство въ 1600 триллюновъ клйточекъ, общШ вйсъ которыхъ
доходилъ бы до 2000 центнеровъ (сухого вещества). Столь
необычайному размноженш однако противодййствуютъ боль
шая смертность, недоетатокъ нищи, накоплеше продуктовъ
обмйна веществъ, наконецъ—взаимная конкуренщя различ
ныхъ видовъ.
Весьма мнопя бактерш (наприм., ейнныя бациллы,
бактерш маслянокислаго брожешя и др.) способны образо
вать споры (1). Споры представляють неболышя нлотныя
массы бйлковины, сильно преломляющей свйтъ, круглой пли
продолговатой формы. Он* образуются внутри клйтокъ изъ
содержимаго ихъ и лежать какъ въ центр* клйткн, такъ и
по краямъ ея (см. 1, рисун. 116); клЪточная оболочка посте
пенно исчезаетъ, освобождая споры.
Услочгн, необходимыя для образовашя споръ, далеко не
всегда достоверно извйстны. Споры появляются нерйдко
въ случай истощешя питательной среды и вообще непри
годности ея для вегетативнаго развитая бактерШ. Это объ
ясняется тймъ, что споры бактерШ, какъ и высшихъ грибовъ, обладаютъ въ сравнительно высокой степени способ
ностью сопротивляться влйянш извнй, въ виду чего онй
обезпечиваютъ сутцествоваше организма при неблагопр1ятныхъ услов 1яхъ. Какъ только улучшаются условия питашя
и температуры, спора начинаетъ произрастать, —она увели
чивается въ объемй, и содержимое ея теряетъ прежнюю
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способность къ преломленш св*та. Спора превращается
въ бактерш (т ), которая размножается уже путемъ д*лешя.
Упомянемъ, кстати, что присутств1е споръ сильно аатрудняетъ стерилизацт затора и пр.: въ то время, какъ веге
тативным кл*тки убиваются уже въ 10 минутъ температу
рой въ 600 с. (48° К), а при 70° С. (56° R) он* умираюгь даже
черезъ 5 минутъ (пастеризащя), споры многихъ видовъ
переносятъ температуру кип*шя воды въ течете 1—5 ча
совъ. Стерильный, т.-е. совершенно безъ зародышей заторъ
получается легко лишь при повышенномъ давленш; вс*
споры совершенно умерщвляются кипячешемъ въ течете
1 часа, при давленш въ 1 атмосферу, а при двухъ атмосферахъ—даже въ 5 минутъ. Такимъ образомъ, масса при вы
ход* изъ запарника Г е н ц е абсолютно стерильна. Гораздо
мен*е чувствительны бактерш къ сухому жару: вегетативныя кл*тки умираюгь уже при 100°, споры же лишь при
160°. Холодъ ихъ не убиваетъ вовсе.
Выше упомянуто, что бактерш въ своемъ превращенш
могутъ принимать форму „зооглей": он* образуются такъ,
что въ студенистой масс*, образуемой оболочками кл*токъ,
накопляется громадное количество бактерШ, въ вид* плотныхъ слизевыхъ слоевъ; примЪромъ такого образовашя
зооглей можетъ служить грибокъ лягушечьей икры (Leuconostoc mesenterioides) сахарныхъ заводовъ.
Классификацт бактерШ производили съ различныхъ
точекъ зр*шя, какъ, напр., по морфологическимъ признаками
по Специфическому д*йствйо ихъ на субстрагь и т. п. Эти
попытки къ д*лешю бактерШ для насъ не им*ютъ особен
н а я значен 1я, т. к. винокуръ интересуется исключительно
вопросомъ, въ какомъ направленш вл1яютъ на его произ
водство встр*чающшся въ практик* винокурешя бактерш.
Какъ и вс* upo4ie грибки, бактерш требуютъ для своего
развтпя прежде всего влаги. Для ихъ питаны служатъ
азотистыя соединен1я (въ р*дкихъ случаяхъ—свободный
азотъ, чаще всего соли аммйачныя или азотнокислыя, амиды,
пептоны, б*лковыя соединен1я), углеродистая (сахаръ и пр.),
фосфаты и сульфаты, калШ и магиШ.
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Реакция питательной среды играетъ весьма важную роль.
Въ противоположность почкующимся грибкамъ, для многихъ
бактерШ необходима для благопр!ятнаго и сильнаго ихъ
развита питательная среда щелочная или хотя бы нейтраль
ная; кислая же реакщя, какую показываетъ нормальное дрож
жевое тесто или т^сто съ соответственными антисептиками,
способна сильно противодействовать развитш вегетативпыхъ формъ бактерШ.
Оптимум* температуры, т.-е. температура наиболее благопр 1ятная для роста и развит 1я бактерий, вообще говоря, выше,
ч Ьмъ для дрожжей, применяемыхъ въ заводской практике;
другими словами, развит 1е первыхъ задерживается понижешемъ температуры раньше, чемъ размножеше и ростъ дрож
жей. Некоторые виды бактерШ, такъ называемыя термофильныя, значительно лучше переносятъ высокую температуру,
чемъ высппе грибки. Потребность въ кислородп у различныхъ
видовъ дробящихся грибковъ сильно варшруетъ: въ то время,
какъ онъ для однихъ безусловно необходимъ (облигатные
или абсолютные аэробш), для другихъ онъ представляетъ
сильнейшШ ядъ (абсолютные или облигатные анаэробш).
Между этими крайностями находятся третьи виды, которые,
хотя и не требуютъ безусловно присутств 1я или о т с у т с т я
кислорода, всеже приближаются къ одному изъ этихъ преД'Ьловъ (условные или факультативные аэробш ИЛИ анаэробш).
Наиболгье важнымъ свойствомъ бактерш является ихъ дгъйствгс на питательную среду. Съ этой точки зрен 1я различаютъ организмы патогенные, цимогенные и хромогенные, сообразно
съ темъ, вызываютъ ли они болезненныя явлешя, брожеше
или образованie красящихъ веществъ. Изъ нихъ только
цимогенныя бактерш заслуживаютъ полнаго внимашя вино
кура. Процессы броженш, вызываемые дробящимися грибками,
крайне разнообразны; въ наиболее широкомъ смысле, они
охватываютъ даже процессы гшешя.
Смотря по тому, какое изменеше претерпеваешь среда
подъ влйяшемъ бактерМ, различаются броженге расщепляющее
(напр., молочнокислое и маслянокислое), окислительное (напр.,
уксуснокислое) и возстановителънос (напр., азотнокислое).
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Въ прежнш времена полагали, что каждому виду бро
жешя соответствуете одинъ единственный специфический орю~
низыъ, въ виду чего и говорили о деятельности молочнокис
лой бактерш, маслянокислой и др. Изслйдовашя недавняго
времени показали однако, что любой видъ брожешя вызы
вается различными видами бактерШ; такъ, напр., известно
свыше 30 видовъ, вызываю щихъ молочнокислое брожеше.
Далее, одинъ и тотъ же видъ бактерШ нерйдко вызываетъ
различные виды брожешя, въ зависимости отъ данныхъ
условШ.
Отношеше бактерШ къ химическимъ реактивамъ также
заслуживаете внимашя. Прежде всего бросается въ глаза
крайняя чувствительность ихъ к,ъ кислотамъ, особенно-минеральнымъ; къ щелочамъ оне гораздо менее чувствительны;
незначительная щелочность часто даже благопр1ятствуете
ихъ развитш. Антисептичесюя средства, являюгщяся для
грибковъ ядами, дййствуютъ безъ исключетя более или
менее энергично и на вегетативныя формы бактерШ; таковы
едкая известь, сода, сулема, карболовая, борная, салицило
вая и сернистая кислоты, соединешя хлора и фтора, сйроуглеродъ, этиловый спиртъ, формальдегидъ и др.
Къ веществамъ, вредно дййствующимъ на бактерш,
относятся, наконецъ, и продукты вызываемая ими же бро
жешя, равно какъ и некоторый вещества, выдЪляемыя ими.
Такъ, напр., бациллы молочнокислая брожешя погибаютъ
въ кисломъ заторе по м ере накоплешя образованной ими
молочной кислоты. Въ большинстве случаевъ, намъ из
вестны лишь преобладаюпце по количеству продукты бро
жешя; между тймъ, бактерш и пр., по всей вероятности,
выделяютъ еще и друпя вещества, пграюппя немаловаж
ную роль въ качестве ядовъ во взаимной борьбе различ
ныхъ видовъ. На это указываете, между прочимъ, то явле
ше, что прибавлеше небольшого количества чистой масля
ной кислоты Къ затору не только не вредите дрожжамъ, но
даже б л аяп р 1ятствуете усилению брожешя и образовашю
зимазы, одновременное же присутств1е самыхъ грибковъ
маслянокпслая брожешя въ высшей степени вредите
броженш.
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Крайне незначительная величина бактерШ, быстрота
ихъ размножешя и нечувствительность ихъ къ сухости д*лаютъ возможпымъ ихъ повсеместное распространете; сла
бейшее течете воздуха разносить ихъ повсюду, такъ что
он* находятся какъ въ воздух*, вод* и почв*, такъ и на
поверхности вс*хъ т*лъ. При счет* оказалось ихъ зароды
шей въ 1 грам. земли 140000, въ 1 грам. уличной пыли
78 миллюновъ, въ 1 грам. сухого ячменя—403.000, въ 1 грам.
зеленаго солода—2200 миллюновъ, и т. д.; отсюда видно,
что въ фабричныя пом*щешя безпрепятственно проникаетъ
несм*тное количество зародышей, представляющихъ по
стоянную опасность для производства.
Однако ведете совершенно стерильного брожен(я съ абсо
лютно чистыми культурами въ заводской практик* не только
крайне затруднительно, но даже и не требуется: споры
вредныхъ организмовъ, хотя бы и присутствовали въ несм*тномъ количеств* на нашемъ солод*, въ наше; сусл*,
все-таки будутъ безвредны, если не допустить раз!.-,5? и
размножешя ихъ. Это достигается т*мъ, что мы пр<_ - jo димъ броже Hie при услов1яхъ, возможно бол*е благопр i t пыхъ для полезныхъ намъ видовъ (молочнокислаго броже
шя) и возможно бол*е вредныхъ для нежелателъныхъ ви
довъ. Если строго соблюдать это правило, да вдобавокъ
вносить достаточное количество полезнаго вида (дрожжей,
молочнокислыхъ бактерШ), то посл*дшй при взаимной борьб*
п коикуренцш возьметъ верхъ.
При всемъ томъ абсолютно-стерильное брожеше, какъ,
наприм., по способу А м и л о, даетъ наивысшШ выходъ главпыхъ продуктовъ.
Изъ громаднаго числа бактерШ мы въ винокуренш
сталкиваемся со сл*дующими:
бациллами молочнокислаго броженйя,
бациллами маслянокислаго брожен1я,
бациллами бутиловаго брожешя,
бактер1ями уксуснокислаго брожешя,
картофельными бациллами,
с*иными бациллами,
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бактер!ями гшешя,
бациллами воды,
которыя мы ниже разсмотримъ более или менее подробно,
смотря по ихъ важности.
2. Важмъиипе для винокуренгя виды дробящихся грибковъ.

а) Бациллы молочнокислаго брожешя.
Он* расщепляютъ сахаръ, главнымъ образомъ, по сле
дующему равенству:
СвНпОе = 2 СяНвОз
(декстроза), (молочная кислота).

Молочная кислота образуется изъ всевозмоокныхъ сахаровъ:
арабинозы, левулозы, декстрозы, галактозы, тростниковаго
сахара, мальтозы, молочнаго сахара и даже изъ декстри
новъ, при чемъ ходъ брожешя и результаты зависятъ оть
вида бактерШ. Такъ,напр., А д о л ь ф ъ М а й е р ъ получилъ
въ среднемъ со 100 ч. сахара по 83.9 ч. молочной кислоты,
а побочныхъ продуктовъ—3.3 ч. Э. К а й з е р ъ сообщаетъ
въ Annales de I’lnstitut Pasteur, 1894, въ своемъ изсл*дованш образован1я молочной кислоты, что последней ока
залось 60.9—95.3%, въ зависимости отъ вида грибковъ,
вызвавшаго расщ еплете сахара; опыты съ однимъ определеннымъ видомъ молочнокислых* бациллъ дали даже 98.9%—100%
молочной кислоты.
Бактерш молочнокислою броженхя известно весьма много;
напр., К а й з е р ъ упомннаетъ 15 видовъ, отличающихся
другъ отъ друга по характеру вызываемаго ими брожен!я.
Разнообразный характеръ продуктовъ молочнокислаго бро
женш и объясняется тЬмъ, что оно можетъ вызываться
цЬлымъ рядомъ различныхъ бактерШ. Некоторые виды вовсе
не развиваютъ углекислоты, друпе же—значительное количе
ство ея. Большая часть наследованиихъ К а й з е р о м ъ
бактерШ молочнокислаго броженш принадлежить къ классу
аэробныхъ, и лишь немнопя—къ анаэробнымъ. Эти бактерш
даютъ весьма неодинаковый выходъ молочной кислоты; оне,
далее, значительно отличаются другъ отъ друга по времени
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и температур*, наиболее благо щпятной для образовашя
кислоты.
Некоторые виды встречаются чаще всего въ молок*,
друпе ж е - в ъ пиве, и третьи, наконецъ, предпочитаютъ
винокуренный заторъ. Кроме настоящихъ бактер1й молочно-:
кислаго брожешя, и друпе виды производятъ эту кислоту,
хотя въ значительно меньшемъ количестве; къ нимъ отно
сятся, напр., бациллы холеры и сибирской язвы. Мы разсмотримъ только те виды, которые имеютъ близкое отношеше къ занимающему насъ вопросу *).
JI а ф а р ъ получилъ въ лабораторш Б е р е н д а
(въ Гогенгейм*) чистую культуру бациллы изъ молочнокнслаго дрожжевого т*ета, которая дала на практик* хороmie результаты. Эта В. acidificans longissimus, вероятно,
тождествена съ В. Delbrucki, полученной въ чистой куль
туре Л е й х м а н о м ъ также изъ винокуреннаго затора.
Недавно Г е н н е б е р г ъ изеледовалъ ту разновидность,
которую БерлинскШ Институтъ для технолопи брожешя въ
течете целаго ряда летъ разводить и разсылаетъ по винокуреннымъ заводамъ: она оказалась совершенно подходя
щей подъ описате Л е й х м а н а , почему за ней и осталось
назваше В. Delbrucki. Неподвижныя клетки этого вида,
длинныя и тоншя, встречаются какъ отдельно, такъ и по
2 или более, составляя прямую или ломаную лишю (табл.
Ill, 13 и IV*, 14); споръ он* не образуютъ. Въ кисломъ за
тор* клетки погибали на 4-й день. При 55° С. кислота уже
не образуется, при 46—47° С. образоваше ея идетъ очень
быстро, а при 41—42° С. ея образуется больше всего. Прак
тика винокурешя требуетъ возможно скораго образоватя
кислоты, въ виду чего следуетъ поддерживать довольно
высокую температуру; на практике обыкновенно нагреваютъ
дрожжевое тесто еще вечеромъ до 48° R (60 С) для того,
чтобы температура за ночь упала не ниже 40° К (50° С).
*) Смр. Г е н н е б е р г ъ : Zur Kenntnis der M ilchsaurebakterien.
\ \ oehenschrift fur Brauerei XVIII, 1901, № 30. Также БеАернвкъ Sur les
ferments lactiques de 1’industrie: Archiv N£erland. d. sci. exact, et nat.,
Harlem, НЮ1.

-705 —

Однако Г е н н е б е р г ъ нашелъ, что при 48» R. бактерш
заметно ослабляются уже въ течете 2—3 часовъ, въ виду
чего онъ считаетъ такое сильное подогревате гЬста невыгоднымъ для процесса закисаню; если же на практик* закисаше все-таки оказывается хорошимъ, то это объясняется
скорее всего гЬмъ, что шЬсго не во всехъ своихъ местахъ
им'Ьетъ столь высокую температуру.
Наибольшее до сихъ поръ замеченное количество (лево
вращающей) молочной кислоты равно 1.в°/0 (соотв. 3.5 сант.
норм, едкаго натра на 20 сант. сусла). Содержаше алкоголя
въ 1—2% благопр1ятствуетъ образованш кислоты, въ 4°/о
вредить ему, а въ 10% совершенно прекращаешь его. Обра
зоваше летучихъ кислотъ при закисанш до сихъ поръ не
наблюдалось.
Въ кисломъ дрожжевомъ тесте встречается другая
разновидность, мало или вовсе не отличающаяся отъ выше
описанной подъ микроскопомъ, но образующая значительно
менее кислоты—всего лишь до о.б°/о.
Б е й е р и н к ъ (въ указанномъ труде) даетъ бацилламъ, наиболее важнымъ для винокуреннаго производства,
назвате Lactobacillus; L. Delbriicki онъ называешь группу,
обнимающую некоторыя близко сродственныя формы. Оне
образуютъ незначительное количество кислоты; развийе ихъ
идетъ успешно въ твердой среде при доступе воздуха.
Другую разновидность, имеющую важное значеше для це
лей закисашя и дающую наибольшШ выходъ молочной
кислоты въ заторе, онъ называешь L. fermentum; она при
доступе воздуха развивается слабо. Крайне интереснымъ
является переходъ разновидностей: разведешемъ культуръ
выше 41° С удалось переводить L. fermentum въ L. DelbrUcki;
а при низкой температуре и отсутствш воздуха наблюдался
обратный переходъ. Б е й е р и н к ъ установилъ образоваше
углекислоты въ томъ случае, когда воздухъ не имелъ
доступа.
Другой видъ совершенно
и н о й фо р м ы, Pediococcus lactis acidi, описанный впервые JI и н д н ер о м ъ , встречается весьма часто въ винокуренномъ заторе,
если кислота образовалась при 35—40° С. Клетки его ма-
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леньшя, неподвижныя, въ вид* шариковъ, чаще одинокая,
иногда собранный по 2 или по 4 (табл. П1, 13). Эти такъ
наз. „шаровидныя бактерш" въ недавнее время почему-то
считались причиной образовашя летучихъ кислотъ. Он*,
какъ и Bacillus Delbriicki, образуютъ въ затор* молочную
кислоту, но значительно меньше посл*днихъ, такъ какъ он*
неспособны переводить мальтозу въ кислоту. Всл*дств1е
этого он* не заслуживаюсь интереса винокура, хотя, на
сколько изв*стно, он* и безвредны. Недавно Г е н н е б е р г ъ
и С о л л и д ъ открыли другой видъ педшкоккъ, способный
переводить въ кислоту также мальтозу; изсл*довашя ихъ
еще не закончены.
Молочнокислыя бактерш требуютъ для своего развитая
изв*стнаго содержашя сахара въ жидкости. Въ виду этого
он* весьма часто встр*чаются въ сообществ* грибковъ
спиртового брожешя.
Организмы, вызываю ппе молочно-кис
л о е б р о ж е н i е, д а л е к о
не т о ж д е с т в е н н ы
съ бациллами, находя щ и м и сяв ъ прокисш е м ъ м о л о к * . Молоко, прокисшее при 45° С, содер
жало, Ко JI е й х м а н у, бациллу, совершенно отличную отъ
той, которая вызываетъ закисаше молока при комнатной
температур*. Г е н н е б е р г ъ установилъ, что можно вы
звать хорошее закисаше винокуреннаго затора д*йств 1емъ
Bacillus lactis acidi, выд*ленной изъ молока. Присутств1емъ
этого же вида объясняется практиковавшееся въ прежшя
времена па винокуренныхъ заводахъ закисаше дрожжевого
т*ста съ помощью самопроизвольно закисшаго молока; въ
настоящее же время примйнете этого способа уже потеряло
смыслъ въ виду того, что трудами Л а ф а р а , Л е й х м а н а , Б е н е р и н к а, Г е н н е б е р г а и автора выработанъ способъ, значительно бол*е в*рный.
Главная цгълъ молочнокислаю закисашя дрожжевого т*ста
на винокуренныхъ заводахъ—вызвать кислую реакщю, пара
лизующую деятельность бактерШ, наиболее вредныхъ для
спиртового брожешя: въ присутствш возможно большаго
количества молочной кислоты дрожжи, одол*вая вредныя
имъ бактерш, развиваются быстро и сравнительно чисто;
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при отсутствш или хотя бы недостатке ея въ дрожжевомъ
гЬсгЬ, бактерШ развиваются до того интенсивно, что заметно
ослабляютъ развипе и бродильную силу дрожжей, а при
случае и вовсе парализуютъ ихъ. Далее, весьма вероятно,
что молочная кислота усиливаетъ брожете благодаря тому,
что она раздражаетъ дрожжевую клетку.
Температура, наиболее благопр1ятная
для развит1я обычной въ винокуренной практике бациллы
молочной кислоты,-J-420 по С; однако при этомъ молочно
кислое брож ете протекаегь не совсемъ чисто, несмотря
на все меры предосторожности: находяпдася въвинокуренномъ заторе и въ дрожжевомъ тесте вредныя бактерш от
части тоже развиваются довольно сильно при этой темпера
туре. На основанш нашихъ опытовъ установлено, что при
50° С (40° R.) молочнокислое брожете протекаегь хотя и не
наиболее интенсивно, но всеже въ весьма коротгай срокъ,
при чемъ бактерш, вредныя для брожешя, уже не разви
ваются ( Д е л ь б р ю к ъ , Ztschr f. Spir. Ind., 1881, стр. 197).
После того, какъ образовалось достаточное количество молоч
ной кислоты (при чемъ высокая температура ограждаетъ
жидкость отъ вреднаго вл 1я т я другихъ бактерШ), она уже
дальше и при низшей температуре задерживаетъ развипе
микроорганизмовъ, мешающихъ правильному ходу брожешя.
Такимъ образомъ, чп>мъ больше въ дрожжевомъ тгъсттъ содержа
те молочной кислоты, тлмъ меньше образуется во время броженгя затора другихъ кислотъ.
Какъ изложено въ следующихъ главахъ, нарастан1е
кисло'тности за время брожешя въ главномъ заторе, последств 1емъ чего бываеть плохое сбраживате, вызывается
прежде всего бактер!ями уксусной и въ меньшей степени
бактер!ями масляной кислоты ( Г а й д у к ъ ,
Геннеб е р г ъ).
Какъ и въ другихъ случаяхъ брожешя, главный продуктъ
броженгя, т.-е молочная кислота, задерживаетъ дальнейшее
развипе молочнокислыхъ б&ктерШ, какъ только содержате
молочной кислоты достигаетъ известнаго предела (въ данномъ случае—около 1.5%): свободная молочная кислота,
наконецъ, парализуетъ не только бактерш, вредяпця бро-
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жешю, но и сами молочнокислыя бактерш. Однако все-таки
возможно переводить въ молочную кислоту значительное
количество раствореннаго сахара: следуетъ только принять
м”Ьры къ нейтрализащи молочной кислоты по м ере того,
какъ она образуется, напр., прибавлешемъ углекислой из
вести къ бродящей жидкости. Этимъ способомъ и пользу
ются при фабричномъ производстве молочной кислоты. По
даннымъ Г а й д у к а , замедлеше въ процессе молочнокислаго брожешя начинается уже при содерж ант въ питательномъ растворе 0.5% свободной кислоты; при дальнейшемъ процессъ молочнокислаго брожешя еще более замед
ляется, какъ видно изъ следующихъ данныхъ:
Содержаше молочной кислоты въ
питательной жидкости, въ °/о.

0,0

0,5
1,0

1,5

Н&расташе ея въ грам.
на литръ.

9,99
3,83
0,99
0,45

Д рупя кислоты вл1яютъ аналогично на жизнедеятель
ность молочнокислыхъ бактерШ. Серная кислота уже въ ко
личестве всего въ 0 .03°/о довольно сильно задерживаешь
молочнокислое брожете, а при содержании 0.04°/о ея молоч
ная кислота образуется разве только въ ничтожныхъ следахъ.
По изследовашямъ Г а й д у к а , молочнокислыя бак
терш винокуреннаго производства, заданный въ подходящую
питательную среду, прежде всего усиленно размножаются;
лишь послп достаточною разм нож ая ихъ начинается быстрое
и энергичное образоваше молочной кислоты въ сравнитель
но короткШ промежутокъ времени, который можно сравнить
съ перюдомъ „главнаго брожешя" винокуреннаго затора.
При этомъ образоваше новыхъ индивидовъ прекращается
вследств 1е накоплешя вредной для этнхъ организмовъ мо
лочной кислоты. Однако дальнейшее образоваше кислоты
отъ этого не страдаетъ, такъ какъ наступаешь перюдъ добраяшвашн точно такь, какъ при сниртовомъ броженш.
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Это явлеше указываете на то, что д-Ьйсппе грибковъ
молочнокислаго броженш обусловливается выдЬлешемъ
энзима.
Сл*дуете им*ть въ виду, что эти бактерш не образуютъ
споръ, BCfltflOTBie чего он* при температур* сахарообразовашя сильно ослабеваютъ, а то и погибають: при 68 —70° С.
он* умираютъ черезъ 1 минуту, при 65—68°—черезъ б ми
нутъ. Въ то же время споры маслянокислыхъ грибковъ
отлично выживаютъ, сохраняя способность къ развитш ири
посл*дующемъ охлажденш затора. Это предупреждаютъ на
практик*, тщательно изб*гая охлаждетя до температуры,
благопр1ятной для развитая маслянокислыхъ бактерШ: быстро
охладивъ заторъ до 50° С, прибавляютъ къ нему чистую
культуру грибковъ или немного затора, нобродившаго отъ
д*йств 1я таковой чистой культуры молочнокислыхъ бациллъ,
не давая температур*, въ течете н*сколькихъ часовъ,
упасть ниже 50° С. (40° R); въ такомъ молочнокисломъ за
тор* маслянокислые грибки уже не развиваются.
Ь) Бациллы масляной кислоты и бутилового

спирта.
Продукты этихъ родовъ брожешя въ вышей степени
вредны для деятельности дрожжей. Масляная, какъ и прочая
лету'йя жирныя кислоты, въ сколько-нибудь значительномъ
количеств* представляетъ сильный ядъ для д 1астаза и
дрожжей, ослабляя и даже прекращая жизнедеятельность
посл*днихъ. Быть-можеть, главной причиной тому служите
не столько самая масляная кислота, сколько какой-нибудь
другой продукте маслянокислаго брожешя: выше упомянуто
уже, что прибавлеше къ затору небольшого количества чис
той масляной кислоты вызываетъ даже усилете бродильной
энергш дрожжей. Въ виду этого, при производств* дрожжей
сл*дуете тщательно исключить возможность развита подобныхъ организмовъ, вредныхъ для брожетя.
Масляная кислота можете образоваться, какъ продукте
деятельности бактерШ, изъ различныхъ уисводовъ. Некоторые
виды этихъ бактерШ не сбраживаютъ сахаръ, а переводятъ
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молочнокислую известь въ маслянокислую, т.-е молочно
кислое брожете предшествуетъ маслянокислому. Упомянемъ,
кстати, что на практик* масляная кислота приготовляется
нередко именно такимъ образомъ. Бактерш маслянокислаго
брожешя существенно отличаются отъ молочнокислыхъ, на
что указалъ уже Н а с т ё р ъ въ 1851 году. Он* по боль
шей части анаэробны и не переносятъ доступа воздуха; но
среди нихъ имеются и аэробныя, какъ, напр., Bacillus butylicus (Hueppe). Число разновидностей ихъ не менее велико,
чемъ среди бактерШ молочнокислаго брож етя (табл. IV, 16
и 17). Интересуюпце насъ виды отличаются темъ, что при
изв'Ьстныхъ услов 1яхъ окрашиваются юдомъ въ с и т й цв*тъ,
обладаютъ самопроизвольнымъ движешемъ и способны обра
зовать споры. Нередко клетка одного и того же вида при
нимаешь последовательно форму палочки, барабанной па
лочки или булавы и веретена. Об* последшя формы обра
зуются благодаря утолщенш конца или середины палочки
всл,Ьдств1е появлетя въ этомъ месте споры, которая про
изводить вздупе. Палочки маслянокислой бактерш, осо
бенно при отсутствш движешя, иногда вовсе не отличаются
отъ бациллъ молочной кислоты, такъ какъ последшя не
редко также встречаются въ виде сравнительно короткихъ
толстыхъ палочекъ.
На рисунке 117 изображены различныя формы организмовъ, вызывающихъ маслянокислое брожеше.
Работы Б е й е р и н к а пролили некоторый светъ на эти
бактерш. Онъ причисляешь организмы, вызываюпце масляно
кислое и бутилово-спиртное брожете, къ роду Granulobacter,
отличающемуся содержашемъ гранулозы, т.-е крахмалистаго
вещества, дающаго съ шдомъ синее окрашиваше. Среди
продуктовъ этого брожешя часто встречается бутиловый
спиртъ, входящШ въ составъ сивушнаго масла. Одинъ видъ
изъ группы Granulobacter, а именно Granulobacter butilicus,
переводишь крахмалъ и сахаръ въ бутиловый спиртъ, угле
кислоту и водородъ, не образуя однако масляной ки
слоты.
Возможный ходъ маслянокислаго брожешя, съ выделешемъ углекислоты и водорода, выражается равенство мъ«
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Се Н12 0е= 2 Ha-fДекстроза.

2 С Oj-J-Ci Не Ог.
Масляная
кислота.

«О Ю

с@ С

< ^е

Риоумокъ 117.

Clostridium butyricum Prazmowski. А. Веге
тативны* формы развятш; с—коротки палочка,
d - длинны* иалочкв, а в Ь—вабрюбразно изогнугия палочка а вата. В. Образоваше устойчивых*
споръ; b, d аалочка до cncpxripaaoBaaia, с, е во
время его a ff g, h поел! спорообраэовашя; с —
вллапооадальной формы, d a b ламонообразной,
е, g веретенообразной, f—формы галовастака. У а
палочка, ааходацика еце п вегетатавной форм*
развита. С. йровзрасташе споры спора а уве
личивается n объем* (b), хагЬыъ зам*тно раз
д а е т е ея оболочка аа аидо - а вкзоепоргумъ (с);
у полюса оболочка споры разрывается, а внутрен
нее содержаыое, окрркеаюе эадосвораомъ, высту
пает\ въ вид* аалочка (d), котораа затЬмъ ни
сколько удлиняется (е). (По Празмовскому).
Сл*дуетъ замФтмтц что гга рвсунка сделаны не
по частой культур*, а потому возможно, что пред
ставляют а*сколыи> вадовъ маслянокаслой бактер1а.

При этомъ выходъ последней за
виситъ отъ реакщи
питательной среды и
отъ вида бактерШ;
съ увеличешемъ кис
лотности возрастаетъ выходъ бутиловаго спирта въ
ущербъ выходу ма
сляной кислоты. Ба
ктерш маслянокислаго брожен1я боль
шею частью выраба*
тнваютъ энзимы, рас
творяющее н расщепляюпце
крах
малъ Ойастазъ).
Наиболее блахопрмтной температу
рой для маслянокислаго
брожен1я
является 35—37° С;
дальнейшее повы
шеше ея ослабляетъ
грибки, такъ что они
при 50° С уже не
размножаются и не
вызываютъ брожен1я.
Однако, обладая спо
рами, они перено
сятъ не погибая и
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значительно более высошя температуры; споры нйкоторыхъ видовъ выносятъ даже продолжительное кипя4enie.
Поддерживая температуру въ 50° С, не трудно задержать
развитее этихъ бактерШ въ кисломъ дрожжевомъ гЬстЬ. Въ
виду того, что молочная кислота задерживаетъ развитее
маслянокислыхъ бактерШ, лутиимъ срсдствомъ противъ этихъ
вредныхъ организмовъ является усиленное развитее молочнокислыхъ бактерШ. Въ винокуренной практик* наиболее
частыми являются 2 вида Granulobacter; изъ нихъ Gr.
saccharobutyricum вырабатываете рядомъ съ углекислотой,
водородомъ и бутиловнмъ спиртомъ, также масляную кислоту,
другой-же пндъ Gr. hutylicum никогда ея не образуетъ. Если
въ затор*, продержанномъ при 35° С безъ прибавки дрожжей,
уже спустя 24 часа происходить зам*тное брожеше, то причи
ной тому въ болыпинств* случаевъ является зараж ете бактер1ями масляной кислоты. OroyTCTBie брожешя, доказательствомъ котораго служить иоявлеше на поверхности кислаго
т*ста сплошной, непрерываемой покрышки, указываете на
чистое молочнокислое брожеше, не зараженное масляно
кислыми бактер1ями.
Упомянемъ кстати, что мокрая гниль картофеля вызы
вается различными представителями этого и родственныхъ
ему видовъ. При этомъ сначала растворяются межкл*точныя
оболочки, всл*дств1е чего картофель распадается и обра
зуете кашеобразную массу; далее, подъ вл1яшемъ масляно
кислыхъ и целлюлозныхъ бактерШ растворяется и сама кл*точная оболочка, поел* чего картофель превращается въ
слизистую вонючую массу. Бактерш не проникаютъ внутрь
картофельнаго клубня, если только онъ лежите въ бурт*
ири благоир1ятныхъ услов 1яхъ; обыкновенно также разру
шительное д*йств1е бактерш бываете въ т*хъ случаяхъ, когда
картофель, хотя бы отъ д*йств 1я теплой влаги или другихъ
нричинъ, а также всл*дств1е растворяющей деятельности
внутреннихъ энзимовъ, заболеваете и теряете способность
сопротивляться вредному вл 1янш бактерш. Эти подгнивппе
клубни слеживаются въ запарннке Г е н ц е въ плотныя
массы, въ которыя далеко не всюду проникаете во время
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варки паръ высокаго давлетя, обусловливающей полноту
стерилизацш; всл*дств 1е этого бациллы попадаютъ въ за
торъ, гд е он* вредятъ броженш образовашемъ кислоты. Въ
подобныхъ случаяхъ хорошее д*йств 1е оказываетъ прибавлеnie къ затору кислой сернистокислой извести.
Въ паточномъ затор*, богатомъ азотнокислыми солями,
наблюдалось, при изв*стныхъ ненормальныхъ услов1яхъ,
образовае 1е окиси азота; сюда же относится такъ наз. „хлорность“ с в е т л а я пива. При изв*стныхъ услов1яхъ изъ азотнокислыхъ солей воды выделяется въ свободномъ состоянш
азотистая кислота. Образоваше этого газа Ш л е з и н г ъ и
Д ю б р э н ф о прямо объясняютъ возстановлешемъ азотнокислыхъ солей, каковое для маслянокислаго брожетя, сопро
вождающаяся выд*лешемъ водорода, можетъ происходить
ио следующему равенству:
HNOs + Ce Н12 0e=N 0-f2C02+C4 Не О г+ 2НгО+Н.
Азотная
Сахаръ.
Окись азота. Масляная кислота.
кислота.
Р е й з е т ъ, напротивъ, приписываешь образоваше окиси
азота процессу окислешя амм^ачныхъ солей, или амидовъ,
также содержащихся въ паток*. Однако это объяснеше не
правдоподобно: всл*дств 1е способности дрожжей поглощать
кислородъ, присутств1е свободнаго кислорода въ затор* со
вершенно немыслимо. Безъ сомн*шя, причина кроется въ
возстановленш азотной кислоты освобождающимся при бро
женш водородомъ. Какъ средство противъ азотнокислая
брожешя рекомендуютъ прибавлеше с*рной кислоты: по
видимому, она задерживаешь развитее возстановляющпхъ
бактерий, чувствительныхъ къ кислотамъ. Наибол*е же
надежнымъ средствомъ противъ азотнокислая брожешя
является содержаше завода въ чистот*, такъ какъ развийе
этихъ организмовъ обусловливается въ болыпинств* слу
чаевъ недостаточной чистотою. Для умерщвлен1я бактерШ
требуется продолжительное кипячеше патоки; кром* т о я ,
рекомендуется прибавить побольше с*рной кислоты, исклю
чая того случая, когда патока уже содержишь соли масля
ной кислоты: последняя, выделенная изъ солей д*йсшемъ
с*рной кислоты, способна задерживать брожеше.
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Азотнокислое брожеше ныне стало крайне редкимъ
явлешемъ; на заводахъ, иерерабатывающихъ патоку на
спиртъ, оно, насколько намъ известно, въ последнее время
вовсе не наблюдалось.
с) Б акт ерш уксуснокислого брожен1я.
Уксусная кислота образуется изъ алкоголя путемъ
окислешя подъ вл 1яшемъ атмосфернаго кислорода:
Сз Не 0 + 2 0 = С 2 Н4 О2 + Н 2 0.
Алкоголь.

Уксусная кислота.

По расчету, 46 килограм. алкоголя присоединяю т по
32 килограм. атмосфернаго кислорода, образуя при этомъ
60 кгр. уксусной кислоты и 18 кгр. воды.
Образоваше уксусной кислоты въ значительномъ коли
честве возможно лишь въ заторахъ, содержащихъ уже
некоторое количество алкоголя, потому что она въ боль
шинстве случаевъ образуется именно путемъ окислешя
алкоголя.
Уксуснокислое закисаше вызывается бактер1ями. На
это указалъ уже въ 1837 году К ю т ц и н г ъ ; виоследствш
П а с т е р ъ утверждалъ, что это открьте сделано имъ.
Нодобныя изследованш бактерШ уксусной кислоты произ
водили, кроме П а с т ё р а : Г а н з е н ъ , Б е й е р и н к ъ ,
Х о й е р ъ , Р о т е н б а х ъ , Г е н н е б е р г ъ и др. На
рисун. 118—119 изображены некоторые виды, встречаюндеся въ пиве; см. также табл. IV, 15.
Новейиия изследовашя показали, что импется мною
видовъ бактерш, способныхъ образовать уксусную кислоту; этой
способностью обладаютъ, хотя и въ незначительной степени,
даже некоторый молочнокислыя бактерш.
Различными видами уксуснокислыхъ бактерШ перево
дятся, кроме этиловаго спирта, также мнопе спирты и сахара
въ соответствующая кислоты; вследсгае этого и въ заторе,
вовсе не содержащемъ алкоголя, можетъ образоваться ки
слота (глюконовая) на счетъ мальтозы. Последняя кислота,
по даннымъ Г е н н е б е р г а , ухудшаетъ брожеше благодаря
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тому, что она значительно ослабляегь бродильную силу
дрожжей.

Рисуиокъ 118.

Риоуиокъ 119.

Bacterium aceti (Hansen).

Bacterium Pasteurianum.

Изъ настоящихъ бактерШ уксусной кислоты, способныхъ образовать ее въ значительномъ количеств* (2—14,5о/0),
Г е н н е б е р г ъ нашелъ въ винокуренномъ затор* лишь
Bacterium industrium; этотъ видъ характеризуется т*мъ,
что въ св*жихъ культурахъ его встр*чаются самодвижу1щяся кл*тки, и что образующаяся кислота необычайно
богата альдегидомъ.

Риоуиояъ 120.

Bacterium Kutzinglanum.

Разборъ вс*хъ данныхъ объ отдЬльныхъ видахъ не
входитъ въ рамку нашего труда; ниже приведены лишь
данныя общаго характера.
Бактерш уксусной кислоты, какъ видно пзъ приложенныхъ рисунковъ, тгЬю ть видъ палочекъ, большею ча
стью короткихъ, нер*дко расположенныхъ въ вид* ц*пи
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различной длины. Некоторыя разновидности способны быстро
двигаться; образоваше споръ не наблюдалось, всл*дств1е
чего не трудпо убить наверное вс* бактерш уксусной кис
лоты путемъ нагреватя. Температура, наиболее благоnpiHTHOfl для ихъ р а з в и т , колеблется между 20 и 30° С,
смотря по разновидности.
M Horie виды чувствительны къ значительному содер
ж а н т алкоголя (больше 6°/о); исключеше составляютъ бак
терш, такъ наз., „способа быстраго производства уксуса*,
которые въ ирочихъ отношешяхъ насъ не интересуютъ (он*
образуютъ до 14.5% уксусной кислоты). Такъ какъ присутCTBie 1°/о молочной кислоты мало или даже вовсе не вл1яетъ
на развит1е уксуснокпслыхъ бактерШ, то он* часто встре
чаются на винокуренныхъ заводахъ. Г1рисутств1е ихъ вызываетъ, по наблюдешямъ Г е н н е б е р г а надъ некоторыми
пробами, взятыми изъ главнаго затора, образоваше летучихъ кислотъ и увеличеше общей кислотности. И въ этомъ
случае лу.чшимъ средствомъ противъ этихъ вредныхъ организмовъ являются абсолютная чистота помещешя и применеше сильныхъ дрожжей.
Р о т е н б а х ъ наблюдалъ, что уксуснокислыя бактерш
легко приспособляются къ антисептическимъ веществамъ,
даже столь сильнымъ, какъ сернистая кислота; да это и не
удивительно, разъ оне вырабатываютъ до 14°/0 кислоты.
<1) Прочая, часто встречаемы я въ винокуренномъ произ

водстве бактерШ.
Упомянсмъ, наконецъ, о некоторыхъ видахъ бактерШ,
широко раеиространенныхъ, но не оказывающихъ заметнаго
плЫшя иа резул 1»татъ брожешя, потому что при скольконибудь чнстомъ веденш производства они не развиваются.
а) Картофельным бациллы.
Сюда относятся мнопе виды, встречавшиеся въ почве,
а потому и въ пыли, на картофеле п хлебныхъ зернахъ. Бацил
лы яти отличаются подвижностью, а споры ихъ крайней
выносливостью: некоторыя изъ нихъ переносятъ продолжи
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тельное кипячете и погиб&ютъ въ короткое время лишь
при нагр-Ьванш подъ давлетемъ свыше 2 атмосферъ. Он*
находять подходя [щя услов1я для своего развитая въ раз
личныхъ заторахъ; однако молочная кислота и алкоголь
парализуютъ ихъ. Д*йств1е ихъ на заторъ мало изслЪдовано. Присутств1е ихъ въ знаяительномъ количеств* можетъ
задерживать развит 1е молочно-кислыхъ бактерШ и дрожжей.
б) Сгънныя бациллы.

Бациллы, относящаяся сюда, тоже подвижны, образуютъ
споры и встр*чаются тамъ же, гд* и бациллы картофеля.
На затор* и др. жидкостяхъ он* образуютъ с*рую, морщи
нистую пленку и вызываютъ характерный, сладковатый за
пахъ, напомпнающШ запахъ цв*товъ акацш. Наибол*е благоирйятная температура для н*которыхъ видовъ 30—35° С, а для
одного вида, по Г е н н е б е р г у , 33—46°С; при 50°С этотъ
видъ еще продол жалъ развиваться. Эти бациллы образуютъ
немного кислоты изъ различныхъ сахаровъ. Характернымъ
для нихъ свойствомъ является чувствительность къ кислотамъ, почему он* погибаюгь въ затор*, содержащемъ даже
незначительныя количества молочной кислоты.
в) Тнилостныя бактерш.

Эта группа отличается способностью разлагать до раз
личныхъ пред*ловъ белковыя соединешя, съ выдЬлетемъ
зловонныхъ газовъ. Картофель и прессованный дрожжи мо
гутъ, напр., при извёстныхъ услов!яхъ гнить. Возможно
большее понижете температуры замедляетъ развитее этихъ
бактерШ, а присутств1е алкоголя или молочной кислоты со
вершенно под&вляетъ ихъ.
t) Eamnrpiu воды.

Вода всегда содержитъ н*которое количество бактерШ,
колеблющееся въ зависимости отъ происхождетя ея. Мнойе
виды бактерШ (настоя цця „водяныя") находятся въ вод*
неизменно; попадаются же въ ней, более или менее слу
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чайно, решительно почти вс* виды. Само собой разумеется,
что винокуренное производство требуетъ возможно чистой
воды, хотя бактерш, встречаюпцяся въ воде, врядъ ли
способны вредить броженш въ присутствш алкоголя, уголь
ной и молочной кислоты, при высокой концентращи сахара
въ заторе, высокой температуре затиран 1я и закисашя и
низкой температуре самаго процесса брожен1я.
е)

S а г с i п а.

Упомянемъ, наконецъ, и объ этомъ виде, встречающемся
нередко въ лабораторныхъ хлебныхъ заторахъ, приготовленныхъ при 40 —45° С. Болыи 1я шарообразныя клетки его соби
раются въ „пачки* по 8 и более (табл. IV, 16). Этотъ видъ,
несомненно, безвреденъ; встречаются ли вредныя бактерш
этого вида въ винокуренномъ заторе, пока неизвестно.

С. (I Л Ъ С 8 Н и.
Кроме дрожжей и бактерШ, следуетъ вкратце упомя
нуть о некоторыхъ видахъ плесенныхъ грибковъ, неизменно
встречающихся на винокуренныхъ заводахъ и нашедшихъ
уже применеше въ технике. Мы разсмотримъ только наибо
лее важные изъ нихъ.
O i d i u m l a c t i s . Этотъ грибокъ (рис. 121), известный
подъ назвашемъ „белой плесени", составляетъ белый налетъ иа прессованныхъ дрожжахъ, на зеленомъ солоде,
на заторе, на поверхности чана, соприкасающейся съ зато
ромъ, и пр. Какое-либо вредное действ1е его до сихъ поръ
не наблюдалось. Онъ встречается въ виде мицел 1я изъ
длпнныхъ белыхъ нитей, каждая изъ которыхъ предста
вляетъ отдельную клетку (II); отъ такой цепи на концахъ
ея отчленяются части ея—споры (конидш, VI), которыя
легко разносятся повсюду ветромъ, хотя оне размеромъ
несколько превосходятъ клетки культурныхъ дрожжей. Въ
подходящей среде оне довольно быстро разрастаются,
образуя мицелш.
G l a d o s p o r i u m h e r b a r u m . Этотъ грибокъ (рис.
122) непр!ятенъ темъ, что колон1и его образуютъ болышя
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сЪрозеленыя пятна на бЪлыхъ сгЬнахъ и на потолке квасиль
наго, солодовеннаго и др. помЪщешй.
Вероятно, ему же следуетъ приписать темнобурое окрашиваше на кончикахъ ячменнаго зерна. Нити мицел1я, бо
гатый жиромъ и окрашенный большею частью въ желтобу
рый цветъ, состоять каждая изъ отдельныхъ клетокъ. Отъ
этихъ цепеобразныхъ клетокъ исходить въ виде древовидныхъ разветвлетй плодоносныя клетки, или конщценосцы
(Ь), отъ которыхъ отшнуровываются зеленоватая споры (а)
различной формы.

рисуноиъ 121.

Oidium lactis.

P e n i c i l l i u m g l a u c u m (рисун. 123). Таково науч
ное назвате наиболее распространенной зеленой плесени,
называемой также щеточновидной плесенью. Этотъ видъ
попадается повсюду, а на зеленомъ солоде — даже почти
всегда, при чемъ въ тЬмъ большемъ количестве, чемъ
больше число поврежденныхъ зеренъ; онъ же обусловливаеть своеобразный „плесенный" запахъ. Въ небольшомъ
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Рисунокъ 122.

C la d o s p o riu m h e r b a r u m .

Риоунокъ 123.

P en icL iliu m g la u c u m .
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количеств* онъ, собственно, безвреденъ. Изъ бЪлыхъ разветвленныхъ нитей мицелш расходятся щеточновидные конид1еносцы, отъ которыхъ отшнуровываются зеленыя споры
въ вид* бисерной ц*ни (а—f). Б*лый вначал* грибокъ
впоследствш кажется цв*тныыъ отъ зеленыхъ споръ. Среди
выд*ляемыхъ имъ энзимовъ найденъ также д1астазъ.
A sp e rg ilu s g lau c u s. Эта колбообразнаяпл*сень также
часто встр*чается на солод*. Невооруженнымъ глазомъ ее
врядъ ли можно отличить отъ предыдущаго вида; подъ
микроскопомъ же ее легко отличить по тому, что она не обра
зуетъ кистеобразныхъ конид1еносцевъ. Отъ расширеннаго
въ вид* колбы конца расходятся во вс* стороны кл*тки
бутылочной формы, отъ которыхъ отшнуровываются синезелееыя споры. Спороносцы или конид1еносцы этого грибка
похожи на лейку, изъ которой брызгаетъ вода въ вид*
душа, въ виду чего ему и дали назвате „колбообразной
или лейкообразной плесени* (по виду очень похожи на
рис. 124).
A s p e r g i l l u s o r y z a e (рис. 124), изв*стная въ Японш подъ назватемъ „койи“, идетъ на приготовлен1е рисоваго пива (,сакэ“). Эта шгЬсень содержитъ много д1астаза
и потому употребляется вместо солода для осахаривашя
рисоваго крахмала. Она очень похожа на предыдущШ видъ,
но споры ея—желтаго цв*та; брожетя она не вызываетъ.
M u c o r s t o l o n i f e r (рис. 125) изв*стенъ подъ назваН1емъ „головчатой пл*сени\ потому что темнобурыя споры
его развиваются внутри замкнутыхъ круглыхъ головокъ
(споранпевъ), см. 125, а. Ея б*лый, не расчлененный (за
исключешемъ спораниеносцевъ) на отд*льныя кл*тки мицелШ крупн*е, чемъ у двухъ предыдущихъ видовъ. Плесень эта
вначале белая, но по созр*ванш споранпевъ становится почти
черною. При известныхъ услов1яхъ мицелШ делится на отдельныя клетки, какъ у плесени Oidium (см. выше), при
чемъ образовавппяся части превращаются въ спороподобныя
образован1я путемъ уплотнен1я оболочки и закруглен1я
ея (геммы d, g). Некоторые представители вида Mucor
размножаются почковашемъ, какъ дрожжи (мукориновыя
дрожжи).

Рисунонъ 124.

A s p e r g illu s o r y z a e .

Рисунокъ 125.

M u co r s to lo u ife r.

Означенный видъ
отличается гЬмъ, что
онъ, подобно земля
ник*, даетъ побеги,
которые на томъ
м*стЬ, где плесень
соприкасается
съ
твердымъ субстратомъ, на которомъ
она выросла, расхо
дятся въ вид* кор
ней. Изъ энзимовъ
вырабатываются ею,
несомненно — д1а-
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стазъ, инвертинъ и пептаза; присутстше же зимазы пока не
доказано. Некоторые представители видовъ Mucor часто
встречаются на солод*; изъ нихъ вышеописанный наиболее
часто.
Mucor amylomyces (рис. 126), грибокъ такъ называемыхъ „китайскихъ дрожжей* также относится въ виду
мукоровъ или головчатыхъ плесеней. Онъ применяется въ
Кита* при переработке риса на спиртъ, особенно въ виду
содержашя ддастаза, отчасти также изъ-за его бродильной
силы.

Риеуиоиъ 126*

Mucor amylomyces. Видъ ницели, развившегося въ заводе комъ затор*
изъ картофеля черезъ 48 час. Увеличейе 150.

Подъ иненемъ „amylomyces" известны несколько раз
новидностей; изъ нихъ грибокъ J3 въ настоящее время при-
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меняется при амиловомъ способ* винокурешя, а также съ
усп*хомъ зам-Ьняетъ солодъ при сахарообразованш при про
изводств* спирта изъ кукурузы. На заводахъ, перерабатывающихъ картофель, онъ пока не применяется въ виду
того, что ростъ его, по даннымъ Г е н н е б е р г а , задержи
вается кислыми соединешями, образующимися при пропар и в ати картофеля въ запарник* Г е н ц е .
Техническое примкнете плгъсенныхъ грибковъ въ винокуренномъ
производства.

Подъ конецъ XIX с т о л е т стали обращать въ техник*
брожешя усиленное внимаше на техническое и научное
изучеше группы организмовъ, мало изв*стныхъ до этого
времени, несмотря на то, что они применялись съ незапамятныхъ временъ въ восточной Азш въ техник* спиртныхъ
напитковъ.
Въ Я поти, Китае и Индо-Кита* при изготовленш изъ
риса пива и водки применяются см*си грибковъ, содержа
щихъ, главнымъ образомъ, различные виды пл*сеней;характернымъ для этихъ см*сей является вырабатываемый ими энзимъ,
способный переводить крахмальный клейстеръ въ сахаръ.
Культура этихъ пл*сенныхъ грибковъ на разваренномъ
рис* вполн* зам*няетъ солодъ для ц*лей сахарообразоваюя. Грибокъ Aspergillus oryzae, называемый также Eurotium
oryzae, служащШ въ Японш для приготовлен1я пива (сакэ)
и водки изъ риса, не тождественъ съ главной составной
частью китайскихъ дрожжей; последшя представляютъ
смесь дрожжей, бактерШ и плесенныхъ грибковъ, среди
которыхъ наиболее д*ятельнымъ оказался грибокъ, изучен
ный въ лильскомъ институт* П а с т ё р а его директоромъ
К а л ь м е т о м ъ и названный имъ Amylomyces Rouxii.
Японцы приготовляютъ свой солодъ изъ плесенныхъ
грибковъ такимъ образомъ, что разстилаютъ пропаренный
рисъ для охлаждешя на п лететяхъ и разсыпаютъ по неостывщей, еще влажной массе споры Aspergillus oryzae. Эти
споры быстро развиваются въ белый мицелШ, покрывающей
всю поверхность рисовой массы и проникаюпцй черезъ всю
толщу ея.
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Приготовленный такимъ образомъ „койи* служить какъ
для сахарообразовашя въ главномъ заторе, который приготовляють также изъ риса, такъ и для приготовлешя
„мото“, вызывающаго процессъ брожешя. ДЬло въ томъ,
что, какъ описано ниже, некоторые виды шгЬсенныхъ гриб
ковъ, разведенные при извЪстныхъ услов1яхъ, способны
расщеплять, наравне съ дрожжами, сахаръ на алкоголь и
углекислоту.
Въ то время, какъ японцы при изготовленш койи весьма
целесообразно задають для размножешя споры одного опре
деленна™ грибка (что однако не обезпечиваетъ чистоты
этой культуры), китайцы поступаютъ иначе: они готовятъ изъ
рисовой муки, смешанной съ ароматическими травами,
тесто, которому придаютъ форму булочки, посыпають ее
слегка рисовой шелухой, а затемъ держать ее въ тепле. На
поверхности рисовой булочки образуется белый налетъ пле
сени, после чего ее сушатъ на солнце; она продается подъ
назвашемъ „китайскихъ дрожжей*. Китайсме винокуры сами
не приготовляютъ ихъ: это—дело спещальныхъ заводовъ.
Какъ койи въ Японш, такъ и эти дрожжи одновременно заменяютъ солодъ и вызываютъ брожеше. При анализе китайскихъ дрожжей К а л ь м е т ъ нашелъ, что изъ 60 колотй,
которыя оне дали на желатине, 30 представляли различныя
бактерш, 20—дрожжи и 10—плесенные грибки, изъ кото
рыхъ 8 принадлежали открытому имъ виду Amylomyces
Rouxii. Въ то время, какъ и число и виды другихъ организмовъ постоянно менялись, Amylomyces Rouxii присутствовалъ неизменно; К а л ь м е т у удалось прямымъ
наблюдешемъ доказать присутств1е его споръ на рисовой
шелухе, служащей для производства китайскихъ дрож
жей. Китайцы, быть-можетъ, п безсознательно вызываютъ
усиленное размножеше этого вида темъ, что покрываютъ
тесто рисовой шелухой; японцы, напротивъ, разводятъ
именно грибокъ Aspergillus, тщательно и равномерно разсеивая споры его по рису.
Присутств^емъ настоящихъ дрожжей въ смеси, назы
ваемой „китайскими дрожжами", само по себе уже объяс
няется вызываемое ими брожеше; установлено однако, что
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и видъ Amylomyces соособенъ вызывать алкогольное бро
жеше, и что эту способность проявляють не только Asper
gillus oryzae, но и целый рядъ пл'Ьсенвыхъ грибковъ, а
прежде всего различные представители вида Mucor, какъ
М. racemosus, М. alternans, М. spinosus, М. circinelloides, Mucor
|3 (Boidin) и др.
Размеры нашего труда не позволяютъ намъ вдаваться
въ подробности, передать, хотя бы вкратце, крайне ннтересныя изеледовашя многочисленныхъ ученыхъ, посвятившихъ
себя изучешю плесенныхъ грибковъ, и связно указать на
заслуги этихъ изеледовагелей по выясненш этихъ мало
изученныхъ пока вопросовъ. Ниже приведены лишь тЬ
данныя, которыя требуются для понимашя пр1емовъ, практикуемыхъ при техническомъ применены плесенныхъ гриб
ковъ.
При культивированш вышеупомянутыхъ плесеней на
поверхности сахаристой жидкости, т.-е при условш соприKacaHifl съ воздухомъ, обильно разрастается мицелШ, на
которомъ развиваются органы оплодотворенia, а сахаръ, со
д е р ж а щ а я въ жидкости, расходуется на питаше организ
ма; такой плесенный грибокъ не образуетъ алкоголя; са
харъ въ нрисутствш атмосфернаго воздуха подъ дЬйств1емъ грибка распадается весьма глубоко; если же по
грузить развиваюпцйоя плесенный мицелШ въ питательную
жидкость, преграждая этимъ доступъ воздуху, то грибокъ
принимаетъ другой видъ: нити мицел1я делятся перегород
ками на части, появляются овальныя клетки, похожйя на
дрожжи и обладаюгщя новыми физюлогическими свойства
ми: грибокъ вызываетъ тогда брожете сахара и расщепляетъ
его на алкоголь и углекислоту, при чемъ разновидности его
заметно различаются; некоторыя изъ нихъ вызываютъ, не
смотря на отсутств1е воздуха, на ряду съ алкогольнымъ
брожетемъ и дальнейшее распадеше сахара путемъ окислешя образующагося алкоголя, и, смотря по разновидности,
самый процессъ брожешя продолжается неодинаково долго.
Последнее явлеше Ф е р н б а х ъ пытается объяснить неоди
наковой чувствительностью различныхъ видовъ грибковъ
къ алкоголю, содержащемуся въ жидкости, въ которой они
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проявляютъ свою деятельность; Б у а д э н ъ, напротивъ, объяспяетъ это явлеше различаемъ въ количеств* образуемой
этими разновидностями кислоты, задерживающей процессъ
алкогольная брожешя.
Для использован1я плесенныхъ грибковъ въ виноку
ренномъ производств* весьма важенъ тотъ несомненный
фактъ, что предельное количество вырабатываемая ими алко
голя, какъ общее, такъ и перечисленное на в*совую еди
ницу сахара, неодинаково для различныхъ видовъ; очевидно
практическое значеше имеютъ лишь те грибки, которые
переносятъ большое содержаше алкоголя, вырабатываюсь
мало кислоты и даютъ возможно болышй выходъ алкоголя
изъ единицы сахара.
Однако наиважнейшимъ критер1емъ для суждев1я о
пригодности плесенная грибка въ винокуренномъ произ
водстве является другое свойство ихъ. Если грибокъ обладаетъ только способностью вызывать брожеше, то онъ не
имеетъ никакого преимущества передъ другими; настоящую
цену придаетъ ему лишь выделяемый имъ энзимъ, раство
ряю щ1й крахмалъ и переводящШ его въ сахаръ.
К а л ь м е т ъ полагалъ, что полученный имъ въ чис
той культуре изъ китайскихъ дрожжей хфибокъ Amylomyces Rouxii соответствуетъ требовашямъ, предъявляемымъ
техникой винокуренная производства; изсл*доватя Б у ад э н а, Р е л а н а (Roelants) и С а н г в и н е т т и , повидимому,
полностью нодтверждаютъ это мнеше, а результаты, полу
ченные на практике при такъ наз. „амиловомъ способе",
впоЛн* соотв*тствуютъ ожидашямъ. Однакоже весьма при
годное и въ данномъ случа* уже зам*нено еще лучшимъ:
Amylomyces уступилъ поле грибку Mucor р (Amylomyces р),
изолированному Б у а д э н о м ъ изъ японскихъ дрожжей,
въ виду т о я , что этотъ грибокъ вырабатываеть еще
меньше кислоты и вызываетъ сахарообразоваше при бол*е
высокомъ содерясанш алкоголя, ч*мъ даже Amylomyces
Rouxii. Прежде ч*мъ разсматривать винокуреше по способу
„Амило", применяющему на практик* грибки Amylomyces
Mucor р, обратимся снова къ винокуренш въ Японш и
Кита*.
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Обычный въ этихъ странахъ способъ ведешя произ
водства отличается крайней примитивностью. По даннымъ
К а л ь м е т а , въ Кита* изъ 100 килогр. риса, содержащаго
не менее 80% крахмала, добывается всего лишь 60 литровъ
спирта крепостью въ 36°, что соответствуетъ выходу въ
2700 литръ—процентовъ на каждые 100 килогр. крахмала,
или 16 литровъ 100 %-го алкоголя на 100 килогр. кукурузы
съ бО°/о крахмала (т.-е 21.3° съ пуда кукурузы). Эти числа
кажутся вполне правдоподобными, если принять во внимаше, какъ мало китайцы подготовляютъ рисъ для воздЬйств1я энзимовъ, растворяюхцихъ крахмалъ и переводящихъ
его въ сахаръ; что много крахмала, благодаря свободному
доступу къ затору кислорода воздуха, переводится плесен
ными грибками не въ алкоголь, а въ друия соедннешя; нако
нецъ. что при столь примитивномъ веденш процесса не можетъ
быть и речи о чистоте брожешя, съ нашей точки зреш я.
Производство японцами рисоваго пива (сакэ) подробно
описано уже К о р ш е л ь т о м ъ (Dinglers Polytechnisches
Journal. 1878); въ 1882 г. Л и б ш е р ъ обратилъ внимаше
всехъ заинтересованныхъ на Aspergillus oryzae, при чемъ
высказалъ даже мнеше, что, быть-можетъ, этому грибку су
ждено играть выдающуюся роль въ технике винокурешя.
Изучешемъ его занимались еще А л ь б у р г ъ , А т к и н 
с о н ъ и К и н ч ъ ; однако на этомъ вопросъ и остано
вился. Повидимому, никто серьезно не предполагалъ воз
можности такого усовершенствовашя древнихъ способовъ
аз1атскаго Востока, чтобы они могли соперничать съ обыч
ными у насъ способами производства и даже опередить
последше.
Значительно позднее японецъ Т а к а м и н е выработалъ улучшенный способъ; въ то же время въ Пеорш (Аме
рика) впервые вне пределовъ Азш производятся имъ систематичесйе опыты надъ применешемъ плесенныхъ грибковъ
къ технике винокурешя. Т а к а м и н е ведетъ сахарообразоваше пропаренной при 4 атмосферахъ кукурузы посред
ствомъ койи, то-есть посредствомъ споръ Aspergillus oryzae,
разводимыхъ на отрубяхъ или посредствомъ водной вытяжки
этой культуры. Брожеше затора вызывается „мото", то-есть
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дрожжевымъ заторомъ, приготовленнымъ изъ кукурузы и
койи; концентрацш его выше, ч*мъ главнаго затора, и со
держащейся въ немъ Aspergillus вызываетъ не только сах&рообразоваше, но и брожете. Самъ Т а к а м и н е впосл*дств1и неоднократно вводилъ изменешя въ этогь способъ;
они охраняются ц*лымъ рядомъ германскихъ и американскихъ патентовъ, по которымъ содержан1е алкоголя въ за
тор* будто бы доходить до 16— 180/0. Л и б ш е р ъ счнтаетъ
эту цифру неправдоподобного въ виду того, что отбродившая
японская бражка содержитъ значительно меньше алкоголя.
Авторъ и 3 а а р е во время пребывашя въ Америк* (см.
сообщеше объ этой по*здк* въ Ztschr fur Spir.-Ind., 1894 и
1895) старались ознакомиться, съ атимъ производствомъ;
однако, на*зжая въ разное время, они вид*ли фабрику,
весьма крупную и превосходно оборудованную, лишь во время
остановки производства. На основанш личныхъ сообщешй,
3 а а р е передаетъ, что содерж ате алкоголя въ перебродившемъ затор* всего лишь 6%, а выходъ его равенъ 37.2—41
литръ—процентовъ со 100 килогр. кукурузы (т.-е. 49,7—54.5°
съ пуда). Переданныя автору на фабрик* въ Пеорш споры
разводимаго тамъ грибка послужили для лабораторныхъ
опытовъ на родин* (см. Zeitschr ftir Spir.-Ind. 1894, прибавлеHie, стр. 24 и 25); оказалось, что данныя Т а к а м и н е —
относительно развита грибка и способности его къ сахарообразовашю въ затор* изъ отрубей совершенно в*рны:
сахаръ, образуемый при его сод*йствш изъ крахмала, расще
пляется дрожжами въ такой же степени, какъ въ случа*
прШ гЬнетя д1астаза. Дальн*йш1я данныя о результатахъ
работъ по способу Т а к а м и н е въ печати не приведены.
И зсл*доватя С а н г в и н е т т и , изучавшаго ц*лый рядъ
пл*сенныхъ грибковъ, показали, что Aspergillus oryzae обла
даетъ въ высокой степени способностью ассимилировать
алкоголь; на основанш этихъ данныхъ становится довольно
в*роятнымъ, что ожидашя Т а к а м и н е пока на практик*
не сбылись.
Винокуренге по способу „Амилои.
Изсл*доватя К а л ь м е т а , Б у а д э н а и ихъсотрудни-
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ковъ создали научное основаше для введенш плесенныхъ
грибковъ въ практику винокурешя; позднее тотъ же Б у ад е и ъ въ сотрудничестве съ К о л л е т о м ъ занимались (на
заводе последняя въ Секлене, близъ г. Лилля) выработкой
практическая способа. Ими руководило желаше вести произ
водство ио принципу абсолютно-чистой культуры, въ совер
шенно стерильныхъ заторахъ, въ которыхъ и сахарообразоваше и брожеше вызывались бы абсолютно-чистой культурой
Amylomyces.
Работа съ заторами, свободными отъ вредныхъ орга
низмовъ, конечно, является идеаломъ; однако уже солодъ,
служашдй для затирашя, вносить несчетное количество
микроорганизмовъ. Для п олн ая уничтожешя последнихъ
существуетъ, правда, одно верное средство: доведете тем
пературы затора, по окончаши сахарообразовашя, до точки
кинЬшя или еще выше. Къ сожаленпо, применение этого
радикальная средства противоречить самой сути работы
съ солодомъ; ведь действ1е солодоваго Д1астаза не ограни
чивается процессомъ сахарообразовашя въ заторе. До сихъ
поръ оказались безуспешными все попытки перевести съ
помощью д1астаза въ растворъ и, далее, превратить въ сахаръ,
способный къ броженш, все количество крахмала, находя
щееся въ заторе; последующее действ1е д1астаза въ бродильномъ чане является необходимымъ, въ виду чего сле
дуетъ не только не парализовать его путемъ кипячетя, но,
напротивъ, всячески избегать ослаблешя его въ процессе
затиран1я. Въ у м е т и избегать эти Сциллу и Харибду и
проявляется искусство винокура: съ одной стороны—применеше возможно высокой температуры, задерживающей
развитое вредныхъ организмовъ, съ другой же—необходи
мость сохранять осахаривающую силу солодоваго ддастаза
для последующая его действ]я при дображиванш.
„Способъ Амилои указываетъ намъ выходъ изъ э т о я з а труднен1я: введете сахарообразующихъ плесенныхъ гриб
ковъ въ предварительно стерилизованный заторъ полностью
заменяетъ д1астазъ солода, который не выносить действи
тельной стернлизацш.
Кипячете затора подготовляетъ почву для чистая бро-
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женит; чистая культура грибковъ, будь это одинъ Amylomy
ces или см*сь его съ чистою культурой дрожжей, каковая
применяется въ амиловомъ способ*, об&апечиваетъ то, что
брожеше затора совершенно чистое, безъ побочныхъ брожешй. Всл*дств1е этого въ результат* получается не только
выходъ спирта, близкШ къ теоретическому, но и самъ про
дуктъ брожен1я необыкновенно чисть. Въ то же время въ
пользу этого способа говорятъ еще и другш данныя: при
работ* но этому способу должно происходить въ заторномъ
чан* только растворен1е и предварительное осахариваше
крахмала, такъ что не приходится прибавлять къ затору все
количество солода, потребное для полнаго сахарообразова
шя въ течете всего процесса, а это позволяете д*лать значительныя сбережения на солод*, самомъ ц*нномъ матер1ал*
затора: на практик* оказалось достаточнымъ брать въ заторъ
на 100 килогр. кукурузы около 1 килогр. солода и никакъ
не бол*е 2 килогр. Дал*е, устраняется приготовлеше дрож
жевого затора и закисаше его, а сл*довательно, и потеря
въ веществахъ, способныхъ къ броженш, которая обычно
связана съ разведешемъ молочнокислой бактерш; зам*тимъ,
что этотъ плюсъ идетъ въ пользу выхода алкоголя.
Наконецъ, амиловый способъ, по словамъ самихъ изо
бретателей, выгодепъ т*мъ, что барда фильтруется необы
чайно легко, давая, съ одной стороны, плотный остатокъ,
легко поддающШся дальн*йшей сушк*, а съ другой—про
зрачный фильтратъ, содержащей такъ мало питательвыхъ
веществъ, что выпариван1е оказывается невыгоднымъ. Оче
видно, это преимущество амиловаго способа идетъ въ расчетъ въ томъ случа*, если барда пересылается, а не идетъ
въ кормъ на м*ст* же.
Изложивъ въ общихъ чертахъ сущность амиловаго
способа и сравнивъ его съ другими, бол*е употребитель
ными, приведемъ подробныя о немъ данныя.
Какъ уже упомянуто, первые опыты въ болыпихъ разм*рахъ производились на заводе А. К о л л е т а въ Секлене,
близъ г. Лилля, самимъ влад*льцемъ совместно съ Б у ад е н о м ъ ; они пытались в ы з в а т ь помощью Amylomyces алко
гольное брожеше крахмала и декстриновъ, содержавшихся
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въ бард* дрожжевовинокуренныхъ заводовъ, и добились
выхода въ 27.000 литръ—процеитовъ спирта на 30 0 гектолитровъ барды, т.-е. 91,3 спирта со 100 ведеръ барды. Изучивъ путемъ систематическихъ опытовъ наиболее благопр1ятныя услов1я ведешя работы, они вскоре перешли на
переработку кукурузы по новому способу.
Какъ всЬ нововведешя, и амиловый способъ съ тЬхъ
поръ подвергался нЬкоторымъ изменешямъ въ деталяхъ,
такъ что въ настоящее время заводская практика, вероятно,
различаетъ несколько видоизм'Ьнешй его; но сущность его
осталась безъ изменешя.
I.
Бродильный или квасильный чанъ построенъ изъ железа
и представляетъ вертикальный, цилиндричесюй, плотно за
крытый котелъ, крышка и дно котораго имеютъ форму шаровыхъ сегментовъ. На крупныхъ заводахъ размеры чановъ
бываютъ необычайно велики; вместимость ихъ доходить до
1300 гектолитровъ, т.-е. до 10500 ведеръ. Рисунки 127 и 128
могутъ дать пред ставле Hie объ устройстве чана. Въ крышк*
находится лазъ С (см. рис. 127), служащШ при неболыпихъ
размйрахъ производства для наполнешя чана; обыкновенно
же для этой цйли имеется особое OTBepcTie D, въ виду того,
что внутреннШ осмотръ и очистка чана требуются далеко
не поел* каждой операцш. Отверст1е D закрывается или
краномъ, или особой крышкой съ дугой. Изъ низшей точки
дна выходить сточная труба для спуска зрелой бражки, за
крываемая клапаномъ особаго устройства.
Раньше приклепывали къ чану вогнутое днище, а
сточную трубу приделывали къ боковой стенке чана; ока
залось однако, что въ самомъ глубокомъ месте, гд е дно
сходится съ боковой стенкой, остаются остатки затора, вызываюхще заражеше следующаго затора. Даже при нагреваши затора въ чане до точки кипевдя, эти остатки далеко
не нагревались до полной стерилиз&щи; въ виду этого
дЪлаютъ въ настоящее время нижнее дно обязательно выпуклымъ.
Въ верхнюю часть боковой стенки, а иногда также не
много повыше дна, вделаны окошечки, позволяюпця следить
какъ за уровнемъ затора, объемъ котораго сильно меняется
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при кипячен1и и послЪдующемъ остывати, я за интенсив
ностью киоЪшя и продуван1я воздуха, такъ и за ходомъ са
мого броженш.

Рксум окъ 127*

Схематическое нзобрсхенк к м си ьл аго чм » съ гпдршмческжиъ ипоромъ, уоотреб ш м ы * прш вшиовурешл по способу ,А м ■ л о“.

Для задачи культуръ Amylomyces и дрожжей, о при)гЬнети которыхъ сказано ниже, служить патрубокъ съ просв^томь около 4 сантим., вделанный въ крышку; на конц*
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его надета толстая каучуковая трубка, длиною въ 2 5 — 30 сан
тим., свободный конецъ которой закрывается деревянной проб
кой съ металлической оболочкой. Для стерилизацш при тем
ператур* выше 80°, то-есть при кипяченш затора подъ да
влетемъ, э т о т ъ патрубокъ заменяется краномъ Е, на который
надевается та же трубка съ пробкой.
Изъ крышки чана отходить вытяжная трубка, отводя
щая какъ образуемые при стерилизацш пары, такъ и выде
ляемую при броженш углекислоту; она отъ крышки идетъ
вертикально, а далее загибается внизъ и оканчивается подъ
водою, налитой въ особый сосудъ М (barboteur); такимъ об
разомъ получается гидравличестй запоръ, преграждающий
доступъ атмосферному воздуху, способному вносить вредные
организмы въ только что стерилизованное содержимое чана.
Правда, ту же услугу оказала бы бочка съ водою, но все
же закрытый сосудъ оказывается целесообразнее въ виду
того, что онъ позволяетъ отводить наружу уходяпце пары
воды и углекислоту, которые иначе скоплялись бы въ помещенш. Далее, этотъ приборъ облегчаетъ улавливаше
углекислоты для сгущешя ея подъ давлетемъ въ жидкость.
Трубка, входящая въ пргемникъ (barboteur), оканчивается
ниже ситчатаго дна: этимъ предотвращается бурное кипеше
воды, такъ какъ выходящая изъ трубки углекислота про
ходить сквозь сито маленькими пузырьками. Если требуется
стерилизащя подъ давлешемъ, то запираютъ клапанъ I,
вставленный въ газоотводную трубку до чана М или за
нимъ.
Внутри чана помещена мешалка, состоящая изъ верти
кальной оси и 2—4 горизонтальныхъ крыльевъ. Ось вра
щается со скоростью 7—8 оборотовъ въ минуту и проходить
наружу черезъ крышку чана; раньше отверспе, гд е выхо
дить валъ изъ крышки, было снабжено гидравлическимъ
запоромъ; теперь же ограничиваются сальникомъ съ метал
лической набивкой. Цель устройства мешалки следующая:
она распределяетъ равномерно по всей массе затора чистыя культуры Amylomyces и дрожжей, задаваемыхъ въ
минимальномъ количестве, ускоряеть процессъ брожешя и,
прежде всего, не даетъ культуре плесеннаго грибка всплы

—

735

-

вать на поверхность гатора, гд* онъ могъ бы ассимилиро
вать образ уюццйся алкоголь.
Для нагрЪватя затора чанъ им’Ьетъ нисколько паровпускныхъ отверстой; отъ паропровода идетъ трубка къ
клапану для спуска бражки. К о л л е т ъ и Б у а д э н ъ въ
первое время пользовались для нагрйвашя затора только
этой последней трубкой; въ настоящее же время принято
впускать паръ еще и въ другомъ м^стЬ посредствомъ
парового инжектора. ПослЪднШ весьма желателенъ, по
тому что иначе при нагрЪванш бол'Ье холоднаго затора
происходить сильные толчки, которые мало-по-малу разстраиваютъ плотность клепки, свертокъ и крановъ. Этотъ инжекторъ однако не умаляетъ значешя вышеупомянутой паровой
трубки въ виду того, что клапанъ и трубка для спуска бражки
требуютъ тщательной стерилизацш. Весьма целесообразно
снабдить об* паровыя трубки кранами, почти примыкающими
къ сгЬн* чана; главный клапанъ, запирающШ притокъ пара,
долженъ находиться на доступномъ мЪсгЬ выше средины
чана. Третья в*твь паропровода идетъ къ прибору, пред
ставляющему комбинацию н*сколькихъ крановъ, которая позволяетъ при соблюденш м*ръ асептики брать въ любой
моментъ пробу изъ чана безъ всякаго заражешя внутренняго содержимаго.
Охлаждеше кипящаго затора до начальной температуры
брожешя и регулироваше этой температуры во время самаго
процесса производятся посредствомъ устроенной кругомъ
наружной верхней части чана медной трубы Н съ отверстоями, изъ которыхъ вода поливаетъ наружную боковую
поверхность его.
Какъ при охлажденш, такъ и во время роста и разви
т а Amylomyces, продувается черезъ заторъ струя сжатаго
воздуха, которую передъ входомъ въ заторъ освобождаюсь
отъ зародышей фильтровашемъ сквозь особенной конструк
ции ватный фильтръ G (см. рисун. 128), предварительно
стерилизуемый сухимъ жаромъ. Охлажденный по выход*
изъ стерилизацюнной печи фильтръ, выводящее отверстое
котораго закрыто ватной пробкой, соединяется съ трубкой
I для впуска сжатаго воздуха (рисун. 128), при чемъ кранъ
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последней не открывается. Приводную трубку, идущую отъ
фильтра къ чану, тщательно стерилизируютъ паромъ и въ
то же время слегка обжигаютъ свободный конецъ ватнаго
фильтра на газовомъ или спиртовомъ пламени; загЬмъ открываютъ кранъ для впуска воздуха, отчего пробка, запи
рающая фильтръ, вылетаетъ, и быстро навинчиваютъ ват
ный фильтръ на соединительную трубку С (рисун. 128).

Риоумокъ 128»

Воздушны! фильтръ ■ распределитель дли воздуха и пара: А и В металлически
пластивки, С кранъ дли регулнрованш притока фнльтрованн&го воздуха, D паровая
труба, Е трубка дляотборапробъфиьтрованнаго воздуха для пспытанш его начистоту,
F воздушная трубка, вводящая воздухъ въ чанъ выше уровня заторной массы, Н трубка
для воздуха и пара, входящая въ клапанъ для спуска spixoft бражки, J трубка, под
водящая нефильтрованный воздухъ.

Коллетъ и Б у а д ен ъ пользовались для впуска фильтрованнаго воздуха въ бродильный чаиъ паропроводной трубкою
N, оканчивающейся у спускного клапана; этимъ, правда,
уменьшается число трубокъ и крановъ, выходящихъ изъ
чана, но зато воздухъ входить черезъ широкш просв^тъ
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спускной трубы толчками, въ вид* болыпихъ пузырей.
Съ целью пропускать сжатый воздухъ черезъ заторъ въ
возможно мелкихъ пузырькахъ, его на нЪкоторыхъ заводахъ
впускаютъ черезъ приделанную ко дну внутри чана распре
делительную трубку съ мелкими отверс-пями. Ветвь F воз
духопровода (рисун. 128), открывающаяся подъ крышкою
чана, позволяетъ впускать воздухъ въ чанъ выше уровня
заторной массы съ темъ, чтобы вытеснить имъ паръ, запол
няющей эту верхнюю часть чана. Приделанная, въ боль
шинстве случаевъ, меньшая ветвь Е (рисун. 128) можетъ
служить для отбора пробы фильтрованнаго воздуха. Раз
умеется, все трубки для последняго должны быть стери
лизованы паромъ.
Приготовление затора. На винокуренныхъ заводахъ, применяющихъ амиловый способъ, варятъ цельную кукурузу
подъ давлешемъ до 4 атмосферъ, массу выдувають въ затор
ный чанъ, въ которомъ находится немного воды и зеленый или
сухой солодъ въ количеств* 1—2°/о по весу кукурузы. Ко лл е т ъ и Б у а д е н ъ добивались того, чтобы въ заторномъ
чан* происходило только раствореше крахмала, такъ какъ
сахарообразованге должно было происходить уже въ бродильномъ чане исключительно отъ д ей сш я Amylomyces. Для
демонстрацш изящности способа гАмило“ и осахариваюгцей
энергш плесени Amylomyces было бы весьма интересно
произвести раствореше крахмала въ заторномъ чане, а осахариваше исключительно въ бродильномъ чане; но съ прак
тической точки зрешя желательно возможно полней использо
вать даастатическую силу взятаго солода. Опыты показали,
что задача въ заторъ 2% солода даетъ поразительные резуль
таты; такъ, напр., на Destillerie de ГАпсге въ Антверпене, сахарообразоваше при 48° R. уже черезъ часъ дало отношете маль
тозы къ декстринамъ M:(M-|-D)=73 (до 75):100. Правда, за
торный чанъ П а м п е , применявппйся при этомъ, принадлежитъ къ числу наиболее сильно действующихъ; каковы
результаты въ случае применения приборовъ, слабее затирающихъ, покажутъ параллельные опыты. Интенсивность
сахарообразовашя доказываетъ, что обычная доза солода
большею своей частью идетъ на последующее сахарообразо-
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ваше. Проба фильтрованнаго затора поел* сахарообразоватя,
но передъ кипячешемъ, юдомъ не окрашивалась.
Стерилизация затора. По окончанш сахарообразоватя
заторъ, по прибавленш с*рной кислоты, количество которой
сообразуется съ содержашемъ углекислой извести въ вод*,
прямо перекачивается въ бродильный чанъ, гд* онъ или
нагр*вается до 80° К, или—если то позволяете» устройство
чана—нагр*вается до температуры еще бол*е высокой.
К о л л е т ъ и Б у а д е н ъ направляютъ заторъ изъ перваго
чана въ промежуточный „стерилизаторъ", представляющШ
горизонтальный паровой котелъ, въ которомъ заторъ для
окончательной стерилизацш варится въ течете 10 минутъ
подъ давлетемъ въ 1*/* атмосферы; отсюда заторъ выдувается
въ бродильный чанъ. Если для наполнешя посл*дняго тре
буется содержимое н*сколькихъ заторныхъ чановъ, какъ
это им*етъ м*сто для современныхъ гигантовъ въ 1000—
1300 гектолитр., то приходится поддерживать въ первыхъ
заторахъ слабое кип*те до т*хъ поръ, пока не перекачали
содержимое посл*дпяго чана. Для стерилизацш самаго чана
Б у а д е н ъ исходить изъ научно обоснованной точки зр*шя,
что при нормальной температур* кип*шя въ нейтральномъ
затор* уничтожаются далеко не вс* микроорганизмы; въ
виду этого онъ поступаетъ сл*дующимъ образомъ: разечитанное на все содержимое бродильнаго чана количество кис
лоты прибавляется уже къ первому затору; перекачавъ его
въ чанъ, онъ поддерживаетъ какъ въ немъ, такъ и въ сл*дукнцихъ заторахъ кип*ше вплоть до наполнешя чана; при
этомъ паръ, сгущающШся у верхней части сгЬнокъ чана,
смываетъ вс* приставнне тамъ организмы въ кислый заторъ,
въ которомъ они при температур* кип*н1я погибаютъ.
По наполнен1и чана запираютъ отверейе для впуска
затора (зам*няемое въ неболыпихъ чанахъ лазомъ) и нагр*ваютъ содержимое чана до сильнаго кип*шя, такъ чтобы
паръ выходилъ изъ трубки для отвода угольной кислоты и
изъ патрубка, черезъ который вносится культура; з&тЬмъ
стерилизуютъ паромъ какъ трубки для воздуха, такъ и
пробные краны. Стерилизацш можно считать оконченной
минутъ черезъ *20—30; поел* этого закрываютъ заразитель
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ную трубку предварительно обожженнымъ штопселемъ, запираютъ паръ и продуваютъ въ заторъ фильтрованный воздугь. Въ это время достаточно впустить воздухъ въ чанъ
только поверхъ затора, въ пространство, наполненное паромъ,
въ виду того, что продувате его снизу черезъ толщу кипятя р*
затора легко можетъ вызвать сильное всп*ниваше посл*дняго;
а между т*мъ въ этотъ моментъ слЪдуетъ только заполнить
безвоздушное пространство, образующееся всл*дств1е конденсащи паровъ при охлажденш затора поливан1емъ ссЬнокъ чана
водою, иначе при мал'Ьйшей неплотности крана или заклепки
въ чанъ входить атмосферный воздухъ. Когда заторъ не
много охладится, тогда продуваютъ воздухъ снизу, продол
жая это, пока образующаяся углекислота сама уже даетъ
необходимое давлеше, которое должно быть немного больше
атмосфернаго. Какъ только воздухъ проталкивается черезъ
слой воды въ npieMHHKt М, пускаютъ воду для наружнаго
охлаждетя. М/Ьшалка обыкновенно приводится въ движете
еще при стерилизацш; при охлажденш затора она прямо
необходима для ускорен!я его. Для охлажден1я требуется
2—8 часовъ, смотря по температур* воды и количеству затора;
охлаждаютъ до 31° R, поел* чего вносятъ культуру грибковъ.
По&ъвъ плпсеннаго грибка. Предназначенная для пос*ва
культура пл*сени культивируется въ лабораторш на горсточк* риса въ стеклянной литровой колб*. За н*сколько
часовъ до задачи шгЬсени въ заторъ вливаюсь въ эту колбу
*/е литра стерилизованнаго фильтрованнаго сусла. Споры
грибка Amylomyces р въ это время уже выпрямляются, или
даже> начинаюсь прорастать. Культура, идущая на пос*въ,
предварительно изсл*дуется въ лабораторш на чистоту, а
засЬмъ приступаюсь къ пос*ву: содержимое одной колбы
(для крупн*йпшхъ чановъ и 2 колбъ) переносясь въ чанъ
черезъ упомянутую верхнюю заразительную трубку, соблю
дая при этомъ вс* м*ры предосторожности, обычныя при
бактерюлогичеекихъ работахъ. Заторъ безпрерывно пом*шивается и продувается воздухомъ; пл*сенный грибокъ быстро
развивается, при чемъ каждая спора даетъ мицелШ; а че
резъ 16 или 20 часовъ мицелШ шгЬсени распространяется
по всей масс*. По м*р* развития грибокъ проявляетъ свою

—

740

-

осахариваюшую деятельность; въ те время, какъ фильтратъ
затора давалъ сейчасъ поел* стерилизацш, благодаря рас
творяющему действш солода на крахмалъ, съ растворомъ
юда темно-фюлетовое окрашиваше, теперь получается лишь
красно-фюлетовая или красная реакщя. Приближается мо
ментъ для запиратя воздуха, означаюицй начало бродиль
ной деятельности грибка. Последняя происходитъ сравни
тельно медленно; для ускорешя ея следуетъ, по крайней
мере, для концентрированныхъ заторовъ, помочь грибку
посевомъ дрожжей.
Поаъвъ дрожжей. Дрожжи чистой культуры также раз
водятся лабораториимъ путемъ въ литровой стеклянной
колбе. Разводятъ повсеместно расу II Берлинскаго Инсти
тута брожешя, при чемъ на чанъ, вместимостью въ 1000
гектолитр., т.-е. 8100 ведеръ, идетъ количество дрожжей, раз
множившееся въ ‘/г литре солодоваго фильтрата, весъ кото
раго по отжатш равенъ около 4—5 грам. При посеве со
блюдаются те же меры предосторожности, какъ и для Amylomyces, при чемъ заторъ следуетъ охладить до 24—25° R.
Пропускаше воздуха прекращаютъ несколько часовъ спустя,
какъ только замечается наступлеше брожешя; мешалка же
действуетъ до конца процесса.
Процессъ брожешя. Показашя сахарометра понижаются
въ течеше первыхъ сутокъ незначительно, но зато дрожжи
развиваются настолько, что на вторыя сутки замечается
сильное брожеше; для поддержашя наиболее благопр1ятной температуры въ 20—25° R. недостаточно естественнаго
охлаждешя черезъ желёзныя стенки чана, но при
ходится прибегнуть къ наружному поливанш стенокъ
водою. Въ то же время заторъ сильно изменяется въ другомъ отношенш: фильтратъ уже не даетъ реакщи съ
юдомъ, и дробина, окрашиваемая шдомъ за сутки до этого
въ фюлето вый цветъ, почти не содержитъ крахмала; только
подъ микроскопомъ кое-где попадаются клетки его, но и
те исчезаютъ еще до конца брожешя. Сахарообразоваше и
брожете протекаютъ быстро; дня черезъ 3—4 заторъ готовъ.
къ отгонке спирта. Показашя сахарометра опускаются до О,
а то и ниже, смотря по содержанш несахаристыхъ веществъ
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въ экстракт* затора, да по тому, при каком* давленш он*
былъ сваренъ.
Выходы на практикл. Прежде всего возникаете важн*йmitt вопросъ: какъ великъ выходъ съ каждаго килогр. куку
рузы и крахмала, каковы качества получаемаго алкоголя, и
наконецъ,—гараитируетъ ли амиловый способъ постоянство
хорошаго выхода? Ниже приводимъ обстоятельный отв*тъ
на эти вопросы.
На основанш тщательно пров*ренныхъ опытовъ устано
влено съ полной достоверностью, что амиловый способъ даетъ
при тщательной работ* съ каждыхъ 98 килогр. кукурузы,
съ содержашемъ крахмала въ 60%, по прибавленш 2 килогр.
ячменя въ качеств* солода, до 39.6 литра спирта, что со
ставляете 66 литровъ алкоголя со 100 килогр. крахмала, или
87,9° съ пуда крахмала. Этотъ выходъ на Ю°/о больше полу
чаемаго при хорошемъ веденш работы по старому способу;
спиртъ хотя и содержитъ немного сивушныхъ маслъ, но
всеже онъ, по отзывамъ компетентныхъ спещалистовъ, очень
хорошаго качества, по мн*нш н*которыхъ, даже превосхо
дить спиртъ, получаемый по старому способу.
Относительно правильности и постоянства выходовъ
сл*дуетъ им*ть въ виду, что они обезпечены услов1ями
ведешя самаго процесса: стерилизащей затора, прим*нешемъ
2 грибковъ въ абсолютно-чистой культур* и устройствомъ приборовъ, обезпечивающихъ чистоту брож етя. Къ тому же,
остроумная система контроля производства, придуманная
Б у а д э н о м ъ , даетъ возможность постоянно сл*дить за
вс*ми стад 1нми брожешя каждаго чана и установить немед
ленно какъ фактъ заражения, такъ и причины его, поел*
чего не трудно предотвратить зараж ете сл*дующаго затора.
Но всеже нельзя было считать совершенно необосно
ванными опасешя т*хъ, кто, несмотря на вс* м*ры предо
сторожности, вид*лъ постоянную опасность заражешя, съ
одной стороны—въ разм*рахъ чановъ и количеств* затора,
подлежащихъ стерилизацш, а съ другой—въ ничтожномъ
количеств* пос*янныхъ культуръ.
Однако за немнопе годы, въ которые применяется ами
ловый способъ, практика окончательно установила его превос
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ходство: при обученномъ состав* служащихъ и хорошецъ
устройств* приборовъ, заражеше наблюдается довольно р*дко,
и къ тому же оно, страннымъ образомъ, поннжаеть выходы
далеко не такъ сильно, какъ это полагаютъ; за р*дкими
исключешями, выходъ не опускается ниже получаемаго по
старому способу.
Въ первое время амиловый способъ им*лъ существен
ный недостатокъ: онъ допускалъ лишь переработку за
торовъ концентращи въ 7—8° по сахарометру, всл*дcTBie чего барда получалась весьма жидкая, и требовались
болыше приборы для переработки небольшого количества
хл*ба, при значительномъ расход* топлива. Этотъ недоста
токъ почти устраненъ вышеупомянутыми трудами Б у а д е н а,
изолировавшаго въ чистомъ вид* грибокъ Amylomyces 0:
въ присутствш посл*дняго удается хорошо сбраживать
заторы въ 17 — 18° Бал. Эта концентрация, правда, не
достаточно велика тамъ, гд* акцизъ взимается съ единицы
емкости; но в*дь не исключена возможность изоляцш новаго грибка, съ помощью котораго можно будетъ сбражи
вать заторы высшей концентращи. Такимъ образомъ, въ
пользу амиловаго способа говорятъ значительно болыщй вы
ходъ спирта, отличающагося высокими качествами, и почти
полная надежность производства при соотв*тственномъ под
бор* персонала служащихъ; однако нельзя упускать изъ
вида, что этотъ способъ требуетъ болыпихъ расходовъ, ч*мъ
старый. Прежде всего, требуется единовременный расходъ на
установку жел*знаго чана, а въ болыпинств* случаевъ
также на воздушный компрессоръ и на оборудоваше спещальной лабораторш; дал*е, и текущде расходы, сравни
тельно, велики: на ремонтъ чана, на разведете культуръ въ
лабораторш и содержаше занятаго этимъ д*ломъ лаборанта,
равно какъ и служащаго, которому вв*ряется наблюдете
за работами у самаго чана; все это составляютъ расходы,
увеличиваюпце обычныя издержки производства.
Къ тому же при амиловомъ способ* расходуется больше
угля, благодаря сл*дующимъ манипулящямъ: заторъ нагр*вается отъ темиературы сахарообразовашя до точки кип*шя,
а при стерилизацш подъ давлешемъ и того выше,—при
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чемъ кипячете поддерживается некоторое время; дал*е, при
ходится стерилизовать чаны и трубки, и, наконецъ, прихо
дится вести производство безпрерывно, и воздушный насосъ
и м*шалка должны работать безостановочно цйлыя сутки,
не исключая и воскресныхъ дней.
Трудно учесть, насколько расходъ топлива по этому
способу больше, чймъ по старому; въ литератур* данныхъ
по этому вопросу не имеется, да къ тому же эта величина,
вероятно, зависать и отъ мйстныхъ условШ. Не вдаваясь
въ данномъ м*ст* въ разборъ этого вопроса, укажемъ лишь
на реферать автора (Ztchr. f. Spiritus Ind., 1899, добавл., стр.
54), гд* приводятся теоретичесшя разсуждешя по этому
поводу.

Примпатмъ ли амиловый способъ для переработки кар
тофеля?
Съ момента появлетя этого способа авторъ обратилъ
внимаше на этотъ вопросъ. Изучивши въ Секлен* и Ант
верпен* переработку кукурузы помощью грибка Amylomy
ces, онъ въ упомянутомъ реферат* подвергаеть этоть во
просъ тщательному разбору; дал*е, по его инищатив*
производились въ Берлинскомъ Институт* брожешя изсл*дован1я надъ пл*сенными грибками и прим*нен!емъ ихъ къ
производству картофельнаго спирта ( С и т н и к о в ъ и Р о м 
ме л ь , Zeitschr. f. Spir. Ind., 1900). Авторъ въ своемъ рефе
рат* не могь приттн къ определенному выводу уже потому,
что въ то время еще не производились опыты переработки
картофеля. Т*мъ временемъ изсл*довашя Г е н н е б е р г а
(Zeitschr. fur. Spir. Ind. 1902, № 19 и сл*д.) показали, что
прим*нен!е амиловаго способа къ картофелю пока невоз
можно: при стерилизацш затора образуется какое-то веще
ство (кислота), которое задерживаетъ развита грибка. Въ
виду этого, для нормальнаго развитая грибка пришлось бы
варить картофель и стерилизовать заторъ при довольно
низкой температур*; но при этомъ является опасность неполнаго’ растворешя и неуверенность въ безэаразности за
тора. Этимъ, конечно, не исключается возможность удачно
видо изм*нить самый способъ или найти другой мен*е чув-
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отвнтельный грибокъ, что позволило бы обходить указанный
затрудиешя; но въ настоящее время такого исхода не пред
видится.

liivrtocTBie этого амилоиыП способъ пока применяется

Рисунокъ

130.

исключительно для кукурузы на крупныхъ и даже кругтн’Ьйшихъ заводахъ Франщи, Бельпи, Итал1и, Венгрш, 1>разилш и др. Въ первое время препятсгшемъ служила про

должительность процесса: теперь же это нрепятств1е устра
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нено, благодаря установка, рядомъ съ главными чанами,
чановъ менынаго размера (см. рисун. 130), въ которыхъ
протекаетъ первая стад1я процесса брожетя; въ главный
чанъ попадаетъ заторъ съ большимъ содержатемъ куль
туры грибковъ и дрожжей, всл*дств1е чего продолжитель
ность брожешя значительно сокращается. Весьма возможно,
что дальн*й 1шя усоверш енствовав сократятъ также стои
мость производства. Способъ Ко л л е т ъ - Б у а д е н а патентованъ почти во вс*хъ странахъ; онъ перешелъ въ собствен
ность
„Амило' въ Брюссел* (правлете К® въ Антверпен*),
у которой и пртбр*таютъ право на прим*неше его.

D. Выводы и естественное разведете чистыхъ культуръ.
I.

О б з о р 9.

Авторъ им*етъ въ виду сопоставить въ этой глав*т*
данныя, которыя, по его мн*нш, даютъ ключъ къ пониманш вопроса .о дрожжахъ и брож етй 44 и позволяютъ д е 
лать выводы какъ въ теорш, такъ и на практик*; кстати,
будетъ изложено также у ч е т е автора о естественномъ разведенш чистыхъ культуръ. Разумное примкнете этого учешя даегь технику возможность прибегать для достижетя
благопр1ятнаго результата къ ц*лесообразнымъ м*рамъ, со
ответственно услов1ямъ каждаго случая; но оно даетъ также
единственное разумное основате для теоретическаго понимашя процесса. У ч ете о естественномъ разведенш чистыхъ
культуръ понимаетъ жизнедеятельность грибковъ какъ въ
природ*, такъ и въ техник* брожен!я, какъ борьбу за
продолжеше рода: въ борьб* за существоваше микроорга
низмы выработали свои характерныя свойства; изучеше
посл*днихъ, безъ отношешя къ ихъ в*ковой эволюцШ, а
СП) точки зр*н1я ц*лесообразности, выясняетъ намъ связь,
между причинами и сл*дств 1ями.
Законы естественнаго разведешя дрожжевыхъ культуръ установлены авторомъ въ 1895 году; съ т*хъ поръ на
основанш нхъ ведется процессъ брожешя въ т*хъ производствахъ, гд* разводятся дрожжи, т.-е въ винокуренномъ,
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пивоваренномъ и дрожжево-винокуренномъ производствахъ.
ВинодЪл1е считается съ ними, сравнительно, мало, такъ какъ
въ немъ не практикуется искусственное разведете дрожжей;
однако они вполне применимы и въ этомъ производстве,
равно какъ и въ молочномъ, и сырномъ хозяйств*, и при
производств* уксуса, словомъ,—всюду, где жизнедеятель
ность грибковъ утилизируется промышленностью.
Особенную ценность авторъ првдаетъ приложен!» его
учешя къ бактер1ологш почвы; вследств1е выяснешя этой
связи возникло при содЬйствш Бранденбу ргскаго сельскохозяйственнаго общества отдЬлеше для бактершлогш почвы
при Берлинскомъ Институт* брожен1я.
Наибольшая польза отъ завоновъ естественнаго разведешя культуръ предвидится оть использовашя ихъ гипеной
и медициной: въ сельскохозяйственной бактертлогш денные
результаты предвидятся лишь къ тому времени, когда удаст
ся предназначенный для почвы „грибокъ чистой культуры“,
составляюпцй пока меньшинство среди наличныхъ организмовъ, укр*пить настолько, чтобы онъ успешно справился
съ безчисленнымъ множествомъ соперниковъ; гипена тре
буетъ, чтобы полезный или хотя бы безвредный для чело
века или животнаго грибокъ служилъ оруд1емъ борьбы
съ болезнетворнымъ организмомъ, чтобы одинъ онъ, намечен
ный нами, одержалъ верхъ, выживалъ бы въ борьбе за
существоваше.
Высказывалось мн*ше, будто „естественное разведете
дрожжевыхъ культуръ* представляетъ лишь новую кличку
для Ъовсе не новой точки зр*н1я, съ которой изучались
услов1я взаимной борьбы микроорганизмовъ; это возражеше,
повидимому, не лишено основашя, но всеже не трудно его
опровергнуть. Новымъ является именно самое существенное,
которое состоитъ въ томъ, что авторъ установилъ возмож
ность вл1ять на борьбу между грибками такъ, чтобы въ ре
зультат* получилось уничтоженье нежелательных* намъ гриб
ковъ, а следовательно—выживанй одною лишь нампченнаю нами
вида, иначе—разведена чистой культуры ею.
„Естественнымъ“ мы называемъ этотъ способъ въ виду
того, что онъ вытекаетъ изъ давно укоренившихся напрак-
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тик* npieMOBb; последше служили для раэд'Ьлешя видовъ
еще въ то время, когда и помина не было объ искус
ственной или абсолютно-чистой культур*, по П а с т е р у и
Г а н з е н у , единственнымъ npieMOMb которой служить ме
ханическая изолящя отдельной кл*тки и размножеше ея,
при механическомъ исключенш возможности какого-либо
заражешя.
Эта последняя система появилась, такъ сказать, въ
готовомъ виде; применеше ея не требуетъ ни искуснаго
сообразовашя съ выносливостью враждующихъ грибковъ и
съ отношешемъ ихъ къ климатическимъ условшмъ, ни даже
виработки какнхъ бы то ни было правилъ: она признаетъ
только одно правило. Въ наиболее крупномъ размере она
применяется при „амиловомъ способ*", каждый бродильный
чанъ котораго представляетъ аппаратъ для разведешя чи
стой культуры.
„Естественный способъ", напротивъ, пользуется всею
совокупностью npieMOBb, и существенныхъ и второстепенныхъ, которые въ технике винокурешя составляюсь основу
разведешя дрожжей, а въ пивоваренш обусловливают ходъ
броженш и осаж детя дрожжей, представляя изъ себя резуль
таты детальнаго изучешя всехъ условШ, вл1яющихъ на
жизнедеятельность конкурирующихъ грибковъ.
Необходимость сопоставлешя системы естественнаго
разведешя чистыхъ культуръ съ общими результатами изучетя дрожжей вытекаетъ также изъ того, что авторъ имеетъ
въ виду выяснить связь последнихъ съ обще-бюлогическими вопросами. В*дь выносливость представляетъ едва ли
не важнейшее косвенное оруд1е въ борьб* за существоваше,
притомъ существенно важнымъ для техники брожешя
является то, что наши растительные организмы проявлять
не только способность сопротивляться вн*шнимъ врагамъ,
но и изв*стныя фнзюлогичесюя свойства, предохраняющ]я
ихъ отъ д*йств1я силъ саморазрушен1я и саморастворен1я,
скрывающихся во всякомъ организм*. Эта последняя бюлогическая способность названа авторомъ „самонагревашемъ“
(Hitzigkeit); существенное значеше этого вопроса видно изъ
главъ о „самонагр*ваши картофеля" и „самонагреванш
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ячменя“, или, какъ у насъ *) переведено: „способность ячме
ня согреваться", см. стр. 407.

2. Дрожжи и ихъ энзимы

.

Жизнь неразрывно связана съ протоплазмой,—организованнымъ белкомъ, а специфичесшя свойства вида зависятъ отъ клеточнаго ядра, представляющаго организованный
бйлокъ, содержащей фосфоръ.
Функщею клетки, проявлешемъ ея жизнедеятельности
является образован1е энзимовъ и действ1е последнихъ; жи
вая протоплазма производить ихъ въ качестве рабочихъ
орудШ, потребныхъ для многоразличныхъ жизненныхъ
функщй. Клеточное ядро съ протоплазмой подобны упра
вляющему фабрикой, который заказываетъ рабочш машины и
пускаетъ ихъ въ ходъ сообразно съ потребностями произ
водства; эти машины могутъ продолжать работу и въ томъ
случае, если управляющШ умерь или по другой причине
выпустилъ изъ рукъ бразды правлешя; оне могутъ дей
ствовать и во вредномъ направленш, разрушая самое про
изводство.
Содержимое дрожжевой клетки составляютъ ядро съ
протоплазмой, образуемые последнею энзимы и запасныя
вещества, накопляемый для израсходовашя въ случае не
обходимости; притомъ сама протоплазма при случае играетъ
роль такого пищевого резерва.
Какъ зародышъ прорастающаго зерна производить эн
зимы, которые переводятъ запасныя вещества мучнистаго
тела, или эндоспермы, въ растворимую, удобную для питанш
форму, точно такъ дрожжи выделяютъ д1астазы, вызываюпце образоваше сахара изъ запасного углерода,—гликогена,
пептазы, расщепляюпдя белковыя вещества до образовашя
амидовъ, и липазы, растворяюпця капельки жира. У чете о
дрожжевыхъ эцзнмахъ значительно выигрываетъ отъ предположешя, что дрожжевая клетка, размножаясь, расщепляетъ
накопляемый въ ней матер1алъ, расходуя продукты расще
пления на построен1е новаго организма.
•) Въ нашемъ русскомъ переводЪ. Редак.
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Выделяемый дрожжевой клеткой вещества—глицеринъ,
лейцинъ, тирозинъ—мы называемъ ея продуктами обмана
веществъ; это вполне справедливо, но въ то же время они
представляютъ и питательныя вещества: такъ, напр., амиды
считаются лучшимъ питательнымъ веществомъ для дрож
жей. Приступая къ почкованш, дрожжи вводятъ свои запасы
въ кругообороте веществъ; эту работу производятъ энзимы.
Для р а з в и т и роста дрожжей имеются два источника:
оно происходитъ или исключительно за счетъ накопляемаго
въ клетке резерва, безъ притока свежаго матер1ала, или же
за счете сиособныхъ къ диффузш веществъ, вступающихъ
въ клетку изъ питательныхъ растворовъ. Такимъ образомъ,
встречая энзимы, деятельность которыхъ протекаегь исклю
чительно внутри клетки, мы уже не имеемъ основашя
считать эту ихъ деятельность излишнею.
Обращая внимаше исключительно на притекающую
снаружи пищу, мы должны считать упомянутые три вида—
, пищеварительными" энзимами; функц1я ихъ та же, что у
пепсина и трипсина въ человеческомъ организме. Работа,
производимая ими вне дрожжевой клетки, изучена въ до
статочной степени лишь по отношенш къ углеводнымъ энзимамъ. Такъ, напр., доказано, что инвертаза переходить
изъ клетки въ окружающую среду, где она переводить
углеводы въ соедннешя, годныя въ пищу дрожжамъ; для
другихъ д 1астазовъ это также более чемъ вероятно, если и
не прямо доказано. На основашй данныхъ Л и н д н е р а
можно полагать, что, вообще говоря, все виды дроясжей
способны действовать даже на высоко-молекулярные угле
воды, вроде крахмала, но что эта способность присуща имъ
въ различной степени, при чемъ она, по Эффрону, усили
вается отъ умелаго культивировашя.
Следуя Ф и ш е р у, мы привыкли считать ^астатическое
депств1е дрожжей только подготовкой къ действш зима
зы»—исходя изъ того взгляда, что только одна зимаза спо
собна расщеплять просгЬйшШ сахаръ—декстрозу. Соответ
ственно вышеизложеннымъ взглядамъ, расщепляющая дея
тельность углеводныхъ энзимовъ имеете более широкое зна
чеше: энзимы переводять выспйе углеводы въ более простые.
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которые одни только и могутъ служить строительнымъ натер1аломъ для образованы новыхъ организмовъ. Труды Г в нн е б е р г а бросаютъ интересный св*тъ на эту область: онъ доказалъ, что видъ apiculatus, не содержаний шастаза, почти
или даже вовсе не образуетъ гликогена; посл*днШ былъ бы
для него безполезнымъ, такъ какъ онъ не способенъ расще
плять его и употреблять для своихъ надобностей.
Если, такимъ образомъ, д е й с т е на углеводы свой*
ственно вс*мъ дрожжамъ, то, всеже оно проявляется въ
весьма различной степени; а между гЬмъ оно р*шаетъ
вопросъ о прим*ненш дрожясей на практик*, обусловливая
выборъ вида, пригоднаго для переработки даннаго сырого
матер1ала. Мы различаемъ
дрожжи, сбраживаюпця к р ах м ал ъ ................................ Araylomyces Rouxii,
*

w

декстрвны........................... дрожжи Помбе и Логосъ,

„

„

мальто-декстрииъ .

л

„

тростяиковый сахаръ

„

„

ыальтозу..................................................дрожжи Заацъ.

„

,

виноградный сахаръ

е

всЪ виды культурвыхъ
г лрожжсй. прим^няемыхъ
\ ъгь техник* брожев1я;
. Apiculatus.

Дрожжи расположены въ этой таблиц* отъ сильн*йшихъ къ слабодМетвующимъ.
О пептатическомъ действш дрожжей намъ изв*стно,
сравнительно, мало: наши сведЬшя объ этомъ сводятся къ
следующему:
Пептатичесшя (расщеплякнщя сильно б*лки) дрожжи
применимы въ томъ случа*, если перерабатываемый матер1алъ содержитъ мало легко ассимилируемыхъ белковъ,
какъ, напр., рисовый заторъ; он*, напротивъ, излишни для
богатаго амидами солодоваго затора, а прежде всего—картофельнаго. Однако, въ виду того, что интенсивное расщепле
т е б*лковъ понижаегь силу брожешя, приходится доста
влять дрожжамъ, и даже пептатическимъ, обильные запасы
легко усваиваемыхъ белковъ. В*дь энзимъ брожешя, зимаза, представляетъ настояпцй б*локъ; въ случа* голодан1я, пептаза разрушаетъ ее, а зат*мъ не останавливается
и передъ растворетемъ протоплазмы,—что велеть за собою
смерть организма.
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Пептаза опасна всюду, где дрожжи голодаютъ, и если
подъ коиецъ брожешя дрожжи прекращаютъ свою деятель
ность, а дал*е—и умираютъ, то во многихъ случаяхъ при
чина кроется въ черезчуръ обильномъ образовати пептазы.
Въ это время следуетъ особенно тщательно наблюдать за
температурой затора.
Избытокъ пептазы вызываетъ слишкомъ обильное питате дрожжей, является причиной игь буйнаго (geilen)
состояшя и образовашя пены. По даннымъ Л а н г е , харак
терный хлопьевидныя дрожжи, встречаемый на дрожжевовинокуренныхъ заводахъ, содержать мало пептазы, пылевидныя дрожжи, напротивъ,—много.
Дрожжи съ сравнительно-сильнымъ пептическимъ энзимомъ не пригодны для хлебопечен in вследстае ихъ са
мо нагревашя: оне при высокой температуре размягчаются
вследствйе саморастворешя. Оне не применимы также для це
лей пивоваретя въ виду того, что расщепляютъ альбумозы,
обусловливаюпця пенистость и пр1ятный вкусъ пива. Все
дрожжи, бедныя пептазой, хорошо сохраняются. Подробное
изучение этого вопроса привело бы къ разделенш дрожжей
на следуюпце виды:
белковыя дрожжи,
альбумозиыя дрожжи,
пептоновыя дрожжи,
амидныя дрожжи;
расположенныя въ этомъ ряду дрожжей меняютъ постепенно
свои свойства въ регрессивномъ порядке отъ первыхъ, ко
торыя действуютъ сильно и способны расщеплять даже
нерастворимые белки, до последнихъ, которыя требуютъ
весьма легко диффундирующихъ амидовъ.
Дрожжи, пригодныя для заторовъ изъ винограднаго
сока, свеклы, картофеля или солода, следуетъ причислить
къ амиднымъ; а дрожжи, пригодныя для ржаныхъ заторовъ
и темъ более для кукурузныхъ, рисовыхъ, быть-можетъ,
и просяныхъ—къ пептоновымъ дрожжамъ.
Весьма вероятно, что дрожжи рядомъ съ сильнодей
ствующими углеводными энзимами содержать и большое
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количество пептазы. Это приводить насъ къ понятйо о „само
нагревающихся дрожжахъ* (hitzige Hefen), легко проявляющихъ способность къ саморастворению, но всегда бедныхъ
зимазою; едва ли не лучшимъ примеромъ последнихъ слу
жить амиловый грибокъ, вызываюпцй раствореше и бро
жеше крахмала (при чемъ первая способность проявляется
сильнее второй), но въ то же время сильно растворяющШ и
белки.
Открьте липазы въ дрожжахъ сделано еще, сравни
тельно, недавно; она еще не нашла применешя въ технике.
Внеклеточное д е й с т е липазы, хотя оно и не доказано,
всеже я считаю возможнымъ; следовало бы изучать въ
этомъ направленш дрожжи, встречающаяся въ бродящихъ
жидкостяхъ, содержащихъ жиры, каковы, напр., молочныя
дрожжи; образоваше глицерина въ бродящей жидкости, ве
роятно, и вызывается действ1емъ липазы.
а) Синтезирующее или созидающге энзимы.
Не подлежитъ сомнешю, что въ процессахъ расщепле
шя и усвоешя протоплазма принимаеть деятельное учаспе
при помощи энзимовъ; зато механизмъ синтетической ра
боты представляетъ пока загадку. Полагали, что въ обоихъ
случаяхъ действують одни и те же энзимы, производящее
то расщеплеше, то синтезъ, первое—съ присоединешемъ
элементовъ воды, второе—съ отщеплешемъ ея. Действительно,
многое говорить за эту обратимость ихъ функцш: напр., то,
что действа д1астаза прекращается, какъ только отношете
между мальтозой и декстриномъ достигаетъ известной ве
личины; или, что это отношеше варшруетъ при малейшемъ
измененш температуры, концентращи или реакщи (кислот
ности). Наблюден1я показали, что инверсш и реверыя происходять одновременно; въ мучнистомъ тел е зерна обра
зуется даастазъ, а въ стадш наиболее усиленнаго образо
вашя этого эндима возможно обратное образоваше крах
мала вследств1е отнятая воды, вызывающего изменеше кон
центрации При сушке солода происходитъ не только это
новообразоваше крахмала, но даже реверая белковъ; сушка
зерна по этимъ внутреннимъ процессамъ имеетъ много об-
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щаго съ созр'Ьватемъ зерна на стебл*, гд* происходить
наиболее сильная реверйя. Въ той же дрожжевой кл*тк*,
содержащей инвертазу, протекаетъ и образоваше гликогена—
процессъ реверсшнный, и распадеше гликогена—процессъ
инверсюнный. Дал*е, и Э м м е р л и н г у и К р о ф т ъ X и л л ю удалось вызвать реверсш углеводовъ помощью
водной вытяжки изъ дрожжей. Въ сложенномъ картофел*
понижете температуры вызываете» образоваше сахара, а
малейшее повышеше ея—обратное образоваше крахмала.
Во всякомъ случа*, плазма обладаетъ способностью
остановить расщепляющее д*йств1е энзимовъ; и действитель
но, не слишкомъ трудно представить себ* обратимость этого
процесса, им*я въ виду возможность обратнаго хода любой
машины.
Какъ известно, опыты съ вытяжкой печени доказали
возможность синтеза вн* живого организма; этотъ органъ,
въ которомъ всл*дств1е реверсш накопляется гликогенъ,
вызываете» интересный синтезъ сложныхъ эфировъ. Слабый
водный растворъ масляной кислоты и алкоголя, по приба
вленш вытяжки печени, обнаруживалъ черезъ короткое время
интенсивный запахъ эфира масляной кислоты; это наблюде
ние сдЬлали впервые К э с т л ь ( K a s t l e ) и Л е в е н г а р т ъ ,
а М о р ъ подтвердилъ его и установилъ присутств1е эфира
темъ, что омылялъ его баритомъ, а изъ бар1евой соли по
лучилъ обратно масляную кислоту. Если же вытяжка пе
чени до прибавлешя къ см*си алкоголя и кислоты была
нагр*та въ кипящей бане, то она теряла свою синтети
ческую способность.
Эти самыя реакцш синтеза свойствены и дрожжамъ,
какъ это проявляется въ деятельности дрожжей, образующихъ ароматные фруктовые эфиры, то - есть—соединешя
жирныхъ кислотъ (вплоть до каприновой) съ различными
спиртами: этиловымъ, бутиловымъ, амиловымъ и пр. Не
удивительно было бы и нахождение такого матер1ала, кото
рый даль бы возможность утилизировать синтетическую
способность дрожжей; въ такомъ случа*, дрожжи разводи
лись бы не только ради ихъ способности разлагать и сбра
живать, по и съ целью превращешя безполезныхъ органи-
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ческихъ соединешй въ питательное вещество. Характерное
отлише грибковъ отъ животнаго организма, ведь, въ томъ и
проявляется, что последтй не способенъ, невидимому, про
изводить синтезъ белковъ, исходя изъ амидовъ,—въ то
время какъ дрожжи преимущественно ассимилирують имен
но амиды, а при случай даже амм1ачныя соли. Быть-можегь,
не такъ уже далеко то время, когда удастся произвести
синтезъ белковыхъ веществъ безъ помощи зеленаго расте
шя, посредствомъ однихъ грибковъ: ведь, способны же из
вестные виды почвенныхъ бактерШ непосредственно пере
водить атмосферный воздухъ въ органическое соединен!е.
Принимая во внимаше, что грибки размножаются несрав
ненно интенсивнее, чемъ зеленыя растешя, не трудно пред
ставить себе, что хлорофильное растете, какъ орудде въ
рукахъ человека, когда-нибудь будетъ заменено безхлорофильнымъ грибкомъ.
Во всякомъ случае приходится различать дрожжи для
размножешя и роста и таковыя для процесса брожетя; фу нгадо
первыхъ—синтетическая, а вторыхъ—расщепляющая.
Ь) Силовые энзимы, или энзимы энергш.

При процессахъ расщеплен1я освобождается тепло;
въ противоположность синтезу, дрожжи выполняютъ эту
функцш безъ притока энергш извне. Обратимость этихъ процессовъ кажется весьма вероятной въ виду того, что осво
бождающееся въ первомъ случае количество энергш какъ
разъ и требуется для того, чтобы произвести равноценную
pa6ofy синтеза. Для того, чтобы синтезъ преобладалъ, тре
буется притокъ энергш изъ внйшняго источника; таковымъ
является, какъ и повсюду, дыхаше; последнее тоже проис
ходить съ помощью спещальиыхъ энзимовъ — оксидазъ,
которыя переносять вдыхаемый кислородъ на составныя
части клетки, подлежапця окислешю. Дрожжи при обилш
атмосфернаго кислорода производять значительную синте
тическую работу; известно, что обильное размножеше ихъ
наблюдается лишь при пропускаши струи воздуха.
Можно полагать, что матер1аломъ для процесса дыхашя
служатъ все группы веществъ: углеводы, жиры и даже
40
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б*лки, при чемъ продуктами этого процесса являются угле
кислота и вода. Аналопя между дыхашемъ и брожетемъ
весьма полная: брожеше представляетъ неполное горюше,
дающее вм*сто воды—алкоголь; посл*дшй же, въ свою
очередь, можетъ также служить для дрожжей матер1аломъ
для дыхашя. Такимъ образомъ зимазу можно разсматривать,
какъ второй силовой энзимъ, или какъ энзимъ для добывашя
анергш.
Липаза расщепляетъ жиръ, при чемъ освобождается
тепло; глицеринъ и жирныя кислоты окисляются процессомъ
дыхашя. Зимаза расщепляетъ сахаръ; образующейся алко
голь не пропадаетъ для дрожжей: онъ служить источникомъ энерпи, окисляясь при процесс* дыхашя. Но важн*е
всего то, что сама зимаза оевобождаетъ энерпю въ довольно
значительномъ количеств*:
1 килогр. крахмала при переход-fc въ вино
градный са х а р ъ ................................................................. даетъ
1 килогр. винограднаго сахара при распадеши на алкоголь и С О г ..................................................

48 ед. тепла.

„

150 n

1 килогр. крахмала при окисленш въ С Ог и
воду....................................................................................................

4228 „

„

с) Боевые энзимы, или энзимы для борьбы.
Мысль, что изв*стные продукты жизнед*ятельности дрож
жей служатъ для ц*ли борьбы съ враждебными организмами,
далеко не новая; этотъ вопросъ составляетъ особую главу въ
ученш о естественномъ разведенш чистыхъ культуръ. Какъ
алкоголь, такъ и углекислота являются ядами для грибковъ,
въ то время какъ дрожжи почти нечувствительны къ нимъ.
Такимъ образомъ зимаза, несомн*нно, принадлежитъ къ боевымъ энзимамъ; это доказывается, между прочимъ, т*мъ
наблюдетемъ, что интенсивность брожешя повышается отъ
присутств1я изв*стиыхъ веществъ, которыя сами по себ*
вредно д*йствуютъ на дрожжи,—какъ, напр., отъ масляной
кислоты.
Боевые энзимы играютъ важную роль въ челов*ческомъ
организм* (и, конечно, въ медицин*), гд* они образуются
въ крови. Я вполн* присоединяюсь къ тому мн*нш, что

—

757

—

къ нимъ относятся также „анти-вещества", образовашемъ
которыхъ организмъ реагируетъ ва прививку ядовитыхъ для
него бациллъ. Непостоянство предохранительныхъ свойствъ
этихъ анти-веществъ дополняегь ихъ аналогш съ расще
пляющими энзимами; свойства и гЬхъ и другихъ одина
ково хорошо объясняются теор1ею Э р л и х а о боковыхъ
ц'Ьпяхъ. При нагреванш анти - вещества теряютъ часть
своихъ предохранительныхъ свойствъ, и въ этомъ видна ихъ
аналогия съ даастазомъ, который теряетъ при бол'Ье высокой
температур* способность образовать мальтозу.
Для дополнешя этой аналогш энзимовъ съ предохрани
тельными веществами крови приведемъеще два факта изъ жиз
недеятельности дрожжей. „Лизины", то-есть те изъ упомянутыхъ веществъ крови, которыя служатъ для уничтожетя изв*стныхъ ядовитыхъ бацнллъпутемъ растворетя ихъ, наводятъ
на мысль, что и среди дрожжевыхъ пептазъ должны находиться
таковыя, проявляются такое же специфическое д*йств1е.
Съ другой стороны, нельзя не полагать, что способность
многихъ бациллъ вызывать брож ете обусловливается выдЬлетемъ энзимовъ; такъ же объясняется и способность крови
конглутинировать изв*стныя бациллы, парализуя этимъ и
распространеше и ядовитость ихъ. Ведь, Ш ё н ф е л ь д ъ
доказалъ, что у бактерШ, а прежде всего у сарцинъ, на
блюдается физюлогическое состояше и покоя, и повы
шенной деятельности и ядовитости. Сарцина безвредна
для пива и дрожжей, пока она находится въ зооглеяхъ; но
какъ только такое гнездо распадается, то—по даннымъ
Л и н д н е р а —сарцинная зараза распространяется съ неимо
верной быстротою. Весьма возможно, что для пивоварешя
ценнее т* дрожжи, которыя не трогаютъ сарцинныхъ зоог
лей, или даже благопр1ятствуютъ образованно подобныхъ
зооглей.
d) Продукты жизнедеятельности дрожжей.
Выше показано, что разнообраз1е продуктовъ жизнедея
тельности дрожжей допускаеть и различныя объяснешя; въ
настоящее время мы еще не имеемъ возможности ни ука
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зать соотвйтствуюпцй энзимъ для каждаго продукта въ
отдельности, ни дать удовлетворительное объяснеше. Выяснеше той роли, которую играетъ каждое изъ этихъ веществъ,
раскрываетъ передъ спещалистомъ переспективу необыкно
венно привлекательныхъ изследовашй, представляя собою
необъятное поле для творческой мысли.
Итакъ, расы дрожжей различаются между собою по
характеру энзиматическихъ силъ и по продуктамъ обмена
веществъ. Последше, въ свою очередь, особенно важны,
благодаря тому, что обусловливают качество производимыхъ
съ помощью различныхъ расъ дрожжей напитковъ; это отно
сится какъ къ вину, такъ и къ пиву и къ спирту, получае
мому изъ бражки.
Главные продукты жизнедеятельности дрожжей следуюцце:
1) спирты: этиловый, амиловый, пропиловый и глицеринъ;
2) альдегиды: ацетальдегидъ, ацеталъ, фурфуролъ;
3) кислоты: угольная (отъ брож етя и окислешя), му
равьиная, уксусная, янтарная;
4) эфиры кислотъ уксусной и муравьиной;
5) соединешя серы—сероводородъ;
6) продукты обмёна белковъ.
Самое образоваше этихъ и другихъ веществъ, равно
какъ и количество ихъ зависитъ отъ свойствъ даннаго вида
и отъ совокупности условШ питашя и деятельности дрожжей.

3.

Расовый свойства и измп>нен1е ихъ.

По наблюдешямъ Л и н д н е р а , Б и л л я , Б е й е р и н к а
и др., расы произошли отъ изм ёнетя одного и того же
вида дрожжей; Г а н з е н ъ получалъ новыя расы дрожжей
путемъ прямого воздейств!я, какъ, напр., нагревашемъ до из
вестной температуры, при чемъ, очевидно, затрагивалась и
протоплазма. Изследовашя В а к е г’а и др. заставляють насъ
считать спорообразоваше явлешемъ половымъ; поэтому
понятно, что разведете отдельныхъ споръ приводить къ
разновидностямъ. Ведь, новые виды картофеля разво
дятся также изъ плодовъ, образуемыхъ половымъ путемъ,
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въ то время какъ размножеше клубнями соответствувтъ
процессу почковатя дрожжей. Такимъ образомъ возникаетъ
проблема создать темъ или другимъ путемъ новые виды дрож
жей съ известными свойствами, сообразно съ потребностями
практики. Г е н н е б е р г ъ показалъ, что путемъ перевивки на
желатин* получаются новыя разновидности. Въ общемъ,
однако, расы проявляютъ значительное постоянство, сохраняя
свои характерныя свойства въ теч ете ц*лаго ряда л*ть,
что съ несомненностью доказано для техническихъ видовъ;
такъ, напр., наша .раса П“ въ сущности не изменилась за
10 л*тъ заводскаго разведешя ея. Хотя, по даннымъ Э ф ф р о н а, дрожжи обладаютъ свойствомъ приспособлены къ
известнымъ услов1ямъ и приспособляются, наприм., къ об
разованш декстриназы, но значеше этого факта пока не
поддается оценке.
Следуетъ различать качества болпе постоянныя, унаслп дованныя, которыя обусловливають образоваше новой расы,
и качества менее стойюя, не всегда переходяпця на следуюпця поколетя и вызываемыя известными лишь условшми пнташя н жизнедеятельности; въ такихъ слу
чаяхъ говорятъ объ известномъ „физюлогическомъ состоя
нш" дрожжей, показателемъ котораго служить ихъ химическШ составъ, а прежде всего—колебашя въ содержанш азота
и белковыхъ веществъ. Сухое вещество дрожжей можетъ
содержать:
5 проц. азота=31,25 проц. белковъ,
12 „
. =75,00 „
Эти колебанш зависать отъ химическаго состава затора:
заторъ, богатый легко усваиваемымъ азотомъ, даетъ богатыя
азотомъ дрожжи, и наоборотъ. Чемъ больше въ дрожжахъ
азота, темъ беднее он* углеводами; содержаше солей въ
нихъ весьма различное.
ХимическШ составъ дрожжей решаетъ вопросъ о „физюлогическомЪ состоянш" дрожжей и влшеть особенно
сильно на содержате зимазы, а следовательно, и на силу
броженш. Последняя измеряется количествомъ кубическихъ
сантиметровъ угольной кислоты, выделяемой определенной
навеской дрожжей изъ определенней) количества сахара
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(способъ Г а й д у к а ) . Въ общемъ, количество зимазы воз
растаете» параллельно содержанш азота.
Однако даже дрожжи одинаковаго химическаго состава
могутъ находиться въ физшлогическомъ состоянш далеко
не одинаковомъ; все зависитъ отъ того, какова роль б*лка
въ организм*: если посл*дшй богагь протоплазмой, то на
первомъ план* стоить его способность къ размноженш; если
преобладаете зимаза, то особенно велика его бродильная
сила; если ж е—пептаза, то вначал* разрушается зимаза,
а потомъ и самая протоплазма. Посл*днее проявляется осо
бенно въ состоянш голодашя; пептаза, необходимая для
ассимиляцш азотистой пищи, разрушаетъ самый организмъ,
какъ только она накопляется въ избытк*.
Образоваше энзимовъ идетъ сообразно съ потребностями
организма; присутств1е сахара уси ливаете образоваше зимазы.
Виды брожетя, образоваше п*ны и оеаждеше дрожжей зависятъ отъ услов1й питашя. Дрожжи бываютъ двухъ типовъ:
одн* хлопьевидныя, быстро ос*даюыця дрожжи (Bruchhefe
oder Klumphefe), друпя же—пылевидныя; первыя образуютъ
крупныя колонш въ вид* хлопьевъ, состояния изъ безчисленныхъ кл*токъ и быстро ос*даюпця на дно сосуда; въ дрож
жахъ второго типа кл*тки не связаны другъ съ другомъ,всл*дCTBie чего он* распределяются но жидкости въ вид* пыли
и не садятся на дпо. Эти свойства также могутъ быть объ
яснены принадлежностью къ различнымъ расамъ. Дрожжи, бо
гатыя азотомъ, образуютъ много зимазы и быстро ос*даютъ въ
вид* хлопьевъ; б*дныя азотомъ, напротивъ, образуютъ мало зи
мазы и принадлежать къ иылевиднымъ. При л еж ат и въ тепл*
(по даннымъ Л а н г е ) хлопьевидныя дрожжи переходятъвъ
пылевидныя, такъ же, какъ и въ случа* самонагр*ванЫ
(по Ш ё н ф е л ь д у ) . Образоваше большого количества пеп
тазы тоже сод*йствуетъ переходу дрожжей въ пылевидную
форму. В*роятно, растворен1е дрожжевой слизи разрушаетъ
связь между кл*тками, составляющими хлопья, или комья.
Культквироваше въ кислой сред* даетъ тотъ же результатъ. Комьевидныя дрожжи даютъ спокойное брожеше, пыле
видныя—вызываютъ п*нистое брожеше.
Особенно существеннымъ оказывается вл1яше атмо
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сфер наго воздуха. Онъ, безусловно, благопр1ятствуетъ размноженш дрожжей: данное количество сусла производить
тройное противъ обыкновеннаго количество дрожжей ори
усиленномъ продуванш воздуха. 1 двойной центнеръ соло
да (100 килогр. или около в пуд.) даетъ, смотря по интенсив
ности продуваню, 6 - 3 0 килогр. дрожжей.
При одинаковомъ содержанш азотистой пищи, дрожжи
бываютъ гЬмъ бедн ее азотомъ, ч-Ьмъ больше продувается
воздуха, то-есть чемъ интенсивнее ихъ размножеше:
1 ) много воздуха-много дрожжей; получаемыя дрожжи
бедны азотомъ и зимазой (пылевидныя);
2) мало воздуха—мало дрожжей; получаемыя дрожжи
богаты азотомъ и зимазой (комьевидныя).
Одна и та же раса дрожжей, въ одномъ и томъ же
физюлогическомъ состоянш, даетъ въ опредЬленномъ коли
честв* питательной жидкости определенное количество
новыхъ клетокъ; число ихъ меняется съ посЪвомъ: число
новыхъ клетокъ темъ меньше, чемъ больше посевъ, и наоборотъ. Такимъ образомъ размножеше дрожжей зависитъ
непосредственно отъ посева; достаточно обильный посевъ
окончательно парализуете размножеше.
Характернымъ для дрожжей является то обстоятельство,
что ихъ жизнедеятельность въ какой-нибудь питательной
жидкости находится въ сильной зависимости отъ продуктовъ
обмена веществъ, выделяемыхъ ими же и скопляющихся
въ жидкости. Въ жидкости накопляется алкоголь, углекислота
и упомянутые выше продукты обмена веществъ. Въ общемъ,
в с* эти вещества вредно отзываются на жизнедеятельности
дрожжей; при этомъ следуете различать вл1яше ихъ на
размножеше (то-есть на протоплазму) и на способность вы
зывать брожеше (то-есть на зимазу): сначала прекращается
почковаше дрожжей; способность же дрожжей вызывать
брожеше уничтожается гораздо позже.
Присутств1е 5°/0 алкоголя задерживаете размножеше
дрожжей; при болыпемъ содержанш алкоголя происходите
одно только брожеше безъ образован 1я новыхъ клетокъ. При
этомъ однако ассимилящя дрожжами веществъ продол
жается: какъ сахаръ, такъ и азоте воспринимаются и на

—

762

—

копляются ими при этихъ услов1яхъ. Некоторыя расы дрож
жей образуютъ до 20% (по объему) алкоголя, друпя же
значительно меньше, а низовыя пивоваренныя дрожжи—въ
лучшемъ случае 12°/о.
0,з°/о углекислоты уже вредить размноженно, а 0,4%
парализуетъ его.
Выделяемыя клеткою вещества окружаютъ непосред
ственно каждую клетку въ отдельности, составляя внутри и
па поверхности клетки концентрированный растворъ; путемъ
диффузш эти вещества распределяются по всей жидкости.
Этотъ процессъ диффузш значительно ускоряется движешемъ;
благодаря ему, къ клетке подводится свежШ питательный
матер1алъ, а также уносятся продукты обмена, что, конечно,
благопр1ятно отзывается на развитш дрожжей, а далее и
на бродильной энергш ихъ.
Образующаяся углекислота вредить дрожжамъ, только
пока она въ растворе; выделяясь въ виде газа, она оказы
вается полезной темъ, что приводить жидкость въ движе
т е . Для усилешя движ етя жидкости можно применить еще
и следующая средства:
Разрп,жен1е, которое вызываеть усиленное выделеше угле
кислоты, при чемъ пузырьки ея, сравнительно, больше и легче,
вследсш е чего они подымаются быстрее и приводять
жидкость въ более сильное движ ете; давлете, напротивъ,
противодействуетъ движешю (брожеше пива въ закупоренныхъ бочкахъ).
Повышете температуры уменыпаетъ растворимость угле
кислоты; движ ете бываегь более сильное и наступаеть
раньше.
Размеры и форма чана обусловливают» собою ходъ циркуляцш жидкости; движ ете последней сильнее въ крупныхъ, высокихъ чанахъ; брож ете и заполнеше чана по
частямъ усиливаеть движ ете.
Продуванге воздуха вызываетъ химическое действ1е кис
лорода и механическое—атмосфернаго азота.
Механическое размгъшивате применяется на ВИНОКуренныхъ заводахъ для непосредственнаго усилешя движешя.
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Индифферентный не&пмтелъныя вещества: въ прозрачной
жидкости каждый пузырекъ углекислоты безпрепятственио
доходить до поверхности жидкости; содержате газа въ ней
больше, чемъ въ жидкости, содержащей дробину, всл-ЬдCTBie того, что въ ней легче наступаетъ перенасыщение.
Гуща задерживаегь газообразную угольную кислоту, а
крупная шелуха и дробина помогаютъ ей собираться въ
крупные пузыри; посл*дн1е всплываютъ и выделяются nepiодически (виды брожешя: перекатывающееся, поднимающееся
и опускающееся).
Увеличение движешя съ помощью ре\улирован1я процесса бро
жетя: увеличеше посева, прибавлеше дрожжей уже въ за
торномъ чане, зал и ваше затора въ квасильный чанъ по
частямъ и безпрерывность брожешя также усиливаютъ движея1е.
Всякое изменеше процесса размножешя дрожжей отра
жается на уровне питашя каждой клетки въ отдельности
и изменяетъ соотношеше старыхъ и молодыхъ клетокъ; а
это, въ свою очередь, вл1яетъ на самый характеръ дрожжей.
Сильное движеше вызываетъ более сильное размножеше,
понижаетъ содержаше белковыхъ веществъ и способ
ствуетъ образовашю пылевидныхъ дрожжей; наоборотъ, огра
ниченное движеше даетъ малое размножеше и хлопьевид
ныя, быстро осаждающаяся дрожжи (Bruchhefe).
Все вышеуказанныя причины имеютъ вл1яше на ха
рактеръ дрожжей. Не малое вл1яше имеютъ также концен
трация жидкости и степень сбраживатя.
Сильно сбраживаемыя, съ большимъ содержатемъ алко
голя жидкости даютъ хлопьевидныя, быстро осаждаюпйяся
дрожжи; жидкости съ малой концентращей — пылевидныя.
Молодыя, почкуюнцяся дрожжевыя клетки имеютъ
характеръ пылевидныхъ, старыя—хлопьевидныхъ.
Малый посевъ дрожжей даетъ сильное размножеше и
пылевидныя дрожжи.
Большой посевъ дрожжей даетъ незначительное раз
множеше, много старыхъ клетокъ и хлопьевидныя дрожжи.
Быстро осаждажмщяся хлопьевидныя дрожжи богаты
белками и зимазой и даютъ сильное возбраживаше; пылевид-
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ныя дрожжи, хотя бедны белками, но сильно размножают
ся, образуютъ много молодыхъ клетокъ и вызываютъ сильное
дображиваше. Крайнимъ развийемъ пылевиднаго характера
дрожжей является буйное, возбужденное состояше (Geilheit),
которымъ вызывается пенистое брожеше.
В се эти обстоятельства, при правильномъ освещенш,
выясняютъ намъ, какое громадное вл1яше имеетъ методъ
ведешя дрожжей на видъ брожешя въ квасильномъ чану.
Такимъ образомъ мы теперь уже знаемъ, какъ вести работу
съ дрожжами расы II такъ, чтобы лишить ихъ пылевиднаго
характера, вызывающаго пенистое брожеше.
Температура. Низюя температуры задерживаютъ жизне
деятельность дрожжей, выс1шя усиливаюгь ее. Температуры
влЫютъ различно на размножеше дрожжей и деятельность
ихъ энзимовъ. При неблагопр1ятныхъ температурахъ, слиш
комъ высокихъ или слишкомъ низкихъ, задерживается
сначала размножеше дрожжей, а затемъ уже ихъ энзима
тическая деятельность. При температурахъ выше 30° R.
размножеше уже прекращается, но дрожжи умираютъ только
при 40° R. Вредное дЬ йсш е высокой температуры на
дрожжи обусловливается усилешемъ пептазы, которая
сначала растворяетъ и разрушаетъ зимазу, а затемъ и
протоплазму. Иначе происходить действ1е нагревашя, когда
высокая температура вызываеть свертываше белка и после
дующую смерть клетки.
Выашя температуры сильно изменяютъ продукты об
мена веществъ (распадеше белковъ); поэтому пиво съ вы
сокой температурой брожешя имеетъ особый дрожжевой
вкусъ. Наилучшей температурой для быстраго и полнаго
сбраживашя следуетъ считать 22° R. Высокш температуры
(25° R). при обилш сахара и белковъ для питашя, содЬйствують образованш хлопьевидныхъ дрожжей, н и зт я тем
пературы—пылевидныхъ дрожжей.
Возбудительным вещества. Некоторый вещества вл1яютъ
на жизнедеятельность дрожжей, хотя не участвують ни въ
питанш, ни въ дыханш и другихъ функщяхъ дрожжей; ихъ
называютъ возбудительными, или раздражающими вещества
ми. Последшя могутъ усилить какъ размножеше, такъ и
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процессъ брожешя у дрожжей; большей частью при
прибавлена такихъ веществъ ослабляется процессъ размно
жешя, и усиливается процессъ броженш. Дрожжи принимаютъ при этомъ оборонительное положейе. Содержаше
зимазы при этомъ увеличивается, такъ какъ, всл-Ьдсгв1е
прекращенйя размножешя, каждая дрожжевая клетка имЪстъ
болышй запасъ бЪлковъ.
Кислоты уси л и вать бродильную энерпю дрожжей, но
въ болыпихъ количествахъ совершенно уничтожаютъ ее.
Большая кислотность способствуетъ образованш пылевидныхъ дрожжей; малая кислотность—хлопьевидныхъ *).
Щелочи гибельны для дрожжей.
Д ,Ьйств1е кислоть на дрожжи усиливается въ слЪдующемъ порядк*:
молочная кислота, винная кислота,
серная кислота,
сернистая кислота,
соляная кислота,
летучш жирныя кислоты,
плавиковая кислота.
Дрожжи переносятъ до 2°/о молочной кислоты, но пла
виковая кислота уже при содержанш 2:100.000 сильно вре
дить дрожжамъ.
Отваръ хмеля задерживаетъ сначала размножеше, за
тЬмъ уже бродильную энерпю.

4. Борьба рас*; eedeuie естественной чистой культуры.
Къ вышеоиисаннымъ жизненнымъ услов1ямъ различныя расы дрожжей относятся неодинаково; всл,Ьдств1е этого
при задаваши различныхъ расъ въ равныхъ количествахъ
получаетъ преобладаше та, для которой данныя услов1Я наи
более благопр!ятны.
*) Примпчаме рсдакт. Вероятно, здЪсь у автора ошибка, такъ
какъ большая кислотность, задерживающая ра8мвожеи1е дрожжей, должна,
наоборотъ, содействовать образовав») дрожжей комьеввдваго характера;
притоиъ известно, что сильвое увелнчен1е кислотности дрожжевого тЬста
есть одно изъ средствъ противъ нЪнястаго броженЫ; оно, следовательно,
сообщаетъ дрожжамъ характеръ хлопьевидный, а не пылевидный.
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Первое место занимаетъ борьба за питан ie.
Раса дрожжей, снабженная сильными д1астатическими
энзимами, вытЬсняетъ друпя съ слабой д1астатическоЙ спо
собностью; дрожжи, выд*ляющ1я какой-нибудь энзимъ, д-ЬйствующШ на определенный углеводъ, подавляютъ въ со
ответствующей сред* друпя дрожжи.
Самыя сильныя пивоваренныя дрожжи являются сла
быми въ молоке (молочный сахаръ).
Винныя дрожжи погибаютъ въ пивномъ сусле.
Въ прокипяченномъ, лишенномъ Д1астаза пивномъ
сусле сила дрожжей проявляется въ следующемъ порядке,
начиная съ слабейшихъ:
дрожжи, сбраживаюцця декстрозу (apiculatus,
винныя дрожжи);
дрожжи, сбраживающдя сахарозу;
пивныя дрожжи типа З а а ц ъ ;
пивныя и винокуренныя дрожжи типа Ф р о б е р г ъ ;
дрожжи, сбраживаюния декстрины (Logos, Pombe);
дрожжи, ебраживаюшдя крахмалъ (Amylomyces
Rouxii).
При прочихъ равныхъ услов1яхъ декстринныя и крах
мальныя дрожжи будутъ сильнейшими, потому что он* на
равне съ другими нотребляютъ сахаръ, а когда п осл едтй
уничтоженъ, имъ остаются еще декстрины и крахмалъ.
Дрожжи, выделяющая пептонизируюпце энзимы, силь
нее т*хъ, которыя неспособны непосредственно расщеплять
б*локъ и ассимилировать его.
llpodyeame воздуха:
Потребность въ воздухе неодинакова для различныхъ
дрожжевыхъ расъ; въ этомъ отношенш оне представляютъ
постепенным переходъ, начиная отъ мало нуждающихся въ
воздухе до сильно аэробныхъ (любящихъ воздухъ). Пер
вый можно назвать бродильными дрожжами (Garhefe), вторыя
сильно размножающимися, или плодовитыми дрожжами (W u c h s hefe). Бродильныя дрожжи обладаютъ слабою способностью
къ размноженш, пакопляютъ белокъ, получають высокую
способность къ сбраживанш и благодаря этому подавляютъ
при нодходящнхъ услов1яхъ плодовитыя дрожжи.
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По отношенш къ вшяшю воздуха дрожжи можно рас
положить въ сл'Ьдующемъ порядке, начиная съ плодовитыхъ дрожжей:
«пленчатая дрожжи, или цвель (Kahmhefe);
пекарныя дрожжи;
винокуренныя дрожжи;
пивоваренныя верховыя дрожжи;
пивоваренныя низовыя дрожжи.
При недостатке воздуха берутъ перевесь бродильныя
дрожжи, при обильноиъ доступе воздуха—сильно размнояеаюпцяся дрожжи.
Специфически плодовитыми дрожжами являются пленчатыя дрожжи (Kahmhefe), легко вытесняюпця настоящая
дрожжи при сильномъ продуван1и воздуха; если нужно ихъ
устранить, то продувате следуетъ прюстановить.
Чувствительность къ продуктам* обмена веществъ:
Бродильныя дрожжи много производять алкоголя и
хорошо его переносятъ.
Плодовитыя дрожжи чувствительны къ алкоголю.
По отношенш къ действш на нихъ алкоголя дрожжи
могутъ быть расположены въ следующемъ порядке, начи
ная съ вырабатывающихъ и переносящихъ наибольшее ко
личество алкоголя:
винныя дрожжи;
винокуренныя дрожи;
пекарныя дрожжи;
дрожжи белаго пива;
пивныя верхнебродящ1Л дрожжи;
пивныя нижнебродящ1я дрожжи;
пленчатая дрожжи.
Въ концентрированныхъ, сильно перебродившихъ жидкостяхъ пленчатая дрожжи погибаютъ. Пивныя дрожжи
чувствительнее къ алкоголю, нежели винокуренныя, и
погибаютъ въ концентрированныхъ, сильно перебродившихъ
жидкостяхъ.
Пивныя культурныя дрожжи чувствительны къ угле
кислоте, дию я—въ меньшей степени. Пиво, бедное угле
кислотой, мутнЬеть отъ нормальиыхъ дрожжей: оне раз
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множаются; при большемъ содержанш углекислоты куль
турныя дрожжи вытесняются—ихъ место занимають не
чувствительный къ углекислоте диюя дрожжи. Особенно
велико различ1е въ воспршмчивости отдельныхъ расъ къ
некоторымъ сиецифическимъ нродуктамъ жизнедеятель
ности дрожжей; раса, выделяющая какой-нибудь специфи
чески* ядъ, вытесняетъ другую, хотя бы вообще и более
сильную.
Относятся ли отдельный расы различно къ сотрясенш
и движенш—неизвестно; впрочемъ, вероятно, пивоваренныя
дрожжи чувствительны въ этомъ отношенш, и сильное дви
ж ет е для нихъ неблагоnpiflTHO.
Чувствительность къ кислотамъ:
Въ следующемъ ряду чувствительность дрожжей къ
кислотамъ и антисептикамъ идетъ въ возрастающей степени:
пленчатыя дрожжи;
винныя дрожжи;
плодовитыя, пекарныя дрожжи;
винокуренныя дроясжи;
дрожжи белаго пива;
верховыя пивныя дрожжи;
низовыя пивныя дрожжи.
Пивныя дрожжи вымираютъ какъ въ виноградномъ
сусле, такъ и въ кисломъ дрожжевомъ тесте винокурениыхъ заводовъ, вследств1е значительной кислотности ихъ;
плавиковая кислота успешно подапляеть бактерш, но
иногда она способствуетъ появленш нежелательныхъ расъ,
напримеръ, иленчатыхъ дрожжей.
Температура. Къ неблагопр1ятной температуре дрож
жи наиболее чувствительны. Въ этомъ отношенш мы можемъ классифицировать дрожжи следующимъ образомъ:
Около 6° R.—„холодныя" дрожжи; сюда относятся дигая
дрожжи, также пленчатыя; местонахождете
ихъ—погреба пивоваренныхъ заводовъ.
Около 12° R.—дрожжи умереннаго климата, более холоднаго пояса: низовыя пивоваренныя; место
нахож дете—бродильни пивоваренныхъ за
водовъ.
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18°

R.—более теплый поя съ умереннаго климата:
верхнебродяпця пивныя дрожжи, дрожжи 6Ълаго пива.
Около 22° R.—винокуренныя дрожжи.
Около 24е R—плодовитыя, пекарныя дрожжи.
Около 30® R.—теплыя дрожжи Pombe, Logos, яиоисмя
и китайсод дрожжи.
Впрочемъ, существуютъ также и любяиця тепло пленчатыя дрожжи.
Въ жидкостяхъ, находящихся въ движенш, где дрожжи
равномерно распределены и не могутъ разобщаться, борьба
за существоваше протекаегь точно по вышеириведеннымъ
законамъ: сильный внтесняетъ слабаго. Если борьба ис
кусственно направляется такимъ образомъ, чтобы одна раса
вполне уничтожила другую, то это называется „ьеден1емъ
естественной чистой культуры*. Несмотря на это, въ бродильныхъ пронзводствахъ часто стремятся намеренно
дать перевесъ слабейшей расе, пользуясь известною пра
вильностью выделешя дрожжевыхъ расъ. Такая система
разделенш дрожжевыхъ расъ носить назван1е „способа оса
ж детя". На ряду съ этимъ при брожешяхъ, не сопрово
ждающихся выделешемъ газовъ, пользуются для раздЬлешя
организмовъ способомъ Б е й е р и н к а : какой-нибудь нуждаюшдйся въ воздухе микроорганизмъ, имеюицй на дне
сосуда подъ слоемъ жидкости источникъ питашя (наприм.,
бобъ), старается занять въ жидкости среднюю зону; съ увеличешемъ толщи жидкости онъ, нуждаясь въ кислороде
воздуха, будетъ подниматься вверхъ.

S.
Bedenie естественной чистой культуры по спо
собу осаждетя и но способу подъема дрожжей во время
броженгя (способъ осаждешя возможенъ только въсуслахъ).
I. При броженш.
А. Полагая, что отдельныа дрожжевыя клетки одинаковой
величины и один&коваго удельнаго веса.
I. Въ движенш принимаютъ учасие не все клетки;
чтобы клетка могла подняться вверхъ, необходимо,
чтобы подъемная сила выделяемой ею угольной
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кислоты, увлекающей клетку вверхъ, была
сильнее ея стремлсн1я падать на дно; поэтому
слабый, а также мертвыя клетки и загрязнен!я
остаются на дне.
Такимъ образомъ самый нижнШ слой составляютъ слабых
клмпки, лишенных зимазы.
2. Наиболее сильныя дрожжи поднимаются до самаго
верхняго уровня жидкости, друпя же,-поднимаясь,
доходятъ до середины чана и начинають опу
скаться.
При перекачиванш половины чана во время
усиливающаяся брож етя получимъ:
изъ верхней половины—сильныя дрожжи,
изъ нижней
.
более слабыя.
3. Въ перюдъ главнаго брожен1Я вся жидкость бурно
перемешивается, сильныя дрожжи увлекаютъ слабейппя, и получается равномерная смесь.
4. Во время дображивашя оседаютъ сначала слабыя,
потомъ более сильныя клетки; къ последнимъ
относятся
а) дрожжи съ большимъ запасомъ зимазы и малою
пептонизирующею способностью; пленчатыя
дрожжи являются слабыми;
в) дрожжи съ наиболее сильной диффундиру
ющей способностью (съ тончайшей клеточной
оболочкой, молодыя дрожжи);
с) съ сильнейшими д1астатическими энзимами;
сначала осаждаются дрожжи, сбраживаю идя
виноградный сахаръ, затемъ
мальтозныя,
мальтодекстринныя,
декстринныя,
крахмальныя.
В. При различномъ в е се дрожжевыхъ клетокъ, т.-е. при
различш величины и удельнаго веса ихъ:
1. выше всего поднимаются самыя летая н мелшя;
2. раньше всего осаждаются самыя крупныя и наи
более тяжелыя;
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3. въ дрожжевою» осадк* сверху лежать саютямелкш, именно дишя дрожжи (удельный В'Ьсъ обу
словливается содержатемъ сухого вещества и
углекислоты внутри клетки).
С. При скопленш дрожжевыхъ клетокъ, въ группы, или колонш:
выше всего поднимаются колонш кл*токъ, удер
живаюпця въ себ* углекислоту (верховыя дрожжи),
и т* дрожжи, у которыхъ скоплете кл*токъ въ колонш
происходить какъ разъ въ моментъ энергичного
выд*лен1я угольной кислоты изъ жидкости.
Скоплете кл*токъ въ группы происходить или благо
даря почковашю— случай бол’Ье р*дк№,—или благодаря
слипашю въ комки и хлопья; последнее обстоятельство
им*етъ важное значеше въ практик*. Группировка почковашемъ обнаруживается преимущественно при малой задач*
дрожжей, т. к. тогда является достаточный просторъ для
сильнаго размножешя; при обычныхъ же количествахъ задаваемыхъ дрожжей р*дко появляются группировки, содер
жался бол*е з— 4 кл*токъ. Раса ХП Общества германскихъ
спиртозаводчиковъ даетъ подобный группировки, раса П
является въ изолированныхъ кл*ткахъ.
Верхнебродяпця дрожжи рано образуютъ группы въ
вид* хлопьевъ, а именно въ моментъ наибол*е сильнаго
выд*лен!я угольной кислоты, и поэтому выносятся ею на
поверхность.
При дображиванш выд*лен!е углекислоты уже недоста
точно сильно, чтобы удержать плаваюпця кл*тки; раньше
всего опускаются на дно наибол*е объемистыя и тяжелыя
массы, т.-е. хлопьевидныя дрожжи; на дн* чана распола
гаются такимъ образомъ:
хлопьевидныя дрожжи,
надъ ними лежать пылевидныя дрожжи,
наконецъ надъ ними лежать маленыия одиночный
ыгЬтки дикихъ дрожжей.
Бактерш, какъ самые мелк!е организмы, дольше всего
остаются въ плавающемъ состояли; он* сл*дуютъ за каждымъ двнжешемъ жидкости.
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Практическую ценность им'Ьетъ способъ осаждешя
только въ ппвоваренномъ производстве; здесь онъ имеетъ
решающее значете для поддержатя чистоты брожетя;
способъ э т о т ъ , конечно, им'Ьетъ еще значете при добываши дрожжей изъ фпльтрованнаго сусла. Способъ движен!я
и подъема дрожжей (Triebverfahren), напротивъ, применяется
съ уигЬхомъ также и въ заторахъ, содержащихъ гущу, т. к.
различныя дрожжевыя расы всплываютъ на поверхность
жидкости въ определенной последовательности. Онъ имеетъ
значете при фабрикащи прессованныхъ дрожжей по ста
рому способу въ нефильтрованномъ заторе.
П. При способе осаждешя въ воде:
Оседають сначала
комьевидныя дрожжи,
потомъ крупныя дрожжевыя клетки
и наконецъ мелюя клетки.
Разделеше особенно хорошо производить въ текучей
воде.

Примлчанк: при возбраживанш решающее вл1яте на
разслоете дрожжевого осадка имеютъ:
зимаза, величина клетокъ, образоваше хлопьевъ;
при дображпванш:
зимаза, д1астазъ, величина клетокъ, образо
ваше хлопьевъ;
при осажденш въ воде:
величина клетокъ, образоваше хлопьевъ и
удельный весъ.

б. Дрожжи и бактерш.
Важнейппя данныя о дрожжахъ н бактер!яхъ схемати
чески сгруппированы въ таблице на стр. 774 н 775. Разделвше бактерШ проведено на основанш чисто-практическихъ
признаковъ; терминъ „гдилоотныл*1 бактерш взять ради
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простоты, хотя съ чисто-научной точки зр-Ьшя онъ недопустимъ. Таблица обнимаетъ некоторыя уже ранее высказанныя положешя.
Пденчатыя дрожжи, или цвель, имеютъ много общаго съ
уксусными бактер1ями; оне представляютъ переходное звено
отъ нихъ къ настоящимъ дрожжамъ.
Пленчатыя дрожжи пожирають также и сахаръ, но для
техники имеетъ значеше главнымъ образомъ разложеше
ими алкоголя.
Уксусныя бактерш и пленчатыя дрожжи сопоставлены
рядомъ, т. к. и тЬ и друпя пред по читаютъ для своего
питашя алкоголь сахару и нуждаются въ воздух*.
Прокипяченное солодовое сусло и картофельные заторы
представляютъ благопрштную среду для чистаго дрожжевого
брожешя, потому что содержать много амидовъ, и прн кипяченш они отчасти освобождаются отъ настоящихъ бел
ковыхъ веществъ. Дрожжи любятъ амиды, бактерш—настояпце белки. Хлебные заторы и сусло белаго пива (некипя
ченое) представляютъ хорошую питательную среду для
бактерШ.
Дрожжи съ сильной сбраживающей способностью про
изводятъ наиболее чистое брожеше, потому что сами оне
переносятъ большое количество алкоголя, между темъ какъ
конкурируюпце организмы алкоголемъ уничтожаются; не
смотря на это, пленчатыя дрожжи и уксусныя бактерш
являются для нихъ опасными, т. к. оне, со своей стороны,
пожираютъ алкоголь.
Спиртные напитки и отбродивппе заторы съ большимъ содержашемъ алкоголя устойчивы по отношенш къ
микроорганиэмамъ. Ч емъ больше въ нихъ сахара, темъ
больше должно быть и алкоголя (сладкхя вина содержать
20°/о алкоголя, сектъ 1б°/о).
Присутств1е алкоголя благопр1ятствуетъ развитою пленчатыхъ дрожжей и уксусныхъ грибковъ; задержать ихъ
развитое возможно отсутств1емъ доступа воздуха.
Чемъ напитокъ богаче углекислотой, темъ онъ устой
чивее; сладюе напитки должны заключать въ себе много
алкоголя или углекислоты, или то и другое вместЬ.

.
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Молочная кислота предохраняетъ дрожжи противъ
гнилостныхъ бактерШ. Примеры: белое пиво, закисате
дрожжевого гЬста въ винокуренш. Рнилостныя бактерш
являются важнейшими врагами дрожжей. Он* подавляютъ
дрожжи, выделяя летуч1я кислоты и друпе продукты обмана,
и, кроме того, придаютъ суслу противный запахъ и вкусъ.
Продуваше воздуха целесообразно только тогда, когда
въ жидкости еще неть алкоголя; при этомъ условш оно
вызываетъ быстрое развитее дрожжей и препятствуетъ раз
витию гнилостныхъ бактерШ. Такимъ образомъ, продуваше
полезно передъ или во время задачи дрожжей.
Въ присутствш алкоголя воздухъ даетъ толчокъ къ
развитш уксусныхъ бактерШ и пленчатыхъ дрожжей. Въ
дрожжахъ дрожжевыхъ заводовъ, работающихъ по воздуш
ному способу, всегда имеются пленчатыя дрожжи.
При отсутствш споръ уже температура выше 54° R. до
статочна для стерилизацш. Постепенное нагреваше до тем
пературы выше 40° R. убиваетъ прежде всего дрожжи, по
томъ гнилостныя, далее молочнокислыя бактерш.
Наиболее благопр1ятная температура развитая—для молочнокислыхъ бактерШ наивысшая, для дрожжей наинизшая.
Дробина и заторы при 40° R. закисаютъ съ образовашемъ молочной кислоты, при 33° R. съ образовашемъ уксус
ной кислоты.
Остатокъ пива на д н е сосуда при 28° R. закисаетъ въ
уксусъ, при 15° R. покрывается пленкой пленчатыхъ дрожжей.
Среди бактерШ существуеть безчисленное множество
разновидностей, обладающихъ иными свойствами; такъ,
имеются уксуснокислыя бактерш (также и молочнокислыя),
любяиця холодъ.
Возбудительных вещества. Кислоты полезны для обыкновенныхъ дрожжей, пленчатыхъ дрожжей и въ некоторыхъ
отношешяхъ для уксуснокислыхъ бактерШ; для врехъ дру
гихъ микроорганизмовъ оне вредны; щелочи—наобороть.
Дрожжевые яды могутъ также служить дрожжамъ за
щитою противъ другихъ грибковъ, если на последнихъ они
действуютъ сильнее, чемъ на самыя дрожжи; таковы, напримеръ, плавиковая кислота, масляная кислота.
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7- Межаническгя и динаминесмя условия.

Прежде задай дрооюки— потомъ заторъ, т.-е. первая часть
затора, поступающая въ чанъ, должна встречаться тамъ съ
дрожжами. Дрожжи задаются въ заторнохолодильный чанъ
въ моментъ достижешя заторомъ температуры, которую
дрожжи могутъ переносить. При д’Ъятельныхъ дрожжахъ
получаютъ чистое брож ете, т. к. дрожжи сами себя защищають своими продуктами обмена.
Нужно избегать мертвыхъ тонет: гд е дрожжи еще не
деятельны, или уже ослабели, тамъ имеется опасность.
Такъ, наиболее слабыми местами являются: заторъ до за
дачи дрожжей, окисленное дрожжевое тесто, отбродившая
бражка, маточныя дрожжи.
Большая задана дрожжей способствуетъ чистоте броженгя.
Каждая дрожжевая клетка держитъ въ чистоте вокругъ
себя известное количество затора, благодаря своей жизне
деятельности. Если сферы действш отдельныхъ клетокъ
соприкасаются, то брожеше протекаегь вполне чисто.
Во всякомъ случал, дрожжи долокны быть хорошо разме
шаны, потому что равномерно распределенная дрожжи
держать брож ете въ чистоте; отсюда следуетъ, что мехаг
ническое размешиваше въ квасильномъ чану полезно.
Дрожжи должны быть въ движенш, потому что движупцяся клетки не терпятъ недостатка въ питанш; постоянно
получая свЬжШ питательный матер1алъ, оне въ то же время
ускользаютъ отъ вредныхъ продуктовъ обмена, устремля
ются въ верхн!е, содержаиде воздухъ слои жидкости и препятствуютъ развитий другихъ грибковъ, попадающихся имъ
напути. Сильное возбраживате тЬмъ и полезно, что вызываетъ
сильное дви ж ете въ бродящей жидкости съ самаго начала.
Можно рекомендовать непрерывное брож ете съ затираHieMb и сливатемъ затора по частямъ (въ случаяхъ взиц а т я акциза съ емкости затора).

8. Приспособляемость организмовь; донолнеиге.
Законы ведетя естественныхъ чистыхъ культуръ обык
новенно даютъ возможность предоставить какой-нибудь из
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бранной рас* татя преимущества, что противники будуть
вполн* ею вытЬснены.
Однако зд-Ьсь являются затруднешя, состоящая въ томъ,
что микроорганизмы могутъ въ известной степени приспо
собляться, т.-е. они привыкаютъ къ условУшъ, первоначально
совершенно неблагопр1ятнымъ для нихъ. Поэтому между
инфицирующими грибками нужно делать разлише, смотря
по виду ихъ и по тому, проникли ли они вновь и извн*
въ заторъ, или, переносясь съ дрожжами отъ одного бро
жешя къ другому, привыкли къ услов1ямъ даннаго завода.
Посл-Ьдше опасны. При правильномъ веденш брожешя и
размножен1я дрожжей ихъ можно устранить, хотя и съ трудомъ; для этого должны быть приняты особыя м*ры.
МЪры эти сл'ЬдующШ:
a) бол'Ье концентрированные заторы для дрожжей;
b) бол'Ье высокая кислотность;
c) сильное сбраживаше дрожжевыхъ заторовъ,
т.-е. въ маточныхъ дрожжахъ должно быть больше
алкоголя и кислоты;
d) очистка дрожжевого помЬтцетя, пропаривате дрожжанокъ, дезинфекщя деревянныхъ квасильныхъ
чановъ;
e) прибавлете особыхъ веществъ къ кислому дрож
жевому гЬсту передъ задачей головки, каковы:
алкоголь, кислоты: сЬрная, сернистая, соляная, масля
ная, плавиковая; формалинъ.
Въ серьезныхъ случаяхъ однако лучше всего выбро
сить и маточныя дрожжи и кислую матку и выпи
сать новыя культуры молочно-кислыхъ бактерш и
чистыхъ дрожжей.
Въ вид* исключения, правила ведешя естественной
чистой культуры оказываются недействительными при слу
чаяхъ симбмза, т.-е. при использовании силъ какой-нибудь
дрожжевой расы другою; въ этомъ случа* последнюю
можно разсматривать, какъ настоящШ паразитъ.
Такъ, по Л и н д и е р у , въ маточныхъ дрожжахъ попа
даются иногда виды Apiculatus; сами по себ* они могутъ
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встречаться только въ евйжихъ суслахъ, т. к. только тамъ
они находятъ виноградный сахаръ. Несмотря на ото виды
Apiculatue живуть и въ сбродившихъ заторагь, потому что
дрожжи выд^ляють углеводные энзимы, прввращающ1е
мальтозу въ внноградый сахаръ.
Д о п о л н е н ! е.

Брожетемь съ прикрепленными дрожжами (Feeaelgfimng)
называютъ такое, при которомъ дрожжи удерживаются какимъ-ниОудь способомъ на одномъ М’ЬстЬ во время брожешя.
Этотъ видъ брожешя находить пршгЬнете только въ пивоваренномъ и уксусномъ произволствахъ.
П р и м е р ы .
1) Дрожжи во время роста плотно садятся на поверх
ность щепокъ, или размножаются на волокшись какой-нибудь
волокнистой фильтрующей массы; перенесенныя въ такомъ
видЬ въ способную къ броженш жидкость, онЪ перебраживаютъ ее, совеЬмъ не распространяясь по всей жидкости.
2) Дрожжи п о м ещ а т ь въ какой-нибудь диффуакшный
приборъ; онЬ сбраживаютъ сусло, не смешиваясь съ нимъ;
составныя части сусла диффундируютъ въ приборъ, а про
дукты обмана диффундируютъ въ обратномъ направленш.
3) Приготовлеше уксуса въ кадяхъ съ притокомъ жид
кости сверху въ видЬ мелкихъ струекъ основано также на
„прикр^пленномь* броженш.

д. К* ucmopiu техники брожетя.
Развитое ращональной техники брожешя мы должны
приписать успЪхамъ немецкой работы. Труды П а с т б р а
и Г а н з е н а , проложивппе широкую дорогу въ областипозоанш природы дрожжей н брожетя, и введете абсолютной
чистой культуры не противор^чатъ этому утвержден1ю;
ncropifl нЪмецкяхь кзслЪдованШ, касающихся винокуреннаго производства, изложена въ семи иадашяхъ книги; это
истор1я техническо-научной работы школы Ме р к е р а ;
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начало было положено въ доклад*, сд'Ьл&нномъ М е р к е р о м ъ на общемъ собраны Германскаго Общества спиртозаводчиковъ въ феврал* 1873 г , и дальнейшее развипе по
следовало, благодаря широкой гласности и энергичной со
вместной работ* людей науки съ немецкими практиками
винокуреннаго производства.
Но и то достояше, которое принесла къ тому времени
н*мецкая винокуренная практика, было уже не малое: это
была преемственная передача искусства по насл*дству—
отъ отца къ сыну; не ощущалось недостатка и въ литературномъ фундамент*; чтобы убедиться въ этомъ, стоить
только просмотреть относяпияся къ сороковымъ годамъ
19-го стол*пя сочинетя Б а л и н г а и Л ю д е р с д о р ф а .
Цв*ткомъ этого искусства я считаю введете естессгвенной
чистой культуры, потому что въ качеств* рацдональной тех
ники брожешя оно есть не что иное, какъ инструкция прак
тики, законы и детали которой разработаны съ помощью
обширныхъ научныхъ познанш. Доказательствомъ этому
является фактъ, что способы получешя и разведешя дрож
жей въ различныхъ бродильныхъ производствахъ заключаютъ въ себ* ц*лую систему естественной чистой куль
туры и были разработаны прежде, ч*мъ даже что-нибудь
знали о расахъ дрожжей.
Пивовары стремятся къ чистот* культуры, когда при
способ* низового брожен1я пользуются для разводки опред*леннымъ слоемъ ос*вшихъ на дн* чана дрожжей, а также
поддерживашемъ определенной температуры брожен!я. При
способ* верхового брожетя они разд*ляютъ дрожжи на
расы по различному подъему ихъ на поверхность чана:
собирая съ поверхности посл*дняго и культивируя только
т* дрожжи, которыя всплывали въ определенный моментъ
брожешя, они этимъ самымъ размножали расу съ опреде
ленными свойствами.
Дрожжи берлинскаго б*лаго пива стоять особнякомъ
отъ другихъ расъ, т. к., живя въ присутствии молочно-кислой
бактерш, он* оказываются стойкими по отношен1ж> къ кислотамъ и поэтому способны вытеснять другая, этимъ свойствомъ не обладающая расы верховыхъ дрожжей. То обстоя
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тельство, что болЬе устойчивыя пролазь кислотъ винокурен
ная дрожжи не встречаются на заводахъ, изготовляющихъ
белое пиво, легко объясняется темъ, что услов1я производ
ства на пивоваренномъ заводе совсемъ иныя.
Такъ какъ въ винокуренномъ производстве дрожжи
культивируются въ сильно-кислыхъ заторахъ, то этимъ
исключаются все пивоваренныя дрожжи, и оне должны,
быть устранены, потому что неспособны развить доста
точную для винокуреннаго производства бродильную
энергш.
Пивоваре H ie требуетъ дрожжей, которыя не въ состоя
нш сбраживать слишкомъ сильно, а потому въ этомъ про
изводстве культивируютъ дрожжи, способныя своевременно
выделяться изъ жидкости, т.-е при нижнемъ броженш
скоро оседаюпця на дно, а при верхнемъ—во-время всплываюпдя на поверхность.
Винокуры требуютъ дрожжей, способныхъ сбраживать
имеюпцеся углеводы по возможности безъ остатка; оне не
должны выделяться изъ бродящей жидкости, и отъ нихъ
требуется устойчивость по отношешю къ своимъ собствен*
нымъ выделеншмъ, въ особенности къ алкоголю. Винокуры
готовятъ поэтому концентрированное дрожжевое тесто и
даютъ ему сильно перебраживать; черезъ это устра
няются все те дрожжи, для которыхъ данныя усл<шя
гибельны.
Заводы прессованныхъ дрожжей, вырабатываю1ще
дрожжи, какъ фабрикатъ, и стараюппеся получать ихъ въ
болыпомъ количестве и хорошего качества, пользуются
сильно—плодовитыми дрожжами; последшя обладаютъ свойствомъ при доступе воздуха энергично размножаться и
вм есте съ темъ стойки по отношешю къ киелотамъ. Съ
д&внихъ поръ дрожжево-винокуренные заводы окисляюгь
свои заторы сильнее, чемъ винокуренные, а также употребляютъ плосшя бродильаыя кади, иди тарелки (Gfirechiffe)»
облегчаюпря доступъ воздуху.
Какъ обстоять дело въ приготовленш вина? Винныя
дрожжи зимують въ почв*; весною оне вместе съ пылью
п о п а д а т ь на зеленыя части и плоды вино гр ад ныхъ лозъ.
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Следовательно, здЬсь могутъ выживать только расы, хорошо
переносяпйя зимшй холодъ; при некоторомъ стараши не
трудно однако удостовериться, что определенный расы
данной местности находятся въ зависимости не только отъ
подходящаго климата, особенно зимняго, но и отъ обработки
почвы и способа удобретя, имеющихъ важное значеше
для температуры почвы и другихъ процессовъ, происходящихъ въ ней.
Возбужденный авторомъ вопросъ о веденш бактертлогическихъ изследованШ почвы съ точки з р е т я естествен
ной чистой культуры имеегь не малое значеше и въ вино
градной культуре.
Такъ веками традищй выработались для каждаго
бродильнаго производства спещальныя расы; несомненно,
здесь борьба съ бактер1ями играла не малую роль. Пивоварамъ эта борьба съ бактер1ями далась легко, потому что
температуры брожешя въ суслахъ неблагопр1ятны для этихъ
непрошенныхъ гостей; кром+» того, достаточное промываше
дрожжевого осадка вполне устраняетъ эти мельчайш1е,
следуюппе за каждымъ движешемъ жидкости организмы.
Винокуръ долженъ былъ поискать другихъ средствъ; эти
средства представились въ чувствительности бактерШ къ
кислотамъ и алкоголю.
Признавая важное значеше традицШ въ бродильныхъ
производствахъ, темъ не менЬе можно сказать, что „обычаи"
могли быть рацюнально превращены въ правила и законы
лишь после того, какъ явилась возможность различать
отдельныя расы, когда научились анализировать смешанныя
дрожжи, определяя въ нихъ содержаше отдельныхъ расъ.
Методы Г а н з е н а и въ особенности Л и н д н е р а ,
быстро вытеснивппе благодаря своей простоте все друпе,
имели решающее значеше. Практике удалось применить
эти принципы на д е л е , и такимъ образомъ достигли значительныхъ техническихъ ycirbxoBb.
Такъ называемый дишя дрожжи крайне докучливы въ
пивоваренш, потому что, хорошо перенося алкоголь и угле
кислоту и въ то же время обильно размножаясь, оне разви
ваются въ готовомъ пиве, изъ котораго культурныя дрож
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жи уже выд*лены, и Д'Ьлйють его мутнымъ. Эта болезнь
пива съ нов*йшимъ развит!емъ пивовареннаго д*ла не
только не уменьшалась, но увеличивалась. Причину болез
ни нашли во введенш искусственнаго охлажден1я. Раньше
полагали, что весь вредъ можно устранить понижешемъ
температуры броженш: взглядъ совершенно правильный съ
точки зр-Ьнш борьбы съ бактер1ями, но ложный при конкуренцш дрожжей; по изсл*довашямъ автора, дик1я дрожжи
оказались „холодными* (в*дь он* переносятъ зиму!) Устра
нять ихъ научились, ведя брожеше тешгЬе и применяя
основательную промывку, т. к. клетки дикихъ дрожжей
мелки.
Открьте и изучеше авторомъ и его сотрудниками типовъ дрожжей Saaz и Prohberg оказались чрезвычайно пло
дотворными. Дрожжи Saaz даютъ мало переброженное пиво,
Prohberg—наобороть, сильно перебраживаютъ; Saaz оса
ждается рано, Frohberg—поздно. Однако въ применены къ
практик* дрожжи Saaz представили затрудненш, потому
что он* состоять изъ мелкихъ кл*токъ, и способность
быстраго ос*дашя, обусловливаемая отсутств1емъ д*йствующаго на мальто-декстрины энзима, парализуется
малою величиною кл*токъ, легко подвижныхъ въ жид
кости.
Несмотря на это, систематическпмъ культивировашем ъ
чистой культуры поспособу осаждешя.удавалосьШёнфельду
чисто-практическими пр1емами, применяемыми въ практик*
пивоварешя, выд*лять изъ см*си дрожжей Saaz и Prohberg
чистую культуру той или другой расы, смотря по желанш.
(См. Jahrbuch des Vereins „Versuchs—und Lehranstalt fiir
Brauerei*, IV, 316; Wochenschrift flir Brauerei. 1902, стр. 43).
Работа Ш ё н ф е л ь д а м о ж е т ъ быть рекомендована каждому,
интересующемуся этимъ вопросомъ.
Пивныя дрожжи, получаемыя на заводахъ въ громадныхь количествахъ, не находятъ себ* прим*нешя въ пивоваренномъ производств* и выбрасываются; какъ показалъ
Р о т е н б а х ъ , он* не могутъ быть прим*нены и въ винокуреши; по его опытамъ, изъ см*си въ равныхъ количе
ствахъ пивоварениыхъ дрожжей Ф р о б е р г ъ к винокурен-
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ныхъ, после двукратнаго проведетя черезъ дрожжевые за
торы, не оказалось и следа не переносящихъ кислоты и
спирта пивныхъ дрожжей.
Разделен ie пылевидныхъ и хлопьевидныхъ дрожжей
легко выполнимо при способе осаждешя, но при работе съ
заторами, содержащими шелуху и дробину, это очень трудно.
Работъ решающаго значешя въ этомъ направленш еще не
имеется, но вопросъ этотъ на очереди въ нашемъ (Берлинскомъ) Институте брожешя, въ лабораторш котораго Матт е с ъ нашелъ винокуренныя дрожжи типовъ пылевидныхъ
и хлопьевидныхъ.
Раса II принадлежитъ къ пылевиднымъ дрожжамъ, дающимъ пенистое брожеше, раса XII—къ хлопьевиднымъ
дрожжамъ, не вызывающимъ пеннстаго брожен1я. Приведешемъ въ подходящее физтлогическое состояте удалось
расу II до некоторой степени усмирить; культивироватемъ
въ очень концентрированныхъ и сильно-сброженныхъ дрож
жевыхъ заторахъ она приблизилась къ хлопьевиднымъ
дрояежамъ.
Теперь предстоитъ задача: употреблять для посева
смесь II и XII расъ и соответственнымъ „ведешемъ работы"
дать въ нужныхъ случаяхъ размножиться то расе П-й, то
расе ХН-й. Разрешение этого вопроса явится въ известномъ смысле заключительнымъ звеномъ естественной чи
стой культуры, потому что тогда наконецъ характеръ бро
ж етя будетъ вполне надежно въ нашемъ распоряжение, и
так^я необъяснимыя явлешя, какъ превращеше первоначально
не вызывающихъ пенистаго брож етя дрожжей въ пенистая,
не будутъ уже насъ безпокоить.
Для практики важпа не только уверенность въ томъ,
что всегда возможно выписать чистую XIl-ю расу изъ Ин
ститута брожетя Германскаго Общества спиртозаводчиковъ,
но не менее важно знать и руководиться правилами, иеполHetiie которыхъ обезпечивало бы поддержанге въ чистотгъ эт ой расы.

Но это можетъ дать только ведете работы согласно принцииамъ естественной чистой культуры, предоставляющей
обеимъ вышеназваннымъ расамъ работать въ услов1яхъ
конкуренцш съ другими нежелательными организмами.
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Въ заключете (этой главы) сд*лаемъ нисколько зам*чашй относительно приспособляемости оршнизмовъ и о прим*н ети ядовъ.
Плавиковая кислота наравне съ формалиномъ—пре
восходное средство противъ бактерШ, но она не гарантируетъ усп*ха лучшей рас* въ борьбе съ конкурирую
щими видами дрожжей. Такъ, спещально для пивоваренныхъ дрожжей доказано, что культурныя дрожжи чув
ствительнее къ плавиковой кислоте, ч*мъ дрожжи дивдя и
пленчатыя.
Серная и соляная кислоты могутъ служить превосход
ной заменой молочной кислоты, но он* не обезнечиваютъ
насъ отъ бактерШ, которыя приспособляются къ нимъ, и,
какъ показалъ Р о т е н б а х ъ , уксусныя бактерш въ особен
ности легко привыкаютъ къ соляной кислот*.
Плавиковыя и сернокислыя дрожжи уступають, по
мн*шю автора, въ устойчивости дрожжамъ, приготовленнымъ съ искусственной молочной кислотой, а въ особен
ности обыкновеннымъ дрожжамъ съ молочнокислымъ закисашемъ съ помощью бактерШ. Причины этого заключаются
въ сл*дующемъ.
Опаснейшими врагами дрожжей являются гнилостныя
бактерш, къ которымъ мы,съ точки зр*шя техники броже
шя, причисляемъ вс* бактерш, выд*ляющ1я жирныя кислоты
и также молочно-кислыя бактерш.
Сл*довательио, иаилучшимъ ведетемъ дрожжей бу
детъ тако«, которое пр1учаетъ избранный видъ дрожжей
приспособляться къ противнику и именно не только къ
опред*ленному его выд*ленш, какъ молочная кислота, мас
ляная кислота, уксусная кислота, но и ко всей совокупности
его продуктовъ обм*на. Очень опасно не присутств1е н*котораго количества масляной кислоты, но самый грибокъ,
выд*ляю1Щй, конечно, и друпя ядовитыя для дрожжей ве
щества. Поэтому дрожжевое т*сто съ молочнокислымъ закисашемъ можно считать идеальной средой, и авторъ пола
гаетъ, что совремеиемъ научатся прим*нять дрожжи, выращенныя въ присутствш масляно-кислыхъ бактерШ. Но пока
это не удалось, сл*дуетъ попытаться къ окисленному мо-

—

786

—

лочно-кислой бактер1ей дрожжевому затору прибавлять
взятый отъ другого естественнаго врага ядъ, напр., масляную
кислоту.
Авторъ убежденъ, что такъ называемая .приспособля
емость", отчасти, основана на томъ, что микроорганизмы вырабатываютъ въ ответь на раздражеше ядовитыхъ веществъ
спецефичиск 1в энзимы для защиты, и что такимъ образомъ
дрожжи, культи виру емыя въ присутствш своихъ враговъ
или продуктовъ ихъ жизнедеятельности, окажутся сильней
шими въ борьбе за существоваше.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
Прнготовлеме дрожжей.
Чтобы вызвать брож ете въ охлажденномъ до надле
жащей температуры заторе, прибавляютъ „дрожжи" въ ка
честв* возбудителя брожешя. Старая практика винокурешя не знала приготовлетя собственнаго бродильнаго сред
ства; этому она научилась у родственнаго производства
пивоварения, которое могло отдавать получаюшдйся при
броженш сусла избытокъ дрожжей для возбуждешя броже
нш сладкихъ заторовъ въ винокуренш; такой порядокъ ве
щей былъ хорошъ, пока винокурете велось въ ничтожномъ
масштаб* и исключительно въ городахъ поблизости отъ
пивоваренныхъ заводовъ (нер*дко одинъ и тотъ же пред
приниматель соединялъ въ одномъ завод* пивоварете, винокуреше и о т д * л ет е для добывашя уксуса); но когда вино
к ур ете, главнымъ образомъ съ прим*нетемъ картофеля,
какъ, матер1ала для винокуретя, сд*лалось сельско-хозяйственнымъ производствомъ, оно должно было отделиться
отъ пивоварешя и перейти къ приготовлению собственнаго,
бродильнаго средства—искусственных* дрожжей.

А. Къ истар'ш за в о д и т, ж искусственныхъ дрожжей.
Кому принадлежите первенство открьтя заводскихъ,
или искусственныхъ дрожжей, врядъ ли теперь воз
можно установить; в*роятно, он* были открыты одно
временно независимо другъ отъ друга во многихъ м*стахъ
и, какъ техническШ секреть, прим*нялись много л*тъ,
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прежде ч-Ьмъ последовало въ первый разъ onncaHie ихъ въ
печати. Первыя и з в ^ т я о нихъ встречаются въ 1760 году
въ статье Юсти: .Oekonomische Schriften iiber die wichtigsten Gegenstande der Stadt—und Landwirtschaft*; данныя
взяты имъ изъ практики Кведлинбургскихъ винокуренноводочиыхъ заводовъ.
Подробно опубликовалъ на ту же тему д-ръ В е с т р у м б ъ . ганноверскШ горный комиссаръ и аптекарь, въ
1792 г.; годъ спустя появилась уже книжка Рима: .Entdecktes Geheimnis der Garungsmittel", въ которой описаны
различные способы приготовлешя дрожжей.
Въ 1810 г. К и т е л ь въ Берлине улучшилъ дрожжи
и даже ввелъ впервые дрожжи съ прибавлешемъ барды,
которыя дали лучпйе результаты, чемъ прежшя дрожжи,
закисаше которыхъ велось безъ м'бръ предосторожности.
Затемъ приготовлешемъ дрожжей занялись: Ге р м ш т е т ъ , П и с т о р 1 у с ъ и главнымъ образомъ Л ю д е р сд о р ф ъ . П и с т о p i y с ъ признавалъ уже необходимость
держать бол'Ье высокую температуру при закисанш т!\ста,
именно 36° R., которая, хотя по современнымъ понятЪтмъ
недостаточна, но во всякомъ случай даетъ лучнйе резуль
таты, чймъ закисан1е по Л ю д е р с д о р ф у , допускавшему
охлаждеше дрожжевого теста во время закисашя до темпе
ратуры брожешя.
О причинахъ и услов!яхъ образовашя кислоты ничего
не знали; различныя предписания, основанныя исключи
тельно на практическомъ наблюденш и опыте, не оказали
поэтому никакого вл1яшя на дальнейшее целесообразное
развитее способовъ приготовлешя заводскихъ, или искусственныхъ дрожжей.
Также и значительныя научныя работы того времени,
изъ которыхъ отмЪтимъ важное открьте Ш в а н н а о ра
стительной природ^ дрожжей и гешальныя изследовашя
Па с т б р а , мало способствовали построетю научно-обосно
ванной системы приготовлешя дрожжей.
Действительный шагъ впередъ былъ сдЬланъ лишь тогда,
когда школа М е р к е р а выступила съ своими изслЪдовашямн, а Ганзену удалось изолировать одну дрожжевую клетку
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и получить изъ иея чистую культуру. Этотъ методъ чистой
культуры, характеризуемый по существу тремя услов1ями:
пос'Ьвомъ чистыхъ организмовъ,
употреблешемъ стерильнаго сусла или затора,
исключешемъ всякаго заражешя извне,
требовалъ въ идеальномъ исполненш вполне стерильной ра
боты, что въ услов1яхъ практики было невыполнимо. Огь
вполн* строгаго введешя его въ практику должны были
поэтому отказаться и поискать другихъ средствъ, которыя
можно было бы применить къ дЬлу. Такими средствами, от
части, оказались выработанные въ течете столЗтя способы
обработки дрожжей, применявппеся безсознательно въ те
ч е т е долгаго времени въ качестве „естественнаго метода
ведетя чистой культуры".—Законы, на которыхъ должна
быть основана работа съ дрожжами, если исходятъ изъ
искусственной чистой культуры и желаютъ сохранить ея
жизнеспособность, изложены авторомъ въ ученш о „есте
ственной чистой культуре" и въ последнее время введены въ
практику, такъ что современное ведете заводскихъ дрож
жей можно разсматривать, какъ вполне законченную систему
естественнаго ведетя чистой культуры. Затруднешя и не
ясности, которыя прежде господствовали въ этой области,
теперь по существу разъяснены и устранены, такъ что
ведете дрожжей на вышеизложенныхъ основахъ теперь можегь считаться вполне надежнымъ и вернымъ.

В- Основы ращешмаго приготовлежя дрожжей
Приготовлеше заводскихъ, или искусственныхъ дрож
жей состоитъ изъ сл-Ьдующихъ операцШ:
1. Приготовляютъ изъ сладкаго затора съ прибавкой
солода дрожжевое тесто, содержащее потребныя для энер*
гичнаго размножешя дрожжей питательныя вещества.
2. Для защиты отъ вредныхъ для брожешя микроорганизмовъ вызываютъ въ этомъ тесте сильное молочно
кислое брожеше, или вводятъ соответственное количество
другихъ антисептическихъ веществъ.
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3. Въ скисшее тесто, охлаждаемое до надлежащей
температуры,
задаютъ для
размножешя „дрожжевую
матку".
4. Поел* размножешя дрожжей, приблизительно, въ
конце энергичнаго брожешя, сопровождающагося значитель
ными» образовашемъ спирта, отбираютъ известное количе
ство маточныхъ дрожжей для следующего дрожжевого за
тора.
5. Оставппяся после снимашя матки, такъ называемый
„зрелыя дрожжи" задаютъ по правиламъ естественнаго ведешя чистой культуры сейчасъ же въ главный заторъ, а
въ прежнее время дрожжи раньше подмолаживали сладкимъ
заторомъ или, предпочтительнее, кислымъ дрожжевымъ тестомъ. При ириготовленш дрожжей нужно обращать внима
ше на следующее:
1. Дрожжи передаютъ свои хоропйя и дурныя свой
ства по наследству. Одне расы развиваютъ сильное броже
т е , друпя вызываютъ его лишь въ слабой степени; одне
расы обладаютъ энергичной способностью къ размноженш,
друпя размножаются слабо; есть расы, энергично противодействуюнця вреднымъ для брожешя организмамъ, такъ же,
какъ есть расы, слабо сопротивляюпцяся.
Хотя кулътивировамемъ и можно удалить недгъятелъныя
расы, тгьмъ не мешье при приютовлент дрожжей не следуетъ
исходить изъ смешанных* дрожжей или изъ любою вида дрожжей;
следуетъ взять чистую культуру какой-либо опредгъленной расы,
обладающей известными, выдающимися качествами, чтобы этими
дрожжами вести дальнейшее брожете заторовъ.
Къ счастью винокуреннаго производства, громадная
польза дрожжей чистой культуры, невозможность об
ходиться безъ нихъ признаны уже теперь повсюду.
2. Такъ какъ при каждомъ новомъ высеванш дрожжей
не можетъ быть взята новая чистая культура, то должно
принять меры къ тому, чтобы разъ введенная раса дрожжей
находилась въ наиболее благопр!ятныхъ для поддержашя
своего вида услов1яхъ и благодаря этому была въ со
стоянш вытеснять случайно вторгнувипяся постороншя расы
(ведете естественной ч и с т о й культуры).
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3. Размножеше дрожжей нужно производить въ такихъ
дрожжевыхъ заторахъ, которые содержать въ изобилш все
потребныя для сильнаго размножешя и питашя дрожжей
вещества и имеютъ наиболее подходящую для избранной
расы концентращю.
4. Необходимо защитить дрожжи во время ихъ разви
тая отъ враждебныхъ организмовъ. Для этой цели при затиранш дрожжевого теста держать температуру настолько
высокой, чтобы имеюгщеся зародыши по возможности были
задержаны въ своемъ развитш, и подавляютъ ихъ ростъ
введешемъ ядовито-дЬйствующихъ агентовъ. Большею
частью пользуются для этого съ давнихъ поръ молочной
кислотой;
однако входятъ въ употреблете и друпя
кислоты, какъ плавиковая, соляная, сёрная, техническая
масляная кислота и проч.
5. Услов1я питашя дрожжей и ведете дрожжевыхъ
заторовъ должны быть такъ поставлены, чтобы въ предна
значенный къ броженш сладкШ заторъ задавались хорошо
упитанныя, энергичныя дрожжи, находящаяся въ определенномъ физюлогическомъ состоянш, наиболее благопр1ятномъ
для последую щ ая брожен1я.
I. Чистая культ ура дрож ж ей и ведете ея вь практикм>.
Разъ мы знаемъ, что существуютъ различныя дрожжевыя расы съ различными физюлогическими свойствами, изъ
которыхъ одне вызываютъ сильное, энергичное брожеше,
друпя более слабое, одне перебраживаютъ медленно, дру
п я быстрее, то само собою понятно, что во всехъ отрасляхъ
промышленности, работающихъ съ дрожжами, т.-е. въ пивоваренш, дрожжевомъ производстве и не въ меньшей степени
въ винокуренномъ производстве должны были стремиться
къ тому, чтобы работать съ расами, которыя обладали бы
наиболее подходящими для определенной цели свойствами;
поэтому прпм енете культурныхъ дрожжей въ вышеназванныхъ отрасляхъ промышленности быстро вошло въ прак
тику и значительно содействовало ихъ прогрессу. Когда
хотятъ приготовить абсолютно-чистыя культуры, то нужно
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исходить изъ одной дрожжевой клетки. Изъ этой материн
ской клетки затЬмъ нужно получить абсолютно-чистыя
массовых культуры ; т.-е. нужно работать такимъ образомъ,
чтобы имЬть уверенность, что массовый культуры действи
тельно ведутъ начало исключительно отъ одной перво
начально изолированной кл'Ьтки, и что во время размножешя
последней не примешались каше-нибудь nocTopoHHie орга
низмы.
Первая задача въ приготовленш чистыхъ культуръ
дрожжей состоитъ, следовательно, въ выделенш, напримЬръ,
изъ смеси различныхъ расъ одной клетки такимъ образомъ,
чтобы разросшаяся изъ нея колошя, которая уже видима
простымъ глааомъ, и которую можно уже перевить, не могла
бы смешаться съ соеЬдними колошями, выросшими изъ
другихъ клетокъ. Поэтому нужно стараться, чтобы въ под
ходящую среду, предварительно тщательно стерилизованную,
попала одна только клетка, или же отдельный клетки рас
положились въ такихъ разстояшяхъ, при которыхъ невоз
можно смешеше другъ съ другомъ происшедшихъ изъ
нихъ колошй.
Изолирование клетки можетъ быть произведено следующимъ образомъ. Самый старый методъ, примененный сна
чала Л и с т е р о м ъ и впоследствш другими изследователями, а по отношешю къ дрояокамъ разработанный въ осо
бенности Г а н з е н о м ъ , состоитъ въ томъ, что дрожжи,изъ
которыхъ хотятъ выделить одну клетку, смешиваютъ съ
стерильпымъ сусломъ въ такой пропорцш, чтобы въ одной
капле смеси оказалась одна только клетка. Некоторое
число такихъ капель помещается въ отдельныя скляночки
съ стерилизованнымъ сусломъ. Черезъ несколько дней
клетка разовьется въ колонш, которая заметна на дне
склянки въ виде светлаго пятна. Полной уверенности,
что каждое пятно происходить отъ одной клетки, быть не
можетъ, и поэтому „способъ разбавлены* не абсолютно вадеженъ.
Л и н д н е р ъ упростилъ этотъ способъ тЬмъ, что онъ
стерилизованной пипеткой береть изъ жидкости, въ кото
рой разбавлены дрожжи, отдельныя капли на дно стериль
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ной чашечки П е т р и , которая потомъ закрывается крышкой
и перевязывается резинкой. Отдельныя колонш здесь также
обнаруживаются въ виде пятенъ. Методъ им'Ьетъ преиму
щество въ быстрот* выполнешя, но не даетъ большей
гарантш въ чистотЪ культуры, ч-Ьмъ первый. Съ болыиимъ
ycntxoMb онъ примЪнимъ къ нзследовашю жидкостей на
содержате зародышей.
Шагъ впередъ представляетъ eeedenie Р о б е р т о м ъ
К о х о м ъ твердыхъ питателъныхъ средь въ виде оубстратовъ
съ желатиной, позволяющее безъ крайня го разбавлешя, т.-е
и въ присутствш большаго числа зародышей, разделять по
лученный изъ нихъ колон in. Расплавленная желатина, сме
шанная съ жидкостью, содержащей зародыши, разливается
на стеклянной пластинке, где и застываетъ. Выросийя въ
ней колоши вынимаются при помощи стерильной платино
вой проволоки и переносятся для дальнейшаго размножешя
въ другую питательную среду. Эти таттъ-кулътуры, или
культуры на пластинкахъ, чрезвычайно удобны для бюлогическаго нзсл*довашя жидкостей; большое преимущество ихъ
заключается въ томъ, что оне даютъ возможность наблюдать
различныя формы роста колоши.
Единственная возможность обезпечить себя въ чистоте
культуры состоитъ въ томъ, что отдельные микроорганизмы
наблюдаютъ непосредственно, замечаютъ ихъ положеше и
следятъ за ихъ развхтемъ. Эту возможность далъ для
дрожжей Г а н з е н ъ, видоизменивъ коховскую платтъ-культуру следующимъ образомъ:
Желатинный слой изъ смеси желатины съ питательной
жидкостью, въ которой должно находиться лишь очень не
значительное число клетокъ, наносится съ нижней стороны
покровнаго стекла въ такъ называемой влажной камере
такимъ образомъ, чтобы можно было наблюдать подъ мнкроскопомъ, где лежать отдельные изолированные заро
дыши. Положеше этихъ зародышей точно отмечается, и
такимъ образомъ мы имеемъ возможность проследить шагъ
за шагомъ размножеше клетки ( 1 е р г е н с е н ъ , Mikroorganismen der Garungsindustrie).
Л и н д н е р ъ создалъ на томъ же принципе въсвоихъ
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икультурахъ на висячихъ капелькахъ" точный методъ для
изолировашя зародышей въ жидкой среде ( Л и н д н е р ъ ,
Mikroskopische Betriebskontrolle); методъ настолько простъ,
что имъ можно овладеть въ короткое время. Онъ приме
няется теперь во всехъ образцовыхъ лаборатор1яхъ.
Когда изолированный такимъ образомъ и отмеченныя
клетки разовьются на нашихъ глазахъ въ видимыя простымъ глазомъ колонш, оне должны быть перевиты въ
нодходяицй питательны!! растворъ, чтобы получить возмож
ность развиваться дальше до массовыхъ культуръ.
Питательной жидкостью служить обыкновенно сладкое
пивное сусло, а сосудами для сохранешя культуръ въ жид
кости особыя колбы, называемый по имени ихъ изобретателя
„пастеровскими", устройство которыхъ представлено на
рис. 131.
Колба емкостью отъ */в
до 1 литра имеетъ боковой
отростокъ для выливашя и наливашя жидкости, запираю
щейся резиновой трубкой съ
вставленной въ нее стеклянной
палочкой, и дважды согнутую
открытую трубку для притока
воздуха. Перегибы и расшиpeHie трубки необходимы для
того, чтобы могуице войти
вместе съ воздухомъ зародыши
оставались на стенкахъ, не по
Рисунокъ 131.
падая внутрь колбы и, следов.,
Колба П а с т ё р а .
не заражая ея содержимаго.
Весьма целесообразно отверепе открытой трубки за
тыкать небольшимъ количествомъ разрыхленнаго и прокаленнаго азбеста, который служить бактер1альнымъ фильтромъ для входящаго воздуха.
Развившуюся въ влажной камере колонш перевиваютъ, соблюдая всевозможныя предосторожности, въ такого
рода колбу вместимостью въ '/в—lU литра. Ёще лучше пере
нести предварительно колонш на желатинное сусло и
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дать ей развиваться въ течете н*сколькихъ дней; на твердомъ субстрат* случайное заражеше можетъ быть легче
обнаружено. Въ сусл* при соответствующей температур*
броженш (высокая комнатная температура) наступаеть энер
гичное размножеше, и уже черезъ нисколько дней полу
чается обильный осадокъ дрожжей. Для скор-Ьйшаго раз
в и т и бол*е сильнаго размножен1я дрожжей полезно на
первый и второй день продувать черезъ колбу въ течете
•/г часа воздухъ; посл*дтй вводится въ колбу черезъ боко
вое отверспе, по удален] и стеклянной пробочки и, предва
рительно протягивается черезъ стерилизованный ватный
фильтръ. Дрожжи подвергаются зат*мъ по ран*е указаннымъ признакамъ анализу и
проб* на брожете. Для дальн*йшаго развиты вносятъ
избранныя и сбродивппя до
зр*лости обыкновенной матки
дрожжи въ большую пасте
ровскую колбу отъ !/г— I литра
емкостью; для этого сливаютъ
отстоявшуюся жидкость, а оса
докъ поел* н*сколькихъ взбалтыватй переводятъ изъ мень
шей колбы въ большую. Отъ
посл*дней пастеровской колбы
переходятъ наконецъ къ большимъ металлическимъ сосудамъ, такъ называемымъ карлсберижимъ колбамъ (см. рис. 132),
В а р л сб ер гск ая колба.
^
къ небольшому аппа
рату чистой культуры Л и н д н е р а . Посл*днШ даетъ уже
до 1 килограмма дрожжей.
Главнейшее внимаше должно быть обращено на то,
чтобы сусло въ этихъ сосудахъ, предназначенное для дальн*йшей разводки получениыхъ въ пастеровскихъ колбахъ
дрожжей, было вполи* стерильно. Карлсбергская колба
им*етъ изогнутую трубку с, е, d, которая во изб*ж атеполомокъ разд*лена въ м*ст* с на дв* части, соединенныхъ
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съ помощью каучука, и имеетъ при d ватный или азбестовый фильтръ, плотно закрываемый стекляннымъ колпачкомъ. Трубка а служить для задашя, а b для выливашя
дрожжей; обе оне оканчиваются каучуковыми трубками съ
стеклянными пробками; Ь, кроме того, снабжена зажимомъ.
Въ Институт^ Брожешя въ Берлине употребляются карлсбергсюя колбы несколько иной формы; загнутая трубка
при с вся изъ металла (сравни съ рис. 132) и замыкается
ватнымъ фильтромъ при е; спускной трубки b нетъ; опоражниваше производится через!» трубку а, при чемъ сусло
и дрожжи вытесняются давлешемъ воздуха, вводимаго при
е. По прошествш одной недели въ этомъ сосуде образуется
количество маточныхъ дрожжей, достаточное для задачи въ
1 гектолитръ сусла. Если желаютъ разводить дрожжи въ
большемъ масштабе, то не употребляютъ сосудовъ большей
емкости, а предпочитають брать для разводки дрожжей одно
временно большее число такихъ сосудовъ. Изъ этихъ со
судовъ дрожжи потомъ переводятся въ большой аппаратъ
для размножешя дрожжей. Въ нижеследующемъ даны опи
сате и рисунки одного такого аппарата, применяемаго для
чистыхъ культуръ въ отделенш дрожжевыхъ культуръ Ин
ститута Брожешя Германскаго общества спиртозаводчиковъ
въ Берлине и изготовляемаго также по даннымъ J1 и н д н е р а
фирмою P. W. Pest, Berlin N.. Bergstrasse, 8 (D. R .=P. 63322).
а) Большой аппаратъ Л и н Он ер а для разведетя дрожжей чи
стой культуры.
Представленный на рис. 133 и 134 аппаратъ для разведешя дрожжей чистой культуры съ комбинированнымъ
стерилизацюнно-бродильнымъ цилиндромъ состоитъ изъ боль
шого сосуда для стерилизацш и брожешя А и дрожжевого
сосуда В или С. А представляетъ собою медный цилиндръ
съ прочнымъ коническимъ дномъ и навинчивающеюся слегка
выпуклою крышкою. Въ А входить рядъ трубокъ, служащихъ для провода воздуха, сусла, воды и пара. Къ крышке
приделана загнутая трубка а, черезъ которую можетъ вы
ходить наружу воздухъ или же образующаяся ири броженш
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углекислота; b—трубка для притока воды, оканчивающаяся
лепкой с. Внутри А находится змЪевикъ d, черезъ который
можетъ циркулировать паръ или вода для ц^лей нагрёвашя или охлаждешя жидкости.

Риоуиокъ 133-

БольшоВ аопаратъ Л и н д н е р » для разведен!» дрожжей чистоП культуры
(перспективный ввдъ).

На нижней части цилиндра находится спускной вен
тиль х, черезъ который выпускается въ концЬ брожешя
переброженное сусло. Коническое дно оканчивается трубкой,
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переходящей въ крестообразно расположенную систему
трубокъ съ четырьмя кранами; черезъ m происходитъ соединете съ трубкой, приводящей сусло, черезъ к—съ паропроводомъ. Въ боковыя сгЬнки конуса пропущены три трубки
для продувашя воздуха g 1, g2 и h, которыя входять внутрь

Риоуиокъ 134.

Большой аппаратъ Л и н д н е р а для разведены дрожжей чистой культуры
(вертикальный разрЪзъ).

сосуда А небольшою коленчатою частью; открытые концы
этихъ трубокъ расположены такимъ образомъ, что при про-

—

799

-

дуванш воздуха происходить сильное движете сусла какъ
по периферш, такъ по оси цилиндра. Вдуваемый черезъ
g ‘ и g2 воздухъ приводить сусло въ сильное вихреобраз
ное движ ете, h представляегь собою штуцеръ, снабженный
трехходовымъ краномъ и сообщающШся посредствомъ
каучуковой трубки р* или съ сосудомъ В (карлсбергская
колба, рис. 132), или съ барабаномъ С. Трубки g ‘, g2 и h
входятъ въ трубку g, продолжешемъ которой являются
трубка f, служащая для указан1я высоты слоя сусла, и п—
воздушный фильтръ. Штуцеры е ' и е 2 служать для соедин етя сусло-указательной трубки съ цилиндромъ А. Кранъ
о- соединяется съ В при помощи резиновой трубки р1.
Кранъ о1 функцюнируетъ при пропарнванш сусло-указа
тельной трубки и трубокъ g, g«, g* и h. В (рис. 134) представляеть довольно большой медный сосудъ съ тремя трубками.
Черезъ трубку q1 производится задача маточныхъ дрожжей.
С—большой медный сосудъ съ тремя трубками, которымъ
пользуются вместо карлсбергской колбы для приготовлетя
большихъ количествъ дрожжей для дальн*йшаго размножен1я въ большомъ аппарат*. Краны при q‘ и q» также
трехходовые. На загнутой тру б к* сосуда В при г надеть
при помощи каучуковой трубки фильтръ для воздуха.
Работа съ аппаратомь.
Пропаривате. Прежде всего краны i и 1 закрываются, к
и т,открываются, н паръ пропускается черезъ сусло-про
водящую трубку га; загЬмъ кранъ ш снова закрывается, а
открывается i и а.
Пропаривате цилиндра А длится около х/з часа, и въ
течете этого времени нужно позаботиться о томъ, чтобы
черезъ вс* отверспя и трубки, находянцяся какъ на А,
такъ и на В или С, паръ проходилъ некоторое время. (Въ
случаяхъ, когда въ В или С уже находятся дрожжи, паръ
выпускають черезъ q* и q3). Въ конц* пропаривашя остаются
открытыми только а, п1 и г. Еще въ то время, когда паръ
слабо выходить изъ п 1, навинчиваютъ фильтръ п, поел*
чего п1 закрывается; всл*дъ затемъ изогнутую трубку
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сосуда В снабжаютъ также стерилизованнымъ воздушнымъ
фильтромъ и кранъ г закрываютъ. Теперь открываютъ п ‘
и въ то время, какъ изъ а еще выходить паръ, вводятъ
въ аппаратъ А воздухъ по пути ог р1 В рз h. Притокъ пара
черезъ к постенепно уменьшаютъ и кранъ к наконецъ за
крываютъ совсемъ. Къ тому времени сосудъ В уже охла
дится. Тогда воздухъ внодятъ въ аппарать А другимъ пу
темъ. Закрываютъ краны h и о2 и открываютъ е*. Воздухъ
посту паетъ въ аппаратъ черезъ п1 е 1 и выходить черезъ а.
Теперь аппаратъ можно наполпять сусломъ. Предварительно
быстрымъ открыватемъ крана 1 выиускаютъ изъ А конденсащонную воду и закрываютъ на аппарате А все краны,
кроме а и i. Если сусло не достаточно горячо, то кипятятъ
его еще разъ, пропуская въ змеевикъ d паръ. Какъ только
сусло закипитъ, начинаютъ пропускать воздухъ, въ то же
время запираютъ паръ на змеевикъ. Воздухъ пропускается
по пути n f g g 1g2 и h. Такимъ образомъ продуваютъ около
часа, затЬмъ воздухъ пускаютъ въ аппаратъ только черезъ
п1е1; сусло приходить въ состоя Hie покоя, часть выпавшаго
осадка осаждается на дно и можетъ быть удалена быстрымъ
открыватемъ крановъ i и 1.
После того постепенно охлаждаютъ все количе
ство сусла (пропускашемъ холодной воды черезъ змеевикъ
d), продувая въ то же время воздухъ. ПослЪднШ проходить
теперь снова черезъ g g ' g 2 и h. Когда сусло охладится,
можно заразить сосудъ В дрожжами. Колба, изъ которой
д^лають перевивку, соединяется съ сосудомъ В трубочкой
q1. Кранъ г передъ наливашемъ дрожжей открывается, чтобы
вытесняемый воздухъ могъ выходить черезъ изогнутую труб
ку. После заражетя трубка q1 снимается съ перевивочной
колбы и затыкается металлической пробкой.
Чтобы перевести дрожжи изъ В въ А, должно дер
жать открытымъ путь o-Bh. Во время брож етя сосудъ В
остается пустымъ.
После задачи сусла дрожжами часто продуваютъ снизу
воздухъ, именно въ стадш начальнаго выделешя углекис
лоты. Подъ конецъ впускъ воздуха окончательно прекращаютъ.
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По окончаши брожешя воздухъ снова пропускаютъ
надъ сусломъ черезъ кранъ е1 и вытбсняютъ имъ сброжен
ное сусло изъ аппарата черезъ вентиль х. Какъ только
покажется п1ша, вентиль закрываютъ. Остатокъ сусла взбал
тываютъ съ осадкомъ дрожжей посредствомъ впускаемаго
снизу воздуха и отчасти выт-Ьсняють въ В, отчасти спуска
ютъ черезъ i и 1. Количество дрожжей, переходящее въ В,
можетъ быть определено взв'Ьшивашемъ, для чего сосудъ
В подвешивается къ пружиннымъ весамъ. Запиратемъ крановъ ql и q2 аппаратъ В разъединяется отъ главнаго аппарата.
По опоражниванш аппарата А пускается въ дело лейка С для
промывашя стенокъ и находящихся внутри сосуда А частей
трубокъ. После того можно снова начать пропаривате и
наполнев1е аппарата А, какъ только что описано.
Нужно упомянуть еще, что при открытомъ паровомъ
кране к1, также кранахъ g, о1, о2, q1 и q2 весьма легко простерилизовать сусло-указательную трубку f и трубки g, р1
и р2.
Въ некоторыхъ случаяхъ допускается отклонеше отъ
вышеприведеннаго способа работы; брожете въ сосуде А не
ведутъ до конца, чтобы непременно получить осадочныя
дрожжи, а для задаватя въ чаны пользуются бродящимъ
сусломъ изъ А. Опоражниваше здесь можетъ быть произве
дено черезъ i n i . Въ аппарате оставляютъ лишь столько
жидкости, сколько необходимо, чтобы для следующей работы
аппарата А оставалось достаточное количество маточныхъ
дрожжей. Этотъ остатокъ оставляютъ въ сосудахъ В или С
дображивать до конца.
Служащая для задаватя дрожжей карлсбергская колба
(рис. 132) можетъ быть заменена барабаномъ С.
в) Опнсаше завода Союза Германскихъ Спиртозаводчиковъ въ Берлине для производства дрожжей чи
стой культуры для винокуренныхъ и дрожжевыхъ
заводовъ.
При приготовленш дрожжей чистой культуры нужно
обращать внимаше на следующее:
1. Чтобы для разводки была взята действительно
только одна дрожжевая раса.
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2. Чтобы неизбежно встречающееся на сырыхъ матер1алахъ микроорганизмы были передъ задачей дрож
жей ослаблены въ своемъ развитш.
3. Нужно избегать заражешя дрожжей во время самаго
производства.
4. Жидкость, предназначенная для брожетя, должна
быть возможно раньше заражена дрожжами, находящи
мися въ стадш анергичнаго брож етя.
5. Поддерживать дрожжи съ самаго начала и во все
время брожешя въ сильномъ движенш.
Заводь дрожжей чистой культуры представляетъ собою
одинъ изъ опытныхъ заводовъ, учрежденныхъ при Берлинскомъ Институт^ Брожетя. Онъ является отделетем ъ опытнаго винокуреннаго завода и занимаетъ вместе съ нимъ
половину пятиэтажнаго фабричнаго здашя. Для сообщешя
между этажами имеется подъемная машина и, кроме того,
свободно стоящая въ средней части здашя винтовая лест
ница. Машинное оборудование состоитъ изъ электро—и спиртомоторовъ. Паръ доставляется котлами изъ центральнаго
машиннаго отдЬлешя. Изъ отдЬльныхъ аппаратовъ имеются
следу юнце: два большихъ аппарата чистой культуры JI и н дн е р а , 3 заторныхъ чана различныхъ системъ, одинъ изъ
нихъ съ приспособлешемъ для фильтрацш, 1 осветлительный чанъ, 3 чана для брож етя съ приспособлетями для
продувашя воздуха, по 8000 литровъ (650 вед.) каждый, 3
чана для брожетя также съ продувашемъ воздуха по 1000
литровъ (181 вед.), ю другихъ бродильныхъ и дрожжевыхъ
чановъ для небольшнхъ опытовъ, 3 железныхъ тарелки для
осадочныхъ дрожжей, 2 центрофуги для дрожжей, 1 дрожженой фильтръ-прессъ, 1 рычажный прессъ, 1 воздушный
компрессоръ съ воздушнымъ фильтромъ, затемъ 2 запар
ника Г е н ц е , 1 запарникъ для варки кукурузы, полный
комплектъ пневматической солодовни Г а л л а н д а , 1 полоч
ная солодовня системы Н е й м а н а , 1 ящичная солодовня,
1 нерегонный непрерывно-действующШ аппаратъ, 2 ситчатыхъ ректификащонныхъ аппарата.
Разведете дрожжей производится следующимъ обра
зомъ:
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Поел* того, какъ дрожжевыя клетки изолированы въ
бактерюлогической лабораторш института и разведены въ пастеровскихъ колбахъ, разводка переносится въ карлсбергскую
колбу и наконецъ въ большой линднеровскШ аппаратъ чи
стой культуры. Въ немъ размножеше ведется до количества,
требуемаго для задачи въ квасильный чанъ, въ которомъ
брожеше ведется съ продувашемъ воздуха. Для приготовле
т я сусла служить сухой солодъ, иногда съ прибав
кой ржи. Сусло получается въ заторномъ и освЪтлительномъ чанахъ, при чемъ для растворешя нужныхъ для пи
ташя дрожжей б'Ьлковъ сусло окисляютъ въ течете 12 ча
совъ съ помощью молочно-кислыхъ бактерШ чистой куль
туры. Передъ началомъ сцеживашя заторъ нагр^вають для
того, чтобы убить молочно-кислые грибки. Сусло загЬмъ
спускается въ болыше, до 8000 литровъ (650 вед.) емкости,
бродильные чаны, которые вместе со всей системой трубопроводовъ предварительно стерилизуются паромъ. ОхлаждеHie въ чанахъ производится посредствомъ системы холодильниковъ. Одновременно съ наливашемъ сусла переводятъ
въ чанъ дрожжи изъ аппарата чистой культуры. Для ускорешя размножешя дрожжей сусло продувается воздухомъ. Вду
ваемый воздухъ предварительно освобождается фильтровашемъ отъ зародышей микроорганизмовъ.Притокъ воздуха про
изводится посредствомъ трубки, проходящей черезъ средину
дна чана и оканчивающейся крестообразнымъ разв'Ьтвлешемъ,
расположеннымъ на разстоянш 3 сант. отъ дна и имеющимъ
рядъ небольшихъ отверстШ, обращенныхъ книзу. Размеры
воздушной трубки и прод'Ьланныхъ въ ней отверстШ разечитаны по д1аметру приводящей трубы. Сила струи притекающаго воздуха такова, что сусло, налитое до половины вы
соты чана, сейчасъ же вспенивается до краевъ. Наливать
больше половины чана поэтому неращонально, т. к. иначе
неизбежно перетекаше пены черезъ край. Даже при такомъ
наполненш приходится время отъ времени сбивать пену
жидкимъ масломъ. Температуру брожешя держать, смотря
по обстоя тел ьствамъ, между 20—23° Р.
Размножеше дрожжей идетъ настолько сильно, что въ
течете 10 часовъ изъ 5 килогр. заданныхъ дрожжей получается
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до 100 килогр. Сусло сбраживаетъ за это время до 1° Bali., при
чемъ, когда сусло сбраживаетъ до 2° Ball., уменыпають
притокъ воздуха.
По окончанш брожешя содержимое чана охлаждаютъ
и оставляютъ стоять до с.тЬдующаго дня. НагЬмъ приступаютъ къ отделент дрожжей при помощи центрофугь сле
ду ющимъ образомъ:
Смешавъ отсевпйя на дне бродил ьнаго чана дрожжи
посредствомъ продувашя воздуха съ отстоявшимся сусломъ,
пускаютъ смесь черезъ сеть трубокъ съ регулирующимъ
краномъ непрерывной струей на центрофуги, предварительно
стерилияованныя паромъ. П оследтя делаютъ 2300 оборо
товъ въ минуту и отдЪляютъ дрожжи отъ жидкости. Первыя, какъ более тяжелыя, устремляются къстенкамъ центрофуги и осаждаются на нихъ, а жидкость стекаетъ по спу
скной трубке, отверст1е которой находится около центра
центрофуги. Такъ какъ последняя во время работы засасываеть большое количество воздуха, то во избежаше вспенивашя впускъ последняго регулируется посредствомъ
крана, при чемъ впускаемый воздухъ предварительно очи
щается, проходя черезъ воздушный фильтръ.
Центрофуга можетъ выгружаться во время хода. Для
этого прекращаютъ притокъ бражки, закрывая регулирующШ кранъ, промываютъ основательно дрожжи стерилизо
ванной водой и, впуская вследъ затемъ умеренное коли
чество последней, выпускаютъ дрожяш по особой трубке,
конецъ которой при навинчнваши гайки, находящейся сна
ружи, медленно подвигается, приближаясь къ внутренней
стенке центрофуги.
Для получешя менынихъ количествъ маточныхъ дрож
жей, что иногда требуется для научныхъ изследовашё,
имеются въ распоряженш, кроме центрофугь, еще осадочныя тарелки.
Полученныя такимъ образомъ дрожжи более или менее
жидки и текучи, и потому, чтобы ихъ можно было пустить
въ продажу, оне должны быть отжаты. Для этой цели
пользуются фпльтръ-прессомъ Д е н е , который даетъ за одно
наполнеше до 60—65 килогр. годныхъ для продажи дрожжей.
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ОбщШ выходъ изъ каждаго затора составляетъ 20—25% по
весу сырого матер1ала.
Какъ только дроясжи достигли такимъ образомъ доста
точной степени сухости, оне упаковываются въ стерилизованныя жестяныя коробки и разсылаются заказчикамъ.
При соответствующей упаковке и правильномъ храненш
оне сохраняютъ свои свойства безъ изменешя въ течете
многихъ месяцевъ.
Общее наблюдете за приготовлешемъ дрожжей, такъ же
какъ и испыташе новыхъ расъ, принадлежите заведующему
лаборатор1ей чистой культуры Общества спиртозаводчиковъ
профессору доктору Л и и д н е р у. Практическую часть
производства на заводе для приготовлешя дрожжей чистой
культуры ведетъ д-ръ М а т т е с ъ . Выдающимися усшйями
последняго, при содействш руководителя Опытной Станщи
Общества винокуренныхъ и дрожжевыхъ заводчиковъ д-ра
Л а н г е , удалось при вышеописанномъ ходе приготовлешя
дрожжей поставить производство такъ, что въ 1902 г. могло
быть доставлено винокуреннымъ заводамъ 9397 килогр.
чистыхъ дрожжей, при чемъ въ наиболее производительный
месяцъ получено было 2600 килогр.
Применеше дрожжей чистой культуры въ практике
винокурешя, а также и достигнутые съ помощью ихъ резуль
таты подробно описаны въ следующей главе, къ которой
мы и отсылаемъ читателя. Лучшей культурой следуетъ при
знать расу И, введенную съ 1892 г., сбраживающую чрезвы
чайно густые заторы, но склонную къ пенистому брожешю.
Раса ХП, вошедшая въ употреблеше съ 1902 г., обладаетъ
спокойнымъ, но интенсивнымъ брожешемъ, а раса IX хороша,
какъ маточныя дрожжи, для производства прессованныхъ
(пекарныхъ) дрожжей.
с) Наружный видь культурныхъ дрожжей.
Видъ отдельныгь клетокъ дрожжей различныхъ расъ
не представляетъ достаточно характерныхъ отличШ, т. к.
услов1я питан1я и температура оказываютъ очень сильное
вл1яше на ихъ форму. Напротивъ, различные виды и расы
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дрожжей при соотвЪтственномъ культивированш ихъ на
желатинизированномъ еусл* даютъ весьма характерный для
каждой расы такъ называемый гигантсюя колоти (Riesenkolonien). Рисунки такихъ колонШ для различныхъ расъ
дрожжей даетъ Л и н д н е р ъ въ своей книг* „Mikroskopische
Betriebskontiolle der Garungsgewerbe"; зд-Ьеь мы заимствуемъ
изъ этого прекраснаго сочинешя некоторые подходяице для
Hamefl ц*ли рисунки (см. рис. 135), которые изображаютъ:
Дрожжи Л“ 6.

Дрожжи Лг 129.

Дрожжи № 19.

Дрожжи № 86.

Дрожжи № 128.

Дрожжя Л- 130.

Рисунокъ 135-

Гигантск*1я колонш у рааличпыхъ расъ дрожжей.

I

Oot при
надлежать
къ иижнеДрожжи №10. Сильно-сиражпваюиия дрожжи Ф р о б е р г ъ .
бродящимъ
дрожжамъ.
Дрожжи № 128. Верхне-бродящдя винокуренныя дрожжи Ф р о б е р г ъ .
Дрожжи № G. Слабо-сбражинающдя дрожжи З а а ц ъ .

Дрожжи № 129. Изолированный изъ того же затора, что и JV* 128, но не
сбраживающая мальтозы.
Дрожжи № 8G. Верхне-ород)11Ц1я винокуренныя дрожжи.
Дрожжи № 130. Слабо-ебраживакмщя винокуренныя дрожжи типа З а а ц ъ —
верхнебродяийн, изъ того же затора, что и
128 и 129.

Нзображешя колошй дрожжей 128, 129 и 130 предста
вляютъ потому особенный интересъ, что эти колоши были
изолированы изъ одного и того же затора, въ которомъ,
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кроме одной хорошо сбраживающей расы, находилось и
много другихъ, слабо сбраживающихъ. Замена этихъ слабо
сбраживающихъ расъ одной сильной расой чистой куль
туры должна въ этомъ случай принести большую
пользу.

2. Дрожжевое тгьсто и его приготовлете.
ft) Сырые материалы, употребляемые Оля приюпювлешя дрожже
вою тгьета.
Дрожжи употребляютъ для своего питашя сахаръ
(мальтозу), азотистыя и минеральныя питательная вещества;
дрожжевое тесто раньше готовили повсюду изъ одного
солода или съ прибавкой къ последнему муки; солодъ
брали исключительно сухой, пока не научились въ позд
нейшее время приготовлять дрожжи изъ зеленаго солода.
Если затирате ведутъ не съ очень горячей водой, то крах
малъ солода вследств1е дЬйсгшя д1астаза переходить въ
мальтозу. При проращиванш солода значительная часть белко
выхъ веществъ ячменя переходить въ растворимое состоя
ше, а также въ амиды, изъ которыхъ аепарагинъ, по изсле
доватямъ Г а й д у к а (Zeitschr. fur Spiritus-Industrie 1881,
176 стр.), въ особенности является превосходнымъ азотистымъ
питательнымъ веществомъ для дрожжей. По более новымъ
изследоватямъ Г е й н ц е л ь м а н а (Zeitschr. f. Sp. Industrie
1898 г., стр. 357), между прочнмъ, и самъ доастазъ является
хорршимъ питательнымъ матер1аломъ для дрожжей, особенно
при отсутствш другихъ азотистыхъ питательныхъ веществъ,
что, впрочемъ, и неудивительно, такъ какъ этотъ энзимъ
принадлежать къ белковымъ веществамъ. Наконецъ, въ
солоде дрожжи находять въ изобилш и необходимая мине
ральныя вещества, такъ что действительно солодъ прсдставляетъ собою въ высшей степени подходящШ матер1алъ для
питашя дрожжей.
Для приготовлешя дрожжей вообще употребляютъ
тотъ же самый солодъ, который идетъ и па главный за
торъ; только въ производетвахъ, г д е въ переработку посту
паете сухой солодъ, какъ, напримеръ, въ винокурен-
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ныхъ заводахъ, перерабатывающихъ зерно, и дрожжевыхъ производствахъ, иногда для приготовлешя дрожжевыхъ заторовъ
готовятъ солодъ изъ зерна лучшаго качества, чЪмъ для
главныхъ заторовъ.
Вообще же теперь берутъ для приготовлешя дрожже
выхъ заторовъ те же самые сырые матер1алы, что и для
главнаго затора. Попутно съ этимъ иодготовляютъ дрожжи
къ тЬмъ услов1ямт> питашя, которыя оне найдутъ въ главномъ заторе и пр1учаютъ ихъ такимъ образомъ къ работе,
которую оне должны выполнять впоследствш. Соответ
ственно этому при винокурен!!! изъ картофеля теперь почти
повсеместно дрожжевое тесто приготовляютъ отъемомъ
сладкаго затора съ прибавкой некотораго количества солода,
который долженъ бить предварительно, по крайней мере,
два раза пропущенъ черезъ дробилку. Прибавка къ дрож
жевому тесту, сверхъ указаыныхъ матер1аловъ, муки, барды
и т. д. излишни; оне иногда оказываютъ даже вредное
действ1е.
Б а у э р ъ (изъ Рааба) заменяетъ идущее для приго
товлешя дрожжей количество солода особымъ дрожжевымъ
экстрактомъ, получаемымъ изъ дрожжей физшлогическимъ
путемъ (ср. особенные способы приготовлешя дрожжей).
Ь)

Концентращя дрожжевого nmcma.

По законамъ метода ведешя естественной чистой куль
туры, следуетъ дрожжи при ихъ размноженш въ дрожжевомъ тесте поставить въ гЬ же самыя услов1я жизнедея
тельности, к а т я оне встретятъ дальше въ главномъ заторе.
Такъ какъ существующдя въ Германш услов1я взимашя
акциза способствуютъ приготовлешю концентрированвыхъ
заторовъ, то понятно само собою, что дрожжевое тесто при
готовляютъ подобной же концентращи, какъ и главный
заторъ. Высокая концентращя дрожжевого теста настоя
тельно необходима; если и удается при исключительно
благопр1ятныхъ услов1яхъ культивировать въжидкомъ дрожжевомъ тесте здоровыя дрожжи, то при обратныхъ услоBiax'b, напримеръ, при зараженш дрожжей микроорганиз*
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мами изъ солода или извне, дрожжи легче переносятъ та
ковое въ густомъ тЬстЬ, ч-Ьмъ въ жидкомъ.
На этомъ основанш отказались отъ приготовленш дрож
жей изъ одного зеленаго солода, затираемаго съ горячей водой,
а употребляютъ для затирашя съ солодомъ отъемъ слад
каго затора, благодаря чему получается, понятно, бол'Ье вы
сокая концентращя дрожжевого тЬста. Авторъ держится
того м н е т я , что концентрацш дрожжевого гЬста нужно
брать настолько высокую, насколько позволяютъ свойства
у потребляемыхъ матер!аловъ. При этомъ, конечно, слЪдуетъ
обращать внимаше на то, чтобы заторная масса была доста
точно подвижна. Причина, обусловливающая бблыпую
чистоту дрожжей, получаемыхъ изъ концентрированнаго
дрожжевого гЬста, чЪмъ изъ жидкаго гЬста. лежитъ въ томъ,
что алкоголь-сильны й ядъ для бактерШ, и вредные для
брож етя организмы перестають развиваться въ дрожжевомъ
тЬстЬ, въ которомъ находится определенное количество
алкоголя. А ташя услов]я можно получить только при
сильномъ сбраживанш концентрированнаго дрожжевого
гЬста; только въ густомъ тЬстЬ возможно достигнуть
достаточнаго для выгЬснен1я бактерШ количества алко
голя при условш, чтобы дрожжи при этомъ не им-Ьди
недостатка въ питательныхъ веществахъ, такъ какъ та
ковой значительно ослабляетъ ихъ и дЬлаетъ ихъ вялыми.
Если дрожжевое гЬсто имеетъ при складке съ дрожжами
концентрацш въ 22—24° Ball., то при нормальномъ сбраживанш оно содержитъ около 10— 11°/о алкоголя, которое до
статочно для полнаго подавлен ifl бактерШ и другихъ враговъ дрожжей. При задаванш матки въ дрожжевой заторъ
вносится въ последшй при этомъ такое количество алко
голя, которое существенно способствуетъ поддержанию въ
чистоте питательной среды въ то время, когда еще дрож
жи недостаточно размножились. Значительное количество
алкоголя въ дрожжахъ служить не только для выгЬснешя
бактерШ, но оно является при этомъ вспомогательнымъ
средствомъ естественной чистой культуры, задерживая развиTie тЬхъ расъ дрожжей, которыя благодаря чувствитель
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ности къ алкоголю являются вместе съ гЬмъ и плохо сбра
живающими густые заторы.
Наконецъ, такое большое содерж ате алкоголя въ
дрожжахъ обусловливаегь определенное физюлогическое
состояше дрожжей, препятствующее поя вл е н т п*Ьнистаго
брожешя.
Въ концентрированныхъ дрожжахъ, которыя мы теперь
готовимъ, мы уже бол^е не встречаемъ порчи и ослаблетя
дрожжей, которыя въ старыхъ дрожжахъ жидкой концен
тращи были нередкимъ и опаснымъ явлешемъ и обусло
вливались заражешемъ дрожжей вредными организмами,
достигавшими мощнаго развитая.
с) Затираше дрожжевого гтъста и блаюпр1ятная для этою тем
пература.
Дрожжанки, въ которыхъ производится затираше дрож
жевого теста, изготовляются большею частаю изъ дубоваго
дерева и имеютъ обыкновенно одинаковые д1аметръ и вы
соту. Емкость дрожжанки, по немецкимъ акцизнымъ прави
лами не должна быть больше одной десятой емкости ква
сильнаго чана, для котораго данная дрожжанка предназна
чается *). Сгенки нужно делать, по крайней мере, въ 5 сант.
(1 ‘/в вершкЛ толщиною, чтобы не происходило значительнаго
охлаждетя дрожжевого теста во время закисашя. Чтобы
избежать выплескивашя теста во время переноски, лучше
дрожжанки перевозить, употребляя для этого спещальные
катки. Практичными являются управляемые ролики 0. Криг е р а въ Дрездене.
Дрожжевые чаны нужно держать въ самой педантичной
чистоте. Очистка ихъ достигается основательной промывкой
горячей водой, къ которой прибавлено немного серной кис

*) Прнмпч. редакт. По нашимъ акцизнымъ пр&вилаыъ, общая ем
кость всей дрожжевой посуды, включая маточные чанки, должна не пре
вышать 121/8°/о совокупной емкости всЬхъ квасильныхъ чановъ. Водяные
чаны для хранения маточныхъ дрожжей сюда не включаются.
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лоты или другого какого-нибудь антисептическаго средства,
и поел*дующимъ пропариватемъ. Для этой цЬли переворачиваютъ сосудъ вверхъ дномъ и пускаютъ въ него снизу
паръ въ течете 10 минутъ.
Внутреннюю облицовку дрожжанокъ медными листами,
которую забросили всл*дств1е дМствгя кислоты на медь,
можно въ видахъ поддержан in большей чистоты посовето
вать тамъ, где ведутъ дрожжи съ непосредственной задачей
какой-нибудь кислоты.
Затирате дрожжевого тЬста ведутъ различно, сообра
зуясь съ качествомъ данныхъ матер1аловъ, но всегда такъ,
чтобы получить наивысшее содержаше сахара въ дрожжахъ.
При переработке малокрахмалистаго картофеля следуетъ
отказаться отъ прибавлешя воды при затиранш, и, наоборотъ, прн картофеле, богатомъ крахмаломъ, при которомъ
получеше высокой концентращи легко достижимо, прибавка
воды рекомендуется. Въ последнемъ случае затирате
дрожжевого гЬста производится следующимъ образомъ: въ
дрожжанку наливаютъ, смотря по количеству требуемаго
теста, 10—20 литровъ (0,8 — 1,6 ведр.) горячей воды въ
72° R и прибавляютъ малыми порщями тщательно дроблен
ный и разрыхленный руками зеленый солодъ, при непрерывномъ сильномъ перемЬшиванш весломъ. Когда весь
солодъ заданъ, затирание продолжается еще до техъ поръ,
пока масса превратится въ молочнаго вида жидкое тЬсто,
въ которомъ уже не остается комьевъ. Затемъ въ дрожжацку прибавляютъ изъ заторнаго чана свеже - приготовленнаго, осахареннаго и освобожденнаго отъ шелухи и
дробины сладкаго затора въ такомъ количестве, чтобы
дрожжанка была почти полная. Во время задачи сладкаго
затора следуетъ все время энергично размешивать.
Если картофель содержитъ мало крахмала, и мы
для достиж етя достаточной концентращи теета прину
ждены исключить прибавку воды при затиранш, то на
тщательное затираше солода съ сладкимъ заторомъ должно
быть обращено особенное внимаше, т. к. образоваше
комковъ здесь труднее устранить, труднее ихъ и за
метить.
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Что касается температуры затирашя, то при упо
треблен! и воды нужно последнюю предварительно нагреть
до такой степени, чтобы готовое дрожжевое гЬсто имело
какъ разъ требуемую температуру. При затиранш безъ
воды окончательную темпэратуру можно установить подогрЪватемъ посредствомъ пара. Такое иодогр^ваше делается
съ помощью паровою весла, какое въ конструкщй Б о м а
изображено на рисунке 136. Оно
было впервые применено Ш е й б н е р о мъ .
Весло это состоитъ изъ медной лу
женой паровой трубки, къ нижнему кон
цу которой приделана медная рама съ
мелкими отверстаями для пара, анаверхшй загнутый конецъ надевается каучу
ковая трубка, соединяющая весло съ
общимъ паропроводомъ.
Дрожжевое
гЬсто размешивается весломъ, въ которое
впущенъ паръ, до т*хъ поръ, пока
будетъ достигнута желаемая температура.
Чтобы можно было имъ орудовать и
размешивать тесто въ то время, какъ
внутри него проходить паръ, снабжаютъ
ручку его деревяннымъ кожухомъ. Паро
вое весло представляетъ прекрасное
приспособлеше для поддерживан1я въ
кисломъ тесте температуры не ниже
40° R.; какъ только температура падаетъ,
рисуиом-ыав.
вставляють весло, размешиваютъ ИМЪ И Паровое весло для подогр!подогреваютъ.
“ “ “ rtcTa'
Дрожжевое тесто можно также подогревать съ помо
щью некоторыхъ изъ новыхъ холодильниковъ, при чемъ
приспособляют!» ихъ такъ, чтобы чрезъ змеевикъ можно
было вместо холодной воды пропустить паръ или горячую
воду.
Все то, что мы говорили о вл1янш температуры при
прш отовлешп глаинаго затора, относится также и къдрож -
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жевому затору. Однакожъ при приготовленш посл-Ьдняго
придерживаются более высокихъ температурь при затяраHin и бол'Ье продолжительнаго осахариватя, чтобы получить
тесто съ иаименьшимъ содержатемъ микроорганизмовъ.
Такъ какъ мы беремъ на дрожжи болышя количества со
лода, то намъ нечего опасаться вреднаго вл 1яшя высокихъ тем
пературь на д1астазъ. Отвариваютъ обыкновенно дрожжевое
тЬсто до 52° R. Но въ особыхъ случаяхъ надежнее и целе
сообразнее придерживаться более высокихъ температурь.
Практика показала, что если дрожжевое тесто вполне осахарилось и затемъ некоторое время постояло при 56° R., его
смело можно затемъ подогреть съ помощью парового весла до
60° R и оставить при этой температуре на четверть часа.
Этотъ способъ затирашя былъ впервые предложенъ Б р а у ер о м ъ и затемъ исиробованъ Г е с с е ; последтй сообщаегь,
что, отваривая до 60°, онъ не получалъ лучшихъ результаТО В Ъ , если сырые матер1алы для дрожжей были безупречного
качества; напротивъ, при употребленш плохихъ матер)аловъ
способъ этотъ давалъ болышя преимущества; во всякомъ
случае никогда не вредилъ делу. Вообще, въ особыхъ случаяхъ
можно смгъло рекомендовать подогрпвате вполнгъ осахареннаго
дрожжевою тпста на четверть часа до 60° R. При нормальныхъ матергалаял къ такой отваркп не прибпхаютъ, но при
плохихъ Mamepiaxaxb она необходима, и въ такихъ случаяхъ надо
примириться съ неудобствами высокой отварки и последующей
расхолодки дрожжевого птста для закисашя.
Затирав ie дрожжевого теста можно производить также
въ спецгальныхъ дрожже-заторныхъ чанахъ.
Последше представляютъ обыкновенно маленыие жел Ьзные заторные чаны съ горизонтальными или вертикаль
ными мешалками и двойнымъ днищемъ, внутри котораго
по особой трубе можно впустить паръ или воду. Такимъ
образомъ можно находящееся внутри чана тесто подогреть
или охладить. Если въ такомъ же чану желаютъ произ
вести закисаше теста, то внутреншя его сгЬнки и дно
должны быть сделаны изъ меди.
О томъ, целесообразно ли устанавливать спещальный
дрожже-заторный чанъ, Ге й н ц е л ь ма н ъ высказываетъ еле-
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дующее (Zeitschr. fur Spiritus-jnd. 1900, № 29):
Совершенно не пригоденъ простой дрожже-заторный
чанъ, въ которомъ производится только затираше дрожже
вого теста съ темъ, чтобъ поел* этого спустить последшй въ
дрожжанкн. Увеличете количества посуды и трубопроводовъ
для сусла усиливаетъ опасность заражешя брож етя. Если
заводъ работаетъ на два или три порядка, и желательно поста
вить одинъ дрожже-заторный чанъ, чтобы въ немъ произво
дить затираше, закисаше, расхолаживате и задачу дрожжей
сразу для всехъ порядковъ и изъ него загЬмъ распреде
лять дрожжи по тремъ отд'Ьльнымъ дрожжанкамъ для бро
жешя, то при устройств* такого чана надо сообразоваться
съ имеющимся въ распоряжети помещ етемъ и съ вели
чиной запарниковъ Г е н ц е . Если въ томъидругомъ стеснешя неть, то такое устройство можно рекомендовать при
большихъ ироизводствахъ. Этимъ достигается не только
значительная эконом1я въ рабочихъ, но также и процессъ
закисашя и расхолаживатя дрожжевого т*ста совершается
при этомъ и надежнее и лучше. Целесообразнее сделать
при этомъ внутреннюю часть чана изъ меди, такъ какъ
железныя стенки сильно разъедаются при процессе заки
сашя; кроме того, образуюнцяся молочно-кислыя соли ж е
леза вредны для развит1я дрожжей.
T aK ie дрожже-заторные чаны изготовляются всеми
машиностроительными заводами, какъ, напр., заводами В о м а,
Н а у к ш а и В а г е н е р а . Для более яснаго представлен1я
мы даемъ рисунокъ дрожже-заторнаго чана фирмы В е н у летъ и Элленберге ръ.
Последшй имеетъ ванно-образную форму, въ нижней
части двойную стенку и горизонтальную мешалку.
При приготовленш дрожжей задаютъ въ этотъ чанъ
раздробленный солодъ съ соответствующимъ количествомъ
сусла или воды, иускаютъ въ ходъ мешалку, пространство
между днищами заполняютъ водою и медленно пускаютъ
туда паръ; такимъ образомъ подогреваютъ дрожжевое те
сто до желаемой температуры. Съ гЬхъ поръ какъ вошло во
всеобщее употреблеше паровое весло, нетъ ужъ надобности
въ постановке такого сложнаго дрожже-заторнаго чана;
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случай, можно прекрасно обойтись и безъ

Рисунокъ 137.

Дрожже-ааторный чанъ ф1рмы В е н у л е т ъ а Э а л е н б е р г е р ъ .

d.

Продолжительность сахарообразовашя дрожжевого тпста.

Надо дать дрожжевому гЬсту достаточно времени для
осахаривашя, чтобы перевести въ сахаръ возможно боль
шую часть крахмала солода и получить такимъ образомъ
густое, концентрированное тесто; при практиковавшихся
прежде низкихъ температурахъ затирашя большая часть
крахмала солода оставалась нерастворенной, если даже за
тирате длилось два часа. Теперь же, когда применяютъ
бол*е высок1я температуры затирашя, этого опасаться не
чего; но даже при соблюден]и более высокихъ температурь
затирашя следуетъ позаботиться, чтобы продолжительность
затирашя была достаточно велика, длилась бы отъ l'/j до
2 часовъ, такъ какъ и для умерщвлешя вредныхъ бактерШ
и для процесса превращешя крахмала солода въ мальтозу
требуется достаточно продолжительный срокъ воздЬйсшя
высокой температуры. Само собою разумеется, что если въ
это время температура тЬота упадетъ ниже температуры
осахаривашя, то следуетъ еъ помощью парового весла подо
греть его, чтобы поддержать въ немъ надлежащую тем
пературу.
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j. Закисан*е дрожжевого пмьста.
Применешемъ высокихъ температурь при затиранш до
стигается почти полное умерщвлеше вегетативныхъ бактерШ,
н а х о д и в ш и х с я въ сырыхъ матер!алахъ; ио такъ какъ микро
организмы, вредныя для брожешя, неизбежно ноиадутъ въ
дрожжевое тесто изъ воздуха, то необходимо дать дрож
жамъ въ дальнепшемъ средство для защиты, чтобы он*
могли свободно развиваться, не опасаясь вреднаго действ1я
б а к т е р ш . Для этой ц’Ьли особенно пригодны кислоты, а
между ними преимущество нринадлежитъ молочной кисло
те. Поэтому мы преднамеренно возбуждаемъ въ тесте мо
лочно-кислое брожеше, чтобы добыть необходимое количество
молочной кислоты. Молочная кислота весьма ядоиита для бакmepift, между т*мъ какъ дрожжамъ она вредитъ только
взятая въ значительномъ количеств*. Въ дрожжевомъ тЬстЬ
съ большимъ содержашемъ молочной кислоты дрожжи мо
гутъ хорошо развиваться, а бактерш будутъ подавлены и не
могутъ уже вредить дрожжамъ; кроме того, молочная кисло
та д*йствуетъ возбуждающимъ образомъ на деятельность
дрожжей, такъ какъ последшя лучше развиваются въ слабокислыхъ жидкостяхъ, чемъ въ нейтральныхъ.
До сихъ поръ еще не установлено, насколько необхо
дима молочная кислота въ дрожжевомъ гЬст* для пептонизацги нераетворимыхъ, не диффундирующихъ белковыхъ
веществъ, представляющихъ плохое питанie для дрожжей,
чтобы превратить ихъ въ легко растворимые, диффундируюнце пептоны, гораздо более пригодные для питашя дрож
жей. По илследовашямъ автора, во время закисашя тёста
не происходить новаго распадешя сложныхъ белковыхъ
веществъ, но замечается дальнейшее расщеп л еше уже
распавшихся белковъ.
Относительно ведешя процесса закисан1я дрожжевого
теста на винокуренныхъ заводахъ авторомъ и его со
трудниками былъ сделанъ ц*лый рядъ изследованШ, суть
которыхъ состоитъ въ сл Ьдующемъ:
Охлаждеше осахареннаго дрожжевого теста благо-
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пр1ятствуетъ развитою бактерш кислаго броженш. Последыш
размножаются въ осахарен номъ гЬстЬ и дають, какъ про
дуктъ своей деятельности, кислоты. Смотря по температуре,
при которой закисаетъ дрожжевое тесто, размножается та
ИЛИ иная бактер1я. Наиболее блактрмтной температурой для
развиты чистыхъ молочно-кислыхъ бактерш слпдуетъ считать
400 К. Безъ чистаго закисашя невозможно здоровое, чистое
брожеше; если температура падаетъ ниже 40е R., разви
вается друпя бактерш. При температуре въ 35—30° R.
развиваются преимущественно масляно-кислыя бактерш,
которыя для брожешя чрезвычайно вредны.
Если имеются организмы, образую т^ алкоголь, то воз
можно также появление уксусно-кислыхъ бактерш. При
опытахъ Г а й д у к а оказалось, что въ дрожжевомъ тесте,
затираше котораго было сделано при 48° R., а закисаше
проведено при 40* R., отношеше нелетучихъ веществъ къ
летучимъ составляло 100:3; но когда при такомъ же затиранш закисаше происходило при 30° R., то это отношеше бы
ло 100:31. Главную часть летучихъ кислотъ въ последнемъ
случае составляла преимущественно уксусная кислота (а не
масляная кислота, какъ того ожидали), которая образовалась
вследсш е того, что попавппя въ тесто дрожжи Saccharo
myces cerevisae и друпя расы дрожжей вызвали спиртовое
брожеше. Когда же, наконецъ, дрожжевое тесто не нагре
вали и дали ему закисать при 30* R., то па 100 частей не
летучихъ кислотъ получили 80 частей летучихъ, которыя
преимущественно состояли изъ масляной кислоты. Изъ этого
можно сделать выводъ для практики, что если затираше
производится при достаточно высокой температуре, закисаHie же не ниже 40* R., какъ это полагается, то въ тесте
образуется только молочная кислота; если же закисаше
происходить при более низкихъ температурахъ, то появля
ются масляно-кислыя и уксусно-кислыя бактерш. Такъ какъ
последшя являются врагами дрожжей, то оне мешаютъ
культивированш здоровыхъ, энергичныхъ дрожжей, пригодныхъ для продолжительнаго пользовашя ими въ произ
водстве. Такъ какъ эти бактерш не могутъ развиваться при
более высокихъ температурахъ, между темъ какъ молочно-
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кислыя бактерш при такихъ температурахъ еще хорошо
развиваются и образуютъ большое количество молочной
кислоты, то изъ этого следуетъ, что для получетя чистаю и
сильною молочно-кислаю броженхя необходимо поддерживать въ
тгьстп высокую температуру и принять всгь мпры, чтобъ во
время закисашя температура не падала ниже 400 К. Целесо
образнее всего вести закисаше при температурахъ 40—45* R.
Такихъ температурь можно достигнуть примЪнетемъ спещал ьной теплой дрожжевой камеры или же частымъ подогревай ieMb
теста во время процесса закисашя; последнее можно сде
лать или съ помощью парового весла, или съ помощью
змеевика, внутри котораго пропускають паръ или горячую
воду. Само собою разумеется, что для того, чтобы тесто не
охлаждалось, нужно
держать дрожжанки накрытыми;
нельзя рекомендовать герметическое закрываше дрожжанки,
которое достигается съ помощью патентованной крышки
Б р а у н а (патентъ № 63351). Б ю х е л е р ъ сообщаетъ, что
съ помощью этой крышки получаютъ весьма чистое, но сла
бое закисаше.
Въ последнее время въ дрожжевомъ отдЬленш строягь
особую теплую камеру для закисашя, въ которой поме*
щаютъ дрожжанки съ тестомъ для закисашя. Камеру эту
делаютъ какъ разъ такой величины, чтобъ въ ней могло
поместиться только необходимое число дрожжанокъ.
Можно было раньше спорить о томъ, нужна ли намъ
молочная кислота, какъ продуктъ молочно-кислаго брожен1я,
или же нужны сами молочно-кислыя бактерш для защиты
поступившихъ въ кислое тесто дрожжей отъ возможнаго
заражешя вредными для брожешя микроорганизмами; но
теперь уже твердо выяснено, что защиту эту даетъ продуктъ
молочно-кислаго брожешя—молочная кислота. Въ сильно закисшемъ тесте находится очень мало жизнеспособныхъ
молочно-кислыхъ бактерШ, потому что самъ продуктъ последннхъ—молочная кислота убиваетъ впоследствш т ъ
самихъ. Старое правило винокуровъ, что чбольшое содержа
те кислоты въ дрожжахъ даетъ малое нарастате кислотности
въ квасильномъ чануи, совершенно справедливо. Относительно
того, выделяегь ли молочно-кислая бактср1я еще юше-либо
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продукты обмана, напр., какш-нибудь белковыя вещества,
мы еще до сихъ поръ не имЪемъ никакихъ изсл'Ьдовашй;
возможность существовашя такнхъ продуктовъ однакожъ
не исключена.
Вообще, процессъ затиратя ведутъ такимъ образомъ,
чтобы въ готовомъ тЬстЬ иметь кислотность въ 2*. Отно
сительно количества кислоты существуетъ правило, что
чгьмъ чище закисаше, гЬмъ ниже можетъ быть содержаше
кислоты. На не которыхъ заводахъ успешно работаютъ при
весьма низкой кислотности тЬста, которая только немного
больше 1*. Г е с с е изъ Марцдорфа сообщаетъ, что,. по его
опытамъ, при достаточной чистогЬ закисашя, довольно во
всехъ случаяхъ ии^ть кислотность въ 1,6°, что высокаго закисашя (2,5 до 3 куб. сантим, нормал. едкаго натра) при
обыденныхъ услов1яхъ практики можно достигнуть только
насчетъ чистоты закисашя.
Для достижешя чистаго закисан1я не достаточно при
держиваться только высокихъ температурь, но необходимо
еще съ самаго начала посеять въ дрожжевомъ тест* испытанныя, энергичныя молочно-кислыя бактерш чистой куль
туры. Прежде вели молочно-кислое закисаше безъ задачи
искусственно приготовленныхъ молочно-кислыхъ бактерШ.
Въ начал* кампанш закисаше дрожжевого теста пред
ставляло болмшя трудности, потому что во время летней оста
новки завода имевшаяся въ немъ молочно-кислыя бактерш
вымирали, или сохранялись въ такомъ ничтожномъ количесуве, что молочно-кислое закисаше шло съ трудомъ, про
ходило нечисто, и поэтому первоначальный дрожжи не
отличались ни чистотой ни силой брожешя. Поэтому при
бегали къ особеннымъ средствамъ; такъ, для первыхъ дрож
жей готовили за несколько дней раньше небольшой заторъ
изъ солода и давали ему закисать; такое закисаше культи
вировали второй и третШ разъ, пока и получалась уже хо
рошая кислотность; иногда же сохраняли кислое тесто
отъ прошлой кампаши. Съ этой-же целью вымазывали извнутри дрожжанки кислымъ молокомъ, чтобы ввести въ
дрожжевое тесто молочно-кислыя бактерш. Средство это
было не верно, такъ какъ намъ теперь известно, что молочно-
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кислыя бактерш кислаго молока совсемъ не тождественны
съ такими же бактер1ями винокуреннаго завода. Изследовашя Г е н н е б е р г а (Zeitschrift fiir Spiritus-Jndus. 1901, 36)
показали, что и въ кисломъ молоке имеются молочнокислыя бактерш, пригодныя для винокуреннаго завода, но
что ихъ можно получить въ достаточно чистомъ виде,
только когда молоко закисаетъ при 40* R.
Очень часто и среди производства бывали неудачи съ
молочно-кислымъ закисашемъ, и никакъ нельзя было полу
чить сильнаго и хорошаго закисашя; словомъ, молочно
кислое брожеше было подвержено разнымъ случайностями Теперь
наконецъ оно не зависитъ уже отъ случая. Прежде не знали,
имелись ли въ дрожжевомъ тесте при закисанш действи
тельно энергичныя, чистыя молочно-кислыя бактерш; въ
последнее время сама собой явилась мысль пользоваться
для закисашя дрожжевого теста молочно - кислой бактерией
чистой культуры. Применеше этой идеи на практике было
впервые сделано В е р е н д о м ъ и Л а ф а р о м ъ .
Л а ф а р ъ изолировалъ изъ кислаго теста молочно
кислый грибокъ „Bacillus acidificans longissimus", отличаюццйся большой энерпей, а Б е р е н д ъ применилъ его для
закисашя дрожжевого теста на заводе, придерживаясь всехъ
правилъ, применявшихся въ то время для процесса закисашя; последнШ онъ велъ следующимъ образомъ: для за
тора емкостью въ 1861 литръ (155 ведеръ) было взято на
первоначальный дрожжи 40 килограм. (2*/г пуда) зеленаго
солода и 15 кил. (1 пудъ) ржаной муки и соответствующее
количество воды; следуюпця же дрожжи готовились изъ 10
килогр. (25 ф.) зеленаго солода, 10 килогр. (25 ф.) ржаной
муки и отьемнаго сладкаго сусла изъ затора. Дрожжи го
товились двухсуточныя; напр., для очередного затора среды
отваривали въ понедельнпкъ, въ 10—11 ч. утра, зеленый
солодъ и ржаную муку съ водою на 48° R.; некоторое время
спустя задавали сюда же горячаго сладкаго сусла въ такомъ
количестве, чтобы въ дрожжанке оставалась неполнота
въ 15 -2 0 сант.; затемъ съ помощью змеевика, которымъ
пользовались для нагревашя, отваривали тесто до 50° R.,
чтобы по возможности умертвить вредные для деятельности
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молочно-кислаго грибка организмы. При этой температур*
гЬсто оставляли на 2 часа и затЬмъ быстро охлаждали до
42е R. Фильтратъ дрожжевого тЬста показывалъ тогда обык
новенно 22е Бал. Въ 2 ч. дня прибавляли въ первый день
чистую культуру молочно-кислой бактерш, взятую изъ лабораторш (почти 9— 10 литр, разводокъ въ солодовомъ сусл*),
а второй день 15— 18 литровъ кислаго тЬста прошлаго дня,
въ которомъ закисаше было проведено весьма чисто. Кислот
ность дрожжевого тЬста, которая до задачи чистыхъ куль
ту ръ составляла 0,3—о,4 куб. сант. нормальнаго *дкаго натра,
поднялась за 24 часа закисашя до 2,4—2,7 куб. сант. норм.
*дкаго натра. Такое долгое закисаше Б е р е н д ъ считаетъ
ц*лесообразнымъ, потому что оно даетъ возможность перенести
непосредственно часть закисшаго т*ста въ следующее дрож
жевое т*сто въ качеств* матки и этимъ изб*гнуть хранешя
посл*дней въ отдельной посуд*, такъ какъ при такомъ храненш матка неизб*жно портится. Энергичное закисаше на
ступаете» сразу съ перваго же дня, если только съ помощью
зм*евика или другого аппарата для подогр*вашя поддер
живать температуру въ т*ст* отъ 40 до 42° К. Кислое т*сто,
остающееся поел* с го т я кислой матки въ 15—18 литр, для
сл*дующаго дрожжевого т*ста, отвариваютъ до 60° R. (какъ
это впервые предложить авторъ въ 1892 г., Zeitschrift fur
Spiritus-Jndustrie, стр. 68), чтобы получить возможно чистую
среду для размножен1я дрожжей, охлаждаютъ до 13—14° R.
и задаюгь маточныя дрожжи. Б е р е и д ъ очень доволенъ
результатами этого способа работы, такъ какъ нарасташе
кислотности въ квасильномъ чану никогда не превышаеть
0,2 куб. сант.
Опыты JI а ф а р а были начаты на винокуренномъ за
вод* въ Гогенгейм* въ 1893/94 г. и продолжались съ прекраснымъ усп*хомъ въ 1895/96 г.
Для закисашя 1000 литр. (81,3 ведра) дрожжевого т*ста
было взято 2—4 литра чистыхъ культуръ JI а ф а р а.
При опытахъ на практик* съ молочно-кислой 6aKTepiefi
чистой культуры Л а ф а р а , З у т т е р ъ бралъ lVa литра
чистыхъ культуръ. Поел* 18 часовъ закисашя дрожжевое
т*сто показывало кислотность только въ 1,6 куб. сант.; но
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второе дрожжевое тЬсто, окисленное прибавкой кислой матки
огь перваго т*ста, им*ло уже кислотность въ 2,5 куб. сант.,
а въ дальнМшемъ уже легко было достигнуть кислотности
въ 3,2 куб. сант. Нарасташе кислотности въ главномъ затор*
не было при этомъ никогда выше 0,2 куб. сант. норм. *дк.
натр.; брожете его проходило такъ превосходно, какъ это
раньше никогда не наблюдалось.
В едете производства съ вполн* чистнмъ закисатемъ
не представляетъ въ настоящее время никакихъ трудно
стей для винокура. Дрожжевой заводъ Общества германскихъ спиртозаводчиковъ въ Берлин* высылаетъ для заки
сашя дрожжевого т*ста чистую культуру молочно-кислой
бактерш въ бутылочкахъ емкостью въ 100 куб. сант. (ц*ной
въ 1 марку), которая вполн* достаточна для дрожжанки ем
костью до 3000 литровъ (245 ведеръ) *). Эта молочно-кислая
бактер1я, называемая Bacillus Delbriicki, была изучена и по
дробно описана Г е н н е б е р г о м ъ ; она, по всей в*роятности, тождественна съ бациллой J1 а ф а р а, и закисаше
т*ста съ ней идетъ весьма удачно.
Надежность закисашя дрожжевого т*ста, которое теперь
обезпечено всл*дств1е пос*ва чистыхъ культуръ молочнокислыхъ бактерш, представляетъ важное прюбр*теше въ
д*л* приготовлетя заводскихъ дрожжей. Кому и теперь,
при прим*ненш дрожжей и молочно-кислыхъ бактерШ чи
стой культуры, дрожжи все-таки не удаются, тогь, должнобыть, д*лаетъ очень крупныя ошибки въ основныхъ правилахь ведетя дрожжей.
Дальнейшая разводка разъ введенной въ производство молочно
кислой бактерш чистой культуры производится обыкновенно
такимъ образомъ, что ежедневно снимаютъ оть вполн* готоваго окисленнаго т*ста, предъ отваркой его (см. ниже
стр. 823), около 1—2 литровъ и задаютъ въ сл*дующее дрож
жевое тЬсто сейчасъ же поел* полнаго осахаривашя его.
Задача такой небольшой кислой матки вполн* достаточна,
чтобы вызвать въ дрожжевомъ т*ст*, предназначенномъ для
*) Примпч. редакт. Pyccicic за в о д ы м о гу тъ в ы п и с ат ь чистую
ку льту р у м олочно-кислой б ак тер ш B acillus D elb riick i и з ъ М икулиио-Город и щ ееской лаб орато рш при ш колЪ ви н о к у р еш я.
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закисашя, съ самаго начала образоваше молочной кислоты
и такимъ образомъ дать культивируемому организму силь
ную защиту противъ другихъ микроорганизмовъ.
Хотя Г е с с е изъ Марцдорфа предлагаеть для даль
н е й ш а я поддержашя въ чистоте разъ заведенной культуры
молочно-кислой бактерш отбирать кислую матку не до отварки,
а после отварки гЬста на 60° R., при чемъ онъ советуетъ брать
болышя количества матки; такъ, для дрожжевого тёста, пред*
назначеннагодля затора емкостью въ 3000литровъ=245 ведеръ,
отбирать, примерно, 15—30 литровъ; однакожъ такого метода
ведешя дела рекомендовать нельзя. Хотя, какъ показываетъ
опытъ, и после стерилизацш остается еще въ кисломъ гЬсгЬ
достаточное количество жизнеспособныхъ молочно-кислыхъ
бактерШ, о чемъ можно судить по тому, что нарасташе кис
лотности за время закисашя въ кисломъ гЬстё, въ которое
была задана такая подваренная на 60° кислая матка, было
на 0,4 куб. сант. больше, чемъ безъ задачи ея, однакожъ
оставппяся въ живыхъ клетки бактерШ, которыя случайно
избегли стерилизующаго действ1я высокой температуры от
варки, могутъ принадлежать къ нежелательному намъ виду
и не представляютъ большого интереса.
4. Отварка окисленного дрожжевого мгьста для умерщ

вления въ немъ зародышей микроорганизмовъ.

Молочно-кислая бактер1я должна образовать въ дрож
жевомъ тесте только известное количество молочной кислохы, необходимое для защиты дрожжей во время броже
т я и размножешя. Когда молочно-кислая бактер1я исполнила
это назначеше, тогда она уже не нужна, и дальнейшее размножеше ея даже нежелательно, такъ какъ молочно-кислое
брожен!е во время брожешя дрожжевого теста и перенесе
т е живыхъ молочно-кислыхъ бактерШ въ главный заторъ, не
сомненно, вредны. Поэтому авторъ предложилъ (Zeitschr. fiir
Spiritus-Jnd. 1892, стр. 88) отваривать дрожжевое тесто съ по
мощью парового весла по окончанш закисашя до 60 R. и оста
влять его при этой температуре на более продолжительное вре
мя (Vs часа). Молочно-кислая бактер1я не должна размножаться
въ главномъ заторе; если это случилось, то она изъ друга
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сделалась врагомъ. Но прим*нешемъ вышеупомянутой тем
пературы въ 60° R. можно легко убить молочно-кислыя бак
терш; такая отварка безопасна, такъ какъ окисленное дрож
жевое гЬсто, все равно, не содержитъ дЬятельнаго даастаза,
между гЬмъ какъ очень мало индивидуумовъ молочно-кис
лой бактерш выживаетъ при такой температур*. Поэтому
почти на вспхъ заводахъ отварка окисленною тгъста на 600 Е.
(75 0 Ц.) считается весьма полезной onepauieu.
ЗатЬмъ сл'Ьдуетъ охлаж дете кислаго тЬста, которое
сл*дуетъ вести такъ, чтобы последнее никогда не стояло
долгое время безъ дрожжей прн низкихъ температурахъ,
благопр1ятныхъ для развитая вредныхъ микроорганизмовъ.
Молочная кислота хотя и представляетъ изв*стную защиту,
но не абсолютную; только тогда, когда дрожжи вступили въ
стадю сильнаго развитая, он* могутъ сами себя защитить
противъ своихъ враговъ; до этого надо очистить почву отъ
этихъ вредныхъ организмовъ, чтобы дрожжи не встретились
съ ними сейчасъ же поел* задашя; поэтому закисаше и
охлаждете сл*дуетъ вести такъ, чтобы закончить ихъ къ
тому времени, когда уже можно будетъ задать маточныя
дрожжи (см. стр. 835: „Какъ изб*гнуть мертвыхъ пунктовъ
при приготовленш дрожжей").
5. Охлаждеше дрожжевого тм>ста до температуры бро

жешя.

По окончанш закисашя дрожжевого тЬста, которое про
ходить при температур* въ 40° R., и посл*дующей отварки
на Go0 R., ел*дуетъ расхолодить его до температуры, наибол*е целесообразной для задачи маточныхъ дрожжей. Какъ
мы уже выше упомянули, не сл*дуетъ начинать расхолаживаше гораздо раньше, ч*мъ это нужно, но повести д*ло
такъ, чтобы маточныя дрожжи были заданы тотчасъ же, какъ
только тЪсто будетъ расхоложено до надлежащей темпера
туры. Если это недостижимо всл*дств1е расписашя работъ
на завод*, то, по крайней м*р*, сл*дуетъ по возможности
сократить время между окончашемъ расхолаживашя и за
дачей матки, потому что въ такомъ стояши расхоложенного
тЬста безъ дрожжей заключается несомн*нная опасность.
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Температура, на которую следуетъ расхолодить тЬсто передъ
задачей матки, зависитъ отъ того, работаютъ ли съ жидкимъ
или съ концетрированнымъ дрожжевымъ тЬстомъ; теперь
уже выяснилось, что при жидкомъ дрожжевомъ гЬстЬ сл*дуетъ вести брож ете дрожжей при бол'Ье низкой темпера
туре, ч-Ьмъ при концентрированномъ, и температуру складки
жидкаго теста съ дрожжами следуетъ делать въ 10— 11°R.
Маточныя дрожжи слгъдуетъ задавать уже при температур*
гЬста въ 23° R. (см. стр. 837: „Наиболее целесообразная тем
пература для размножешя дрожжей"), чтобы затемъ по
степенно расхолодить тЬсто совместно съ дрожжами. Въ
болЬе концентрированномъ дрожжевомъ rbcrfe можно сде
лать более высокую температуру складки; однакожъ при
выборе последней надо сообразоваться съ темъ, чтобы тЬсто
не слишкомъ сильно сбраживало, и дрожжи не пршстанавливали бы своей деятельности еще задолго до употреблен1я
въ дело. На температуру складки имеютъ также вл1яше
температура дрожжевого пом*щешя, величина дрожжанкн и
продолжительность времени брожешя. Въ общемъ она коле
блется между 11° и 13° R. Более холодная температура даетъ
возможность получить сильныя, богатыя азотомъ дрожжи, а
высокая концентращя тЬста полезна темъ, что дрожжи при
дальнейшемъ броженш, по окончанш своего размножешя,
продолжаютъ образоваше зимазы и работаютъ и дальше
энергично.
Расхолаживаше отъ температуры закисашя и даже еще
бол*е высокой температуры следуетъ вести какъ можно
быстрее, потому что иначе при промежуточныхъ опасныхъ
температурахъ легко можетъ произойти заражеше теста
вредными для брожешя микроорганизмами; при заказе новаго холодильнаго змеевика для дрожжей надо требовать
гарантий въ томъ, что расхолаживаше тЬста закончится въ
известный срокъ. Съ подвижными холодильниками расхола
живаше идетъ гораздо быстрее, чемъ со старыми неподвиж
ными, и потому первыыъ надо дать предпочтете.
При устройстве подвижныхъ холодильниковъ надо об
ращать внимаше на то, чтобы конструкция ихъ позволяла
легко очистить ихъ отъ остатковъ сусла и шелухи, и чтобы
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можно было легко контролировать, действительно ли холо
дильникъ во всехъ своихъ частяхъ совершенно чисть. Не
который изъ новейшихъ, более сложныхъ конструкций последняго въ этомъ отношенш далеко неудовлетворительны;
однакожъ не следуетъ забывать, что все наши работы и
труды, потраченные на приготовлеше дрожжей, совершенно
напрасны, если мы вместе съ остатками сусла на холодильникахь сами вносимъ въ дрожжевое тЬсто те самые вред
ные для брожетя микроорганизмы, которыхъ мы совершенно
основательно опасаемся.
Приспособлетя для расхолажи&амхя дрожжей.
Такъ какъ, по правиламъ ращональнаго ведетя при
готовлешя дрожжей, следуетъ готовить концентрированное,
а потому и сильно густое дрожжевое тЬсто, то необходимо
усовершенствовать холодильники для расхолаживашя последняго. Съ этой целью въ настоящее время повсеместно
забросили у потреблявшееся раньше стояч1е, неподвижные
холодильники, представлявипе или цилиндричесшй сосудъ
съ двойными стенками, или простой медный змеевикъ,
вставлявшейся въ тесто и требовавшШ вследствее несовер
шенства своего устройства большого расхода воды и про
должительная времени для расхолаживашя; ихъ заменили
подвижными, автоматически действующими холодильниками,
при посредстве которыхъ дрожжевое тесто приводится въ
движете, и потому расхо лажи вате идегь быстро. Преиму
щество механически действующихъ подвижаыхъ холодильниковь такь велико, что мы на винокуренныхъ заводахъ
Германш почти не встречаемъ больше стоячихъ неподвижннхъ холодильниковъ, и можно посоветовать темъ заводамъ,
которые все еще избегаютъ механически действующихъ
холодильниковъ для дрожжей, какъ можно скорее ввести
ихъ у себя.
Теперь имеется такая масса конструкцШ подвижныхъ
автоматически действующихъ холодильниковъ для дрожжей,
что нетъ возможности привести здесь рисунки всехъ этихъ
конструкцШ и все описать. Мы ограничимся описатемъ
только некоторыхъ изъ нихъ. Изъ этого однако не еле-
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дуетъ, что т* приспособлешя для расходаживан1я, которыя
нами здЬсь не приведены, не заслуж ивать быть описан
ными. Н*которыя изъ приведенныхъ зд*сь еистемъ находягь
себ* также прим*неше въ качеств* холодильниковъ для
бражки въ кваснльныхъ чанахъ, и когда мы будемъ описы
вать эти посл*дше, мы только упомянемъ о нихъ.
Холодильники для дрожжевого т*ста, точно такъ же,
какъ холодильники для бражки въ квасильныхъ чанахъ,
можно разделить на четыре сл*дуюпця группы:
a) холодильники, приводимые въ движете отъ
машины;
b) холодильники, въ которыхъ холодильный зм*евикъ приводится 6ъ движете водой, отходящей
при расхолаживанш;
c) холодильники, въ которыхъ холодильный зм'Ьевикъ стоить неподвижно, а отходящая при расхолаживанш вода приводить въ движете за
торъ съ помощью особаго приспособлешя;
d) холодильники, въ которыхъ зм'Ьевикъ стоить
неподвижно, а заторъ приводится въ движете
отъ машины.
а)

Хмодмьимш, ярмодм ы * въ дмами 1« огь машины.

Таюе холодильники могутъ приводиться въ движете
съ какой-угодяо скоростью; поэтому они повсюду работаютъ
отлично, если только удачно выбраны быстрота движетя
зм*евика и высота подъема его.
Для ускорешя расхолаживашя и лучшаго удалетя
угольной кислоты не сл’Ьдуетъ применять зм'Ьевиковъ, въ
которыхъ спирали сл*дуюгъ вертикально другь за другомъ,
такъ какъ при такихъ зм'Ьевикахъ заторъ только сопровождаеть движ ете ихъ, а лучше устраивать змеевики, вс*
спирали которыхъ лежать въ одной горизонтальной плоско
сти, потому что такимъ образомъ достигается лучшее, бол*е
тЬсное соприкосновеше частицъ затора съ поверхностью холо
дильника. Существовавшее прежде неудобство, состоявшее
въ томъ, что холодильникомъ нельзя было пользоваться
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ночью и вообще въ то время, когда не работаетъ главная
заводская машина, теперь устранено темъ, что устанавливаютъ отдельную маленькую машину, которая приводить
въ движеше подвижные холодильники.
Рисунокъ 138 вполне ясно и понятно изображаетъустрой
ство такихъ подвижныхъ холодильниковъ для расхола
живашя дрожжевого тЬста и бражки въ квасильныхъ ча
нахъ, устраиваемыхъ заводомъ П а у к ш а въ ЛандсберпЬ и
другим» заводами. Устраивая новые подвижные холодиль
ники такого рода, следуетъ применять исключительно только
эту конструкцдю.
Ь) Автоматически д^Ьвствующ^ дрожжевые холодильники, приводимые въ двиме
Hie

отходящей водой.

Въ настоящее время мы им^емъ большое число холо
дильниковъ такихъ конструкцШ, но сызнова ихъ устанавливаютъ только тамъ, где не имеется отдельной маленькой
машины, и где желательно, чтобы расхолаживаше шло не
зависимо отъ работы главной заводской машины. Раньше
эти конструкцш имели тоже большой недостатокъ, что холо
дильный змеевикъ приводился въ движ ете съ недостаточ
ной силой, имелъ малый иодъемъ и малую скорость, но
теперь оне уже достаточно усовершенствованы. Такъ, напр.,
холодильникъ Г е й е р а и некоторыхъ другихъ имеетъ во
время движешя подъемъ въ 57—70 сант. и делаетъ 6—7 оборотовъ въ минуту, въ то время какъ старые аппараты этого
рода имени подъемъ 15—25 сайт, и делали 1—3 оборота
въ мнпуту, что, конечно, было далеко недостаточно. Зака
зывая въ настоящее время тагае холодильники, надо предъ
явить требоваше, чтобы они делали, по крайней мере, 7—8
оборотовъ въ минуту и имели бы подъемъ въ 50 сант.,
иначе ихъ расхолаживающее действ1е неудовлетворительно.
Приводимъ здесь описате некоторыхъ изъ более надежныхъ конструкцШ.
Дрожжевой холодильникъ Б о м а (рисунокъ 139). Холо
дильная вода входнтъ по трубе Р и вливается сначала въ
Bepxiiiii изъ двухъ ящиковъ JJ, вращающихся около оси;
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ящикъ этотъ съ помощью пружины М удерживается въгоризонтальномъ положеши. Когда этотъ верхшй ящикъ напелнится
водой, онъ сразу опрокидывается, и вода выливается въ
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охватывающШ его болышй ящнкъ Q, висяпцй на тягахъ
на одномъ конце рычага Н, на другомъ ковце котораго

Рисунокъ 130.

Дрожжевой юлоднльнвкъ Б о н а .

подв”Ьшенъ холодильный змеевикъ, поднимаюпййся вверхъ
при каждомъ опрокидыванш ящика. Но какъ только ящикъ
Q опорожнится черезъ отверст1е q, то холодильный змеевикъ опять падаетъ, и эти повторныя движешя продол
жаются все время безпрерывно. Холодильникъ Б о м а весьма
распространепъ и, по отзывамъ В и т т е л ь с г е ф е р а , работаетъ хорошо.
Холодильникъ Г е й е р а въ Лебау (рисун. 140) и по
добный ему В л и к с а и Г е й ч е р а устроены для охлаждешя теста сразу въ двухъ дрожжанкахъ. На обоихъ концахъ коромысла подвешены холодильные змеевики вместе
съ чанками для воды Ьх и by, наполняющимися попере
менно водою изъ резервуара для подачи воды, укреплен
на™ надъ коромысломъ; съ помощью клапановъ v v*, нахо
дящихся на днпщахъ упомянутыхъ чанковъ Ьх и by и связанныхъ съ коромысломъ, чанкп эти попеременно опорож
няются, и вследств1е этого то одинъ, то другой изъ холодильныхъ змеевиковъ подымается или опускается. Это по
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переменное наполнеше и опорожнеше чанковъ происходить
автоматически, при чемъ съ помощью языка а1 коромысла и
подвижной гири, укр-Ьпленной справа коромысла, приво
дится въ качательное движ ете рычагъ h, приводяпцй въ

Рисунокъ 140.

Дрожжевой хододнльявкъ Ю л i у с а Г е в с р а .

свою очередь въ движеше поворотное колесо к въ ту или
ДРУГУ» сторону; это колесо, связанное съ помощью цЪпочекъ
съ находящимися въ резервуаре d для притока воды кла
панами d'd-, то открываетъ, то закрываетъ ихъ поочередно,
а клапаны v и v 1 въ то же время то открываются для впуска
воды въ одинъ изъ змеевиковъ, то закрываются, прекращая
впускъ воды.
Въ дополнительномъ патенте къ этому подвижному
холодильнику язычекъ а', рычагъ b и поворотное колесо
к связаны съ помощью ценочекъ, подвешенныхъ къ обоимъ
концамъ особаго двухплечаго качающагося рычага, ось кото
раго лежитъ на верхнемъ краю колонки, укрепленной на коро
мысле а—съ соответствующими плечами того же коромысла
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а и, кром* того, помощью другихъ ц*почекъ съ клапанами
для впуска воды d' и d2; такимъ образомъ, когда одно какое*либо плечо коромысла а поднимается вверхъ, тогда
всл*дств!е патягивашя ц*почекъ открывается впускной клапанъ для воды, находящШся по эту же сторону, а клапанъ
съ противоположной стороны закрывается. При такомъ
устройств* аппарата значительно усиливается скорость его
движешя.

Рисунокъ 141.

Аппарата Ф. Г о р н у н г а .

Аптратъ Ф. Г о р н у т а въ Берлин* (рисун. 141).
На конц* бол*е короткаго плеча пустот*лаго рычага Н,
вращающагоея внутри вилки, укр*пленной на верхнемъ
краю дрожжанки, подв*шенъ холодильный зм*евикъ, а на
другомъ бол*е длинномъ плеч* рычага Н укр*пленъ экс
центрично опрокидывающШея сосудъ К. Отходящая изъ
зм*евика при расхолажпваши вода выливается черезъ плечо
пустопиълспо рычага въ сосудъ К, при чемъ посл*дшй опу
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скается и, дойдя до самаго низкаго своего положешя, уда
ряется объ регулирующШ рычагъ R, опрокидывается и опо
рожняется. Изменяя положете регулирующаго рычага R.,
можно увеличить или уменьшить подъемъ холодильника.
с) Холодшлымна, в ъ которыхъ холодим ы ! за*вввкъ стовтъ иоподввжио, а отхо
дящая про расхолаживала вода првводвтъ въ дввжви(е заторъ съ подещыо особаго првспособши1я.

Эти аппараты большею частью снабжены водянымъколесомъ, ириводимымъ въ движ ете отходящей при расхолаживанш водой и сообщающимъ, въ свою очередь, движе-

Рисунокъ 142.

Дрожжеао! хояодиьвпп Ф. Г о и о j к в.

Hie особой м-Ьшалк* внутрп дрожжанки. Какъ примерь та
кого, приводимъ рисунокъ и описаше холодильника Ф. о-
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м о л к и въ Брошютц* (рисун. 142). Внутри дрожжанки
стоить неподвижный холодильный змйевикъ, въ который
вода входитъ снизу и выходить сверху; маленькое водяное
колесо е или какой-нибудь другой водяной двигатель при
водить въ движете разм*шиваюпцй аппаратъ, который со
стоитъ изъ ряда пластинокъ ff, движущихся вверхъ и внизъ,
и изъ колеса съ крыльями, движущагося взадъ и впередъ
и укр*пленнаго надъ поверхностью сусла въ дрожжанк*
такъ, что крылья его отчасти погружены въ сусло. Водяное
колесо е приводить въ дви ж ете съ помощью кривошипа и
шатуна р горизонтальный валъ 1, который, въ свою очередь,
приводить въ движ ете съ одной стороны рычагъ т , кото
рый то поднимаетъ вверхъ, то опускаетъ внизъ штангу h
съ пластинками ff, а съ другой стороны второй связанный
съ нею рычагъ q, отъ котораго съ помощью шатуна г и
кривошипа s получаетъ свое движ ете взадъ и впередъ
колесо съ крыльями; на поел*днихъ укрепляются грузы,
которые даюгь возможность уравновесить тяжесть рычаговъ m и q.
d) Холодяльиякя, въ которыхъ холодяльиый зигм янъ стоить неподвижно, а

за

торъ приводятся въ двяжвн!е въ ручную или съ помощью иашяиы.

Какъ прим*ръ такого устройства, приводимъ зд*сь
описаше и рисунокъ дрожжевого холодильника Г. П л и т ц а
въ Ратибор* (рисунокъ 143).
Вода входить внутрь холодильнаго змеевика е, состоящаго изъ зм*екъ то болынаго, то меныпаго д1аметра и сделаннаго изъ сплющенныхъ трубъ, направляется внизъ и
отсюда проходить внутрь цилиндра съ двойными стенками
с, внутри котораго находится вертикальный змеевикъ f; вдоль
него вода поднимается вверхъ и выходить по трубе g
вонъ. Внутри цилиндра стоить вертикальный архимедовъ
винтъ d, который поднимаетъ нижше слои дрожжевого те 
ста вверхъ и приводить ихъ сначала въ соприкосновете съ
внутренней поверхностью холодильнаго цилиндра; затемъ
дрожжевое тЬсто переливается черезъ верхнШ край холо
дильника, падаетъ и разливается по змеевику и приходить
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въ соприкосновете съ наружной поверхностью холодельваго цилиндра и снова поднимается внутри последняя архимедовымъ винтомъ вверхъ. Для увеличешя расхолаживаю
щ а я дЪйств1я аппарата архимедовъ винтъ движется въ
направленш, обратномъ движенш воды въ обоихъ холодильникахъ. Бели желаютъ подогреть дрожжевое гЬсто, то про
пускаютъ черезъ пггуцеръ g паръ.

Рисунокъ 143.

Дрожжевой холодильник* Г. П д и т ц а.

6. Какъ избегнуть мертвыхъ пумктовъ при пригото
влены дрожжей.
Приятовленное такимъ образомъ кислое дрожжевое
rfecTo достаточно подятовлено для посева дрожжей: оно
имеетъ необходимый запасъ питательныхъ веществъ; содер
житъ образовавшуюся при молочнокисломъ броженш молоч
ную кислоту, служащую развивающимся молодымъ дрож
жамъ защитой противъ вредныхъ для брожешя микроорга
низмовъ; применешемъ надлежащихъ температурь эти вред
ные микроорганизмы почти умерщвлены, и, наконецъ, тёсто
расхоложено до температуры, наиболее целесообразной для
задачи маточныхъ дрожжей.
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Отдельныя операцш при приготовлены дрожжей должны
следовать непрерывно другъ за другомЪ,и надо приложить
все старатя, чтобы избегнуть перерывовъ въ работе,
или мертвыхъ пунктовъ. Подъ мертвыми пунктами (tote
Punkte) следуетъ понимать т е болыше промежутки времени
между различными операщями, которые были неизбежны
при старомъ способе работы. Кислый заторъ после расхолаживашя оставляли стоять часовъ 9—10 до задачи маточныхъ дрожжей. Пока въ дрожжевомъ тесте живеть и интен
сивно работаетъ одинъ какой-нибудь видъ грибковъ, до тЬхъ
поръ неть опасности р а з в и т другихъ; такимъ образомъ,
пока энергично развивается и размножается молочнокислая
бактер1я, опасность инфекцш другими микроорганизмами не
велика; но когда, благодаря усиленному образован]*) молоч
ной кислоты, молочнокислая бактер1я прекращаете свою
деятельность, тогда чрезвычайно облегчается заражеше и
дальнейшее развитее вредныхъ микроорганизмовъ въ тесте.
Въ дрожжевыхъ заторахъ съ малой кислотностью могутъ
развиться даже бактерш; въ заторахъ же съ большой кислот
ностью развиваются не столько бактерш, сколько разныя
дишя дрожжи и друпе микроорганизмы, находяпце въ нихъ
благопр1ятную для размножешя почву. Во всякомъ случае,
большой промежутокъ времени между окончашемъ одной
операцш и началомъ другой совершенно излишенъ, безполезенъ, а по всей вероятности, даже вреденъ. Лучше всего
вести приготовлете дрожжевого затора такимъ образомъ,
чтобы непосредственно после достижешя въ немъ достаточ
ной степени закисашя и надлежащей температуры присту
пать къ следующей операцш—къ задаче маточныхъ дрож
жей. Ниже мы дадимъ несколько указанш на то, какъ на
практике избегаются вышеупомянутые мертвые пункты. Та
кой же мертвый пунктъ возможенъ еще между моментомъ
сня-пя матки и временемъ задачи дрожжей въ главный за
торъ. Хотя въ последнемъ случае кислота и алкоголь
дрожжей являются достаточной защитой противъ зараж етя
бактер1ями, но зато въ этомъ именно першдЪ чрезвычайно
опасно развит1е уксусныхъ бактерш, вследсттае чего при
ращональномъ способе ведешя работы въ дрожжевомъ от-
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долети снятие матки, задача последней въ кислое тЬсто и
спускъ зр-Ьлыхъ дрожжей въ главный заторъ должны сле
довать по возможности быстро другъ за другомъ.
7. Задача маточнихь дрожжей вг кислое тгьсто и наибо

лее благо»р$ятныя условия для размноженгя дрожжей.
Для получешя действительно чистаго броженш дрож
жей недостаточно подготовить для нихъ чистую питательную
среду въ кисломъ дрожжевомъ тестЬ; надо позаботиться
еще о томъ, чтобы вместе съ маточными дрожжами въ
дрожжевой заторъ не были внесены вредные для броже
т я организмы. Ежедневный опытъ показалъ, что дрожжи,
покупаемый на дрожжевыхъ заводахъ, а темъ более въ
булочныхъ и лавкахъ, редко даютъ удовлетворительные
результаты: оне всегда заражены бактериями или плесенью;
необходимо употребить много времени и трудовъ, чтобы съ
помощью методовъ естественнаго ведешя чистой культуры
подавить слабыя, негодныя расы дрожжей и выделить расу
наиболее энергичную; но это далеко не всегда удается.
Притомъ, нетъ уверенности въ томъ, что въ этихъ ирессованныхъ дрожжахъ найдется такая раса дрожжей, которая
действительно пригодна для сбраживашя концентрирован
ныхъ дрожжей, и потому покупныя прессованныя дрожжи
далеко не соответствуютъ цели. Усовершенствовашя, сделанныя въ области чистой дрожжевой культуры, дали воз
можность выбрать изъ большого количества винокуренныхъ
дрожжей те расы, которыя наиболее способны къ сбраживашю концентрированныхъ заторовъ, и разводить ихъ фабричнымъ путемъ.
Такими расами являются сравнительно давно известная
раса II и открытая въ новейшее время раса ХП, которыя
обладаютъ очень высокой сбраживающей способностью даже
въ густыхъ заторахъ и большимъ постоянствомъ, и всегда
могутъ быть получены на дрожжевомъ заводе Германскаго
Общества спиртозаводчиковъ въ Берлине.*) Большинство ви*) Прияач. редакт. P y c c sie заводы м огутъ вы п и сать дрожжи чистой
культуры расы 11 или XII и зъ Микулино-ГородищвнскоЛ лвборатор!и при
ш ко л * вииокурея1я.

-

838

-

нокуренныхъ заводовъ применяют!» для заведетя первой
матки именно эти дрожжи чистой культуры, которыя затЬмъ
въ вид* маточныхъ дрожжей поступаютъ съ затора въ за
торъ; неудачное сбраживаше заторовъ нередко объясняется
только употреблетемъ слабыхъ, малопригодныхъ дрожжей.
ХорошШ успехъ производства гарантируется только дрож
жами чистой культуры.
На размножеше и ростъ дрожжей въ дрожжевомъ за
торе оказываютъ вл!яте следую щ1я обстоятельства;
а)

Замсааость размножат* дроашвв отъ ионцвитрацк затора.

Размножеше дрожжей мало зависитъ отъ концентрацш.
Р а с м у с ъ П е д е р с е н ъ , напр., нашелъ, что одна дрож
жевая клетка дала въ единице объема микроскопическаго
счетчика 124,6 дрожжевыхъ клетокъ при концентрацш
сусла въ 16,2°/о B all., тогда какъ въ томъ же сусле, вдвое
разбавленномъ водою, были получены 124 клетки; подобнымъ же образомъ Б р о у н ъ нашелъ, что въ заторахъ, со
держащихъ более so/о сахара, повышеше содержан1я сахара
не имело никакого вл1ян1я на размножеше дрожжей: при
30°/о декстрозы онъ получилъ 14,40; при 2 0 % — 14,02; а при
Ю°/о— 14,34 дрожжевыхъ клетокъ на единицу объема. На
основанш этого некоторое время придерживались неправильнаго мнешя, будто для размножешя дрожжей совер
шенно не нужно пользоваться концентрированными зато
рами; но важно не столько сильное размножеше дрожжей
въ дрожжевомъ заторе, сколько уничтожете въ немъ вредныхъ для брожетя организмовъ и то, чтобы дрожжи въ
конце брожетя находились въ известномъ физюлогическомъ состоянш, а это достигается лучше всего въ концен
трированныхъ заторахъ. Вотъ почему, какъ было упомянуто
выше, концентращя должна быть настолько высока, на
сколько это дозволяюгь качества взятыхъ сырыхъ матер1аловъ (смотр, стр. 842, въ главе: Содержате азота въ дрожжахъ).
Ь) Температура, наибодЪе целесообразная для размножен!* дрожжеЯ.

По мненш П е д е р с е н а , размножеше дрожжей про
исходить интенсивнее всего при 2 3 ,4 — 24° R и прекращается
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совершенно при 30* R. Поэтому задачу маточныхъ дрожжей
лучше всего производить тогда, когда температура охлаждаемаго кислаго т*ста понизилась до 26°, не прекращая въ
то же время самой расхолодки. Перерывъ въ расхолаживали
мри такой высокой температур* сл'Ьдуетъ считать грубой
ошибкой, такъ какъ эта температура чрезвычайно благопр!ятствуетъ развитш бактерМ, которое ори бол-Ье низкой
температур*, когда дрожжи размножаются еще доста
точно энергично, совершенно невозможно. Поел* задачи
маточныхъ дрожжей дрожжевой заторъ охлаждають—жидкШ
до температуры въ 10— 11* R., концентрированный до i l 
ls* R. Необходимое повышеше температуры совершается
уже само собою, такъ какъ во время брожешя всегда выд*ляется теплота. Благодаря этому, температура въ дрож
жахъ поднимается до 22—23° R., т.-е до той, которая дости
гается въ главномъ затор* искусственнымъ расхолаживашемъ; при повышенш температуры выше этого пред*ла
нужно пускать въ ходъ холодильникъ.
с) BjiiHi* ярвдуим1я м ядух* и

рамиош«н1в дрояим!.

По нзсл*дован1ямъ П а с т е р а , продуваше воздуха поощряетъ размножеше дрожжей. П е д е р с е н ъ считаетъ
вреднымъ даже плотное закрываше чановъ крышками во
время брожешя и размножен1Я дрожжей, хотя этимъ еще
не вполн* затрудненъ доступъ кислорода. Зато сбраживаю
щая сила каждаго отд*льнаго дрожжевого шарика увели
чивается при броженш безъ продувашя воздуха, какъ показывають данныя Г а н з е н а (см. таблицу на стр. 840).
Судя по этимъ даннымъ, искусственное продуваше воз
духа кажется необходимым* для приготовлешя дрожжей съ
ц*лью увеличения ихъ производительной силы; но опытъ показалъ, что такое искусственное продуваше воздуха можетъ быть
и вреднымъ. Правда, оно вызываетъ усиленное размножеше
дрожжей, но, какъ было уже сказано, важно не только размножен!е, а еще бол*е важно получить дрожжи, въ которыхъ
каждый отдельный индивидуумъ обладалъ бы возможно боль
шей производительной силой, и избежать заражен1я дрожже-
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23 мая.
0
0,33

41
126

9,18
8,49

0,82
1,51

179
218

7,68
6,99

2,32
3,01

375
465

10
9,67

Утромъ
Вечеромъ

1

1

24 мая.
Утромъ
Вечеромъ

1
1

1

10
9,51

0
0,49

41
140

3,4

4.3
5.3

8,78
6,91

1*22
3,09

387
960

9,4
23,4

9,1
11,2

4,95
3,99

5,05
6,01

1274
1470

31
35,8

3

26 мая.
Утромъ
Вечеромъ

вого затора, которое отсюда перейдетъ и въ главный заторъ.
Продувате воздуха въ присутствш алкоголя благопр1ятствуетъ заражетю уксуснокислой daKTepieft, дикими дрож
жами, а въ особенности пленчатыми дрожжами. Кроме того,
продувате воздуха и связанное съ нимъ движ ете поощряетъ размножеше дрожжей и усиливаетъ въ нихъ гЬ ка
чества и свойства, которыя дЪлаютъ ихъ малопригодными
епещально для сбраживашя заторовъ (см.: „В едете естествен
ной чист, культуры- стр. 761).
Поэтому продувате воздуха является чрезвычайно
ц'Ьлесообразнымъ на дрожжево-винокуренныхъ заводахъ и
тамъ, где желательно особенно сильное размножеше дрож
жей; но тамъ, гд е важно получить дрожжи съ высокой
сбраживающей силой и съ высокимъ содержашемъ энзи
мовъ, оно можетъ быть только вреднымъ.
d)

Вл1яи1е алкоголя на раза «Tie дроаимв.

Изъ всехъ продуктовъ брожешя алкоголь является не
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только самымъ ценнымъ въ техническою смысле, но и
наиболее важнымъ для всего хода брожешя. Въ силу своего
ядовитаго дЪйсгая онъ не только задерживаетъ размноже
ние и сбраживаше дрожжей, но и препятствуетъ появленш
въ заторе нежелательныхъ, малопригодныхъ дрожжевыхъ
расъ и развитш вредныхъ для брожешя организмовъ. Это
вл1яте его, при умЪломъ веденш дела, можетъ способство
вать чистоте брожен!я (ср. „Естествен, ведете чистой куль
туры1*). Насколько важна роль алкоголя при развитш дрож
жей, было выяснено изследовашями Г а й д у к а (Zeitschr. f.
Spirit., 1882, стр. 182). Результаты ихъ вкратце выражены
въ нижеследующей таблице*.
Температура Содержав ie Количество дрожзатора- алкоголя въаа- жев. кл%токъвъ
Topi въ объема, едвниц! объема,
проц.

Въ начале брож етя
после 13 часовъ 40 мин.
25 п
18
»
50
21
■
45
25
я
55
28
•
55 •
31
W
ft
55 •
34
*
5
38
П
99

ft

9

99

79

99

99

99

99

99

13,5 R
14.5 „
15,5 .
17,25 *
19,0 ,
21,0 „
22,0 „
23,0 ,,
23,0 „

0,55
1,75
2, в
3,75

3,9
18,4
22,3
29,0

5,0

40,7

6,5
7,7
8,7
9,05

41,9
42,1
41,7
41,9

Изъ этого следуетъ, что процессъ р а зв и т дрожжей
былъ уже почти законченъ въ тоть моментъ, когда содержа
т е алкоголя въ заторе поднялось до 5 объемн. проц. Заме
чательно, что при задаче евпжих» дрожжей въ заторъ, содер
жащей 5 объемн. проц. алкоголя, размножеше дрожжей про
должается еще до тЬхъ поръ, пока содержате алкоголя не
составить 8,7 объемн. процен. Г а й д у к ъ объясняете это
тЬмъ, что находящаяся въ заторе дрожяси, более продолжи
тельное время подвергавшаяся действш алкоголя, ослабевають настолько, что у нихъ способность къ размноженш
уничтожается уже при меныпемъ содержанш алкоголя, ч мъ
у свежихъ дрожжей.
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Но вышеприведенная изсл*довашя сделаны надъ
обыкновенными дрожжами и, вероятно, не применимы къ
дрожжамъ чистой культуры, употребляемымъ теперь съ
съ такимъ успЪхомъ. ПослЪдшя разводятся въ концентрированнахъ дрожжевыхъ заторахъ и поэтому способны вы
носить гораздо большее количество алкоголя, ч*мъ взятыя
для вышеуказанныхъ изсл*дованш дрожжи, представлявшая
см*сь различныхъ расъ; во всякомъ случай, зам*чателенъ
тотъ факть, что способность дрожжей къ размноженш осла
бляется значительно раньше ихъ сбраживающей силы. Наи
более производительная, пригодная для концентрированныхъ заторовъ дрожжи образуютъ въ затор* до 18 объемн.
процент, алкоголя, обыкновенная прессованныя дрожжи—
гораздо меньше, а нивныя дрожжи могутъ образовать только
10—12 объемн. процентовъ алкоголя.
с) Содержат* азота въ дрожжахъ а вл1ян'ю ого на сбраживающую силу и силу
размножен!* дрожже!.

Интересное и чрезвычайно важное для характеристики
дрожжей соотношете между содержашемъ азота въ дрож
жахъ, съ одной стороны, и различнами свойствами посл*днихъ—съ другой, подробно изучено авторомъ и Г а й д у к о мъ
(Zeitschr. f. Spirit. 1879—1881). Результаты этихъ работъ могуть быть выражены въ сл'Ьдующихъ положенгяхъ:
а) Содержаше азота въ сухомъ веществ* дрожжей
сильно колеблется въ зависимости отъ вида дрожжей и
услов1я ихъ питашя; а именно, оно колеблется въ пред*лахъ между 3,92 и 10,30°/о.
в) Дрожжи, размножаклщяся въ растворахъ, содержащихъ мало азотистыхъ питательныхъ веществъ, им*ютъ
минимальное содержате азота и размножаются въ коли
честв*, почти прямо пропорщональномъ количеству содерщагося въ растворахъ азота.
с)
Если содержате азота въ раствор&хъ довольно вы
соко, а именно выше 0,18 грам. на литръ,тоэто увеличеше
содержашя азота уже больше не усиливаетъ размножен1я
дрожжей; зато образуюицяся дрожжи какъ бы откармли
ваются, обогащаются азотомъ въ количеств*, почти пропор-
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ц1ональномъ содерж ант азота въ растворахъ. Но я это
обогащение дрожжей азотомъ имеетъ пред'Ьлъ, который на
ступаетъ при содержанш въ растворахъ 0,5 гр. азота (въ
виде аспарагина) на литръ.
d)
Сбраживающая сила дрожжей, по изслпдовангямъ Г а й 
д у к а (Zeitschr f. Spirit. 1881, стр. 173), оказалась прямо пропорцюнальной содержант азота въ сухомъ вещестт дрожжей, а
по изслгьдоватямъ Л а н t е, она пропорциональна и содержант
зимазы (Wochenschrift fiir Brauerei 1898, № 29). Степень раз
множешя дрожжей выражается иначе. Въ растворахъ съ вы
сокимъ содержатемъ азота дрожжи, богатыя азотомъ, раз
множаются слабо, а дрожжи, бедныя азотомъ, сильно; въ
растворахъ же съ иизкимъ содержатемъ азота—наоборотъ:
слабо размножаются дрожжи, бедныя азотомъ, между гЬмъ
какъ дрожжи, богатыя азотомъ, вероятно, вследстше того,
что могутъ отдать большой запасъ азота для образов&шя
новыхъ клетокъ,—размножаются сильно. Такимъ образомъ
является onaceHie, что дрожжи, слишкомъ обогативппяся
азотомъ, слабо размножаются въ концентрированныхъ дрож
жевыхъ заторахъ съ высокимъ содержатемъ азота и даютъ
количество клетокъ, недостаточное для главнаго затора. Въ
такомъ случае для усилешя размножающейся способности
дрожжей ихъ лишаютъ некоторой части азота. По изследовашямъ Г а й д у к а , это достигается легко, если дать та
кимъ слишкомъ богатымъ азотомъ дрожжамъ одинъ разъ
размножаться въ охмеленномъ растворе тростниковаго са
хара, отчего значительно понижается въ нихъ содержан ie
азота, и увеличивается размножающаяся способность.
8. Степень сбражывамгя дрожжевого затора и зрелость

дрожжей.
Старое правило винокуровъ, что дрожжи достигли зре
лости, когда дрожжевой заторъ сбродилъ до половины первоначальнаго сахара, теиерь уже потеряло смыслъ тамъ, где
для питатя дрожжей готовятъ густое концентрированное
тесто и для защиты ихъ противъ вреднаго действ1я бактеркй и другихъ вредныхъ для брожетя организмовъ (ди-
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стараются имъ доставить посредствомъ брожешя
большое количество алкоголя. Поэтому, чтобы получить большое
содержате алкоголя, даютъ теперь дрожжамъ возможно сильнее
сбродить. Сами по себе дрожжи зрелы уже тогда, когда
прекращается размножеше, и когда начинаютъ распадаться
колоши, которыя образовали дрожжи во время почкован1я.
Последнее происходитъ уже въ присутствш 5°/о алкоголя;
поэтому дрожжи въ жидкихъ дрожжевыхъ заторахъ вообще
не созреваютъ. Содержате алкоголя въ готовыхъ дрожжахъ
должно составлять, по крайней м*ре, 8%; но еще лучше, если
оно больше, чтобы при задач* маточныхъ дрожжей въ кис
лое тЬсто сразу получилось въ посл'Ьднемъ значитель
ное количество алкоголя, достаточное для подавлен1я побочныхъ организмовъ. Чтобы достигнуть такого высокаго
содержашя алкоголя въ дрожжахъ, надо, конечно, ихъ
сильно сбраживать. Теперь принято доводить сбраживате
до 4—5% Ball. Прежде, когда готовили жидюя дрожжи и д е
лали низкую температуру складки, брожеше продолжалось
10—14 час.; теперь же оно требуетъ обыкновенно 20—24 ч.,
въ виду болынаго количества подлежащаго переработке
сахара, хотя и самое брож ете и размножеше дрожжей зна
чительно поощряются более высокой температурой складки.
По изследоватямъ Г а й д у к а , заданное съ маткой коли
чество дрожжей размножается за время брожешя, прибли
зительно, въ 4,5 разъ, тогда какъ дрожжи, спущенныя
въ главный заторъ, размножаются за время брожешя въ
13 разъ противъ первоначальнаго количества, такъ что
отъ одной клетки маточныхъ дрожжей въ отбродившемъ
главномъ заторе получается 59. Если такимъ образомъ въ
новейшее время сильно сбраживаютъ дрожжи для получе
шя высокаго содержашя алкоголя, то все-таки неправильно
доводить сбраживаше до полнаго перебраживашя всехъ
углеводовъ, такъ какъ зрелость дрожжей наступаетъ раньше;
въ этотъ именно моментъ, т.-е. до полнаго истощетя всехъ пи
тательных* веществъ, следуетъ снимать маточныя дрожжи,
чтобы последшя имели возможность бродить вплоть до
дальнейшаго поступлешя въ следуюпця дрожжи. Нужно
помнить опасность мертваго стояшя дрожжей (мертвый
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пункте»), и потому не следуетъ давать имъ слишкомъ сильно
выбражнвать еще до снятш матки.
Съ другой стороны, опасно и слишкомъ преждевремен
ное сняпе последней: опытъ показалъ, что употреблены ма
точныхъ дрожжей, которыя случайно слишкомъ сильно сбродили,
гораздо менгье вредно, чгъмъ задача слишкомъ молодыхъ маточныхъ
дрожжей.
Слишкомъ молодыя, не вполне развивппяся дрожжи
размножаются менее энергично и менее жизнеспособны,
чемъ вполне сформировавппяся и созревпдо дрожжи. Ис
кусство приготовлетя дрожжей с о с т о и т ъ именно въ томъ,
чтобы получить зрллыя дрожжи. Поэтому нужно дать имъ
время для пол наго развита и у креп л етя , не сокращая
черезъ меру необходимый срокъ брожен1я. Хотя самое размножеше дрожжей, въ смысле образовашя новыхъ клетокъ,
прекращается уже при пятипроцентномъ содержанш алко
голя, темъ не менее внутренняя деятельность ихъ въ этотъ
моментъ еще не закончена; судя по печальнымъ результа
там^ которые получаются на практике при употребленш
молодыхъ, несозревшихъ дрожжей, можно сказать съ уве
ренностью, что „созреваше" продолжается и тогда, когда
питающая дрожжи жидкость содержитъ уже 5 или даже
больше процентовъ алкоголя.
Незрелыя дрожжи даютъ пенистое брожете; зрелыя
дрожжи сбраживаютъ спокойно, но интенсивно.

g) Снятге и хранение маточныхъ дрожжей.
Когда дрожжи, бродяшдя въ дрожясанкЬ, созрели, т.-е
еще до полнаго сбраживатя имевшагося въ дрожжевомъ
тесте сахара, снимаютъ „матку*; дрожжевыя клетки по
следней, культивированныя въ дрожжевомъ тесте, пойдутъ
для дальнейшего размножены въ следующемъ дрожжевомъ
тесте. Содержате сахара въ дрожжахъ къ этому времени
должно быть еще настолько велико, чтобы на сбраживаше
его въ маточныхъ дрожжахъ оставалось, по крайней
мере, еще 2°/°, если имъ приходится еще некоторое время
стоять до дальнейшаго употреблешя.
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Въ новейшее время вполне основательно высказы
ваются противъ хранешя маточныхъ дрожжей; по мненш
автора, совершенное исключете маточнаго чанка для хра
нешя ихъ представляетъ прогрессъ въ производстве дрож
жей, такъ какъ состояше покоя (или мертвый пуюетъ) мо
жетъ быть опасно для чистоты дрожжей. НовЗШппя работы
автора, Л а н г е и Г а й м а п а (Jahrbuch des Vereins der Spiritusfabrikanten Deutschlands 1902, стр. 309) еще бол'Ье до
казали справедливость этого мнешя. Оне выяснили, что въ
дрожжевой клетке, какъ во время брожешя, такъ и въ
состоя Hi и полной зрелости, происходить постоянный измЪнешя въ составе энзимовъ, на что оказываютъ решающее
вл1яше температура и количество находящихся въ распоряжеши клетки литательныхъ веществъ. Если хранеше про
исходить въ холодномъ помещенш при достаточномъ питанш, то преобладающимъ остается тотъ энзимъ, который
обусловливаетъ брожеше и особенно важенъ для винокурен
наго производства,—а именно зимаза. Подъ вшяшемъ же
теплой температуры и при недостаточномъ питашя усили
вается деятельность тЬхъ энзимовъ, которые поддерживаютъ
цитате организма. Они поражаютъ зимазу, разрушаютъ
даже протоплазму, и въ конце-концовъ погибаеть вся клет
ка. Разъ въ маточныхъ дрожжахъ истреблены все поддаю
щаяся ебраживанш вещества, а температура благопр1ятствуеть развитш питающихъ энзимовъ,—то даны все услов1я для такихъ коренныхъ изменешй дрожжевого организма;
воть почему долгое хранен1е матки вредно и должно по
возможности избегаться.
Если правильно регулировать температуру складки и
количество задаваемыхъ дрожжей, то легко достигнуть такой
продолжительности брож етя дрожжей, что спускъ ихъ въ
главный заторъ будетъ всегда совпадать съ задачей
матки въ следующШ дрожжевой заторъ. Если яге в(УгЬдств1е
неравномерности производства или какихъ-либо другихъ
затруднетй приходится маточныя дрожжи сохранять, то
первымъ долгомъ надо позаботиться объ охлажденш ихъ.
Для этого недостаточно поставить ихъ въ холодную воду
и размешивать заторнымъ весломъ; лучше всего произ-
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водить охлаждеше посредствомъ змеевика, описаннаго выше
и употребляемаго для охлаждешя дрожжевого затора. Кроме
того, маточныя дрожжи сл'Ьдуетъ тщательно предохранять
оть инфекцш; съ этой ц'Ьлью ихъ держать непременно въ
плотно закупоренныхъ чанахъ, изъ которыхъ лучшимъ
можно считать маточный чанокъ М о р а в с к а г о . Онъ со
стоитъ изъ цилиндра въ во см. вышины и 45 см. въ ддаметре,
въ который вставленъ другой, более узкШ. Разстояше между
обоими цилиндрами равняется, прибл., 15 см. Кольцеобраз
ное пространство между обоими цилиндрами закрывается
снизу дномъ, а сверху кольцеобразной же крышкой.
Сосудъ устанавливается на ножкахъ въ чану съ водою,
такъ что холодная вода свободно протекаетъ и подъ днищемъ чанка. Края крышки обхватываютъ цилиндръ снаружи
и, погружаясь въ воду, въ которую вставленъ чанокъ съ
дрожжами для охлаждешя иосл’Ьднихъ, образуютъ съ
нею гидравличестй за поръ. По труб* К (рисунокъ 144)
впускаютъ струю холодной
воды во внутреннюю трубу А
чанка; вода охлаждаетъ спачала внутренн1я, а затЬмъ,
поднявшись кверху, и наруж
ный стЬнки сосуда. Образую
щаяся въ дрожжахъ углеки
слота вскоре вытесняеть изъ
сосуда воздухъ, который вы
ходить изъ-подъ крышки CD;
притокъ же свежаго воздуха
невозможенъ вследств1е гидравлическаго запора. Такимъ
образомъ закрывается доступъ
и воздуху и зародыш&мъ микr^ mo^ т .
роорганизмовъ, и дрожжи СО- Маточны| чанокъ Мо р а в с к а г о .
храняются отлично, о чемъ
можно судить также и по тому, что цветъ ихъ не меняется.
При простоте конструкцш, маточный чанокъ М о р а в с к а г о
заслуживаете особеннаго вннмашя, такъ к а к ъ теперь, k o i да
окончательно выясненъ вредъ, причиняемый зародышами

—

848

—

грибковъ, следуетъ принимать противъ нихъ всЬ возможныя меры предосторожности.
Что касается количества маточныхъ дрожжей, то оно
должно составлять не больше */з объема дрожж&нки; *)
вообще рекомендуютъ брать ‘А или Vs. Отъ количества
заданной матки нависитъ число вновь образующихся югЬтокъ, а вм-ЬстЬ съ тЬмь и качество дрожжей. Маленькая
головка молодить дрожжи, большая же—старить; въ первомъ
случае получаютъ буйныя, быстро размножающаяся дрожжи
(geile Hefe); во второмъ—дрожжи зернистаго характера.
Прежде, когда маточныя дрожжи обыкновенно довольно
долго стояли отъ момента сняпя до задачи, он* слабели,
теряли жизненную силу и, будучи заданы въ следующее
дрожжевое тесто, не были способны къ быстрому и силь
ному размноженш. Для устранешя этого недостатка прини
мались разныя меры: подмолаживали сладкимъ или кислымъ заторомъ, повышали температуру задачи, прибавляли
дезннфекцюнныя средства или экстрактъ хмеля (по ГайД Ук у). Все эти меры, основанныя на ирактическомъ опыте,
доказывають, что нонижеше жизнеспособности дрожжей
приписывали частью недостаточному гштанш, частью на
ступившей инфекцш; на основанш вышеупомянутыхъ новейшихь изследованш, произведенныхъ въ Берлинскомъ
Институте брожен1я, явлеше это можно считать следств1емъ
ненормальнаго физюлогическаго состояшя дрожжей, вызваннаго разрушительной деятельностью известныхъ энзи
мовъ. Руководствуясь законами ведешя естественной чистой
культуры и принимая во внимаше все обстоятельства, обусловливаюнця развитое энзимовъ, искусный техникъ можетъ
вызвать въ выродившихся дрожжахъ образоваше новыхъ
полезныхъ энзимовъ, въ особенности энергичной зимазы, и
тЬмъ возвратить дрожжамъ необходимую жизнеспособность
и энергт.
Но на это требуется много опытности и знашя дела,
такъ что проще въ такихъ случаяхъ покупать новыя дрож
• ) Лримпчан. редахт. При этом ъ н ад о имЪть въ виду, что герм&н-

ctie винокуры , ст ар а я сь въ ви д у ак ц и зн ы х ъ п р ав н л ъ л у ч ш е утилизиро
вать емкость дролсжанки, наполняю тъ ее почти д о к р ае в ъ , т а к ъ что ч и с л а
эти иож во почти полностью отнести к ъ объ ем у зрЪ лы хъ дрож ж ей.
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жи чистой культуры, изъ которыхъ наиболее пригодными
для концентрированныхъ заторовъ являются расы II и XII,
доставляемый заводомъ для дрожжей чистой культуры Гер
манскаго Общества спиртозаводчиковъ. Если избегать мертвыхъ пунктовъ при приготовлеши дрожжей, совершенно
устранить пользоваше маточнымъ чанкомъ и самое сохраHeHie дрожжей, то порча и ослаблеше последнихъ будуть
гораздо более рЪдкимъ явлешемъ, чемъ они были раньше.

ю) Подмолаживаше дрожжей.
Подмолаживаше состонтъ въ томъ, что къ готовымъ
дрожжамъ, незадолго до ихъ употреблешя, прибавляютъ
теплаго сладкаго сусла изъ заТора, которое, снабжая ихъ
новыми, способными къ броженш веществами, вызываетъ
новое энергичное брожеше, а разбавляя алкоголь, увеличиваетъ размножеше дрожжей; такимъ образомъ последшя
поступаютъ въ главный заторъ въ еостояншполнаго и интенсивнаго брож етя. Раньше предполагали, что этимъ вызывается
въ главномъ заторе сильное энергичное возбражнваше.
Такое подмолаживаше было очень полезно для дрожжей,
культивированныхъ въ жидкихъ заторахъ; но для употребляемыхъ теперь концентрированныхъ дрожжей оно является
лишнимъ и даже трудно выполнимымъ. Въ жидкихъ дрож
жевыхъ заторахъ оно могло понизить содержаше алкоголя
значительно ниже 5%; но концентрированное дрожжевое
тЬсто, какое готовять теперь, и которое по снятш матки со
держитъ 8°/о, а то и 10°/о алкоголя, трудно разбавить на
столько, чтобы вследсш е подмолаживашя наступило
новое размножеше дрожжей. Помимо этого, подмолаживаше
сладкимъ заторомъ разбавляеть и кислоту дрожжей, лишая
ихъ такимъ образомъ надежной защиты противъ вредныхъ
для брожешя организмовъ; да и самъ по себе сладкШ за
торъ инфицируеть дрожжи, такъ какъ онъ, несмотря на
высошя температуры затирашя, все-таки никогда не бываетъ
вполне свободенъ отъ зародышей грибковъ. Наконецъ, целью
подмолаживан1я теплымъ заторомъ являлось и повышеше
температуры дрожжей для усилен1я ихъ жизнедеятельности
передъ самой задачей въ главный заторъ; концентрирован-
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ныя же дрожжи достаточно нагреваются сами собою и по
этому не нуждаются въ искусственномъ повышенш темпера
туры.
Изъ всего этого следуетъ, что подмолаживаше дрож
жей въ современномъ производстве является безполезнымъ
и липшимъ нр1емомъ, который лучше всего совершенно
оставить; если же по какимъ-либо соображетямъ все-таки
желательно подмолодить дрожжи передъ спускомъ ихъ въ
заторъ, то следуетъ это сделать не съ сладкимъ заторомъ,
а съ кислымъ тЬстомъ, такъ какъ последнее, благодаря
именно кислотности своей, парализуетъ действ1е вредныхъ
для брожен1я микроорганизмовъ.

//)Консереироваше
дрожжей для далъняго
транспорта.
Въ Европе, где всегда можно получить свеж!я дрож
жи чистой культуры, хранете маточныхъ дрожжей отъ одной
кампанш до другой не представляетъ никакой выгоды.
Раньше винокуры, имевийе къ концу производства энер
гичную, сильную матку, стремились консервировать и со
хранить ее для следующаго производства, что было вполне
целесообразно и ращонально; теперь уже такое сохранете
матки потеряло свое значеше, такъ какъ доказано, что эти
консервированный маточныя дрожжи не надежны и не обезпечиваютъ такъ чистоты и энергш брожен1я, какъ дрожжи
чистой культуры, каждый разъ свежеизготовляемыя.
Наиболее распространенный способъ хранешя матки
состоитъ въ томъ, что ее держать въ плотно закупоренномъ
металлическомъ сосуде, который или опускаютъ въ воду
очень холоднаго колодца, или же ставятъ на ледникъ. Мне
шя винокуровъ довольно противоречивы относительно того,
следуетъ ли дрожжи сохранять совершенно безъ доступа
воздуха или при очень маломъ доступе последняго. Пови
димому, доступъ воздуха не необходимъ для консервировашя.
Если дрожжи предназначаются для дальняго транспорта,
особенно для пересылки въ жарюя страны, то ихъ надо
высушить сначала на воздухе, раскладывая ихъ тонкимъ
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слоемъ, а затЬмъ вести сушку при низкой температур*. Давно
ужъ известно, что большинство дрожжевыхъ клетокъ отлично
переносить высушивате. По многимъ наблюден1ямъ, высу
шенный дрожжи сохраняютъ сбраживающую силу въ течеше н*сколькнхъ летъ, при чемъ нижнебродяиця дрожжи
бол'Ье выносливы, ч*мъ верховыя дрожжи, которыя, какъ
показали нов*Шшя изсл*довашя автора и Л а н г е , б*дн*е
первыхъ энзимами. Для лучшаго высушивашя прим*шивають иногда къ дрожжамъ, предварительно отжатымъ
подъ прессомъ, индифферентныя, впитываю идя воду вещества;
такъ, напр., Б и л л ь рекомендуетъ для этой ц*ли порошковатый уголь, Р е й н к е-—гипсъ; см*сь осторожно высушиваютъ при температур* 25—40° Ц. въ свободномъ отъ микробовъ воздух* и въ стерилизованномъ сосуде. Упаковку
д*лаютъ, разумеется, въ стерилизованной бумаг* и плотно
закупоренной посуд*, лучше всего въ запаянныхъ жестянкахъ, такъ какъ устранеше воздуха является, повидимому,
главнымъ услов1емъ для усп*шнаго хранешя дрожжей. Приготовленныя и запакованныя такимъ образомъ дрожжи очень
долго сохраняютъ свою жизнеспособность. Б и л л ь , напр., на
шелъ, что см*шанныя съ древеснымъ углемъ и осторожно высушенныя дрожжи даже поел* 9 л*тъ содержали еще значи
тельное количество живыхъ кл*токъ; поел* 6 л*тъ сбражи
вающая сила ихъ равнялась Vз силы перваго года и со
ответствовала 14°/о энергш брожешя совершенно св*жихъ
дрожжей. Вс*мъ винокуреннымъ заводамъ заморскихъ
странъ сл*довало бы запастись такими дрожжевыми консер
вами, чтобы въ случа* наступившаго вырождешя дрожжей
им*ть для зам*ны въ своемъ распоряженш чистыя и д*ятельныя дрожжи.
Зам*тимъ еще, что дрожжи, культивированныя по
способу Э ф ф р о н а въ заторахъ съ плавиковой кислотой
или фтористыми солями, отлично сохраняются, если отд*лить ихъ совм*стно съ шелухой и дробиной отъ жидкости
съ помощью фильтръ-пресса и затЬмъ высушить. Будучи
заданы въ заторъ, он* быстро сызнова вызываютъ энер
гичное брожеше, если только заторъ приготовленъ съ пла
виковой кислотой или съ фтористыми солями. Для заводовъ,
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работающихъ по способу Э ф ф р о и а, консервироваше
дрожжей не представляетъ поэтому никакихъ затрудненМ.

12)

Закисаше мест а въ первые дни производства.

Приготовлеше первыхъ дроясжей новой кампанш
прежде представляло болышя затруднешя, такъ какъ нельзя
было сразу возбудить сильное молочно-кислое брожете,
предохраняющее дрожжи огь вл 1я т я вредныхъ микроорганизмовъ. Наиболее энергичныя молочнокислыя бактерш
большею частью вымирали во время л*тней простановки
работъ на завод*, и когда первое дрожжевое тЬсто оста
вляли для самопроизвольнаго закисашя, то получали очень
слабое молочно-кислое, а напротивъ, очень сильное масляно
кислое брожеше; первыя дрожжи приходилось культивиро
вать въ зараженномъ бактер1ями тест*. Но теперь, когда можно
достать чистыя культуры молочно-кислой бактерш, опасность
эта устранена; для первыхъ дрожжей лучше всего выпи
сывать культуру молочно-кислой бактерш прямо съ дрожже
вого завода Германскаго Общества спиртозаводчиковъ, чтобы
съ самаго начала возбудить чистое и сильное молочно
кислое брожеше, обусловливающее здоровое развиие дрож
жей. Для дрожжевого т*ста, приготовленнаго для затора
емкостью въ 3000 литр.= 244 ведр., достаточно одной буты
лочки молочно-кислой культуры въ 100 кб. см. (ц*на 1 марка).
Вс* м*ры, нрим*няшшяся прежде съ ц*лью возбуждешя
молочно-кислаго брожешя, могутъ считаться совершенно
недействительными. Сюда относится смазываше дрожжевыхъ
чановъ кислымъ молокомъ, которое им*ло очень незначитель
ный уси*хъ, такъ какъ возбудители молочно-кислаго брожешя
вовсе не тождественны съ бактер]ями кислаго молока. Д ру
гой способъ состоялъ въ томъ, что за 4—5 дней до откры
тая кампанш готовили въ дрожжанк* небольшой заторъ, при
близительно, въ '/а обыкновенная; этимъзаторомъ пользовались
только для культивированы бактерШ, которыя очищались по
степенно; но и этотъ способъ являлся очень несовершен
нымъ и нескоро достигалъ ц*ли. Получеше молочно-кислаго
брожешя удавалось лучше всего см*шивашемъ дрожжевого
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затора съ прессованными дрожжами при 40—43° К. При
такой температур^ спиртовое брожеше уже невозможно, но
содержапцяся въ прессованныхъ дрожжахъ молочно-кислыя
бактерш возбуждаютъ молочно-кислое брожеше; эту манипул я ц т повторяли для культивировашя молочно-кислой бактер!и
2—3 раза, прежде чемъ приступали къ приготовлешю настоящихъ дрожжей. Все эти меры теперь уже не нужны и
должны быть заменены употреблешемъ чистыхъ культуръ
наиболее энергичной молочно-кислой бактерш—Bacillus acidificans longissimus, открытой Б е р е н д о м ъ и Л а ф а р о мъ .

ij ) Новп>йшш способъ приготовлешя дрожжей безъ молочно-кислаго брожетя, съ примпнен$емъ техническихъ
кислотъ.
Вопросъ о замене закисашя съ помощью молочнокислыхъ бактерШ действ1емъ химическихъ агентовъ антисептическаго характера, въ особенности органическихъ и
неорганическихъ кислотъ, давно уже служитъ предметомъ
научныхъ изследованш и практическихъ опытовъ. На многихъ заводахъ издавна уже применяютъ техничесюя кислоты
въ качестве уничтожающихъ бактерш ядовъ; но обстоятель
ная разработка способовъ такого приготовлешя дрожжей
была сделана только за последнее десяти лет1е. Сущность
всехъ этихъ способовъ состоитъ въ исключенш молочнокислаго броженья, сокращен1и срока производства дрожжей
съ 48 на 24 часа и устранены порчи производства простымъ введен1емъ веществъ, ядовитыхъ для бактер]й.
Разведен1е молочно-кислой бактерш въ надлежащей
чистоте требуетъ не только особыхъ приспособленш, но и
внимательнаго наблюдешя, тщательнаго и точнаго исполнен1я
целаго ряда работъ, которыя могутъ быть безукоризненно
исполнены только вполне опытнымъ и образованнымъ винокуромъ. Поэтому, если бъ удалось, не повышая нздержекъ
производства, получить какимъ-нибудь другимъ путемъ те
же результаты, как1е даетъ вполне оправдавшМея и въ
высокой степени разработанный способъ закисашя съ по
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мощью молочно-кислыхъ бактерШ, то это было бы значительнымъ прогрессомъ въ д*л * приготовлетя дрожжей. Во
просъ относительно преимущества того или другого спо
соба можетъ быть р*шенъ только сравнительными изсл*довашями надъ ними при соблюденш одинаковыхъ условш.
На иеблагоустроепныхъ заводахъ или на т*хъ, гд* резуль
таты производства неудовлетворительны по какимъ-либо
другимъ причинамъ, прим*неше всякой антисептики, даже
основательной дезинфекцш всей посуды и пом*щенш, даетъ
уже xopomie результаты. Но чтобы решить безошибочно
вопросъ о превосходств* того или другого антисептическаго
сродства въ прим*ненш къ производству, необходимо долгое
время делать сравнительные параллельные опыты на завод*
при однихъ и т*хъ же услов1яхъ.
Hoenimie способы приготовлетя дрожжей смьдутцы'.
Фтористоводородный дрожжи.
Заслуга
Эффрона
состоитъ въ томъ, что онъ воспользовался фтористо
водородной, или плавиковой кислотой, какъ ядомъ противъ
грибковъ, и на основанш этого разработалъ особый спо
собъ ведешя производства. При этомъ способ* прим*няютъ татя дрожжи, которыя уже привыкли къ сво
бодной плавиковой кислот* или къ ея солямъ. Сама по
себ* плавиковал кислота представляетъ сильный ядъ для
дрожжей, которыя еще къ нимъ не привыкли, и поэтому
не всямя дрожжи пригодны для сбраживатя заторовъ
съ плавиковой кислотой. Только поел* долгаго привыкашя дрожжи теряютъ свою чувствительность къ плавиковой
кислот*, и потому необходимо культивировать дрожжи въ дрож
жевомъ т*ст* съ плавиковой кислотой. Такъ какъ посл*дняя,
а также соли ея весьма ядовиты для бактерШ, и, какъ показалъ
опытъ, бактерш долгое время не могутъ привыкнуть къ пла
виковой кислот*, точно такъ же, какъ он* не привыкаютъ къ
молочной кислот* кислаго т*ста, то прибавлешемъ къ
дрожжевому т*сту плавиковой кислоты можно совершенно
нзб*гнуть операцш молочно-кислаго закисашя т*ста. Для
приготовлетя такнхъ дрожжей не требуется особаго дрож
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жевого затора, а молено брать просто концентрированный
сладкШ заторъ, къ которому прибавляютъ соответственное
количество плавиковой кислоты; поел* охлажден1я его до
надлежащей температуры задаютъ непосредственно маточ
ныя дрожжи.
Приготовлее1е фтористоводородныхъ дрожжей произво
дится слЪдующимъ образомъ:
При емкости квасильнаго чана, равной 3000 литрамъ
(245 ведр.), емкость дрожжевого чана должна равняться
•250 литр. (20 вед.); въ п оследтй набираютъ 150 литровъ
(12 вед.) заранее приготовленнаго осахареннаго главнаго
затора, немедленно охлаждаютъ холодильникомъ и, когда
температура его понизится до 22° R., прибавляютъ 1,5 литр,
плавиковой кислоты, которая разбавлена такимъ образомъ,
что для нейтрализацш 5 куб. сант. ея требуется 10 куб.
сант. нормальнаго едк. натра *), такъ что на 1 литръ рас
твора ириходится 40 гр. плавиковой кислоты. На 150 лит
ровъ дрожжевого затора приходится, следовательно, 60 гр.
плавиковой кислоты и на 1 гектолитръ (8 ведеръ) 40 граммовъ. Нужно однако заметить, что количество кислоты не
во всехъ случаяхъ одинаково; оно зависитъ главнымъ обра
зомъ отъ того, къ какимъ количествамъ кислоты привыкли
и акклиматизировались употребляемыя дрожжи. Изменеше
количества задаваемой кислоты следуетъ производить не
скачками, а постепенно. После прибавлешя плавиковой
кислоты дрожжевой заторъ охлаждаютъ до температуры
19—20° R., а затЬмъ задаютъ 40 литр. (3,3 ведр.) маточныхъ
дрожжей, взятыхъ непосредственно изъ дрожжанки. ХранеHie матки делается такимъ образомъ ненужнымъ. Дрожже
вой заторъ, концентрация котораго соответствуетъ концептрацш главнаго, скоро переходить въ брожеше благодаря
высокой температуре складки; чтобы не дать ей подняться
выше 23° R., употребляютъ холодильники. Кислотность затора

*) Прилпч. редок»*.
С л е д о в а те л ь н о , в ъ д рож ж евое гЬ сто прибавляю т!, о д и я ъ процента
р азб авл ен н о й плави ковой к и слоты , и л и н а к аж до е ведро 123 куб. сан . ея.
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до брожешя равна, приблизительно, 0,3—0,4 куб. сант. нор
мальнаго едк. натра; после первыхъ 6—8 часовъ она повы
шается, приблизительно, на 0,2, а загЬмъ остается постоян
ной до конца брожешя. Сахарометрическое показаше для
зр-Ьлыхъ дрожжей составляетъ около 5°/0 Ball., которое до
стигается после 20-часового брожешя.
Плавиковая кислота обладаетъ очень сильнымъ антисентическимъ дейстгйемъ и оказываетъ поэтому при умеломъ пользованш ею очень благопр1ятное вл1яше на чистоту
брожешя. Нельзя не признать и простоты этого метода, равно
какъ и связанныхъ съ ними выгодъ и удобствъ, въ особен
ности для обшнрнаго производства. Онъ особенно уместенъ
въ случаяхъ, когда приходится переработывать ненормаль
ный сырой матер1алъ, испорченный маисъ, гнилой карто
фель и т. п., обезпечивая надежность производства.
Въ Германш способъ Э ф ф р о н а однако не нашелъ
себе распространешя, несмотря на то, что нзвестенъ уже
10 летъ. Также и въ Баварш, где государство пршбрело
нривиллепю на этотъ способъ для общаго пользования, онъ
однакоже не нашелъ себе прочнаго применетя.
2.
Применение технической молочной кислоты взамгънъ м<г
лочно-кислаю закисашя. Изследовашя, сделанныя Г а й д у к о м ъ (Zeitschrift f. Spirit. 1881, стр. 341) надъ некоторыми
кислотами—молочной, серной, фосфорной и друг, для изучешя ихъ вл1яшя на развит1е и сбраживающую способность
дрожжей, вполне выяснили возможность употреблешя этихъ
кислотъ, какъ антисептическихъ средствъ при винокуренш;
изследовашя эти должны быть причислены къ основнымъ
работамъ объ искусственныхъ дрожжахъ. Но на практике
кислоты, какъ антисептики, применяются только въ новейшее
время. Техническое употреблеше молочной кислоты стало
возможнымъ только съ удешевлешемъ ея при готовлен in. Фир
ма Boehringer & Sohn, Nieder-Ingelheim, первая предложила
вннокурамъ дешевый и соответствующШ целямъ произ
водства продуктъ, пригодность котораго была доказана целымъ рядомъ практическихъ опытовъ.
При фабрпкацш прессованныхъ дрожжей по старому
способу подобные опыты впервые были сделаны В е м е р о м ъ
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въ Ганновер* (ср. Zeitschr. f. Spirit. 1898, № 39 и 40). Къ
обыкновенному дрожжевому т*сту поел* осахаривашя при
бавлялось столько технической молочной кислоты, что со
держ ате ея въ т * с т * составляло приблизительно 1— 2 °/0,
затЬмъ производилось охлаждете, и задавались маточныя
дрожжи. Процессы брожешя, нагр*ватя и созр*ватя дрож
жей протекали совершенно нормально, а выходъ алкоголя и
дрожжей былъ больше, ч*мъ получали раньше на этомъ же
завод* при старомъ способ* работы. Практическая выгода
новаго способа была такимъ образомъ доказана.
Сто килограммовъ (6,1 пуд.) пятидесятипроцентной мо
лочной кислоты стоили въ то время 60—80 марокъ; на 12
центнеровъ (36 пуд.) сырыхъ матер1аловъ, что соотв*тствуетъ,
приблизительно, 4000 литр. (325 вед.) емкости квасильнаго
чана, было употреблено 6 литровъ технической молочной
кислоты, стоимостью въ 4,20 марки. Окупается ли эта издерж
ка сравнительно большимъ выходомъ спирта и упрощешемъ производства, это будетъ въ каждомъ данномъ случа*
завис*ть отъ условШ работы и должно быть испробовано
на опыт*.
Практичесюе опыты съ молочной кислотой были сд*ланы и на заводахъ, переработывающихъ картофель, гд*
производились подъ продолжительнымъ контролемъ испы
тательной лабораторм Германскою Общества спиртозаводчиковъ.
Заводы, предоставленные для этой ц*лн н*которыми чле
нами названнаго Общества, стоятъ по своему устройству на
выерт* техники и работаютъ по вс*мъ правиламъ виноку
реннаго производства.
Подробный отчетъ о способ*, по которому производились
опыты, и о полученныхъ результатах!, былъ данъ Ла н г е ,
которому авторъ поручилъ контроль этихъ опытовъ (Zeitschr.
f. Spirit. 1899, JM* 20—22); извлекаемъ изъ него сл*дующее:
опыты производились такимъ образомъ, что, при соблюде
ны одинаковыхъ условШ работы, какъ въ дрожжевомъ отд*ленш, такъ и по вс*мъ другимъ станщямъ завода, вели
одн* дрожжи съ технической молочной кислотой, друпя
съ закисашемъ съ помощью молочно-кислой бактерш.
Молочную кислоту прибавляли къ дрожжевому затору,
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приготовленному по принятому на завод* способу сейчасъ
же поел* окончашя процесса осахариватя, а затемъ сей
часъ же приступали къ расхолаживашю. Особенной стерилизацш затора не требуется. Для дрожжевого т-Ьста, пред
назначенная для затора емкостью въ 3000 литровъ (245
вед.), достаточно 1,5 литр, кислоты. Ходъ брож етя дрожжей
былъ нормальный. Температуру задачи лучше повысить на
1—2° R. сравнительно съ обыкновенной. При такихъ обстоятельствахъ дрожжи достигаютъ зрелости въ 20—24 часа.
Главный заторъ готовится обыкновеннымъ способомъ. Резуль
таты опытовъ выразились въ следующемъ: употреблеше
технической молочной кислоты взаменъ закисашя на за
водахъ, переработывающихъ картофель, вполне возможно.
Выходы спирта не уступаютъ полученнымъ съ дрожжами
съ молочно-кислымъ брожешемъ, но, во всякомъ случае, и
не выше ихъ. Въ виду этого, при введенш новаго способа,
надо предварительно убедиться въ томъ, окупаются ли из
держки на кислоту и безъ увеличетя выходовъ спирта.
Въ своемъ отчете Л а н г е характеризуетъ преимущества
этого способа следующимъ образомъ:
При обыкновенномъ методе приготовлешя дрожжей
главной задачей винокура является получеше достаточная
количества чистой молочной кислоты. Закисаше теста, какъ
необходимое услов 1е для нормальнаго брожетя, требуетъ
очень тщательной и внимательной работы, темъ более,
что местныя услов1я на винокуренныхъ заводахъ нередко
чрезвычайно затрудняютъ чистоту молочно-кислаго брожетя.
Холодныя бродильныя иомещ етя, недостатокъ въ приспособлешяхъ для поддержашя надлежащей температуры въ
дрожжанкахъ, тонкостенные дрожжевые чаны, плохо действующде холодильники часто делаютъ невозможнымъ чи
стое молочно-кислое закисаше.
Техническая же молочная кислота получается въ виде
готовая химическаго продукта, и употреблеше ея освобождаетъ винокура огь всехъ трудныхъ, нередко безуспешныхъ
оиеращй, направленныхъ на получете чистой молочной
кислоты. Онъ можетъ по желанш вызвать большую или
меньшую кислотность затора, что ценно особенно въ начале
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кампаши, когда важно определить наиболее выгодную для
новаго матер1ала степень кислотности, и когда получеше
чистой кислоты представляетъ особенно болытя затруднен1я. Внимательно наблюдая за действ!емъ, производимымъ
большимъ или меныпимъ количествомъ кислоты на дрожжи
и на весь ходъ брожетя, винокуръ можетъ легче сообразо
ваться съ законами естественнаго ведешя чистой культуры,
и после несколькихъ опытовъ легко определить то количество
кислоты, которое при данномъ матер1ал* и данномъ способе
ведешя дрожжей является наиболее целесообразными
Закисаше затора идетъ такимъ образомъ равномерно,
не зависитъ отъ вл1яшя внешнихъ условШ, а это значи
тельно облегчаетъ работу и даетъ возможность разсчитывать
на равномерный выходъ спирта въ большей степени, чемъ
когда количество кислоты колеблется.
Приготовлеше односуточныхъ дрожжей съ технической
молочной кислотой даетъ экономш въ паре, такъ какъ неть
надобности въ особой теплой камере для дрожжевого теста,
и не приходится подогревать последнее; кроме того, оно
даетъ экономш во времени и въ работе. Издержки на техни
ческую молочную кислоту составили бы около 200—300 ма
рокъ въ кампанш при суточномъ затиранш въ 3000 литр,
емкостью, т.-е. 100—150 руб. на заторъ въ 240 ведеръ, тогда
какъ закисаше съ молочно-кислыми бактер1ями обходится, по
вычислешямъ Л а н г е , въ 70—80 м а р . Д л я образцовыхъ и хо
рошо работающихъ заводовъ неть расчета применять тех
ническую молочную кислоту, но на заводахъ, где по вышеупомянутымъ причинамъ получеше чистой молочной кислоты
представляетъ болышя затруднешя, затраченный на молоч
ную кислоту капиталъ можетъ съ излишкомъ окупиться
повышеннымъ выходомъ спирта.
3.
Способъ приготовления искусственныхъ дрожжей при помощи
молочной кислоты « летучихъ жирныхъ кислотъ, безъ закисангя
посредствомъ бактерш. Продолжая опыты съ технической мо
лочной кислотой въ лабораторш Берлинскаго Института бро
жешя, авторъ заметилъ, что примесь небольшого количества
масляной кислоты въ употреблявшейся для опытовъ техни
ческой молочной кислоте не имела вреднаго вл1яшя на
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дрожжи. На этомъ основанш Л а н г е продЪлалъ рядъ
опытовъ съ искусственными дрожжами, чтобы опреде
лить, какое количество масляной кислоты можетъ содер
жаться въ молочной кислот* безъ вреда для дрожжей. Ко
личество это было гораздо больше, чемъ предполагали
раньше.
Оказалось, что искусственныя дрожжи, которыя готовили
въ течете некотораго времени въ присутствш все возрастающаго количества масляной кислоты, не только не были хуже
дрожжей, воспитанныхъ съ чистой молочной кислотой, но да
же имели передъ ними некоторое преимущество, такъ какъ
значительно дольше сохраняли свою чистоту. Количество мас
ляной кислоты при данныхъ услов1яхъ могло доходить до
30°/о чистой молочной кислоты. Фактъ этотъ темъ замечатель
нее, что масляная и друпя жирныя кислоты считались силь
нейшими ядами для дрожжей. Правда, изследовашя М е р 
кера, Juslin’a и Г а й д у к а доказали уже, что въ небольшомъ количестве эти яды действуютъ возбуждающимъ об
разомъ на дрожжевыя клетки, но после вышеупомянутыхъ
опытовъ не подлежитъ сомнЬшю, что даже въ более значительныхъ дозахъ польза, приносимая ихъ разрушающимъ дпйствгемъ на вредные для броженгя организмы, гораздо выше вреда,
который они причиняютъ дрожжамъ. Были сделаны продол
жительный наблюден in съ двумя заводскими дрожжами,
при чемъ те дрожжи, къ которымъ, кроме чистой молочной
кислоты, было задано еще известное количество масляной
кислоты, гораздо более продолжительное время сохранились
въ чистоте, чемъ дрожжи съ чистой молочной кислотой.
Кроме того, дрожжи съ масляной кислотой проявляли более
энергш въ главномъ заторе, обусловливая лучшее сбраживаше и, сообразно съ этимъ, высппй выходъ спирта. Назван
ный способъ особенно уместенъ на техъ заводахъ, где
вследств1е недоброкачественности переработываемаго матер!ала или вследств!е нецелесообразная) устройства прихо
дится бороться съ инфекщей. Однако въ данное время методъ этотъ еще недостаточно рааработанъ для практическая)
занял я. Общество германскихъ спиртозаводчиковъ взяло на
него патентъ подъ № 127355. Этому же Обществу при н а д -
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лежитъ исключительное право на дальнейшую разработку
названнаго метода, на приспособлеше его къ фабрикацш
прессованныхъ дрожжей, въ которой, какъ известно, под
вергается закисашю весь заторъ, равно какъ и на все возможныя его изм енетя и усовершенствовашя.
4.
Способъ приюпювленгя искусственных* дрожжей при помощи минеральныхъ кислотъ, въ особенности сгърной, тгредложенъ
профессоромъ д-ромъ Б ю х е л е р о м ъ и имъ же разработанъ для целей картофельнаго винокурешя. Употреблеше
минеральныхъ кислотъ при приготовлеши дрожжей, какъ
было упомянуто, известно уже давно, но характерной осо
бенностью метода Б ю х е л е р а является то обстоятельство,
что количество прибавляемой минеральной кислоты опре
деляется титровашемъ.
Сущность этого способа изложена въ патенте следующимъ образомъ: „Находяццяся въ затираемыхъ MaTepia*
лахъ, особенно въ картофельномъ сусле, органичесюя соли
разлагаются съ помощью такого количества минеральной
кислоты, что при этомъ выделяются въ свободномъ состоя
нш только органическ!я кислоты, но въ заторе совершенно
не имеется свободной минеральной кислоты; затемъ задаютъ въ дрожжевое тесто при принятой на данномъ заводе
температуре маточныя дрожжи, не прибегая къ закисашю
гЬста или къ добавленш кислоты'4.
Этотъ способъ весьма существенно отличается отъ при
менявшихся раньше способовъ работы съ техническими кис
лотами темъ, что кислота задается не простымъ отмеривашемъ, а каждый разъ определяется титрован1емъ необхо
димое количество ея, такъ чтобы въ дрожжахъ совсемъ не
было свободныхъ минеральныхъ кислотъ. Такъ какъ при
этомъ способе неть надобности въ предварительномъ закисанш теста, то перюдъ приготовлешя дрожжей также
сокращается на 24 час. Кислота, количество которой опре
деляется титровашемъ съ помощью метилфюлета, какъ ин
дикатора, прибавляется къ затору после осахариватя и
хорошо перемешивается. Этимъ ограничивается весь про
цессъ закисашя; затемъ заторъ охлаждаютъ до 23° R., задаютъ маточныя дрожжи и охлаждаютъ до желательной
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температуры складки. Брожеше идетъ нормально; дрожжи
созр*ваютъ, приблизительно, черезъ 20 часовъ.
Въ прим*ненш при этомъ способ* особыхъ, культивированныхъ въ присутствш с*рной кислоты дрожжей, какъ
это практикуется при работ* съ плавиковой кислотой, н*тъ
надобности. Лучше всего брать для заведешя матки культурныя дрожжи рассы II и XII.
Температура складки главнаго затора должна быть высокая—20—22° R., чтобы брож ете началось немедленно
и черезъ н*сколько часовъ перешло бы въ главное. Отъ
этого перюдъ брож етя сокращается съ 72 или даже 96 час.
на 48, такъ что чаны могутъ быть опорожнены на третш
уже день, считая и день затиратя.
Для испытатя этого способа были с.д*ланы опыты на
двухъ больпшхъ заводахъ. Полученные результаты своди
лись къ сл*дующему (Zeitschr f. Spirit. 1902, № 5 и № 10):
Методъ этотъ прим*нимъ на заводахъ, переработывающихъ картофель. Упрощеше работъ даетъ изв*стныя вы
годы, приблизительно тагая же, каюя даетъ и употребление
технической кислоты. Лучшихъ результатовъ, ч*мъ при прим*нснш закисашя съ молочно-кислыми бактер1ями, получить
не удалось. Сокращенie перюда брожешя до 48 час. для
густыхъ заторовъ, вообще говоря, не выполнимо безъ по
терн алкоголя. На н*которыхъ заводахъ методъ прим*няется
съ усп*хомъ.
Онъ особенно цЬлесообразенъ на т*хъ заводахъ, кото
рые всл*дств1е неравном*рнаго производства или техническихъ недостатковъ въ устройств* встр*чаютъ затруднетя
ири ириготовленш чистой молочной кислоты. Но въ каждомъ данномъ случа* надо принимать въ соображеше, что
ири введеши этого способа взимается плата за патентъ, со
ставляющая 1 марку на гектолитръ получаемаго спирта.
5.
Замена солода дрожжевымъ экстрактомъ въ молочно-кислыхъ и аърнокислыхъ дрожжахъ (патентъ Б а у э р а ) . Способъ
этотъ характеризуется употреблешемъ особаго пит&тельнаго
экстракта для дрожжей, получаемаго при процесс* самопожнрашя самихъ же дрожжей и обладающаго вм*ст* съ т*мъ
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антисептическимъ д'Ьйств1
'емъ; онъ можетъ применяться
какъ при молочно-кислыхъ, такъ и сЬрнокислыхъ дрожжахъ.
Въ экстракт* содержатся все те вещества, которыя необхо
димы для питашя дрожжей, и которыя обыкновенно доста
вляются солодомъ.
Такимъ образомъ экстрактъ можетъ заменить собою
солодъ, и дрожжевое тесто готовится прямо изъ осахареннаго главнаго затора. После затирашя набираютъ соответ
ственное количество последняго въ дрожжевой чанъ и нагреваютъ до температуры осахаривашя, т.-е. до 4 8 —49° R.
Если готовятъ дрожжи съ молочно-кислымъ закисашемъ, то
необходимо задать молочно-кислыя бактерш, поддерживать
подходящую температуру, стерилизовать, словомъ, вести все
работы такъ, какъ это было подробно описано раньше въ
главе о приготовленш кислаго теста. Кислотность дрож
жевого затора должна равняться 1,6—2,0 куб. сант. норм,
едк. натра. После закисан1я заторъ охлаждаютъ и приба
вляютъ дрожжевой экстрактъ, предварительно растворенный
въ 1—2 литр, кипящей воды. На 100 литр, дрожжевого за
тора берется 415 гр. экстракта, т.-е. около 1 фунта на каждыя 8 ведеръ. При переработке не вполне доброкачественнаго матер1ала, напр., мерзлаго или гнилого картофеля, ко
личество экстракта должно быть несколько больше, а именно
500 гр. на 100 литр, затора, или 14* фун. на каждыя 8
ведеръ.
Если брож ете ведется съ серной кислотой, то она бе
рется въ такомъ количестве, чтобы довести степень заки
сашя въ заторахъ съ низкимъ содержашемъ сахара до 1,2,
а въ заторахъ съ высокимъ содержашемъ сахара до 1,8—2,0
куб. сан. норм. едк. натра. После окончашя процесса оса
харивашя, заторъ стерилизуютъ нагревашемъ до 60—70° К.,
прибавляютъ серную кислоту и экстрактъ и затемъ немед
ленно приступаютъ къ расхолаживашю. Маточныя дрожжи
и въ томъ и въ другомъ случае задаются при температуре
23* R.
Весь дальнейшШ процессъ брож етя ведется такъ же,
какъ и при пользован in молочной кислотой.
Методъ этотъ, какъ показали опыты, произведенные на
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болыпомъ з а в о д е , даетъ при перекуриванш картофеля .очень
xopoiuie результаты. Главное его преимущество составляетъ
ЭКОНОМ1Я въ солоде.
Считая, что на 100 литр, затора расходуется 5 фунт,
ячменя, и что Vs его идетъ на приготовлеше дрожжей, мы по
лучимъ на заторъ емкостью въ 3000 литр. (245 ведр.), при
замене солода экстрактомъ, экономт въ 30 фун. солода. *)
На 250 чановъ въ кампант эконом1я въ солоде составила
бы такимъ образомъ 75 центнеровъ (225 пуд.), или 525 ма
рокъ, считая стоимость центнера (3 п.) въ 7 марокъ. Этому
следуетъ противопоставить издержки на экстракты считая
1 килогр. его по 0,80 марокъ, а количество его, израсходо
ванное въ течеше камнанш, равнымъ 259,5 килогр., получимъ
издержку въ 207,6 марокъ и экономт въ разм ер е 317,4
марк. Но неизвестно еще, какъ отзывается на конечномъ
результате производства отсутств1е 75 центнеровъ (225 пуд.)
солода, которые могли бы дать около 8000° спирта, и уравно
вешивается ли оно соответственно большимъ выходомъ
спирта при употребленш экстракта.
Но опытамъ Р о т е н б а х а въ Берлинскомъ Институте
брожешя, специфическими ядами для бактерШ оказались и
некоторый друпя вещества; сюда относится формалинъ и
некоторый неорганичесюя кислоты, главнымъ образомъ со
ляная кислота. Р о т е н б а х ъ нашелъ, что дрожжи привыкаютъ очень быстро къ этимъ антисептическимъ веществамъ,
такъ что, повышая постепенно норщю ихъ, удавалось по
лучать xopoiuie результаты уже после несколькихъ бро
жений. Но онъ рекомендуетъ употреблять формалинъ и соля
ную кислоту не постоянно, а время отъ времени, для очищешя маточныхъ дрожжей отъ бактерш, такъ какъ, по его
мнЬшю, вррдныя для производства бактерш ведуть свое
происхождеше главнымъ образомъ отъ маточныхъ дрожжей.
Благопр1ятные результаты, получаемые Р о т е н б а х о м ъ при
• ) П р и . ш ь н . р е д а к . О д и н ъ re p u aH C K ift ф у н т ъ = 0 ,5 к и л о г р .= 1 ,2 2 рус.
фун.; п рин икая во ви и м аш с, что у н а с ъ в ъ Р о ссш э к с т р а к т ъ бол'Ье, чЪмъ
вдвое дорож е (14 руб. п у д ъ ), а зерн о д л я со л о д а г о р а зд о д е ш е в л е , чъмъ
в ъ Г ерм ан ш , и л л у ч и к ъ , что у н асъ п р и м 1>неа 1е со л о д а н а дрож ж и к у д а
в ы го д н ее эк стр а к та.
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применены формалина, объясняются, вероятно, малымъ со
держашемъ кислоты въ дрожжахъ и главномъ затор* и связаннымъ съ этимъ бол*е интенсивнымъ д1астатическнмъ
д*йств1емъ солода во время брожешя, что, какъ из
вестно, составляегь необходимое услов1е хорошаго сбраживашя. Употреблеше соляной кислоты тоже давало довольно
xopoiuie результаты, не уступавцце результатамъ съмолочно-кислымъ закисашемъ, въ особенности на заводахъ, гд*
брожеше главныхъ заторовъ страдало огь излишняго нарасташя кислотности.
Прим*неше формалина и соляной кислоты къ дрожжамъ
пока нашло въ практик* еще очень малое расиространеше.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
П рактика

б р о ж е н i я.

Для возбуждешя брожешя въ главномъ затор* приба
вляютъ къ нему дрожжи, съ приготовлешемъ которыхъ мы
познакомились въ предыдущей глав*. Регулировашемъ тем
пературы брожешя направляютъ последнее такъ, чтобы находяицеся въ затор* углеводы дали наиболышй выходъ
спирта, и чтобы какъ можно меньше осталось несброженныхъ
углеводовъ.

А- 0бщ1я понят1я о броженж заторовъ и о наиболее благопр!ятныхь услов1яхъ процесса брожешя.
Когда въ осахаривпййся заторъ задаютъ дрожжи,
то вначале не происходитъ никакой видимой перемены, въ
особенности, если складка затора съ дрожжами сделана при
низкой температуре; заторъ остается въ состоянш покоя,
замечается очень слабое выделеше углекислоты; темпера
тура поднимается медленно и постепенно.—Этотъ перюдъ
брожешя называется возбраживамемъ.
По истеченш некотораго времеми, смотря по количеству
заданныхъ дрожжей и температуре складки затора, начи
нается сильное повышеше температуры, сопровождаемое
бурннмъ выделешемъ углекислоты, и показашя сахарометра
быстро понижаются—явлешя, свидетельствую идя онаступлеniii энергичнаго брожешя.—Этотъ перюдъ брожешя назы
вается главнымъ брожетсмъ.
Поел* 12-часового бурнаго брожешя заторъ успокаи
вается, выделеше углекислоты идетъ медленно и равномерно
при тоП же высокой температуре.— Этотъ последнШ перюдъ
называется дображиватемъ.
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Явлешя, сопровождакшця эти три перюда, р*зко раз
личаются по своему характеру и услов1ямъ и требуютъ обстоятельнаго изучешя.
/. В о з б р а ж и в а н г е .
Во время возбраживатя происходить размножение и ростъ
дрооюжей. Количество задаваемыхъ въ заторъ дрожжей далеко

недостаточно для того, чтобы въ предписанный срокъ пере
работать то количество сахара, которое содержать маломальски концентрированные заторы.
Поэтому дрожжи, попавъ въ заторъ, должны присту
пить къ размножент, и намъ нужно такъ вести брожеше,
чтобы это было вполн* возможно. По изсл*довашямъ Г а й 
д у к а (Zeitschr. f. Spirit. 1880, стр. 175), дрожжи въ дрож
жевомъ затор* размножаются въ отношенш 1: 4,5, а ъъ
главномъ въ отношенш 1: 13.
Такимъ образомъ главное размножеше дрожжей проис
ходить не въ дрожжанк* во время приготовлешя дрожжей,
а въ квасильномъ чану во время брож етя главнаго затора,
и необходимо приложить вс* старашя, чтобы это размнож е т е было возможно. На размножеше им*ютъ вл1яше сл*дуюпця обстоятельства:
Температура складки. По изсл*довашямъ П е д е р с е н а ,
наиболее энергичное размножеше происходить при 28°Ц .=
22,4° ft., и оно значительно слаб*е при бол*е низкой темпера
тур*; такъ, напр., 100 дрожжевыхъ кл*токъ при 12,8° R. въ
течете сутокъ давали 476, а при 22,4° R.—1759 новыхъ кл*токъ. Отсюда мы получаемъ основное правило для ведешя
брожешя: низкая температура складки въ 11 — 12* R., кото
рую преокде по разнымъ соображенгямъ принуждены были дплать,
неблаюпргятна для размножен1я дрожжей, и въ цгьляхъ усптъшнаю
производства она должна быть значительно повышена.

Кром* того, такое повышеше температуры складки стало
необходимо съ т*хъ поръ, какъ перешли къ приготовлешю
бол*е густыхъ заторовъ. При старомъ способ* производства,
когда сбраживаемые заторы им*ли максимальную плотность
въ 20—21 Ball., принципъ ведешя брожешя выражался
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слЪдующимъ образомъ: низкая температура складки, медлен
ное возбраживаше, постепенный переходъ къ сильному и
энергичному главному броженш и теплое дображиваше; въ
настоящее же время, всл-Ьдстгпе того, что взимаше акциза
производится съ объема заторнаго чана, концентращю за
торовъ доводятъ до 26—28 Ball. Такая концентращя требуетъ
бол'Ье усиленной деятельности со стороны дрожжей, кото
рыя въ тотъ же промежутокъ времени должны переработать
большее количество сахара. Поэтому процессъ брож етя при
ходится вести иначе: сокращая перюдъ возбраживашя и
ускоряя главное брожеше, даютъ больше времени дображиванш. Съ этой целью повышаютъ температуру складки за
тора, которая колеблется, смотря по местнымъ услов1ямъ,
отъ 14 до 17° R. Вследств1е сильнаго и быстро повышающагося нагревашя, въ заторе уже после несколькихъ часовъ
замечается оживленное движ ете. Расхолаживаше произво
дится сначала посредствомъ перемешивашя, которое дости
гается приведешемъ холодильника въ движ ете; но по м ере
того, какъ возрастаетъ температура, регулируютъ последнюю
пропускашемъ воды черезъ подвижный холодильникъ, ко
торый теперь уже повсюду применяется, и безъ котораго
и невозможна ращональная переработка густыхъ концент
рированныхъ заторовъ. Некоторые стараются применешемъ
особыхъ способовъ ведетя брож етя еще более ускорить
наступлете главнаго брож етя въ концентрированныхъ за
торахъ, чемъ это достигается теперь при указанныхъ выше
высокихъ температурахъ складки. По способу Г е с с е , на
другой день после сливашя затора въ квасильный чанъ
пропускаютъ съ утра черезъ змеевикъ подвижнаго холо
дильника теплую воду, которая быстро нагреваетъ заторъ до
22—23° R.; наступаетъ бурное главное брожеше, темпера
тура котораго регулируется пропускашемъ черезъ змеевикъ
холодиоп воды. По методу Б ю х е л е р а , основанному на
применеше серной кислоты, делаютъ складку затора сразу
до 20—22° R., такъ что главное брожеше начинается уже
черезъ 3—4 часа после задачи дрожжей. При такомъ спо
собе необходимъ, конечно, хорошо действующШ холодиль
никъ для регулировашя температуры, и бурно бродяпцй
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заторъ требуетъ внимательнаго и непрерывнаго наблюдены
даже ночью. Но, вообще говоря, надежды, возложенньш на
очень высокую первоначальную температуру, не оправдались:
создавая вышеописанная затруднешя, такой способъ работъ
не даетъ никакихъ значительныхъ вагодъ. Лвторъ въ
своихъ первыхъ опатахъ, которые и повели ко всеобщему
примененш расхолаживашя бражки въ чанахъ, уже предусматривалъ примЪнеше высокихъ температуръ складки.
Изъ вышеизложеннаго сл'Ьдуетъ, что задачу дрожжей
полезно производить тогда, когда температура затора пони
зилась до 23—24° R. При такой температур* деятельность
дрожжей начинается заблаговременно, въ особенности образо
вание зимазы и размноженie дрожжей, такъ что оба эти процесса
сразу проявляются въ готовомъ сладкомъ заторе и энер
гично противодействуютъ появленйо вредныхъ для брожешя
организмовъ. Кроме того, процессъ расхолаживашя сопро
вождается непрестаннымъ и энергичнымъ движетемъ затора,
которое, съ одной стороны, способствуетъ полному смешешю
его съ дрожжами, а съ другой, усиливая притокъ воздуха,
значительно поощряетъ размножеше.
Содержате алкоголя въ бродягцемъ затортъ. Продукты бро
жешя вредно вл1яютъна размножеше и развипе дрожжей, а
наиболее вреднымъ является главный продуктъ брожешя—
алкоголь. Присутств1е его даже въ сравнительно небольшомъ
количестве задерживаетъ размножен ie, тогда какъ сбражи
вающая сила дрожжей страдаетъ отъ значительно болыпаго
количества алкоголя. По старымъ изследоватямъ Г а й д у к а ,
приведеннымъ въ предыдущей глав*, размножете дрожжей
прекращается тогда, когда содержаше алкоголя въ бродящемъ заторе равняется 5°/о, т.-е. въ концентрированныхъ
ваторахъ оно прекращается уже въ начале главнаго бро
жешя.
Даже свежш дрожжи, заданныя въ это время въ за
торъ, уже больше не размножаются.
Чемъ больше было количество заданныхъ дрожжей,
темъ раньше, по мненш Г а й д у к а , прекращается размно
жеше. Фактъ этотъ представляетъ некоторый интересъ, такъ
какъ въ новейшее время, когда имеются прекрасно дей-
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ствуюшде подвижные холодильники, д*лаготъ обыкновенно
очень высокую температуру складки. Повышеше темпера
туры поощряетъ размножеше и сбраживающую силу дрож
жей, при чемъ сильнее вл1яетъ на последнюю; такимъ обра
зомъ размножеше и ростъ дрожжей заканчивается только въ
перюд* интенсивнаго главнаго брожетя, но продолжитель
ность перюда размножешя дрожжей здесь гораздо короче,
ц-Ьмъ при низкой температур* складки затора. Ясно, что при
этомъ необходимо увел ичить количество задаваемыхъ дрожжей.
Чистота и полнота сбраживатя зависитъ въ значитель
ной степени отъ правильности процесса возбраживатя: въ
этотъ перюдъ сладкш заторъ не им'Ьетъ еще никакой за
щиты противъ вредныхъ организмовъ, тогда какъ чистота
главнаго брожетя и дображиватя поддерживается образо
вавшимися массами дрожжевыхъ клетокъ и все возрастающимъ содержашемъ алкоголя.
2. Г л авн ое брожен1е.

Если возбражнвате есть перюдъ размножешя дрожжей,
то задача главнаго брожешя состоитъ въ томъ, чтобы при
помощи образовавшихся въ первомъ перюд* дрожжей сбро
дить сахаръ затора, преимущественно мальтозу. Такъ какъ
процессъ размножешя дрожжей можно считать уже законченнымъ въ первомъ перюд*, то во второмъ надо только
поддерживать наиболее благощяятную для нихъ темпе
ратуру.
Въ этомъ отношенш наши знашя значительно расши
рились, благодаря изследовашямъ последнихъ летъ, совер
шенно изм'Ьнившимъ наши взгляды въ этомъ отношеши.
Прежде предполагали, что сбраживающая сила начинаетъ падать только при 26—27° R .=32,5—33,5° Ц., и что
такую температуру следуетъ считать не только желательной,
но даже необходимой для получешя хорошнхъ реэультатовъ.
Мтьте это оказалось совершенно ложнымъ: температура наибо
лее блаюпр1ятная для сбраживающей деятельности дрожжей
гораздо ниже; кромп тою, высокая температура бродящим затора является опасной и по юъкоторымъ другимъ причинамъ.
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По изследовашямъ автора и Ф о т а, пределами наиболее
благопр1ятной для главнаго брожешя температуры являются
20 и 25» R.; въ новейшее время нигде уже не ведуть брожен1я при более высокой температур*, съ которой можно
мириться, какъ съ неизбежнымъ зломъ, но которую ни въ
какомъ случае нельзя считать полезной.
Но такъ какъ въ концентрированныхъ заторахъ проис
ходить чрезвычайно сильное нагр-Ьвате, то такое понижете
температуры, само собою разумеется, не можетъ быть до
стигнуто обыкновеннымъ способомъ. Главное брожеше при
низкой температуре стало возможнымъ только тогда, когда
было введено расхолаживаше бражки въ квасильныхъ чапахъ.
Опыты, посвященные вопросу о броженш главнымъ
образомъ со стороны Общества германскихъ спиртозаводчи
ковъ, создали совершенно новую точку з р е т я на этотъ
предметъ и установили сл-Ьдуюпцй законы главное броженле.
долокно проходить при 22—24° R., выше 24 0 температура не
должна подняться ни подъ какимъ видомъ.

3. Дображиваше.
Если въ перюдЬ бурнаго главнаго брожетя разлагается
мальтоза, то въ более спокойномъ перюдЬ медленнаго дображивашя сбраживаются преимущественно декстрины. Такъ
какъ все декстрины въ практическомъ смысле не способны
къ броженш, то они должны предварительно превратиться
въ мальтозу подъ вл1ятемъ содержащ аяся въ затор* Д1астаза, который и проявляетъ последующее fffeftcTBie свое
въ перюдЬ дображивашя. Поэтому прнсутств1е дЬятельныхъ
энзимовъ, заключающихся частью въ солоде, частью въ самихъ же дрожжахъ, является неизбежнымъ услов1емъ для
полнаго сбраживатя заторовъ, содержащихъ декстрины, при
чемъ эта последующая деятельность энзимовъ можетъ быть
парализована какъ слишкомъ высокой температурой заторовъ,
такъ и слишкомъ обильнымъ образовашемъ въ нихъ кислотъ.
ХорошШ винокуръ всегда можетъ избегнуть и того и дру
гого; мы можемъ быть уверены, что въ бродящемъ затор*
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всегда имеется до самаго конца брожешя достаточное ко
личество деятельнаго д1асгаза для разложен1я декстриновъ,
и необходимо только его поставить въ соответствующая
услов1я, чтобы онъ могъ проявить свое дейстше. Что это
действительно такъ, можно видеть изъ того факта, что за
торы, приготовленные по способу К ю и з и н ь е , содержавпйе
90°/о мальтозы, сбраживались дрожжами не лучше обыкновенныхъ заторовъ съ 74°/о мальтозы, если только въпоследнихъ содержалось достаточное количество деятельнаго ддастаза.
Такъ какъ наиболее благопр1ятная температура для
осахаривающаго действ1я д!астаза 4 0 — 45° R., то отсюда
раньше делали ложный выводъ, будто бы дображиваше
следуетъ вести при очень высокой температуре, наиболее
близкой къ вышеупомянутой, для того чтобы перевести де
кстрины въмальтозу и такимъ образомъ превратить ихъ въ год
ный для сбражнвашя дрожжами матер1алъ. По общепри
нятому тогда мнешю, наилучшей считалась температура въ
2 6 — 27° R.
Новейиля изследовашя доказали ошибочность и этого
мнешя, выяснивъ, ЧТО наиболее блаюпргятная для дображиватя температура не выше, а ниже температуры главнаго брожен1я, которая, какъ мы упомянули выше, лежитъ въ пределахъ 2 2 — 24° R. По указашямъ автора, подтвердив
шимся на практике, температура въ 20—22° R., йе только

достаточно высока для дображивашя, но даже значительно
выгоднее высокой. По Г е й н ц е л ь м а н у , низкая темпера
тура дображивашя оживляетъ брожете и даегь лучшШ вы
ходъ алкоголя. Г е с с е говорить, что, поддерживая низкую
температуру во время главнаго брожешя и дображивашя,
онъ получилъ съ 1 килогр. крахмала на 1 ,84 литр. проц. алко
голя больше обыкновенная) (т.-е. съ каждаго пуда крахмала
на 2,45° больше). Когда вопросъ объ этомъ былъ поднять
въ журнале Zeitschrift fiir Spiritusindustrie, все безъ исключешя высказались противъ более высокихъ температуръ.
Такимъ образомъ, последующее действие дгастаза при 20—229
все еще достаточно сильно для того, чтобы превратить декстрины
въ мальтозу. Правда, процессъ расщепленгя декстриновъ проходить
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энергичнее при более высокихъ температурахъ, но зато брожете идетъ менгье интенсивно и менпе чисто, вгъроятно, вслгъдствге
развитхя постороннихъ организмовъ.

Совершенно новыя объяснешя этихъ фактовъ мы находимъ у автора, который вместе съ Л а н г е и Г а й м а н о м ъ
работалъ надъ вопросомъ о дрожжахъ. Опыты названныхъ
изслЪдователей доказали, что изменешя въ физюлогическомъ состоянш дрожжей, совершающдяся въ различные пе
риоды брож етя, обусловливаются изменешями въ составе
ихъ энзимовъ. При обильномъ питанш и благопр1ятной тем
пературе наиболее сильнымъ является сахаръ, разлагающей
энзимъ—зимазу. Дрожжи наиболее богаты зимазой въ перюдъ возбраживашя. Когда же дрожжи начинаютъ, такъ ска
зать, голодать,—т.-е. когда въ заторе выбродили уже все
способныя къ броженш вещества, тогда особенно усиливается
деятельность гЬхъ энзимовъ, которые доставляютъ дрожжамъ
белковыя питательныя вещества. При возрастанш температу
ры жизнедеятельность последнихъ энзимовъ усиливается. За
педостаткомъ годныхъ къ употребленш белковыхъ веществъ,
они приступаютъ къ разрушенш сначала другихъ энзимовъ,
въ особенности зимазы, а затемъ и протоплазмы самой дрож
жевой клетки. Вследств1е этого следуетъ по возможности
избегать высокой температуры во время дображивашя, какъ
поощряющей вышеуказанный процессъ въ ущербъ броже Hi».
Изъ всего сказаннаго можно вывести слёдукнщя пра
вила относительно процесса брожешя.
1. Возбраживаме есть перюдь размножен/я дрожжей. Что
бы оживленное размножеше проявилось съ самаго нача
ла, температура его не должна быть слишкомъ низкой. При новЪйшемъ способе работъ наиболее благопр]ятной темпера
турой складки затора считается 14— 17° К. или же въ н е
которыхъ случаяхъ 20—23° К.
2. Главное б р о ж е н г е есть n e p i o d b сбраживангя мальтозы. Н&пболее благопр!ятная для него температура лежить въ пределахъ 22—240 R., а не 26—28°, какъ думали прежде.
3. Дображиванге есть перходъ броженгя декстриновъ. И здесь
все высказываются противъ высокихъ температуръ. Послед
няя должна быть несколько ниже температуры главнаго
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брожетя. По нов'Ьйшимъ изсл*довашямъ, наиболее благо
приятной для дображиватя температурой следуетъ считать
21° и никакъ не выше 23° R. Следуетъ придерживаться
для возбряживан1я температуры складки въ 14—17° R.
(20—23» В.),
для главнаго брожев!я температуры въ 22—24° В.,
для дображиватя температуры въ 21—23° В.

В. Ведете брожетя въ жидкихъ заторахъ.
Прежде ч*мъ начать обстоятельное изложеше этого
вопроса, мы покажемъ на н*которыхъ прим*рахъ, какъ со
вершается брожеше заторовъ, которые имеютъ концентрацш,
приблизительно, въ 20° Hall.
По даннымъ М е р к е р а, къ картофельному затору,
приготовленному на завод* въ Трот* въ аппарат* Г о лл е ф р е й н д а , были заданы дрожжи въ 4 ч. вечера, при
температур* l i l/2 ° R. (объемъ заторнаго чана 4200 л.=341
ведро); сахарометръ показывалъ 20,2°.
Заторъ при складк* им*лъ 20,2° Ball.—11,5 R.
поел* 14 час. 19,3
12,5
27
Наступлеше бурн. брож.
16,9
14,0
29
15,1
15,5
30
13,2
18,0
3
1
*V
4
12,0
19,0
Главное брожете . .
323/
10,2
21,5
8,2
22,0
3474
99
Конец!, главн. брожетя
З6‘/а
5,8
23,0 99
99
388/4 99
3,6
25,5
433/4
3,2
26,0
99
99
47
2.5
26,0 г
Дображивате. . . .
99
49
2,0
26,0
99
66
1,8
25,0 99
99
99
При температурь складки въ l l ' h 0 R. бражка достигаешь
>>
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своей максимальной температуры черезъ 40 час., главное броже
ше наступаешь черезъ 27 часовъ.
Ч*мъ выше начальная температура, т*нъ скор*е, ко
нечно, наступаетъ главное брожеше и повышеше темпе
ратуры.
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Опытъ, сделанный въ Недлиип,.
Температура складки . . . .
16° R.
поел* 4час. повысилась на
l 1/*
»
? „
.
п i4 2
щ
п
ю
„
„
» з
.
1б1/2 .
. 9
*>25
„
„
в 13
и
п
31 „
„
„ 14
„
Главное брожение наступило черезъ 10 часовъ, нанвысшая
температура черезъ 30 часовъ.

Количество дрожжей оказываетъ известное вл!яше на
скорость наступлешя главнаго брожешя; такъ, напр., при сбраживанш двухъ 24-процентныхъ заторовъ, при чемъ въ одинъ
были заданы дрожжи въ обыкновенномъ, а въ другой въ
1‘/г раза болмпемъ количеств*, были получены черезъ 24
часа отъ начала брожешя следующее результаты:
Съ обыкновеннымъ количествомъ дрожжей . . 14,з°/о Ball.
Съ ] 1/2 раза болын.
„
.
. . 9,9
„
Такъ какъ, на основашй вышеприведенныхъ примЪровъ,
повышеше температуры въ 20-процентныхъ заторахъ рав
няется, приблизительно, 14° R. (хотя возможны колебашя въ
зависимости отъ внешней температуры и интенсивности
брожешя), и такъ какъ температура брожешя ни въ какомъ
случа* не должна быть выше 24° К., то, следовательно, для
заторовъ въ 20° Ball, следуетъ делать температуру въ 10° R.;
для более концентрированныхъ заторовъ она должна быть
соответственно ниже, а для жидкихъ—соответственно выше.
Съ другой стороны, необходимо, чтобы во время главнаго
брожешя температура поднялась максимумъ до 22—24° R.;
М е р к е р ъ и Б е р е н д ъ установили следующую таблицу
для температуръ складки жидкихъ заторовъ:
Температура складки
затора для доствженЫ
максималье. темп, въ

Концентращя затора.
20,0° Ball.
17,5 .,
15,0 „

Повышеше темпер.
14,0° R.
12,6 „
11.2 „

24° R.
10,0 я
11,4 „
12,8 „

23°
9,0°
10,4
11,8
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12,5 „
9,4 „
14,6 „ 13,6 „
10,0 „
6,1 „
17,9 „ 16,9 „
7,5 ,,
4,7 ,,
19,3 „ 18,3 ,,
Такъ какъ въ интересахъ интенсивнаго брож етя за
дачу дрожжей следуетъ производить при температур* не
ниже 12° R., да и бол*е низкой температуры большею частью
трудно достигнуть всл*дств1е отсутств1я холодной воды, то,
следовательно, только броженге жидкихъ заторовъ мооюно вести
правильно безъ искусственного регулированin температуры, тогда
к а к ъ для концентрированныхъ заторовъ оно, напротивъ, явля
ется абсолютно необходимымъ. При изв*стныхъ обстоятельствахъ рекомендуется д*лать складку жидкихъ заторовъ
при низкой температур* и нагр*вать ихъ затЬмъ къ началу
главнаго брожешя по способу Г е с с е до 22° R.

С) Ведомо брожежя въ концентрированныхъ заторахъ, пригото
влено концентрированныхъ заторовъ и расхолаживав бражки въ
квасильныхъ чанахъ.
/. Преимущества концентрированныхь заторовъ.

Въ Германш густые заторы являются наибол*е выгод
ными для производства, такъ какъ при взиманш акциза съ
объема квасильнаго чана желательно получить возможно
большее количество алкоголя съ единицы объема. При введенш новаго акциза никто, в*роятно, и не предполагала
что онъ направить винокуренное производство на новый и
притомъ весьма выгодный путь. Въ самомъ д*л*. при пра
вильной работ* густые заторы даютъ бол*е надежные и
гораздо лучине результаты, ч*мъ жидюе.
Благодаря у потреблен iro энергичныхъ дрожжей (преиму
щественно расъ II и XII), давно уже удается хорошо сбра
живать концентрированные заторы въ продолжеше 72 часовъ.
Правда, очень жидюе заторы въ этотъ срокъ сбраживаются
лучше сильпо концентрированныхъ; но опыты М е р к е р а
и В е р е н д а доказали, что заторы съ показашемъ въ
15° и въ 20° Ball, даютъ одни и т* же отброды. Очень гу
стые заторы въ н*которыхъ случаяхъ не сбраживаются въ
течете 72 ч. даже при д*йствш очень сильныхъ дрожже
выхъ расъ; но въ этихъ именно случаяхъ всегда можно
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продолжить срокъ брожешя, а въ течете 96 ч. сбражива
ются даже наиболее концентрированные заторы наравне съ
жидкими.
Образованы постороннихъ продуктовъ изъ сахара не пропорцюнально наличному его количеству, а, повидимому, на
ходится въ изв*стномъ отношенш къ объему, такимъ обра
зомъ, что въ 10-процентномъ затор*, наир., количество обра
зовавшихся постороннихъ продуктовъ не составляетъ поло
вины продуктовъ, образовавшихся въ затор* 20-цроцентномъ,
а въ каждомъ чан* образуется изв*стное количество этихъ про
дуктовъ, все равно, содержитъ ли онъ густой или жидкШ за
торъ. Отсюда сл*дуегь, что въ концентрированныхъ заторахъ
количество постороннихъ продуктовъ, образующихся на едини
цу сахара,меньше, ч*мъ въ жидкихъ. Есть основаше полагать,
что концентрированные заторы вообще мен*е склонны къ обра
зована постороннихъ продуктовъ, которые, понятно, уменьшаютъ количество сахара, идущаго на образоваше алкоголя.
Потери сахара, расходуема™ на размножеше дрожжей, въ
жидкихъ заторахъ больше, ч*мъ въ концентрированныхъ.
Фактъ этотъ настолько интересенъ, что мы докажемъ
его цифрами. П о М е р к е р у и Б е р е н д у , изъ 100 частей
взятыхъ на заторъ углеводовъ было во время брожешя раз
ложено не на алкоголь въ заторахъ съ
20,0° Ball.
15,0е Ball. 12,5° Ball. 10,5° Ball. 7,5° Ball.
6,5
8,4
13,9
11,0
19,5 проц.
Сообразно съ этимъ, и выходъ алкоголя въ густыхъ
заторахъ былъ значительно лучше, ч*мъ въ жидкихъ, а
именно:
П олучено съ 1 кил. к р ах м ал а 60,5
. 1 пуда
.
80,7

55,6
74,1

55,6
74,1

56,4
75,2

53,0 литр, процент.
70,7 градусовъ.

Такимъ образомъ, если при помощи особенно сильныхъ
дрожжевыхъ расъ удается доводить до конца сбраживание
густыхъ заторовъ, хотя бы увеличешемъ срока брожен1я,
то они заслуживають полнаго предпочтешя передъ жидкими.
Неудивительно, что въ Гермаши повсюду перешли къ но
вому способу затиранш, къ приготовленш густыхъ заторовъ,
обезпечивающихъ лучшую утилизацш заторныхъ M aTepiaловъ и дозволяющихъ значительную экономш въ топливЬ
и рабочей сил*.
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2. Пригомовлете заторовъ очень высокой концентрации
вообще и также изъ матергаловъ, очень бгьдныхъ содержан1емъ крахмала.
Услсшя приготовлетя концентрированныхъ заторовъ
следу юпця:
1) Паръ, вступакпцш въ запарникъ Г е н ц е , долженъ быть
по возможности сухой; во избЪжаше конденсацш пара паровыя трубы покрываются плохими проводниками тепла, а въ са
момъ помещены для запарника поддерживаютъ подходящую
температуру.
2) Пропаривате картофеля глпЛу&тъ вести такъ, чтобы
спустить возможно большее количество плодовой воды. Это не
всегда достигается обыкновеннымъ способомъ пропаривашя:
обы кновенно паръ впуекаютъ по верхней паровой трубе до
т*хъ поръ, пока плодовая вода, окрашенная крахмаломъ въ
белый цветъ, не начнегь стекать по крану; после чего
кранъ закрывается, и паръ пропускаютъ по нижней трубе;
для получения более густыхъ заторовъ ведутъ пропаривате
иначе, а именно: закрывъ нижнш кранъ, продолжаютъ до
конца пропаривать верхнимъ паромъ, спуская по временамъ
черезъ кранъ накопляющуюся конденсацюнную и плодовую
воду, пока съ последней не начинаетъ уходить значитель
ное количество крахмала; тогда спускаютъ эту конденса
ционную воду по выдувной трубе въ качестве заторной
воды въ заторный чанъ и продолжаютъ варку картофеля до
конца нижнимъ паромъ.
3. Дрожжевой заторъ елгъдуетъ готовить изъ богатого крах
маломъ матергала съ возможно меньшимъ количествомъ воды; кон
центрация его должна быть по возможности выше. Въ новейшее
время приготовляютъ дрожжевое тесто исключительно изъ
сладкаго затора и зеленаго солода, совершенно безъ воды,
по другимъ причинамъ.
4. Для густыхъ заторовъ лучше брать не слишкомъ мало
солода; достаточно пяти фунтовъ зерна для солода на 100
литр, емкости квасильнаго чана (т.-е. 1,9 пуд. зерна на 100
вед.) Н орцт прибавляемаго солода лучше разечитывать на
объемъ квасильнаго чана, а не на количество картофеля, въ
которомъ содержате крахмала значительно колеблется. Само со
бою разумеется, что для концентрированныхъ заторовъ,
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которые неизбежно содержать большое количество декстри
новъ и поэтому нуждаются въ бол'Ье сильномъ дшстатическомъ действш, чемъ жидше, затираемый солодъ долженъ
быть наилучшаго качества. Для этихъ именно заторовъ
чрезвычайно выгоденъ солодъ долгаго и медленнаго ра
щ етя.
5. При затирант слпдуетъ брать въ заторный чанъ какъ
моокно меньше воды. Для затяран1я необходимо взять изве
стное количество воды; но количество ея можно значительно
ограничить, если взять сначала въ заторъ только неболь
шую часть солода и затемъ медленно и осторожно вести
выдувате до тЬхъ поръ, пока не накопится некоторое коли
чество жидкаго затора, въ которомъ опасность обваривашя
солода ужъ не такъ велика. Такъ какъ промывная вода изъ
заторнаго чана, попавъ въ бродильный чанъ, вызываетъ не
желательное разж иж ете затора, то Г о с л и х ъ рекомендуетъ соединять заторный чанъ и монжу для барды тру
бопроводом^ по которому промывныя воды, содержался
всегда известное количество питательныхъ веществъ, могуть
быть доставлены на скотный дворъ для корма скота.
6. Выдувате должно производиться не слишкомъ быстро для
того, чтобы заторъ могъ получить известную концентрацш
подъ вл1яшемъ эксгаустора и поверхностная испарешя затора,
которое вызвано сильной деятельностью размешивающая
аппарата. Чемъ больше мы пользуемся для расхолаживашя
эксгаусторомъ, а не водой, темъ выше концентращя затора.
7. Выдувате должно производиться подъ высокимъ давленгемъ
для лучшаго измельчетя заторныхъ маесъ. Въ противномъ
случае, въ очень густыхъ заторахъ нельзя достигнуть пол
н а я разложения крахмала.
Ш л и н к е изъ Броди повышаеть концентрацш зато
ровъ темъ, что производить затираше въ безвоздушномъ
пространстве при температуре 43—50° R. (ср Zeitschr.
f. Spirit. 1902, № 16); для этой цели онъ соединяеть затор
ный чанъ съ стоящимъ надъ нимъ вакуумъ-аппаратомъ, кото
рый, въ свою очередь, соединенъ съ воздушнымъ насосомъ.
Спосооъ работы но этому методу следую щш:
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Когда заторомъ наполнена, приблизительно, 'U затор
наго чана, выкачиваютъ при помощи воздушнаго насоса
изъ вакуумъ-аппарата часть воздуха; при открытш клапана
заторъ всасывается въ безвоздушное пространство вакуумъаппарата и, накопившись въ немъ, самъ собою стекаетъ
обратно въ заторный чанъ, поел* чего вся манипулящя
повторяется сызнова. По сообщешямъ Ш л и н к е , при такомъ
способ* возможно повысить плотность затора на 1—3° Ball,
безъ потери времени.
Этотъ способъ еще не нашелъ себ* распространетя, но
во всякомъ случа* заслуживаегь внимашя.
9) При приготовленш густыхъ заторовъ изъ сравни
тельно б*днаго крахмаломъ картофеля необходимо пользоваться
шелухоотделителемъ, такъ какъ так1е заторы, конечно, им*ютъ
больше шелухи и дробины, ч*мъ заторы изъ богатаго крах
маломъ картофеля.
10. Пользовате подвижными холодильниками для бражки
въ квасильныхъ чанахъ даетъ возможность значительно по
низить подъемъ бражки во время брожешя и такимъ обра
зомъ лучше использовать объемъ даннаго чана
11. При тщательномъ проведеши вс*хъ этихъ м*ръ
удается получать заторы высокой концентращи даже изъ
нобогатаго крахмаломъ матер1ала. Точное соотношеше между
содержашемъ крахмала въ переработываемомъ картофел*,
съ одной стороны, и концентращей получаемаго изъ него
сладкаго затора—съ другой, нельзя установить съ точностью
для вс*хъ случаевъ. При перекуриванш картофеля, б*днаго
крахмаломъ (13—14°/о), сахарометрическое показаше превышаетъ содержате крахмала, приблизительно, на 3,5—4° Ball.;
при картофел*, богатомъ крахмаломъ (18—20°/о)—приблизи
тельно, на 5—6° Ball. Г е с с е изъ Марцдорфа приводить при
меры, когда ему удавалось получать заторы, въ которыхъ показаnie сахарометра превышало процентъ содержащимся въ карто
феле крахмала на 8й Ball.,- по, конечно, так1е результаты воз
можны только при совершенно исключительныхъ обстоятельствахъ.
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Лримгьръ вычислен(я нужнаю на заторъ количества крахмала для
получения концентрированныхъ заторовъ.

Желательно получить заторъ, фильтратъ котораго
им-Ьлъ бы 24—26° Ball.
Соотв*ЬтствуюпцЙ этой плотности удельный В’Ьсъ затора
будетъ:
26° B all. =-1,111; 100 литр, за т о р а в-Ьс.= 111 килогр.
24° , = 1 ,1 0 1 ; 100
,
.
„ =110
.
111 килогр. въ 26° B all.= 2 8 ,8 6 ки логр. эк стр акта.
110
„
„ 24° B a ll.= 2 6 ,4 0

Изъ 100 частей экстракта сбраживаются въ среднемъ
85 част., по расчету на декстрозу; 100 част, декстрозы
равны 90 част, крахмала, поэтому
28,86X85* 0 д е к стр о зы = 2 4 ,5 3 Х 9 0 °/о = 2 2 ,0 8 килогр. к р а х м а л а
26,4 Х 8 5 %

„

= 2 2,40X 900/0= 20,16

Остается еще вычислить, насколько шелуха и дробина
и подъемъ бражки во время брожешя уменьшаютъ объемъ
сусла въ чан1>; примемъ содержаше шелухи и дробины въ
4%, а высоту подъема—10°/°; тогда вышеприведенныя цифры
нужно уменьшить въ отношенш 100:86., т.-е.
22,08X86®,'о= 19,1 килогр.

20,16Х86"/о=17,4
Принимая во внимаше ееизб-Ьжныя потери и небольшое
количество остающаяся неразложеннымъ крахмала, закруглимъ цифры, приблизительно, такъ:
при 26°
.

24°

прн 26°

Ball, н а 100 ли тр, за то р а нужно 20 к и ло гр . к рахм ала.
„

„ 100

„

„

18

„

нли

B all, н а 100 в е д е р ъ з а т о р а нуж но 15 пуд. к р ах м ал а

„ 24°

я

>

100

я

я

п

*3,5

„

»

Если же заторъ проходить черезъ шелухоотдЬлитель,
при чемъ содержаше шелухи и дробины въ бражке соста
вить только 2°/о, и если въ чанахъ имеются подвижные
холодильники, при чемъ подъемъ бражки будетъ только въ
6°/о, то получимъ, что на заторъ необходимо взять, въ круглыхъ цифрахъ:
при 26° B all, н а 100 литр. за т о р а — 21 к и логр. к р ах м ал а.
„

24°

„

,

100

,

.

18
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Количества картофеля, кайя нужно взять на заторъ для
получешя той или иной концентрацш, приведены нами въ
таблиц* на стр. 882.

3- Расхолаживаше съ помощью подвижныхъ холодилъниковъ и необходимы я для этого приспособления.
При веденш процесса брожешя въ концентрированныхъ
заторахъ необходимо обратить внимаше на следуюпця об
стоятельства:
1) Чтобы получить энергичное возбраживате, не сле
дуете делать складку затора при слишкомъ низкой темпе
ратуре. На практике наиболее благопр1ятной оказалась на
чальная температура въ 14—17^ R.
2) Главное брожеше следуетъ вести при 22—24°, а
дображиваше при 21—23° R.
3) Бродяшдй заторъ нагревается темъ сильнее, чемъ
больше въ немъ количество сахара, разлагающагося подъ
вл1яшемъ зимазы дрожжей, такъ что концентрированные за
торы, будучи богаче сахаромъ, нагреваются сильнее жид
кихъ. Въ виду неизбежной потери тепла во время брожешя,
заторы съ концентрацией въ 25° Ball, нагреваются въ сред
немъ на 16—18° R.
4) Такъ какъ температура главнаго брожешя ни въ
какомъ случае не должна подняться выше 24 е R., то сле
довало бы делать температуру складки затора 6—8° R., а
это было бы и невыполнимо и неправильно, такъ какъ ред
ко винокуренные заводы имеютъ въ своемъ распоряженш
достаточно холодную воду для такого охлаждешя, и такъ
какъ для концентрированныхъ заторовъ, какъ мы видели,
следуетъ делать температуру складки въ 14—17° R. Съ дру
гой стороны, при теплой складке температура главнаго бро
ж ет я и дображивашя поднялась бы до 30° К., что опять-таки
совершенно недопустимо.
5) Такимъ образомъ, если не приб1матъ къ искусственному
регулироватю температуры, то между первоначальной темпера
турой, съ одной стороны, и температурой брожен1я, сь другой, по
лучается непримиримое npomueopn>4ie. Регулироваше темпера
туры съ помощью расхолаживатя представляетъ поэтому
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неизбежную операцш при правильномъ сбраживанш концентрированныхъ заторовъ, вследств1е чего оно и введено
на вс^хъ ращонально устроенныхъ заводахъ.
Кроме того, движ ете въ бродящихъ концентрированныхъ
заторахъ, въ виду ихъ густоты и вязкости, происходит!»,
конечно, менее оживленно, чемъ движ ете въ жидкихъ, более
подвижныхъ заторахъ, вследств1е чего въ первыхъ труднее
улетучивается вредная для брожешя углекислота. Вотъ почему
расхолаживаше концентрированныхъ заторовъ должно сопро
вождаться и перемешивашемъ ихъ; съ этой целью поль
зуются аппаратами одновременно и охлаждающими и пере
мешивающими. Само собою разумеется, что тате подвижные
холодильники вместе съ темъ лучше расхолаживаютъ, чемъ
неподвижные, вследств1е быстрой перемены частицъ бражки,
соприкасающихся съ поверхностью холодильника.
Искусственное регулировате температуры съ помощью
холодильниковъ впервые было испробовано на опыте авторомъ по предложенш Шульце изъ Шульцендорфа; но по
требовалось несколько летъ, чтобы доказать несомненную
пользу его; оно нашло себе широкое распрострапеше только
тогда, когда винокуренное производство поневоле перешло
къ способу приготовлешя густыхъ заторовъ.
а) Аппараты для расхолаживанЫ бражка въ каасвльиыхъ чанахъ.

Первые, предназначенные для этой цели аппараты
представляли собою простые восходящде спиральные зм ее
вики изъ меди, очень неудобные и притомъ недостаточно
охлаждающде, такъ какъ спирали трубъ, расноложенныя какъ
бы по боковой поверхности цилиндра, мало соприкасались
съ заторомъ. Впоследствш холодильники стали делать изъ
трубъ, лежащихъ въ одной горизонтальной плоскости, какъ
показываетъ рис. 145.
Дальнеппия изследовашя (ср. докладъ автора о вл1янш движешя и углекислоты на деятельность дрожжей, про
читанный на генерал ьномъ собранш Германскаго Общества
спиртозаводчиковъ въ 1886 г.) вскоре выяснили, что гораздо
целесообразнее устанавливать въ чанахъ не неподвижные, а
подвижные холодильники, которые, приводя затираемую массу
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въ движете и въ бол'Ье тЬсное соприкосновете съ холо
дил ьникомъ, какъ бы выкачиваютъ (по Г е с с е ) изъ нея
вредную для брожешя углекислоту и вместе съ гЬмъ производятъ лучшее охлаждеHie. Этотъ новый способъ
охлаждешя бражки въ ча
нахъ былъ впервые введенъ
Г о н т а р д о м ъ ; холодиль
никъ приводился въ дви
ж ете силою маленькаго во
дяного мотора, похожаго на
цилиндръ паровой машины,
который посредствомъ коленчатаго рычага то поднималъ, то опускалъ висящШ
въ затор* спиральный холо
Рисунок* 146.
дильникъ, при чемъ вода мо
Хододыьникъ Гессе. Ввдъ сверху.
тора проходила по язвилинамъ змеевика.
Почти все аппараты, употребляемые для охлаждешя
дрожжевого теста, могутъ быть приспособлены и къ охлажденш бражки въ чанахъ съ изменетемъ только ихъ размеровъ; для ознакомлешя съ ихъ разнообразными конструкцдями, отсылаемъ читателя къ подробнымъ даннымъ о дрож
жевыхъ холодильникахъ на стр. 827—835 этого руководства,
а здесь остановимся только на техъ аппаратахъ, которые
приспособлены спещально къ охлажденш и приведет*) въ
движете бражки въ квасильныхъ чанахъ. Назначете этихъ
аппаратовъ состоитъ не только въ энергичномъ расхолаживаши, но и въ энергичномъ размешиванш затора для удалешя возможно большаго количества углекислоты. Наиболее
целесообразными являются те системы, въ которыхъ размахъ холодильника при движенш вверхъ и внизъ строго
соразмеренъ съ высотой чана, или же которыя вызываютъ въ
бражке центробежное движете. Что касается формы трубъ,
то трубы круглаго сечешя заслуживаютъ предпочтешя
передъ трубами овальнаго сечешя, такъ какъ последн1я при
опусканш и подниманш какъ бы разрезаюгь заторъ, не
производя всасывающаго дЬйств1я.
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Особенно интересны следующая системы:
Холодильникъ К о з е р а.

Онъ отличается отъ применявшихся до сихъ поръ хо
лодильниковъ коленчатой формой трубъ.
Способъ движешя также отличается отъ обыкновеннаго:
холодильникъ движется не прямо вверхъ и внизъ, но посред
ствомъ особаго приспособлетя, соединяющаго коленчатый
рычагъ на оси холодильника съ главнымъ валомъ, аппаратъ
приводится въ качательное дви ж ете такимъ образомъ, что

Риоуиокъ 146.

Коленчатый холодыьннкг К о г е р а.

происходить попеременное поднятое трубъ то съ одной, то
съ другой стороны. Съ помощью ряда отверстой, проделанныхъ въ рычаге, можно подвешивать холодильникъ выше
или ниже, увеличивая или уменьшая этимъ высоту его
подъема. Въ новейшихъ конструкщяхъ этого аппарата валъ
холодильника укрепляется не подъ трубами, какъ показано
на рисунке, а выше ихъ, такъ что весь холодильникъ опу
скается глубже въ заторъ.
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Холодильникъ Г у с т а в а Г ю б е л я .

На стержн* а надъ чаномъ качается крестообразная
труба, къ полымъ рукавамъ которой с с подвешены съ по
мощью переставныхъ подвесокъ dd спиральные змеевики
холодильника е е. Впускныя и выпускныя трубы этихъ змеевиковъ соединяются помощью каучуковьгхъ трубокъ съ па
трубками ff и g g , имеющимися на крестовине въ середине
крестообразной трубы.
Змеевики поднимаются и опускаются въ чане автоматическимъ путемъ, при чемъ вода после наполнешя змеевиковъ поступаеть по патрубку gg въ полость крестообразнаго тела, въ которой находятся два клапанныхъ отверста
п и о, закрывающихся катящимся шарикомъ ш. Когда опу
скается одинъ рукавъ трубы с, клапанъ той же стороны
закрывается шарикомъ, вода протекаетъ въ другой рукавъ

Рисуиокъ 147.

Хомдыьнкъ Г юб е л я (въ БрнНЬ).

и своей тяжестью отгягиваетъ его внизъ вместе съ змеевикомъ, тогда какъ первый рукавъ поднимается кверху.
Рукава на конце расширены для того, чтобы наполняться
достаточнымъ количествомъ воды и вызывать правильное
качаше крестообразной трубы. Количество расходуемой воды
въ такомъ холодильнике равняется, по даннымъ Г е к к е,
2 литрамъ на 1 литръ затора, тогда какъ въ другихъ холодильникахъ оно составляетъ 2,5—3,0 литра.
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Подвижный холодильникъ Г о р н у н г а и Ш е й б н е р а .

ПлоскШ спиральный змеевикъ прикр^плень къ горизон
тальной подвижной оси, которая подвешена на двухъ вилкахъ, укр'Ьпленныхъ другъ противъ друга на краю чана; къ
короткому плечу подъемнаго рычага, имеющегося надъ ча
номъ, подвешенъ перпендикулярно къ оси змеевика особый
стержень, другой конецъ котораго прикрепленъ къ перифеpin змеевика, такъ что при поднимание и опусканш рычага
змеевикъ качается вокругъ оси взадъ и впередъ и погру
жается то той, то другой стороной въ бражку. Вследств1е про
тивовеса короткаго плеча рычага опрокидывающейся ящикъ,
находящшся на другомъ конце рычага, поднимается сейчасъ же после оиорожнешя вверхъ. Такимъ образомъ аппа
рате встречаетъ только очень небольшое сопротивлете, а
именно то, которое оказываетъ заторъ при прохожденш
черезъ него змеевика, вследств1е чего холодильникъ при
незначительномъ расходовали воды имеетъ большое число
оборотовъ. Аппарате имеетъ некоторое сходство съ холодильникомъ, изображеннымъ на рис. 141, стр. 832.
Холодильникъ К о н р а д а

и Дале.

Аппарате этотъ замечателенъ по своей дешевизне: онъ
стоитъ всего 65—70 марокъ.
Движушдйся вверхъ и внизъ медный змеевикъ при
крепленъ къ полому валу, расположенному надъ чаномъ. На
одномъ конце вала находится Т-образное тело, снабженное
двумя гнездами для клапана и металлическимъ катящимся
внутри его шарикомъ; справа и слева тело это соединяется
съ двумя полыми рукавами, длиною не менее 1 метра, рас
положенными подъ прямымъ угломъ къ змеевику и окан
чивающимися двумя медными сосудами.
Вода проходитъ по змеевику и полому валу въ Т-образ
ное тело, поднимается ио обращенному вверхъ рукаву и,
вливаясь въ находящшся на конце его сосудъ, оттягнваетъ
его книзу. Въ то время, какъ вода вливается во второй со
судъ, первый опорожняется и снова поднимается кверху.
Отъ этого змеевикъ приводится въ качательное движ ете
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такимъ образомъ, что при каждомъ качанш прор-Ьзаегь за
торъ на одномъ конц-Ь сверху внизъ, а на другомъ снизу
вверхъ и наоборотъ.
При действш аппарата все части его описываютъ полукругъ, а именно! змеевикъ—отъ поверхности бражки съ
одной стороны до поверхности ея на другой, прорезая при
этомъ толщу бражки подъ валомъ змеевика; наполненный
же сосудъ съ водой—отъ высшей точки вертикально надъ
валомъ до той же низшей подъ валомъ. Холодильникъ совершаетъ до 12 качашй въ минуту, расходуя при каждомъ
движенш, приблизительно, 1 литръ воды. Этотъ же аппаратъ
можетъ служить и размешивателемъ, если прикрепить ре
зиновую трубку къ крану, находящемуся на поломъ валу.
Различные холодильники другого устройства.
Довольно целесообразнымъ является вращающшя вокругъ своей оси расхолаживающ{й и размгыиивающ1й аппаратъ
К а м и н с к а г о , описанный и рекомендуемый П а р о в ы м ъ
(Zeitschr. f. Spirit. 1901, № 20); при простоте конструкцш и
незначительной трате силы, онъ работаетъ довольно хорошо.
Конструкщя его следующая: по вертикальной оси чана
установлена вертикальная труба, служащая одновременно
валомъ, укрепленная у дна чана и снабженная наверху
воронкой и ступенчатымъ шкивомъ; верхней направляющей
для вала служить рычагъ, лежапцй вне квасильнаго чана;
одинъ конецъ его прикрепленъ къ стене бродильнаго помещешя, а другой конецъ оканчивается въ середине чана.
На высоте 10 см. отъ дна чана вертикальная труба даетъ
две ветви направо н налево, представляюпда четырехко
ленчатые змеевики (мешалки); посдедше оканчиваются на
верху двумя коленчатыми патрубками, впадающими въ со
судъ, изъ котораго вода стекаетъ по выпускной трубе,
оканчивающейся выше чана. Вертикальная труба и прикре
пленные къ ней змеевики приводятся во вращательное дви
ж ет е посредствомъ ременной передачи. Холодильный змее
викъ вставляется въ чанъ еще до заполнешя его и остается
въ действш до конца главнаго брожешя, такъ что при од
номъ заторе въ сутки нужны два, а при двухъ-четыре змее
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вика. Будучи чрезвычайно легкими, эти холодильники удобны
въ употребленш. Они считаются особенно пригодными для
круглыхъ бродильныхъ чановъ.
Къ числу аппаратовъ съ механизмомъ и разм^шивающимъ и расходаживающимъ, приводимымъ въ движ ете от
ходящей водой, принадлежите и аппаратъ Р и х т е р а изъ
Марвитца; этотъ аппаратъ устроенъ такимъ образомъ, что
можно производить одновременно и расхолаживаше и размЪш ивате или ясе одно только расхолаживаше (подробности
смот. Zeitshr. f. Spirit. 1894, стр. 33).
Аппаратъ Ф и ц а , применяемый н а Д ю р к г е й м с к о м ъ
винокуренномъ заводе, даетъ возможность производить рас
холаживаше бражки въ несколькихъ чанахъ сразу посред
ствомъ приводнаго вала, который долженъ приводить въ
движете, по крайней мере, два холодильника; изъ нихъ
одинъ поднимается въ то время, какъ другой опускается.
Аппаратъ требуетъ очень небольшой затраты машинной
энергш (Zeitschr. f. Spirit. 1894, стр. 234).
Размешивающей и холодильный аппаратъ Г ю н т е р а
изъ Шепановица (рис. 148) состоитъ изъ неподвижнаго
змеевика а, образованнаго двумя спиралями разнаго Д1а-

Рисунокъ 148.

Расюлажвваюш^А и р&зз^шнв&ющШ аппаратъ Г ю н т е р а .

метра. Вокругъ нихъ вращаются р^шетчатыя лопаты, на
саженный па 3 стержня хъ, которые прикреплены къ зуб
чатому колесу с и колесу d. Аппаратъ опускается въ чанъ
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о на цепяхъ к в приводится въ движете посредствомъ
цепного колеса t и зубчатыхъ колесъ р и с , такъ что все
частицы бражки приходятъ въ тесное и равномерное соприкосновее1е съ холодильными змеевиками.
в) Регулароааша броамшя съ лонощыо подаамиыхъ хоаодальииаоаъ.

Применяя расхолаживаше бражки въ чанахъ, мы имеемъ
возможность вести первый перюдъ брожетя при не очень
низкой температуре, а именно при 15— 17° R., главное бро
жеше при не черезчуръ высокой, а именно при 2 2 — 24° R.,
а дображиваше при несколько пониженной температуре, а
именно при 2 1 — 2 3 ° R.
Одно время стали применять высокую температуру
складки въ 18° R. Но опытъ показалъ, что такая высокая
начальная температура нецелесообразна, и что дрожжи, образовавппяся при более низкой температуре, оказываются силь
нее и жизнеспособнее. Черезчуръ теплая температура склад
ки представляетъ еще и то неудобство, что слишкомъ бы
стро наступаетъ главное брожеше, вызывающее сильное
нагреваше, вследств 1е чего къ расхолаживашю приходится
приступать уже по истеченш несколькихъ часовъ, тогда какъ
при более низкой начальной температуре начинають рас
холаживать бражку после 12 час., а то и позже.
Поэтому въ настоящее время при нормалъныхъ услов1яхъ
наиболее целесообразной считается температура складки въ
14—170 R., и даже въ исключительныхъ случаяхъ, напр.,
при. пенистомъ броженш или при очень густыхъ заторахъ,
она должна быть не выше 17° R.
Лучшей температурой складки следуетъ считать 14—
15° R., хотя Г е й н ц е л ь м а н ъ считаетъ желательной н е 
сколько высшую начальную температуру, а именно: для за
торовъ въ 23—24° Ball— 15—16° R., а для более концентри
рованныхъ заторовъ въ 25—27° Ball—16—17° R.
Къ расхолаживашю приступаютъ еще до того, какъ
главное брожеше достигло критической температуры 22
23° R. для того, чтобы размножеше большей части дрожжей
произошло при более низкой температуре, такъ какъ полученныя при этомъ дрожжи более стойки и обладаютъ
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более сильной сбраживающей способностью. Обыкновенно
начинаютъ расхолаживаше уже тогда, когда температура за
тора поднялась до 17 -1 8 ° R. Само собою разумеется, что при
этомъ не сл1>дуетъ съ самаго начала пускать на холодиль
никъ воду во весь кранъ, такъ какъ наша задача не совс*мъ остановить подъемъ температуры въ бражке, а только
умерить подъемъ этой температуры, чтобы дать дрожжамъ
возможность размножаться при более низкой температуре.
Но какъ только температура поднимется до 20* В., то холо
дильникъ долженъ работать уже съ полной силой. Вообще,
охлаждеше концентрированныхъ заторовъ требуетъ большой
осторожности и умёшя: при огромномъ количестве теплоты,
образующейся во время главнаго брожешя, чрезвычайно
трудно удержать температуру въ надлежащихъ пределахъ,
ни въ какомъ случае не давая ей подняться выше 23—24° R.
Но прекращенш главнаго брожешя, нельзя сразу прюстанавливать действ1е холодильника, такъ какъ оставленный
заторъ при дображиванш обыкновенно нагревается еще на
1—2°. Къ концу главнаго брожешя можно смело понизить
температуру до 21° R., при которой обыкновенно доливаютъ
чаны по окончанш главнаго брожен1я для освежен1я
бражки.
Расхолаживаше бражки въ чанахъ представляетъ то
неудобство, что оно необходимо именно тогда, когда на за
воде кончаются работы, и когда уже заводская машина
не работаетъ, такъ что приходится топить котлы только для
одних!» холодильпиковъ. Это неудобство устраняется теми
приборами, которые приводятся въ движ ете силою воды;
но, <-ъ другой стороны, эти именно приборы, обладая малой
двигательной силой, не могутъ вполне заменить аппараты,
приводимые въ движ ете силою пара. Правда, более низкой
начальной температурой можно до некоторой степени замед
лит!. возбраживаше, но и тогда съ холодильникомъ придется
работать главнымъ образомъ ночью. По этой причине на благоустроенныхъ заводахъ устанавливает» въ бродильномъ помещснш маленькую паровую маитну, которая предназначается
исключительно для того, чтобы приводить въ движ ете холо-
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дильникъ, и для которой совершенно достаточно упругости
пара, оставшагося въ болыпомъ котле по прекращенш ра
боты на завод*.

Съ этой же целью употребляются иногда маленыйе целесобразно устроенные спиртовые или газовые моторы, но,
во всякомъ случае, хорошая паровая машина заслуживаетъ
предпочтешя, такъ какъ работаетъ лучше и надежнее. Ири
густыхъ концентрированныхъ заторахъ невозможно безъ
вреда для брожешя совершенно исключить действ1е по
движныхъ холодильниковъ ио окончанш работъ на заводе.
Даже при веденш брожешя по способу Г е с с е , при кото
ромъ главное брожете проходить днемъ, все-таки невозможно
избегнуть работы холодильниковъ по окончанш работъ на
заводе.
Методъ Г е с с е , основанъ на следующихъ принципахъ:
складку затора делаютъ при сравнительно низкой темпера
туре, вследств1е чего задерживается главное брожете, ко
торое начинается уже вследств1е искусственнаго нагревашя.
Съ этой целью въ холодильникъ пропускаютъ теплую воду.
Нагреваше бражки производится рано утромъ, такъ что
главное брожете, наступающее сразу и сильно, проходить
въ продолжеше дня, при чемъ температура удерживается на
•23—24° R. съ помошью искусственнаго охлаждешя водой.
Дальнейпйя подробности этого метода следующая:
При заполненш чановъ оставляется на подъемъ про
странство въ 8—10 см., что совершенно достаточно даже
для .заторовъ съ сахарометрическимъ показашемъ 25—28° Ball;
затемъ заторъ оставляютъ медленно бродить при темпера
туре 12—14° R. до следующаго утра. Для того, чтобъ бро
жеше совершалось съ достаточной медленностью, въ этомъ
случае, какъ и вообще при приготовленш концентрирован
ныхъ заторовъ, дрожжи не должны быть подмоложены.
На другой день, рано утромъ вставляется холодильный
аппаратъ, по которому пропускается теплая вода до гЬхъ
поръ, пока заторъ не нтрлется до 22—23° R., на что при
непрерывномъ действш механизма требуется, приблизительно,
1 —2 час. Наступаеть главное брожеше, сопровождаемое усиленнымъ разв!шемъ теплоты, и для регулировашя температуры
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впускается въ подвижный холодильникъ холодная вода, какъ
только температура поднимется до 23° R. Главное брожеше
заканчивается къ вечеру второго дня, после чего можно
нисколько замедлить движ ете холодильника. При неко
торой опытности можно легко урегулировать притокъ воды
въ холодильникъ такимъ образомъ, что температура въ
бражке удерживается на 2 1 - 2 3 ° R. до следую щ ая утра.
Затемъ вынимаютъ холодильникъ, заменяютъ его мешалками
и оставляютъ заторъ дображивать, добавивъ холодной воды,
какъ это всеми практикуется при концентрированныхъ
заторахъ.
с) Преимущества расходашиванЫ брамин въ чанахъ.

Они выражаются въ следующемъ:
1) въ уменыпенш пространства, оставляемая въ ча
нахъ на подъемъ;
2) въ лучшемъ сбраживанш затора;
3) въ меньшей потере алкоголя отъ испарешя, благо
даря ноддерживанш низкой температуры во время главнаго
брожетя;
4) въ более высокомъ выходе спирта изъ к аж д ая
чана, что объясняется лучшей утилизащей и матер1ала, и
емкости квасильнаго чана.
Уменъшете пространства, оставляемаго въ чанахъ на подъемъ,
въ среднемъ выражается въ следующихъ цифрахъ:
но Г е с с е ,

— съ 14

сантим, до 7

саытны.=7,0 сантим . вковои.

Расту,

— „ 15—18
, М&нк ив нцу , — „ 16—19

Изъ этого следуетъ, что при емкости чана въ 3500 литр.
(285 ведеръ) эконом1я составляетъ въ среднемъ 7 сантим.,
а такъ какъ при такой величине чановъ 1 сантим, подъема
<.оо гветствуеть, приблизительно, 20 литр, затора, то, следова
тельно, при каждомъ затиранш въ чанъ можно влить на
140 литр, больше, а при 300 затирашяхъ въ кампанш—на
420O0 литр. (400 ведеръ) больше; такимъ образомъ эконом1я
въ акцизе, ири взиманш его съ объема чана, составляетъ,
кр^ i лымъ чпсломъ, 555 марокъ. Кроме т о я , при этомъ со-
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кращаются и общ е расходы на соответственномъ количе
ств* спирта.
Расхолаживаше съ помощью подвижныхъ холодиль
ников!, даетъ, кром* того, безъ сома-Ьтя, лучшее сбраживопе
З а а р е приводить сл*дую 1щ я цифры:
Показашя сахарометра за время брожешя понизились.
Съ охлаждешемъ
на . . . 2 3 ,0

Безъ охлаждешя
на . . . 22,4

Больше
на. . . о,60

23,5

-22,5

1,00

2 3 ,3

21,9

1,40

2 2 >3

21,8

1,50

въ среднемъ на

о,9о

Какъ велика потеря алкоголя отъ испарстя въ кон
центрированныхъ заторахъ, еще не установлено; для жид
кихъ заторовъ она равняется, по изследоватямъ французскихъ химиковъ, 1,0—1,5°/о валового алкогеля; само собою
разумеется, что чемъ выше температура, темъ больше долж
на быть и потеря отъ испарешя, и следовательно, пони
ж ете температуры брожешя посредствомъ расхолаживашя
представляетъ несомненную выгоду.
Но важнее всего узнать, насколько повышается выходъ
алкоюля при примпненш подвижным холодильниковъ для бражки
въ чанахъ. Литература даетъ намъ следуюшдя показашя:
Дельбрюкъ .
.
.
.
0,60°/о
Заводъ въ Троте.
.
.
0,75
„
„ Книпгофе .
0 ,7 6 ,
Опыты Г е с с е
.
.
.
0,58
„
„
В е р е н с к 1 0 да.
.
0,85
.
въ среднемъ .

0 ,7 1°/о

Съ этимъ, въ общемъ, согласуются отзывы всехъ нрактиковъ; можно смело сказать, что при ращональномъ расхолаживаши выходъ спирта увеличивается на 0 ,6 — 0,7°/о на
единицу объема чана при сравнительно небольшихъ затратахъ. Такимъ образомъ расхолаживаше съ помощью подвиж
ныхъ холодильииковъ можетъ считаться прекраснымъ npi-
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обрететемь, а разви-лемь этого метода до настоящей степени
совершенства мы обязаны находчивости лицъ, стоящихъ во
главть нашихъ винокуренныхь заводовъ, сумпвшихъ применить
на практикгь установленные наукой принципы.
Г е с с е изъ М а р ц д о р ф а сообщаетъ слЪдукпщя
цифры, полученный имъ при параллельныхъ опытахъ веде
шя брожешя съ подвижными холодильниками по обыкно
венному способу и по способу его, Г е с с е .
Количество припасовъ, взятыхъ на заторъ-.

По способу Г е с с е

. .

03 центнера картофеля.
270 ф. зеленаго солода.

1То обыкновенному способу, go,.1) ц. картофеля.

250 ф. зеленаго солода.
Подъемъ бражки во время брожетя:

По способу Г е с с е ........................................7 см.
По обыкновенному с п о со б у ......................... 14 см.
1
I СодержаВыходъ СЪ|
или—
!Hie алко Истинный единицы
голя въ выходъ объема въ пользу
квасиль
зр'клой
Д и ! Для
3J
сладк. ' зрйлой «у сь бражкЪ оо алкоголя. наго чана. способа
—
4
е
с
затора | бражки
аналвзу
Гессе.
Кб.
0 Ball, j 0 Ball. сантим. объем, пр. лнтр. пр. объем, пр.
Сахарометрии.
показаше.

Номеръ опыта.

1. по способу Гессе

- *
S
Я
О
о*
х о

1
12,75 1 38280 ‘ 11,48

25,50

1,1

1,1

способ.

25,25

1,2

2. ио сиособ. Гессе.

25,75

М

35090 ! 10,58
1,1 | 11,75
i
i
1
0,9 1 12,60 1 38010 | 11,39 |

по обыкп. способ.

26,20

2,2

25,00 !
11
25,00

оя
-

ио обыкн.

3. по способ. Гессе.
но обыкн. сиособ.
4. по способ. Гессе.
по обыкн. способ.

2,7

—
+0,51

0,9 ! 12,15 ' 36290 ! 10,88 i
i
1,0
11,80
35430
10.62
+0,82
0,9

10,80

32680

36030 1 10,80

9,80

24,75 1

0,9

1,2

12,20

24,50

0,9

1,0

12,00 1 35776
10,73 1
1
1

1

+0,90

—
4*0,07
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4. Доливанге квасильныхъ чановъ водою по окопчант
главнаго брожемя. Освгьжете бражки.
Освежеше бражки водою практикуется уже давно, но
мнешя относительно целесообразности этой операцш сильно
расходились; на некоторыхъ заводахъ оно применялось, на
некоторыхъ—нетъ. Для концентрированныхъ же заторовъ
освежеше бражки следуетъ считать не только целесообраз
ной, но прямо-таки необходимой операщей. Пока делали
сравнительно жидше заторы, можно было еще спорить
о полезности доливашя чановъ водой. Но въ концентриро
ванныхъ заторахъ накопляется, какъ известно, большое
количество алкоголя и другихъ вредныхъ для брожен1я про
дуктовъ обмена; поэтому разбавлеше бражки водою какъ бы
облегчаетъ работу дрожжей и, несомн Ьнно, чрезвычайно поощряетъ ихъ дальнейшую сбраживающую деятельность.
Кроме того, прибавлешемъ холодной воды температура добра
живашя можетъ быть понижена до того предела, который
наиболее желателенъ для успешнаго исхода брожешя, именно
до 21—230 R.
На основанш всею этою освгьжен1е бражки является опера
щей, имеющей небольшое значеше для жидкихъ заторовъ, но со
вершенно необходимой для концентрированныхъ.
Такъ какъ главная цель освежешя заключается въ
разжиженш богатой алкоголемъ бражки, то производить его
следуетъ какъ можно раньше, а именно раньше, чемъ накопивппйся алкоголь успеетъ повредить броженш; лучше
всего доливать чаны водою сейчасъ же после прекращешя
главнаго брожешя, т.-е. на второй день вечеромъ или же
на третШ день утромъ.
Количество прибавляемой воды определяется имеющеюся
неполнотой чана; вообще говоря, чемъ оно больше, темъ
успешнее освежеше, а слишкомъ сильное разжижеше при
малой неполноте невозможно.

5. Возможный отбродъ въ концентрированныхъ заторахъ
и контролированы его при помощи сахарометра.
Относительно достижимой степени сбраживашя кон
центрированныхъ заторовъ Ф о т ъ даетъ следующая прак
тически указашя:
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Если предположить, что при нормальномъ ход* брожешя сбраживаются 78°/о экстракта, при чемъ I килогр. экс
тракта даетъ 60 литровыхъ проц. алкоголя, то отбродъ 20ироцентныхъ заторовъ вычисляется следующимъ образомъ:
Жидкость съ сахарометрическимъ показатем ъ въ 20° Ball,
имеетъ удельный весъ 1,083; 100 литр, затора весятъ, сле
довательно, 108,3 килогр. и содержать 21,66 килогр. экс
тракта, изъ которыхъ сбраживаютъ 78°/о, т.-е. 16,89 килогр.,
образующихъ 1013,4 литровыхъ проц., или 10,13 объем, проц.
алкоголя. Такое содерж ате алкоголя понижаегь, конечно,
удельный весъ, а следовательно, и показаше сахарометра.
Означивъ посредствомъ S 1 удельный весъ, соответ
ствующей видимому отброду, посредствомъ S удельный весъ,
соответствующей истинному отброду, а посредствомъ s удель
ный весъ, соответствующей содержашю алкоголя въ бражке,
мы получимъ:
S‘= S 4 -s —1.
Такимъ образомъ надо только сложить удельный весъ,
соответствующей истинному отброду, съ удельнымъ весомъ,
соответствующимъ содерж ат» алкоголя въ бражке, и отъ
полученной суммы вычесть 1.
Такъ какъ въ вышеприведенпомъ примере изъ 21,66
килогр. экстракта выбродило 16,89 килогр., то 100 литр,
должны содержать еще 4,77 килогр. не перебродившаго
экстракта и на сахарометре показывать 4,625, что соответствуетъ удельному весу 1,0185, тогда какъ алкоголь въ 10,13
объем, проц. обладалъ бы удельнымъ весомъ 0,9867. Та
кимъ образомъ получается:
S '= i ,0185-{-о,98б7—1=1,0052=1,3°, т.-е. отбродъ=1,з° Ball.
Для 30-процентныхъ заторовъ при томъ же расчете
получится отбродъ въ 2,3° Ball.
Ф о т ъ составнлъ следующую таблицу, въ которой вы
числены возможные отброды при средней работе для зато
ровъ разной концентращи.
Таблица для опредгьлснгя видимаю отброда и содержания алкоголя
чь бражкахь, въ которыхъ 78°1о экстракта сбраживаютъ такимъ
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образомъ, что 1 килогр. перебродивгиаю экстракта даетъ 60 литр,
проц. алкоголя, т.-е. 1 пудъ даетъ 80°.

Видимый отбродъ. {содержашеалкоголя

Сахарометриче
ское показаше
сладкаго затора.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

«сахарометрическ..
* **
п оказант перебро- | въ зрелой бражке.
дившаго затора). |
Проц.

,

!

,
|
i1

0,825
0,925
1,025
1,125
1,225
1,300
1,375
1,450
1,550
1,650
1,750
1,850
1,950
2,075
2,175
2,300
9

i

!

!

jj
1
j

!i

j

7,45
7,98
8,51
9,05
9,59
10,13
10,69
11,24
11,80
12,37
12,94
13,52 ; Я 1
14,09
14.68
15,26
15,86

Эта таблица доказываете ошибочность того мн"Ьшя,
будто заторы въ 26—28° Ball, даютъ при отбродЬ въ 3—4°
Ball, сравнительно такой же выходъ, какъ 2 0 -процентные
заторы при отбродЪ въ 1—1,5° Ball. Хотя сахарометрическое
показаше отбродовъ у концентрированныхъ заторовъ, при
одинаковой степени сбраживанш, и выше показатя отбро
довъ у жидкихъ, но не на много, такъ какъ большее количе
ство образовавшаяся алкоголя понижаетъ показаше сахаро
метра. Таблица Ф о т а чрезвычайно облегчаетъ контроль
производства при приготовлеши густыхъ заторовъ.
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Если такимъ образомъ для 20-процентныхъ заторовъ
считать нормальнымъ отбродъ въ 1 >/2 ° Ball., то 25-процентиые должны сбраживать только на lU, а 28-процентные только
на '/2° хуже ихъ. Правда, такая степень сбраживашя воз
можна только при томъ условш, чтобъ перекуриваемый
картофель былъ вполн!» нормаленъ и богатъ крахмаломъ;
если же приходится затирать картофель сравнительно бед
ный крахмаломъ, при очень сильномъ спуск* конденсащон
ной воды, то она недостижима, такъ какъ въ такомъ слу
чай заторъ содержитъ очень много несахаристыхъ, а сле
довательно и не сбраживаемыхъ веществъ.
Предельная степень концентрацш достигнута только
тогда, когда, несмотря на доброкачественность перекуриваемаго материала, получается недостаточное сбраживаше
(не считая, конечно, тЬхъ случаевъ, когда последнее об
условливается высокой кислотностью, въ которой виноватъ
всегда винокуръ); повышать еще концентрацш затора не
следуетъ, во избежаше крупныхъ потерь въ матергалё; эту
предельную степень концентрацш, по всей вероятности, составляетъ 26—28° Ball.

6. Подъемъ бражки во время брожетя въ котцентрированмыхъ заторахъ.
Какъ известно, акцизъ на сельскохозяйственныхъ за
водахъ взимается не съ количества матер1ала или затора, а
съ объема квасильнаго чана и съ количества полученнаго
спирта *) Такъ какъ брожете сопровождается сильнымъ
выделешемъ углекислоты, то бражка во время самаго сильнаго брожен1я пенится и поднимается, и въ совершенно
наполненномъ чане перелилась бы черезъ край, между темъ,
по акцизнымъ правиламъ, ее нельзя собрать и вернуть въ
*) Примчч. редакт. В ъ Г е р ы аш я ; а у н а с ъ в ъ P o c c I h взи м ае тс я а к 
ц и з ъ съ к оли ч ества сп и р та, п р о ш ед ш аго ч е р е з ъ к о н тр о л ьн ы й снарядъ>
въ раям ’Ьр'Ь 11 коп. с ъ 1-го г р а д у с а , и л и с ъ о д н о й с о т о й в е д р а ч н с та го
ал ко голя; поэтому н аш и за в о д ч н к и не заи н тер е со в а н ы т а к ъ в ъ п р и г о т о влен ш конц ентрированн ы хъ за т о р о в ъ и у т и л и зи р о в а н ш ем кости к в а с н л ь п аго чан а, к ак ъ герм ан сю е.

—

901

—

чанъ **). Во изб*жаше липшей траты матер1ала, приходится
оставлять въ чан* некоторую неполноту на подъемъ.
Само собою разумеется, что подъемъ концентрирован
ныхъ заторовъ, приготовленныхъ изъ сравнительно б*днаго
крахмаломъ картофеля, бываетъ больше, ч*мъ подъемъ жид
кихъ заторовъ, каше д*лались раньше, такъ какъ подъемъ
бражки во время главнаго брожешя находится въ прямой
зависимости отъ густоты затора. Но, съ другой стороны, отд * л ет е шелухи и дробины, а въ особенности прим*неше
подвижныхъ холодильниковъ являются средствами для
уменыпешя подъема бражки даже у очень концентрирован
ныхъ заторовъ.
Объ обстоятельствахъ, вл1яющихъ на высоту подъема
бражки во время брожешя, даетъ Г е с с е изъ Эцербиншина
очень точныя св*д*шя (Zeitschr. f. Spirit.).
Концентрированные заторы при одинаковомъ матер]ал*
поднимаются выше жидкихъ. Напр., разница въ подъем*
25-процентныхъ и 22,5-процентныхъ заторовъ составляетъ
2 сантим., отв*чаю!ще I1/*0/» высоты чана.
Картофель съ толстой кожурой и бол*е грубымъ строет ем ъ клубня, наприм., даберъ и ш амтонъ, требуетъ большаго пространства на подъемъ, ч*мъ картофель съ тонкой
кожурой, каковы сорта зеедъ, и картофель, выросшШ на
песчаной почв*.
Очень ц*лесообразно перекуривать смпсъ двухъ сортовъ
картофеля съ толстой и японкой кожурой, что значительно по
н и ж а т ь подъемъ бражки.
Механически примлси, какъ солома, картофельная ботва,
значительно увеличиваюгь необходимое для подъема про
странство. По этой, в ер о я т н о , причин* заторы изъ картофеля,
поступающаго на заводъ прямо съ поля, поднимаются значи
**) Примтъч. рсдакт. И по н а ш в м ъ ак ц и зн ы м ъ п р ав и л ам ъ , ви н окуръ
не имЪетъ п р а в а соб и рать браж ку, перетекаю щ ую ч е р езъ кр ай ч ан а, или
у в е л и ч и ть и ск усствен н ы м и н асад кам и объем ъ ч а н а, чтобы п о м еш ать т а 
кому п е р е л и в а н ш браж ки. Т а к ъ к а к ъ подви ж н ы е х о л о д и л ьн и ки у н а с ъ
ещ е не п р и м ен яю тся, то п о д ъ е м ъ браж ки зн ач и тел ьн ы й , и вм есто практи
куемой в ъ гер м ан ш неполноты в ъ б —7 сантим, у н асъ приходится
о ст ав л я т ь неполноту в ъ 18— 22 сан ти м ., или в ъ 4— 5 верш .
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тельно меньше, чЬмъ заторы изъ того же картофеля, взятаго
изъ буртовъ. Отсюда следуетъ, что механичесмя примеси
должны быть тщательно удалены до затиратя; въ этомъ
отношенш очень полезенъ шелухоотд'Ьлитель.
Слабо распаренный картофель поднимается во время броже
тя гораздо больше, чтъмъ сильно распаренный; ПО вычисленш
Г е с с е , онъ требуетъ больше неполноты на 4% высоты чана.
Такъ какъ мерзлый картофель трудно распаривается, то
на подъемъ его приходится оставлять гораздо больше не
полноты, чемъ на подъемъ нормальнаго. То же самое можно
сказать и о больночъ картофелгъ, сравнительно съ здоровымъ.
Въ заторномъ чану съ плохой мгьгиалкой заторъ получается
всегда густой, малоподвижный и высоко поднимающШся.
Сахарообразовате при черезчуръ низкой температурп обык
новенно обусловливаете» вязкость и высокШ подъемъ затора.
Употребление молодою, а въ особенности плохого солода увеличиваегь необходимое для подъема пространство. Это за
виситъ, конечно, отъ недостаточнаго осахаривашя затора.
Чемъ дольше росъ, и чЪмъ лучше солодъ, тёмъ меньше под
нимается заторъ во время брожетя. О преимуществе солода
долгаго р ащ етя въ этомъ отношенш мы уже указали по
дробно въ главе IV. Т и д е м а н ъ-К р а н ц ъ на основанш
своихъ опытовъ пришелъ къ заключенш, что въ случаяхъ
малой, тесной солодовни хорошо заблаговременно пригото
вить хоропйй солодъ и просушить его, и такой сухой со*
лодъ даеть лучппе результаты, чемъ зеленый солодъ. слиш
комъ молодой и слишкомъ поспешно приготовленный въ
мало вместительной солодовне.
Благоир1ятно вл1яютъ въ смысле понижетя подъема
бражки следуюшдя обстоятельства: отделеше шелухи и
дробины и ведете брож етя съ подвижными холодильниками.
Мы ужъ указывали на это выше. Необходимое для подъема
пространство уменьшается на 50°/о.
Въ высокихъ чанахъ требуется меньше пространства на
подъемъ, чемъ въ низкихъ чанахъ той же емкости.
Примись къ заторнымъ матер{аламъ маиса или патоки.
равно какъ и овсянаго солода или овсяной муки, значительно
уменыиаетъ подъемъ вследств1е того, что разжижаеть за-
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торъ, а примись маиса, кроме того, образуеть на поверх*
ности его слой жира.
Высокая, хотя и не желательная кислотность затора об
условливаете очень спокойное брожете, связанное съ плохимъ
сбраживатемъ, и значительно уменьшаетъ подъемъ бражки.
Низкая, поддерживаемая искусственнымъ расхолаживангемъ
температура главною броженхя въ 22—24° R. препятствуетъ
сильному подъему бражки.
Заторы, находящееся въ первой cmadiu ппнистаю броженхя,
поднимаются очень мало. Г е с с е нашелъ, что ва подъемъ
такихъ заторовъ достаточно оставить пространство въ 7
сантим.
Вообще говоря, при средней емкости чановъ въ 3000—
3500 литр. (244—285 вед.) и средней плотности концентри
рованныхъ заторовъ въ 20° Ball, необходимое на подъемъ
пространство равняется 12—15 сантим., т.-е. Ю°/о объема
чана. Концентрированные заторы, приготовленные безъ шелухоотдЬлителей, при регулировали брож етя съ помощью
неподвижныхъ холодильниковъ, требуюгь, по крайней мере,
такого же пространства на подъемъ, по мнешю 3 а а р е
даже большаго, а именно въ 15—16 см.; концентрированные
же заторы, при пользованш шелухоотделителями и подвиж
ными холодильниками, поднимаются на много меньше и
требуютъ только 9—10 или даже 7—8 сантим, пространства
на подъемъ.
7. Возможно ли сбраживать еще бол*ъе концентрирован-

ныё заторы и этимъ еще лучше использовать емкость
квасильнаго чана ?
На этотъ вопросъ надо ответить отрицательно. Опыты,
произведенные авторомъ надъ заторами, изъ которыхъ была
совершенно отделена шелуха и дробина, и которые были
приготовлены по способу К ю и з и н ь е , доказали, что таие
заторы не могутъ дать удовлетворительныхъ результатовъ;
все эти заторы сбраживали плохо. Удовлетворительная сте
пень сбраж иватя достигалась только тогда, когда къ нимъ
прибавляли твердая тела, какъ, напр., ржаную муку или же
отваренную съ кислотой или съ 1>дкимъ натромъ дробину
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пивоваренныхъ заводовъ. Главной причиной этого явлешя
служить недостаточное размножеше дрожжей, которое зна
чительно поощряется прибавлешемъ твердыхъ т*лъ.
Объяснеше этого интереснаго и въ высшей степени
важнаго для практики винокурешя явлешя можетъ быть
двоякое. Съ одной стороны, хорошее сбраживате можетъ
обусловливаться усиленнымъ движешемъ дрожжей въ бро
дящей жидкости; дрожжи пристаютъ къ твердымъ частицамъ
шелухи и вм*ст* съ ними поднимаются вверхъ подъ вл1яшемъ образующейся углекислоты; поел* выд*лен1я угле
кислоты он* снова опускаются на дно, освобождаются отъ
этого вреднаго для брожешя продукта и приходятъ въ
соприкосновеше съ новыми питательными веществами, ко
торыя ноощряютъ ихъ ростъ. Такимъ образомъ шелуха спо
собствуешь передвижент дрожжей и вм*ст* съ т*мъ постоянно
м*няетъ поле ихъ д*ятельности. Подобное бол*е усиленное
размножеше дрожжей было зам*чено авторомъ, когда онъ
при оиытахъ нриводилъ заторъ во время брожешя въ
движете. Правда, оно не было такъ велико, какъ въ слу
чаяхъ прибавлешя къ затору шелухи и дробины, но это
вполн* понятно. Вл1яше последней сказывается и въ другомъ направленш: она является носительницей столь важ
наго для размножешя дрожжей кислорода. По мн*нш 3 о ик а, совершенно свободные огь твердыхъ частицъ сахарные
растворы поглощаютъ очень мало кислорода, но количество
посл*дняго значительно увеличивается, если къ нимъ при.
бавить твердый т*ла. Такимъ образомъ шелуха и дробина и
въ качествп носительницы кислорода являются необходимыми
посредниками при размножеиги дрожжей.
Xopoiuie результаты, получаемые при пользованш шелухоотд*лителями, объясняются, очевидно, т*мъ, что они
отд*ляютъ только часть шелухи, оставляя достаточное коли
чество ея для поощренш размножешя и брожешя.

8. Увелинеше пер todа брожешя съ J2 до дб часовъ.
Концентрированные заторы даже при наилучшихъ
услов1яхъ не усп*ваютъ сбраживать вполн* въ продолжеше
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72 ч., такъ что увеличеше срока брож етя является очень
желательнымъ въ ц-Ьляхъ лучшей переработки матер!ала.
Но такое увеличеше перюда брожешя представляетъ выгоду
только при употребленш наиболее концентрированныхъ
заторовъ. Для заторовъ же въ 20—2l<> Ball, оно является
если и не вреднымъ, то во всякомъ случай безполезнымъ,
такъ какъ сбраживаше ихъ совершается вполне удовлетво
рительно и въ 72-часовой срокъ. Для заторовъ въ 22—24°
Ball, оно представляетъ некоторую выгоду, но настолько
незначительную, что изъ-за нея не стоить устанавливать
новые чаны, устраивать новую систему трубъ или увели
чивать бродильное помещеше. Но на заводахъ, гд е переработываются заторы очень высокой концентрацш въ 26—27°
Ball., 96-часовой перюдъ брож етя представляетъ несомнен
ную пользу, которая темъ выше, чемъ концентрированнее
заторъ. Поэтому при устройстве новыхъ заводовъ безусловно
рекомендуется увеличивать квасильное отделен1е настолько,
чтобы въ немъ можно было установить достаточное коли
чество чановъ, необходимыхъ для 96-часового срока броже
т я . Прежде, когда за неимешемъ хоропшхъ холодильни
ковъ нельзя было регулировать ходъ брожешя, такое увеличеше срока брож етя исключалось само собою, такъ какъ
деятельность дрожжей совершенно прекращалась уже после
72 ч., и наступающее уксуснокислое брожеше уменьшало вы
ходъ алкоголя. Новооткрытая сильныя дрожжевыя расы.рацюнальный методъ приготовлетя дрожжей и ведешя брож етя,
въ рсобенности способъ Г е с с е нагреваш я и расхолаживаш я бражки во время брожешя даютъ возможность вести
процессъ брож етя такимъ образомъ, что результаты полу
чаются вполне удовлетворительные. Безъ применешя по
движныхъ холодильниковъ увеличеше срока брож етя явля
ется, конечно, безсмысленнымъ, такъ какъ деятельность
дрожжей ослабляется высокой температурой и даетъ плохое
дображиваше. Такъ же безмысленно увеличеше срока броже
ш я безъ применешя шелухоотделителей, такъ какъ при
этомъ заторъ остается слишкомъ неподвижнымъ и легко
поддается пнфекцш.
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Переходъ къ бол’Ье долгому сроку брожейя рекомен
дуется многими, чтобы делать густые заторы и выгадать на
акцизЪ, но, какъ упомянуто, 96-часовое брож ете можетъ
дать xopouiie результаты только въ заторахъ высокой кон
центрацш, выше 25° Ball., не сбраживающихъ въ 72 часа.
По мненш К у с с е р о в а , за невозможностью увели
чить срокъ брожетя, можно ускорить ходъ его: съ этой
целью прибавляютъ значительное количество азотистыхъ
питательныхъ веществъ, изъ которыхъ наиболее целесооб
разными являются солодовые ростки, вследств1е высокаго
содержашя въ нихъ аспарагина, или прибавляютъ пептонизированныхъ серной кислотой белковыхъ веществъ. Но
при 1гЬнистомъ броженш следуетъ воздержаться отъ такой
прибавки азотистыхъ питательныхъ веществъ.
D.

Различные виды броженш.

Въ броженш картофельныхъ заторовъ различали бро
ж ете перекатывающееся и брожеше поднимающееся и опу
скающееся. При первомъ происходить довольно равномер
ное выделе Hie углекислоты, вследств1е чего бражка подни
мается въ середине чана и опускается по краямъ его. Та
кимъ образомъ все содержимое чана постоянно ваходится
въ перекатывающемся движенш. Эта форма брожешя счи
талась винокурами весьма желательной, такъ какъ требовала,
сравнительно, небольшого пространства на подъемъ, но она
была возможна только въ жидкихъ заторахъ. Поднимаю
щееся и опускающееся брожеше, представляя собою тоже
нормальную форму брожешя, выражается въ томъ, что во
время главнаго брож етя происходить медленное п о д ш те
бражки при довольно слабомъ вы дЬлетн углекислоты;
когда же достигнута высшая точка подъема, вы делете газа
усиливается настолько, что сопровождается чрезвычайно
громкимъ шумомъ; затемъ бражка опускается опять до
иервоначальнаго уровня, и снова происходить медленный
подъемъ. Этотъ видъ брожен1я обусловливается тЬмъ, что
при высокой концентрацш и неподвижности затора шелуха
задерживаетъ вы делете углекислоты; такая форма брожешя
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проявляется особенно интенсивно, когда изъ сравнительно
б*днаго крахмаломъ матер1ала приготовляюсь сильно
концентрированные заторы посредствомъ усиленнаго спуска
плодовой воды. Ее считали менее желательной, такъ какъ,
отличаясь силой и энергией, она требовала вмест* съ темъ
большого пространства на подъемъ.
Съ введешемъ шелухоотдЪлителей и подвижныхъ холодильниковъ въ чанахъ брожеше получило совершенно
иной характеръ, такъ что поднимающееся и опускающееся
брожете почти совс-Ьмъ уже не встречается. Это даеть воз
можность большой экономш въ пространств*, оставляемомъ
на подъемъ *).
Птьнистое брожете.

Пенистое брожете является очень непр1ятнымъ видомъ
брожен1я, который, къ сожаленш, встречается нередко и
можетъ довести винокура до отчаятя. Въ бродящихъ зато
рахъ развивается такое количество пены, что большая часть
содержимаго чана, въ худшихъ случаяхъ до 1/з, перели
вается черезъ край.
Пенистое брожеше представляетъ следующую картину:
заторъ, поднявшись до известной высоты, остается неко
торое время неподвижнымъ. Затемъ, при возрастающей тем
пературе и оживленш брожешя, онъ поднимается еще, об
разуетъ мутные пенистые пузыри, которые не лопаясь на
громождаются одинъ надъ другимъ, образуя пенистую
покрышку, по высоте превышающую находягщйся подъ ней
*) Примгъч. pedaxfn.
Авторъ здесь сожгЬмъ не упохинаетъ о покровном* орожеми, потому что
въ Германш, где применеше шелухоотдЪлителей очень расаростравено,
оно чрезвычайно редко встречается. Прп покровномъ брожев!я вся по
верхность чана покрыта толстымъ слоемъ шелухи и дробины, который
не въ состоянш прорвать выделяющаяся углекислота. Это брожеше нормальное для паточныхъ заторовъ и также для просяныхъ и ячменныхъ.
Въ последнихъ покрышки изъ шелухи достигаютъ V* аршина и больше
толщины. Въ чисто картофельныхъ заторахъ покровное брожеше представлястъ явлен1е нежелательное и служить показателемъ слабаго бро
жешя н слабости дрожжей.
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з&тор'Ь нередко на 60°/о. Пена, появляется въ начале глав
наго брожешя, убываетъ мало-по-малу по м ере его ослаблешя и исчезаетъ только во время дображивашя.
Независимо отъ того, была ли складка затора 12», 14°
или 16° R., п^на появляется обыкновенно тогда, когда тем
пература поднялась до 18—20° R., и степень сбраж иватя
выражается въ 1/з первоначальнаго сахарометрическаго показашя, т.-е. при высокой температуре задачи она по
является раньше, при низкой—позже. Продолжительность пе~
нистаго брожешя несколько уменьшается съ повышешемъ
первоначальной температуры и усилешемъ брожешя, но на
количество образующейся пены эти факторы вл1яшя не
имеютъ.
Относительно причины пенистаго брож етя новейппя
изследовашя доказали, что она кроется главнымъ образомъ
въ качестве дрожжей, т.-е. въ ихъ расовыхъ особенностяхъ и
уеловгяосъ ихъ питашя. Хотя склонность къ пенистому брожешю можетъ быть усилена и некоторыми другими при
чинами, но во всякомъ случае, какъ это выяснили изследо
вашя, починъ которыхъ принадлежитъ автору, главное внимаше при устранены пенистаго брож етя должно быть
обращено на питаше дрожжей.
Эти изследовашя и выяснили въ последнее время при
чины пенистаго брожешя, и вместе съ тЬмъ найдены и
средства для успешной борьбы съ нимъ.
Заметимъ прежде всего, что пенистое брожеше не есть
следств1е болезненного состоятя дрожжей; напротивъ, изследовашя автора доказали, что оно является вполне здоровымъ
и хорошимъ видомъ брожетя, которое даетъ очень большге вы
ходы спирта, и оно было бы очень желательно, еслибъ не сопро
вождалось переливатемъ затора черезъ край квасильнаго чана.
Проявлеше пенистаго брожешя служить признакомъ
большой силы дрожжей, обладающихъ особенной сбражива
ющей способностью. Съ этой точки зрен1я склонность къ пе
нистому броженш является расовой особенностью, характери
зующей только сильныя и хороппя дрожжи. Само собою раз
умеется, что и превосходный дрожжи раса II, наиболее
склонныя къ пенистому броженш, вызывали въ этоыъ отно-

—

909

—

шенш массу желобъ, пока не научились, какъ побороть п е
нистое брожен!е. Теперь мы хорошо знаемъ, что склон
ность къ пенистому броженш не служить уже такимъ
болынимъ недостаткомъ дрожжей. Напротивъ, еще очень
недавно все были такого мнешя, что хорошгя дроотки долж
ны непременно при извтьстныхъ услопяхъ вызывать мьнистое брожен{е, и тп дроокжи, которыя этимъ свойствомъ не
обладают , не пригодны для практики. Результаты испытанift
различныхъ расъ дрожжей чистой культуры дрожжевымъ
заводомъ Общества германскихъ спиртозаводчиковъ дали
поводъ къ такому выводу: расы I и IV, особеннымъ достоинствомъ которыхъ считали ихъ неспособность возбуждать
пенистое брожете, пришлось забраковать въ виду ихъ не
большой сбраживающей силы. Раса III, которая хотя и
возбуждаетъ пенистое брожете, но не въ такой степени,
какъ раса II, тоже оказалась недостаточно сильной. Впрочемъ, въ новейшее время Берлннскимъ Институтом’» броже
шя найдена раса, которая, вызывал въ течете продолжительнаго времени интенсивное брожете, въ то же время не
даетъ пенистаго брожешя. Она получила назвате расы XII.
Большинство винокуровъ отдаютъ ей предпочтете передъ
расой II. На конкурсе, устроенномъ въ 1903 г. для опре
делеш я практическихъ достоинствъ расы II и расы XII,
последняя осталась победительницей.
Но пенистое брож ете вызывается не одной только ра
совой особенностью, иначе дрожжи определенной расы вы
зывали бы пенистое брожете при всехъ услов1яхъ, чего
однакожъ мы не замечаемъ у энергичныхъ дрожжей расы
II; на появлете пенистаго брожешя оказываютъ вл1яше и
друпе факторы, а главнымъ образомъ услов1я, при которыхъ
происходить питае1е и развитее дрожжей. Дрожжи могутъ
возбуждать пенистое брожете только тогда, когда находятся
въ состоянш пол наго развиты и силы и въ моментъ особаго
энергичнаго размножешя; а состояше это, которое авторъ
называегь „буйнымъ (geile) ростомъ дрожжей", достигается
посредствомъ обильнаго питашя дрожжей азотистыми веще
ствами, при доступе воздуха, движенш сусла, надлежащей
температуре, а главное—при усиленномъ размножеши дрож
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жей после посева малаго количества ихъ. Напротивъ, вялое
состояли дрожжей вызывается недостаткомъ питашя, накоплетем ъ большого количества алкоголя, которое задержало
ихъ размножеше, или же наконецъ задачей слишкомъ боль
шой дрожжевой матки, задерживающей новообразовате молодыхъ клетокъ, преимущественно склонныхъ къ особенно
сильному размноженш, а следовательно и къ пенистому
броженш. Такое же вл1яше имеетъ и кислотность затора,
т.-е. умеренная кислотность поощряетъ размножеше дрож
жей, а черезчуръ большая задерживаетъ его. Во всякомъ
случай, пенистое брожеше можетъ быть вызвано только
особенно энергичной расой дрожжей, когда последшя на
ходятся въ состоянш весьма энергичнаго размножешя и въ
услов1яхъ превосходнаго питашя.
Наконецъ, наступлеше пенистаго брож етя вызывается
изв'Ьстнымъ качествомъ затора и совпадешемъ разныхъ
условШ; тутъ играють роль:
a) Сортъ перекуриваемого картофеля. Къ пенистому броженш склоненъ особенно раннш картофель въ виду меньшаго содержашя въ немъ крахмала, напр. Насенгрундеръ и
Ранняя Роза, сильнее всЬхъ сортъ Зеедъ, затЬмъ Желтая
Роза, С ити Вг-:?:санъ и Императоръ. Д рупе указываютъ,
какъ на сорга особо склонные къ пенистому броженш, на
Аспазш, Аеину, Самсонъ, Юнону, Князь Липпе, Великш
Курфюрстъ, которые можно причислить къ сортамъ, бпднымь крахмаломъ. Съ другой стороны В и т т е л ь с г е ф е р ъ
утверждаетъ, что чрезвычайно богатый крахмаломъ карто
фель тоже проявляетъ склонность къ пенистому броженш,
вероятно, всл'Ь дсте того, что, плохо поддаваясь распариванш, онъ придаетъ затору известный, въ механическомъ
смысл'Ь благопр1ятный для пенистаго брожешя составъ. Въ
такихъ случаяхъ устранеше пенистаго брожен1я легко до
стигается продолжительнымъ и сильнымъ распаривашемъ и
прибавлешемъ къ затору большихъ количествъ солода.
b) Удобрете, качество почвы, климатъ. Средствами удоб
р етя, часто вызывающими наступлете пенистаго брож етя,
являются преимущественно слЪдуюиця: овенгй навозъ, уилгйская селитра и каинитъ; они замедляютъ посп'Ьваше карто
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феля, при чемъ последит беденъ крахмаломъ и богатъ
амидами. Весьма возможно, что высокое содержаше азоти
стыхъ веществъ им'Ьетъ некоторую связь съ ггЬнистымъ
брожетемъ. Большое количество содержащихся въ карто
феле амидовъ служить отличнымъ питательнымъ средствомъ
для дрожжей, усиливаетъ ихъ способность къ р&змноженш,
которое и является главной причинои пенистаго брожешя*
Почвы, богатыя азотистыми веществами, по гЬмъ же причинамъ также содействуютъ появлешю пенистаго брожетя.
Пгьнистое брожен(е въ жидкихъ заторахъ проявляется
сильнпе, чтьмъ въ концентрированныхъ, и на тЬхъ заводахъ,
где приготовляютъ концентрированные заторы, оно встре
чается реже.
c)

d) Недостаточнымъраспариватемъ безъ спуска плодовой
воды можно вызвать пенистое брож ете почти всехъ сор
товъ картофеля; это легко объясняется тЬмъ, что вместе съ
водой спускаются амиды, т.-е. питательныя вещества, кото
рыя наиболее способствуютъ сильному, буйному росту
дрожжей.
e l Па пгьнистое брожете оказываетъ вл1яте и конструкщя заторнаго чана и способъ работы на немъ. Слишкомъ бы
строе движ ете мешалки въ заторномъ чану можетъ значи
тельно повысить склонность къ пёнистому броженш. Умень
шая число оборотовъ мешалки отъ 120 въ минуту до 80,
Г е с с е достигалъ немедленнаго ослаблешя пеннстаго бро
ж етя , сопровождаемаго, впрочемъ, худшимъ сбраживатемъ.
ТакЪе вл1яте сильнаго движешя мешалки зависитъ, веро
ятно, отъ связавнаго съ нимъ сильнаго насыщешя затора
кислородомъ воздуха, который, какъ известно, поощряетъ
размножеше дрожжей. По этой же причине жидие заторы
более склонны къ пенистому броженш, чемъ густые.
Исходя изъ всего сказ&ннаго, Общество германскихъ
спиртозаводчиковъ назначило въ 1893 г. конкурсъ для спо
соба устранешя пенистаго брожетя, и съ этихъ поръ стали
известны средства для успешной борьбы съ нимъ. Особенно
замечательны въ этомъ отношенш труды Г е с с е и Г е к к е ,
результаты которыхъ и приводимъ здесь.
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Такъ какъ подмолаживаме дрожжей сладкимъ заторомъ
незадолго до задачи ихъ въ заторъ снова вызываетъ ихъ
размножеше и сод*йствуетъ особому буйному состояшю
дрожжей, то во изб*жаше п*нистаго брожешя отъ него
надо совершенно отказаться. Дрожжевой заторъ долженъ
обладать сильной кислотностью. Наконецъ желательно воз
можно большее образоваше алкоголя и возможно лучшее
сбраживаше при возможно высокой конечной температур*,
такъ какъ посл*дшя два обстоятельства также сильно ослабляютъ ихъ склонность къ очень энергичному размноженш.
На основанш всего этого пенистое брожеше можетъ
быть по желашю вызвано или устранено, что и удавалось
управляющему винокуреннымъ заводомъГ е к к е. Такъ, напр.,
онъ возбуждалъ каждый разъ пенистое брожеше, когда онъ
готовилъ жидшй дрожжевой заторъ и поел* непродолжительнаго и слабаго сбраживашя и малаго нагр*ва подмолаживалъ его сладкимъ заторомъ при температур* 18—20° R.
Напротивъ, оно не наступало въ заторахъ сильной концентрацш въ 22—23° Ball., когда ихъ оставляли сбраживать
продолжительное время, приблизительно, до отброда въ
4—5° Ball., при конечной температур* 24° R.
Сопоставляя соотв*тственнымъ образомъ вс* эти услов1я, можно вызвать п*нистое брожете и, наоборотъ, побо
роть его, если не на первый, то, во всякомъ случа*, на
третШ день. Мало того, дрожжи, которыя культивируются
въ сильно концентрированномъ дрожжевомъ т*ст*, и которымъ часто даютъ весьма сильно сбраживать, даютъ въ
главномъ затор* такъ называемое покровное брожете, ко
торое представляетъ форму брожешя, по характеру совер
шенно противоположную п*нистому. Оно объясняется слиш
комъ вялымъ состояшемъ дрожжей и сопровождается плохимъ выходомъ алкоголя. Изъ этого сл*дуетъ, что въ ослабленш дрожжей нельзя заходить слишкомъ далеко, хотя мы
уже теперь при желанш ум*емъ и вялыя дрожжи снова
ед*лать энергичными. Принципы Г е к к е сделались руково
дящими въ д*л* борьбы съ п*нистымъ брожешемъ; но есть
еще одинъ важный факторъ, значеше котораго было открыто
Г е с с е . Ипнистое брожете наступае тъ только въ nepiodn
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главнаго брожетя, такъ какъ въ этомъ пертд* дрожжи
именно находятъ наилучппя услов!я для питашя въ виду
высокаго содержала сахара въ затор^. Это навело Г е с с е
на мысль, что ппнистое брожете въ nepiodm главного броженгя
обусловливается присутствгемъ большого количества сахара, и
что оно можетъ быть устранено, если во время главнаго
брожешя уменьшить доступное дрожжамъ количество сахара
и перенести центръ тяжести броженгя на процессъ дображивангя. Съ этой гг&лью Г е с с е задавалъ въ заторъ во время
затиран1я только часть предназначенная солода, а другую
прибавлялъ поел Ь къ холодному затору для того, чтобъ
максимальное количество сахара образовалось не сразу,
а постепенно, подъ вл1яшемъ силы Д1астаза.

Способъ этотъ на практик^ действительно даетъ очень
удовлетворительные результаты. Съ этой цЪлью задаютъ во
время затирашя при 49—50° К. только 2/з всего солода, а
Другую треть солода задаютъ при слабомъ пенистомъ бро
женш при 40° R., при более сильномъ пенистомъ броженш—при 23° R., а при очень сильномъ—даже при температурЪ складки затора, т.-е. при 19°—17° R., причемъ относи
тельное количество подбавляемаго посл'Ь затирашя солода
зависитъ отъ интенсивности пенистаго брожетя, а именно,
оно темъ больше, чемъ интенсивнее пенистое брожете.
Если задаваемый солодъ достаточно измельченъ, то онъ
очень хорошо растворяется и разлагается, а если здоровъ
и нормаленъ, то не вл1яетъ на образоваше кислоты въ заторЪ. Недоброкачественный же и дурно проросшей солодъ,
по наблюдетямъ Г е к к е , увеличиваетъ нарасташе кислот
ности въ зрелой бражке на 0,5—0,6 кб. см. и вредно отзы
вается на выходе спирта. Способъ Г е с с е имеетъ много
сторонниковъ, и Г е й н ц е л ь м а н ъ подвергъ его обстоятель
ному изеледованш. Впрочемъ, практики—винокуры уже
давно убедились, что понижете количества солода, задавае
м а я въ заторъ, уменыпаетъ пенистое брожеше.
Такимъ образомъ для уничтожешя п ен и стая брожетя
надо применять сл'Ьдуюпця м^ры:
1) Готовить концентрированное дрожжевое тесто въ
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22 -24° Ball, съ сильной кислотностью (приблизительно 2 2,5° норм. ед. натра).
2) Давать дрожжамъ сильно сбраживать, до 4—6° Ball,
при конечной температур^ въ 24° К.
3) Задавать только 2/а—3/4 всего допущеннаго закономъ
количества маточныхъ дрожжей (наблюдете Г е й н ц е л ь м а и а). *)
4) Не подмолаживать дрожжей.
5) Употреблять солодъ долгаго, медленнаго ращ етя.
6) Употреблять для осахариватя не больше 25 килогр.
солода на 1000 литровъ емкости квасильнаго чана (т.-е. 1,9
пуд. на 100 вед.), при чемъ половина или 2/в всего солода
должна итти для осахаривашя затора при 48—49° R., а дру
гую половину или Vs следуетъ задавать въ охлажденный
заторъ после задачи дрожжей, при 17—20° R.
7) Не оставлять заторъ стоять для осахариватя; по
выдуванш, размешивать только минутъ 10, а затемъ сейчасъ же приступать къ охлажденш.
Приводимъ еще несколько практическихъ указанШ,
какъ устранить пенистое брожете.
1) Пену уничтожаютъ прибавлетемъ керосина, масла
или сала. Въ среднемъ на чанъ достаточно задать х/*—'/г
литра керосина, действ 1е котораго значительно усиливается,
если подбавлять его еще въ заторномъ чану или во всякомъ
случае задолго до настуилетя пенистаго брож етя. Вместо
зловоннаго керосина, употреблеше котораго возможно только
тогда, когда спиртъ денатурируется, берутъ иногда жидкое
масло или свиное сало. Последнее растапливаютъ при постоянномъ размешиванш до тйхъ поръ, пока оно не сделается
жидкимъ, но еще не совсемъ прозрачнымъ, а имеетъ
молочно-белый цветъ, и прибавляютъ 2—3 ложки на чанъ.
Черезъ часъ ту же порцш повторяютъ и такъ дальше до
тЬхъ поръ, пока не перестанетъ показываться пена. Средство
Примгьч. редакт.
9) Такъ какь, по акцизнымъ правиламъ Германш, емкость маточваго
чайка составляете 0,3 емкости дрожжанки, которая обыкновеино запол
няется германскими винокурами сполва, то следовательно матка должна
составлять около Vs—1/« емкости дрожжей.
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это является только вн'Ьшнимъ и не устраняетъ самой при
чины нЬнистаго брожешя; при появленш после дняго необ
ходимо принять основныя меры, указанныя выше.
2) Картофель распариваютъ сильно и медленно подъ высо
кимъ давлетемъ, чтобы получить возможно жидме заторы, при
чемъ спускаютъ всю плодовую воду, уносящую съ собой амиды,
которые ноощряютъ пенистое брожете. Само собою раз
умеется, что въ такомъ случае спущенная вода не можетъ
уже итти на затирате.
3) При затиранш поддерживаютъ высокую температуру,
чтобы получить жидк 1е заторы.
4) Примгьсь богатого крахмаломъ картофеля нередко
устраняетъ пенистое брожеше.
5) Такое же dibucmeie производить и примгьсь маиса\ въ
большинстве случаевъ достаточно взять маиса въ количестве
10°/о отъ картофеля. Полезно примешивать и KaKie-нибудь
друпе злаки: овесъ, ячмень, пшеницу, рожь.
6) Замтьняютъ */з яч.неннаго солода ржанымъ или овсянымъ; вл1яше последняго обусловливается, вероятно, высо
кимъ содержашемъ жира.

Е. Друпе вопросы и явлешя, встрЪчающеся въ практик*
винокурешя.
1.

В.йянк различныхъ сортовъ картофеля на успешность пере
работки ихъ и на выходъ спирта.

Анкета, произведенная Германскимъ Обществомъ спиртозаводчиковъ въ 1901 г., матер!алы которой были разработаны
заведующимъ германской станщей для культуры картофеля
профессоромъ Е к е н б р е х е р о м ъ , выяснили следующее
относительно распространенности различныхъ сортовъ кар
тофеля,—главнейшпхъ вопросовъ, встречающихся при ихъ
культуре, и вл!яшя качества сортовъ картофеля при пере
работке ихъ на вивокуренномъ заводе:
Больше всего для винокуретя культивировались Профессоръ
Меркеръ, Силез1я, Магнумъ-бонумъ, Профессоръ Вольтманъ,
ИмперскШ Канцлеръ, Императоръ Рихтера, Аеина, Ганнибалъ

—

916

-

и Даберъ, хотя послЪдше сорта въ последнее время го
раздо меньше распространены, чЬмъ раньше.
Относительно того, какой картофель оказался наиболгье
выгоднымъ для винокурешя, были получены ел'Ьдующде ре
зультаты изъ 1147 отзывовъ:
Наилучшими сортами были:
въ 256 отзывахъ Профессоръ М е р к е р ъ ....................22,Зи/0
„ 157 „
Даберъ................................................... 13,7
ч
92 «
Императоръ Рихтера......................
8,0
„
79 „
С и л е з 1 н ...............................................6,9
„
69
„
Имперски! К а н ц л е р ъ ...................... 6,0
„
58 „
А н ин а..........................................,
.
5,0
„
52 „
Профессоръ Вольтманъ . . . .
4,5
„51
,.
Г а н н и б а л ъ ....................................... 4,4 .
„
41 „
Желтая Р о з а .....................................3,6
„
39 „
М аксъ-Эйтъ......................................... з,4
„
27 „
Саксонская желтая луковица . .
2,4
„ 24
„
З е е д ъ ...................................................2,1
„19
.
Гера........................................................
1,7
„
19 „
Тайный советникъ Тилъ . .
.
1,7
„
13 „
Алмазъ...................................................
1,1
„ 11
Magnum b o n u m .............................. 1,0 „
„Ю
„
Т опазъ.................................................. о,9
9
„
Велькередорферъ............................... 0,8
7
„
CiiHitt В е л и к а н ъ ...............................0,6
6
„
Шамшонъ............................................. о,5
6
„
Ю нона....................
....................о,5
„ 6
„
Князь Липпе . .
....................0,5
*
6 „
Ч у д о .................................................. о,5
Я
5 „
А х и л л ъ ............................................. 0,4
5
„
Фремсдорфъ........................................ 0 , 4 ,
"
5 «
Д ико-красный................................... о,4
Князь Бисмаркъ, Самсонъ, Белая
луковица...................................... о,35 „
Аспаз1я, Бальдуръ, Боркендорфскш,
Церера, Лео, Польскш красный,
Померашя...................................... о,Зо „

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,

„
„

.
„
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въ 2 отзывать Гращя, Велимй Курфюрстъ, Про
фессоръ Ортъ, Красная роза,
Саксотя, Цимбалъ, Глор1я . . о, 18 °/о
n
1
.
Вильгельмъ Корнъ, Профессоръ
ЮлШ Кюнъ, Куцко, БогемскШ
темнокрасный, Уника, Андероенъ, Президенгь Юнкеръ, Крас
ный алмазъ, Профес. Эмихенъ,
Долега, Фрина, Фениксъ, Лебедь,
Д-ръ ЛуцШ, Д-ръ Сейдевицъ,
Экенбрехеръ, Клю, Нансенъ, Рубинъ, Жемчугъ ФалькенбергскШ,
Б^лый Великанъ, Цезарь, Столперъ, Снежинка, Бледнорозо
вый, Плутонъ, Ф ебъ.....................0,09 „
Были сделаны сравнительный изследовашя и относи
тельно переработки разныхъ сортовъ картофеля. Сл'Ьдуюшде
сорта были обозначены, какъ трудно поддаюшдеся разварке
и трудно растворяюицеся: Президенгь Ю н к е р ъ въ 33,3°/о
вс^хъ сообщены, Ф р е м с д о р ф ъ въ 10°/о, Г а н н и б а л ъ
въ 5 ,2 % , И м п е р с к 1 й К а н ц л е р ъ въ 4,5°/о, Князь Ли пп е 4 ,3 % , Ж е л т о м я с а я л у к о в и ц а 3,3°/о, Профессоръ
М е р к е р ъ 1,9°/о, М а к с ъ Э й т ъ 1,8°/о, Тайный советникъ
Т и л ъ 1,2%, Д а б е р ъ 0,8%. Общее мн^ше сводится къ
тому, что незрелый, равно какъ и очень богатый крахма
ломъ картофель переработывается трудно, а белые сорта
легче красныхъ.
Густые, плохосбразкивае.иые заторы получались, глав
нымъ образомъ, изъследующ ихъ сортовъ: Г а н н и б а л ъ по
8,2% всЬхъ сообщенШ, Ж е л т о м я с а я л у к о в и ц а 3,3%*
Т о п а з ъ 2,3%>, М а к с ъ Э й т ъ 1,8%, Г е р а 1,6%, Профес
соръ М е р к е р ъ 0,8%, Д а б е р ъ 0,8%, Профессоръ В о л ь т м а н ъ 0,6%. Съ другой стороны, про эти же сорта,
исключая Г а н н и б а л ъ и Ж е л т о м я с у ю л у к о в и ц у ,
говорится, что они даютъ отличный жидшй заторъ, а пре
имущественно А е и н а , З е е д ъ , Императоръ Р и х т е р а и
С и л ез1я.
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Плохо сбраживали: князь Л и п п е по 13°/о всехъ сооб
щений М а к с ъ Э й т ъ 7 ,7 °/о , Т о п а з ъ 4,6°/о, А л м а з ъ 3,1<>/о,
А е и н а 1,8%, Д а б е р ъ 1,7%, ИмперскШ К а н ц л е р ъ 1,1°/о
Г а н н и б а л ъ 1,о°/о, Профессоръ М е р к е р ъ 0,8 > . Magnum
bonum и Профессоръ В о л ь т м а н ъ по О,б°/о всЬхъ сообщеniii. Ръ н*которыхъ отчетахъ отмечалось, что красные
сорта сбраживаютъ хуже бЪлыхъ, что плохимъ сбраживашемъ характеризуется, кроме того, очень богатый крахма
ломъ картофель, удобренный искусственно въ особенности
кашштомъ, и картофель незрелый.
По анкете, сделанной М е р к е р о м ъ въ 1887 г.,оказа
лись особенно трудно сбраживающими сортами следуюпце:
позднШ Ахиллесъ, Шамшонъ, Бледнорозовый, Беломясая
луковица и Даберъ. Раннге сорта картофеля характери
зуются хорошимъ сбраживашемъ. Плохое сбраживаше
поздняго картофеля обусловливается, какъ полагаютъ, бо
лее плотнымъ расположешемъ крахмальныхъ зеренъ въ
клеточной ткани и присутств1емъ большого количества не
развитого, иезрелаго крахмала, изъ котораго, вероятно,
образуется трудно поддающейся брожешю продуктъ, при
надлежащей къ группе ахродекстриновъ.
Ш е й б п е р ъ замечаетъ, что некоторые сорта незргьлаго картофеля (Даберъ) при затиранш осенью сбраживаюгь
плохо, а весною, отлежавшись—хорошо.
Такимъ образомъ главной причиной неудовлетворительнаго сбраживашя является, повидимому, недостаточная
зрелость картофеля и связанное съ этимъ образоваше не
поддающихся брожешю некрахмалистыхъ и несахаристыхъ
веществъ.
Съ этимъ согласуется и то обстоятельство, что плохое
сбраживаше наблюдалось особенно въ техъ заторахъ, кото
рые были приготовлены изъ поздно посаженнаго и удобреннаго каинитомъ или чилийской селитрой картофеля; применеnie названныхъ средствъ задерживаетъ созреваше картофеля*
Склонностью къ пгьнистому брожетю отличаются, по
новепшимъ нзслЬдовашямъ, следуюпце сорта: Зеедъ по
1У,4°/о всехъ еообщенШ, Беломясая луковица 14,4°/о, Синш
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Великанъ 8,8°/о, Красная роза 8,3°/о, Императоръ Рихтера,
Ш амтонъ и Аспаз1я по 6%, Князь Липпе 4,3°/о, Желтая Роза
4,0°/о, Аеина 2,8°/о, Имперсюй канцлеръ 2,2°/о, Magnum bonum 1,8°/о, Максъ Эйтъ 1,8°/о, Желтомясая луковица 1,7°,о,
Гера 1,6«/о, Профессоръ Меркеръ 1,5°/о, Ганнибалъ 1,0%,
Профессоръ Вольтманъ 0,6°/о, Силез1я 0,5%, Даберъ о,4о/0.
Относительно выхода алкоголя М е р к е р ъ говорить,
что paHHie сорта картофеля даютъ выходъ, который соот
ветствуетъ содержанш въ нихъ крахмала, определенному
на основанш удЪльнаго веса. Въ позднемъ же картофеле
этого соответств1я нетъ; такъ, оно не замечалось при перекуриванш Гарнетъ Чили, Ахиллеса, Поздней Розы, Ш амтона
и Желтомясой саксонской луковицы , тогда какъ Зеедъ, Ранняя
роза. Роза Л иппе, а въ особенности Алкоголь нередко давали
выходъ больше того, котораго можно было ожидать на осно
ванш удельнаго веса.
При перекуриванш гнилого картофеля нередко проис
ходить сильное образоваше кислоты, вредно отзывающееся
на результате брожешя. Въ такнхъ случаяхъ Г е й н ц е л ь м а н ъ рекомендуеть прибавлять Зц литра кислой сернистокислой извести на 23 0 0 литр, бражки (т.-е. я/в литр, на 100
ведер.). Ио его онытамъ, это давало возможность доводить
сбраживаше до 0 ,5 — 1,0°/о Ball., тогда какъ раньше на этомъ
же заводе таюе отброды получали только изъ совершенно
здороваго картофеля.
2. Когда и куда слчъдуетъ задавать дрожжи въ заторъ!

На заводахъ, где имеются отдельные отъ заторнаго
чана холодильники, вопросъ этотъ решается самъ собою:
дрожжи могутъ быть заданы только въ квасильный чанъ;
но тамъ, гд е имеется воздушная холодильная тарелка или
заторно-холодильный чанъ, дрожжи могутъ быть заданы или
въ бродильный чанъ, или же въ заторный чанъ еще до полнаго охлаждешя затора. Если дрожжи задаютъ въ заторъ
при 22—25° Р., то. по изследовашямъ автора, оне за время
расхолаживатя до температуры складки размножаются почти
вдвое, и способъ этотъ является какъ бы удачнымъ продол-
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жешемъ процесса подмолаживашя, чрезвычайно целесообразнымъ для получешя усиленнаго размножешя. Л е цр и н г ъ сообщаетъ, что если задавать дрожжи въ заторъ
при 25° R. и загЬмъ вести охлаждеше медленно, такимъ
образомъ, чтобы до окончашя его прошло 1*/* час., то за
торы начинаютъ брожеше двумя часами раньше, поднима
ются на 2—3 см. меньше и даютъ на 0,4— алкоголя больше.
Еще бол'Ье сильное подмолаживаше дрожжей, по мнешю Ш и ф м а н а , достигается тогда, если при н'Ьсколькихъ
заторахъ въ сутки задать всЬ дрожжи къ первому затору
при 25° К. и разделить п осл едтй поровну по всЬмъ чанамъ.
Но этотъ способъ представляетъ ту опасность, что брожеше
наступаетъ слишкомъ быстро, и авторъ рекомендуеть при
менять его только въ гЬхъ случаяхъ, гд е практикуется
раехолаживаше съ подвижными холодильниками; если дрож
жи имеютъ склонность къ птънистому броженгю, то ихъ
нельзя задавать въ слишкомъ теплый заторъ.
3. Последующее разложете и растворете
брожетя.

крахмала во время

Тотъ фактъ, что приготовленные по новому способу
заторы, несмотря на низкую температуру и короткШ срокъ
осахариватя и даже на задачу части солода уже въ хо
лодный заторъ, даютъ довольно xopoiuie результаты сбра
живатя и xopoiuie выходы спирта, доказываетъ, что и во
время расхолаживашя затора и главнымъ образомъ въ перюдъ брожешя происходить дальнейшее разлож ете крах
мала и дальнейшее превращете его въ сахаръ. Происходить
ли оно подъ вл1яшемъ кислотъ, имеющихся въ зато
ре, или самихъ продуктовъ брожетя, это еще не
доказано. Такъ какъ прежде всего важно растворете
крахмала солода, то особенно интересно знать, какое
подготовительное значеше имеетъ въ этомъ отношенш новейпйй способъ солодоватя, а главное, медленное и долгое
ращен ie солода на току. Легко предположить, что въ такомъ
солоде и клетки и самыя крахмальныя зерна подвергаются
такимъ изменешямъ, которыя дЬлаютъ ихъ более доступ-
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ными шпяшю даастаза, ч*мъ при скоромъ ращенш. Предположеше это подтверждается изм*нешями въ состав* соложеннаго зерна, какъ медленно, такъ и скоро ращеннаго,
которыя обнаруживаются въ дроблепомъ солод*, какъ по
наружному виду, такъ и осязашемъ. Г е с с е изъ Марцдорфа
высказываетъ мн*ше, что при дробленш солода кл*точныя
ст*нки крахмальныхъ зеренъ отчасти лопаются ивъ т*мъ боль
шей степени, ч*мъ сил ьн*е прошелъ процессъ растворешя со
лода во время роста, что н*сколько разъясняетъ это явлеше.
Въ очень густыхъ маисовыхъ заторахъ, приготовленныхъ съ сухимъ солодомъ, посл*дующее растворен1е крах
мала можетъ быть настолько сильно, что оно соотв*тствуетъ
сахарометрическому показанш въ 4° Ball.
4. К и с л о т н о с т ь

бражки.

Кислотность зр*лой бражки колеблется между 0,6—0,9
куб. сантим, нормальнаго *дкаго натра; если же она выше
1,0 кб. см., то это указываетъ на нечистое брожете, сопро
вождавшееся недостаточнымъ образовашемъ алкоголя.
Впрочемъ, кислотность зр*лой бражки не даетъ воз
можности д*лать заключешя относительно количества кис
лоты, образовавшейся во время брожешя. Необходимо опред*лить нарасташе кислотности. Для опред*лешя посл*дней
надо предварительно узнать кислотность сладкаго затора
(конечно, поел* задачи дрожжей), а затЬмъ кислотность отбродившаго затора. Кислотность сладкаго затора колеблется
между 0,4—0,7 куб. сантим.; въ н*которыхъ исключительныхъ случаяхъ пред*льной цифрой является 0,8; нарасташе
же кислотности должно составлять не больше 0,2—0,3 куб.
сантим. *дкаго натра. Нарасташе кислотности въ 0,2 свид*тельствуетъ о хорошей работ* и чистот* брожен1я; нарастан1е кислотности въ 0,3 можетъ считаться нормальнымъ,
но увеличеше кислотности на 0,4 куб. сантим. *дкаго натра
уже опасно и по нын*шнпмъ взглядамъ является исклю
чительно виною винокура. Нарасташе кислотности происхо
дитъ главнымъ образомъ при возбраживанш, во время раз
множешя дрожжей.
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5. Приготовленге заторовъ съ продувамемъ воздуха.
При фабрикащи прессованныхъ дрожжей продувате
заторовъ воздухомъ чрезвычайно увеличиваетъ выходъ
дрожжей, бол'Ье чЪмъ вдвое противъ прежнихъ выходовъ,
которые получали при рабогЬ безъ продувашя, такъ что
изъ центнера солода получается до 30 фунт, чистыхъ дрож
жей (т.-е. изъ 100 пуд. солода- 3 0 пуд. дрожжей). Б е н н е в и ц ъ прим’Ьнилъ тотъ же способъ продувашя воздуха и
при приготовлен»! винокуренныхъ заторовъ, главнымъ обра
зомъ для того, чтобы уменьшить ихъ подъемъ и необходимое
для этого пространство. Но особенной выгоды способъ этотъ
не представляетъ.
Для избЪжашя потерь въ спиртЬ д-ръ Ф р а н к е произ
водить продувате воздуха слЪдующимъ образомъ: воздухъ,
пройдя черезъ бродящШ заторъ, который находится въ гер
метически закрытомъ чанй, проходить сначала черезъ сосудъ
съ известковымъ молокомъ, которое поглощаетъ всю угле
кислоту, а затЬмъ снова проходить черезъ бродящШ заторъ;
такимъ образомъ послЪдтй снабжается все однимъ и тЬмъ
же воздухомъ, что значительно уменьшаетъ потерю спирта.
Аппаратъ Ш м е л ь т е р а , предназначенный для продуван1я
воздуха и разм'Ьшнватя. состоитъ изъ открытаго съ обоихъ
концовъ, стоящаго на ножкахъ жестяного цилиндра, внутри
котораго двигается поршень, снабженный подвижными
клапанами и представляющей такимъ образомъ н*Ьчто
въ родЬ насоса. ПослЬднШ приводится въ дЬйств1е посред
ствомъ водяного колеса, прикр'Ьпленнаго къ краю чана;
бражка поднимается изъ чана внутрь цилиндра снизу вверхъ
и переливается черезъ край цилиндра обратно въ чанъ.
Этимъ достигается нЬкоторая эконом1я въ необходимомъ
для подъема пространств^; но потеря спирта отъ испарен1я
настолько велика, что способъ Ш м е л ь т е р а не заслуживаетъ
особеннаго внимашя. Д1аметръ колеса равенъ приблизительно
1,8 м.; чЪмъ больше д1аметръ, тЬмъ меньше, конечно, ко
личество расходуемой воды. Для того, чтобы привести въ
движете э т о т ъ маленькш аппаратъ, вполн’Ь достаточно воды,
проходящей черезъ неподвижный холодильный зм-Ьевикъ.
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ПримЪн8н1о различныхъ антисептиковъ вь винок|рен1и.

Если, съ одной стороны, брожеше возможно вести только
съ помощью известныхъ микроорганизмовъ, то, съ другой
стороны, друг!е микроорганизмы являются злейшими врагами
здороваго и нормальнаго брожешя. Этотъ последшй рядъ
грибковъ принадлежитъ отчасти къ классу настоящихъ гриб
ковъ, а отчасти къ классу дробящихся грибковъ. Въ первомъ
случай мы говоримъ о заражены плесенью, или дикими
дрожжами, во второмъ—о заражен in бактер!ями.
Простейшее и наилучшее решеше вопроса, какъ из
бегнуть той порчи винокуреннаго производства, которая
вызывается заражешемъ нежелательными микроорганизмами,
заключается въ следующемъ: необходимо соблюдать строжай
шую асептику, т.-с. не допускать развития
гихъ грибковъ, кромп тгьхъ чистыхъ культуръ,
ходимы для правильного и усппшнаго хода спиртового или
молочнокислого брожетя. Этотъ идеалъ до сихъ поръ практи

чески осуществленъ только при винокуренш изъ маиса по
способу „Амило* (ср. стр. 729).
При данномъ же положены картофельнаго винокурешя,
невозможно вести работу съ вполне стерильными заторами.
Ири заводскомъ производстве величина помещешй,
аппаратовъ, чановъ, а главное—большое количество воздуха
и сырого матер1ала делаютъ невозможпымъ все это стери
лизовать и поддерживать въ стерильномъ состоянш, т.-е.
чтобы нигде не было какихъ-либо зародышей вредныхъ
организмовъ.
Главной причиной, которая мешаетъ намъ кипятить,
стерилизовать заторъ, словомъ, вести все работы на
заводе вполне асептически, является то обстоятельство,
что при этомъ погибаетъ Д1астазъ, который намъ необхо
димъ для последующая дЬйств1я во время дображивашя;
услов1я работы на пивоваренномъ заводе въ этомъ отно
шении гораздо благопр1ятнее. Темъ не менее къ жела
тельному идеалу можно подойти довольно близко при
соблюдены самой педантичной чистоты во всемъ заводе,
при деятельномъ наружномъ применены нижеуказанныхъ
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поддержанш наивысзадерживающихъ развегетацШ, при пользоваши воз-

температурь,

BHTie нежелательныхъ

можпо чистыми или же спец1ально очищенными сырыми
матергалами и прежде всего при выстъванш абсолютно чис
тыхъ культуръ желаемого возбудителя броженгя, доказавшихъ на
опытмь свою бродильную энер?т.

Но такъ какъ по вышсуказаннымъ причинамъ вполн*
избежать на завод* заражешя невозможно, то возникаеть самъ
собою второй вопросъ: какъ устранить уже появившееся
заражение? Самый простой ответь на него: убить попавшк
микроорганизмы. Въ нашемъ распоряженш им*ются для
этого по существу сл*дующ]я средства:
1. устранеме при помощи фильтрацт,
2. умерщвлете жаромъ,
3. умерщвлеше химическими средствами, спец1альными
ядами, антисептиками, применяя ихъ на основашяхъ, пред-

писываемыхъ методомъ „ведетя естественной чистой культу
ры* (см. стр. 765).
Изъ самаго характера работъ въ винокуренш очевидно,
что первый npieMb освобождешя отъ попавшихъ за
родышей можетъ найти лишь весьма ограниченное прим*неше—въ н*которыхъ случаяхъ для воды и воздуха.
Подобнымъ же образомъ обстоитъ д*ло и съ вторымъ средствомъ, въ виду обстоятельствъ, указанныхъ выше; хотя,
разум*ется, сл*дуетъ принять за основное правило—работать
въ пред*лахъ температурь наимен*е благопр1ятныхъ для
развит1я и деятельности бактерШ и прежде Rcero по воз
можности избегать такъ называемыхъ оптимальныхъ (т.-е.
наиболее благопр1ятныхъ) температурь для деятельности
последнихъ. Для умерщвлешя или же ослаблешя вредныхъ
для брожешя микроорганизмовъ путемъ прим*нешя антисептиковъ, само собою разумеется, необходимо знаше отношешя техъ или пныхъ микроорганизмовъ къ т*мъ химическимъ агентамъ, которые считаются вообще ядами для
грибковъ. Относительно этого мы обращаемъ внимаше на ска
занное въ одной изъ предыдущихъ главъ этой книги—
именно въ спещальной глав* о бактер1яхъ.
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При разсмотренш вопроса объ антисептикахъ мы долж
ны различать наружное нрим-Ьнете ихъ и непосредственное
прибавлете ихъ въ бродящШ субстратъ, т.-е. въ дрожжевое
тесто и заторы. Необходимость наружнаго применешя антисептическихъ средствъ въ вннокуренш, т.-е. для дезинфекцш внутреннихъ помЪщешй, посуды, трубопроводовъ и
т. д., настолько общеизвестна, что останавливаться на этомъ
мы считаемъ напрасной тратой словъ. Что касается выбора
дезинфицирующихъ средствъ, то не следуетъ въ этомъ
случай быть слишкомъ разборчивымъ, но необходимо все-таки
исключить TaKifl сильно действую tain или имеюийя иныя непр1ятныя посл,Ьдств1я вещества, какъ, напр., сулема и карболо
вая кислота. При выборе подходящихъ дезинфекщонныхъ
средствъ приходится существенно считаться не только съ
ихъ дййств1емъ, но и съ ихъ стоимостью. Большею частш
въ этомъ направленш можно рекомендовать применеше cfepнистокислыхъ солей и соединешй хлора и фтора, далее фор
мальдегида, извйстнаго въ торговле подъ именемъ форма
лина. Известковое молоко и сода также деятельны и пригодны.
Кроме этого наружнаго способа употреблешя, целый
рядъ антисептическихъ средствъ находить и прямое при
менеше въ бродильныхъ жидкостяхъ. Стоить вспомнить
только о примененш техннческихъ кислотъ для дрож
жевого теста, которое описано уже нами выше (см. стр. 853).
При непосредственномъ примененш антисептиковъ выборъ подходящаго вещества значительпо труднее. Здесь
могутъ иметь место только таые химическ1е агенты, которые
способны убивать или задерживать ростъ враговъ дрожжей,
не оказывая въ то же время вреднаго вл1яшя на самыя
дрожжи и на Д1астазъ. Помимо этого следуетъ обращать
внимаше на то, чтобы алкоголь не получалъ отъ дезинфекторовъ дурного запаха или вкуса, и чтобы барда не npiбретала какихъ-либо свойствъ, вредныхъ для откармливаемаго скота. Самыми опасными врагами дрожжей являются,
какъ известно, бактерш и такъ называемый болезнетворный
(дитя) дрожжи. Въ большинстве случаевъ бактер1альные
яды являются вообще ядами для всехъ грибковъ и убиваютъ поэтому и самыя дрожжи. Еще труднее найти сред
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ство, которое, не вредя культурнымъ дрожжамъ, задержи
вало бы развитее болЪзнетворныхъ дрожжей, и мы можемъ
сказать, что эта задача не разрешена и по cie время.
Но задерживать развитее бактерШ, находящихся вместе съ
дрожжами, теперь действительно научились, въ особенности
благодаря изследоватямъ последнихъ лЬтъ. Практика
прежде всего воспользовалась темъ обстоятельствомъ, что
бактерш значительно более чувствительны къ кислотамъ,
нежели почкуюгщеся грибки и плесени, и ведешемъ молоч
нокислаго закисашя или применешемъ техническихъ кислотъ
въ дрожжевомъ тесте создала кислую среду, благоир1ятную
для дрожжевыхъ организмовъ, но вредную для бактерП!.
Способы применешя техническихъ кислотъ и другихъ
антисептиковъ прнмыкаютъ по способу работы съ ними къ
npieMy молочнокислаго заквашивашя, такъ что каждый изъ
нихъ не нуждается въ особомъ описанш. Спещальнаго описашя требуетъ только примЬнеше къ заторамъ плавиковой
кислоты и ея солей. На последнемъ способе мы поэтому
остановимся подробнее.
/. Дгьйствге плавиковой кислоты.
Ближайшее изучеше антисептическихъ и другихъ
свойствъ плавиковой кислоты и ея солей и применение
этихъ веществъ въ практике винокурешя является за
слугой Э ф ф р о н а ; способъ этотъ заслужнваетъ полнаго
внимашя.
Действие плавиковой кислоты и плавнковыхъ солей
выражается въ различныхъ наиравлешяхъ, которыя мы представимъ, по даннымъ Э ф ф р о н а , въ следующихъ положеШЯХЪ.
1. Плавиковая кислота— очень сильный ядъ для оактер1й\

она энергично задерживаетъ развитее этихъ микроорганиз
мовъ, что внешнимъ образомъ выражается въ почти полномъ
отсутствш нарасташя кислотности въ заторахъ, гд е она была
прибавлена; въ прибавлены очень неболыпихъ количествъ
плавиковой кислоты мы находимъ чуть ли не единственное
средство для полнаго задержан in образовашя молочной, мас
ляной и другихъ кислотъ. Въ особенности это относится къ
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вредному маслянокислому броженш, которое вполне задер
живается въ присутствш даже очень незначительныхъ количествъ плавиковой кислоты; для подавлешя маслянокислаго брожешя достаточно отъ 5 до 10 грам. продажной,
приблизительно зо°/о-й плавиковой кислоты на гектолитръ
(8,1) ведр.) затора. Подъ микроскопомъ картины затора, бродившаго безъ и съ плавиковой кислотой, совершенно раз
личны, какъ видно изъ приложенныхъ рисунковъ; въ то
время какъ въ заторе безъ прибавки плавиковой кислоты
оказалось массовое развитее бактерШ, обработанный фтори-

ри сун окъ 149.

Дрожжи, въ которьш было задано 0,125 грам.
фторнстаго аммонш.

риоумокъ 150.

Дрожжя безъ фторнстаго вашим.

стымъ аммошемъ заторъ даль очень чистую картину подъ
микроскопомъ, и соответственный кислотности были: въ первомъ заторе 3,оо, во второмъ 0,70 куб. сант. едкаго натра.
2.
Плавиковая кислота и ея соли дпйетвуютъ конеервиг
рующимъ образомъ на Ыаетазъ еолода; благопр!ятное вл1яше
ихъ въ заторахъ следуетъ отнести отчасти къ тому, что
д1астазъ при обработке плавиковой кислотой или ея солями
лучше сохраняетъ свою силу. Благодаря этому обстоятель
ству, а также способности плавиковой кислоты убивать бак
терш, применеше ея въ винокуренной практике влечетъ
за собою немаловажныя особенности.
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Стремлеше убить находящееся въ заторе зародыши
грибковъ принуждаетъ держаться очень высокихъ температуръ затирашя, такъ что въ концентрированныхъ заторахъ
доходятъ иногда до температуры въ 52° R. Съ прим-Ьнешемъ плавиковой кислоты не представляется бол'Ье въ этомъ
необходимости, и возможно вести затираше при температу
рахъ близкихъ къ оптимуму сахарообразоватя, именно при
4 6 —4 уо r (58—60° С.), такъ какъ плавиковая кислота задерживаегь развитее грибковъ, и высокая температура, которая
им'Ьетъ целью умерщвлеше этихъ грибковъ. становится из
лишней. Благодаря такому бол-Ье осторожному обращенш
съ солодомъ возможно сделать экономш въ количествЬ его.
3. Д ей о ;те плавиковой кислоты распространяется, ко
нечно, и на дрожжи; черезчуръ болышя количества ея явля
ются ядовитыми не только для бактерШ, но и для дрож
жей и задерживаютъ всякое брожеше, хотя, какъ мы увидимъ ниже, дрожжи можно постепенно пр1учить къ очень
болыпимъ количествамъ плавиковой кислоты.
4. Плавиковая кислота при добавленш даже въ меньшихъ дозахъ оказываетъ сильное вл1яте на процессъ бро
ж етя. Если дрожжи, культивированныя безъ плавиковой
кислоты (отъ бол'Ье стараго способа применешя, когда пла
виковая кислота прибавлялась непосредственно къ дрож
жамъ, Э ф ф р о н ъ отказался, т. к. при этомъ исходъ бро
ж е т я часто былъ неблагопр1ятный), поступаютъ въ заторъ,
въ который задана плавиковая кислота, то обнаруживаются
сл'Ьдующдя характерныя изменешя въ процессе брожетя.
ПримЬнете плавиковой кислоты и ея солей въ томъ
случай, когда оне взяты въ довольно значительныхъ коли
чествахъ, весьма чувствительно задерживаетъ возбраживате;
главное брожете наступаетъ позднЬе и съ менынимъ повышешемъ температуры; нааротивъ, обнаруживается очень
сильное, но бол'Ье продолжительное дображиваше; въ силу
этихъ особенностей, не всегда удается въ обычныхъ услов!яхъ, при трех дневной продолжительности брож етя,
вполне сбродить имеющееся углеводы; применяя плавико
вую кислоту на заводахъ съ ограниченной продолжитель
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ностью брожешя, сл'Ьдуетъ поэтому выработать изв*сгныя
предосторожности, а именно: выбирать бол*е высотя темпе
ратуры складки, чтобы достигнуть бол*е сильнаго возбраживашя. Замедлеше брожешя было т*мъ непр1ятнымъ
явлешемъ при этомъ способ*, которое главнымъ образомъ
служило препятств1емъ къ широкому распространенно по
лезной во многихъ отношешяхъ плавиковой кислоты. При
дальн*йшемъ описанш мы покажемъ, какимъ образомъ легко
устранить эти непр1ятныя явлешя въ производств*.
5. Малыя количества плавиковой кислоты д*йствуютъ
благопр]ятно на размножеше дрожжей, бол*е сильная при
бавка плавиковой кислоты, напротивъ, вызываетъ уменыиеше
числа кл*токъ; такъ, Ш у п п а у нашелъ въ одномъ опыт*,
что при незначительной прибавк* фтористаго аммотя образо
валось въ единиц* объема 330 дрожжевыхъ кл*токъ вм*сто
177 безъ фтористаго аммотя; при другомъ опыт* количе
ство кл*токъ, которое составляло въ субстрат* съ фтористымъ аммошемъ 260, упало до 156, когда фтористаго
аммошя прибавлено было больше; но это небольшое число кл*токъ оказалось однако настолько способнымъ къ броженш,
что дало выходъ спирта выше того, который получился
изъ бблыпаго числа кл*токъ, развившихся безъ прибавки
фтористаго аммотя (относительно числовыхъ данныхъ мы
укажемъ зд*сь на спещальное сочинеше М е р к е р а „Das
Fhu'eaureverfahren in der Spiritusfabrication", изд. П а у л ь
П a p e й въ Берлин*, 1891 г.). Изъ многихъ опытовъ изв*стно,
что суть д*ла не въ томъ, чтобы получить возможно боль
шее число кл*токъ въ затор*, а главнымъ образомъ въ
томъ, чтобы посл*дшя обладали сильной бродильной спо
собностью, и этой именно способностью обладаетъ сравни
тельно малое число кл*токъ, полученное въ присутствш
плавиковой кислоты. Не слпдуетъ, впрочемъ, забывать, что
большое число дпятельныхг дрожжевыхъ клптокъ есть лучшее
средство для поддержамя чистоты брожемя.
в. Взлелеянная Э ф ф р о н о м ъ надежда, что подъ за
щитою плавиковой кислоты удалось бы въ изв*стной сте
пени поддерживать чистую культуру дрожжей такимъ обра
зомъ, чтобы только бол*е сильнобродяпуя расы удержались
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н развивались бы далее въ сиабженныхъ плавиковою кисло
тою заторахъ, не оправдалась въ опытахъ, произведенныхъ 1 е р г е н с е н о м ъ и Г о л ь м о м ъ . Эти авторы нашли,
что, напр., въ одной смеси верховыхъ винокуреиныхъ и
низовыхъ пивоваренныхъ дрожжей въ среде съ плавиковой
кислотой верховыя дрожжи иочти вполне были вытеснены
низовыми, такъ что последшя составляли 90°/о смеси.
По этимъ причннамъ Э ф ф р о н ъ ввелъ плавиковый
способъ въ винокуренное производство въ такомъ виде, что
прибавлеше плавиковой кислоты или плавиковыхъ солей
къ дрожжамъ было оставлено, такъ какъ при этомъ полу
чали иногда действительно неблагопр!ятные результаты, а
эти вещества прибавлялись только въ заторъ въ соответствующихъ отношешяхъ къ количеству и качеству затора. Не
будетъ заблуждешемъ сказать, что тамъ, где количества
плавиковой кислоты выбраны правильно, плавиковый спо
собъ даетъ благопр1ятные результаты, именно въ тех ъ слу
чаяхъ, где раньше были налицо затруднешя въ производ
стве или благодаря плохому солоду, или плохимъ сырымъ
матер1аламъ, или другимъ услов1ямъ, благопр1ятствующимъ
развитйо бактерШ въ производстве. При такихъ услов 1яхъ
плавиковая кислота явилась удобнымъ регуляторомъ произ
водства, и значете ея въ этомъ отношенш признано всеми.
Противъ нея можно сказать только то, что на техъ винокуренныхъ заводахъ, гдгь производство шло и безъ того хорошо,
съ нею не достигалось какого либо улучш ет я резулыпатовъ.
Неудобствами применешя плавиковой кислоты въ дан
ныхъ рамкахъ ведешя производства являются въ особен
ности замедлеше брожешя, трудность подобрать правильныя
количества плавиковой кислоты при меняющихся услов!яхъ
производства и восиршмчивость дрожжей къ плавиковой
кислоте затора. Эти обстоятельства заставляли многихъ избе
гать ея применешя. Но такъ какъ темъ временемъ Э ф ф ронъ
ввелъ новый способъ применешя плавиковой кислоты, то, не
входя ближе въ раземотреше стараго способа и достигнутыхъ
имъ успеховъ, мы прямо перейдемъ къ описанш новаго спо*
соба Э ф ф р о и а работы съ плавиковой кислотой.
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2. Прнмгънеме плавиковой кислоты для приготовления
чистыхъ дрожжей без* закисашя и ведение броженгя
подъ защитою плавиковой кислоты.
По старому способу Э ф ф р о н а плавиковая кислота
прибавлялась только въ заторъ, въ то время какъ употре
блеше ея для приготовлешя дрожжей встречало известныя
затруднешя. Первые опыты ирибавки плавиковой кислоты
къ дрояокамъ были сбивчивы, т. к. дрожжи могли перено
сить безъ ущерба въ своемъ развитш только малыя коли
чества плавиковой кислоты, и эти количества были недо
статочны для подавленш другихъ микроорганизмовъ. Лишь
съ того времени, когда узнали, что различныя расы дрож
жей могутъ переносить различныя количества плавиковой
кислоты, и что для акклиматизирован1я дрожжей необходимо
соответствующая расы пр1учать постепенно къ возрастающимъ количествамъ этой последней, стало возможнымъ,
культивируя сначала дрожжи съ малыми дозами плавиковой
кислоты и затемъ увеличивая эти количества, щпучить на
конецъ дрожжи къ количествамъ плавиковой кислоты, доходящимъ до 200 граммовъ въ гектолитр», загЬмъ оказалось,
что дрозкжи, приспособивш(яся къ плавиковой кислотгь, будучи
перенесены въ заторъ, содержащШ эту кислоту, развиваютъ
чрезвычайно сильное брожете, еъ очень хорошимъ выходомъ
спирта, безъ какого-либо замедленгя въ брожент, какое наблю
далось раньше при старомъ епособп работы еъ плавиковой кис
лотой. М е р к е р ъ вместе съ К л у с о м ъ опытнымъ путемъ
проверилъ этотъ выводъ Э ф ф р о н а и убедился въ пра
вильности его, какъ видно изъ сообщаемыхъ ниже результатовъ.
По Э ф ф р о н у, все безъ исключен1Я расы дрожжей, даже
сначала весьма чувствительный къ плавиковой кислогЬ,
можно съ течешемъ времени щпучить къ очень большимъ
количествамъ плавиковой кислоты; все дЬло только въ со
блюдены необходимыхъ предосторожностей.
Некоторое уменыпете способности къ почковашю, т.-е.
къ размножешю у дрожжей, приспособленныхъ къ плавиковой
кислотЬ, наблюдается при всехъ обстоятельствахъ. По дан-
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нымъ Э ф ф р о н а, дрожжи, приспособивпйяся къ болынимъ
количествамъ плавиковой кислоты, обладаютъ лишь Vio той
способности къ размноженю, которая наблюдается у дрож
жей, культивированныхъ безъ плавиковой кислоты, но т. к.
суть дгьла не столько въ числгь дрожжевыхъ клптокъ, сколько
въ бродильной силгь отдельной клетки, то при меньшемъ чи
сле клетокъ, выращенныхъ въ плавиковомъ дрожжевомъ
или заторномъ сусле, можпо получить столь же интенсив
ное брожеше, какъ и съ обыкновенными дрожжами. Въ такихъ акклиматизированныхъ въ присутствш плавиковой
кислоты дрожжахъ мы сохраняемъ все преимущества стараго способа, отбрасывая въ то же время его недостатки.
При старомъ способе Э ф ф р о н а дрожжи всегда вы
зывали слишкомъ замедленное брожете, въ дрожжахъ же,
акклиматизированныхъ по новому способу, это замечается уже
далеко не въ столь значительной степени. Хотя дрожжи въ
первые 12 часовъ бродили несколько медленнее, чемъ не
обработанные плавиковой кислотой дрожжи завода Т р о т а ,
но уже черезъ 24 часа это различ1е сильно сократилось, а
черезъ 36 часовъ вполне исчезло, какъ показываютъ числа
след, таблицы:
Количество углекислоты, развившейся ш п 1 кил. гатора въ
12
24
36
48 72
11асовъ.

Опытъ 1; дрожжи
„
Опытъ 2; дрожжи
„
Опытъ 3; дрожжи
„
Опытъ 4; дрожжи

Эффрона
Трота
Эффрона
Трота
Эффрона
Трота
Эффрона
Трота
Оиыгь 5; дрожжи Эффрона
„
Трота
Опытъ 6; дрожжи Эффрона
Трота

32

55

—

42

57

—

— 69 грамм.
— 64

—
—

55

—

71

75

63

—

70

73

34

60

72

76

48

66

74

29

58

75

43

64

75

32

47

63

46

53

63

24

50

74

—
—
—
—
—
—
—

34

55

74

—

77
81
79
70
69
83
80
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Съ Э ф ф р о н о в с к и м и дрожжами были поставлены
еще опыты, заключавппеся въ томъ, что для брожен1я зато
ровъ отбиралось, безъ приготовлен!я особыхъ дрожжей, не
посредственно 10°/о изъ бродящей бражки, которые черезъ
сутки и прибавлялись къ вновь приготовленному затору.
Общеизвестно, что такого рода способъ неприм-Ьнимъ въ
обыкновенныхъ заторахъ безъ употреблешя антисептиковъ;
онъ произвелъ бы значительное уменыиеше выхода спирта!
т. к. различныя побочныя брожен1я развились бы въ угрожающихъ размЪрахъ. Съ Э ф ф р о н о в с к и м ъ же заторомъ
съ плавиковой кислотой этотъ пр1емъ прекрасно удался,
что и можно было ожидать, такъ какъ приготовлеше дрож
жей по Э ф ф р о н у, ведь, основывается не на чемъ другомъ,
какъ па простомъ ежедневномъ отбиранш 7ю части слад
каго затора на дрожжевое тесто.
Полученный числа сравнительно съ обыкновеннымъ
ведетемъ дрожжей были следуюпця:
О тобравны я н зъ квасн львяго
дрож ж в.
№
ОтНарасташе
опыта. бродъ кислотности
0 Ball. вуб. сант.

чана

Алкоголя
объемн. %

О б ы к н о в е н н о е веден1е дрож ж ей*
Отбродъ
Нарасташе
0 Ball.
кислотности
куб. сант.

Алкоголя
объемн. °/о

1

0,0

0,25

11,20

1,10

0,80

10,60

2

0,3

0,10

11,10

1,30

0,95

10,40

3 ниже 0,0

0,05

12,00

0,25

0,60

11,10

Среднее 0,1

0,13

11,43

0,88

0,78

10,70

Э т и опытныя данныя также свндетельствуютъ о пол
ной применимости плавиковой кислоты, потому что какъ
отбродъ, такъ и нарасташе кислотности и наконецъ выходъ
спирта были вполне хороши.

Длиннымъ рядомъ опытовъ д-ръ К л у с ъ на заводе въ
Буире доказалъ также, что ведете плавиковыхъ дрожжей
безъ закисашя теста можно применять непрерывно въ произ
водстве съ полнымъ успехомъ. Способъ Эффрона съ примтъ-
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ненгемъ плавиковой кислоты выдержалъ такимъ образомъ испыmanie въ практика на заводть.
Употребленш соответствующей расы дрожжей въ дело
должно только предшествовать npiy4eme ея къ соотвЪтственнымъ количествамъ плавиковой кислоты.
Б а р д а , получаемая при примененш плавиковой кис
лоты, считается многими хозяевами, опытовъ которыхъ мы
здесь не касаемся, вредною для здоровья скота; вредное
вл1яше выражается особенно вспухашемъ суставовъ ногъ и
ступней. Какъ велико вл1яше здесь именно плавиковой
кислоты, въ настоящее время наука еще не выяснила; темъ
не менее можно рекомендовать некоторыя предосторожности
при кормленш скота, ограничивая количество выдаваемой
на каждую голову барды.
Практическое выполнеме нового способа Эффрона съ примгьнетемъ плавиковой кислоты.

На 100 литровъ картофельнаго или кукурузнаго затора
берутъ для кукурузы 10% , для картофеля 3°/о зеленаго или
сухого солода (т.-е. на 100 ведеръ кукур. зат. 7,5 пуд., а
картоф.—2,25 пуд. солода) и ведутъ осахаривате при низ
кой температуре, не превышающей 60° С.=48° R.
Осахаривате продолжается около 1 часа. По окон чаш и
осахариватя заторъ расхолаживаютъ и дрожжи задаютъ
не сразу, но после прибавлешя плавиковой кислоты, которое
должно производиться при температуре не свыше 30°C.=24°R.;
затемъ оставляютъ заторъ на некоторое время въ покое.
Количество прибавляемой къ затору плавиковой кис
лоты зависитъ отъ того количества, въ которомъ культи
вировались задаваемый дрожжи. После того какъ заторъ
охлажденъ до 30° С., отнимаютъ на каждые 100 литровъ его
4 литра для дрожжей, прибавляютъ къ этимъ 4 литрамъ
нужное количество плавиковой кислоты (см. ниж.) и 1 литръ
маточных!» дрожжей. Когда дрожевое тесто сбродило, отни
маютъ изъ него по 4 литра на каждые 100 литровъ главнаго
затора для задачи въ последтй, между т*Ьмъ какъ остающШся
1 литръ является маткой для разведенш и приготовлешя

— 935сл'Ьдующихъ дрожжей. Дрожжевые чаны должны иметь
такимъ образомъ 5°/о емкости квасильныхъ чановъ.
Принципъ применен** плавиковой кислоты состоишь въ
томъ, что дрожоки обыкновенно культивируются въ средп, содер
жащей вдвое большее количество плавиковой кислоты, чгъмъ та,
которая приготовляется для бродящаю затора.
Температура складки при заданш маточныхъ дрожжей
въ дрожжевое тЬсто должна быть достаточно высокой—
26° С.=20,8° R., чтобы затЬмъ температура поднялась до
31° С.=24,8° К., какую поддерживають до конца брожетя,
т. к. Эффроновайя дрожжи не могутъ переносить холоднаго
ведетя; до сняпя матки оне должны сильно перебродить,
отъ 20°, по крайней м ере, до 3е Ball., а лучше и еще ниже;
кислотность дрожжей должна быть не бол'Ье о,55—0,60 куб.
сантим, норм, едка го натра.
Количество задаваемой плавиковой кислоты невозможно
определить заранее; оно зависитъ оть количества, при ко
торомъ дрожжи культивировались раньше, и къ которому
оне привыкли. Для первой матки выписывають дрожжи
изъ какой-нибудь фабрики или лабораторш, занимающихся
приготовлешемъ такихъ дрожжей; затгьмъ дрожжи кулътивируютъ прежде всею въ средп съ такимъ же количествомъ плави
ковой кислоты, которое ранее для нихъ применялось. Если
считаютъ нужнымъ перейти къ другому—высшему или
низшему содержатю плавиковой кислоты, то къ этому
следуетъ пр1учить дрожжи только постепенно. Обыкновенно
берутъ 10 гр. плавиковой кислоты на гектолитръ (8 ведеръ)
для дрожжей и 5 граммовъ для затора, но, какъ уже ска
зано, это количество находится въ зависимости отъ предшествующаго культивирования. Количество задаваемой въ
заторъ плавиковой кислоты должно быть по возможности
ыизкимъ, т. к. нельзя не признаться, что металличесюя части
винокуренныхъ аппаратовъ въ известной степени разъеда
ются плавиковой кислотой и тЬмъ сильнее, чемъ больше
ея взято.
Для приготовлетя щйученныхъ къ плавиковой кислотЬ
и другимъ антисептикамъ (формальдегидъ) дрожжей выработанъ Э ф ф р о н о м ъ спещальный способъ культивировашя,
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на который взять имъ патентъ (D. К. Р. № 95412). Онъ
представляетъ собою бол*© детально разработанный пр1емъ,
составленный изъ прежнихъ патентованныхъ имъ же
(Ms 55920 и 55921) методовъ, и имеетъ сл-Ьдуютш отличительныя черты:
1) дрожжи задаютъ въ сусло, подкисленное 0,2 грам.
плавиковой кислоты; поел* того какъ оно, приблизительно,
на половину сбродить, дрожжи вместе съ шелухою отд*ляютъ отъ жидкости фнльтровашемъ и задаютъ ихъ снова
въ сусло, нисколько сильнее подкисленное, и такъ поступаютъ, каждый разъ повышая кислотность затора на 0,1 гр.
плавиковой кислоты въ 1 литре, после чего фильтруютъ, и
смесь дрожжей съ шелухой высушиваютъ при низкой тем
пературе на воздухе или въ вакууме;
2) при замене плавиковой кислоты другими антисеп
тиками изм енете количества прибавляемаго въ заторъ
антисептика находится въ связи съ силою действ 1я последняго; такъ, напр., формальдегида берутъ въ первый npieMb отъ
0,2 до 0.4 грам. на литръ, повышая каждый разъ на 0,2 и
заканчивая 2 граммами на 1 литръ затора;
3) смесью дрожжей съ шелухой и дробиной пользуются
такимъ образомъ: задаютъ 100 гр. ея въ 10 литровъ
затора въ 19° Бал.; полученную после перебраживашя
бражку прибавляютъ къ 4-хкратному количеству такого
же затора (т.-е. къ 40 литрамъ); по сбраживаши полученныхъ 50 литровъ затора ихъ задаютъ снова въ 4-хкратное количество и это последнее (200 литровъ) после бро
жешя задаютъ въ главный заторъ такимъ образомъ, чтобы
на 100 гектолитровъ затора приходилось 2 гектолитра
дрожжей, при чемъ въ заторъ задаютъ половину того коли
чества плавиковой кислоты, которое поступало на дрожжи.
Прибавлете солода въ дрожжевое тгъсто является вполниь
излишмимъ, и съ отъемнымъ сусломъ безъ солода работаютъ
вполне успешно. Также не представляется выгоды въ употребленш более 4°/о затора на дрожжи, даже, наоборотъ,
слишкомъ большое количество дрожжей можетъ оказаться
вреднымъ.
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Съ помощью плавиковой кислоты можно также, по
Э ф ф р о н у , вести непрерывное производство; для этого отъ
бродящей бражки черезъ 24 часа после задачи дрожжей
отнимаютъ Vie часть и ее прибавляютъ для броженхя въ
(УгЬдуюпцй заторъ. При этихъ услов1яхъ нужно только ра
ботать съ большими дозами плавиковой кислоты, въ общемъ не
менее 10 гр. на гектолитръ (8 вед.), т. к. бол'Ье слабыя
прибавки даютъ при этихъ услов1яхъ неудовлетворительные
результаты.
Производство при такомъ непрерывномъ веденш бро
жеш я можетъ иттп даже лучше, чемъ при отдЬльномъ веденш дрожжей.

3- Соли плавиковой кислоты.
Действ ie, подобное плавиковой кислотЬ, оказываютъ
и некоторыя соли ея. Кроме аммонгевой соли находить себе
применеше также алюминшая соль. Действ1е последней ис
пытано К л у с о м ъ изъ Галле, при чемъ оказались следуюпце результаты:
1. Фтористый алюминШ, взятый въ подходящихъ ко
личествахъ —15—30 грам. на гектолитръ—обнаружилъ все
присутщя фтористымъ соединен1ямъ свойства, въ смысле
антисептика и въ смысле вещества, усиливающаго броже
ше. Такъ, при всехъ опытахъ съ фтористымъ алюмишемъ
получился болышй выходъ, чемъ безъ него. Увеличеше
выхода достигало 2°/о алкоголя на гектолитръ емкости ква
сильнаго чана. Отброды въ кукурузныхъ заторахъ были
ниже 0,0; нарасташе кислотности минимальное.
2. Результаты, полученные съ фтористымъ алюмишемъ, не
уступали ни въ какомъ случае результатамъ, достигаемымъ
съ плавиковой кислотой и фтористымъ аммошемъ; фтори
стый алюмишй обнаруживал^ повидимому, даже лучшее
дЬйсгае, нежели эти вещества.
3. Наблюдаемое, въ особенности при работе съ свобод
ной плавиковой кислотой, нежелательное замедлеше возбраживанш съ применешемъ новой фтористой соли более не
имело места. Фтористый алюминШ не тольки не задержи-
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валъ возбраживатя, но, повидимому, при сравненш съ опы
тами безъ прибавки его, даже способствовалъ ускоренш воз
браживатя. Такъ, напримеръ, въ то время, когда съ 5 гр.
плавиковой кислоты на гектолитръ черезъ 12 часовъ получи
лось 25 грам. углекислоты на 1 литръ и безъ прибавки —34
грам., съ прибавкой 33 грам. фтористаго алюмишя развилось
40 грам. углекислоты, т.-е. обнаруживалось бол'Ье энергич
ное наступлеHie брожетя.
4. Часто наблюдаемое при употреблены плавиковой
кислоты и ея легко разлагающихся щелочныхъ солей
явлете, заключающееся въ значительномъ поврежденш
брож етя отъ усиленныхъ порщй антисептика, при употребленш фтористаго алюмишя обнаруживалось въ гораздо
меньшей степени, т. к. дрожжи переносили безъ труда
таюя количества фтористаго алюмишя, которыя ири другихъ
фтористыхъ соединешяхъ, наверное, оказали бы ослабля
ющее вл!яше на дрожжи, особенно на неакклиматизированныя. Такъ, при одномъ опытномъ заторе на заводе Т р о т а
задача 5 гр. плавиковой кислоты на гектолитръ подейство
вала уже въ смысле ухудшешя, тогда какъ прибавка 33 гр.
фтористаго алюмишя на гектолитръ сопровождалась полнымъ успехомъ. Поэтому применеше фтористаго алюмишя
могло бы устранить порчу производства, которая бываетъ
при прибавленш большихъ количествъ плавиковой кислоты,
и на которую особенно указываютъ противники этого способа.
5. Оказалось, какъ это и напередъ можно принять по
составу соли, что деятельная сила фтористаго алюмишя
находится въ зависимости отъ применешя сравнительно
значительныхъ количествъ его, т.-е. что слишкомъ малыя
дозы не оказываютъ должнаго воздейств1я. Такимъ обра
зомъ, определенному количеству плавиковой кислоты является
равносильнымъ не одинаковое, но лишь въ 2—4 раза
большее количество фтористаго алюмишя. Напримеръ, въ
одномъ случае тотъ результатъ, который былъ достигнуть
съ 5 грам. свободной кислоты, получился лишь съ 33 гр.
фтористаго алюмишя.
На основанш этихъ результатовъ можно было бы за
менять въ старомъ плавиковомъ способе безъ сомненШ
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плавиковую кислоту и ея друпя соли фтористымъ алюмиHieMb, ему даже можно отдать предпочтете, основываясь на
томъ, что его можно употреблять въ болыпихъ количе
ствахъ и следовательно иметь больнпй просгоръ вь его
примененш.
Въ какой мере фтористый алюминШ применимъ для
новаго способа работы съ плавиковой кислотой, т.-е. для при
готовлешя дрожжей безъ закисашя, прямыми опытами уста
новлено не было; Э ф ф р о н ъ отдаетъ въ этомъ случае
все-?таки предпочтете свободной кислоте. Фтористый алюминш можно было бы поэтому рекомендовать главнымъ
образомъ для небольшихъ винокуренныхъ заводовъ, работающихъ съ плавиковой кислотой по старому спосг "у, какъ
вещество более удобное въ обращенш и не столь обоюдуострое въ своемъ действш какъ плавиковая кислота.

4. Формальдегидъ и dpyzie яды для грибковъ.
Особое место среди винокуренныхъ антисептическихъ
средствъ занимаетъ наконецъ формальдегидъ. Поэтому мы
вкратце ознакомимся съ поставленными съ нимъ опытами.
Антисептичесюя свойства этого вещества констатиро
ваны уже съ давнихъ поръ и использованы въ областяхъ
бактерюлогической и медицино-гипенической, но лишь
недавно формальдегидъ взять авторомъ этой книги и его
сотрудниками въ качестве винокуреннаго антисептика и
поставленъ въ конкуренцш съ плавиковой кислотой, какъ
въ свое время последняя соперпичала съ сернистой кис
лотой.
Ф. Р о т е н б а х ъ излагаете» результаты своихъ опы
товъ въ Берлинскомъ Институте брожешя съ формальдегидомъ и некоторыми неорганическими кислотами (Zeitschrift ftir Spiritusindustrie 1896, № 45) въ следующихъ
положешяхъ;
1. Специфически бактер1альными антисептиками ока
зались только формальдегидъ и плавиковая кислота.
2. Несмотря на это, и друпя неорганичесмя кислоты
годятся более или менее для ведетя дрожжей.
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3. Bbicinie выхода въ густыхъ заторахъ были получены
съ солянокислыми дрожжами.
4. Подъ влшшемъ отдельныхъ дезинфекцДонныхъ
средствъ морфологичестя и физюлогичесюя свойства дрож
жевыхъ расъ изменяются различнымъ образомъ.
5. Пр1учете въ течете месяца дрожжей къ антисеп
тику было излишнимъ при удачномъ выборе благопр!ятныхъ условш жизнедеятельности.
6. Въ большинстве случаевъ возможно получить хоponiie выхода уже после несколькихъ перевивокъ дрожжей.
7. Опасныя для производства бактерш ведутъ свое
начало, если только не перерабатывался испорченный кар
тофель, и не было, благодаря этому, неправильностей при
затиранш, не изъ зеленаго солода, но изъ маточныхъ
дрожжей.
8. Последшя следуетъ поэтому во время производства
или заменить новыми дрожжами, или очистить ихъ съ по
мощью формалина.
9. Наибольший выходъ спирта достигается въ практике
съ дрожжами, свободными отъ бактерШ.
10. Изъ нужныхъ для предупреждешя заражешя или для
очищешя дрожжей веществъ пригоднее всехъ формалинъ,
т. к. плавиковою кислотою дрожжи больше ослабляются.
11. Высоте выхода спирта при пг>т*ченети формалина
объясняются, по всей вероятности, г иииымъ образомъ ма
лымъ закисашемъ затора во время рожешя, последств1емъ
чего является лучшее осахаривате крахмала во время добриживатя.
12. Дрожжи съ соляной кислотой и формалиномъ
могли бы на практике давать, по крайней мере, т а т е же
xopoiuie результаты, какъ и молочнокислыя дроясжи, именно
на тЬхъ заводахъ, которые страдаютъ вследств1е высокаго
нарасташя кислотности въ бражке.
13. Какъ при работе съ солянокислыми дрожжами, такъ
н съ молочнокислыми, прибавка формалина полезна въ
смысле подавлешя бактерш.
14. Формалинъ можно задавать какъ въ дрожжи, такъ
и въ квасильный чанъ.
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Кроме плавиковой кислоты и формальдегида, Р о т е н б а х ъ изол'Ьдовалъ еще пригодность соляной и сернистой
кислотъ въ качестве антисептическихъ средствъ для заводскихъ дрожжей; но результаты съ первыми веществами
оказались все-таки более благопр1ятными въ смысле ихъ
постоянства. Ни съ соляной кислотой ни съ сернистой не
получается дрожжей, которыя оставались бы въ течете
долгаго времени свободными огь бактерШ, хотя при ведети
дрожжей съ соляной кислотой и получались высппе выхода,
конечно, до техъ поръ, пока дрожжи оставались чистыми.
При опытахъ Р о т е н б а х а съ формальдегидомъ резуль
таты оказались чрезвычайно благопр1ятными. Способы ра
боты съ формальдегидомъ и плавиковой кислотой не нашли
еще до сихъ поръ большого распространешя въ Германш.
И ожидать этого темъ труднее, что для техъ, кто желалъ
бы оставить старый испытанный пр1емъ закисашя съ по
мощью молочнокислой бактерш, имеются въ настоящее время
действительно удобные способы работы съ технической мо
лочной кислотой и съ более дешевой серной (Б ю х е л е р ъ).
Э ф ф р о н ъ сделалъ наблюдете (Zeitschr. ftir Spir.—Jnd.
1899, стр. 126), что при культивированш дрожжей въ сахарныхъ растворахъ съ постепенно повышающимся содержашемъ формальдегида, къ которымъ прибавлена, кроме того,
въ качестве азотистаго вещества азотнокал!евая соль, наступаетъ заметное изменеше въ характере питашя клетокъ.
Въ начале присутствуюшдй формальдегидъ имъ ничего не
даетъ, и бродильная энерпя заметно уменьшается; но по
степенно дрожжи пр1учаются къ формальдегиду довольно
хорошо, при чемъ наблюдается следующее явлете: альдегидъ разлагается по м ере приспособлешя дрожжей, при чемъ
появляются особаго рода выделешя, которыя, съ одной сто
роны, обусловливают!» окислеше алкоголя, съ другой—способствуютъ развил ю клетокъ. При этомъ способе акклиматизировашя, кроме того, важно, чтобы питательная среда
была свободна отъ органическихъ соединешй азота. Приготовленныя такимъ образомъ дрожжи обладаютъ ясно выра
женной тенденщей къ сбраживанш декстриновъ. Благодаря
особому npieMy акклиматпзацш, при которомъ дрожжи npi-
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учаются къ субстратамъ съ все возрастающимъ содержашемъ
декстриновъ, это свойство дрожжей можетъ быть поднято до
весьма значительной степени.
Весь методъ составляетъ патентъ (D. R. Р. № 102631)
подъ назвашемъ „Способъ пр1учешя дрожжей къ декстри
новому брожешю“.

о. Бродильные чаны, матер1алъ для нихъ и ихъ размеры
Главнымъ матер1аломъ для устройства бродильныхъ
чановъ, несмотря на множество различныхъ предложенШ,
является все-такн дерево. Хорошее дубовое дерево или доста
точно смолистое, не имеющее сучковъ и очищенное отъ
заболони сосновое дерево сл'Ьдуетъ признать действительно
превосходнымъ матер1аломъ. Американская пихта особенно
смолиста и свободна отъ сучковъ и поэтому нередко при
меняется для бродильныхъ чановъ также и въ Германш.
Иногда бродильные чаны изготовляются изъ соединенныхъ другъ съ другомъ пластинокъ шифера или песчаника;
особенныхъ преимуществъ передъ деревянными т а т е чаны
однако не представляютъ, скорее они имеютъ тотъ недостатокъ, что подвергаются действш кислотъ; многократно
рекомендованные чаны съ внутренней облицовкой изъ стекла
(D. R. Р. 27740) также не получили распространетя. Це
ментные чаны равнымъ образомъ не могутъ быть рекомен
дованы, даже и снабженные защитительнымъ слоемъ.
Железо находить примененie для чановъ весьма крупннхъ размеровъ, какъ на паточныхъ заводахъ, такъ на
заводахъ, работающихъ по способу „Амило“. Меньшей ем
кости чаны изъ железа делать нецелесообразно по причине
ихъ значительной теплопроводности.
Бродильные чаны не следуетъ ставить слишкомъ
близко ни другъ къ другу ни къ стЬнамъ, чтобы можно
было безпрепятственно производить очистку ихъ.
Во время летняго перерыва деревянные бродильные
чаны оставляютъ стоять съ водой, меняя много разъ воду.
Покраска чановъ изнутри масляной краской представляется
малопадежной, именно когда за симъ следуетъ обмазы-
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ваше известью, какъ это почти повсюду принято. БродящШ
заторъ проникаетъ все-таки подъ слой краски и приподнимаетъ его большими пузырями; лучше ужъ вымазывать чаны
просто горячимъ льнянымъ масломъ. Для этого нагревають
чанъ изнутри съ помощью печи JI. К о н р а д а (Ганноверъ, Kirschenstrasse, 19, D. R. Р. 130037), пока сгЬнки
станутъ совершенно горячими, и затемъ проходятъ кистью.
Прочный лакъ для квасильныхъ и дрожжевыхъ чановъ
приготовляется слйдующимъ образомъ: 4 килогр. канифоли,
1/г килогр. шеллака, 2 килогр. скипидара растворяются въ
16 литрахъ спирта крепостью, по крайней мере, въ 90°/о;
предназначенные къ лакировке чаны должны быть предва
рительно хорошо вычищены и вполне высушены; полезно
также прогреть ихъ спиртовой лампой. Затемъ лакъ вышеприведеннаго состава наносится отдельно на каждую клепку
и быстро зажигается; покрываше и обжигате ведутъ та
кимъ образомъ, пока не покроется вся поверхность. Пригод
ные для этой цели лаки можно выписывать также изъ
спещальныхъ фабрикъ въ готовомъ виде.
Для очищешя бродильныхъ чановъ вымазывають ихъ
известью, которую передъ пускомъ въ дело чановъ счищаютъ водой при помощи щетки; этого вполне достаточно,
если нетъ налицо какихъ-нибудь особенныхъ условШ.
Употребляемыя щетки должны быть чисты, въ противномъ
случае только разносятся отъ чана къ чану имеюпцеся на
щетке грибки. Стоя ini е безъ употреблетя чаны обмазыва
ются и остаются съ нанесеннымъ известковымъ слоемъ до
новаго наполнешя заторомъ, передъ чемъ известковый слой
удаляютъ щетками и горячей водой. На некоторыхъ заво
дахъ однако оставляютъ известковый слой и въ соответстствуюице чаны прямо качаютъ заторъ. Такой способъ въ
общемъ нельзя одобрить, т. к. внешшй слой затора нейтра
лизуется въ прикосновенш съ известью, что можетъ послу
жить причиною развитш бактерШ: известно, что бактерш
въ нейтральной среде лучше размножаются, нежели въ
кислой.
При ненормальностяхъ въ брожетй следуетъ упо
треблять более энергичныя дезинфицируюпця средства.
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Для этого применяется вымазываше чановъ сначала едкой
натронной щелочью съ последующей промывкой водой и
вымазыватемъ соляной или серной кислотой. Вымазывать
чаны сначала серной кислотой, а потомъ известью, какъ
автору случалось видеть на некоторыхъ заводахъ, есть
сущее химическое противореч 1е. Употреблете кислой сер
нистокислой извести также хорошо и должно быть испо
льзовано такимъ образомъ: чанъ сначала чисто вымывается
водой, и затемъ наносится слой кислой сернисто-кислой
извести, которую передъ наполнешемъ чана заторомъ
неть надобности смывать. Такъ какъ кислая сернисто-кислая
известь представляетъ безцветный прозрачный растворъ, то
трудно контролировать рабочаго, повсюду ли нанесенъ имъ
слой раствора, и съ этой точки з р е т я дешевое известковое
молоко предпочтительнее. Ложнымъ является при этомъ ме
шать кислую сернистокислую известь съ известковымъ молокомъ.
При старыхъ чанахъ остаются часто безъ успеха все
дезинфицируюпця средства, потому что слой съ внутрен
ней поверхвости деревяннаго чана становится неровнымъ
и пористымъ и всасываетъ жидкость подобно губке. Въ
такихъ случаяхъ чаны необходимо выстругать настолько,
чтобы дойти опять до твердаго плотнаго дерева, или же
заменить ихъ новыми.
Встречаюицяся иногда на поверхности бродильныхъ
чановъ желтыя выдплетя состоять б. ч. изъ жира и растворимаго въ эфире красящаго вещества вместе съ свойлоченными растительными волокнами и клейковиной.
Величина бродильныхъ чановъ можетъ быть очень раз
лична; она должна, конечно, соответствовать величине произ
водства. Съ одной стороны, нерацюнально делать бродильные
чаны, вмещаюшде менее 1000 литр. (81 ведр.) затора, съ
другой—неудобно брать размеры ихъ более 5000 литровъ
(405 вед.). *) Емкость несколько менее 3000 литр, является
для Германш почти повсеместною. При ежедневномъ зати• ) 11ри.юьчан. рсдакт. У к а з ы в а я , что ч а н ы д о л ж н ы бы ть ем костью
не бол'Ье 400 вед., ав то р ъ , очевидно, им'Ьетъ в ъ в и д у гер м ан ск 1е за во д ы ,
которые у ш а ч н в а ю т ъ ак ц и зъ с ъ емкости к в а с и л ь н а г о ч а н а, н д л я к о то -
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р а ти , объемъ котораго меньше 3000 литровъ, уплачивается
(въ Германш) акцизъ съ единицы емкости въ меньшемъ
размер*, ч*мъ при емкости затора, превышающей 3000 лит
ровъ. Чтобы воспользоваться этимъ благопрштнымъ и выгоднымъ услов1емъ въ тЬхъ случаяхъ, когда въ сутки
производится только одинъ заторъ, заводовладЪльцы (Гер
манш) обыкновенно избирають именно эту емкость.
Чаны въ 5000 литр, имеются въ Германш только на
самыхъ болыпихъ заводахъ, курящихъ изъ картофеля, а
еще болы те на паточныхъ заводахъ.
Во Францш и Италш есть чаны до 400 гектол. (3240
вед.); въ Австро-Венгрш на болыпихъ заводахъ, перекуривающихъ кукурузу, отъ 60 до 100 гектолитр.; въ Америке—
до 1000 гектолитр. (8130 вед.).
О формтъ бродильныхъ чановъ нужно замтыпитпь слпдующее:
Вообще лучше бродильные чаны делать высокими. Прису
щее развитш и бродильной деятельности дрожжей движе
т е въ высокихъ бродильныхъ чанахъ сильнее, нежели въ
низкихъ, а также нежелательная поверхность соприкосновешя съ воздухомъ при высокихъ чанахъ меньше. Подъемъ
бражки во время брожешя при высокихъ чанахъ занимаегь
меньппй объемъ, чёмъ въ плоскихъ чанахъ той же емкости;
при чемъ следуетъ заметить, что въ высокихъ чанахъ необхо
димо все-таки оставить на подъемъ бражки приблизительно
на 2 сант. больше неполноты, чемъ въ низкихъ. Пусть, напр.,
имеемъ два бродильныхъ чана; емкость каждаго равна
2600 литр.; высота въ одномъ 177, въ другомъ 125 сантим.,
и каждый сантим, неполноты въ первомъ случае даетъ 20,3,
во второмъ 28,9 литровъ. Примемъ теперь, что нужно остар ы х ъ больппе ч ан ы неудобны , в ъ смысхЪ необходимости вносить крупны я
сум м ы в ъ а к ц и зъ .
У в а с ъ в ъ PocciB очень часто вс треч аю тся ч а н ы в ъ 1000 ведеръ
ем костью и больш е. А кцизны й у с т а в ь о гр ан и ч и вае тъ с ъ 1890 г о д а емкость
ч а н о в ъ н а се л ь с к о х о зя й с т в е н н ы г ь з а в о д а х ъ сл ”Ьдую щ пм ъ образом ъ: чан ы
д о л ж н ы бы ть емкостью не м ен ^е 90 в е д е р ъ , н общ ая емкость всЪхъ к васи л ь н ы х ъ ч а н о в ъ и а заводЪ д о л ж н а бы ть не бол^Ье 9000 ведеръ ; притомъ
н а каж дую д е ся ти н у пахотной зем л и , н ах о д ящ ей ся при завод'Ь, должно
п р и х о д и тьс я н е бсигЬе в вед ер ъ совокупной емкости всЬ хъ чан овъ .

—

946

—

вить въ первомъ неполноты въ 12 сант., во второмъ 10 сант.,
тогда запасъ емкости для подъема бражки будетъ въ бол’Ье
низкомъ чану 289 литр., въ высокомъ 243 литра, что соста
вить разницу Вт» 1,8 процентовъ емкости чана, которая,
будучи умножена на число заторовъ, окажется въ конечномъ итоге не безразличною. Въ случай необходимости
сократить производство, можно уменьшить до известной
степени высоту чановъ простымъ отниливашемъ, но не сле
дует!» итти ниже 90—Ю0 сантим, высоты чана. Фабрика
бочекъ въ Дэбельне (Саксошя) готовить, если не указаны
размеры при заказе, винокуренные бродильные чаны следующихъ размеровъ *).
О бъ ем ъ

Впутрен-'

ведр.

85
122
1G3
203
244
285
325
400
500
600
700
800
900
1000

Д л я о в а л ьн ы : г ь ч а н о в ъ .

ВнутреннИ д1аметръ.

Внутренне наиболь- Внутренне ванinift дтметръ.
меньппй Д1аметръ.

н яя
вы с о та

въ

Д л я к р у гл ы х ъ
чановъ.

въ
верш к.

Н иж ш й
верш к.

Bepxuifl
верш к.

Н ижш й
верш к.

24*Л
27
29V4
31 •/,
311/2
33^/4
33*/4
38
40
42
44
46
48
50

25Va
291/з
32Va
35
381/4
39 */«
42»/?
44*/2
48Vi
52
543/4
571/!
591/2
61

233/4
271/4
301/2
321/г
36
37«/о
40*/*
42
46
49
51э/4
54
56
58

32
35*/4
38а/4
41 */4
4 4 1/4
46
481/г
5 0 1/з
55»/2
6 0 1/з
63*/4
661/2
691/3
71

В ерхш й Ннжн1й BepxBiA
вер ш к. ве р ш к . вер ш к.
301/4
3 3 1;г
36V2
39
42
43*/4
461/2
48
53
57
603U
63
66
68

20^/4
241/4
271/2
30
33
34*/4
371/4
381/а
411/2
44
45*/4
4 8 i/i
491/2
51

19
22
25!/4
27*/4
303/4
32V2
35V4
36
39
41
423/4
45
46
48

Обычная толщина егЬнокъ 5 сантим.= 1>/в вершк.**).
'*) Нримпч. редакт. Д л я у д о б ст в а ч и т ат ел ей я п е р е в е л ъ п р и в е д е н ны я въ этой таблиц'Ь д а в н м я , в ы р а ж е н н ы я в ъ л и т р а х ъ и савти м ., в ъ
русск1Я ыЪры, при чемъ, т а к ъ к а к ъ в ъ таблиц Ъ б ы л и д а н н ы я то л ь к о д л я
ч ан о въ емкостью до 325 вед ., я п о зв о л и л ъ себЪ д о б ав и ть д а л ь н е й п п я
д а и н ы я д л я ч ан овъ о тъ 400—1000 ве д е р ъ , с о о б р а зу я с ь с ъ р азм ер ам и »
общ еприняты м и въ заво д ско й п р ак ти к ^ .
**) Примпч. редакт. Т ак ой то л щ и н ы д Ъ лаю гь стЪ нкн ч а н о в ъ д о
400 вед . Ч а в ы в ъ 600 -1 0 0 0 вед. и зго то вл яю тъ о бы кн о вен н о и з ъ к л е п к и
толщ иною в ъ lVa верш .
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Обручи квасильныхъ чановъ, изготовляемые изъ полосов&го
железа, сильно ржавеютъ и разъедаются въ атмосфере воз
духа, богатаго углекислотой, и часто поэтому ломаются. Для
защиты обручей они должны быть несколько разъ покра
шены съ внутренней стороны сурикомъ, или, что еще лучше,
по предложенш Го с л и х а , оцинкованы. Покрываете цинкомъ должно производиться после склепки полосъ, чтобы
клепочныя о т в е р с т и места соединешя были заполнены
слоемъ цинка, т.-е. вполне запаяны. Такимъ способомъ обра
ботаны обручи чановъ на опытно-учебномъ пивоваренномъ
заводе; 12-летнш опытъ показалъ превосходство этого спо
соба. Если чаны снабжены оцинкованными обручами, то нетъ
необходимости дерево или железо покрывать масляной
краской; светлый цветъ дерева сохраняется продолжитель
ное время, и чаны уже не чернеютъ отъ ржавчины въ местахъ соприкосновешя съ обручами.

н . Требоважя, предъявляемыя къ бродильному поиЪщешю, и
устройство его.
Относительно положешя бродильнаго помещешя въ
общемъ зданш завода Г о с л и х ъ говоритъ, что въ новыхъ
устройствахъ солодовенный токъ для ведешя долгаго солода
долженъ занимать пространство настолько большое, чтобы
песь погребъ былъ предназначенъ для него; такимъ образомъ
длл квасильнаго отделешя въ подземномъ помещенш не
остается места, и оно должно быть расположено въ первомъ
этаже. На старыхъ заводахъ, при расположен^ квасильнаго
помещешя въ подвале, можно было съэкономить насосъ
для сладкаго затора. Но теперь, когда каждому заводу сле
дуетъ обзавестись шелухоотделнтелемъ, и въ этомъ случае
нельзя обойтись безъ насоса для сладкаго затора.
Требования, предъявляемыя къ благоустроенному бро
дильному помещение, следуюпця:
а) Бродильное помпщете должно и^нпть по возмооюности
ровную температуру, зимою не слишкомъ низкую и лтьтомъ не
слишкомъ высокую. Это услов1е достигается обыкновенно, безъ
какихъ-либо особыхъ приспособленШ, при толщине наруж-
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ныхъ стенъ бродильни въ два кирпича и при хорошо запираю
щихся желЪзныхъ не слишкомъ болыпихъ окнахъ. На малыхъ заводахъ иногда является необходимымъ нагр-Ьваше
бродильнаго помещешя въ сильные холода. Температура не
должна падать ниже 8° R. Для помещен!» холодныхъ рекомендуютъ устройство крышекъ на бродильныхъ чанахъ,
которыя могугь употребляться, съ разр*Ьшешя акцизнаго
надзора, для закрывашя чановъ но окончанш главнаго бро
жешя, чтобы заторы во время дображивашя не слишкомъ
сильно охлаждались. Для паточныхъ заторовъ теперь уже
въ ходу закрытые железные бродильные чаны для того,
чтобы удаляющуюся углекислоту можно было собирать и
такимъ образомъ получать ее въ вид* полезнаго продукта.
в) Бродильное помтцсме должно, разумеется, ИМ"Ьть стоки
для воды, устройство которыхъ давало бы возможность
стекать всей вод* съ пола, такъ чтобы воду, употребляю
щуюся для охлаждешя бражки и для мытья, можно было
свободно пускать на полъ. Прежде всего полъ не долженъ
пропускать воду насквозь, особенно если подъ бродильней
находится солодовенный погребъ.
c) Бродильное помтьщете должно быть свгьтло, чтобы
можно было осматривать и держать въ чистоте каждый
уголокъ.
d) Бродильное помпщетс должно быть настолько высоко,
чтобы было удобно устанавливать переносные холодильники
для бражки; общепринятая высота отъ 4 до 4,5 метровъ
(51/а—в1/* арш.).
e) Бродильное помтьщете должно имгьть нпсколько отверcmia на высотгь пола для отвода углекислоты пару otcy. Эти
о т в е р т я должны быть снабжены съ наружной стороны про
волочными решетками, настолько густыми, чтобы мыши или
крысы не могли проникать внутрь, а съ внутренней стороны
закрывающимися дверцами для защиты отъ сильныхъ морозовъ. Петли желЪзныхъ оконъ должны висеть на бронзовыхъ болтахъ, чтобы он* не приржавели; точно такъ же вс*
задвижки или, по крайней мере, ихъ вращаю шДеся болты
должны быть сделаны изъ бронзы. Окна въ солодовне, а
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еще лучше все окна въ заводе должны быть защищены
подобнымъ образомъ отъ приржавлешя.
Въ искусственной вентиляцш квасильнаго отделенш,
если последнее находится въ первомъ этаже, неть особой
надобности; какъ ее устраивать, если бродильня расположена
въ подвале, сообщалось въ прежнихъ издатяхъ этой книги,
теперь же это не представляетъ никакого интереса, т. к.
при новыхъ устройствахъ бродильня никогда не помещается
въ подвале.
f)
Бродильное помтьщете должно быть устроено такимъ
образомъ, чтобы стгьны были плотны и ни въ какомъ случаи
не могли бы впитывать частичекъ затора и удерживать ихъ въ
своихъ порахъ. Обыкновенный кирпичныя стены, выбеленныя известью или отштукатуренныя, менее всего удовлетворяютъ этому условш, т. к. образуютъ прекрасную почву
для бактерШ, развивающихся на разбрызганныхъ или инымъ
путемъ попавшихъ на стены частяхъ затора. Лучшимъ матер1аломъ является глазурованный изразецъ, а также твер
дый, сильно обожженный клинкеръ на цементной кладке,
который можно обмывать во всякое время. Имеющаяся въ
более старыхъ бродильняхъ цементная гладкая штукатурка
также удовлетворяетъ этому назначешю. Потолокъ долженъ
быть сводчатый.
Вдоль продольныхъ стенъ бродильнаго помещен!я на
высоте 80—90 сант. отъ пола *) рекомендуется устроить
кирпичную площадку шириною въ 40—50 сант., имеющую
на.соответственныхъ местахъ по три ступеньки, чтобы по
нимъ удобно было ходить. Съ этихъ площадокъ хорошо
осматривать чаны и следить за брожетемъ; кроме того, оне
облегчаютъ подвеш ивате и вынимате холодильниковъ.
Чаны, конечно, должны быть отодвинуты отъ стенъ на
ширину площадки, чемъ устраняется попадате на стены
брызгъ затора.
*) Примпч . ред. Т а к о е устройство удобно д л я гер м ан с к и х ъ винокур е н н ы х ъ за в о д о в ъ , гд*Ь к ад н не вы ш е 2 метр.; у в а с ъ же к в аси л ьн ы е
ч а н ы го р азд о вы ш е, а потому эти п л о щ ад к и долж н ы быть соотв*Ьгственно
вы ш е, т а к ъ чтобы у р о в е н ь и х ъ б ы л ъ н а 1!/ 4 - 1 1/* арш . ниж е верхн яго к р ая
к в ас . чан.
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На заводахъ более примитивнаго устройства сл’Ьдуетъ
сгЬны покрыть слоемъ масла или каменноугольной смолы, по
крайней м^р*, на высоту возможнаго разбрызгивашя бражки;
слой этотъ даетъ возможность обмыть стены по м ер* на
добности.
Столь излюбленную винокурами частую побелку сгЬнъ
известью авторъ одобрить не можетъ, какъ операщю весьма
сомнительной полезности. Она имеетъ целью убить существуюиця плесневыя вегетацш едкой известью и препят
ствовать появленпо новыхъ. Но побелка удовлетворяетъ этой
цели только до техъ поръ, пока въ нанесенпомъ слое есть
еще едкая известь; благодаря же обильному выделешю въ
бродильномъ помещенш углекислоты, едкая известь въ намаяанномъ слое почти моментально превращается въ угле
кислую, и образуюицяся п
..остоянно повторяющихся побелкахъ корки углекислой извести являются превосходной
почвой для развнйя грибковъ. Поэтому—предпочтительнее
будетъ вымазать стены смесью асфальта и каменноугольной
смолы (27а ч. асфальта съ 2 ч. каменноугольной смолы);
заметимъ кстати, что такая обмазка сохраняется много летъ
и выдерживаетъ частую мойку водой. Покрываше каменноугольнымъ дегтемъ оштукатуренныхъ стенъ должно про
изводиться не ранее, чемъ черезъ годъ после штукатурки,
т.-е. когда известь вполне затвердела, для чего нуженъ
доетуиъ воздуха. Слишкомъ ранняя обмазка оштукатурен
ныхъ стенъ смолой пренятствуетъ затвердеванш свежей
штукатурки, и последняя скоро отпадаетъ. Неправильно
также покрывать смолой недостаточно гл ад тя, т.-е. голыя
или плохо сложенныя и плохо оштукатурениыя стены, въ
чемъ такъ охотно упражняются иные любители красивыхъ
стенъ, чтобы замазать ихъ недостатки: неровности и углублешя въ стенахъ являются излюбленными гнездами бактерШ.
Когда дело идетъ о дезинфекщи стенъ, то нужно
браться за средства, по крайней м ере, действительныя и
пользоваться или белильной известью, или уже неодно
кратно упомянутой кислой сернистокислой известью, кото
рую можно применять для обмыватя какъ помещешя, такъ
и бродильныхъ чановъ.
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служить бетонъ, т. к. его легко поддерживать въ совершенно
чистомъ состоянш. Такой ноль, изготовленный на хорошемъ
цементе, долгов^чень и особенно рекомендуется Г о с л и х о м ъ .
Асфальтъ менее прнгоденъ, т. к. онъ легко продавливается
и даетъ углубления, въ которыхъ застаиваются остатки за
тора. Асфальтовый полъ стоимостью въ 4—5 мар. за кв.
метръ также обходится дороже бетоннаго, стоимость котораго
равняется 2—3 маркамъ за кв. метръ. Полъ изъ кирпичныхъ плитокъ неудобенъ, такъ какъ такой полъ, вслЪдcTBie канавокъ, имеющихся въ кирпичахъ, а также швовъ
между отдельными кирпичами, трудно держать въ чистоте.
Кроме того, есть опасность, что при недостаточно аккуратной
укладке некоторыя плитки могутъ разбиться или швы
между ними разойдутся, и вода просочится въ солодовню.
Полъ изъ такихъ плнтокъ также дороже; одинъ кв. метръ
его въ готовомъ виде стоить 8—10 марокъ.
Для установки чановъ складывается для каждаго чана
особый каменный цоколь такой высоты, чтобы спускныя
трубы для зрелой бражки устанавливались надъ поломъ
такъ, чтобы подъ ними возможно было легко очистить полъ.
Д1аметръ цоколя выбирается такой длины, чтобы боковыя
стенки чана несколько выступали надъ краемъ цоколя, а
дно чана вполне лежало бы на кладке цоколя. Чтобы дно чана
не гнило, устраиваютъ въ цоколе сверху сквозныя канавки,
такъ что воздухъ имеетъ свободный доступъ къ деревян
ному дну чана, покрытому притомъ слоемъ дегтя. Число
чановъ и величина бродильнаго помещешя разсчитывается
по числу ежедневно производимыхъ заторовъ и по продол
жительности брожешя. При проектированш новыхъ заводовъ
задаются обыкновенно тройнымъ иорядкомъ чановъ, редко
четвернымъ. При дневной работе, съ одной сменой рабочихъ,
возможно сделать максимумъ не более пяти заторовъ въ сутки.
Продолжительность брожешя равняется обыкновенно
3 днямъ, поэтому для каждаго ежедневнаго отдельная зат и р атя нужны 3 чана.
Густые заторы оставляютъ бродить несколько дольше—
на 4 дня, поэтому на новыхъ заводахъ устанавливаютъ для
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каждаго затора 4 бродильныхъ чана; кроме того, необходимъ
еще одинъ чанъ, чтобы выиграть время для очистки опорожненнаго чана *). Необходимо поэтому иметь:
Ч и сло б р о д и л ьи ы х ъ ч а н о в ъ
ири
„
„
.

о дн ом ъ затор* в ъ сутки.
двухъ
п
тр ех ъ
„
ч еты рехъ „
„
„

При 3 -д н е в н о м ъ
брож ен ш .

При 4-дн евн ом ъ
брож ен ш .

4
7
>0
13

5
9
13
17

Обыкновенно чаны устанавливаются въ два ряда. Требуе
мая акцизнымъ уставомъ нумеращя чановъ делается такимъ
образомъ, что на одной стороне ряда ставятся четныя числа,
на другой нечетныя. Между двумя соседними чанами долж
но оставаться пространство около 20 сант., чтобы чаны
можно было очищать снаружи; разстояше отъ центра до
центра чановъ вместимостью, напримеръ, въ 3000 литровъ,
при 180 сант. наружнаго д1аметра каждаго, будетъ равно
1,8—
J—
0,2= 2 метрамъ. Первый и последшй чаны отстоятъ
отъ стенъ на 30 сант.; разстояте между центромъ чана и
стеною будетъ, следовательно, 0,90-(-0,30=1,20 метр. Если
въ одномъ ряду нужно поставить 7 чановъ, то бродильное
помещеше должно иметь длину въ свету, по крайней
мере, 7 Х 2 + 2Х 1,20=16,4 м.; если площадка устроена кругомъ, то нужно прибавить сюда еще два раза по 40 сант.,
*) Примгьч. редак. Ч еты рехсуточное брож еш е и ,с л е д о в а т е л ь н о , 4 к в а с ,
ч а н а д л я к аж д аго з а т о р а у с т а н а в л и в а ю т ъ в ъ Г ер м ан ш н а г Ь х ъ з а в о д а х ъ ,
н а которы хъ п ерераб оты ваю тъ заторы в ъ 26— 28° Б а л .; а т а к ъ к а к ъ у
н ас ъ въ Р оссш т а к и х ъ гу сты х ъ зато р о в ъ не п ер е к у р и в аю тъ , то обы кно
венно ведутъ трехсуточ н ое брож еш е и у с т а н а в л и в а ю т ъ не бол'Ье т р е х ъ
ч а н о в ъ для к аж даго су точн аго з а т и р а т я , т а к ъ что при о л н о м ъ за т о р *
сл*Ьдуетъ п остави ть 3 ч а н а, при 2 -х ъ — 6, при 3 - х ъ - - 9 чан . Л и ш н я го к в а 
си л ьн аго ч а н а , св ер х ъ о б о зв ач ен н ы х ъ нам и , ак ц и зн ы я п р а в и л а не р а з рЬ ш аю тъ у с т а н а в л и в а т ь ;эт о т ъ л и ш ш й ч а н ъ у н ас ъ зам Ъ н ен ъ посредствую щ нм ъ р езервуаром ъ , в ъ которы й п о сту п аетъ б р а ж к а и зъ к в а с и л ь н а г о ч а н а
по частям ъ, и и зъ к о тораго б раж к а п о сту п аетъ н а сго н к у . По ак ц и зн ы м ъ
ц р ав и л ам ъ ,о б ъ ем ъ п о ср ед ству ю щ аго р е з е р в у а р а н ах о д и тс я в ъ зави си м о сти
отъ числа з а т и р а т й , а им енно: при 1-мъ или 2 -х ъ з а т о р а х ъ в ъ су тки
объем ъ посредствую щ аго р езе р в у а р а д ол ж ен ъ с о с та в л ять не бол'Ье lfa ем 
кости к в ас и л ьн а го ч а н а , при 3-хъ з а т о р а х ъ не бол'Ье V2» ПР И 4 -х ъ за то 
р а х ъ не бол*Ье 8/« емк. к вас. ч а н а .
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Рисунокъ 15f.

Поперечный разр!зъ дрожжевого в квасильнаго отд-ЫвШ на Ю квасяльн. чановъ

Рисунокъ 132.

Пдаяъ дрожжевого в квасиьнжго отд11ени1 на 10 квасыьныхъ чановъ.

и помЗпцете должно им1>ть длину 16,4+0,80=17,2 м. Ши
рина помещешя определяется шириною обЬихъ продольныхъ площадокъ и длиною поперечнаго рычага для холо-
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дильныхъ змеевиковъ. Площадки имеютъ ширину въ
40—50 сант., и центры чановъ находятся на разстоянш
I,60 метр, отъ продольной стены; поперечные рычаги удобно
делать въ 1,60 метр, длиною, такъ что центры двухъ стоя
щи хъ другъ протнвъ друга чановъ будутъ удалены на
3,20 метр. Тогда остается 3,20—1,80=1,40 м. на ироходъ
между чанами, и ширина бродильпаго помещешя будетъ
!,()<1+ 3 .2 0 -)-1,60=6,40 метр. Рисунки (151 и 152) показываютъ
разр'Ьзъ и планъ одного бродильнаго помещешя на 10 чаноп’ь, пъ масштаб^ 1: 200. Длина его безъ стенъ равна
II,<» метр., а ширина 6,40 метр. Это бродильное пом^щ ете
устроено машиностроительною фирмою А. В а г е н е р ъ въ
КюетршгЬ для винокуреннаго завода въ МерентинЪ и какъ
по своему устройству, такъ п по иракгичнымъ машиинымъ
установкамъ можетъ считаться образцовымъ. Продольный
валъ для приведешя въ движ ете поперечно къ нему расположенныхъ рычаговъ, на которыхъ подвешены холодиль
ники для бражки, лежитъ въ подшипникахъ съ кольцевой
смазкой, которые только разъ въ начале камнанш напол
няются масломъ. Къ подвескамъ ниже подшипниковъ при
деланы соответствующая подставки, на которыхъ свободно
висять трубы для сладкаго затора и для холодной воды,
такъ что трубы не прилегают!» къ стеиамъ. Отдельные краны
для воды, снабженные двойными торцевыми муфтами для
соединен 1я съ резиновыми рукавами, вместо устаревшихъ
виитовыхъ навертокъ, идутъ такимъ образомъ отъ трубопроводовъ, расположенныхъ но середине квасильнаго отделешя. Въ одномъ изъ чановъ виденъ холодильникъ, состоящш
изъ отдельныхъ прямыхъ трубокъ; на рисунке одинъ изъ
чаповъ предполагается снятымъ, такъ что виденъ цоколь съ
канавками для прохода воздуха. Въ дрожжевой комнате
обозначена теплая камера для 3 дрожжанокъ, и видно, что
водяныя трубы также проведены по середине помещешя
подъ подшипниками. Приведете въ действ1е подвижныхъ
холодильниковъ въ чанахъ производится или отъ главнаго
рабочаго вала, или отъ особой небольшой паровой машины
для ночной работы посредствомъ особой соединительной
муфты, которая можетъ быть соединена съ темъ пли другимъ
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шкивомъ. Механическое оборудовате дрожжевой камеры
независимо отъ квасильнаго отд*лее1я и обслуживается
только отъ главнаго рабочаго вала.
J.

Обзоръ продуктивности отдЪльныгъ операцш винокуреннаго
производства.

Чтобы быть въ состоянш контролировать производство,
нужно знать, сколько можно при совремеиномъ состоянш
нашихъ знанШ получить алкоголя изъ сырыхъ матер!аловъ
определенна™ состава. Существуютъ разнаго рода источ
ники потерь, которыя сл ужать причиною того, что выходъ
всегда ниже, чемъ можно было бы получить по теоретичеекимъ вычислешямъ. Эти источники потерь следу юнце:
1. Некоторыя количества крахмала остаются не разва
ренными и не растворенными солодомъ.
2. Некоторыя количества перешедшихъ уже въ рас
творъ углеводовъ остаются не сброженными.
3. Некоторыя количества углеводовъ распадаются не на
спиртъ и углекислоту, а въ другомъ направленш; часть
ихъ идетъ на образоваше дрожжей.
4)
Некоторыя количества образовавшагося алкоголя
превращаются въ друпя соедннешя—уксусную кислоту и
альдегидъ—или же теряются вследств1е испарешя.
Къ п. 1. Количество теряющаюся крахмала при хорошемъ
въ совремснномъ смысле производстве винокурешя довольно незна
чительно. Умелое прнменеше высокаго давлешя настолько
хорошо подготовляетъ сырые матер1алы, что мы можемъ
допустить при нормальныхъ припасахъ едва ли более 1°/о
крахмала, остающегося нерастворимымъ.
Къ п. 2. Но потери, происходящая отъ тою, что извлшныя
количества растворснныхъ углеводовъ остаются не сброженными,
значительно больше. Какъ бы хорошо ни велось брожеше, и
какъ бы оно ни было совершенно, все-таки химикъ всегда
можетъ обнаружить въ сбродившемъ заторе некоторыя ко
личества декстриновъ и мальтозы. Не задаваясь приведешемъ
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отд^льныхъ цифръ, мы можемъ принять, что изъ 100 частей
растворенныхъ углеводовъ остаются не сброженными:
при обстоятельствахъ чрезвычайно благоир1ятныхъ. . 4°/о
при удовлетворительномъ производстве . .
. . .
7°/о
ири плохомъ ведеши б р о ж е ш я ........................................12°/о
Сбраживаше до 7°/о при современпомъ уровне винокурешя должно считаться обязательнымъ для винокура, иретендующаго на ионимаше своего дела, при иерекуриванш
хотя бы и густыхъ заторовъ. Перебраживашю до 7°/о сооттвествуеть, примерно, отбродъ въ 1,5° Баллинга при 20-градусныхъ заторахъ изъ картофеля. Бт> кукурузныхъ заторахъ,
которые содержать меньше несахаристыхъ веществъ, пока
заше сахарометра въ бражке при техъ же услов1яхъ должно
быть меньше, именно 0-0,5°. Соответствуйищя степени
сбраживашя въ густыхъ заторахъ представлены въ особой
таблице на стр. 899.
Къ п. 3. Потери при броженш отъ превращены юъкоторыхъ
количествъ сахара не въ алкоголь и углекислоту, а въ друйя ве
щества. Здесь надо принять во внимаше:
а) Молочно-и масляно-кислое брожете и друпя бактерЁальныя брожетя; изъ нихъ первое, какъ известно, намеренно
заводится въ дрожжевомъ тесте, но продолжается еще и
во время брожешя заторовъ на счетъ сахара. Также, благо
даря образовант масляной кислоты и другихъ летучихъ
жирныхъ кислотъ, происходятъ всегда, несмотря даже на
всевозможныя старашя, некоторыя потери сахара.
в) Образоваше сивушнаю масла. Хотя объ этомъ въ на
стоящее время намъ и мало известно, темъ не менее весьма
возможно, что сивушныя масла образуются на счетъ сахара.
c) Дрожжи потребляютъ при своемъ размножети измьстныя
количества сахара, превращая ихъ въ составныя части своихъ
тканей. Сюда относится также неизбежное образоваше ими
продуктовъ обмена.
d) Дрожжи дышатъ и сжигаютъ съ присоединешемъ
кислорода некоторый количества сахара въ углекислоту и воду.
Къ п. 4. Во время мъеколькихъ дней брожетя при сравни
тельно высокихъ температурахъ въ открытыхъ сосудахъ нпкоторыя и, какъ мы должны принять, не незначительныя количества
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алкоголя теряются вслпдствге ucnapeuix и улетучивам{я съ выдгьляющейся углекислотой. Такъ, 9 р к ъ опред*лилъ потерю ал
коголя въ затор*, который онъ сбродилъ въ открытоиъ со
суд*, сравнительно съ т*мъ же заторомъ, сброженнымъ въ
стклянк*, равною 0,4°/о. По Д ю р е н у , заторы съ содержат е м ъ алкоголя до 6 —7°/о теряли съ улетучивающейся угле
кислотой и отъ испарен1я около 1\'*% всего алкоголя, по
Е. Р и с у , 20-процентные (по сахарометру) заторы, т.-е. образуюпце до 10% алкоголя, теряли только съ углекислотой
1,12% всего алкоголя и еще больше отъ поверхностнаго
испарешя. М е р к е р ъ онред*лилъ уменыпеше количества
алкоголя въ заторахъ, въ которыхъ наивысшая температура
доходила до 31° R., отъ второго до третья го дня въ 0,45°/о. При
температур* брожешя въ 22—23°, получаемой при охлажденш чановъ, потери черезъ испареше мен*е значительны;
пониж ете испарешя алкоголя есть существенное слЬдсш е
охлаждешя чановъ. Въ закрытыхъ бродильныхъ чанахъ
испареше меньше; при высокихъ температурахъ брожешя
рекомендуется поэтому накрывать чаны при дображиванш;
но лучше всего было бы употреблять закрытые чаны; при
взиманш акциза по емкости чановъ это, конечно, недопустимо.
Перем*шиваемые заторы им*ютъ болышя потери, ч*мъ оста
вляемые въ поко*; потери въ суслахъ по причин* ихъ подвиж
ности больше, ч*мъ въ нефильтрованныхъ заторахъ. Отхо
дящая углекислота насыщена парами воды и спирта; зд*сь
потерю можно уменьшить, отводя углекислоту по трубкамъ,
охлаждаемымъ водою, пли же извлекая изъ отводной трубы
алкоголь вспрыскпвашемъ въ посл*днюю воды. Вода эта
идетъ вм*ст* съ бражкой на сгонку. Высоте чаны съ меньшей
поверхностью испарешя даютъ менышя потери, ч*мъ плосте.
Подробности этого вопроса смотр, въ доклад* автора, напечатанномъ въ приложенш къ журналу Zeitschrift fur Spiritusindustrie 1887 г., стр. 31. По сообщаемымъ тамъ результатамъ опытовъ Ф о т а , потеря алкоголя, вычисленная на
объемъ затора, равна въ закрытомъ чану о,2°/о, въ открытомъ
чану при движенш воздуха въ пом*щенш и при 20° R.—
0,5%, при 27° R.—0,95°/о алкоголя.
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Кромл тою, некоторая часть алкоголя теряется отъ пре
вращ ая ею въ уксусную кислоту и альдегидъ, которое идетъ
тгъмъ энергичные, чгьмъ силънгье соприкосновете съ воздухомъ, и
чгьмъ выше температура брожен{я. Сюда нужно отнести также
и образоваше въ меныпихъ хотя размерахъ, но им'Ьющихъ
м^сто при каждомъ броженш, нзомерныхъ и гомологичныхъ
спиртовъ.

В<"Ь яти процессы, которые мы объединили подъ собирательнымъ назлашемъ .потерн при броженш", хотя это
выражеше не совсемъ подходяще, обусловливаютъ изв+.стпое понижете выхода стгрта сравнительно съ количсствомъ,
возможнымъ по Tcopin.
Потери для одного и того же обт.ема въ густыхт» зато
рахъ, приблизительно, таковы же, какъ и въ жидкихъ, не
смотря на то, что въ первыхъ испаряется больше алкоголя,
благодаря большему содержанш его въ бражке, откуда
следуетъ, что при расчете на количество сахара эти потери
въ густыхъ заторахъ сравнительно меньше. ОнЬ выразились
при опытахъ, произведенныхъ М с р к е р о м ъ совместно съ
П. В е р е н д о м ъ на заводе Т р о m а, въ следующихъ чпелахъ:
Концентрация затора.

Потеря при брожешв.

20,1°
15,0®
12,5»
10,0°

0, о°/о
8,4
13,9 „
11,5 .
19,5 „

7,5°

по сахарометру.

При примененш охлаж детя бражки въ чанахъ потери
при броженш меньше, чемъ безъ охлаждешя, какъ видно,
наприм., изъ опытовъ В е р с н с к 1 о л ъ д а еъ Тротп.
Безъ охлаждешя чановъ . .
. 12,2°/о потерь.
Съ охлаждешемъ
„
. . . .
8,3
Въ последнее время, когда стали вести более чистое
брожете и стали держать более низк1я конечный темпера
туры, потери эти понизились до 5°/о.
Въ качестве образца для вычислен1я потерь при бро
женш приводимъ следующш примеръ:
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Лрымпьръ для бычыслбн%я потерь нры Срооюеньц*
В зято в ъ з а т о р ъ ......................................... 3000 кил. и р т о ф .
О бщ ее содержан1е у гл ево д о въ , по

300 пуд. карто*.

расчету н а к р а х м а л ъ .
.
. 536,90 кил.
О тсю да вы честь
нерастворивонА ся
к р а х м а л ъ ........................................ 14,73
„

53,69 пуд.
1,473

Общее содерж аш е
у гл ево д о въ въ
раствор*, по р асчету н а крахм ал ь 522,17 кид.
О сталось не сброж евны м ъ
29,79 „

52,217 пуд.
2,979 „

Сброж ено у гл ев о д о в ъ , по расчету
на к р а х м а л ъ ........................................

49,238 пуд.

492,38 кил.

.

В ы численны й отсю да вы х о д ъ алкоголя:
1 к и л о г р .-7 1 ,6 литр, п р о ц ен то в ъ —
95,37° съ п у д а к р а х м а л а
35305 л. проц.
П олучено на сам о м ъ д*л+>.
30161 „
,
Н едостаетъ .
П отери при Орожсиш .

.

5144 л. проц.
14,6*/о

4695,34 градус.
4009,82
я
685,52 градус.
14,6°/о

Г1о имеющимся въ настоящее время опытнымъ даннымъ,
можно дать с.тЬдую1Щя средшя цифры:
При отличномъ броженш
потери при броженш составляютъ 5—10%
„ хорошемъ броженш потери
.
ю°/о
- среднемъ
.
„
„
120/0
. плохомъ
.
,
.
15% и ниже
Благодаря уеггЬхамъ нашихъ зиашА въ области приго
товления и ведешя дрожжей, мы въ праве теперь предъявлять
болышн требовашя, ч1>мъ прежде. Между гЬмъ какъ Ме р 
к е р ъ въ иредыдущпхъ издашяхъ этой книги выставлялъ
требоваше, чтобы понимающш винокуръ им1>лъ не больше
15% потерь, теперь, съ приыЪнешемъ расхолаживатя бражки
въ чанахъ, наивысшая допустимая потеря можетъ быть безъ
колебанш установлена въ 10% *). Если винокуръ при нор• ) Прнмгьчан. рсдакт. Обращ аю внимаш е чи тателей на эту аргу
ментацию авто р а при тр еб о в ан м б о л ы п и х ъ вы ходовъ отъ винокура. Оче
видно, что требоваш е в ы х о д а въ 84° с ъ пуда к р ах м ал а па многихъ на
ш и х ъ з а в о д а х ъ , не прпм Ъ няю щ ихъ р а с х о л а ж и в а т я бражки въ ч ан ах ъ и
отличаю щ ихся, вообщ е, примитивнымъ устройством ъ, с л е д у е т ъ считать
н есп р авед ли вы м ъ н сли ш ком ъ высокимъ.
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мальннхъ услов1яхъ имеетъ болышя потери при броженш,
то онъ работаетъ неудовлетворительно.

З а к л ю ч е н * е.
Въ предыдущихъ разъяснешяхъ мы имеемъ вс* основныя данпыя, достаточныя, чтобы дать обшдй взглядъ на
продуктивность отдЪльныхъ операщй винокуреннаго произ
водства. Для лучшаго поннмашя ннжеприведеннаго заклю
чительна™ расчета наиоминаемъ, что вс* потери въ сы
рыхъ матер1алахъ прн винокуренномъ производств* слага
ются изъ сл*дующихъ факторовъ:
1. Изв*стное количество крахмала остается не раствореннымъ; численно это количество выражается при хорошемъ
производств* въ 0,5°/о, при среднемъ до 2,0, при плохомъ
до з,0°/о общаго содержашя углеводовъ во взятыхъ сырыхъ
матер!алахъ, по расчету на крахмалъ.
2. Изъ растворившихся при процесс* осахаривашя ве
ществъ, способныхъ къ броженш, остается некоторая часть
не сброженною; это количество при хорошемъ, среднемъ и
плохомъ ход* производства составить 4—7 —12°/о отъ сахара
и декстриновъ, растворенных., «ъ затор*.
3. Часть сахара распадается въ другомъ направленш
отъ побочныхъ броженШ и т. д.; алкоголь теряется черезъ
испареше и т. под.—Эти потери при хорошемъ, среднемъ и
плохомъ производств* составятъ 7,5, 12 и 15% поступаю
щ а я для сбраживашя сахара.
Отсюда получаются следующая числа:
Хорош. Средн. Плох, пронз.
Взято в ъ за то р ъ всего у гл е в о д о в ъ , по р а с ч е т у
н а к р ах м ал ъ
............................................................. 100
100
100
Отсюда вы ч есть не растворенны й к р а х м а л ъ .
. 0,5
2,0
3,0
О тсю да вы честь не сброж енны й с а х а р ъ

.

99,5
4,0

(4—7 - 120/о)
.............................................................95,5
О тсюда вы честь н а побочный бр о ж еш я и потери.
пл
(7,5— 12— 150/0) .
88,3

98,0
6,9

97,0
11,6

91,1

85,4

10,9

12,8

80,2

72,6
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Последшя числа представляютъ теперь проценты отъ
теоретическаго выхода, которые могутъ быть достигнуты въ
практик^. Принимая, что I кил. крахмала, теоретически, даетъ
71,6 литровыхъ процентовъ алкоголя, или 1 пуд. крахмала
95,37 градусовъ, легко отсюда вычислить возможный выходъ
алкоголя на практике съ килограмма или пуда крахмала.

Изъ ю о частей крахмала превращаются действи
тельно въ алкоголь, и съ / кгр. или съ i -го пуда крах
мала получаются слпдующгя количества алкоголя :
Выходъ алко Выходъ алко Выходъ алко
Проценты тео голя съ 1 кнд. голя съ 1 пуд. голя съ1фунт.
ретическаго
крахмала въ
крахмала въ
крахмала въ
выхода.
лнтр. процент.
градусахъ.
градусахъ.

Лревосход. произв.
Хорошев
Среднее
I»
Плохое
п

88,3
85,0
80,2
74
2 ,6

63,2
60,0
57,4
52,0

84,21
81,06
76,49
69,24

2,105
2,026
1,912
1,781

Наивыспйе изъ приведенныхъ выходовъ въ 63 литр,
процента съ 1 килогр., или въ 84,21 градуса съ пуда
крахмала могутъ быть получены, конечно, только въ очень
рёдкихъ случаяхъ, если все услов!я во всехъ направлет я х ъ благощпятны, но 60 литр. проц. или 81,06° съ пуда
долженъ теперь получить каждый знающ!й винокуръ, рабо
тая въ хорошо устроенномъ заводе съ нормальными сырыми
матер1алами. Но способу А м и л о (см. стр. 741),по даннымъ
Фота, 1 килогр. крахмала при переработке кукурузы даеть
до 66 литр. проц. алкоголя, пли 1 пуд. крахмала 87,9°.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
Выянелен1б

выхода.

Вышеизложенные выводы должиы служить руководством!.,
какъ на основанш состава затираемыхъ сырыхъ матер!аловъ,
отбродовъ и т. д. установить возможный или достижимый
въ практик* выходъ алкоголя.

А. В ы ш л е м теоретическаго выхода.
Зд*сь мы выходимъ изъ того положешя, что если бы
одинъ килограммъ крахмала былъ вполн* превращенъ въ
способныя къ броженш вещества и вполн* сбродилъ безъ
образовашя побочныхъ продуктовъ, какъ разъ только съ
образовашемъ алкоголя и углекислоты, то онъ далъ бы
71,6, литръ—проц. или 0,5678 килогр. алкоголя,

а одинъ пудъ крахмеига далъ бы 95,37 градус, безвод.
спирта.
Хотя этотъ выходъ въ практик* невозможенъ, т. к.
брожеше никогда не протекаегь нац*ло, а всегда съ образовашемъ н*которыхъ количествъ побочныхъ продуктовъ,
тЬмъ не мен*е мы должны исходить изъ вышеприведеннаго расчета, потому что интенсивность брожешя и коли
чество образующихся побочныхъ продуктовъ брожешя на
столько изм*нчивы въ зависимости отъ разнообразеыхъ
условШ, что мы не въ состоянш выразить ихъ въ какихълибо однообразныхъ числахъ.
Если изв*стенъ составъ затираемыхъ матер1аловъ и
солода, то вычнслеше сд*лать просто; но если эти величины
неизв*стны, то можно вычислять или по среднимъ числамъ,
или къ той же ц*ли прШти на основашй данныхъ сахаро
метра по способу, указанному ниже.
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Средними числами для содержания крахмала можно пользоваться только при вычислены выхода изъ солода и зерна, хотя
и здесь, конечно, нужпо отдать предпочтете прямымъ аналитическнмъ даннымъ. Среднее содержаше крахмала можно
принять для
З е л е н а г о со л о д а

35— 40°/о к р а х м а л а
З е л е н а г о с о л о д а д о л г а г о ращ ен1я 30— 33
91
С у х о го с о л о д а
63— 68 *)
я
К укурузы .
9
6 0 -6 3
Ржи .
.
.
.
63*)
»
П ш ен и ц ы .
65
1 Мелк1й
58 *)
Я чменя
60*)
\
Ш
е
в
а
л
ь
е
62
Ов с а .
.
.
.
53 • )
V»

Расчетъ по этимъ числамъ производится следующимъ
образомъ:
Пусть въ заторъ п оступ ать: **)
100 п у д . к у к у р у з ы с ъ 63°/о к р а х м а л а .
20

„

зе л е н , с о л о д а с ъ 40®/о к р а х м а л а
В сего в з я т о в ъ за т о р ъ .

63

пуд. крах м ал а.

8

„

71

пуд. крахм ала.

Изъ этого затора пусть получено 5551°; сл^д., 1 пуд.
крахмала далъ 78,18°, между гЬмъ какъ теоретически онъ
могъ бы дать 95,37°; т. образомъ достигнутый выходъ равенъ 82°/о отъ теоретическаго.
Такимъ же образомъ можно учесть выходъ съ пуда
крахмала при винокуренш изъ картофеля, если известно
процентное содерж ате крахмала въ картофеле; но такой
у четь нельзя считать правильнымъ, такъ какъ определеше
процентнаго содержан1я крахмала въ картофеле по удель
ному весу далеко не отличается точностью.
*) П рилпч. редакт. П р и вед ен в ы я ав то р о м ъ д а н н ы я с р е д н е г о со д ер x a o if l к р а х м а л а в ъ аернФ с л е д у е т ъ п р и з в а т ь сл и ш к о м ъ вы соки м и д л я
р у с с к а г о з е р н а , которое вообщ е б о га ч е азоти сты м и вещ ествам и и б’Ь дн'Ье
к р а х м а л о м ъ . В озм ож ен ъ и у в а с ъ в ъ р Ъ д ки х ъ с л у ч а я х ъ я ч м е н ь , со д ер 
ж ан ий вОР/о крахм ала, но о н ъ и д е т ъ спесЦ ально н а п и во ва р ен н ы е за в о д ы
и н е п о п а д а е т * н а в и н о к у р ен н ы е за в о д ы .
• * ) В ъ э т о м ъ н н н * е с л * д у ю щ и г ь п р и г Ь р а х ъ в т а б л и ц а х ъ это й
г л а в ы я, д л я у д о б с т в а ч и т а т е л е й , зам Ъ н и л ъ к и ло гр ам м ы , л и т р ы и л и тр ъ п р о ц ен ты , со о тв етств ен н о н у д а м и , ведрам и и гр ад у сам и .
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Р е й н к е опредЬлялъ количества мальтозы и декстри
новъ, которые действительно сбраживаются въ нормальныхъ заторахъ, и пришелъ къ заключенш, что 90°/о мальтозы
(сюда входитъ,вероятно, и некоторое количество изомальтозы),
определенной посредствомъ возстановлешя меди, принимаютъ учасйе въ распаденш на углекислоту и алкоголь,
тогда какъ изъ декстриновъ, повидимому, только половина
подвергается сбраживанш. Въ общемъ, добываемое изъ за
тора количество алкоголя получаютъ, умпожая показаше
сахарометра сладкаго затора на 0,49; эти числа будутъ въ
близкомъ согласш съ гЬми, которыя можно получить, умно
жая число переброженныхь градусовъ на алкогольный факторъ,
равный 0,55.

В- Вычислен*» ожидаемыхъ при современном» состояли вино
куреннаго производства выходовъ.
На основанш данныхъ, приведенныхъ въ конце пре
дыдущей главы, относительно количествъ алкоголя, получаемыхъ съ одного пуда крахмала, представляется возможнымъ ожидать въ практике следующихъ выходовъ съ 1-го
пуда различныхъ припасовъ.
При в ы х о д * съ п у д а
к р ах м ал а въ

84,21 гр ад у с.
(отличное)

Р ож ь с ъ 63% к р ах м ал а .
К у к у р у за (л у ч ш ая ) съ 63°/о к р а х м а л а
К у к у р уза (похуж е) съ 60°/о к р а х м а л а
П ш еница съ 65°/о к р а х м а л а
Я чм ень съ 60о;0 к р а х м а л а
О весъ съ 53°/о к р а х м а л а .
Зелены й сол од ъ и зъ л у ч ш а го я ч 
меня, съ 40°/о к р а х м а л а .
Зелен ы й со л о д ъ и зъ я ч м е н я болЪе
ни зкаго кач ества, с ъ 35°/о крах.
Сухой солод ъ и з ъ л у ч ш а го я ч м е н я ,
съ 68°/о к р ах м ал а
Сухой солодъ и зъ яч м ен я болЪе пизкаго кач ества, с ъ 63°/о к р а х м а л а .
Картофель съ 15°/о к р а х м а л а .
„ 20»/о
• 250,о

76,49 г р а д .
(ср едн ее)

69,24 гр а д ,
(п л о х о е про
и зво д ство ).
43,62
43,62
41,54
45,01
41,54
36,70

53,05
53,05
50,53
54,74
50,53
44,63

48,19
48,19
45,89
49,72
45,89
40,54

33,68

30,60

27,70

29,47

26,77

24,33

57,26

52,01

47,08

53,05
12,63
16,84
21,05

48,19
11,47
15,30
19,12

43,62
10,39
13,85
17,31
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Изложенный пиже таблицы ожидаемыхъ выходовъ
спирта основаны на томъ допущенш, что определенному
числу „переброженныхъ градусовъ сахарометра“ соответствуетъ
выходъ определенна™ количества алкоголя, и на томъ факте,
доказанномъ многими опытами, что известному числу переброЯсенныхъ градусовъ сахарометра въ густыхъ наторахъ отвечаегь сравнительно бблышй выходъ спирта, чемъ въ жидкихъ,
в сл ед сш е относительно более слабаго образовашя въ пер
выхъ побочныхъ продуктовъ.
Изъ следующей таблицы, взятой изъ Календаря сельскохозяйственныхъ производствъ, выпускаемаго Обществомъ
германскихъ спиртозаводчиковъ, издашя П а у л ь П а р е й ,
можно, напр., видеть, что въ заторе, въ которомъ перебро
дило 24 градуса сахарометра, считается содержате алкоголя
въ 13,44 объемн. проц., или на каждый градусъ 0,56 обпроц., тогда какъ 10 переброженныхъ градусовъ сахарометра
даютъ только 5,22 объемн. проц., или на 1 градусъ сахаро
метра—0,52 об. проц. спирта.
Основашемъ для этого вычислешя служатъ переброженные градусы, определяемые изъ разности сахарометрическихъ показанШ сладкаго затора и зрелой бражки. Приэтомъ обращаемъ внимаше на то, что, согласно изследовашямъ автора, вычисленге волокно производиться по показанйшъ
сахарометра не въ совершенно прозрачном* фильтратъ сладкаю
затора, но въ фильтрат», мутномъ.
Во время брожешя всегда имеетъ место дополнитель
ное раствореше крахмала, который не успелъ раствориться
при процессе затирашя; поэтому, если исходятъ изъ сахарометрическихъ градусовъ прозрачнаго фильтрата слад*
каго затора, то часто получають совершенно невероятные
выходы спирта. При обычной теперь малой продолжитель
ности процесса осахаривашя и при добавке солода на хо
лоду, мы обыкновенно получаемъ показаше сахарометра,
которое ниже истиннаго.
Въ зрелой бражке, мутность которой обусловливается
не крахмаломъ, а дрожжами, следуетъ, наоборотъ, определеше сахарометромъ производить въ прозрачномъ филь
трате (смотр, стр. 239).
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Таблицы для предварительного вычисления выхода
спирта.
Nb. Въ сл'Ьдующихъ таблицахъ нужно обратить вниMaHie на разлкч1е назван!!! „объемъ квасильнаго чана",
„заторъ" и „фильтратъ затора". Заторъ=объему квасиль
наго чана за вычетомъ неполноты чана. Фильтратъ затора=объему затора за вычетомъ шелухи и дробины.
I.

II.

100 ве д е р ъ ф и л ьтр ата
за то р а даю тъ .

100 в е д е р ъ з а т о р а д а ю т ъ .

П рисброПри с о д е р ж а л и ш ел у х и и дробины .
П ри сброП роцентовъ
ж енны хъ
ж ен н ы х ъ
град усахъ
гр ад у с.
спи рта.
5 процент.
са х а р о м е т р а 2 п роц ен та. З1/* проц.
сахаром .

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

13,44
12,81
12,19
11,55
10,96
10,35
9,77
9,18
8,59
8,03
7,45
6,89
6,32
5,78
5,22

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

13,17
12,75
11,94
11,32
10,74
10,14
9,58
9,00
8,42
7,87
7,30
6,75
6,19
5,66
5,12

1
I
!
|

12,97
12,36
11,76
11,15
10,58
9,99
9,43
8,86
8,29
7,75
7,19
6,65
6.10
5,58
5,04

j1
j

1!

!
j

12,76
12,17
11,58
10,97
10,41
9,83
9,28
8.72
8.16
7,63
7,08
6.55
6,00
5,4»
4,96

1

Къ

т а б л и ц гь

I.

Пусть заторъ сбродилъ съ 21 градуса по сахарометру
въ сладкомъ заторе до показашя сахарометра въ 1 градусъ
въ зрелой бражке. Сбродило, следовательно, 21 градусъ-1 градусъ=20 градус, по сахарометру. Фильтратъ затора
содержитъ тогда но таблице I. 10,96 объемныхъ процентовъ
алкоголя.
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Таблица возножныхъ выходовъ спирта шлъ 100 ведеръ ев*
кости квасильнаго чана при 5°/'о неполнота н содержан!н
шелухи н дробннн въ 2, Зу2 н 5«/о.
С б роди л о
градусовъ.

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

2°/о дробины . 3*/2°/0 дробины . 5°,'о дроби н ы .

12,50
11,91
11,35 §
10,75
10,20 К
9,64 •
9,10 .§
8,55 <2
8,00
7,48 S
6,94 §
6,41 3
5,89 g
5,38 •
4,86

12,29
11,72 0

п *17 г
10,59 S

£

10,05 *
9,49 *
8,96 .§
8,42 в
7,88 *
7,36 £
6,83 §
6,32 2
5,79 g
5,30 •
4,79

12,10
11,53 Q
11,00 о.
10,42 ф
9.89 *
9,34 •
8,82 »
8 ,2 8 ®

1 ,1 5 *
7,25
6,73
6,22
5,69
5,22
4,71

g
§
3
g

•

IV.

Таблица возножныхъ выходовъ спирта изъ 100 ведеръ ем
кости квасильнаго чана прн 7 */^°/о неполноты н 2 ,3 1/а н 5°/о
шелухи и дробный.
С броди л о
градусовъ .

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

2°/о д р о б и н ы . З1/*0/» дробины . 5°/о дроб и н ы .

12,16
1W 9
11,05
10.47
9,94
9,38
8,86
8,32
7,79
7,28
6,75
6^5
5,73
5,24
4,73

о
*
о
£
•
я
о
р
g
§
3
g
“

11,96
11,40 0
10,89 о»
10,31 S
9 ,7 9 *
9,24 *
8,72 ^
8,20 g
7,67 •
7,17 g
6.65 §
6,15 3
5,64 g
5,16 *
4,66

11,76
11,21 0
10,71 ®
10,15 Ь
9,63 g
9,16 •
8,59 а
8,07 о
7,55 F
7,06 g
6,55 §
6 ,0 6 3
5,55 g
5,08 •
4,59
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Таблица возиоэвныхъ выходовъ спирта ивъ 100 ведеръ ем
кости квасильнаго чана при 10°/о неполноты и 2 ,3 lh и 5 °/о
шелухи и дробины.
Сбродило
гр ад у со въ .

2°уО дробины .

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
И
10

11,83
11,27 о
10,75 о*
10,19 %
9,67 g
9,13 •
8,62 £
8,10 £
7,58 •
7,08 g
6.57 g
6,08 3
5,57 g
5,09 •
4,61

дробины .

11,62
11,08
10,58
10,04
9,52
9,00
8,49
7,97
7,46
6,97
6,47
5,99
5,49
5,02
4,54

Q
o'
ф

|
•
в
о
•
£
g
3
ь
•

5°/о дробипы .

11.42
10.88 0
10,42 о*
9,87 ®
9,37 g
8.85 *
8,35 •§
7,85 ё
7,34 ’
6,87 g
6,37 §
5,90 3
5.40 g
4,94 •
4,46

Къ таблицамъ I I — V.

Пусть:
Емкость чана
Неполноты.
Объемъ затора
СладкШ заторъ .
Зрелая бражка.

.
.

,
.

.

.

.
.

230 ведеръ.
20

.
.
210
я
Показанie сахарометра 21°
„
„ 1

°

Сбродило .
.
. П о сахарометру
20°
Соответственно этому, заторъ содержитъ:
a) при 2 процентахъ дробины, т.-е. при переработке
очень крахмалистаго картофеля или тонкошкурной куку
рузы, 10,74 объемныхъ проц. алкоголя (таб. II);
b) при 3Vi процент, дробины, т.-е. при переработке
менее хорошаго картофеля или очень толстошкурной куку
рузы, ю,58 объемн. проц. алкоголя;
c) при 5 процент, дробины, т.-е. при переработке пло
хого картофеля, толстошкурнаго ячменя и т. д., 10,41 объемн.
проц. алкоголя.
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Соответственно этому, выходъ спирта будетъ:
при а) 10,74X210=2*255,4 град.=9,80 проц. отъ един. ем. кв.чан.
Ь) 10,68X210=2221,8 „ =9,66 .
.
„
„ „ „
С) 10,41X210=2186,1
. = 9 ,5 0 .
.
.
. „ .

Таблица для опред*лен!я вндни&го отброда н содержан!я
алкоголя въ бражкахъ, 78 процентовъ экстракта которыхъ
сбраживаютъ такъ, что 1 кгр. переброднвшаго экстракта
даетъ 60 лнтръ-проц. алкоголя, т.-е. 1 иудъ даетъ 80°.
С ахаром етри че- В идим ы й о тб р о д ъ С о д е р ж а т е а л к о 
ск ое п о к а за ш е (п о к а за ш е с а х а р о 
г о л я въ зр е л о й
сладкаго за
м етр а в ъ з р е л о й
б р а ж к е , проц.
то р а.
б р а ж к а ).

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,825
0,925
1,025
1,125
1,225
1,30
1,375
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2,075
2,175
2,3

7,45
7,98
8,51
9,05
9,59
10,13
10,69
11,24
11,80
12,37
12,94
13,52
14,09
14,68
15,26
15,86

Эта последняя таблица показываетъ, какой долженъ
быть видимый отбродъ и содержате алкоголя въ зрелой
бражке при хорошемъ производстве и полномъ сбраживанш
сахара, имеющагося въ заторе. Чтобы вычислить выходъ
съ квасильнаго чана, необходимо изъ объема чана вычесть
объемъ неполноты и дробины.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Получен1е алкоголя перегонкой н ректификад!ей.
А, 0 б mi Я ЛОЛОЖб НЯ.
Съ окончашемъ брож етя оканчивается и образоваше
алкоголя въ бражке, и дальнМипя операцш сводятся къ
нолученш алкоголя въ возможно чистомъ и концентриро
ванномъ виде. Напомнимъ, что бражки при наиболее высо
кой концентрацш содержать не более 12—14 объемн. проц.
алкоголя; при более жидкихъ заторахъ бражка содержитъ
еще меньше (8—10°/о) алкоголя, тогда какъ спиртъ въ каче
стве торговаго продукта долженъ иметь не менее 80 весов,
или 86 объемн. проц. алкоголя.
ОтдЬлеше алкоголя отъ постороннихъ веществъ про
изводится путемъ перегонки, при которой приводить бражку
въ кипеше, и выделяюццеся пары снова сгущаютъ охлаждетемъ.
Такимъ путемъ очень легко удается вполне отделить
алкоголь отъ нелетучихъ составныхъ частей бражки: несброженнаго сахара, дробины, шелухи, дрожжей и многочисленныхъ нелетучихъ побочныхъ продуктовъ брожетя; но полу
ченный при простой перегонке дестнллятъ сравнительно
беденъ алкоголемъ и нуждается въ укрепленш; онъ, кроме
того, загрязненъ различными продуктами побочныхъ брожемй,
напр., сивушнымъ масломъ, сложными эфирами, альдегидомъ
и т. д., которые равнымъ образомъ должны быть выделены,
если имеется въ виду получить алкоголь, пригодный для
техническихъ и вкусовыхъ целей.
Очищеше и укреплете алкоголя раньше производи
лось такимъ образомъ, что первый продуктъ перегонки
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подвергался въ томъ же самомъ аппарат* вторичной пере
гони*, полученный отгонъ, въ свою очередь, снова перего
нялся и т. д. до т*хъ поръ, пока не получали продукта,
обладающаго требуемой кр*постью и чистотой; операцш эти,
разум*ется, были хлопотливы и отнимали много времени.
Поэтому, когда спиртовая промышленность получила бол*е
широкое распространете, явилась необходимость перейти
къ устройству сложныхъ перегонныхъ аппаратовъ, въ ко
торыхъ были устроены ректификаторы и дефлегматоры,
посредствомъ которыхъ стало возможнымъ получете высокоградуснаго и сравнительно чистаго продукта при помощи
одной только операцш. Уже бол*е старые аппараты Г а л л я
и И и с т о р г у с а давали спиртъ въ 80—85°/о, асъ бол*е но
выми, усовершенствованными аппаратами удается доводить
крепость отгона бол*е ч*мъ до 96 объемн. проц.
Hcmopiя системъ перегонныхъ аппаратовъ для спирта
представляетъ интересный отд*лъ техническаго р а з в и т
спиртовой промышленности; въ этомъ руководств* истори
ческое развит1е устройства аппаратовъ обработано по даннымъ Р. И л ь г е с а (Кельнъ-Вайенталь)и изложено въ такомъ
же вид*, какъ и въ предыдущихъ издашяхъ этой книги.

в. Teopifl перегонки, дефлегяац1и и ректификац^
I. Процессъ киптъшя жидкостей, простая перегонка.
Въ процесс* кип*шя см*сей жидкостей мы различаемъ случаи кип*шя жидкостей, которыя вполн*, въ
какихъ угодно пропорщяхъ, физически см*шиваются между
собою, и жидкостей, не см*шивающихся другъ съ другомъ.
Алкоголь и вода, разд*леше которыхъ главнымъ обра
зомъ и является ц*лью перегонки, см*шиваются въ любыхъ
пропорщяхъ, такъ что къ нимъ приложимы законы кип*н1я
смешивающихся жидкостей. Кроме алкоголя и воды, въ
бражк* им*ются, конечно, еще сивушных масла, которыя
далеко не во вс*хъ пропорщяхъ смешиваются съ водою и
разбавленнымъ спиртомъ; но количество ихъ очень мало,
чтобы дать подробный теоретичесюя выкладки условШ ихъ

—

972

—

киггЬнш, къ тому же для этого отчасти недостаточны имеюийяся у насъ экспериментальныя данныя. Процессъ ки1гЬн1я смесей жидкостей, смешивающихся физически во
всехъ пропорщяхъ, подчиняется следующимъ законамъ:
1. Температура киптьмя зависишь отъ относительныхъ
количествъ веществъ, составляющие смгьсь. Если отношеше
веществъ при перегонке изменяется, то это происходить
всегда въ такомъ направленш, что наступаетъ повышете
температуры кипгъмя до техъ поръ, пока останется или
неизменяющаяся смесь, или получится одна только состав
ная часть.
2. Количественным отношетя въ смпси паровъ зависятъ отъ
количественныхъ отношенш въ жидкости. Тамъ, где эти отно
ш етя равны между собою, понятно, и температура к и п е т я
остается постоянною. При неравенстве ихъ, возрастаетъ
постоянно въ парахъ содержате той составной части, удалете которой вызываетъ повышение температуры кипптя въ
смпси жидкостей.
3. Температура кипптя леокитъ выше той, при которой
сумма давленШ насыщенныхъ паровъ обгьихъ составныхъ частей
равна данному внпшнему давлетю.
Для алкогольныхъ паровъ вытекаеть изъ этихъ поло
жены следующее:
Если смесь алкоголя и воды нагреть до к и п е т я , то
изъ кипящей жидкости выделяются пары, которые богаче алко
голенъ, чгьмъ кипящая смгьсь, благодаря чему остающаяся окидкостъ
становится бгъднтъе алкоголемъ, продолжая однакожъ выделять
более богатые алкоголемъ пары. Съ улетучивашемъ этихъ
креикихъ паровъ и уменыпешемъ алкоголя въ остающейся
жидкости точка к и п е т я повышается. Наконецъ, при непрернвномъ повышенш температуры кипен1я уходятъ послед
нее следы алкоголя и именно раньше, чемъ вся вода изъ
смеси успеетъ превратиться въ паръ. Если выделяюпцеся
пары сгущаютъ охлаждешемъ, то получаютъ отгонъ, въ которомъ содержате алкоголя значительно оыше, ч е м ъ въ первона
чальной смгьси. Если ту же операцш повторять съ отгонами,
то будутъ получаться продукты все съ большимъ содержа-
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т е м ъ алкоголя, и при помощи такихъ повторный, перегопокъ можно приготовить изъ слабо-алкогольной жидкости
продуктъ съ высокимъ содержаШемъ алкоголя.
Алкогольная таблица Г р э н и н г а .
Содержан1е Точка Содержаше Содержаще
Содержаще
алкоголя въ алкоголя въ Точка кнпЪ- алкоголя въ
алкоголя въ
КНПЪШЯ улетучиваю жидкости,
улетучиваю
щихся пажидкости,
щихся паН1Я въ 0 С. рахъ, объем,
рахъ, объем, объемн.
объеме. °/о. въ 0 С.
проц.
проц.
проц.

90

78,75

92

15

90,00

66

80

79,38

90,5

12

91,25

61

70

80,00

89

10

92,50

55

60

81,25

87

7

93,75

50

50

82,50

85

5

95,00

42

40

83,75

82

3

96,25

36

30

85,00

78

2

97,50

28

20

87,50

71

1

98,75

13

18

88,75

68

0

100,00

0

,

Вышеприведенную таблицу Г р э н и н г ъ составилъ для
различныхъ смесей алкоголя и воды, опытнымъ путемъ; она
показываетъ содержате алкоголя въ нарахъ, выделяющихся
при кипенш изъ смесей алкоголя и воды, взятыхъ въ опредЬленныхъ отношешяхъ и при определенны хъ температу
рахъ кипеш я. Для четвертаго издашя этого руководства
К. Д э н и ц ъ распшрилъ таблицу Т р э н и т а и перечислилъ
ее на весовые проценты алкоголя. Такое же перечислеше
сделалъ П а м п е для Технической Химш M y c n p a t n a ;
последнее по существу согласуется съ данными Д э н и ц а .
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Таблица Грэнгага, дополненная Дэннценъ.
й

Содержав1е

алкоголя.

S
*

аЗ

о> •
н
at о
0. Л
Ф П
С А

2О .д*
Н Я
99,0
98,2
97,4
96,6
95,9
95,2
94,5
93,9
93,3
9*2,6
92,1
91,5
91,1
90,6
90,2
89,7
89,3
89,0
88,6
88,3
87,9
87,7
87,4
87,1
86,9
86,6
86,4
86,2
86,0
85,7
85,5
85,3
85,1
85,0
84,8
84,7
84,5
84,4
84,2
84,1
83,9
83,8
83,7
83,5
83,4

Въ ж ид
кости.

Въ п ар а х ъ .

Объем В*Ьс. Объем B tc .
проц. проц. проц. проц.
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0

0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
7,2
8,0
8,9
9,7
10,5
11,3
12,2
13,0
13,8
14,6
15,4
16,3
17,1
17,9
18,8
19,6
20,5
21,3
22,1
23,0
23,8
24.7
25,6
26,4
27,3
28,1
29,0
29,9
30,7
31,6
32,5
33,4
34,3
35,2
36,1
37,0
37,9

10,5
13,0
28,6
23,5
35,0
29,0
39,9
33,3
43,4
36,5
46,7
39,5
42,3
49,8
52,3
44,7
54,5
46,8
57,2
49,4
59,0
51,2
53,0
60,8
62,4
54,6
64,0
56,2
65,4
57,7
59,1
66,8
68,0
60,4
69,2
61,6
70.3
62,8
71,3
63,9
72,1
64,8
73,0
65,7
73,7
66,5
74,4 '■ 67,3
75,1
68,1
75,8
68,8
76,4
69,5
77,0
70,2
77,6
70,8
78,1
71,4
72,1
78,7
79,2
72,7
79,7
73,2
80,1
73,7
80,5
74,1
80,9
74,6
81,2
75,0
81,6
75,5
82,0
75,9
82,3
76,3
82,7
76,7
83,0
77,1
83,3
77,4
83,6
77,8
83,8
78,1

1
*4
а
а
td
d

Содержав1е ал к о го л я .
Въ ж ид

Въ п а р а х ъ .
кости.
|
5е
ё* г-Э
С*
2 * Объем В*Ьс. Объем ВЪс.
Н PC проц. проц. проц. проц.
83,3
83,1
83,0
82,9
82,8
82,7
82,6
82,5
82,4
82,3
82,1
82,0
81,9
81,8
81,7
81,6
81,5
81,4
81,3
81,2
81,2
81,1
81,0
80,9
80,8
80,7
80,6
80,5
80,5
80,4
80,3
80,2

80,1
80,0
79,9
79,8
79,7
79,7
79,6
79,5
79,4
79,3
79,2
79,2
79,1

46,0
47,0
48,0
49,0
50,0
51,0
52,0
53,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0

В

38,8
84 >1
39,7 , 84,3
84,6
40,7
41,6
84,8
42,5
85.1
43,5
85,3
44,4
85,5
45,4
85,7
46,3
86,0
47,3
86,2
48,3
86,4
49,2
86,6
50,2
86,9
51,2
87,1
87,3
52,2
53,2
87,5
87,6
54,2
55,2
87,8
88,0
56,2
88,2
57,3
88,3
58,3
88,5
59,3
88,6
60,4
61,4
88,8
89,0
62,5
63,6
89,1
89,3
64,6
89,4
65,7
89,6
66,8
67,9
89,8
69,0
90,0
70,2
90,1
71,3
90,3
72,5
90,4
90,6
73,6
90,8
74,8
75,9
91,0
77,1
91,1
78,3
91,3
79,5
91,5
80,7
91,6
82,0
91,8
83,2
92,1
84,5
92,3
85,8
92,6

78,4
78,7
79,0
79,3
79,6
79,9
80,2
80,4
80,7
81,0
81,2
81,5
81,8
82,0
82,3
82,5
82,7
83,0
83,2
83,4
83,6
83,8
84,0
84,2
84,4
84,6
84,8
85,0
85,2
85,5
85,7
85,9
86,1
86,3
86,6
86,8
87,0
87,2
87,4
87,7
87,9
88,1
88,5
88,8
89,2
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По этой таблиц^ Д э н и ц а можно вычислить, какое
количество изъ данной смеси алкоголя и воды нужно
отогнать, чтобы получить весь алкоголь въ отгоне, а также
можно определить и крепость получающагося при этомъ
отгона.
Обозначимъ черезъ а весь смеси алкоголя и воды
съ m весовыми проц. алкоголя, черезъ b весь алкоголя въ
смеси, черезъ ci —процентное содержаше алкоголя въ парахъ
въ начале, сг—въ конце перегонки; если процентное содер
жаше алкоголя въ смеси понизится при перегонке до п,
то полагая разность ci—с* весьма малою, можно принять,
что среднее содержате алкоголя въ парахъ, выделяющихся
изъ жидкости, будетъ Ci-|-C2 _
и весовое количество пере2 ~ С’
шедшаго въ отгонъ алкоголя будетъ:
Y 100. b—ап
~

~
100
1 0 0 —п -----

с

Если, напримеръ, первоначальный весъ спирта, кре
постью въ 90 объемныхъ=85,8 весовыхъ процентовъ, будетъ
а=Ю 00 килогр., то, по таблице Д э н и ц а , среднее содер
жаше алкоголя въ образовавшихся парахъ, считая до того
момента, когда крепость отгоняемой жидкости понизится
до 88 объемн. проц., т.-е. при средней крепости ея въ
89 об. проц.,—будетъ 92,3 объемныхъ или 88,8 весовыхъ
процентовъ. Такъ какъ n=83,2, т = 85,8 весовыхъ проц., то
по нашей формуле будетъ
v
100. 858—1000.83,2 v
...
100
’

’

100- 83 ’2 Ш >

Итакъ, въ этомъ случае отгонится 412,04 килогр. аб
солютная алкоголя, и т. к. крепость отгона=88,8 весов,
проц., то весь отгона, включая и воду, будетъ 464,0 килогр.,
а весъ остатка будетъ 536 килогр. На этомъ принципе
Д э н и ц е м ъ вычислена нижеследующая таблица, дающая
прямой ответь на т е вопросы, которые мы сейчасъ разре
шили вычислешемъ.

—

go

весъ

ев ос

остатка

С одерж ал ie ал коголя.
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Т ем п ера
ту р а

О бъем е.

—

весъ

ки- о с т а т к а

весов.

С
Я с
а> s
Н «

кгр.

проц.

проц.

79,1
79,2
79,4
79,6
79,7
79,9
80,1
80,3
80,5
80,6
80,8
81,0
81,2
81,3
81,5
81.7
81,9
82,1
82,4
82,6
82,8
83,0
83.3

1000
536
355
264
208
172
146
127
111
99,3
89,9
82,0
75,3
69,5
64,7
60,4
56,6
53,3
50,2
47,6
45,2
43,1
41Л

90,0
88,0
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0
74,0
72,0
70,0
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
52,0
50,0
48,0
46,0

85,8
83,2
80,7
78,3
75,9
73,6
71,3
69,1
66,8
04,6
02,5
60,4
58,3
56,2
54,2
52,2
50,2
48,3
46,3
44,4
42,5
40,7
38,8

п е ш я 0 С.

к гр .

83,5
83,8
84,1
84,4
84,7
85.0
85,3
85,7
86,2
86,6
87,1
87,7
88,3
89,0
89,7
906
91,5
92,6
93,9
95,2
96,6
98,2
100,0

39,2
37%
6
36,0
34,6
33,3
32,0
30,8
29,7
28,6
27,6
26,7
24,9
25,7
24,0
23,2
22,3
21,5
20,7
19,9
19,0
18,1
17,1
14,5

С одерж ан1е а л к о 
го л я .
О бъем н.

В есо в .

проц.

проц.

44,0
42,0
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

37,0
35,2
33,4
31,6
29,9
28,1
26,4
24,7
23,0
21,3
19,6
17,9
16,3
14,6
13,0
11,3
9,7
8,1
6,4
4,8
3,2
1,6
0,0

Примгьръ I. При перегонять 1 килогр. жидкости, содер
жавшей 50 объемн. проц. алкоголя, получился остатокъ съ 10
объемн. проц.; сколько жидкости перегнано, и какова крппость
отгона?

При перегонке жидкости съ 50-ю объемными=42,5 в е 
совыми процентами алкоголя до того момента, пока въ ней
останется 1 0 объемныхъ или 8,1 вес. проц., должно, со
гласно последней таблице, изъ каждыхъ 45,2 килогр. жид
кости получиться въ остатке 20,7 килогр., а изъ 1
20,7
килогр. = 4 5 2=0,458 килогр.; перегонится такимъ образомъ
0,542 килогр., и крепость отгона будетъ
вес. проц.=78,2 об. проц.

0,542

1, 5

—
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2. Сколько нужно перегнать изъ бражки, содержащей 14
объемныхъ или 11,3 вгьсовыхъ процентовъ алкоголя, чтобы полу
чить въ отгони весь алкоголь, и какова будетъ крппость отгона?
Изъ 22,3 килогр. до полнаго переходе всего алкоголя въ
отгонъ долженъ получиться остатокъ, равный 14,5 кгр., т.-е.
изъ 1000 частей останется 650,2 части, и перегонится 349,8
1.11,3—0,6502.0
частей с ъ ----- Q ^ ------- = 3 2 ,3 вес. проц.
3. Если полученный отгонъ снова подвергать перегонкчь и
поступать такъ до тгьхъ поръ, пока перейдетъ весь алкоголь,
то какъ пойдетъ укрпплеме отгоновъ?
11,3 (п ервон ачал ьн о е содерж . ал к о го л я ).
I. О тгонъ со д ерж и тъ .
И*

Я

Я

.

. . .

.

32,3 e t c . проц. ал к о го л я
55,0

а

Ш.

„

.

70,3

„

IV-

„

„

78,5

.

83,0

„

V.

,

я

„

Числа Г р э н и н г а не вполне согласуются, по наблюдешямъ С о р е л я, съ данными практическая опыта при
конструированы и определены производительности перегонныхъ аппаратовъ; С о р е л ь поэтому проверилъ эти числа
опытнымъ путемъ, что привело его къ выводу, что числа
Г р э н и н г а , особенно для низкихъ крепостей алкоголя,
представляются слишкомъ высокими, вследств1е того, что
па стенкахъ перегонныхъ сосудовъ имеетъ место конденсащя более слабой алкогольной жидкости, благодаря чему,
конечно, содержаше алкоголя въ парахъ является более
высокимъ.
Если перегонный сосудъ во время опыта держать въ
такихъ услов1яхъ, чтобы развиваюпцеся внутри его пары
не могли охлаждаться, напримеръ, при погруженш сосуда
въ глицериновую баню, въ которой поддерживается соответ
ствующая температура, то тогда получатся правильныя
цифры, которыя и даетъ С о р е л ь въ нижеследующей
таблице.
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С одерж аш е
ал к о го л я в ъ
ки п ящ ей
ж идкости.
О бъемн. °/«.

С од ерж аш е
а л к о го л я в ъ
п а р а х ъ по
Г р эн и н гу .
О бъемн. % .

Содерж ан1е
алкоголя въ
и а р а х ъ по
Сорелю .
О бъем н. °/о.

О
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
97,6

0
43,4
57,2
65,4
71,3
75,1
78,1
80.5
82,3
83,8
85,1
86,2
87,3
88,2
89,0
89,8
90,6
91,5
92,6
95,4
97,6

0
35,75
51,00
61,50
66,20
67,95
69,26
70,60
71,95
73,45
74,95
76,54
78,17
79,92
81,85
84,10
86,49
89,05
91,80
95,05
97,60

Р азн и ц а

въ

О бъем н.

•/«».

0
7,65
6,20
3,90
5,10
7,15
8,84
9,90
10,35
10,35
10,15
9,66
9,13
8,28
7,15
5,70
4,11
2,45
0,80
0,35
0,00

2. Сложная перегонка, ректификация и дефлегмация.
Въ предыдущемъ отд-кпй мы коснулись условШ про
стой перегонки, которыя заключаются въ томъ, что жидкости,
содержания алкоголь, подвергаются к н п яч ен т до гЬхъ поръ,
пока не отгонится весь алкоголь. Если посредствомъ про
стой перегонки желаютъ получить изъ бражки высокогра
дусный спиртъ, то этотъ путь слишкомъ утомителенъ; такъ,
согласно указанному
въ предыдущемъ отделе при
меру, изъ бражки съ 11,3 вЪс. проц. алкоголя нужно сде
лать одну за другой 5 перегонокъ для получешя продукта
съ 83 в”Ьс. проц. алкоголя.
Такъ какъ это технически неудобпо, то съ давнихъ
поръ уже устраиваются аппараты для сложной перегонки, въ
которыхъ при помощи одной только операщи получается
высокоградуснын спиртъ. Это достижимо только такимъ
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путемъ, что въ одномъ и томъ же аппарате производить
многократно повторяющаяся сгущеше и последукщее испаpeHie паровъ, что при простой перегонке осуществимо лишь
при посредстве несколькихъ, следующихъ одна за другой
операцШ.
Для этой цели служать ректификацюнныя и дефлехмацюнныя приспособления новыхъ аппаратовъ. Описаше некото
рыхъ конструкцш дефлегматоровъ будетъ дано ниже. Для
принцитальнаго выяснешя нужно упомянуть о следующемъ.
Ректификащя и дефмимащя находятся въ органической
взаимной связи, такъ что онЬ отдельно одна отъ другой
немыслимы.
Въ более новыхъ перегонныхъ аппаратахъ образуюцЦеся изъ бражки спиртовые пары устремляются сначала
въ ректификацшнную колонну, а изъ нея въ дефлехматоръ или
конденсаторъ, въ которомъ производится охлаждеше и ча
стичное сгущеше паровъ, ири чемъ последше укрепляются.
Сконденсировавшаяся жидкость течегь изъ дефлегматора
въ ректификаторъ и при постепенномъ стеканш внизъ встре
чается здесь съ подымающимся вверхъ потокомъ слабыхъ
алкогольныхъ паровъ, которые снова приводятъ въ кипеше
эту идущую имъ навстречу жидкость и испаряютъ ее, и при
этомъ сами обогащаются алкоголемъ. При многократномъ
иовторепш такого рода операцш получается наконецъ вы
сокоградусный продуктъ. Отсюда ясно, что ректификаторъ
и дефлегм аторъ находятся другъ отъ друга въ зависимости,
потому что дефлегматоръ имеетъ назначешемъ, такъ ска
зать, питать ректификащю, ректификаторъ же доставляетъ
къ дефлегматору новыя количества паровъ, которые последнШ долженъ укрепить конденсащей. Въ некоторыхъ аппа
ратахъ ректификащя производится въ самомъ дефлегматоре
и л и же въ пространстве, находящемся непосредственно подъ
нимъ и имеющемъ въ высоту около 80 миллиметровъ. Для
такого рода аппаратовъ такъ называемая ректификащонная
колонна не нужна, и поэтому эти конструкцш имеютъ мень
шую высоту, чемъ те, которыя снабжены ректификащонной
колонной.
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Следуетъ упомянуть еще, что подъ общимъ понят1емъ
ректификации нужно подразумевать увеличеше содержашя
алкоголя въ какой-нибудь спиртовой жидкости при помощи
повторной перегонки этой последней, при чемъ безразлично,
какимъ образомъ производится это повторное сгущеше и
испареше алкогольно-водяной смеси.
Мы займемся сначала meopieu дефлегматора. Относительно
характера дМств1я дефлегматора существуютъ два несо
вместимые, противоположные другъ другу взгляда. Въ де
флегматоре происходить при помощи холодильной воды
или подогревающейся бражки частичное сгущеше и вследCTBie этого укреплеше алкогольныхъ паровъ, подымающихся
изъ ректификатора, и по старому воззрешю принимали, что
пары ириэтомъ разделяются на две части: одну сгущающуюся,
более бедную алкоголемъ часть, которая въ виде флегмы при
водится въ ректификаторъ, и другую, несгущающуюся, съ болгъе
высокимъ содержан1емъ алкоголя часть, которая вступаетъ въ
холодильникъ и здесь сгущается въ видё высокоградуснаго
продукта.
Противъ этого допущешя выступилъ съ резкой кри
тикой П а м п е и справедливо указалъ на то, что укреплете паровъ алкоюля, которое приписывается конденсацш части
ихъ въ дефлегматоре, еще ни въ одномъ случал не было доказано
и въ действительности не можетъ иметь места. Въ дефлегма
торе, напротивъ, по Пампе, происходить сгущеше паровъ
съ сохранешемъ той же самой крепости, съ которою они
вступають въ дефлегматоръ, т.-е. безъ какого-либо выделет я более слабыхъ или более крепкихъ частей, и действ 1е
дефлегматора то же самое, что и всякого ректификатора; оно
состоитъ въ томъ, что пущенная оюидкость снова испаряется
подъ влхятемъ подымающихся снизу паровъ, и только благодаря
этому пары укрепляются въ точномъ соответствуй съ числами
1 рэ нинха, такъ же, какъ и при всякой простой перегонке.
Нужно сказать, что объяснеше П а м п е вполне основательно^
и отнюдь не следуетъ считать правнльнымъ тотъ не обосно
ванный никакими экспериментальными доказательствами
взглядъ, что при сгущенш въ дефлегматоре можетъ проис
ходить разделение паровъ на более богатыя и бедныя ал
коголемъ части.
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Такимъ образомъ укрепляющее д-Ьйсттае дефлегматора
находить наиболее вероятное объяснен1е въ томъ, что, бла
годаря охла&детю пар on иг дефлегматор*, происходят* быстро
слтъдующйя другъ за друюмъ сгущенге и испаренге, и послпднее
сопровождается укрппленгсмъ паровъ.
Въ ректификаторъ возвращается теперь сгущенная
въ дефлегматоре жидкость, поскольку она не успела въ
этомъ последнемъ аппарате сама перейти въ паръ подъ
влшшемъ поступающнхъ снизу паровъ. Ректификаторъ,
когда онъ вообще имеется, состоитъ изъ ряда расположен
ныхъ другъ надъ другомъ камеръ, черезъ которыя стекаетъ
сгущающаяся въ дефлегматоре жидкость. Навстречу этому
потоку движется паръ, который образуется изъ бражки;
движ ете происходитъ по принципу противотоковъ, т.-е.
притекающая въ верхнюю часть ректификатора более бога
тая алкоголемъ жидкость встречаеть и более богатые алко
големъ
пары, которымъ она
отдаетъ часть своего
алкоголя; по м ере опускашя внизъ, жидкость встре
чаете все более бедные алкоголемъ пары, благодаря
чему она можетъ быть лишена последнихъ следовъ алко
голя. Действ1е дефлегматора, само собою разумеется, будетъ
также наиболее совершеннымъ въ томъ случае, когда въ немъ
спиртовые пары и холодильная вода будутъ тоже двигаться
въ противоположныхъ направлетяхъ; тогда капли скон
денсировавшейся жидкости попадаютъ при стеканш съ более
холодныхъ на более теплыя места охлаждающей поверхности
и здесь испаряются и отдаютъ свой алкоголь подымающимся
навстречу имъ парамъ. Некоторыя конструкщй аппаратовъ,
какъ уже было сказано, благодаря усовершенствованному
устройству дефлегматора, не имеютъ ректификатора въ собственномъ смысле этого слова. Этотъ последшй заменяется
одной или двумя колпачными тарелками, находящи
мися сверху бражной колонны; на нихъ подвергается кипяченш стекающШ изъ дефлегматора погонъ.
П а м п е даетъ следуюпця наиболее важныя положешя
для дефлегматора:
1. Пары должны медленно проходить черезъ дефлехматоръ.
2 . Охлажденй должно итти медленно и постепенно, т -е-
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разница температурь между холодильной поверхностью и алкоголь
ными порами не должна быть очень большой.
3. Противоположное теченге паровъ и холодильной воды
долокно соблюдаться въ дефлехматорл наиболее совершеннымъ
образомъ.
А.
Выделяющаяся жидкость должна двигаться отъ болчье
холодной кь болгье теплой части, и опускающшся поюнъ долженъ
итти навстречу подымающимся парамъ.
Относительно действш дефлегматора П а м п е прини
маете, что хорошо устроенный аппаратъ долженъ отдавать
вод'Ь, охлаждающей дефлегматоръ, на каждые 1000 литровъ
перегоняемой бражки, при крепости отгона въ 90 объемн.
о/о, 30000 единицъ теплоты; но нередко можно встретить
аппараты, которые требуютъ на дефлегматоръ двойное противъ этого и даже большее количество теплоты.
При одномъ новомъ опытЬ, пропзведенномъ на аппарагЬ машиностроительнаго завода А. В а х е н е р ъ въ КюстринЪ служащими Общества Спиртозаводчиковъ въ 1901 году,
при крепости спирта въ 90,72 объемн. проц., полученъ на
каждые 1000 литр, бражки расходъ воды въ 671,9 килогр.;
вода имЪла первоначальную температуру 10,82° С., вступала
въ дефлегматоръ съ температурой 56,03° С. и выходила изъ
него при 72,8° С., такъ что въ этомъ аппарат^ холодильная
вода отдавала для ц-Ьлей дефлегмацш (72,8—56,03). 671,9=
11267,8 единицъ теплоты на каждые 1000 литровъ бражки.
Остальное количество теплоты, которое необходимо было
отнять у спиртовыхъ паровъ для дефлегмацш ихъ, было
затрачено на подогр'Ьваше св’Ьжей бражки и отдано также
окружающему воздуху черезъ лучеиспускание дефлегмирующихся паровъ спирта.
Что касается новостей въ устройств^ колоннъ перегонныхъ аппаратовъ, им’Ьющихъ преимущественный интересъ для сельско-хозяйственныхъ производству то въ годы,
сл'ЬдующДе за посл'Ьднимъ издашемъ этого руководства,
насколько намъ известно, таковыхъ не появлялось; суще
ственное улучшеше коснулось однако той части аппаратовъ,
которая вообще называется „конденсаторомъ* или „дефлегматоромъ*. Оба эти назвашя выражаютъ одно и то же по
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н я т , потому что подъ словомъ конденсаторъ или дефлегматоръ подразумевается аппаратъ, въ которомъ происходить
конденсац1я, или осаждеше паровъ. Несмотря на то, что это
обозначеше указываетъ на одинъ и тотъ же процессъ,
дефлегматоромъ производится все-таки нечто иное и для
целей перегонки более ценное, чемъ то, что вообще мо
жетъ производиться конденсаторомъ. Именно, конденсаторъ
служить главнымъ образомъ для того, чтобы осаждать подымаюпцеся изъ ректификацюнной колонны спиртовые пары
и въ сконденсированномъ состоянш, въ виде погона, отда
вать ихъ опять ректификацюнной колонне, где затемъ изъ
этого погона, соответственно, количеству алкоголя въ немъ,
подъ вл1яшемъ подымающихся изъ бражной колонны па
ровъ, получается более богатый алкоголемъ дестиллятъ,
который снова подымается въ конденсаторъ, снова претерпеваетъ частичное сгущеше и такъ до гЬхъ поръ, пока несгущаюпцйся остатокъ не будетъ удаляться въ холодиль
никъ. Задача же более новыхъ конденсаторовъ, называемыхъ
иначе дефлегматорами, состоитъ не только въ сгущенш по
дымающихся изъ бражной колонны спиртовыхъ паровъ, но
также и въ испаренш сконденсировавшейся, раздробленной
на капельки жидкости. При такомъ положены вещей,
разъ дефлегматоры на самомъ д е л е исполняютъ указанную
роль, существоваше ректификацюнной колонны стано
вится излишнимъ, и весь аппаратъ получаетъ меньшую
высоту, благодаря чему въ большинстве случаевъ умень
шается и высота всего заводскаго здашя; последнее при
установке старыхъ аппаратовъ съ ректификацюнными ко
лоннами приходилось строить гораздо выше, исключительно
ради установки надъ колонной конденсатора и обслуживаю
щ а я его водяного бака; теперь же, съ применешемъ целе
сообразно устроенныхъ дефлегматоровъ, нетъ необходимости
въ столь высокихъ зданшгь.
Въ дефлегматорахъ происходить, следовательно, силь
ное укреплеше подымающихся изъ бражной колонны спир
товыхъ паровъ въ силу того, что эти пары при отдаче
теплоты холодной воде, бражке и окружающему воздуху
сначала конденсируются, а взъ сконденсировавшейся жид
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кости снова выделяются пары, более богатые алкоголемъ,
каковой процессъ повторяется несколько разъ. Чемъ чаще
следуютъ другъ за другомъ повторныя сгущешя и испаре
шя, и чемъ интенсивнее участвуетъ въ этомъ процессе каж
дая частичка спирта, темъ совершеннее, въ известныхъ
пределахъ, достигается намеченная цель.
Во всехъ лучшихъ конструкщяхъ дефлегматоровъ по
этому обращается особенное внимаше на возможно полный
обменъ теплоты между спиртовыми парами и охлаждающей
жидкостью, нменно ради приготовлешя флегмы, т.-е. оса
ж детя паровъ; другимъ услов1емъ является возможно тонкое
раздробленie полученной такимъ путемъ спиртовой жидкости,
чтобы подымающееся изъ колонны спиртовые нары, доста
вляющее новыя количества теплоты, приходили въ сопри
косновеше съ разделенной на капли жидкостью, которой
они отдавали бы свою теплоту и, сгущаясь, сами способство
вали бы выделенш более крепкихъ алкогольныхъ паровъ.
Къ новому дефлегматору, согласно сказанному, предъ
является не только требоваше, чтобы онъ могъ вообще про
изводить ректификащю и дефлегмацш спиртовыхъ паровъ:
его главная задача состоитъ еще въ томъ, что онъ долженъ
постоянно и равномерно поддерживать высокую концентращю алкоголя въ добываемомъ продукте—смеси алкоголя съ
водой. Спиртъ, какъ техническШ продуктъ, проложилъ себе
счастливымъ образомъ, особенно въ течете последнихъ
легь, новые пути, и мы должны стремиться и употребить
все средства къ его дальнейшему распространен^; но для
этого въ некоторыхъ областяхъ применешя спирта тре
буется более высокое содержате алкоголя, какъ, напр., для
двигателей и для освещешя нуженъ спиртъ, приблизи
тельно, съ 85 вес. проц., чего съ прежними, устаревшими
аппаратами нельзя было достигнуть. При устройстве нерегонныхъ аппаратовъ следуетъ поэтому, применяя соответствуюнця конструкщй дефлегматора, стремиться къ тому,
чтобы получать непосредственно изъ бражки спиртъ съ 85
и более вес. проц. алкоголя, чтобы содействовать техни
ческому применент спирта для целей освещ еш я и дви
гательной силы и, кроме того, уменьшить стоимость тран
спорта отъ безполезнаго буксира воды.
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Въ нижесл'Ьдующемъ мы даемъ описайе некоторыхъ
новыхъ конструкщй дефлегматоровъ, пресл-Ьдующихъ достиж ете вышеуказанныхъ целей. Первый усовершенство
ванный аппаратъ такого характера устроенъ П е р х о в ы м г
въ Тюц-Ь и опнсанъ въ Zeitschrift ftir Spiritusindustrie, 1899 г.
Дефлегматоръ машнностронтельнаго завода А. Б а г е н е р ъ
въ КюстринЪ (рис. 153), отклоняясь отъ наиболее употребительныхъ круглыхъ формъ, устроенъ въ виде плоскаго
четырехугольнаго ящика въ 1 м. длины, 0,2 м. ширины и
1,5 м. высоты. Поступающая изъ квасильнаго чана бражка
входить сверху въ боковой части аппарата, по трубе Ь, и
двигается постепенно внизъ по четыреугольнымъ трубкамъ
а, видимымъ въ разрезе, описывая зигзагообразный путь,
и затемъ поступаеть въ бражную колонну, предварительно
нагревшись, примерно, до температуры 75° С.
Боковыя сгЬнки дефлегматора устроены изъ волнистыхъ
листовъ d. Бражныя трубки и обращенные внутрь изгибы
волнистыхъ сгЬнокъ снабжены по длине припаянными, вы
ступающими другъ за друга полочками i, с, какъ видно на
поперечномъ разр'Ьз'Ь изъ рис. 153. Подымающееся снизу
изъ бражной колонны спиртовые пары при своемъ движенш
вверхъ направляются этими полочками по зигзагообразному
пути между холодными бражными трубками и внешними
стенками и получаютъ возможность отдать свою теплоту на
обЪ стороны. Благодаря этому происходить сгущеше паровъ,
и получившаяся жидкость распределяется на полочкахъ
въ капельномъ состоянш; въ такомъ видЬ, вследств!е боль
шой поверхности соприкосновешя, большая часть ея выпа
ривается вновь подымающимися парами, при чемъ выде
ляются бол'Ье Kptmeie спиртовые пары, которые при своемъ
движенш вверхъ испытываютъ ту же участь.
На части дефлегматора, содержащей бражныя трубки,
насажена еще сверху вторая, наполненная водяными труб
ками, часть К, которая съ боковыхъ продольныхъ сторонъ
ограничена также волнистыми сгЬнками. Здесь начавппяся
внизу дефлегмацш и ректификащя продолжаются съ улету
чившимися вверхъ парами, пока наконецъ, какъ доказано
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опытом*, произведеянымъ на аппарат* съ такимъ дефлегматоромъ (см. стр. 982), въ холодильникъ будугь уходить
спиртовые пары, содержащее въ среднемъ 86 в*с. проц.
алкоголя. Холодильная вода нагревается въ дефлегматор*
до 720 С.
Т»

Р и с у н о к *

Дефлегматор*

153.

В а г е н е р а .

Вс* трубки этого аппарата, благодаря простымъ отни
мающимся коробчатымъ затворамъ, вполн* доступны и въ
случа* нужды легко могутъ быть прочищены. Дальн*йшее
преимущество этого дефлегматора состоитъ въ отсутствш
наружнаго поливашя ст*нокъ водою, которое очень непр1ятно, благодаря выд*ляющимся при этомъ парамъ, причиняющимъ часто порчу крыши.
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Въ дефлегматора машиностроительном завода Д. Эв ал ь д а
въ Лрицвалыаь (рис. 154) бражка проводится сперва по спи
рали, делающей около 20 оборотовъ, вокругь цилиндриче
с к а я попаго пространства А, въ которомъ происходить сгущен!е съ последующимъ испарешемъ подымающихся изъ
верхней камеры бражной колонны спиртовыхъ паровъ. Во
время своего движешя по спирали бражка подогревается,
приблизительно, до 60° С. и съ этой температурой вступаеть
въ бражную колонну, въ которой надъ первой бражной та
релкой находятся еще дв е тарелки для погона. Въ ранее
упомянутомъ поломъ кольцевомъ пространстве идуть вдоль
стенокъ F и G спирали изъ волнистыхъ полосъ, которыя
Выгод*
расположены винтооб]спирт, паровъ. разно одна внутри дру^
Эмдъ воды
гой.Въ эти пол осы долж
ны ударяться подымающдеся вверхъ спир
товые пары, при чемъ
они здесь конденсиру
ются и ВЪ виде жид
кости стекаютъ съ од
ной спирали на другую
навстречу новымъ количествамъ паровъ; та
кимъ образомъ пары
при дв иже Hiи вверхъ
имеютъ возможность
въ достаточной степе
ни насытиться алкого
лемъ.
Неиспарившаяся
часть погона течеть для
дальнейш ая испарешя въ находяпцяся
подъ дефлегматоромъ
две погонныя тарелки.
Р и с у и о к ъ
154.
х
Деф^гщторг Э ж ft j ь д а.
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Когда спиртовые пары оставляютъ наконещ» простран
ство между стенками Р и G, то двумя согнутыми трубками
М они попадаютъ въ пучокъ трубокъ Е, пространство между
которыми заполнено холодной водой. Въ этихъ трубкахъ
происходить дальнейшее укреплеше спиртовыхъ паровъ.
ОстающШся здесь погонь течеть по трубке N въ дефлегмацюнную часть между F и G, чтобы здесь снова принять
учаспе въ укрепленш подымающихся изъ колонны паровъ.
Те пары, которые при проходе черезъ пучокъ трубокъ,
или в с л е д с т е недостаточной отдачи теплоты, или благо
даря своей высокой алкогольной крепости—не успели сгу
ститься, подымаются затемъ между омываемыми холодиль
ной водой стенками Н и I, также снабженными желобчатыми
спиральными полосками, г д е еще разъ имеютъ возможность
укрепиться, чтобы затемъ уже по вилкообразной трубке L
уходить въ холодильникъ.
Какъ видно изъ описатя, этой конструкцией дефлег
матора имеется въ виду создать длинный дефлегмащонный
и ректификащонный путь, чтобы получать спиртовые пары
съ высокой концентращей, безъ значительныхъ количествъ
передняго и задняго погоновъ.
Какъ видно изъ рисунка, впускъ и выпускъ воды
производится въ верхней части открытою холодильнаго
сосуда.
По даннымъ фирмы, все цилиндричесюя части де
флегматора соединены медными винтовыми нарезками.
Пучокъ трубокъ подвешенъ и для очистки отъ накипи
легко вынимается. Отдельныя главныя составныя части со
единены не припаивашемъ, но свинчиватемъ, такъ что
каждый винокуръ въ состоянш въ случае надобности по
чистить дефлегматоръ и снова составить его.
Въ дефлегматоре завода Г. Г е с п е р а въ Беесковп> (рис. 155)
помещена известнымъ образомъ ситчатая колонна. Дефлег
маторъ имеетъ эллипсоидальное с е ч е т е . Бражка вступаеть
у камеры d но штуцеру въ бражную трубу g, пропущенную
сквозь дефлегматоръ, отсюда—опять въ камеру, чтобы изъ нея
пройти въ нижележащую трубу g, и такимъ образомъ, пройдя
черезъ все трубки, стекаетъ внизъ; бражныя трубки омы
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ваются поднимающимися навстречу парами, воспринимая
отъ нихъ теплоту, при чемъ бражка сильно подогревается и
трубой 1 отводится въ бражную колонну,
Образуюццеся въ бражной колонн* спиртовые пары
попадаютъ по штуцеру г въ дефлегматоръ и подымаются,
омывая трубки g, сквозь маленыйя о т в е р с т ситъ h по
степенно вверхъ. На этомъ пути они отчасти конденсируются,
и сгущенная флегма, состоящая изъ воды, алкоголя, сивуш
наго масла и т. д., собирается на ситахъ, где она удержи
вается подымающимися снизу алкогольными парами до
Сянрто». шры.
т*хъ поръ, пока не начнетъ
перетекать черезъ сливные
стаканчики.
Ск о нд е нс и р о в а нн а я
флегма течетъ съ сита на
сито, подвергаясь постоянно
на каждомъ изъ нихъ частич
ному испарешю и выделяя
при этомъ бол*е крепюе
спиртовые пары,и достигаеть
до дна дефлегматора, съкотораго и стекаетъ черезъ слив
ной штуцеръ А. Отсюда по
гонь течетъ на верхшя кипятильныя тарелки перегон
ной колонны, гд е снова
подвергается кипяченш и
Р и с у н о к ъ 155.
испаренш подъ вл1ятемъ
нагр*тыхъ спиртовыхъ па
Дефлегматоръ Г е с в е р ».
ровъ, подымающихся снизу.
Чтобы усилить отдачу теплоты спиртовыми парами наружнымъ охлаждешемъ, можно еще пускать холодную воду
въ разбрызгивающую трубку i, изъ которой она дождемъ
разливается по боковымъ стЬнкамъ дефлегматора и соби
рается въ чашке О.
Въ дефлегматоръ завода В. Бяке нг ах е нъ, наслпдн.
Г ю с т р о в ъ (рис. 156), дефлегмащонное пространство нахо
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движется сверху внизъ кругомъ наружнаго цилиндра по
спирали, имеющей полукруглое поперечное сеч ете; такимъ
образомъ бражка, двигаясь по этому пути, вступаетъ въ
бражную колонну въ подогр'Ьтомъ состоянш.
Съ внутренней стороны дефлегмащоннаго пространства
производится отдача теплоты холодильной воде. Поднимаюицеся изъ колонны спиртовые пары поступають сперва въ
пространство между обоими цилиндрами, снабженпое спи
ральными, винтообразно входящими другъ въ друга рифленными пластинками для наиболее полнаго раздроблешя
образующейся флегмы; подвергаясь непрерывной конденсацш и ректификацш, пары идутъ все выше, попадаютъ
по трубке с въ охлаждающее пространство между двумя

другими внутренними цилиндрами, гд е также при охлаждеши съ двухъ сторонъ отчасти дефлегмируются. Сконден
сировавшаяся жидкость собирается въ нижней части дефлег-
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мащоннаго пространства, между тЬмъ какъ не сконденсировавппеся на спиральномъ пути спиртовые пары отводятся
трубой h къ холодильнику. Скопившаяся въ сосуде g флегма
течетъ черезъ трубу f для новаго кипячен1я во внешнее
дефлегмацюнное пространство. Въ дефлегматоръ (открытый)
поступаетъ вода, отходящая изъ холодильника; она по
дается сверху.
Эти конструкцш дефлегматоровъ, известныя намъ изъ
большого числа другихъ, устраиваемыхъ другими заводами,
все преследуютъ, какъ сказано, одну цель: возможно пол
ное использоваше холодильной воды и пара, т.-е. ограничеше расхода ихъ до возможно малаго предела и наряду
съ этимъ поддержаше возможно равномерной и высокой
крепости получающегося спирта, какъ то требуется при
техническомъ примененш последняя.
3. Расходь теплоты при сложной перегони*ь и

опРедп>лен*е его.
Расходъ теплоты на перегонку бражки составляется
изъ следующихъ факторовъ:
1. Изъ количества теплоты, которое необходимо для
подогревашя бражки до температуры кипетя.
2. Изъ количествъ теплоты, идущихъ на испареше
алкоголя при отгонке его изъ бражки и изъ погона, сте
кающая изъ дефлегматора обратно въ колонну.
3. Изъ количествъ теплоты, теряемыхъ аппаратомъ черозъ теплопроводность и лучеиспускате.
Эти количества теплоты, за исключешемъ указанныхъ
въ пункте 3, поглощаются:
1. холодильной водой, которая употребляется на сгу
щеше и укреплеше алкогольныхъ паровъ въ холодильнике
и дефлегматоре;
2. горячей бардой и люттеромъ, которые покидаютъ
аппаратъ по освобожденш ихъ отъ алкоголя;
3. спиртомъ, который уносить съ собою некоторое ко
личество теплоты, уходя изъ аппарата.
Поэтому расходъ теплоты на перегонномъ аппарате можно
установить вполне точно, если известны следующее факторы:
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1. количество вступающей бражки и ея температура;
2. количество холодильной воды и температура ея при
входе и выходе изъ аппарата;
3. количества теплоты, теряюхщяся черезъ теплопро
водность и лучеиспускате даннаго аппарата;
4. количество получающагося спирта и его темпе
ратура;
5. количества барды и погонной воды и ихъ темпе
ратура.
Изъ этихъ величинъ 1,2 и 4 легко могутъ быть опре
делены; напротивъ, определеше количествъ барды связано
съ погрешностями, потому что вступающМ въ аппаратъ
голый паръ приводить съ собою некоторое количество воды,
и, кроме того, выходящая изъ аппарата подъ известнымъ
давлешемъ, и вследств1е этого съ высокой температурой,
барда, при выходе на свободу, исиаряетъ довольно значи
тельное количество воды. Благодаря этому, определеше
это сопряжено съ неточностями; поэтому, для правильнаго
определения расхода теплоты на перегонный аппаратъ, сле
дуетъ произвести точное взвешиваше бражки, барды и полученнаго спирта. Эти операцш при добромъ желанш
заинтересованныхъ лицъ могутъ быть произведены вполне
удовлетворительнымъ образомъ, чему примеромъ могутъ
служить измерешя, предпринятыя на аппарате, поставленномъ фирмою А. В а г е н е р ъ въ Кюстрине, результаты
которыхъ будутъ описаны далее *). Обшдя потери про
водимостью и лучеиспускашемъ могутъ быть вычислены
на основанш этихъ же измеренш, какъ то будетъ показано
при разсмотренш измеренШ, сдЬлалныхъ на упомянутомъ
аппарате В а г е н е р а .
Эти последшя потери, вообще говоря, имеютъ вредное
1ш яше только на дейстше бражной колонны, между темъ
какъ для трубы, отводящей спиртовые пары, для дефлег
матора и холодильника оне прямо полезны, т. к. усиливаютъ действ4е холодной воды и уменынаютъ расходъ еях) См. главу: .Испытание брагооервгонвыхъ аппаратовъ для опредЪлецш ихъ пронзводытелыюств и расхода теплоты".
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О ход* ректификацш Г а у с б р а н д ъ даетъ въ Zeitschrift fttr Spiritusindustrie, 1890, стр. 2 2 1 и 229, интересныя
подробный сообщешя, изъ которыхъ сл'Ьдуетъ, что для достижешя отчетливаго разд*лен1я алкоголя и воды въ непрерывно-д*йствующихъ брагоперегонныхъ аппаратахъ безусловно
необходимо частое повторен1е перегонки на большомъ числ*
тарелокъ, количество теплоты, которое нужно затратить, чтобы
съ небольшимъ числомъ кипячены достигнуть рп>зкаюраздгьленгя, бу
детъ во мною разъ больше тою, которое нужно при большомъ

Р и с у н о к ъ

167.

Содержше адкогодо п и о я щ т жидкостяхъ въ гксовыхъ процент»».
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ч и с л р - т а р е л о к ъ . Такимъ образомъ можно по праву сказать,
что увеличеше числа тарелокъ въ перегониыхъ аппаратахъ
въ большинстве случаевъ влечетъ за собой экономш въ
деньгахъ, и те конструкторы, которые хотятъ достигнуть
хорошихъ результатовъ съ малымъ числомъ тарелокъ, идутъ
по ложному пути. На самыхъ нижнихъ тарелкахъ действи
тельно имеетъ место сильное и быстрое повышеше въ со
держант легко кипящихъ частей; но разъ достигнута из
вестная крепость, то дальнейшее укреплеше паровъ про
исходить уже медленно, и для достижешя надлежащаго
эффекта необходимо иметь большое число тарелокъ. Инте
ресное дополнеше къ вышесказанному даетъ приложенное
здЬсь графическое изображеше (см. рис. 157).
Изъ него видно, что, когда крепость алкоголя дошла
до 70°, кривая все больше приближается къ горизонтальной
лиши. По Г а у с б р а н д у , наименышй для данной произво
дительности расходъ теплоты будетъ теоретически не тогда,
когда кубъ наиболее богатъ легко кипящими веществами;
наприм., для получешя 100 килогр. 96-процентнаго алкоголя
въ томъ случае, когда въ кубе находится 80-процентный
алкоголь, вовсе не требуется меньше теплоты, чемъ изъ
50-процентнаго алкоголя; наоборотъ, именно въ первомъ
случае расходъ теплоты больше. Д ело въ томъ, что раз
ница между содержашемъ алкоголя въ выделяющихся па
рахъ и въ самой жидкости въ кубе будетъ меньше въ томъ
случае, когда кубъ наполненъ крепкимъ спиртомъ, чемъ
когда последшй низкоградусный. Вычнслеше показываетъ
также, что наименышй расходъ теплоты на ректификащю
спирта будетъ, приблизительно, при 50-процентной крепости
его въ кубе.

С. П е р е г о н н ы е а п п а р а т ы .
Подробное изложеше усовершепствовашя устройствъ
перегонныхъ аппаратовъ дано Р. И л ы е с о м ъ въ прежнихъ
издашяхъ этого руководства. Въ этомъ изданш мы ограни
чимся краткимъ описашемъ важнейшихъ конструкщй, ко
торыя постепенно привели къ аппаратамъ, употребляющимся
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въ настоящее время въ спиртовой промышленности и удовлетворяющимъ тЬмъ высокимъ требовашямъ, которыя къ
нимъ предъявляются, при чемъ нЪмецкш конструкцш и за
границей могутъ быть поставлены наряду съ туземными.

I. Перегонка на голомъ огнп>.
Простые кубы, которые применялись такъ долго, въ
теч ете 25 поколЪнШ вплоть до нашего времени, обязаны
были этимъ не внутреннимъ преимуществамъ конструкцш,
потому что и производительность ихъ весьма скромна, и
стоимость работы очень велика; причины здЬсь чисто внЬшт я : во-первыхъ, эконом1я въ с т о и м о с т и устройства—злЪйийй
врагъ всякихъ изобр-Ьтешй, а затЬмъ, можетъ-быть, и осно
вательный взглядъ винокуровъ маленькихъ заводовъ, что
изм,Ьнен1е запаха и вкуса спирта, полученнаго на усовершенствованныхъ аппаратахъ, не угодило бы, хотя и на ко
роткое переходное время, желашямъ публики.

Р и о у м о н ъ

168*

Аппаратъ ддя простой перегонки.

Въ самыхъ старыхъ кубовыхъ аппаратахъ перегонка
спирта производилась бел всякой дефламащи въ действитель
ном* смысл* этою с.*ова, а образуюпцеся въ куб-Ь пары (рис. 158)
непосредственно отводились въ холодильный зм'Ьевикъ С и
въ немъ сгущались.
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Первый толчокъ къ введенш настоящей дефлегмащи,
ректификацш и подогр'Ьвашя далъ французъ Ар г а н ъ ; онъ
отводилъ развиваюпцеся изъ бражки пары въ вертикально по
ставленный зм*евикъ, находяпцйся въ сосуд*, наполненномъ
виномъ, при чемъ пары двигались снизу вверхъ и лишь поел*
этого вступали собственно въ холодильный, поставленный
въ направленш противоположномъ первому зм*евикъ.
Въ первомъ зм*евик* пары претерп*вали дефлегмацш,
подогр*вая въ то же время поступающее на перегонку
вино, и, кром* того, подвергались ректификацш, всл*дсипе
повторной дестилляцт стекающей въ кубъ флегмы. И зобре
тете А р г а н а зам*чательно такимъ образомъ еще въ томъ

отношенш, что стекающая по зм*йкамъ флегма, всл*дств!е
сопрнкосновешя съ подымающимися парами, укр*пляетъ
ихъ свонмъ алкоголемъ, сама въ то же время д*лаясь слаб*е, такой характеръ процесса является уже в*рной кар
тиной открытой значительно позже непрерывной перегонки.
Особыя заслуги въ дальн*йшей разработк* дефлегмацкшныхъ И ректификащонныхъ приспособлешй принадлежать
1 о г а н н у Г е н р и х у Л е б р с х т у I l u c m o p i y c y ( 1 7 7 7 — 1858>
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владельцу имешя Вейсензее близъ Берлина; онъ устроилъ
перегонный аппарата, конструкцш котораго можно признать
образцовой, удовлетворяющей вышеназваннымъ целямъ и
считающейся еще и до сего времени целесообразной.
Рисун. 159 изображаете дефлегмащонныя тарелки
П и с т о р i y c a . Стекающая навстречу парамъ флегма уже
подвергается до некоторой степени ректификащи. Но еще
сильнее действуеть ректификащонный колпакъ С (рис. 160),
представляюпцй собою подогреватель и ректификаторъ
П и с т о р i y са. Пары изъ куба, прокипятивши находящуюся
въ В флегму, трубами Da, Dx и D идутъ вверхъ и подогреваютъ на своемъ пути находящуюся въ подогревателе
Е бражку.

I J u c m o p i y съ изобрелъ также двухкубошй аппаратъ,
съ которымъ онъ выступилъ въ 1817 г., и этимъ аппаратомъ
онъ далъ неболыпнмъ заводамъ толчокъ къ переходу къ
более крупному производству во всехъ странахъ, где было
въ обычае работать съ густыми бражками.
Это изобретете, которое ясно изображаетъ, какъ наи
более осторожнымъ образомъ вести непрерывное производ
ство при переработке густыхъ заторовъ, было применено
изобретателемъ къ делу въ 1817 году. Онъ взглянулъ
на свою задачу сразу съ широкой точки зрешя, имея въ
виду достигнуть возможная совершенства, т.-е. при неболь
шой стоимости производства легко и надежно производить
перегонку и получать непосредственно изъ бражки высоко
градусный чистый продуктъ. Эта цель была достигнута
благодаря прекрасному дефлегматору, въ которомъ одновре
менно происходить и энергичная ректификащя; ниже пер
ваго находится дефлегмируюпцй подогреватель и еще ниже
правильно расположенная ректификащя, состоящая изъ
двухъ кубовъ, помещенныхъ одинъ подъ другимъ. Все жид
кости, именно осаждающаяся флегма и сама бражка, полу
чали свой естественный путь по направлешю сверху внизъ,
тогда какъ пары встречались съ обеими жидкостями, идя
въ противоположномъ направленш, увлекая изъ нихъ алко
голь и отдавая вместо него свою поду.
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Это,безспорно,есть
принципъ непрерыв
ной перегонки, и для
цовершешя его ни
чего больше не оста
валось, какъ ввести
непрерывный
притокъ бражки черезъ
подогреватель
въ
верхшй кубъ. Это въ
то же время и прин
ципъ новейш ей де
флегмацш.

tet. Перегонный аппаратъ T l u c m o p i y c a .

Рисун. 161 изображаетъ аппаратъ I I иc m o p i y с а по ори
гинальному рисун
ку въ руководств^
по винокуренш Людерсдорфа — Пис т о р г у с а. Бражка,
изъ которой оконча
тельно
отгоняется
спиргь, находится
въ самомъ нижнемъ
к убе А, г д е она при
водится въ кип^ше
голымъ огнемъ. Вы
деляющееся изъ нея
спиртовые пары от
водятся по трубе В
и вступаютъ во вто
рой кубъ С. Чтобы
воспрепятствовать
пригорашю бражки
отъ действ!Я пламе-

— 999 ни, помещена въ куб* А м*шалка, при помощи которой
бражка можетъ быть приведена въ Энергичное движете.
Бражка верхняго куба С нагревается парами, идущими изъ
нижняго куба А, а также циркулирующими рядомъ топоч
ными газами. Собравпиеся въ куб* С пары находятъ вы
ходъ черезъ трубу D, чтобы дал*е вступить въ ректифика
торъ Е и обогр*ть подогреватель Р. Комбинированный
ректификаторъ - подогреватель Е F состоитъ изъ вн*шняго
куба Е, служащаго для приняпя алкогольныхъ паровъ, и
внутренняго сосуда F —для подогр*вашя. Слабо-алкоголь
ные пары, выдЬливппеся изъ кипящей бражки куба С,уходятъ по труб* D и устремляются затЬмъ въ штуцеръ а,
прикрытый колпачкомъ Ь; омывая стЬнки подогр*вателя Р,
содержащаго холодную бражку, они отчасти сгущаются и
собираются въ нижней части сосуда Е, при чемъ собравппйся погонь закрываете отверспе подъ колпачкомъ Ь.
Вступающее теперь въ штуцеръ а пары должны пробить
себ* путь черезъ сгустившуюся алкогольную жидкость, при
этомъ приводить ее снова въ кип*ше и дЬйствуюте, сл*довательно, ректифицирующимъ образомъ.
На труб* В перваго куба былъ уже приспособленъ
бардяной пробникъ m для испыташя барды на содержаше
въ ней алкоголя.
По труб* G пары вступаюте въ описанныя ран*е дефлегмацдонныя тарелки, омываемый холодной водой, и оса
ждающаяся зд*сь флегма возвращается черезъ вилку труб
ки G обратно въ ректификаторъ Е. Несгустивппеся пары
достигаютъ холодильника К и стекаютъ при L—не открыто,
какъ показано на рпсунк*, а черезъ особое употребляю
щееся и въ настоящее время приспособление для отвода
спирта (фонарь), можетъ-быть, ведущее начало также отъ
П и с т о р г у с а.
Вышеописанная конструкщя впосл*дствш была пере
строена въ вид* колонны и приспособлена для обогр*ван1я
паромъ. Рис. 162 показываете устройство этой колонны ПиC T o p i y c a , которая и сделалась общепринятой и до сихъ
поръ еще прим*няется на многихъ заводахъ; оно понятно
и безъ дальн*йшаго разъяснешя.
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Аппаратъ I l H c T o p i y c a впосл'Ьдствш снабжался усовершенствованнымъ дефлегматоромъ и ректификацюнной
колонной для получешя бол’Ье чистаго и бол'Ье крепкая
спирта, каковыя приспособлешя устраивались В е й х е л е м ъ
въ Нейссе и Фол ък маро мъ, Х е н и ю м ъ и Л° въ Дрездене
(см. рис. 171 и 172 въ IV изданш).
Къ перегоннымъ аппаратамъ съ нисколькими кубами
нужно причислить также аппаратъ С е н ъ - М а р к а , хотя
последшй применялся для такого рода непрерывная произ
водства, въ которомъ выпускъ барды былъ перюдическШ;
въ этомъ виде онъ еще и въ настоящее время нередко
применяется въ англШскихъ колошяхъ для перегонки рома.
к

Рисунокъ

к-

182.

Одноколонный аппарата I l u a n o p i y c a .

Риоунокъ

163.

Перегонный аошрап С е к ь - М а р х а .

Изображенный на рис. 163 аппаратъ С е н ъ - М а р к а ,
приспособленный только для перегонки вина или бражкисусла, представляетъ собою обычную основную форму всехъ
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яепрерыеныхъ перегонныхъ аппаратовъ, за исключейемъ
аппарата И л ь г е с а и подражанШ его, именно, высокую
башню (колонну), разделенную на отдельныя замкнутыя
части, черезъ которыя последовательно проходить сверху
внизъ бражка, а пары движутся въ обратномъ направленш.
Отделешя 1—8 наполнены до высоты пунктирныхъ линШ
бражкой, которая вступаетъ по трубе b въ отделете 8 и
перюдически спускается дальше на ииж тя тарелки посред
ствомъ согнутыхъ, снабженныхь кранами, трубокъ с. Образуюпцеся въ отделенш 1, находящемся надъ огнемъ, пары вступаютъ черезъ трубочки d въ отделешя 2 и 3, при этомъ они
пробиваются сквозь бражку и приводятъ ее въ кипете; пары,
идущ!е дальше, въ отделешяхъ 4—8 только обволакиваютъ
покрытые бражкой сводики и при этомъ дефлегмируются.
Какъ скоро бражка въ о тдав ш и 1 лишилась всего алко
голя, последнее опоражнивается, и содержимое каждаго изъ
отделешй, 2 до 8, посредствомъ крановъ с спускается въ
ближайшее следующее, а о т д а е т е 8 наполняется черезъ
трубу b свежей бражкой. Аппаратъ этотъ въ отношенш
устройства и работы замечательно походить на аппаратъ
П и с т о р 1 у с а , который появился на 10 летъ раньше. Тру
бочки съ колпачками просто позаимствованы; сходство
куполообразныхъ дефлегматоровъ съ тарелками П и с то
р г у с а настолько резко бросается въ глаза, что мы склонны
допустить вл1яше о т к р ы т U u c m o p i y са на Сенъ- Марка.
Работа на аппарате С е н ъ - М а р к а первоначально была
перюдической, но впоследствш очень просто преврати
лась въ непрерывную такимъ образомъ, что при разгрузке
нижняго отделешя регулярно стали оставлять довольно
значительное количество содержимаго въ немъ для дальнейшаго р а з в и т паровъ. Такнмъ образомъ съ перерывами
происходило только опоражниваше и питаше колонны, тогда
какъ пары непрерывно шли черезъ аппаратъ, и продуктъ
стекалъ также непрерывно. До введетя непрерывной пере
гонки немецкими фабрикантами все-таки строился больше
всего превосходный П и с т о р 1 у с о в с к 1 й аппаратъ, кото
рый въ первое время работалъ, конечно, на голомъ огне.
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2. Примкнете водяного пара для перегонки
знаменуетъ собою важную эпоху въ спиртовой промышлен
ности, т. к. оно содействовало развитш круинаго производ
ства. Этимъ устранялось нещпятное иригораше густыхъ
бражекъ, и производство выигрывало въ уверенности, точ
ности и быстроте. Эти преимущества были настолько важны,
что вначале довольствовались только некоторыми изъ нихъ,
и въ ущербъ быстроте производства проводили водяной
паръ не прямо въ бражку, но вокругь стенокъ куба. Изобретателемъ паровой перегонки считается болыпинствомъ
англичанинъ Р у м ф о р д ъ , хотя уже за 150 летъ до него
Г л а у б е р ъ въ Германш далъ примитивный аппаратъ для
перегонки паромъ.

Рисунокъ 164.

Перегонный аппаратъ

Перье.

Первое, действительно прочно установленное применеше перегонки прямымъ паромъ, при которомъпаръ непо
средственно пускается въ бражку, мы находимъ въ перегонномъ аппарате Сэ р а А н т о н а Пе р ь е , изъ 1орка въ
Ирландш, патентованномъ 27-го шля 1822 г. Рисун. 164
изображаете» перегонный аппаратъ П е р ь е съ одновременнымъ притокомъ прямого и глухого пара. Несколько перегонныхъ отделетП вместе съ паровымъ пространствомъ а
заключены въ одной общей камере четырехугольнаго попе-
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речнаго сечешя, и въ каждомъ отделенш бражка, напра
вляемая прямыми перегородками, описываетъ зигзагообраз
ный путь. Изъ парового котла а пары идутъ трубкою
b въ пространства с и далее по загнутымъ трубкамъ е въ
бражку. ВыдЪляюпйеся при этомъ изъ бражки спиртовые
пары идутъ изъ каждаго отд'Ьлешя по трубкамъ, указаннымъ съ левой стороны чертежа, въ холодильныя змейки;
въ описанш патента говорится, впрочемъ, также о томъ, что
пары, выдЪляюшдеся изъ каждаго отделенifl, могутъ всту
пать въ следующее отделеше и „тамъ далее переработываться".
Серьезное применеше паровая перегонка находить
почти въ то же самое время въ аппаратахъ Пи cm оp i y e a , Симе нс а, К о ф ф е я и другихъ.
Съ того времени перегонка прямымъ паромъ распро
странялась все бол'Ье въ Германш и Англш; во Францш
еще долгое время спустя производили перегонку огнемъ;
зд^сь получили преобладаше кубы съ перюдической за
грузкой, соединенные съ непрерывной перегонной колонной,
и наконецъ, по почину Д ю б р э н ф о , перешли къ перегонке
глухимъ паромъ.
Постоянное стремлете конструкторовъ къ усовершенствованш своихъ аппаратовъ, т.-е. желаше получать во
время перегонки определенная количества бражки непре
рывную струю спирта съ одинаковымъ содержашемъ алко
голя, привело къ конструкцш

переюнныхъ аппаратовъ для непрерывною производства.
Когда непрерывной струе бражки идетъ навстречу
непрерывный потокъ перегонныхъ паровъ, и различныя
температуры и количества теплоты обоихъ этихъ тЬлъ
действуютъ другъ на друга такимъ образомъ, что бражка
разлагается на свободную отъ алкоголя барду и алко
голь, смешанный съ болыпимъ или меныпимъ количе
ствомъ воды ,то такой процессъ называютъ непрерывной пере
гонкой. Она представляетъ много въ высшей степени важныхъ
преимуществъ. При такой перегонке уже не требуется большихъ кубовъ, но является возможность въ малыхъ сосудахъ пе
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регонять болышя количества бражки, что связано съ полу чешемъ бол1>в кргъпкало, т.-е. более богатаго алкоголемъ про
дукта перегонки. Въ то время, какъ при переюнкп нзъ куба
съ перюдической загрузкой пары, выделяющееся изъ бражки,
обладаютъ только сначала довольно высокой крепостью, и
содержаше алкоголя въ нихъ постепенно все слабеетъ, при
непрерывной работть содержаше алкоголя въ парахъ, выде
ляющихся изъ бражки, все время соответствуетъ наивисшей
крппости паровъ какого-нибудь куба. Изъ этихъ более
крепкихъ спиртовыхъ паровъ съ помощью дефлегмацш и
ректификащи получается непрерывно конечный продуктъ
такой же крепости, какая возможна во всехъ аппаратахъ
съ перюдической нагрузкой только въ начала сгонки.
Если при этомъ холодильная вода не употребляется, и ее
заменяетъ бражка, какъ въ холодильнике, такъ и въ де
флегматоре, то такого рода устройство перегонки сопряжено
съ наименьшими затратами тепла, потому что действитель
ный расходъ теплоты ограничивается тогда темъ добавочнымъ количествомъ ея, которое заключается въ барде и
спирте, отходящихъ изъ аппарата, за вычетомъ первоначально
введеннаго съ бражкой, тогда какъ съ применешемъ холодиль
ной воды теплота уходить также и съ нагревающеюся водою.
Проникнувшись сознатемъ всехъ этихъ очевидныхъ
преимуществъ, строители аппаратовъ должны были сильно
заинтересоваться конструкщями для непрерывной перегонки;
также весьма естественно, что въ стране, где главнымъ
матер1аломъ для перегонки служило вино, была сделана
первая попытка заставить перегоняемую жидкость стекать
равномерной струею навстречу поднимающимся парамъ.
Во Францди, стране винодел1я, и была поэтому впервые
введена и далее усовершенствована непрерывная перегонка.
Ближайния данныя о состоя Hi и и постепенномъ усовершенствованш въ течете целаго ряда летъ целесообразно раз
вившихся конструкщй такихъ аппаратовъ, начало существовашя которыхъ относится къ 1801 году, читатели найдутъ
въ прежнихъ издатяхъ настоящаго руководства. Здесь мы
напомнимъ только о непрерывно-действующемъ перегонномъ аппарате Ш а м п о н н у а , устроенномъ первоначально
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также для перегонки вина и отличающемся оригинальнымъ
приспособлешемъ для ректификацш. Перегонная колонна
его имеетъ въ каждомъ отделенш только по одному кол
паку и является такимъ образомъ предвестникомъ введенныхъ впоел ^дст в1и въ Германш непрерывно-действующихъ
перегонныхъ колоннъ для густыхъ бражекъ. Три самыхъ
верхнихъ отделешя той же колпачной колонны были пред
назначены для ректификацш, а нужное количество флегмы
доставлялось стоящимъ непосредственно на колонне дефлегматоромъ, который состоялъ изъ вертикальнаго меднаго
змеевика. Бражка подогревалась сначала въ холодильнике,
затемъ приводилась въ соприкосновеше со стекающею го
рячею бардою и наконецъ еще дальше нагревалась, про
ходя по змеевику, помещенному въ дефлегматоре. Вся
колонна устанавливалась на простомъ кубе, куда стекала
бражка изъ колонны, и откуда она выводилась непре
рывно въ виде барды, которая вследсш е недостаточно
сильнаго кипячетя не всегда была вполне свободна отъ
алкоголя.
Заметный прогрессъ въ разработке непрерывной пере
гонки внесъ Сав а л ль конструкщей своего парового регу
лятора. Это остроумное изобретете, которое будетъ описано
подробнее ниже, послужило началомъ тому, что съ этихъ
поръ стали серьезно стремиться къ применешю различныхъ
регуляторовъ, которые обезпечивали бы при процессе не
прерывной перегонки вполне спокойный и равномерный
впускъ всехъ вступающихъ въ колонну веществъ, бывшШ
къ этому времени очень далекимъ отъ совершенства.
Въ Герман!и рано и въ достаточной степени были
известны преимущества непрерывной перегонки; темъ не
менее попытки къ введет» ея, въ виду специфическихъ
свойствъ картофельныхъ бражекъ, казались почти безнадеж
ными. Ведь, бражки содержали не только все нерастворимыя
составныя части картофеля, къ тому же зачастую въ плохо
измельченномъ виде, но, благодаря несовершеннымъ картофельнымъ мойкамъ, также попадались и постороння тела:
камни, солома, обрывки метелокъ, которыя делали невозможнымъ правильное течете жидкости и паровъ черезъ аппарат?.
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Темъ не менее все-таки попытки были; первая изъ нихъ
принадлежит!», насколько автору известно, мастеру м-Ьдныхъ
изделш К р а у з е въ Гальберштадт^; та же заслуга отно
сится и къ Н е й м а н у въ Берлине; темъ временемъ с д е 
ланы были заметные успехи въ приспособлетяхъ для
размельчешя и мойки картофеля, а теперь выдаюицеся
успехи немцевъ въ устройстве непрерывно-действующихъ
перегонныхъ аппаратовъ для переработки густыхъ бражекъ
давно всеми признаны. Но возвратимся ко времени введешя
непрерывно-действующихъ аппаратовъ; конечно, невозможно
было просто применить въ неизмененномъ виде употребляв-

Р и с у н о к ъ

Перегонный аппаратъ

165-

Коффея.

цпеся во Франщи и Англш для переработки жидкихъ бражекъ
непрерывно-дЬйствуюице аппараты. Съ другой стороны не
было желашя существовавппя уже формы для непрерывной
перегонки заменить сразу новыми; поэтому стремились ихъ
такъ переделать при помощи соответствующихъ приспособле
нии чтобы оне были пригодны для новой цели. Путемъ такого

-1 0 0 7 рода усилШ произошелъ изъ отд'Ьлъныхъ частей французскихъ и анптйскихъ конструкцШ одинъ аппаратъ для не
прерывной перегонки густыхъ бражекъ, наиболее распро
странившаяся форма котораго изображена на рисунке 166.
Бражная колонна устроена по Ш а м п о н н у а >), ректификацюнная колонна—по Ко ффе ю (рисун. 165); бражка, но
Коффею, накачивается насосомъ по змееобразнойтрубеш;
пары, омывая ее, дефлегмируются, а бражка благодаря этому
подогревается. Такъ какъ все-таки въ виду густоты бражки
эта дефлегмащонная труба не могла бы быть достаточно
прочной при длин^, данной К о ф ф е е м ъ , то укладывалась
бол’Ье короткая труба въ вид^Ь змейки въ особомъ сосуде,
такъ называемомъ конденсаторы, а недостаюнця для дефлег
мацш части заменены дефлегмацюнными поверхностями,
охлаждаемыми водою. Въ качестве холодильника для спирта
по большей части применялся сильно распространенный
цилиндрическш холодильникъ Гедда. *)
Непрерывно-действующ1й брагоперегонный аппарать
въ такомъ виде называется обыкновенно брагоперегонной ко
лонной и довольно часто также колоннымъ аппаратомъ Савалля,
хотя онъ съ С а в а л л е в с к и м ъ аппаратомъ не имеетъ ни
чего общаго, кроме ситчатой колонны, которая изобретена
была К о ф ф е е м ъ за 25 летъ до С а в а л л е в с к а г о подражанш, и можетъ быть названа поэтому также колонной
Ко ффе я .
Въ нижеследующемъ, после более подробнаго объяснешя устройства брагоперегонной колонны, мы опишемъ не
сколько новыхъ конструкщй, которыя, будучи предназначены
для непрерывной перегонки густыхъ заторовъ, имеютъ каюянибудь особенности и, кроме того, нашли довольно широкое
распространеше.
а) Нвпрарывю-дМспуюцН брагопврвгоииы! аппарать, прадстаамющМ усомршеистаомм1е м м м ш гь аппаратовъ Ш а а п о и и у а а И о ф ф е я.

Наиболее распространенной конструкщей непрерывнодействующаго брагоперегоннаго аппарата является колонна,
l) Chemie industrielle, Payen, 1869, стр. 374.
Lehrbuch der rat Praxie der landw. Gewerbe von Julius Otto. 1838,

стр. 205.

Риоунокъ

юе. Непрерывно-действующий

брагоперегоиный

апператъ.
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— 1009описанная ниже (рисун. 166), принципъ которой положенъ
въ основу аппаратовъ, изготовляемыхъ немецкими кон
структорами.
Аппаратъ состоитъ изъ сл’Ьдующихъ частей:
A. Бражная колонна.
B. Ректификащонная колонна.
C. Конденсаторъ.
D. Холодильникъ для спирта.
E. Бардяной регуляторъ.
G. Фонарь для стока спирта.
1.
Путь бражки. Зрелая бражка накачивается паровымъ бражнымъ насосомъ известной конструкщй черезъ
трубу s въ конденсаторъ С, служаицй въ то же время и подогр-Ьвателемъ; здесь она поступаетъ въ змееобразную трубу,
находящуюся въ сосуде съ двойными стенками, при чемъ
она подогревается вступающими черезъ трубу d спиртовыми
парами, омывающими бражный змеевикъ, и затемъ въ подогретомъ состоянш стекаетъ по трубе si въ самую верх
нюю 11-ю камеру брагоперегонной колонны. Иногда приво
дится въ самую верхнюю камеру еще обратный паръ отъ
парового бражнаго насоса для возможно сильнаго подогреватя бражки. Камеры снабжены сливными трубками, верхше
края которыхъ возвышаются надъ дномъ соответствующей
камеры, и которыя своими нижними краями опускаются ниже
уровня сливной трубки на следующей внизу камере. Слив
ная трубка второй камеры находится у края, противоположнаго месту расположешя сливной трубки первой камеры и
т. д. Бражка разливается сперва на самой верхней камере
до верхняго края сливной трубки, устремляется затемъ че
резъ эту трубку во вторую камеру, наполняетъ ее также до
верхняго края сливной трубки, запирая приэтомъ нижнш
конецъ первой трубки, и течетъ такимъ образомъ дальше
изъ камеры въ камеру до бардяного регулятора. На этомъ
пути бражка принуждена вследств1е взаимнопротивоположнаго положешя сливныхъ трубокъ протекать вокругь паровыхъ стакановъ съ опрокинутыми надъ ними колпаками,
делая возможно длинный путь въ каждой камере и подвер
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гаясь сильному продолжительному кипячент посредствомъ
поднимающихся вверхъ паровъ.
Въ бардяномъ автомат* Е находится клапанъ, соеди
ненный съ болынимъ полымъ шаромъ, действующими какъ
понлавокъ; клапанъ этотъ служить бардянымъ регуляторомъ,
который автоматически выпускаетъ барду изъ аппарата, какъ
скоро последняя достигаетъ определеннаго уровня.
II.
Путь паровъ. Въ самую нижнюю камеру брагопере
гонной колонны А входить кольцеобразно согнутая, снаб
женная отверстм и въ виде сита, паровая труба Ь, въ ко
торую впускается, смотря по надобности, обратный или пря
мой паръ; паръ подымается, ударяясь въ колпакъ ближайшей
камеры; такъ какъ нижнш край последняго лежитъ ниже
верхняго уровня сливной трубки той же камеры, то паръ
долженъ пройти чрезъ бражку и привести ее въ ктгЬше.
Подымаясь такимъ путемъ изъ камеры въ камеру, паръ приэтомъ все более насыщается алкогольными парами; такъ
какъ бражка движется навстречу пару, то последнш встре
чаете при своемъ движенш вверхъ все более крепкую ал
когольную бражку, а въ самой нижней камере будетъ на
ходиться бражка, вполне лишенная алкоголя.
Для дальнейшаго укреплешя алкогольные пары изъ
самой верхней камеры бражной колонны идутъ въ ректификацюнную колонну В, которая въ описываемомъ аппарате
изготовляется изъ 15 расположенныхъ одна надъ другой
камеръ съ ситчатыми продыравленными днищами и слив
ными трубками; отсюда пары вступаюгь въ конденсаторъ С.
Последнш состоитъ изъ цилиндрическаго, наполняемаго
водою сосуда, въ которомъ помещается кольцеобразный
двухстенный сосудъ к, служапцй для п р и н я т дефлегмирующихся алкогольныхъ паровъ. Черезъ э т о т ъ кольцеобраз
ный сосудъ проходить бражной змеевикъ, который, какъ
описано выше, служить для транспортироватя и нодогреватя бражки. Вступаюujie въ пространство к спиртовые
пары, ударяясь отчасти о поверхность холодной бражной
трубы s, отчасти о наружныя поверхности дву хстЬннаго кольцеобразнаго сосуда к, дефлегмируются, при чемъ несгустив-
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ипеся пары улетучиваются черезъ трубу е и попадаюгь въ
спиртовой холодильникъ D.
G представляетъ фонарь для стока спирта *), изобра
женный въ болыпемъ масштаб^ на рисун. 167. Сииртъ, вы
ходя щМ изъ холодильника, вступаеть
при а; Ь—воздушная труба, которая слу
жить для улетучивашя увлекаемыхъ
спиртомъ газовъ; для безопасности въ
пожарномъ отношенш ее лучше выво
дить наружу; спиртъ притекаетъ непре
рывно по трубке d, поднимаясь вверхъ;
плаваюшде въ немъ спиртомеръ и тер
мометръ контролируютъ его крепость и
температуру; затЬмъ спиртъ по трубе
с стекаеть въ контрольный снарядъ.
Сгустившаяся въ конденсаторе ал
когольная жидкость течеть черезъ изо
Рисуноиъ 167.
гнутую, образующую гидравлическМ заСпиртовой фонарь.
поръ трубу с въ наивысшую часть рек
тификацюнной колонны, въ которой она при посредстве
сливныхъ трубокъ, падая съ сита на сито, опускается изъ
камеры въ камеру и на этомъ пути лишается своего алко
голя, подвергаясь кипячент подъ вл1яшемъ подымающихся
изъ бражной колонны паровъ. При этомъ устройстве
опускающаяся изъ ректификацюнной колонны жидкость
попадаетъ снова въ бражку; при этомъ такъ называемый
люттеръ, или погонная, вода попадаетъ съ своимъ сивушнымъ
масломъ и прочими пахучими и вкусовыми веществами въ
барду. Где хотятъ этого избежать, ставять ректификащон*) Примпч. редакт. Въ вашей заводской иражтякЪ этогь фонарь
обыкновенно назыв&югь фгьшпрскиъ, такъ какъ акцизное ведомство по
мещаете въ его труб*Ь d (см. рисун. 167) шерстяной чулокъ, черезъ
который фильтруется весь спиртъ, проходяпай изъ фонаря въ контроль
ный снарядъ, и на наружной поверхности котораго остаются всЪ меха
нически примЬсн, увлекаемые спиртомъ изъ аппарата. Эти механичесмя
прим-Ьси спирта (окись к&ди, сЪрнистая м*дь, шелуха отъ бражки и
проч.) при отсутстнш фильтра могли бы попасть въ контрольный снарядъ
и сильно нарушить правильность и точность его показашй.
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ную колонну не надъ бражной колонной, а рядомъ съ нею,
какъ видно изъ рисунка 168; при такомъ расположенш
такъ называемаго двухколоннаго брагоперегоннаго аппарата
получается бол'Ье концентрированная барда.
Эта конструкщя, насколько известно автору, изгото
влена въ первый разъ С. П а у л ь м а н о м ъ въ Ганновере.
III.
Путь холодильной воды. Холодильная вода вступаетъ
сперва трубой h въ спиртовой холодильникъ D (рисун. 166),
оттуда трубой г въ конденсаторъ, изъ котораго она выхо
дить при i, уже сильно нагревшись. Для проыывки пере-

Риоуиокъ 168*

Двухколонный непрерывно-дМствукищй аппаратъ П а у л ь м а н а .
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гоннаго аппарата можно пустить воду, минуя конденсаторъ,
въ верхнюю камеру ректификащонной колонны по труб* га.
Опускаясь изъ одной камеры въ другую, вода достнгаеть
наконецъ до бардяного регулятора и промываетъ такимъ
образомъ аппаратъ.
Въ перегонныхъ аппаратахъ после долгаго употреблешя образуется нагаръ въ вид* корокъ, достигающихъ до
2 см. толщины, состоящихъ изъ остатковъ бражки, жира,
песка, дрожжевыхъ кл'Ьтокъ, шелухи и т. д. Чтобы удалить
ихъ безъ разборки аппарата, наполняютъ аппаратъ сначала
холодной водой, оставляютъ ее тамъ на некоторое время,
открываютъ всЬ регарды, вдвигаютъ въ отверспе какой-ни
будь камеры медную чашку, наполненную смесью изъравныхъ частей керосина и спирта, такимъ образомъ, чтобы
чашка эта стала на колпаке, и зажигаюгь смЬсь въ чашке.
Въ 3—4 минуты камера, въ которой производилось
сожигаше, сделается сухой и горячей, нагаръ трескается и
легко вынимается; такъ поступаютъ съ каждой камерой,
начиная снизу. Съ двумя литрами керосина и двумя лит
рами спирта можно очистить даже очень большой аппаратъ
въ течете четырехъ часовъ (Zeitschrift fur Spiritusindustrie
1884, стр. 997).
Ь) Одиомлоииы!, и т о ш т ги с ю д-МстаующИ (автомгь) брагопарвгонны!
ашшрагь Ил ь г в с а.

Совершенно оригинальными по типу являются широко
распространенные теперь превосходные перегонные аппараты
Ил ь г е с а . Аппараты И л ь г е с а, вслЬдств!е легкости управлешя и уверенности въ работЬ, принадлежать къ наиболее
выдающимся конструкщямъ и поэтому вполне заслуженно
пршбрели широкое распространете.
Уже въ первыхъ по времени типахъ, относящихся къ
1873 году, видна “была цель сделать работу на нихъ воз
можно равномерной и автоматической, ради получешя про
дукта высшей чистоты. Къ этой цЬли были приноровлены
также все приспособлешя, клонящшся къ тому, чтобы
происходяпце въ аппарате процессы: перегонку бражки и
погона, ректификащю и дефлегмацш перегонныхъ паровъ,
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а также удалеше барды и погонной воды изъ аппарата,
производить по возможности быстро, чтобы просто не дать
времени для образовашя продуктовъ разложен1я изъ загрязняющихъ примесей. Постепенно аппаратъ, не отклоняясь
отъ своего основного типа, претерп'Ьлъ нЬкоторня измене-

Р и с у н о и ъ

169.

Одноколонные брагоиерегопный апиаратъ „автомата"

Ил ь г е с а .
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Н1я въ частностях!», и описываемая нами конструкцш своимъ
назвашемъ „автоматъ" показываетъ, что ею достигнута вполнЬ
автоматическая работа.
Что этого удалось достигнуть на аппарате Ил ьг ее а,
видно будетъ изъ нижеследующаго описашя. Следуетъ
иметь въ виду, что И л ь г е е ъ шелъ совершенно самобытнымъ путемъ: его конструкщй делаютъ честь немецкому
машиностроешю. Автоматъ нроизошелъ путемъ улучшетя
более стараго жуниверсальнаго“ брагоперегоннаго аппарата
Ил ь г е е а , въ которомъ регулирующая приспособлешя до
стигали также известной степени совершенства. Къ сожалешю, по недостатку места, мы не можемъ здесь воспроизвести
чертежъ и дать описате этого весьма распространеннаго
аппарата, отсылая интересующихся къ 4-му изданш настоящаго руководства.
Рисунокъ 169 изображаетъ автоматъ, именно въ томъ
виде, какъ онъ теперь строится, при чемъ, повторяемъ, онъ,
несомненно, удержалъ наиболее важныя, характерный черты
стараго аппарата.
р—представляетъ резервуаръ для бражки, назначеше
котораго подавать бражку въ аппаратъ вполне равномерной
струей. Для этой цели служить регуляторъ, отклоняющейся
отъ более раннихъ конструкцш гЬмъ, что онъ работаетъ
непрерывно, тогда какъ первыя приходилось съ перерывомъ
работы проверять и устанавливать приблизительно каждый
часъ.
Регуляторъ для бражки G представляетъ собою родъ
весовъ, установленныхъ ка вертикальной трубе 0, которая
внизу соединена съ дномъ бражнаго резервуара р при помощи
не показанной на рисунке согнутой трубы. Немного пониже
этой трубы помещенъ въ спещальной нарезке трубы О
регулирующей бражный вентиль, который при помощи штанги
q подвешенъ къ коромыслу весовъ такъ, что вентиль при
опусканш тарируемой чашки г увеличиваетъ отверейе для
прохода бражки, а при перевесе бражнои чашки s, наобороть,
прикрываетъ это отверспе. Ясно, что определенная нагрузка
тарируемой чашки вызоветь определенное наполнете бражной чашки, и вследъ загЬмъ должно наступить равновес!е.
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Если приэтомъ величина нагрузки будетъ такова, что вы
зовете наполнете бражной чашки, то бражка изъ нея бу
детъ вытекать черевъ сливную трубочку t, и струя бражки
будетъ одинаковой все время, пока нагрузка на весовой
чашке остается одна и та же, т. к. в-Ьсы могутъ находиться
въ paBHOBtcin при одномъ только положены коромысла,
именно такомъ, при которомъ находяпцйся въ трубе регулиру
ющей вентиль пропускаете въ бражную чашку ровно столько
бражки, сколько нужно, чтобы последняя наполняла чашку
до определеннаго постояннаго уровня.
При соответственно установленной нагрузке чашки
весовъ бражка течете равномерной струей сначала въ часть
В, которую мы опишемъ ниже, а затемъ въ браокную колонну
А. Последняя тоже имеете оригинальное устройство; она
состоитъ не изъ отдельныхъ камеръ, наполняемыхъ только
некоторымъ слоемъ бражки,
но цгьликомъ заполнена
бражкой и вследств1е этого, какъ видно даже изъ чертежа,

Рисунокъ 171.

Схематпеское пмбраженк тармокъ брагоперегояваго аппарате

И л ь г е е а.

можете иметь меныше размеры, чемъ колонны другихъ
аппаратовъ. Бражка течете въ этой колонне по оригинальнымъ тарелкамъ, на которыхъ она приводится въ быстрое,
движете то въ ту, то въ другую сторону.
Представлете о расположеши и устройстве тарелокъ
даютъ рисунки 170 и 171. Тарелки снабжены эксцентрично
насаженными ребрами, въ промежутки между которыми
проходятъ снизу сквозь бражку пары, направляясь также
эксцентрично. Такъ какъ эксцентриситеты обоихъ сортовъ

—1017—
тарелокъ а и b другъ другу противоположны, то бражка, полу
чивши, напримЪръ, у тарелки а вращеше въ правую сторону, у
следующей тарелки b должна переменить его на левое и т. д.очевидно, что пары, которымъ выпадаетъ на долю менять у
каждой новой тарелки прежнее вращательное движеше на
противоположное, должны прШти въ энергичное движеше,
встречаться все съ новыми поверхностями бражки и произ
водить вполне совершенную перегонку. Скользя съ тарелки
на тарелку, бражка подается постепенно съ верхней части
колонны внизъ.
Изъ бражной колонны бражка попадаетъ затемъ въ
бардяной регуляторъ С. Въ немъ находится поплавокъ, кото
рый действуетъ по прямому направлент на свободный,
находяпцйся внутри сосуда С бардяной вентиль. Для контролировашя отсутств1я алкоголя въ барде, последняя не
прерывно выпускается черезъ загнутую трубу, конецъ которой
виденъ при а, въ бардяной пробникъ, труба котораго b ведетъ
пары къ холодильнику с.
Посредствомъ рычага е можно контролировать правиль
ность работы поплавка и вентиля.
Требуемое для сгонки количество машиннаго или пря
мого пара приводится къ аппарату черезъ регуляторъ, опис а т е котораго мы пока откладываемъ, чтобы не нарушать
принятаго порядка изложен1я.
Изъ бражной колонны пары теперь попадаютъ въ
часть В аппарата. Эта часть служить для предварительной
дефлегмащи паровъ, при помощи стремящейся навстречу
бражки, при чемъ одновременно производится и подогреваHie последней; для этой цели бражка и пары идутъ по
длинному, узкому пути, соответствующему внешнимъ контурамъ чертежа, рядомъ другъ съ другомъ и обмениваются
своими температурами.
Дефлегматоръ D, который раньше состоялъ изъ нижней
части съ шариками и верхней съ трубками, здесь значи
тельно упрощенъ. Онъ состоитъ изъ верхняго четырехугольнаго ящика съ горизонтально расположенными холодильными
трубками, въ которыхъ протекаегь вода, и отличается отъ
конструкщй подобнаго рода еще темъ, что трубки эти легко
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доступны для очистки отъ слоя приставшей грязи. Навияченныя на D съ двухъ сторонъ водяныя крышки служать
для перехода воды изъ одного ряда трубокъ въ другой;
кроме того, оне сверху открыты, такъ что трубки могутъ
подвергаться очистке и во время производства. Дефлегматориыя водяныя трубки омываются спиртовыми парами. Для
увеличешя поверхности промежутки между трубками запол
нены фарфоровыми шариками.
Изъ дефлегматора пары попадають въ холодильникъ Е,
также открытый и во всякое время доступный для очистки.
Ил ь г е е ъ совершенно справедливо придаеть этому большое
значеше. Аппаратъ, устроенный для обычныхъ условШ, доставляеть хорошШ спиртъ крепостью около 87 объемныхъ
процентовъ. Увеличешемъ дефлегматора можно, впрочемъ,
достигнуть любой крепости, до 95 объемныхъ процентовъ.
Паровой регуляторъ аппарата. Для уяснешя оригинальнаго регулятора И л ь г е е а могутъ служить приложенные
ниже рисунки (см. рисун. 172), изъ которыхъ болышй пред
ставляетъ разрезъ всего регулятора, а рисунокъ сбоку изобра
жаете въ увеличенномъ масштабе регулирующШ веатиль а.
Паръ изъ котла вступаеть штуцеромъ Ь; обратный
паръ изъ машины вступаеть черезъ d; трубой е они напра
вляются далее къ аппарату и въто жё время внутри высокой
колонны f къ сосуду h и выдавливають находящуюся тамъ
воду черезъ соединительную трубку g вверхъ, во второй
сосудъ i. Въ последнемъ находится большой поплавокъ,
который, сообразно повышетю или падешю давлешя пара и
зависящей отъ него высоте уровня воды въ i, подымается
или опускается. Движеше поплавка посредствомъ рычага
передается на поршень к регулирующаго вентиля. Вентиль
этотъ состоитъ изъ выточеннаго внутри цилиндра съ двумя
выступающими кольцеобразными полостями, расположенными
на известномъ разстояши одна надъ другой; въ цилиндре
ходить пустой поршень, имеюпцй, приблизительно, въ сред
ней своей части о т в е р с т 1. Этими отверстиями внутренность
поршня сообщается при наивысшемъ его положенш, какъ
изображено на рисунке, съ полостью, служащею для при
тока прямого пара, при самомъ низшемъ положенш нахо-
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дится въ соединенш съ полостью, отводящею избыточный
паръ, при средпемъ положенш проходъ пара черезъ вентиль
запертъ. Различныя положешя поршня обусловливаются
давлетемъ въ колоннЪ f, передающимся черезъ водяной
столбъ къ поплавку.

Риоунокъ 172.

Регулгторг одр»

IF л ь г е е а.

Регуляторъ работаетъ сл-Ьдующимъ образомъ: если
обратнаго пара оть машины какъ разъ достаточно для ра
боты на перегонномъ аппарат^, то поршень при устанавли-
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ваемомъ среднемъ положенш поплавка занимаете среднее
положеше, при которомъ какъ впускъ прямого пара, такъ
и выпускное отверст1е для избыточнаго пара закрыты. Если
пара отъ машины доставляется больше, ч*мъ нужно, то да
влете въ регулятор* повышается; приэтомъ поплавокъ под
нимается, и поршень сообщается съ полостью, ведущею пары
наружу. Когда, наконецъ, давлете обратнаго пара слишкомъ
мало, то поршень принимаете положеше противъ полости,
ведущей прямой паръ, и последней пополняете тогда не
достающее количество обратнаго пара. Этотъ регуляторъ въ
бол-Ье новыхъ аппаратахъ нисколько упрощенъ, именно:
поплавокъ действуете на регулируюшдй вентиль не при
помощи стержня, проходящаго черезъ сальникъ, но
находится въ непосредственномъ соединенш съ нимъ (см.
дальше рисун. 179). Самое т*ло поплавка плаваете въ вод*,
находящейся въ сосуд* h, и посредствомъ направляющаго
стержня и рычага находится въ соединенш съ регулирующимъ поршнемъ.
Бол*е старый паровой регуляторъ С а в а л л я (см. 4-е
издаше, рисун. 198) не сл*дуете смешивать съ регуляторомъ И л ь г е с а и другими, потому что онъ регулируете
только внутреннее давлете, и именно въ такихъ перегонныхъ
аппаратахъ, которые работаюте не острымъ паромъ, а глухимъ, при помощи обогр*ваемыхъ паромъ поверхностей,
и сл*довательно не подвергаются столь значительнымъ
колебашямъ давлешя, какъ аппараты, работаюпце голымъ
паромъ. Для посл*днихъ регуляторъ С а в а л л я былъ бы
совершенно не пригоденъ, тогда какъ регуляторъ И л ь г е с а
отлично достигаете ц*ли. Кром* того, регуляторъ С а в а л л я
не приспособленъ для управлен1я и обратнымъ и острымъ
паромъ. Насколько намъ изв*стно, паровой регуляторъ
И л ь г е с а есть первый, который приспособленъ и пригоденъ
вообще для ведетя сгонки на брагоперегонной колонн*
и въ особенности для необходимаго регулироватя обратнаго
пара отъ машины.
Сл*дуете упомянуть еще, что тамъ, гд* давлете холо
дильной воды не остается постояннымъ, прибавляется къ
автомату, кром* того, регуляторъ для воды.
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Вышеописанвымъ образомъ ведется перегонка на аппа
рате автоматически во всехъ отдЬльныхъ функцдяхъ его.
B c i регуляторы работаютъ спокойно и верно, и аппаратъ,
предоставляемый самому себе и охраняемый только отъ
внешнихъ вл1яшй, регулярно исполняетъ свою работу въ
такомъ виде, какъ онъ первоначально установленъ.
Дальнейшее усовершенствован!? аппарата будетъ видно
изъ описашя въ следующей главе брагоперегонно-ректификащоннаго автомата Ил ь г е с а .
Существують также друпя конструкцш аппаратовъ,
снабженныя подобными же автоматически действующими
приспособлен1ями.
с) Брагопорогонный аппаратъ К р и с т о ф а .

Этотъ аппаратъ по существу примыкаеть къ типу ап
парата С а в а л л я, при чемъ камеры переговнаго аппарата
заимствованы у С а в а л л я. Оригинальное отклонете здесь
состоитъ въ томъ, что бражка для подогреватя поступаетъ
сначала по глухому змеевику въ бардяной кубъ и затемъ
по трубе, проходящей по середине аппарата и окружающей
другую паровую трубу, подымается вверхъ и изливается въ
самую верхнюю камеру перегоннаго аппарата.
Ректификационная колонна изготовляется не изъ ситъ,
какъ у С а в а л л я и его последователей, но состоитъ изъ
целаго ряда расположенныхъ другь надъ другомъ днищъ
волнистой формы; въ углублетяхъ каждаго желобка сде
ланы у з т я щели, которыя приходятся какъ разъ надъ
гребнемъ выпуклыхъ волнъ ниже лежащаго дна, такъ что
стекающая изъ конденсатора жидкость движется навстречу
подымающимся парамъ, имея съ ними возможно большую
поверхность соприкосновешя. Поднимаюпцеся изъ ректификащонной колонны пары поступають въ дефлегматоръ и въ
конденсаторъ; приэтомъ съ аппарата возможно получать
спиртъ съ 96—96,6 процент, алкоголя. Въ качестве регуля
тора вступающей бражки К р и е т в фъ применяеть особое
присцособлете, приводимое въ движете отъ паровой ма
шины завода, которое при каждомъ обороте выпускаетъ въ
аппаратъ строго определенный объемъ бражки.
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Къ сожалей!*), недостатокъ места не позволяете намъ
представить здесь чертежъ аппарата К р и с т о ф а , о которомъ существуете много лестныхъ отзывове, и мы отсылаеме
къ прежнимъ издашямъ этого руководства.
d)

Напрарывио-дМстаующИ брагопарвгонны! аппарать нааиаго даалаи1я, састмы
Ф. Пампа.

Аппарате изготовляется двухъ родове: одноколонный
для добывашя 90-процентнаго спирта и двухколонный для
получешя продукта с е 96 проц. алкоголя ве виде двухъ,
стоящихъ рядоме, колонне. Последняя модификащя снаб
жена приспособлешями для отделешя передняго и задняго
погоновъ (альдегидове и сивушныхе масле) и приспособлена
для автоматической сгонки. Конструкщя этого аппарата
отличается огь другихе аппаратове ве особенности теме,
что поступающей внизу ве бражную колонпу паре произво
дите въ колонне очень малое давлеше, едва достигающее
на месте впуска одного метра воды, а ве ректификащонной
колонне паре не имеете почти никакого давлешя.
Уже одниме этиме П а м п е разсчитываете, рядоме
се 5—10°/о передняго погона, пригоднаго для отоплен!я,
получать отличнаго качества, высокоградусный спиртъ, при
годный, безъ всякой дальнейшей обработки, для приготовлешя водокъ, и вместе съ темъ достигать экономш въ расходе
топлива, утилизируя для перегонки обратный паръ отъ
машины.
Аппарате состоите: и зе бражной колонны А; и зе люттерной и ректификащонной колонны В; дефлегматора С, съ
противоположныме течешеме жидкости и паровъ; наружная
поверхность дефлегматора постоянно поливается холодной
водой, и внутри его подогревается бражка, поступающая
на колонну; изъ отделителя передняго погона или альдеги
дове D; двойного холодильника Е; отделителя сивушныхе
масле Р; бардяного регулятора G; холодильника для контрольныхъ фонарей N; парового регулятора J со сборникомъ
для обратнаго пара К и парового бражнаго насоса Р.
Бражная колонна въ своей нижней и верхней частяхъ
сконструирована различно, такиме именно образомъ.. что въ
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Риеуиокъ 173.

Брдго-перегоыкА аппарат* съ нагнать давлешемъ Ф. П а м п е .

— 1024 —
нижнихъ 10 отделешяхъ, наполненныхъ слоемъ жидкости,
приблизительно, въ 110 миллиметровъ толщины, струя пара
своей верхней и нижней поверхностями приходить въ
соприкосновете съ бражкой, и только черезъ тоякШ слой
последней паръ проходить насквозь; въ верхнихъ же
отделешяхъ бражка, падая исключительно на зубчатая днища,
разбивается при своемъ пути подымающимися парами на
мелмя струйки, проскальзывающая между зубцами; такимъ
образомъ сопротивлеше жидкости совершенно не имеетъ
места.
Спускъ барды производится автоматически черезъ
регуляторъ G, снабженный шарообразнымъ поплавкомъ въ
качестве регул ирующаго приспособлетя и вентилемъ новой
конструкцш.
Устройство спиртовой колонны В въ своей нижней
части, предназначенной для окончательнаго отделетя алко
голя изъ люттера, подобно устройству бражной колонны.
Выпускъ люттера, или погонной воды, производится равнымъ
образомъ автоматически; испытате паровъ этой воды, а
также барды на содержаше алкоголя производится при по
мощи холодильника-пробника Н, снабженнаго двумя холо
дильными змейками.
Ректификацюнная колонна снабжена исключительно
вышеупомянутыми зубчатыми днищами.
Дефлегматоръ С состоитъ изъ двухъ концентрически
раеположенныхъ цилиндровъ, между которыми пропущенъ
змеевикъ для бражки; последняя накачивается бражнымъ
насосомъ сверху, наполняетъ змеевикъ целикомъ и
выходить снизу дефлегматора по особой трубе снаружи
аппарата и затЬмъ уже поступаетъ на бражную ко
лонну. Для усилешя эффекта дефлегмащи на ряду
съ этимъ внутренняя и внешняя поверхности дефлегматора
равномерно поливаются холодною водою, которая после
соприкосновешя съ алкогольными парами, вступающими
снизу, выходить изъ аппарата, подогревшись до 62° R.
Дефлегматоръ такимъ образомъ действуетъ при противоположномъ теченш жидкостей и спиртовыхъ паровъ. Расходъ
холодильной воды, при переработке бражекъ съ содержа-
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шемъ отъ 3 до 8 объемн. проц. алкоголя и при полученш
продукта съ 96 объемн. проц. алкоголя, составляетъ, при
близительно, 60°/о отъ количества переработываемой бражки;
для приготовлешя же бол'Ье слабаго спирта можетъ быть
еще уменьшенъ.
Отделитель передняго отгона D напоминаетъ собою труб
чатый холодильникъ. Внутри его находятся сита съ мелкими
отверспями, сквозь которыя пропущены холодильныя трубки.
Алкогольные пары вступаютъ въ этотъ аппаратъ снизу,
устремляются навстречу воде, стекающей тонкимъ слоемъ
по внутреннимъ поверхностямъ холодильныхъ трубокъ,
сгущаются преимущественно въ верхней части аппарата,
стекаютъ въ мелко раздробленНомъ виде черезъ сита на
встречу поднимающимся парамъ и отводятся изъ нижней
части аппарата черезъ особое отделеше двойного холодиль
ника въ спиртопр1емный чанъ. Пары, не сгустивппеся въ
альдегидномъ анализаторе, идутъ вместе съ газами, выде
ляющимися изъ бражки, во второе отделеше двойного холо
дильника и, сгустившись тамъ, даютъ сравнительно высоко
градусный спиртъ второго сорта съ альдегидами, который
можегь найти применеше для целей освещешя и отоплешя.
Смотря по степени охлаждетя, можно сгущать алкогольные
пары более или менее, такъ что съ улетучивающимися
газами можно пускать во второе отделеше холодильника
только одни альдегиды.
Удалеше продуктовъ хвоста производится въ анали
заторе для сивушныхъ маслъ Р, къ которому притекаетъ
погонъ изъ верхней части люттерной колонны.
Паровой регуляторъ j представляетъ собою такъ назы
ваемый мембранный регуляторъ, который при уменыпенш
давлешя обратнаго пара машины открываетъ впускъ пря
мому пару при помощи особаго приспособлешя; сборникъ
пара К служить для того, чтобы ослаблять удары обрат
наго пара на верхнюю сторону мембранной пластинки, про
тивопоставляя имъ увеличенное при помощи некотораго
груза давлете снизу.
При большихъ аппаратахъ, кроме того, применяется
еще автоматическШ регуляторъ для воды и паровой браж-
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ной наоосъ съ регуляторомъ, чтобы сделать работу аппарата
автоматической.
•) Друг)я коиструмцИ 6р*гопер«гоммихъ аппаратов*.

Предыдущая oniicaHifl аппаратовъ нашли место въ
этомъ изданш потому, что они представляютъ известныя
особенности въ конструкцш и некоторымъ образомъ иллюстрируютъ течешя, существуюиця въ области аппаратостроительства. Съ чувствомъ удовлетворешя следуетъ конста
тировать, что съ брагоперегонными аппаратами случилось
то же, что давно является фактомъ для заторныхъ аипаратовъ: именно, немецк1е перегонные аппараты завоевали
теперь всем1рный рынокъ и вытеснили укоренивпйяся кон
струкцш, применявппяся за границей въ течете десятковъ
летъ. Этимъ, конечно, не сказано, что указанныя нами кон
струкцш исчерпываютъ все въ данной области—наоборогь,
существуетъ еще большое число конструкцш, вполне достигающихъ цели и равнымъ образомъ достойныхъ описашя;
но авторъ не въ состоянш ихъ дать, т. к. это слишкомъ
бы увеличило размеры этой книги.
Поэтому для ннжеперечисленныхъ аппаратовъ мы ссы
лаемся здесь на рисунки и описашя въ 4-мъ изданш этого
руководства.
a) Перегонный аппаратъ 6р. С и м е н с ъ и Я0, въ Шарлоттенбурге, имеетъ совершенно оригинальную особенность
конструкцш, состоящую въ томъ, что поступающая на сгонку
бражка движется навстречу парамъ въ виде длинной ленты;
особенностью его является также подогревате бражки въ
самомъ аппарате, а не въ дефлегматоре.
b) Аппарат ъ В е р н и к е (въ Галле на Заале) представляетъ
собою конструкцш колонныхъ аппаратовъ, выполняемую въ
очень болыпомъ масштабе съ различными приспособлешями
для равномерной и совершенной перегонки весьма большихъ количествъ бражки, при чемъ получается спиртъ
очень высокой крепости; онъ распространился главнымъ
образомъ на большихъ винокуренныхъ заводахъ АвстроВенгрш.
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c) Аппарат ъ Г с х т а отличается отъ обычныхъ типовъ
колонныхъ аппаратовъ главнымъ образомъ конструкщей
своей бражной колонны. Она состоять не изъ камеръ съ
сливными ст&к&нчик&ми, но изъ воронкообр&зныхъ пврвгородокъ, сближающихся друпь съ другомъ до получешя н1>
котораго незначительнаго о т в ер ст . Этимъ воронкамъ отвечаютъ обратно поставленные конусы, по поверхности ко
торыхъ бражка стекаетъ и попадаетъ опять въ татя же
воронки и т. д. Эта конструкщя выбрана для того, чтобы
устранить случающаяся иногда при С а в а л л е в е к о й системе
закупориватя.
d) Перегонный аппаратъ Зальцм ана для получеш я кон
центрированной барды; въ немъ бражка приводится въ ки-

нЬше не голымъ паромъ, а обогреваемыми поверхностями;
его конструкщя хороша, но не представляетъ въ настоящее
время интереса, такъ какъ въ Германш и безъ того готовять
очень густые заторы; акцизныя правила уже слишкомъ
стеснили производство, и, къ сожалешю, вместо ирежняго
избытка чувствуется теперь недостатокъ въ барде—этомъ
ценномъ питательномъ матер1але.
e) К онст рукцш В е й г е л я еъ Нейсе направлены глав
нымъ образомъ къ устройству мощныхъ ректификацюнныхъ
колоннъ и дефлегматоров!» съ большими поверхностями
охлаждешя и считаются весьма хорошими.
f) Аппарат ы Ш м и д т а еъ Науенп» широко распро
странены въ Германш и Австро-Венгрш и при значитель
ной производительности доставляютъ высокоградусный про
дуктъ; по существу они представляютъ собою хорошо раз
работанные колонные аппараты С а в а л л я съ чрезвычайно
энергичной ректификащей и дефлегмащей.
g) Хороши и работоспособны кубовые аппараты Н е д в и г а .
h) Перегонный аппаратъ О с т р о в е к аг о еъ Поземь от
личается отъ другихъ аппаратовъ темъ, что въ немъ соб
ственно ректифакащя и дефлегмащя производятся не сверху
и не сбоку бражной колонны, а внутри ея.
i) П ринципъ Г а л л а н д а основаиъ на перегонке и рек
тификацш въ разреженномъ пространстве; при этомъ дости
гается чрезвычайно полное разделен ie алкоголя отъ лобоч-
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прпнципъ, автору неизвестно.
к) Аппарат ъ Р и х а р д а Л у н ъ въ Госпе. D. R. Р. 52440.
I) Аппарат ъ Б о н д и , D. R Р. 53443.
Аппарат ъ Ю л г у с а Ф р о м е л ь , D. R. Р. 53700.
т)

Перегонноректификащонный

аппарат ъ

Франсуа

D. R. Р. 57169.
п) Ректификационный и перегонный аппарат ъ Б а р б е
D. R. Р. 58733.
о) Аппарат ъ для получеш я высокопроцентного спирт а
Гаекъ.

непосредственно изъ бражки А л ь ф р е д а Б а н д г о л ь ц ъ

D. R. Р.

58741.
р) Новая непрерывно-дгьйствующая брагоперегонная колонна
П а л ь ц о в а въ Рсвелгъ.
q) Ераго-ректификащонный аппарат ъ съ винтоооразными
рабочими поверхностями Бургардт а D. R. Р- 58790.
г) Горизонтально расположенный браго-ректификащонный
аппаратъ С а в а л л я . D. R. Р. 64428.
s) Брагоперегонный аппарат ъ Д и к а съ охлаждешемъ
посредствомъ шлема. D. R. Р. 68416.
t) Выпаривательный и перегонный аппарат ъ машино

строительная завода Г р е в е н б р о й х ъ . D. R. Р. 68567.
и) Перегонный аппарат ъ Ш т р а у х а въ Нейсе (смотр,
также въ рубрик* аппаратовъ для получешя чистаго
спирта).
Брагоперегонные аппараты русскихъ машнностронтельныхъ
заводовъ *).
Руссюя машиностроительныя фирмы строятъ уже издавна
брагоперегонные аппараты прекрасныхъ качествъ и съ y c n iхомъ обслуживаютъ нашу винокуренную промышленность, такъ
что случаи заказа нашими заводовладЪльцами брагоперегонныхъ аппаратовъ за границей чрезвычайно рЪдки.
Большинство нашихъ русскихъ аппаратовъ представляетъ
или котю , или болЪе или менЪе удачную переделку прекрас*) Ouucanie русскихъ аппаратовъ, напечатанное болЪе ыелкимъ шрифтомъ. составлено редакторомъ.
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весьма
распространеннаго въ
Германш, изображеннаго и по
дробно описаннаго въ этомъ ру
ководстве на стр. 1007— 101].
Мы поэтому здесь не приводимъ
описашя русскихъ аппаратовъ, а
упомянемъ только о гЬхъ измЪнешяхъ, которыя ввела та или
другая фирма въ этомъ основномъ одноколонномъ аппарате.
Несомненно, наиболее ори
гинальной и удачной переделкой
следуетъ считать аппаратъ фир
мы В о р м а н ъ и Ш в е д е въ
Варшаве. Сохранивъ въ этомъ
аппарате дефлегматоръ со зм%п
п V
евикомъ для бражки, который
очень удобенъ тем ъ, что бражка
сильно подогреевается еще до
поступлешя на бражныя тарелки,
и этимъ значительно сокращает
ся расходъ пара на аппаратъ,
фирма эта заменила какъ ректификашонныя, такъ и бражныя
тарелки, оригинальными тарел
ками собственной конструкцш.
Последшя изображены на рисун
ке 174 въ В. и С. Въ то время
какъ обыкновенная ректификацюнная тарелка д, изображенная
на томъ же рисунке въфиг. А, при
Рисуимсь 174.
паяна по наружной периферж не
Бражныя ■ ректнфнкацюннш тарелки
посредственно къ стЪнкамъ ко
завод* Боряавъ в Шведе п Bapnart.
лонны и имеетъ только одинъ
загнутый бортъ въ центральномъ отверстж, перекрытомъ колпакомъ к, подъ который подходить подним аю щ ая снизу спир
товые пары п, тарелка Б о р м а н а имеетъ еще одинъ бортъ

В
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Рисунокъ

175.

Р а у з ер ъ и В и д е р ъ
и Фуге л ьз анг ъ) въ M ocssi.

ВрагоаерегонвыЙ аппаратъ фирмы

(бывш.

Мю л лер ъ
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по наружной периферж, который удаленъ отъ стЪнки колонны
на разстоян1е около двухъ дюймовъ. Такимъ образомъ между
наружнымъ бортомъ тарелки и стЪнками самой колонны обра
зуется пустое кольцевое пространство, перекрытое сверху идущимъ кругомъ тарелки воротникомъ г; спиртовые пары п, поднимаюийеся снизу колонны, устремляются и ггодъ воротникъ г
и подъ колпакъ к и вывариваютъ бражку или флегму гораздо бол-Ье
совершенно, ч4мъ на обыкновенной тарелк-Ь. К акъ видно изъ
плана на рисункЪ С, между сливной трубкой с, по которой притекаетъ бражка на данную тарелку сверху, и сливной трубкой
Ci, служащей для стока бражки внизъ, находится поперечная пе
регородка, которая гораздо выше слоя бражки или флегмы и всл-ЬдCTBie этого последняя должна пройти длинный путь черезъ всю
тарелку, подвергаясь при этомъ кипячен'но съ двухъ сторонъ.
Другой оригинальной частью аппарата фирмы Бор м а н ъ и
Ш в е д е является регуляторъ для обратнаго и остраго пара,
поступающаго на аппаратъ, который будетъ описанъ ниже (см.
стр. 1036).
Аппараты заводовъ К р у ля, Д а н г а у эра и друг, предста
вляютъ коп1ю вышеупомянутаго одноколоннаго аппарата, и потому
мы считаемъ ихъ описаше лишнимъ. Одноколонный аппаратъ
завода Ф. В и г а н д ъ въ Ревел-Ь отличается отъ описываемаго
ниже ихъ же двухколоннаго аппарата только тЪмъ, что ситчатая ректификац'юнная колонна стоитъ непосредственно надъ
бражной.
БолЪе оригинальнымъ сл'Ьдуетъ назвать брагоперегонный
ацпаратъ фирмы Р а у з е р ъ и В и б с р ъ (бывш. М ю л л е р ъ
и Ф у г е л ь з а н г ъ ) въ Москв^Ь. Какъ видно изъ рисунка 175,
надъ бражной колонной, состоящей изъ 12 тарелокъ, стоитъ
ситчатая колонна,состоящая изъ 15-и сигь С а в а л л я . Д!аметръ
ситчатой колонны С нисколько уже самой колонны А, и между
ними вставлена цилиндрическая медная перегородка, образующая
два узкихъ кольцевыхъ пространства. Во внЪшнемъ кольцевомъ
пространстве стоитъ бражной зм%евикъ. Спиртовые пары, поднимаюицеся изъ бражной колонны, идутъ сначала вверхъ мимо
бражнаго змеевика, подогр4ваютъ въ немъ бражку, которая
поступаетъ уже подогретой на колонну, при чемъ сами дефлегмируются и укрепляются, и затЬмъ, спустившись внизъ по вну
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треннему цилиндрическому кольцевому пространству, входятъ въ
ситчатую ректификашонную колонну уже значительно укр-Ьпленные. Непосредственно надъ последней стоить дефлегматоръ д,
отличающ'1 Йся тоже оригинальностью устройства. Спиртовые пары
входятъ въ дефлегматоръ по широкой центральной трубе и за
темъ поворачиваютъ внизъ, чтобы войти въ узкое цилиндри
ческое кольцевое пространство, образуемое двумя цилиндрамиколпаками, перекрывающими эту центральную
трубу; въ
этомъ кольцевомъ пространстве между колпаками леж итъ во
дяной змеевикъ, дефлегмирующт спиртовые пары; дефлегмашя
последнихъ производится также холодными станками наружнаго
колпака, которыя омываются водой, заполняющей кольцевое,
цилиндрическое пространство между этимъ колпакомъ и наруж
ными стенками колонны. Аппараты эти довольно распростра
нены и работаютъ хорошо. Неудобство, заключавшееся въ томъ,
что въ случай засорешя ситчатой колонны приходилось раз
бирать всю колонну, такъ какъ бражной зм'Ьевикъ, окружающш
ситчатую колонну, д4лалъ последнюю недоступной для очистки,
теперь отчасти устранено помощью особаго приспособлешя, не
позволяющая бражке проникать изъ бражной колонны въ
ректификацюнную.

Двухколонные

аппараты.

Мнопя изъ нашихъ строительныхъ фирмъ ставятъ и двух
колонные брагоперегонные аппараты. ПослЪдше применяются
обыкновенно въ случаяхъ, когда низкое заводское п ом ^щ ете
не позволяетъ поставить слишкомъ высокий одноколонный ап
паратъ, и когда желательно получить бол'Ье концентрированную
барду, притомъ свободную отъ сивушныхъ маслъ.
Двухколонный браюпереюнный аппаратъ фирмы Ф. В иг а н д ъ въ Р евел е изображенъ на рисунке 176. Отдельно
стоящая бражная колонна имеетъ 15 обыкновенныхъ бражныхъ
тарелокъ, которыхъ более чемъ достаточно для полнаго удаления
алкоголя изъ бражки. Верхнее отделеш е снабжено трубой л,
отводящей спиртовые пары въ ректификацюнную колонну; это
отделеше делается обыкновенно более высокимъ для того,
чтобы предупредить перебрасываше бражки и засореш е ректи
фикационной колонны. Бражка проходитъ сначала черезъ змее-
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викъ, находящшся внутри бардяного регулятора и затЬмъ, H t сколько подогретая, вступаетъ на верхнюю тарелку бражной
колонны.
Отдельно стоящая ректификашонная колонна состоитъ изъ
15-ти ситъ С а в а л л я , ниже которыхъ находится люттерное отдЪлеже колонны, состоящее изъ обыкновенныхъ 7 колпачныхъ
тарелокъ, предназначеныхъ для полнаго отдЪлешя алкоголя

Рисуноиъ

176.

Двухколонный брапшерегонный аппарате фарыы

Ф. В и га н д ъ у

вг Ревел .
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изъ флегмы, стекающей съ ректификаЫонной колонны. Для
знергнчнаго вывариван'т люттера или фузельной воды, въ нижнее
отдЪлеше этой колонны точно такъ же, какъ и въ бражную, вхо
дить паровая труба п; въ бражную колонну входить и обратный
и острый паръ. Люттеръ отводится по U-ой трубе ж, снабженной
вентилемъ, который во избйжаше потерь спирта закрывается
при каждой остановке колонны, а при пропуске ея открывается

Рисуноиъ 177.

Двухколонный брагопорогон ый аппаратъ фнрмы Борм аиъ и Швсдс, въ ВаршагЪ.

только черезъ некоторый промежутокъ времени (20—30 мин.),
когда люттеръ продолжительной вываркой совершенно освобо
дился отъ алкоголя, попавшаго въ нижнее отд'Ьлете вм'ЬстЬ съ

—1 0 3 5 флегмой, стекающей съ сить при каждой остановке. Во изб4жаш е этихъ опасныхъ потерь спирта, было бы рацюналыгЬе
поставить въ ректификацюнной колоний вместо сить колпач
ный тарелки и еще нисколько увеличить количество тарелокъ
въ люттерномъ отделены колонны.
Ректификацюнная колонна отделена глухимъ днищемъ отъ
стоящаго подъ нею трубчатаго дефлегматора С а в а л л я. Въ
этомъ послЪднемъ, точно такъ же и въ трубчатомъ холодильник^»,
фирма В и г а н д ъ , какъ видно изъ рисунка, весьма удачно по
ставила ц%лый рядъ горизонтальныхъ перегородокъ. Эти послЪджя имЪютъ цЪлыо помешать стремительному движен!ю спиртовыхъ паровъ сверху внизъ между трубками, заменяющему
бол'Ье продолжительнымъ зигзагообразнымъ движен1емъ, при
которомъ лучше утилизируется дефлегмирующая поверхность
дефлегматора и холодильная поверхность холодильника, и зна
чительно сокращается расходъ воды на колонну. Трубчатый де
флегматоръ и холодильникъ имЪютъ особое преимущество для
заводовъ, пользующихся грязной или очень жесткой водой, такъ
какъ поверхность трубокъ легко очистить даже и среди произ
водства.
Д вухколонны й брагоперегонный аппарат ъ фирмы Б о р м а н ъ
и Ш в е д е въ ВаршавЪ. Этотъ аппаратъ, изображенный на ририсункЪ 177, отличается отъ одноколоннаго аппарата той же
фирмы, описаннаго выше, только тЬмъ, что бражная колонна
стоить отдельно отъ ректификацюнной; последняя, какъ и во
всЬхъ двухколонныхъ аппаратахъ, имЪетъ снизу люттерное отцЪлеше, изъ нижняго отдЪ летя котораго люттеръ отводится съ
помощью такого же регулятора съ поплавкомъ, какъ и барда.
Впускъ обратнаго и остраго пара въ бражную колонну произ
водится автоматически посредствомъ регулятора пара, изображеннаго на рисунк^ справа бражной колонны. Онъ предста
вляетъ собою вертикальный цилиндрическж сборникъ для пара,
изъ нижней части котораго паръ выходитъ непосредственно въ
бражную колонну, а сверху котораго установленъ собственно
регуляторъ, изображенный отдельно на рисунк*Ь 178. Этотъ
регуляторъ представляетъ чугунную коробку, снабженную тремя
штуцерами D, С и Н. Черезъ штуцеръ D поступаетъ обрат
ный паръ отъ машины, черезъ С —входитъ острый паръ изъ
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котла, а черезъ Н— выходить избыточный паръ на дворъ. Внут
ренняя поверхность коробки В, выше штуцера D, им'Ьетъ строго
цилиндрическую поверхность, и къ ней хорошо пришлифованъ движущшся внутри коробки вверхъ и
внизъ полый цилиндричесюй поршень О, от
крытый снизу. Этотъ поршень им'Ьетъ сверху
шпиндель, который выходитъ наружу коробки
черезъ сальникъ, и на которомъ накладываютъ
рядъ гирекъ для уравновешивания давлеш я пара
на дно поршня изнутри. На боковой crbH Kt
поршня О имЬется рядъ круглыхъ отверстш ,
центры которыхъ леж атъ на одной горизонталь
ной плоскости. При положеши поршня, изображенномъ на рисункЬ, острый паръ изъ шту
цера С проникаетъ черезъ эти отверст1я внутрь
поршня и вм-ЬстЪ съ обратнымъ паромъ напра
Рисунокъ 178*
вляется внизъ въ сборникъ и затЬмъ въ колонну,
Регуляторъ

пара

фермы Борманъ в Когда упругость пара въ сборникЪ повысится,
Шведе, иъ Варшав*. и д а в л е т е его на поршень изнутри пре
высить наружное давлеше наложенныхъ гирь, тогда поршень
поднимается вверхъ, впускныя о твер с^я для остраго пара за
кроются станками коробки, и въ сборникъ и колонну будетъ
поступать только обратный паръ. Если послЪдняго будетъ избытокъ, тогда при дальнЪйшемъ движении поршня вверхъ отверст1я на его боковой стЪнкЪ станутъ противъ штуцера Н, и из
быточный паръ выйдетъ наружу. При паденж упругости пара
внутри сборника поршень, вследствие д а в л е т я наложенныхъ
гирь, опустится внизъ, и когда отверспя станутъ въ уровень со
штуцеромъ С, снова начнется впускъ остраго пара изъ котла.
Количество и вЪсъ гирь, накладываемыхъ на поршень,
определяется заранее вычислешемъ, а окончательная установка
регулятора производится, сообразуясь съ величиной струи спирта,
выходящаго изъ фильтра, слЪдующимъ образомъ: накладываютъ
сначала на поршень регулятора все имЪюиияся къ нему гири;
затемъ открываютъ впускъ обратнаго пара, регулируя вентиль
для посл*Ьдняго сообразно съ величиной струи спирта на филь
тре, не обращая вн им атя на регуляторъ. Если обратнаго пара
недостаточно для сгонки, тогда открываютъ осторожно вентиль
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Для остраго пара, и когда струя спирта въ фильтре достигнеть
желаемой величины, и аппаратъ начнетъ работать нормально
тогда снимаютъ постепенно съ поршня одну гирю за другой
до гЬ хъ поръ, пока поршень начнетъ подниматься. Это послед
нее указываетъ, что д а в л е т е пара въ сборнике уравновешивается
давлешемъ грузовъ, и что регуляторъ теперь можетъ уже само
стоятельно функшонировать; для этого последняго необходимо
только открыть сполна вентили для остраго и обратнаго пара.
На двухколонныхъ брагоперегонныхъ аппаратахъ другихъ
машиностроительныхъ фирмъ мы останавливаться не будемъ,
такъ какъ они мало чЪмъ отличаются отъ вышеописанныхъ.
Зам*Ьтимъ, что такъ какъ труба, отводящая люттеръ изъ
самаго нижняго отдЪ ле^я ректификацюнной колонны, по пра
виламъ акцизнаго устава, строго опломбирована, то винокуръ только въ очень рЪдкихъ случаяхъ им*Ьетъ возможность
набрать люттеръ для определеш я въ немъ содержашя алкоголя
помощью прибора С а л ь е р о н а . Между гЬмъ такую пробу
необходимо делать нисколько разъ въ день во избеж аж е очень
крупныхъ потерь спирта въ отходящемъ люттерЪ. Поэтому мы
рекомендуемъ заводовладЪльцамъ требовать отъ машинострои
тельныхъ фирмъ при заказа двухколонныхъ аппаратовъ уста
новки особаго постояннаго пробника для люттера. Устройство
последняго состоитъ въ томъ, что изъ самаго нижняго люттернаго отделеш я ректификацюнной колонны отводятся выдЪляющ‘1 еся изъ отходящаго люттера пары по трубке д1аметромъ въ
l,U дюйма въ небольшой холодильникъ и оттуда въ спешальный
небольшой фильтръ, находящжся рядомъ со спиртовымъ фильтромъ около аппаратчика. По показажю спиртомера и термо
метра, находящихся въ люттерномъ фильтре, аппаратчикъ мо
жетъ вести сгонку такъ, чтобы отходящж люттеръ действительно
содержалъ только О алкоголя.

-
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Р) Автоматически дЪйствуюице брагоперегонные, ректификац!онные аппараты.
1. Ректификацюнный аШ аратъ Ильгееа для приготовле
н/я ректификата непосредственно изъ бражки всякого рода, а
также г1зъ сырого спирта, п р и одновременномъ непрерывномъ
вы'дтленш всего сивушнаго масла и передняго отгона.

Въ предыдущей главе были описаны брагоперегонные
аппараты въ своемъ посл'Ьдовательномъ развитш отъ при
менявшихся въ древнейпия времена до современныхъ формъ.
B et эти аппараты предназначены для получешя алко
голя изъ бражки ьъ виде сырого спирт а, хотя бы и н е
сколько различнаго по качествамъ.
При томъ все возрастающемъ значенш, какое сырой
спиртъ прюбретаетъ въ настоящее время въ своемъ примененш для техническихъ целей, эти простые аппараты отнюдь
не утратили своей ценности на сельско-хозяйственныхъ за
водахъ, если только они работаютъ съ малымъ расходомъ
пара и воды и доставляютъ спиргь высокоградусный. Но
такъ какъ сырой спиртъ, какъ продуктъ потреблетя, ну
ждается до сихъ поръ въ особыхъ способахъ очистки (въ ректи
фикацш), то уже въ течете цечаго ряда летъ вводятся
перегонные аппараты, которые одновременно производятъ
и перегонку бражки, и очищеше спирта и вследствие этого,
благодаря особымъ, спещально устроеннымъ для этой цели
ириснособлешямъ, представляютъ собою новый отделъ брагоперегонныхъ аппаратовъ.
И л ь г е с ъ уже въ конце 80-хъ годовъ переделалъ
конструкцш своего описаннаго выше автомата, состоящего
изъ одной части, на автоматъ для очищенного спирта, удержавъ главныя части конструкщй перваго аппарата, но при
бавивши автоматическое приспособлеше для отделенш си
вушнаго масла; въ такомъ виде аппаратъ доставлялъ непо
средственно изъ бражки очищенный спиртъ, свободный, какъ
показали изследовашя Г а й д у к а (Zeitschrift fiir Spiritusindustrie 1890, № 49), отъ примесей передняго и задняго погоновъ, и, кроме того, выдел я лъ въ концентрированномъ
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вид* сивушное масло. Сгонка бражки на этомъ аппарат*
шла вполн* автоматически, и потреблеше пара и холодиль
ной воды было весьма ум*реннымъ. Такъ какъ между т*мъ
и этотъ аппаратъ былъ перед*ланъ и дал*е усовершенствованъ И л ь г е с о м ъ , съ прибавлетемъ особой колонны для
отд*лешя передняго отгона, въ ректификаиюнный автоматъ,
то мы и ограничимся описашемъ только этой посл*дней
конструкщй, отсылая интересующихся чертежами и описа
шемъ автомата для очищенною спирта къ 7-му изданш этой
книги.
Какъ уже было сказано, И л ь г е с ъ конструкщей своего
перваго автомата разр*шилъ задачу возможно быстраго ве
д е т я вс*хъ операидй на аппарат*: перегонки бражки и по
гона, ректификацш и дефлегмащи перегонныхъ паровъ, удал етя барды и погонной воды изъ аппарата, ради того, чтобы
не дать времени образоваться продуктамъ разложешя изъ
загрязняющихъ прим*сей, такъ какъ при вс*хъ неравном*рно работающихъ спиртовыхъ аппаратахъ количество прим*шанныхъ къ первоначально содержащемуся въ сыромъ
матер1ал* алкоголю веществъ мало-по-малу возрастало и
т*мъ въ большей степени, ч*мъ неравном*рн*е шла работа,
и ч*мъ дольше алкогольные пары подвергались вл1яшю химическихъ реакщи.
Во всякомъ случа*, установлете того факта, что для
приготввлетя чистаго спирта непосредственно изъ бражки
нужно изб*гать прежде всего новообразовашя загрязняю1цихъ побочныхъ продуктовъ въ самомъ аппарат*, и что достижеше этого выполнимо при быстромъ и автоматическомъ
веденш сгонки, дало толчокъ къ разр*шешю задачи пере
гонки и очищешя алкоголя въ одномъ и томъ же аппарат*.
Дальн*йшее заключалось въ устройств* приспособле
н а для непрерывнаго выд*лешя им*ющихся въ самой бражк* побочныхъ продуктовъ брожешя: трудно-летучихъ си
вушныхъ маслъ и легко-летучаго передняго погона, со
стоящего изъ эфировъ и альдегидовъ.
Какнмъ путемъ достигаетъ этого И л ь г е с ъ въ своемъ
ректификацюнномъ аппарат*, будетъ видно изъ рисун. 179
и описания его. Аппаратъ въ такомъ усовершенствованномъ
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виде доставляетъ три жидкости, вытекаюиця непрерывной
струею:
1. 90 проц. изъ всего содержащаяся въ бражке алко
голя въ виде абсолютно-чистаго ректификата, крепостью въ
96—96,5 объемныхъ проц.;
2. все сивушное масло съ концентращей въ 80 проц. и
3. весь передшй погонъ крепостью свыше 97 объемн.
проц.
На сгонку могутъ поступать бражки: густыхъ хлебнокартофельныхъ заторовъ, паточныхъ заторовъ, воздушно
дрожжевого сусла или сырой спиртъ, при чемъ тотъ или
другой матер1алъ не оказываетъ вл^яшя на работу аппарата
или на продуктъ, который даже при переработке воздушнодрожжевого сусла найденъ былъ свободнымъ отъ всякихъ
примесей нередняго погона, сивушнаго масла и фурфурола.
Такъ какъ тотъ же аппаратъ, какъ уже сказано, пригоденъ также и для ректификацш сырого спирта, то заводчикъ имеетъ, напримеръ, возможность посл-Ь 6 месяцевъ
ежедневныхъ 6-часовыхъ сгонокъ бражки въ остальные
6 месяцевъ применить аппаратъ для безостановочной дневной
и ночной сгонки сырого спирта; при этомъ на томъ же аппа
рате, безъ изменешя способа работы, можно очистить
вчетверо большее количество спирта-сырца, взятаго отъ
какого-нибудь винокуреннаго общества.
Какъ увидимъ изъ рисунка 179, единственная разница
между сгонкой на этомъ аппарате бражки и сгонкой сырого
спирта состоитъ въ примененш другого регулятора для по
дачи перегоняемой жидкости; вместо бражнаго регулятора
начинаетъ действовать устроенный рядомъ регуляторъ для
сирого спирта. Все остальные процессы остаются одинако
выми, такъ что при разборе предлагаемаго описашя, относящагося къ бражке, стоить только вместо слово . бражка *
вставить „сырой спиртъ". чтобы выяснить себе сгонку спиртасырца.
Изъ сборника для бражки последняя поступаетъ въ
цилиндръ Н бражнаго регулятора; отсюда она стекаетъ че
резъ регулирукищй вентиль, находящшся въ 1 и автомати
чески регулируемый движешемъ коромысла весовъ, въбраж-
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ную чашку 2, затЬмъ точно регулируемой струей иоступаетъ въ воронкообразную трубку 3 и наконецъ черезъ шаръ
4 —въ брагоперегонную колонну, извЬстную уже изъ описат я простого автомата И л ь г е с а . При сгон к* сырого спирта
сырецъ течетъ черезъ регуляторъ, показанный отдЬльно на
рисункЬ, и дал^е черезъ сборникъ i попаДаетъ въ вышеупо
мянутый шаръ 4.
Посредствомъ водяного пара, впускъ котораго регули
руется паровымъ регуляторомъ РР,и который вступаетъ въ
брагоперегонную колонну черезъ штуцеръ d, падающая
внизъ бражка вываривается, постепенно лишаясь своего алко
голя. Лишенная спирта барда вступаетъ по трубе въ бар
дяной регуляторъ, наполняетъ его до уровня находящагося
вверху поплавка, движешя котораго передаются соединен
ному съ самой нижней его частью выпускному вентилю. Вы
ступающая отсюда равномерной струей барда непрерывно
изследуется на содержаше алкоголя бардянымъ пробникомъ,
который при малЬйшихъ слЪдахъ алкоголя сейчасъ даетъ
указашя на спиртомере.
Выделивпйеся въ брагоперегонной колонне спиртовые
пары, которые содержать еще все легко-и труднолетуч1я при
меси, вступаютъ по трубе а черезъ штуцеръ 6 въ первую ректификашонную колонну, которая имеетъ целью укрепить пары
до 96,5 проц., а также сгустить и удалить съ слабымъ погономь все содержащееся въ спирте сивушное масло. Отделеше к, въ которое вводятся, кроме того, штуцеромъ 7 пары
изъ люттерной колонны, представляетъ собою пустое про
странство. Отделеше 1 есть дефлегматоръ конструкщй
И л ь г е с а съ горизонтальными холодильными трубами; промежуточныя пространства между ними заполнены фарфоро
выми шариками. Все отделешя между к и 1 заполнены фар
форовыми шариками.
Въ отделенш 8 находится внизу прямая решетка, ко
торая устроена такимъ образомъ, что шарики лежать на ней,
не препятствуя впуску пара. У флянцевъ свинчиваемыхъ
частей 9 лежать Капельный плиты—решетки, которыя служатъ
не только подставкой для шариковъ, но также для того,
чтобы стекающШ съ шариковъ и собнрающшся на решет-
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шетки, разбивался на тонюя струйки и падалъ въ виде
дождя на расположенный ниже слой шариковъ.
Устремляясь въ промежутки между шариками, нары
производить сильную ректификацш стекающаго изъ дефлег
матора 1 и равномерно орошагощаго шарики погона; при
этомъ сивушное масло совершенно выделяется изъ паровъ
и въ жидкомъ состоянш вместе съ слабымъ погономъ уда
ляется черезъ трубку f изъ первой ректификащонной ко
лонны и мимо термометра i опускается въ холодильникъ
для люттера. Уже въ трубе f выделяется изъ люттерной воды
сивушное масло; при охлажденш люттера въ холодильнике
происходить дальнейшее окончательное выделеше увлекаемаго погоиомъ сивушнаго масла; смесь ихъ стекаетъ по
трубе 12 въ сивушный отделитель. Здесь более легкое си
вушное масло поднимается по трубе 13 вверхъ, наполняетъ
ее въ высококонцентрированномъ состоянш, достигаетъ
вследсш е своего малаго удельнаго веса штуцера 15 и течетъ отсюда черезъ сборную трубу 10 въ сивушный npieMникъ 11.
Чтобы получить сразу высокую концентрацш сивуш
наго масла, впускаютъ при начале сгонки по трубе 16 въ
трубу 13 немного воды. Освобожденный отъ сивушнаго масла
люттеръ поступаетъ по трубе 14 въ устроенную сверху пе
регонной колонны для люттера насадку, перетекаетъ отсюда
въ самую колонну, чтобы дестиллироваться здесь до нуля
паромъ, который входить при d и регулируется регуляторомъ пара. Стекающая черезъ штуцеръ 0 погонная вода, или
люттеръ, контролируется пробникомъ для люттера па отсутств)е
въ ней алкоголя, подобно тому, какъ это делается при вы
пуске барды. Когда спиртовые пары потеряли въ первой
ректификащонной колонне все свое сивушное масло, они
подымаются съ крепостью въ 96,5 объемн. проц. и съ со
держатемъ только зтиловаго алкоголя и альдегидовъ по
трубе b ко второй колонне, въ которой должны выде
литься альдегиды.
Во второй ректификацюнной колоннгь отдЬлетя р и q
представляютъ дефлегматоры, подобные части I первой ко
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подобно р, только горизонтальный трубки ихъ наполнены не
холодильной водой, а перегр'Ьтымъ паромъ; кроме того, шариковъ между трубками здесь неть. У соединительныхъ
флянцевъ 17 и 18 лежать решетчатый илиты, на которыхъ
расположены вышеописанные шарики такъ, что, позволяя
проходить парамъ, оне въ то же время не пропускаютъ по
гона. Въ соединительныхъ флянцахъ 19 находятся, напротивъ, капельныя решетчатыя плиты, и все пространство до
решетки следующаго отделешя сплошь наполнено шариками;
только въ соединительныхъ флянцахъ 20 не имеется шариковъ
на капельныхъ решетчатыхъ плитахъ, потому что, какъ
уже упомянуто, перегреватель г не содержитъ никакихъ
шариковъ. Вступаюпце по трубе 6 черезъ штуцеръ 21 во
вторую ректификащонную колонну пары пронизываютъ от
деление г и все находящаяся надъ нимъ части и, ректифи
цируясь все более, обогащаются при своемъ движенш вверхъ
альдегидами. Въ дефлегматоре р конденсируются 7/ю по
весу паровъ въ погонъ, содержаний умеренное количество
альдегидовъ, тогда какъ остальныя */ю по весу остаются въ
парообразномъ состоянш, подымаются въ верхнюю узкую
часть; здесь при повторной ректификацш альдегиды въ нихъ
еще более концентрируются. Въ верхнемъ дефлегматоре q
пары еще разъ отдаютъ 2/ю своего первоначальнаго вЪса въ
виде альдегидосодержащаго погона, и только '/ю часть ихъ
остается въ виде паровъ, содержащихъ количество альде
гидовъ, пропорциональное содержанш его въ первыхъ па
рахъ, поступившихъ во вторую ректификащонную колонну.
Альдегидные пары идутъ трубой с въ холодильникъ для
передняго погона, здесь сгущаются и стекаютъ черезъ фо
нарь s. Самыя верхшя части второй ректификацюнной ко
лонны сделаны значительно уже остальныхъ частей колон
ны для того, чтобы сильно-альдегндньш погонъ лишь въ
слабой степени могъ конденсироваться въ q, что даетъ воз
можность получить въ главной массе погона въ р лишь
умеренное содержаше альдегидовъ.
Остается еще описать нижшя части второй ректификацшнной колонны. Вступаюице штуцеромъ 21 въ г пары
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содержать все альдегиды бражки и поэтому при своемъ
движенш вверхъ неспособны непосредственно ректифици
ровать падающШ погонь настолько полно, т.-е. освободить
его отъ вс-Ьхъ альдегидовъ, чтобы стекающую на решетку
17 жидкость можно было считать аа чистый спиртъ и уда
лять ее оттуда. На этомъ основанш введена ректификат* съ
ncpcipti,eoMh, т.-е. вступающее въ г пары сначала подогре
ваются здесь горячей трубой, при этомъ они нолучаютъ
способность отректификовать и освободить отъ альдегидовъ
погонь въ колонне, стоящей выше г, т.-е. изъ этого погона,
въ которомъ уже и такъ мало содержится альдегидовъ, вы
делять чистый спиртъ.
11о чтобы достигнуть пол наго очищешя спирта, система
ирисиособлешй для очистки снабжена еще одной такой же ректификащей съ перегревамемъ. ИолучающШся на плите 17
чистый спиртъ подвергается вторичной обработке. Его спускаютъ съ помощью и=образной трубы 22 на решетчатую
плиту 20 и между шариками находящагося подъ нимъ отделешя на решетку 18, откуда и=образной трубой 23 въ отде
леше t, где онъ течетъ зигзагомъ по нагретымъ поверхностямъ,
вследств1е чего отчасти испаряется. Эти развивппеся изъ
абсолютно-чнстаго спирта абсолютно-чистые пары сначала
перегреваются въ s и отнимаютъ в с л е д с т е весьма силь
наго процесса ректификацш изъ спирта, находящагося въ
отделешяхъ выше s, последше следы альдегида; остатокъ
же жидкости въ t по трубке h стекаетъ въ качестве чисгЬйшаго спирта въ холодильникъ, откуда по охлажден]и по
дымается но 24-й трубке и вытекаетъ изъ фонаря R.
Количество передняго отгона, которое приходится вы
делять ради очищешя спирта, находится въ зависимости
отъ свонствъ нереработываемой бражки или же сырого
спирта; оно ни въ какомъ случае не превышаетъ 10% всего
выхода алкоголя, между темъ какъ чистаго первосортнаго
спирта получается, по крайней мере, 90°/о.
Сивушное масло но причине высокой концентращи
освобождается отъ акциза и можетъ быть применено для
освЪщешя винокуреннаго завода. Передшй погонъ, крепостью
приблизительно въ 'J7 об. °,о, или непосредственно денату-
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рируется, наприм*ръ, для надобностей лаковыхъ фабрикь,
или же большая часть содержащагося въ немъ спирта
получается въ вид* перваго сорта при вторичной ректификацш на томъ же аппарат* по окончанш производства.
Изъ предыдущаго описашя видно, что выд*леше си
вушнаго масла и пер(*,дняго отгона въ связи съ приготовлешемъ чистаго спирта достигается весьма простыми сред
ствами; зд*сь все дело состоитъ и»* въ прим*ненш какихълибо химическихъ или другихъ строго контролируемыхъ
прецессовъ, но просто лишь въ новомъ способ* ведешн
сгонки на аппарат*, работа котораго непрерывно управляется
автоматическими регуляторами и, несмотря па видимую
сложность устройства, во всякое время легко можетъ быть
контролируема. Термометръ на люттеркой труб* t даетъ
аппаратчику указашя относительно правильности или оши
бочности сгонки.
Какъ бол*е старые автоматичесше аппараты И л ы е с а
пригодны были для полученш очищеннаго спирта изъ картофельныхъ, хл*бныхъ и кукурузныхъ бражекъ, такъ и
эта улучшенная конструкщя ректификащонныхъ автоматовъ,
устраиваемая изобр*тателемъ Р. Я л ы е с ь въ КельнъВайентал*, оказалась равнымъ образомъ чрезвычайно удобной,
какъ при перегонк* густыхъ заторовъ, такъ и перегонк*
жидкихъ бражекъ дрожжевыхъ заводовъ и сырого спирта.
Для небольшихъ заводовъ аппаратъ, конечно, не можетъ
найти непосредственнаго прим*нешя въвиду, просто, высокой
ц*ны его, но по взаимному соглашенш н*сколькихъ влад*льцевъ онъ можетъ быть поставленъ на большемъ завод*.
Напротивъ, для бол*е крупныхъ заводовъ, съ ежеднев
ною переработкою отъ 5000 литр. (400 ведеръ) бражки, онъ
можетъ оказать большую пользу.
2. Непрерывнодш'ютвующш брагоперегонный ректификацион
ный аппаратъ системы Г и л ь ом а,

изготовляемый въ Германш машино-строительнымъ заВОДОМЪ К. Л е й н г а а з а вь Фрсйпериъ, состоитъ:
1.
Изъ наклонно стоящей бражной колонны А (рис. 180),
которую изобр*татель считаеть не закупоривающейся. Она
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приготовляется изъ чугуна или изъ м'Ьди и конструирована
спещально для перерабртки густыхъ заторовъ изъ зерна,
картофеля и т. п.
Дно этой наклонной колонны представляетъ рядъ связанныхъ между собою желобковъ; вследств)'е одинаковаго
поперечнаго сечешя послЬднихъ и наклоннаго иоложетя
колонны, бражка движется отъ наивысшаго уровня внизъ
и, лишенная спирта, т.-е. уже въ виде барды, выходить у
нижняго конца колонны черезъ бардяной регуляторъ В.
ОбогрЬваюшдй паръ поступаетъ въ колонну въ местЬ,
обозначенномъ на рис. 182 цифрой 2, проходитъ последо
вательно изъ камеры въ камеру подъ разделительными
сгЬнками 3 и наконецъ попадаетъ въ верхнюю камеру 4 и
насадку 5.
Сырые алкогольные пары устремляются затемъ или въ
подогреватель, если требуется получать некрепкш спиртъ,
или, для получешя высокопроцентна™ продукта, поступаютъ
въ спещальную часть колонны для концентрировашя ихъ.
Вражная колонна составлена изъ двухъ частей: наклон
наго дна и верхней части, которая, входя своими перего
родками въ нижнюю, образуетъ камеры для кипячешя бражки.
Чтобы очистить внутренность послЬднихъ отъ грязи, нужно
только снять винты съ находящихся кругомъ колонны
флянцевъ С, тогда дно можетъ быть отпущено на подвесныхъ болтахъ А.
Впускъ пара въ колонну регулируется автоматически
действующимъ паровымъ регуляторомъ системы С а в а л ля,
снабженнымъ особымъ приспособлешемъ Гиль о м а для пер
воначальной его установки.
Барда, постоянно выпускаемая изъ наклонной колонны
при помощи вентиля съ поплавкомъ, течетъ черезъ подогре
ватель В. (рис. 183) и подогреваетъ здесь бражку, которая
движется ей навстречу. Спиртовые пары, выделяюцдеся въ
верхней части наклонной колонны, поступаютъ въ среднюю
часть альдегидной колонны С и подымаются вверхъ въ де
флегматоръ; здесь пары спирта осаждаются, тогда какъ
альдегиды отделяются и затЬмъ уходятъ по перепускной
трубе i.

-

1047 —

Характеръ выделешя альдегидовъ, по даннымъ фирмы
изготовляющей аппараты, является особенностью конструкЦ1И Г « 4 ю л я ; имъ осуществляется возможность возвращешя
спирта въ аппаратъ, тогда какъ чистые альдегиды удаляются
изъ смеси отдельно.
Освобожденный отъ передняго отгона спиртъ поступаетъ теперь въ аккумуляторъ D. Но Гиль о му, всяюя не
ровности въ нагрЬванш, въ кондепсац'ш, въ стекати спирта
изъ фонарей или въ питанш бражкой вызываютъ нарушешя
необходимой равномерности распределешя жидкости на та-

Р и с у н о к ъ 180.

Наклоним бражяаа колонна Гимна; видъ сбоку.

релкахъ, вследств1е чего трудно поддерживать равномер
ность качества различныхъ продуктовъ, получаемыхъ изъ
фонарей. Кроме того, при такого рода колебашяхъ и нарушешяхъ въ правильности работы никогда нельзя бытьувереннымъ въ полномъ удаленш алкоголя изъ уходящей
барды. Действительно, если количество алкоголя, стекающее
въ пр1емннкъ, меньше того, которое доставляется съ питаю-
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Р и с у н о к ъ

181.

Наклонная бражная колонна Г и л ь о ■ а (продольны! разр£зъ).

Р и с у н о и ъ 182.

Наклонная бражная колонна Г п л ь о и а (плаяъ).
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щей аппаратъ бражкой, то сейчасъ же происходить переполнеше колонны, и такъ какъ количество алкоголя на верхнихъ тарелкахъ не можетъ бол'Ье увеличиваться, потому
что тамъ находится уже высокопроцентный спирть, то это
переполнете будетъ иметь место или на тарелке, ближай
шей къ месту входа бражки, или непосредственно подъ нею.
Если не помочь этому сейчасъ же, то, для возстановленш
равновес1я между количествами поступающаго и вытекающаго алкоголя, избытокъ алкоголя долженъ уйти съ бардой.
Если, наоборотъ, количество стекающаго алкоголя больше,
чемъ поступающее для питашя колонны, то въ последней
постепенно, но неизбежно появится недостатокъ алкоголя,
равный избытку уходящаго алкоголя надъ поступающими
колонна пустеетъ, и крепость спирта въ npieMHHKb пони
жается.
Эти недостатки устраняются въ аппарате Г и л ъ о м а
устройствомъ аккумулятора D, въ которомъ могутъ соби
раться значительныя количества спирта. Эти количества въ
случае надобности подымаются въ виде паровъ въ соб
ственно ректификащонную колонну. Приспособлено это,
кроме того, обезпечиваетъ возможность отведения избытка
спирта обратно въ перегонную колонну. Аккумуляторъ слу
жить такимъ образомъ для сглаживатя техъ колебашй въ
ходе аппарата, которыя вызываются большимъ или меньшимъ притокомъ алкоголя.
Въ помещенной надъ аккумуляторомъ ректификащонцой колонне Е спиртъ освобождается отъ сивушныхъ маслъ
и хвостовыхъ продуктовъ, стекающпхъ черезъ маленькш
холодильникъ i. Спиртовые пары, съ высокимъ содержашемъ
алкоголя и освобожденные отъ постороннпхъ примесей, по
дымаются затемъ въ заключительную колонну F, которая
представляетъ собою полный ректификащонный аппаратъ,
где повторяются все предыдущая операщи. Чистый спиртъ
при этомъ вторично очищается и стекаетъ черезъ холо
дильникъ G.
Сивушная колонна Н имеетъ назначешемъ выделеше
изъ полученнаго сивушною масла примешаннаго къ нему
спирта, который возвращается снова на аппаратъ.

Брагоперегонно я ректификационная

колонна

Г н л ь о м а.
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Зам-Ьтимъ еще, что аппаратъ работаете автоматически.
Притокъ пара и воды къ соотв'Ьтствующимъ частямъ аппа
рата регулируется самостоятельно паровыми и водяными
регуляторами.
Брагоперегонныеректификацюнныеаппараты Гилъома
устраиваются какой угодно производительности; по даннымъ
фирмы Л е н т а а я ъ , имеются уже аппараты, которые даютъ
въ 24 часа 200 и более гектолитровъ (1600 ведеръ) чистаго
спирта, при чемъ изъ картофельныхъ бражекъ получается
около 90% чистаго спирта и побочные продукты однообраз
н а я качества и крепости, такъ что они могутъ безъ даль
нейшей ректификацш поступать въ продажу.

D. Приспособлен для нзаЪрешя получаеааго спирта.
Спщто-измпрителъный или контрольный снарядъ бр. С им е н е ъ въ Шарлотенбуриь.

Контрольный снарядъ С и м е н с а осуществляете за
дачу измЪрешя объема получаемаго при винокуренш спиртасырца и числа содержащихся въ немъ градусовъ абсолют
н а я алкоголя.
Первая задача выполняется вращающимся изм^рительнымъ барабаномъ, три отделешя *) котораго последовательно
наполняются и опоражниваются, и число оборотовъ котораго
отсчитывается особымъ счетчикомъ. Для второй цели служить
поплавокъ, который иодвешенъ къ упругой пружине и погруженъ въ наполняемый сниртомъ пр1емникъ. Поплавокъ
этоте погружается больше или меньше въ спиртъ сообразно
крепости последняя и изменяете вместе съ темъ положе
ше пружины; эти изменешя последней передаются особому
передаточному рычагу и отъ него при посредстве регистри
рую щ ая приспособлешя наносятся на второмъ счетчике
для учета алкоголя.
•) П р и .ш ъ ч . р с д а к т . Въ контрольных!» снаряда», устанавливаемыхъ
акцизнымъ вЪдомствомъ въ PocciH, каждое отдЪлен!е барабана прн своемъ
опорожненш выливаетъ ровно !/* ведра спирта, а при полномъ оборогЬ
барабана выливается ровно 1!/з ведра.
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Контрольные снаряды находятъ примЪнете обыкновенно
только на гЬхъ винокуренныхъ заводахъ, которые при одно
кратной neperonicfe бражки получаютъ спиртъ крепостью,
по крайней мере, въ40 объемн. процентовъ.

Измерительный барабанъ имеетъ вместимость въ 20
литр.; три камеры его I, II, III, имеюхщя одинаковую ем
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кость (рисун. 184), образованы двумя вдвинутыми другъ въ
друга цилиндрами и тремя плоскими рад1альными перего
родками. Спиртъ изъ ведра Т поступаетъ непосредственно
во внутреншй цилиндръ барабана D по проводной трубке i
черезъ штуцеръ ii, охватывающШ часть оси барабана (см.
рисун. 184). Изъ D спиртъ течетъ черезъ щели п , гг, Гз въ
соответствуюиця отделен 1Я барабана, между темъ какъ воз
духъ вытесняется въ узк1я трубочки ti, t*, ts. Стоки si, se,
S3 изъ камеръ устроены щелеобразно и выдвинуты настоль
ко, чтобы при наиболее глубокомъ положенш соответству
ющей камеры они находились еще выше самой верхней
точки камеры, во избежаше преждевременнаго вытекашя
спирта.
Рисунокъ 184 представляетъ схематически разрезъ
барабана и приспособлен^, приводящихъ спиртъ; ради яс
ности непосредственно ведупця въ барабанъ трубки из
ображены на чертеже въ иномъ расположены, чёмъ оне
находятся въ действительности (сравн. съ внешнимъ виДОМЪ, рисун. 185).
При положенш барабана, представленномъ на рисун. 184,
спиртъ течетъ черезъ щель п въ камеру I; въ то же время
воздухъ удаляется изъ ti. Такъ какъ центръ тяжести ка
меры I во время наполнешя остается на вертикальной линш,
проходящей черезъ ось барабана, то послЪдтП остается въ
покое. Но когда камера I наполнится, уровень жидкости
будетъ подниматься въ внутреннемъ цилиндре D до техъ
поръ, пока не потечетъ черезъ щель п> въ камеру II. Собирающшся здесь спиртъ пронзведетъ теперь перемещеше
центра тяжести барабана влево, и последшй начнетъ пово
рачиваться п опрокидываться по направлешю, обозначенному
стрелкой. Но при этомъ щель п поднимается такъ высоко,
что дальнейшее вливаше въ камеру I—во время ея опоражнивашя—не будетъ иметь места. При дальнейшемъ вращенш спускное отверстие si опускается настолько низко, что
находящшся въ камер1» I спиртъ стекаетъ въ корыто С,
окружающее барабанъ.
Когда камера I совершенно опорожнена, барабанъ на
ходится въ такомъ положенш, что центръ тяжести камеры
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II лежить вертикально подъ осью барабана, а камера I при
нимаете такимъ образомъ положеше, въ которомъ раньше
была камера III, и повторяется снова только что описанный
процессъ. Спиртъ изъ С стекаете трубкой G; при этомъ
онъ прежде всего проходить черезъ предохранительную

Рисуиокъ

185.

Контрольный снарядъ брат. С и н е н с ъ для учета спирта (видъ спереди).

коротенькую трубку, которая открыта только въ правую
сторону, такъ что введете проволоки или чего-нибудь по
добнаго ради наруш етя движешя барабана становится невозможнымъ.
Алкоголометрическая часть аппарата состоитъ изъ
поплавка Р, представляющаго собою закрытый со всЬхъ
сторонъ цилиндръ изъ луженой м’Ьди *). Поплавокъ нахо
дится въ сборномъ ведре Т (рисун. 184 и 185), въ которомъ
спиртъ собирается раньше впуска въ барабанъ; поплавокъ
*) П р ю а ъ ч . р е д а к т . Чтобы объемъ поплавка не изменялся въ завиеимости отъ температуры, его раньше наполняли древеснымъ спиртомъ,
а въ новыхъ снарядахъ употребляютъ съ этой цЪлью ацетонъ.
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подвЪшенъ на гонкой проволок* къ свободному концу сталь
ной пружины Q (рисун. 185), другой конецъ которой прочно
укрЪпленъ, такъ что она подвергается сгибанш подъ вл1яшемъ в*са поплавка. Чтобы обезпечить поплавку достаточ
ную подвижность, между пружиной и проволокой поплавка
устроена подвеска h; последняя посредствомъ шарнира на
ходится въ соединенш съ указательной стрелкой х, вращаю
щейся въ стальныхъ коническихъ подшипникахъ у , такъ
что определенному наклону пружины отвечаете определен
ное положеше указательной стрелки х.
Для регистрировали этихъ положенш служить пере
даточный рычагъ X Н съ кривой шкалой X и ведущимъ
колесомъ R. На оси барабана находится шайба М съ тремя
выступами (рисун. 185), такъ наз. трилистникъ, или розетка;
сбоку отъ оси барабана и несколько выше ея находится
другая ось, вокругъ которой вращается передаточный рычагъ
X Н. Розетка М вращается вместе съ барабаномъ; на краяхъ
ея скользить при помощи ролика короткое плечо Н передаточнаго рычага. Другое длинное плечо X этого рычага пред
ставляетъ собою пластинку—шкалу, ограниченную кривой
л итей. На оси этого же рычага свободно насажено ведущее
колесо R.
При вращенш барабана роликъ передаточнаго рычага Н
катится по краю розетки М.; три крыла последней соответ
ствую т тремъ камерамъ барабана. При опоражниваши какойнибудь камеры во время опрокидывашя барабана, роликъ
начинаетъ катиться по ближайшему углублении розетки М.
Всл*дств1е этого весь рычагъ X Н поворачивается вправо; при
этомъ указательная стрелка х упирается въ соответствующее
место кривого края его шкалы X, и этимъ задерживается даль
нейшее движеше последней вправо, такъ какъ и шкала
и конецъ указательной стрелки снабжены небольшими,
сцепляющимися между собою зубцами. Подвешенный та
кимъ образомъ зубчатый кривой кран шкалы препятствуете
дальнейшему углублешю ролика во впадину розетки М;
поэтому уголь вращешя. который описываете передаточный
рычагъ X Н во время опоражннвашя каждой камеры, обусло
вливается положешемъ въ данный моментъ указательной

— 1056 - стрелки х, т.-е. находится въ зависимости отъ крепости
спирта, содержащаяся въ сборнике Т.
Въ дальнейшей стадш оирокидывашя барабана роликъ
опять приподымается розеткой М до т+»хъ поръ, пока после
пол наго опорожнешя камеры барабана рычагъ X Н придетъ въ свое первоначальное положеше. При этомъ онъ
описываетъ такую же дугу, какъ и раньше при опусканш
ролика. При движенш впередъ передаточнаго рычага X Н
движется вместе съ нимъ и ведущее колесо R, которое, сле
довательно, описываетъ такую же дугу. Это последнее дви
ж ете передается колесомъ помощью соединенной съ нимъ
зубчатки счетчику алкоголя.
Соедипенк'. ведущаго колеса R съ передаточнымъ рычагомъ со шкалой X, при движенш системы впередъ, произ
водится посредствомъ храпового механизма съ шариками.
Конецъ Н рычага въ нижней своей части снабженъ четырьмя
суживающимися книзу вырезками, такъ называемыми ка
мерами, въ которыя вложено по одному шарику. При движенш
плеча Н вверхъ эти шарики зажимаются въ узкихъ местахъ
камеръ, нажимаютъ на ободъ ведущаго колеса R и придавливаютъ такимъ образомъ его къ плечу рычага Н. При обратномъ
же движенш плеча рычага Н шарики, наоборотъ, увлекаются
въ более широкое пространство камеръ; поэтому ведущее
колесо R не участвуетъ въ обратномъ движенш рычага и
шкалы. Для окончательная воспрепятствовашя обратному
движенш ведущаго колеса R установленъ на особой под
ставке L (смотр, рисун. 185), находящейся на неподвижной
части аппарата, еще одинъ такой же точный храповой механизмъ съ шариками. Ведущее колесо R можетъ поэтому
вращаться только справа палево. *)
Смотря по плотности содержащегося въ сборнике Т
спирта, поплавокъ Р будетъ давить съ большей или меньшею
силою на пружину Q; въ высокоградусномъ, менее плот*) П р и .ю ъ ч а н . р е д а к т . Въ русскихъ контрольныхъ снарядахъ устапаиливаютъ, кроме того, надъ всдущнмъ колесомъ еще пруживныЛ тормозъ, который, ие мешан правильному движетю ведущаго колеса; не
поэволяегь последнему двигаться назадъ вел Ьдствю инерцш, сотрясешя
и проч. иричинь.
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номъ сйирте онъ глубже погружается, чемъ въ слабомъ,
более плотномъ. Вместе съ этимъ въ первомъ случае
пружина Q и связанный съ нею конецъ указательной
стрелки х опустится ниже; но тогда другой конецъ стрелки
отанетъ выше, вследств1е чего, когда кривой край на
шкале рычага X Н дойдетъ до соприкосновешя со стрелкой,
онъ встретится съ последней въ высшей точке, чемъ при
более бедныхъ алкоголемъ спиртахъ.
Кривая шкалы имеетъ такое начертание, что при томъ
положенш указательной стрелки, которое соответствуетъ
наполнение цилиндра чистымъ 100°/о-мъ алкоголемъ, уголъ
вращешя ея до встречи со стрелкой равняется 36°. Если же
въ сборнике находится спиртъ только 50° крепости, то стрелка
займетъ соответственно низшее положеше, нежели при 100градусномъ спирте; уголъ движешя шкалы до точки со
прикосновешя ея кривой со стрелкой при опрокидыванш бара
бана будетъ въ этомъ случае на половину меньше, чемъ
50. х
при 100°/о-мъ спирте, т.-е. — — = 3 6 , или шкала опишетъ
уголъ въ 18°. Вообще, если жидкость въ сборнике имеетъ
крепость а процентовъ, то место кривого края шкалы, где
произойдетъ соприкосновение съ указательной стрелкой, при
дется въ точке, отвечающей углу вращешя х, определя21 X

емому изъуравнешя _|Qy"=360- На тех1* местахъ кривой
шкалы, на которыхъ при различныхъ крепостяхъ спирта
происходить соприкосновеше ея съ указательной стрелкой,
нанесены соответствуклщя делешя, выраженныя въ процентахъ крепости спирта (рисун. 185).
Какъ сказано выше, ведущее колесо описываетъ точно
такой же уголъ, какъ и шкала при своемъ движенш вверхъ;
при наполненш сборника Т чистымъ алкоголемъ (100%) уголъ
вращешя колеса равняется также 36°. Соединение ведущаго ко
леса съ алкогольнымъ счетчикомъ устроено далее такимъ
образомъ, что каждому повороту колеса на 36° соответствуетъ
показаше на счетчике въ 6-'з литра *), т.-е. вместимость
*) Примлч. редакт. А на русскихъ контрольныхъ снарядахъ показан1е счетчика будетъ 0,5 ведра чистаго алкоголя.
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одной камеры барабана. Такъ какъ на каждое опоражниваше
камеры приходится одно движ ете шкалы вверхъ, то при
наполненш аппарата абсолютнымъ алкоголемъ счетчикъ
спирта (смотри ниже) и счетчикъ алкоголя дадутъ одинаковыя показашя. Но если снарядъ наполненъ 50°/о-нымъ
спиртомъ, то передвижеше счетчика алкоголя будетъ вдвое
меньше спиртового, т.-е. первый передвинется при каждой
разгрузке камеры всего на З1/# литра *). Вообще, показаше
счетчиковъ для алкоголя х при наполненш снаряда сииртомъ а—процентной крепости при каждомъ опорожнены
£1 X

можетъ быть вычислено изъ равенства: - щ - - = б2,з (а для
русскихъ контрольныхъ снарядовъ изъ равенства:

в х

=0,5).

Контрольный снарядъ правильно учитываетъ количе
ства алкоголя и спирта при нормальной температур*, т.-е.
при температур* 12 4/e° R., или 15, 55° стоградуснаго тер
мометра.
При всякой другой температур* снарядъ давалъ бы
нев*рныя показашя. Bo-первыхъ, при температурахъ выше
или ниже нормальныхъ положеше поплавка, а съ нимъ
вм*ст* и положеше указательной стр*лки, будетъ соответ
ствовать видимой кр*пости находящагося въ цилиндр*
спирта, а не истинной, т.-е. не содержашю въ немъ алко
голя при 124/о0 R. Во-вторыхъ, хотя съ каждымъ полнымъ
поворотомъ барабана при всякой температур*- если не
считать н*котораго расширешя самого барабана—изм*ряется
количество жидкости равное 20 литрамъ (а въ русск. ^/гвед.),
но измеренная жидкость, если ее привести къ нормальной
температур*, будетъ занимать болышй или менышй объемъ,
чемъ 20 литровъ, смотря по тому, была ли данная темпера
тура выше или ниже 12*/»0 R. Оба недостатка, которые
могли бы значительно отклонить отъ истины показашя сна
ряда, стараются исправить т*мъ, что поплавокъ наполняютъ
жидкостью, которая расширяется сильнее, чемъ вырабаты
ваемый въ заводе спиртъ, и стенки поплавка делаютъ на
столько тонкими, чтобы оне поддавались расширешю жид
*) Въ наш ихъ снарядахъ на 0,25 ведра.
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учете действительно только для спирта крепостью въ 63
объемныхъ °/о-въ, темъ не менее ошибки въ учете при
спирте другихъ крепостей вообще малы и для акцизныхъ
расчетовъ могутъ иметь значеше только въ исключительныхъ случаяхъ. Въ такихъ случаяхъ можно применять по
плавки особеннаго устройства. Кроме того, чтобы при низкихъ крепостяхъ избежать возможныхъ ошибокъ, идущихъ
въ ущербъ акцизному ведомству, кривая шкалы ниже 40объемныхъ процентовъ калибрирована для высшихъ темпе
ратурь, именно для 22,5° стоградуснаго термометра.
Барабанъ и ведущее колесо помощью зубчатыхъ колесъ, находящихся на оси барабана и на втулке ведущаго
колеса, передаютъ свое движеше зубчатымъ колесамъ счетчиковъ. Нижнш спиртовой счетчикъ, обозначенный на
снаряде словомъ „спиртъ* (смотр, рисун. 185), показываетъ
количество литровъ прошедшаго черезъ снарядъ спирта (а
въ русскихъ контрольныхъ снарядахъ—количество ведеръ
спирта); верхнш алкогольный счетчикъ (обозначенный на
снаряде словами „абсолют, алкоголь", (см. рис. 185) показываегь количество литровъ абсолютнаго алкоголя, содержащагося въ спирте (а въ русскихъ снарядахъ количество
ведеръ абсолютнаго алкоголя).
ПоступающШ въ снарядъ спиртъ входить трубой R1
(рисун. 184 и 185) и попадаетъ сперва въ распределитель
ную коробку Е. Последняя разделена вставкой е на две
^асти; почти до дна внутренней части проходить ведущая
въ сборникъ Т труба Ь; сверху распределительная коробка
расширяется въ плоскШ сборный цилиндръ А; непосред*
ственнымъ продолжешемъ ея служить подымающаяся вверхъ
труба а; последняя оканчивается въ надставной чашке А 1,
подымающейся выше края сборника Т; изъ чашки труба с
ведетъ внизъ въ сборникъ Т (см. г л а в н ы м ъ образомъ рис. 184).
Сверху цилиндра А находится подобный ему плоскШ цилиндръ
В съ трубообразнымъ, опускающимся внизъ въ насадку е
штуцеромъ, который охватываеть трубу Ь; последняя нахо
дится при посредстве двухъ отверстШ въ соединенш съ цилиндромъ В и его штуцеромъ. Трубы Ьис, ведущ!я въ сбор-
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никъ Т,располагаются внутри его кольцеобразно въ виде змЪекъ di и d-г, снабженныхъ на своей поверхности о твер сти и ,
какъ изображено на рис. 184. Поплавокъ Р долженъ плавать,
приблизительно, на одинаковыхъ разстояшяхъ между обе
ими кольцевыми трубками. Благодаря такому устройству,
достигается совершеыное неремешивате жидкости въ сбор
нике Т.
Действие его следующее: предположимъ, что сборникъ
и проводы къ нему, т.-е. распределительная коробка и ци
линдры А и В, наполнены спиртомъ определенной крепости,
и черезъ вводную трубу Е1 сталъ поступать спиртъ более
бедный алкоголемъ, а следовательно и более плотный, чемъ
наполнявшМ до этого времени коробку Е. Вновь притекающШ спиртъ будетъ тогда опускаться на дно распределитель
ной коробки, между темъ какъ находившШся ранее, менее
плотный спиртъ будетъ подниматься. Когда более плотный
спиртъ дойдетъ до края внутренней коробки е, то онъ начнетъ попадать въ нее и по трубе подыматься въ цилиндръ В.
Изъ последняго онъ вытеснить более л етай спиртъ въ
трубу b и самъ, подымаясь въ то же время по этой трубе,
смешается съ нимъ до получешя менее плотнаго спирта.
Одновременно онъ вытеснить летай спиртъ изъ цилиндра А
въ трубу а, вследств1е чего л ета й спиртъ изъ распреде
лительной коробки Е и цилиндра А черезъ а попадетъ въ А',
откуда черезъ с въ (L и въ сборникъ Т, чтобы тамъ под
няться вследств!е своей легкости наверхъ; при этомъ плот
ный спиртъ, смешанный съ легкимъ изъ цилиндра В, пойдетъ черезъ b въ di и въ сборникъ Т, чтобы тамъ, хотя и
будучи несколько разбавленнымъ, но во всякомъ случае бо
лее плотнымъ, ч'Ьмъ притекаюшдй черезъ da, опуститься
внизъ.
Если, наоборотъ, вновь притекаюшдй въ распредели
тельную коробку Е спиртъ богаче алкоголемъ, т.-е. менее
плотенъ, ч-Ьмъ находяпцйся въ коробке, то онъ поднимется
и главнымъ образомъ по идетъ черезъ трубку а въ на
садку А1, откуда трубкой с поступить въ кольцо ds и въ
сборникъ Т. Въ спирте, который между тЬмъ пройдетъ че
резъ трубку Ь, будетъ содержаться лишь меньшее количе

— 1061 ство вновь вступивш ая, такъ какъ онъ вступаетъ черезъ
отверстся цилиндра В, которыя настолько не велики, что
обезпечиваготъ главной масс* бол*е л егк а я спирта выше
описанный путь, т.-е. черезъ а и с.
Вел*дств1е этого мен*е богатый алкоялемъ, т.-е. боль
ш а я уд*льнаго в*са спиртъ всегда вступаетъ въ сборникъ
сверху черезъ di, а бол*е легкш снизу черезъ da; такъ какъ
первый им*етъ стремлете опуститься сверху внизъ, а посл * д тй подняться снизу вверхъ, то вокругъ поплавка Р
будетъ происходить постоянное перем*шиваше жидкости, и
положеше его будетъ соответствовать средней плотности
протекающая черезъ сборникъ спирта.
На одной высот* съ кольцеобразными трубками di и d2
лежать дв* сточныя трубки т и п (рис. 184; на рис. 185 он*
заслонены сборникомъ Т), которыя соединяются въ общую
подъемную трубку к; вытекающШ изъ к спиртъ собирается въ
бол*е широкой труб* К и поступаете оттуда черезъ i въ
барабанъ.
Скорость притока спирта въ снарядъ удерживается въ
изв*стныхъ границахъ величиной поперечная с*четя про
водящей трубы R1 и расположенныхъ иередъ нею проводовъ;
но, конечно, всегда можете случиться, что скорость или умыш
ленно, или вследствие сильн ая прорыва спиртового потока
настолько возрастете, что находящиеся въ сборник* Т спиртъ
не усп*етъ стечь своевременно въ барабанъ, всл*дств1е
чего онъ подымется въ сборник* и наконецъ перетечете.
Чтобы возможно было собрать переб*жавшш спиртъ,
или чтобы во всякомъ случае такого рода казусъ не ускользнулъ отъ вниматя акцизнаго надзора, снаружи сборника Т
насажена маленькая сливная чашка Т' (рис. 185), которая со
единяется съ сборникомъ Т посредствомъ небольшой выр*зки
на верхнемъ кра* посл*дняго.
Когда чашка до пзв*стная уровня наполнится жид
костью,то последняя перетечете чересной трубкой 0, вставлен
ной въ эту чашку, до определенная уровня; трубка эта
оканчивается непосредственно надъ фундаментомъ контроль
н а я снаряда штуцеромъ о, который входите въ особый
отводной чанокъ, вделанный въ фундаменте. Переб*жавшШ
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спиртъ течетъ въ этотъ чанокъ и, если последнШ полонъ,
разливается по фундаменту. Если спиртъ находится въ отводномъ чанкЪ и въ то же время въ сливной чашке Т1, то
акцизное ведомство делаетъ выводъ о такой слишкомъ бы
строй сгонке.

Р и с у н о к ъ

186-

Точный измерительный снарядъ брат.

С и м е н с ъ.

Чтобы предотвратить также потери отъ возможнаго закупоривашя сточной трубы G (рис. 185), приделанъ къ ко
рыту С еифонъ, выходяшдй снаружи въ воде трубки N. При
аакупориванш G сииртъ въ С застаивается и стекаетъ че
резъ еифонъ N, откуда направляется въ ту же трубку о,
которая ведетъ въ вышеупомянутый отводной чанокъ. Если
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сливная чашка Т‘ пуста, а спиртъ попалъ все-таки въ чанокъ, то онъ вытекалъ, следовательно, изъ корыта С.
Снарядъ окруженъ защитнымъ футляромъ W (рис. 185),
въ передней стенке котораго вставлено стекло для наблюдешя за регистрирующими приспособлешями; футляръ, въ
свою очередь, закрывается цинковымъ ящикомъ. Оба ящика
снабжены приспособлен1ями, позволяющими сделать акциз
ное обезпечете снаряда.
Для точнаго учета полученнаго продукта, безъ обозна
чения количества содержащихся въ немъ градусовъ абсолютного
алкоголя, служить изображенный на рис. 186 точный измери
тельный аппаратъ, приготовляемый на различную произво
дительность. Счетчикъ этого аппарата въ каждый моментъ
показываетъ, сколько литровъ или ведеръ жидкости прошло
черезъ снарядъ.
Если температура измеряемой жидкости не слишкомъ
уклоняется отъ нормальной, то изм еретя аппарата имеютъ
точность до 2 на тысячу. Установка аппарата не предста
вляетъ особенныхъ затрудненШ; нужно только поставить обык
новенный небольшой фундаментъ и приспособить входную
и отводящую трубки.
И змерительный кранъ для отбора пробъ изъ спиртопровода.

Часто бываетъ желательно достать небольшую пробу
полученнаго спирта, что однако при полномъ акцизномъ
опечатанш спиртопроводовъ и сборниковъ не всегда воз
можно. Возможность получешя пзъ спиртопроводовъ во вся
кое время небольшой пробы спирта обезпечивается устройствомъ у пр1емника спещальнаго измерительнаго крана,
изображеннаго на рисунке 187.
Обращеше съ нимъ сводится только къ повороту впе
редъ и назадъ рычажка h, для получен1я при каждомъ по
вороте пробы протекающаго спирта=| /юо литра.
Количество пробъ, отбираемыхъ черезъ штуцеръ р, ре
гистрируется счетчикомъ Z. Измерительный кранъ легко
поставить на любомъ спиртопроводе; лучше всего непосред
ственно передъ спиртопр1емникомъ; спиртопроводъ f при*
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мыкаетъ своимъ штуцеромъ выше крана, какъ это видно
изъ рисунка.
Аппаратъ местами введенъ въ Германш самими заводовлад’Ьльцами и делаетъ возможным!» измереше получаемаго дестиллята съ определешемъ въ то же время и кре
пости спирта.
Спщтоизмпрительные аппараты, употребляемые въ
Австро-Венгрш.

Въ Австро-Венгрш, где въ крупной промышленности
введенъ акцизъ со спирта, не обрагцаютъ внимашя на учетъ
градусовъ крепости и до
вольствуются простыми из
мерительными аппаратами,
изъ которыхъ находятъ применеше приборы Д о л а и н с к а г о , Пр и к ъ - В е й з е р а
и Б е ш о р н е р а . Какъ
(■ледств1е отсюда, является,
конечно, стремлеше спиртозаводчиковъполучатьспиртъ
по возможности высокопро
центный при соответствую
щей конструкщй перегон
ныхъ аппаратовъ, каковая
цель въ большинстве слу
чаевъ удовлетворяется съ
полнымъ усиехомъ аппара
тами германскихъ машиностроительныхъ фирмъ. Такъ
какъ, далее, изм'Ьрете спиртовъ можетъ производиться
при любой температуре, то
въ интересахъ фабрикантовъ пропускать черезъ из
Р и с у н о к ъ 187.
мерительный аппаратъ воз
Из**рительный кранъ для отбора пробъ изъ
можно охлажденный холоспиртоировода.
цильникомъ спиртъ, потому что одно и то же количество
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спирта при низшей температуре будетъ занимать менышй
объемъ; такъ, напр., 100 литровъ 95®/о-го спирта при о®
при нагр'Ьвати до 20° займугь объемъ въ 102,6 литровъ.
Охлаждеше спирта льдомъ передъ поступлешемъ его въ
измерительный снарядъ, вероятно, въ Австро-Венгрш оправ
дало бы расходы >).
Допущенные въ Австро-Венгрш аппараты поэтому зна
чительно проще, чемъ вышеописанный контрольный снарядъ
С и м е н с а , потому что часть аппарата, служащая для опре
делеш я крепости вънемъ, совершенно отсутствуете». Изме
рительный барабанъ у всехъ аппаратовъ конструированъ,
приблизительно, такъ ж е,какъ у С и м е н с а , и различие отдельныхъ системъ сводится только къ темъ деталямъ кон
струкции которыя имеютъ пазначешемъ уведомлять о пре
кращ ена деятельности аппарата.
Измерительный аппаратъ Б е ш о р н е р а снабженъ запаснымъ барабаномъ, устроеннымъ такъ же, какъ и главный
барабанъ; особымъ с и г н а л ь н ы м ъ колокольчикомъ онъ даетъ
знать о прекращены вращешя барабана. Это достигается
темъ, что если главный барабанъ пришелъ въ состояше
покоя, то спиртъ отводится во второй барабанъ и приводить
п оследтй въ движете. Кроме того, при вращенш этого вто
рого барабана подымаются особыя сигнальныя пластинки,
которыя могутъ быть приведены въ прежнее положеше
только чинами акцизнаго надзора.
Аппараты Д о л а и н с к а г о и В е й з е р а имеютъ для
той же цели запасный мерннчекъ въ виде качающагося
сосуда, состоящаго изъ двухъ отделенш, каждое въ 1 литръ
вместимостью.
>) П р и м п ч . р е д а к т . Съ этой же точки зр-Ье1я и pyccKie заводы ста
раются гнать спиртъ черезъ фильтръ и контрольный снарядъ при воз
можно низкой температур* 2°—4° Р. При такой низкой температур*
контрольный снарядъ бр. С и н е в с ъ недопоказываетъ н^которагоколи
чества спирта. Акцизъ съ этого излишняго противъ показан!ft контроль
н а я снаряда спирта, по правиламъ акцизнаго устава, посту паять въ
пользу заводчика, при условш, чтобы излишки эти были не больше 11/2
процент, всего прошедшаго черезъ контрольный снарядъ спирта, и слу
жить заводчику для покрьгпя неизбежной усышки и утечки спирта при
его хранепш и транспорт*.
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Если главный измерительный барабанъ останавливается,
то спиртъ течетъ въ этотъ сосудъ и поворачиваетъ его; при
этомъ спиртъ вытекаетъ изъ одного отделешя наружу. Осо
бый счетчикъ отсчитываетъ число опорожненШ. При каждомъ опрокидыванш звонить колокольчикъ, а также выки
дывается красный кружокъ, указываюшдй, что работа главнаго
измерительная барабана нарушена.
Эти аппараты описаны и изображены въ 4-мъ изданш
настоящаго руководства, куда мы и отсылаемъ интересую
щихся.
Д руггя измерительный приспособлетя, преимущественно
для контролировали ежедневныхъ выходовъ.

Описаше и рисунокъ заторнаго измерителя Г л е з е р а
остроумной конструкцш даны въ прежнихъ нздашяхъ настоящаго руководства. Такъ какъ применеше его возмож
но лишь при введенш акциза съ действительнаго объема
затора, а не съ емкости заторной посуды, что въ настоящее
время нигде не практикуется, то мы не входимъ въ бли
жайшее описаше этого прибора.
Простые измерительные спиртовые часы для контроли
рования производства безъ установлешя крепости спирта
доставляются фирмой С и м е н с ъ и Г а л ь с к е ; они устроены
по известному принципу водомера и пропускаютъ до 400
литровъ (около 32 вед.) въ часъ, что делаетъ ихъ пригод
ными и для довольно болыиихъ аппаратовъ. Часы можно
устанавливать посредствомъ особаго ключа, когда угодно, на
нуле, такъ, напр., по сгонке каждаго отдельнаго чана.
Точность измерешя достигаетъ 2°/о, однако только въ томъ
случае, когда ежечасно проходятъ черезъ часы не менее
80- 90 литровъ (6,4—7,3 вед.); для небольшихъ заводовъ
они поэтому не могутъ иметь применешя.
Аппаратъ С а н с о н а для автоматическаго определешя
объема перегоняемаго спирта и его крепости состоитъ изъ
ящика, въ который поступаетъ выходящей изъ холодильника
спиртъ; по наполненш спиртомъ, ящикъ опрокидывается н
такимъ образомъ опоражнивается; при этомъ каждый разъ
отбирается пебольшая проба для измерешя крепости, а
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число опрокидыватй ящика, имею щ ая определенную ем
кость, записывается счетчикомъ.
Контрольный снарядъ для спирта Б р а у е р а и К л а з е к а

D. R. Р. 55534.
Контрольный снарядъ Горна, Zeitschrift fur Spiritus-Industrie 1891, стр. 372.
Аппаратъ, контролирующей впсъ спирта и другихъ жидкостей,
Б е ш о р н е р а и Г о ф м а н а , D. R. Р. 64090.
Контролирование ежедневныхъ выходовъ въ спиртопргемномъ
чать сводится или къ устройству въ самомъ чан* поплавка,

показан!я котораго отмечаются посредствомъ противовеса,
движ ущ аяся вверхъ и внизъ на особой шкал*, или же къ
примЪненш гидрометра Г а м б р у х а, Берлинъ, Вильгельмштрассе, 124. Этотъ глдрометръ состоитъ изъ по
гружаю щ аяся въ жидкость колокола, вмещающая опре
деленное количество воздуха; при повышен»! уровня жид
кости воздухъ сжимается, и повышеше давлешя, соответ
ствующее определенной высот* столба жидкости, можно
отсчитать на чувствительномъ манометре.
Показатя уровня жидкости на водомгьрныхъ стеклахъ спиртопргемныхъ чановъ часто бываютъ неточны, а именно, боль

шею частью они слишкомъ малы, потому что въ резервуаре,
куда стекаетъ изъ аппарата въ начале сгонки спиртъ более
крепкШ, а къ концу более слабый, образуются слои раз
личной крепости. Иногда крепость поверхностныхъ слоевъ
на 7°/о выше, нежели въ ближайшихъ къ дну. Такъ какъ
водомерное стекло всегда начинается отъ дна, то въ него
понадаетъ спиртъ более слабый, т.-е. больш ая уд ельн ая
веса, и всл*дств1е этого уровень спирта въ указательномъ
стекле становится ниже, чемъ въ резервуаре, содержащемъ
жидкость меньш ая у д е л ь н а я веса.

Е. Спиртовые резервуары и покраска мхъСпиртовые резервуары приготовляются почти повсе
местно изъ прокатная листового железа; рекомендуются
также резервуары изъ сплетенныхъ железныхъ прутьевъ,
ошту кату реи ныхъ цементомъ по патенту Монье. Приято-
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вленные такимъ образомъ резервуары обходятся на треть
дешевле, чемъ железные, приэтомъ вполне прочны и не
проницаемы. Однакожъ все предпочитаютъ железные.
Жсмъзиыс спиртовые резервуары применяются обыкно
венно неокрашенными. Если хотятъ ихъ выкрасить, то покрываютъ тонкимъ слоем ь суриковой краски; до наполнешя
спиртомъ краска должна успеть хорошо высохнуть. Раство
римое стекло также применяется, однако только для высо
копроцентная спирта. Д рупе рекомендуютъ двухкратное
покрываше слосмъ цемента, жидко размешаннаго съ водой;
для того, чтобы цементъ хорошо приставалъ къ железнымъ
поиерхностямъ резервуара, последшя необходимо предва
рительно хороню вычистить.
Швейцарское Уиравлеше казенной монополш находитъ
такую отделку вполне целесообразной. Вноследствш то же
Уиравлеше стало приготовлять свои резервуары изъ оцин
кованная съ внутренней стороны железа.
F.

Матвр1алъ для перегонныхъ аппаратовъ; мЪдные и чугунные
аппараты.

Медь есть стареишШ и во всехъ отношешяхъ пре
красный матер1алъ для постройки перегонныхъ аппаратовъ.
Однако не следуетъ думать, что медь вполне устойчива
противъ кислотъ горячей бражки. К и п е р т ъ въ MapieHфельде приводить примеръ, какъ весъ одного м е д н ая
аппарата черезъ 10 летъ работы уменьшился съ 30 до 20
только центнеровъ, а медные листы его местами оказались
изношенными до тонкости папиросной бумаги.
Поэтому выборъ слишкомъ тонкихъ листовъ для пере
гонная аппарата нужно признать неразумной эконом1ей.
Н а м п е считаетъ, что небольшой аппаратъ въ 700—800 мил
лиметр. (27—31 дюйм.) д1аметромъ можно строить изъ 2,5
миллиметровой меди, но для аппарата большихъ размеровъ
пужно задаться толщиною листовъ въ 3,5 мил. для стенокъ,
а для днищъ и колпаковъ даже въ 4 мил.
Н а м п е приннмаетъ продолжительность службы хорошо
конструированная м ед н ая брагоперегоннаго аппарата рав
ною 12— 14 годамъ.
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Листовое желпзо совершенно неприменимо для браго-

перегонныхъ аппаратовъ; напротивъ, долгШ опытъ показалъ,
что известные сорта чугуна вполне пригодны для этой
цели. Железо, конечно, растворяется въкислотахъ гораздо
легче, чемъ медь, но темъ не менее аппараты сохраняются
очень хорошо, если они приготовлены изъ известныхъ, съ
давнихъ поръ уже уирочившихъ свою репутащю сортовъ
чугуна, углеро&ь которою ири раствореши железа въ поверхностныхъ слояхъ образуешь графитовидный налеть.
Этотъ последшй препятствуетъ дальнейшему разъедании
железа.
Только тамъ, где происходить чрезвычайно энергичное
движеше бражки, напр., где пйровыя трубы въодягь сильную
струю пара въ бражку, въ м есте соприкосновешя чугуна
съ иаромъ, обнаруживается, понятно, меньшая устойчивость,
такъ какъ происходящее здЬсь движеше мешаетъ образо
ванно предохранительнаго графитоваго слоя. Выстилаше
такихъ месть листами меди можетъ однако сообщить и
здесь желательную прочность.
Иногда встречаются жалобы на то, что на чугунныхъ
аппаратахъ получается спиртъ съ дурнымъ запахомъ. Это мо
жетъ случиться при употребленш для аппарата чугуна, содер
жащим серу, который разлагается бражкой съ образовашемъ
сероводорода.
Недостатокъ этотъ обыкновенно появляется после дол
гаго пользовашя аппаратомъ. Но если применяется испы
танный, действительно бедный серою чугунъ, то опасаться
нечего.
Такимъ образомъ правильно выбранный чугунъ слпдуетъ
признать вполнп подходящимъ матергаломь для постройки аппа
ратовъ.

Въ последнее время фирмой б р. А в е н а р 1 у с ъ въ
Берлине выпущены въ продажу перегонные аппараты, по
крытые съ внутренней стороны слоемъ белой эмали. По
уверенш фирмы, некоторые аппараты работаютъ уже много
легь, но эмаль подъ вл1яшемъ теплоты и бражки нигде не
отскочила.
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G. Содержаме вь чистогЬ и очистка перегонный» аппаратовъ.
ОсаждающШся на иерегонныхъ аппаратахъ жировой
слой получается изъ смазочнаго масла паровой машины за
исключетемъ гЬхъ случаевъ, когда перегоняются бражки, бо
гатыя жирами, напр., кукурузныя. Этотъ жировой слой
легко удалить кипячетемъ съ растворомъ соды.
Чтобы воспрепятствовать окисленш иерегонныхъ аппа
ратовъ во время и после производства, Ш ю л л ь (D. R. Р.
86538) ставить на место обыкновенной предохранительной
воздушной трубки между холодильникомъ и фильтромъ
особый пр1емннкъ, который наполняется углекислотой, вы
деляющейся или изъ бражки, или вводимой искусственно.
При уменыпенш давлешя въ аппарате вступаеть туда, сле
довательно, не воздухъ, но углекислота изъ пр1емника и
препятствуетъ какъ окисленш алкоголя, такъ и металличе
ских!» частей аппарата.

н. Испытаме производительности аппаратовъ и опредЪлеме
расхода теплоты.
Определеше расхода тепла на брагоперегонныхъ аппа
ратахъ но абсолютно точнымъ методамъ, описаше которыхъ
дано въ начале этой главы, пропагандируется въ последнее
время весьма энергично Союзомъ Германскихъ Спиртоза
водчиковъ. Но, къ сожалешю, до сихъ поръ лишь немнопе
изъ фабрнкаитовъ иерегонныхъ аппаратовъ выказывали го
товность допущешл действительно точныхъисныташй своихъ
аппаратов!». Каковы бы пи были ихъ интересы въ данномъ
случае, главнейшей причиной отказа отъ исныташй они
выставляютъ те предварительных приготовлешя, которыя тре
буются для производства точныхъ измерешй. Такъ какъ
изследовашя аппаратовъ лучше всего производить во время
производства, то возможность этихъ изследовашй находится,
кроме того, въ зависимости, что также очень важно, отъ
взглядовъ и любезности владельца винокуреннаго завода,
где тотъ или другой аппаратъ установленъ. Хотя при
нрнюретешп новыхъ аппаратовъ покупатели последнихъ
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особенно заинтересованы выяснить количество пара и воды,
требуемыхъ аппаратомъ, такъ какъ отъ этихъ факторовъ
находится въ прямой зависимости стоимость сгонки, т*мъ не
мен*е наши стремлетя изучить данныя различныхъ фирмъ въ
области устройства аппаратовъ наталкиваются на препятствия
со стороны винокуренныхъ заводчиковъ, которые изб*гаютъ
хлопотъ и неудобствъ, связанныхъ съ испыташемъ аппара
товъ. Т*мъ съ большей благодарностью мы отм'Ьчаемъ ту
готовность, съ которою г. ротмистръ ф о н ъ В а л ь д о в ъ
въ Мерентин* пошелъ намъ навстречу, нредоставивъ воз
можность служащимъ Германскаго Общества Спиртозаводчиковъ поставить на своемъ завод* точные в*совые опыты
опред*летя расхода пара и воды на перегонномъ аппарат*.
Изсл*дованный аппаратъ былъ доставленъ машиностроительнымъ заводомъ А. В а г е н е р ъ въ Кюстрин*. Онъ со
стоитъ изъ м*дной бражной колонны въ 785 миллиметр, въ
д1аметр* съ 14 тарелками съ колпаками; самая верхняя
лежитъ на 800 миллиметр, выше впуска бражки. СтоящШ
на колонн* дефлегматоръ—такъ называемой ректификацион
ной части колонны не им*етея—состоитъ изъ 24 горизонтальныхъ, им*ющихъ четырехугольное поперечное с*чеше
бражныхъ трубокъ, концы которыхъ посредствомъ м*дныхъ
коробчатыхъ сгЬнокъ, снабженныхъ лазейками съ крышка
ми, соединены такимъ образомъ, что вступающая сверху
бражка проходить вс* трубки, описывая зигзагообразную
лишю. Описате дефлегматора см. на стр. 985.
Точное описаше постановки опыта см. въ Zeitschrift
fur Spiritusindustrie 1902, № 6, стр. 55.
Изм*решя дали во время опыта 2787,8 килогр. бражки,
3135,2 килогр. барды и 378 литр, спирта въ 87,68°/о в*с.
(91,4 объемн.) процент.; 378 литр, спирта данной кр*пости
в*сятъ 3 7 8 X 0 ,8 2 9 8 = 3 1 3 ,6 8 килогр. Отсюда вычисляется
в*съ пара, потребовавпййся для сгонки въ аппарат* 2787,8
килогр. браикки: (3135,2-!-313,68) —2787,8=601,08 КИЛОГр. ВОДЫ
для охлаждешя во время сгонки даннаго количества бражки
потребовалось 1870 килогр.; она поступала въ холодильникъ
съ температурой въ 10,82*' С. и выходила изъ дефлегматора
съ 72,8° С.
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100 килогр. бражки дали
112,46 кнл. барды.
100
,
»
11,25 „ спирта въ 87,67в в-Ьс. °/о
100
„
» потребовали 23,71 кил. пара въ 101,17° С.
100
„
66,71„
100
,
были
согнавы въ 5,74 мин.
въ одинъ часъ
.
,
1045,44 килогр. бражки.

хол

Такъ какъ гарантиг производительной способности и
доброкачественности аппарата, представляемый со стороны
машиностроителей—фабрикантовъ, обыкновенно разсчитываются но емкости квасильныхъ чановъ, при чемъ неполнота
чана оставляется безъ вниматя, то мы приведемъ здесь для
еравнешя соответствукнщя числа. 2787,8 килогр. бражки
заключались въ чану емкостью въ 2988 литр.
100 литр, емкости квас, чана дали 104,96 кил. барды
100 „
„
„
„
100 я
„
„
потребов. 22,13 кил. г.ара (а 100 вед. 272,2 кил. пара)
100 „
„
ч
*
100 „
„
„ были согнаны въ 5,35 иииутъ.

Въ одинъ часъ было отогнано количество, отвечающее
1117,7 литр, емкости чана.
Барда испытывалась три раза и была найдена не со
держащею алкоголя.
Отношете между количествами теплоты, притекающей
въ аппаратъ и уносимой изъ аппарата, выразится следу ющимъ уравнешемъ. Количество теплоты, введенное съ хо
лодной бражкой+теплота пара равно количеству теплоты,
уносимой бардою-)-спиргь-}-холодная вода+теплота, теряе
мая чрезъ лучеиспускате аппарата.
Удельная теплота холодной бражки, вычисленная по
составнымъ частямъ ея, получилась равною 0,931.
Съ бражкой, имеющей температуру 23,75° С., введено
въ аппаратъ 2787,8.23,75.0,931=61651,05 единицъ тепла.
661,08 килогр. пара при 101,75° С. И 0,0412 атм. давл.
внесли 661,08.637,33=421306,12 единицъ тепла.
1870 килогр. холодильной «оды имели при входе въ холодилышкъ 10,82° С., при выходе изъ него 57° С.
Въ дефлегматор^ вода нагрелась отъ 56,66 до 72.8° СИотняла теплоты 1870 (57—10,82)-}-1870 (72.8—56,66)= 116538,4
един, тепла.

»
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Удплъная теплота барды съ содержашемъ 95°/о воды и
5°/о сухихъ веществъ равна по вычиоленш 0,9665.
Барда оставила аппар&тъ съ 100® С. и отняла теплоты:
3135,2.100.0,9665=303170,8 един, тепла.
Спиртъ въ 87,67 вес. проц. имеетъ удельную теплоту
0,651, тогда какъ удельн. теплота чистаго алкоголя 0,602.
313,68 килогр. спирта съ 12,11° С. унесли теплоты:
313,68.12,11. 0,651=2495 един, тепла.
Изъ этихъ чиселъ получается следующее у равнешс
теплоты:
61651 -|-421306,12=116538,4-(-303170,8-f-2495-j- лу ченспускаше;
482957,17=422204-|-лучеиенускаше:
лучеиспускаше=60753,87 кал.
Значительная часть отданной паромъ теплоты, а именно
V- ея, ушла такимъ образомъ изъ аппарата лучеиспусканЬ
емъ въ воздухъ. Покрьше аппарата защитптельнымъ слоемъ
непроводника для ограничешя этого лучепснускашя было
бы однако едва ли рацюнальнымъ, т. к. теряемая лученспускашемъ теплота во всякомъ случае принимаетъ значитель
ное учаспе въ дефлегмацш паровъ.
Кром* этого нспыташя, более старые опыты автора
даютъ хороппй матер1алъ для сравнительныхъ наблюденШ.
Согласно этимъ даннымъ, брагоперегонные аппараты
утилизируютъ, приблизительно, 1,:з теплоты расходуемой, и
гЬмъ печальнее, что мы въ данномъ случай располагаемъ
довольно скуднымъ опытнымь матер1аломъ.
Примененный авторомъ методъ основанъ на томъ, что
раеходъ теплоты въ перегонномъ аппарат* измеряется но
разности между теплотою вступающихъ въ колонну и отходящихъ изъ нея веществъ. Если измерить количества теп
лоты, находяпцяся въ полученномъ спирте, въ отходящей
барде и въ отходящей воде, и изъ суммы ихъ вычесть теп
лоту, съ которой бражка и холодная вода вступили въ ап
паратъ, то полученная разность даетъ теплоту, которую до
ставить паръ, израсходованный на перегонку; такимъ пу
темъ мы и определимъ раеходъ теплоты въ перегонномъ
аппарат*.
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Этотъ методъ, конечно, им’Ьетъ свои источники ошибокъ
и погрешностей, какъ, напр.: трудность точнаго измерешя
количества барды, определен!я потерь аппарата черезъ лучеиепускаше и теплопроводность и т. д.; но все-таки резуль
таты его могутъ служить правильнымъ критер1емъ для суждешя объ имеющихся перегонныхъ аппаратахъ и намечаютъ
НУ'П» КЪ ИХЪ улучшен!К).
Приложите метода лучше всего укажемъ на примере.
Приходъ
1>ражка

.

.

П р о м ы н н ая
вода. . .
П ром и и н ая
в о д а. . .

теплоты:

4058 к и л о г р . с ъ 23,75° С . —

96580 е д . т е п л а .

50 к и л о гр . с ъ 24,00° С . =
40 к и л о г р . с ъ

8,80° С . =

. 11559 к и л о г р . с ъ

8,80° С . -

1200 е д . т е п л а .
352

*»

1552

„

„

101719

„

„

»

Х олодильн.
в о д а.

.

.

.

.

199851 е д . т е п л а .
Р а с X (з д ъ
В арда .

.

.

А лкоголь.

.

5768 к и л о г р . с ъ
492 л и т р .

=

Х О ,7 с ъ
ХолодИЛЬИ.
вода. . . 11559 к и л о г р . с ъ

т е п л о

т ы:

82,9° С.
412,3

.

.

.

478744 е д . т е п л а .

килогр.

11,3° С . =
62,2° С . =

.

.
•

•

3*263

„

„

720125

„

„

1202132 ед. те ила.
Расходъ . . . 1202132 един, тепла
Приходъ. . . 190851
Израсходовано аппарат, теплоты.

1002281 един, тепла.

Чтобы свести эти длннныя и недостаточно наглядныя
числа на обычныя представлешя, авторъ выразилъ ихъ въ
потребленш угля при допущенш, что 1 килогр. хорошаго
угля даетъ 4900 утилизируемыхъ единицъ теплоты. Въ приведенномъ примере расходъ угля равнялся бы такимъ обралом ь *204,;>5 килогр. Произведенныя авторомъ и его сотруд
никами иепыгашя различныхъ системъ перегонныхъ аппа
ратовъ дали след, результаты:

—

Литровъ
ЮЛОДЩЛ.
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Холоиль-

води на
100 литр,
бражка *).

Старый деревян. кубо
вый аппаратъ . . .
11истор1усовск1й
аппаратъ по Саксенбергу. . . .
Кубовый аппаратъ Б ©fi
r e ля .......................
Аппаратъ И л ь г е е а
старой констр. . . .
Аппаратъ К р и с т о ф а .
Обыкновен. брагоперег.
аппаратъ * ) . . . .

-

■М «01»

Pwxo*1
У” "

“

Z u in
7МЯ

BI

®Р"“ И

b m ^ » c i 100 Л,ТР- 100 ведеръ * “
.Jon
бРажкн п бршкя п 1 иогвИ°*
Д и
киогр. пумхъ *). м *н »»
литрахъ.

272

47

4,6

3,45

183

—

—

—

134

69

4,1

3,075

137

95
116

65
48

3,1
3,0

2,325
2,25

118
113

76

62,5

2,86

2,145

116,5

62,9
50,0

3,18
3,34

2,386
2.505

122,4
122,3

55

—

—

—

68,1

3,43

2,572

119,0

72,8

2,8

2,1

112,46

125

ъдоват еяей:

Аппарать И л ь г е е а
старой .чочетр. . . . 93,8
Аппаратъ К р и с т о ф а . 126,9
Обыкновен. брагоперег.
аппаратъ 3) . . . . 69
Брагоректификац. авто м.
И л ь г е е а . . . . 102,2
Брагоперегон. аппаратъ
В а г е н е р а въ Кю66,71

Если изъ приведенныхъ чиселъ и нельзя вывести
мдогообразныхъ заключешй, то все-таки по нимъ съ пол
ной уверенностью можно составить следуюыпе выводы:
1. Старые I l H C T o p i y c o B C K i e кубовые аппараты
много расходовали тепла и потому давали очень разба
вленную барду.
2. Усовершенствовашемъ въ ректифакащонныхъ приспособлетяхъ, какъ, напр., у В е й г е л я изъ Нейсе, они су
щественно были улучшены въ смысле расхода тепла.
]) П р и м , р е д а к т . Здесь можно литры заменить ведрами.
*) Числа этого столбца вычислены редакт.
3) Изображенный на стр. 1008.
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3. Непрерывнодействуюице брагоперегонные аппараты
хорошей конструкцш расходуютъ значительно меньше тепла,
нежели П и с т о р 1 у с о в с к 1 й аппаратъ въ его улучшенномъ видоизм-Ьненш.
4. Обыкновенный иратпсрсгонный аппаратъ ВЪ его наибо
лее распространенномъ виде, какой изображенъ на стр. 1008,
представляется действительно хорошимъ въ смысле расхода
тепла. Изъ приведенныхъ выше результатовъ испытанШ,
новейшимъ изъ которыхъ является испытание аппарата Ваг е н е р а , видно, что последнш, дефлегматоръ котораго описанъ подробнее на стр. 985, работаетъ во всехъ отношешяхъ лучше, чемъ друпе, пспыташя которыхъ были пред
приняты значительно раньше. Къ сожаленш, строители
аппаратовъ очень редко предоставляютъ намъ случай произ
вести всестороннее изследоваше. Можетъ-быть этимъ, объяс
няется, что аппаратъ В а г е н е р а, испыташе котораго произ
ведено было 1Vs года тому назадъ, далъ значительно лучпйе
результаты, чемъ аппараты другихъ конструкщй, испытан
ные еще Ю летъ тому назадъ.
5. Лвтоматъ И л ь г е с а для чистаго спирта, ПО ИЗСледо-

вашямъ Г а й д у к а , расходуете угля немногимъ больше
того, которое требуется для более совершенныхъ брагоперегонныхъ аппаратовъ; къ тому же съ последнихъ во время
опытовъ получали спиртъ крепостью ниже 90°/о.
Въ заключена нужно сделать одно замечаше относи
тельно расхода пара на брагоиерегонныхъ аппаратахъ. Въ
прежнее время операцш винокуреюя были гораздо продол
жительнее, чемъ теперь, и для работы перегоннаго аппарата
имелось въ наличности гораздо больше обратнаго пара отъ
машинъ, чемъ теперь. Съ усовершенствовашемъ же затор
ныхъ и холодильныхъ приспособлен^ работы на винокуренномъ заводе теперь заканчиваются скорее, поэтому и пере
гонку необходимо производить быстрее, если не хотяте топить
котелъ только для перегоннаго аппарата. Требовашя, предъ
являемый къ производительности аппаратовъ, соответственно
повысились, и поэтому необходима гарантия со стороны строи
теля въ томъ, чтобы вновь устанавливаемый или перестраивае
мый аппаратъ сиосоиенъ былъ производить сгонку известнаго
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количества бражки въ определенный промеасутокъ времени.
Вообще, на сельскохозяйственных*!» винокуренныхъ заводахъ
следуетъ устанавливать непрерывнодействующ1е брагопере
гонные аппараты, для которыхъ достаточно было бы для сгонки
обратнаго пара отъ паровой машины, расходующей, въ свою
очередь, нормальное количество пара; пока последняго до
статочно, практически не можетъ быть речи о высокомъ
расходе пара на аппарате. Но на новыхъ заводахъ, благо
даря соответственной конструкцш и расположетю отдельныхъ машинъ и трансмиссШ, потреблете силы и расходъ
пара въ машинахъ настолько сокращены, что обратнаго пара
при обыкновенныхъ услов1яхъ, не считая техъ заводовъ,
где паръ расходуется еще на побочныя работы, какъ, напр.,
для приведешя въ движ ете мельницы, соломорезки и т. д.,
недостаточно для сгонки всей бражки; поэтому приходится
добавлять острый паръ изъ котла. При такихъ услов1яхъ
потреблете пара на аппарате имеетъ большое значете въ
общемъ расходе топлива, т. к. аппараты работаютъ во все
время кампанш. Поэтому, при покупке брагоперегоннаго
аппарата необходимо предъявить требоватя не только на
счетъ средней крепости получаемаго спирта и полнаго отсутств1я алкоголя въ барде, но и относительно расхода
пара, причемъ последит долженъ быть таковъ, чтобы при
обычномъ состоянш аппарата для сгонки 100 килогр. бражки
расходовалось максимумъ 25 килогр. пара съ температу
рой не выше 105° С. *)

I. Ректификащя сырого спирта1. РвктяфмшщЮииое достоинство сырого спарта.

Спиртъ, продуктъ нашихъ винокуренныхъ заводовъ,
ни въ какомъ случае не представляетъ собою чистаго вин•) Вообще, расходъ пара нужно признать нормальнымъ, если при
двухколовнонъ аппарат* объемъ получаемой барды не превышаетъ объ
ема квасильнаго чана; если же в погонная вода спускается въ барду, то
количество последней не должно превышать 1,1 объема квасильнаго
чана. Расходъ воды на холодильникъ не долженъ превосходить 75 - 100
литр, на 100 литр, бражки, при первоначальной температурЪ воды въ 10° С.
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наго спирта, т.-е. этиловаго алкоголя (Сз Нб О), но содер
житъ бол'Ье или менее значительное количество загрязняющихъ веществъ, обозначаемыхъ собиратеяьнымъ именемъ
„сивушнаго масла*. Это назвате, впрочемъ, не совсемъ под
ходящее, потому что подъ сивушнымъ масломъ въ химическомъ смысле подразумевается лишь амиловый алкоголь,
который, конечно, составляетъ только часть примесей сы
рого спирта; кроме сивушнаго масла, въ сыромъ спирте
находится еще целый рядъ другихъ веществъ, кипящихъ
отчасти ниже, но по большей части выше этиловаго алко
голя. Обнаруженныя до сихъ поръ составння части сырца
въ порядке температурь к и п е т я суть следуюцця:
1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
У.
10.
11.

В о д а .......................................
Уксусный альдегидъ . . .
Этиловый алкоголь . . .
Пропиловый алкоголь. . .
Изопропиловый алкоголь .
Нутиловый алкоголь . .
Изобутиловый алкоголь . .
Уксусноэтиловый эфиръ. .
Масляноэтиловый эфиръ.
А цеталь..................................
Оптически деятельный ами
ловый алкоголь ...................
12. Амиловый алкоголь (сивуш
ное масло) . .
. . . .
13. Ф у р ф у р о л ъ ........................

100°
21°
78°
97°
82°
117°
108— 109°
77°
121°
103"
129°
131°
162°

Чтобы освободить сырой спиртъ отъ этихъ веществъ,
его подвергаютъ фракщоннрованной перегонке. Когда два
смешивающихся между собою соединешя съ различными
точками к и п етя иомещаюгь въ перегонный сосудъ и эту
смесь ни.греваютъ до кпиешя, то перегонка не идетъ такимъ образомъ, чтобы раньше выделилось все количество
нпзко-кнпящихъ веществъ, но сначала перегоняется очень
небольшое количество чистаго низко-кипящаго вещества,
затемъ смесь его съ незначительной прибавкой выше-ки*
пящаго, количество последияго ириэтомъ все возрастаетъ,
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такъ Что въ самыхъ п^сл^днихъ порщяхъ дестиллята перегоняется уже чистое высоко-кипящее вещество, конечно, въ
незначительномъ количестве.
Мы видимъ такимъ образомъ, что однократной пере
гонкой невозможно разделить два тела, хотя бы и съ раз
личными точками к и п ятя; напротивъ, къ низко-кипящему
всегда примащивается некоторое количество высоко-кипящаго (и наоборотъ), и смЬсь нуждается въ многократной
перегонке для того, чтобы можно было разсчитывать при
последующей ректификащи разделить до некоторой степени
количественно входяпця въ нее тела.
Заметимъ кстати, что эта повторная перегонка въ прак
тики достигается концентрировашемъ паровъ въ колоннахъ
и конденсаторахъ ректификащонныхъ аппаратовъ.
Два тела темъ труднее разделить другъ отъ друга,—
1. чгъмъ легче они физически смтииваются между собою\ въ
качестве примера возьмемъ этиловый алкоголь и уксусный
альдегидъ, которые разделить очень трудно, несмотря на зна
чительную разницу въ точкахъ кипЬшя ихъ (этиловый алко
голь 78° С., уксусный альдегидъ 21° С.), потому что они очень
легко смешиваются, въ физическомъ смысле, другъ съ другомъ;
2. чгьмь ближе точки кипгътя тълъ. Примеромъ можетъ
служить изопропиловый алкоголь (съточк. кип. 82° С.), кото
рый съ болыпимъ трудомъ отделяется отъ этиловаго алко
голя; между темъ какъ кипяпцй при 132° С. амиловый алко
голь, который, кроме того, не очень легко смешивается съ
этиловымъ, можетъ быть отделенъ отъ последняго безъ особыхъ затрудненШ.
Изъ предыдущаго следуетъ, что при ректнфикацш
должны получиться следуюпде продукты:
1. Переднш поют', онъ кипитъ ниже этиловаго алкоголя
и состоитъ изъ смеси этиловаго алкоголя съ уксуснымъ
альдегидомъ (въ практике ректификащи называется „эфи
рами*).

2. Чистый спиртъ; въ немъ содержатся, конечно, отгоны
разлпчнаго качества, именно: первые отгоны еще загрязне
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ны неболыпимъ количествомъ уксуснаго альдегида, а послЬдше высоко-кипящими алкоголями; средняя же часть
представляетъ собою чистЬйшШ, безупречный продуктъ
ректификацш.
3. Заднш погонъ; онъ состоитъ изъ небольшого коли
чества этиловаго алкоголя съ значительной примесью высоко-кииящихъ алкоголей, именно амиловаго алкоголя.
4. Сивушное масло, которое съ большею частью воды
остается въ куб* ректификацюннаго аппарата.
Ч-Ьмъ больше среднихъ продуктовъ умнеть иолучить
сгшртовый фабрикантъ, темъ выше его искусство, или гЬмъ
совершеннее устроенъ ректификацюнный аппаратъ; съ дру
гой стороны, чемъ меньше содержится въ данномъ сыромъ
сниргЬ загрязняющнхъ примесей, темъ выше его ректифи
кации ное достоинство.
Ректификация спирта есть, следовательно, не что иное,
какъ фракцюнированная многократно повторяющаяся пере
гонка. О происхожденш загрязняющихъ примесей нужно
сказать следующ ее:
1. Дрожжи придаютъ продуктамъ брожешя специфи
чески! характеръ. Применяемыя теперь расы чистой
культуры отличаются не только своей бродильной
силой, но также и темъ, что оне образуютъ относи
тельно менышя количества побочныхъ продуктовъ.
2. Сильныя и хорошо упитанныя дрожжи вырабатываютъ более чистые продукты броженш, чем ъ дряхлеюпця или отмираюпця.
3. Уксусный альдегидъ образуется, по И л ь г е с у, не во

время брожешя, но лишь въ самомъ перегонномъ
аппарате черезъ соприкосновеше спиртовыхъ паровъ
съ воздухомъ.
4. Является ли сивушное масло вообще продуктомъ
деятельности дрожжей, пока еще не выяснено; чистыя сильныя дрожжи, по крайней м ере, во время
главнаго брожешя, не выделяютъ вовсе сивушнаго
масла. Последнее появляется лишь при дображиванш, и возможно, что оно вызывается отмирающими
клетками. Возможно также, что сивушное масло обя-
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зано своимъ происхождешемъ не дрожжевому, но
бактер1альнымъ броженшмъ.
5. Известныя составныя части посл едн яя погона, напр.,
нзобутиловый алкоголь и нормальный бутиловый
алкоголь,образуются бактер1ями рода „амилобактеръ*.
2.

Р«итафяиац1я спарта ■ иаобходамыя для и м аппараты,

а) Аппаратъ Савалля.
На рисунке 188 представленъ наиболее употребитель
ный и широко распространенный ректификацюнный аппа
ратъ С а в а л л я . Отдельныя части аппарата на этомъ ри
сунке представлены въ следующих!» обозначетяхъ:
А—перегонный кубъ для ректифицируемая продукта.
ПоследнШ разбавляется водой до 40- бо-градусной кре
пости и подвергается медленной сгонке при помощи поме
щ енная въ кубе глухого парового змеевика.
В—Ректификащонная колонна; она состоитъ изъ известныхъ другъ надъ другомъ расположенныхъ ситчатыхъ
тарелокъ, которыя сообщаются между собою сливнымн труб
ками.
Мы позволяемъ себе обойтись безъ разреза этого устрой
ства и ссылаемся на рис. 166 (непрерывнодействующш
брагоперегонный аппаратъ).
С—Конденсаторъ.

в) Ректификащонный съ колпачными тарелками
аппаратъ Гекмана, въ Берлины.
Превосходную немецкую конструкцш ректификащонныхъ аппаратовъ доставляетъ Г е к м а н ъ, успешно конкуррнруя съ французскими аппаратами С а в а л л я .
Более новая форма этихъ аппаратовъ воспроизведена
по оригинальному чертежу Г е к м а н а на рис. 189.
Въ большомъ, сделанномъ изъ ковкая ж елеза кубе
находятся два паровыхъ змеевика, изъ которыхъ одинъ
является нагревателемъ во время самой ректификацш, въ

—
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то время какъ второй, снабженный мелкими отверстии, слу
жить для сгонки последнихъ остатковъ спирта >). Поста
вленная на кубе медная колонна состоитъ изъ 50 горизонтальныхъ, расположенныхъ на равныхъ разстояшяхъ тарелокъ, на каждой изъ которыхъ находится одинъ сливной
стакапчикъ, одна перегородка и нисколько колпачковъ,
число которыхъ зависптъ отъ величины аппарата. Сливные
стаканчики возвращаютъ погонъ въ кубъ, колпачки служатъ
для равном-Ьрнаго распределен1я въ тонкомъ слое кипящей
жидкости паровъ, подымающихся съ нижнихъ тарелокъ.
Ч^мъ равномернее идетъ работа, и чемъ спокойнее проис
ходить кипЪше, темъ вернее успехъ.
Конденсаторъ, D. К. Р. 391)77, ноставленъ непосредственно
на колонне; особенность ег о конструкцш состоитъ въ томъ,
что пары проходятъ чрезъ него по направленш не сверху
внизъ, а снизу вверхъ. Этимъ достигается более действи
тельное очищеше и укреплеше паровъ.
Трубки конденсатора поставлены такъ, что они выступаютъ въ верхней части колонны, чтобы стекающая здесь
флегма вступала подогретою въ ректификацюнную ко
лонну.
При фонарп, для спирта сделано патентованное приспособлеше (D. R. Р. 19405) для отсчитывашя ежечасной произ
водительности аппарата по высоте уровня спирта въ фонаре.

с) Ректификационный аппарать низкаго давлешя
системы Ф. П а м п е .
Онъ состоитъ (рис. 190) изъ ректификащоннаго кубаА.кретификащонной колонны В, дефлегматора С, съ противоположнымъ течешемъ спиртовыхъ паровъ и жидкостей и съ наружнымъ поливашемъ сгЬнокъ водой, отделителя головныхъ
продуктовъ D, двойного холодильника Е, парового регуля
тора F, водяного регулятора G и спиртового фонаря Н.
I) П р и м п ч . р е д а к т . Удивительно, что авторъ зд^сь совсЪыъ ве
упоыннаетъ объ утилизащи ооратнаго пара насоса для ректвфнкащи, ко
торая почти вдвое сокращаеть расходъ пара. Въ ректификащонвомъ куб*
необходимо поэтому поставить еще одивъ глухой змЬевикъ, который
обогрЪналоя оы обратнымъ паромъ.
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Конструкщя куба отличается отъ другихъ только т*мъ,
что внутри п о сл ед н я я , вблизи верхняго дна, устроено
ложное дно для устранешя возможности сонрикосновешя
сильно кипящаго содержимаго куба съ нижнимъ дномъ рек
тификацюнной колонны и для предупреждешя застаивашя
жидкости въ колонн*.
Въ ректификацюнной колонн*, несмотря на давлеше
всего въ 800—1000 мил. водяного столба, т.-е. на половину
меньшее противъ того, съ которымъ обыкновенно работали
до сихъ поръ, происходить вполн* совершенное перем*шиваше пара съ жидкостг.ю, и съ малымъ расходомъ пара и
воды получается при ректификацш очень доброкачествен
ный продуктъ.
Дефлегматоръ С, съ противоположнымъ течешемъ спиртовыхъ паровъ и жидкостей, отд*литель передняго погона
I) и двойной холодильникъ Е отв*чаютъ по своей конструкщи соотв*тствующимъ частямъ непрерывнод*йствующаго
брагоперегоннаго аппарата нпзкаго давлешя той же фирмы
(см. стр. 1022).
Паровой регуляторъ представляетъ собою мембранный
регуляторъ, улучшенный въ томъ отношенш, что вм*сто
изм*нчпвой водяной нагрузки на верхнюю поверхность
мембраны действуете в*совая нагрузка посредствомъ груза
и рычага.
Водяной регуляторъ G—тоже мембранный; онъ приво
дится въ д*йств1е давлешемъ спиртовыхъ паровъ, идущихъ
изъ дефлегматора въ отделитель передняго отгона. При поднятш мембраны открывается подающш воду вентиль и про
пускаете н*которое количество воды, тогда какъ при уменьшенш давлен1я притокъ воды соответственно сокращается,
такъ что въ фонарь притекаете постоянно одинаковое коли
чество спирта, которое, впрочемъ, легко регулировать по же
ланно установлетемъ определенной нагрузки на мембрану.
Въ спиртовомъ фонар* Н для 1-го сорта, а также въ
фонаре для передняго погона можно определять крепость
и количества спирта, проходяиця въ каждый часъ.
Аппаратъ доставляете за все производство два различ
ныхъ ректификата, а именно около 90—95 процентовъ чи-
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стЬйшаго, свободнаго отъ альдегидовъ продукта крепостью
96,5 — 97° по Траллесу и 5 —10 процентовъ значительно ме
нее ценнаго отгона, который въ среднемъ нерюде, особен
но при ректификацш хлебнаго спирта, содержитъ въ выс
шей степени иргятно пахнуиие эфиры и можетъ найти также
примЪнеше въ качестве спирта.
Расходъ пара составляетъ, смотря по величине аппа
рата, 160— 180 килогр. ’) на гектолитръ ректификованнаго
въ 96,5° по Траллесу спирта; расходъ воды на то же коли
чество составляетъ 12— 18 гектолитровъ, смотря по темпе
ратуре ея.

d) Аппараты для непрерывной ректификацш сырого

спирта.
Стремлеше применить для ректификацш спирта не
прерывную перегонку было давнишней мечтой строи
телей аппаратовъ. Въ статье К у р т о н а въ Bulletin de l’association des chimistes de sucrerie et de la destillerie, 1902 r.
октябрь, объ историческом'!» развитш непрерывной ректи
фикацш, приведены первые французск1е патенты на аппа
раты для непрерывной ректификацш, появившееся уже съ
1854 года: М е р а , Л у а з и и др.
Въ шестомъ изданш этого руководства Силъ описанъ
аппарат!» Б а р б е , изъ Парижа,состоящей изъ двухъ расположенныхъ рядомъ самостоятелышхъ колонш»; обе приспо
соблены внизу для иерегонки, а вверху для ректификацш,
и каждая снабжена особымъ дефлегмагоромъ и иаровымъ
регуляторомъ. Первая колонна служить только для частич
ной перегонки сырого спирта и выдЬлешя изъ него головныхъ продуктовъ. Освобожденный таким!, образомъ отъ лег1) Примгьч. редакт О б р ащ аю в н н м а н й 1 ч и т а т е л е й

па

удивительно

м ал ы й р а с х о д ъ п а р а н а э т о м ъ а п п а р а т Ь . Но а т и м ь д а н н ы м ъ , на 100 иед е р ъ с п и р т а 1 -г о с о р т а р а с х о д у е т с я м а к с и м у м ъ IfiO X^, 13— 1463,4 к и л о гр ам .
1463,4__
п а р а , и л и , с ч и т а я , что 1 к и л о г р . у г л и д а е т ъ 0 к и л о г р . п а р а ,
^
243,9
к и л о г р а м .= 14,8 и у д . к а м е н . у г л я . М еж ду т Ь м ъ а п п а р а т ы С а л а л л я ,
д а ж е при у т н л и а а ц ш о и р а т н а ю п а р а , р а с х о д у ю т ъ и а 100 ведер!» 1-го
с о р т а 45— 50 п у д . к ам еи , у г л я . В е с ь м а н е з и а ч и т е л е н ъ так ж е р а с х о д ъ воды
на этом ъ а п п а р а т ^ .

— 1088 кокипящихъ примесей спиртъ перетекаетъ въ высшее отд*деше нерегонной части второй колонны, чтобы тамъ ректи
фицироваться дал*е. По отзыву, сообщенному Р. И л ь г е с о м ъ автору этой книги, этотъ аппаратъ не могъ выдержать
практической пробы, всл*дств1е чего Б а р б е самъ сконструировалъ, для получешя бол*е чистаго продукта (extra
neutre), новый еще бол’Ье сложный аппаратъ.
Такъ какъ аппаратъ Б а р б е , повидимому, вовсе не на
шелъ примЬнешя въ Германш, то мы и отказываемся отъ
ближайшего его описашя ОНапротивъ, какъ уже сказано было при описанш новЬйшаго брагоректификащоннаго аппарата И л ь г е с а (стр.
1038), въ этомъ послЬднемъ мы им*емъ вполн* совершен
ный ректификацюнный аппаратъ для непрерывнаго произ
водства.
По даннымъ г. И л ь г е с а этотъ аппаратъ далъ:
1. 90°/о отъ всего содержащагося въ бражкЬ алко
голя въ вид* абсолютно-чистаго спирта въ 96 -96,5
объемн. о/о.
2. Все сивушное масло съ концентрацией въ 80%
объем.
3. Весь передшй погонъ кр*постью выше 97%.
4. Фирмой Л е й н г а а з ъ в ъ Ф р е й б е р г * С а к с о н с к о м ъ былъ недавно экспонированъ на одной выставк*
въ Германш непрерывно-д*йствующ№ аппаратъ Г и л ь о м а
съ большой производительностью, который работаеть на
т*хъ же принципахъ, какъ и устроенный той же фирмой
вышеописанный брагоректификащонный аппаратъ; по мн*шю заводовлад*льцевъ, онъ удовлетворяетъ вс*мъ требовашямъ, во вс*хъ отношешяхъ.

*) I l p iL u t b ' i . р е д а к т . Otmcauie аппарата Б а р б е помещено въ при
ложены въ концЪ книги, въ глав'Ь объ аппаратахъ Австро-Венгрш. У
насъ въ Pocciti этотъ аппаратъ сольно распространяется въ последнее
время.
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е) Брагоперегонный, ректифнкащонный непрерывно-дгьй•
ствующш аппаратъ, для непосредственного получешя
чистаго спирта изъ бражки М а к с а Ш т р а у х а , въ
Нейсе, въ Силезт.
По даннымъ изобретателя, аппаратъ состоитъ изъ че
тырехъ частей, изъ которыхъ первая служить для выдЬлешя спирта изъ бражки, вторая для удалешя передняго от
гона изъ флегмы, третья для получешя чистаго спирта, а
четвертая для извлечешя спирта изъ задняго отгона, т.-е.
изъ люттера. На прилагаемомъ рис. 191 отдЬльныя части
изображены въ следующихъ обозначешяхъ:
1. Браго-перегонная кодонна М съ бардянымъ регуляторомъ Р, насосъ Р, дефлегматоръ D и холодильникъ К1
со сборнымъ сосудомъ S.
2. Отделитель альдегидовъ и эфировъ а1 съ колонной
R1 и конденсаторомъ С1.
3. Спиртоотделитель а2 съ колонной R2 и конденса
торомъ С2.
4. Колонна для выделе шя сивушныхъ маслъ L съ ко
лонной R3 и конденсаторомъ С3.
Холодильникъ К2 съ тремя фонарями обслуживаетъ
три части аппарата 2, 3 и 4.
Для этой цели три отдельныхъ холодильника соедидинены вместе подъ общимъ кожухомъ К2.
Работа аппарата следующая:

Насосомъ Р бражка качается черезъ трубу ml въ де
флегматоръ D, откуда она, подогревшись, поступаетъ тру
бой m2 въ брагоперегонную колонну М.
Бражка, лишенная алкоголя, удаляется въ виде барды
черезъ регуляторъ F трубой f.
Спиртовые пары проходить въ дефлегматоръ D, вступають оттуда въ холодильникъ К1 и тамъ сгущаются,
однако безъ излишняго охлаждешя. Теплая флегма стекаетъ
въ сборный сосудъ S.
Находящаяся на холодильнике К1 стеклянная труба g
даетъ точное указаше количества протекающей флегмы.
Изъ сосуда S флегма течетъ трубкой S1 съ краномъ Н1
въ отделитель головныхъ продуктовъ А1, здесь пропускается
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по ус.троенньтмъ особенпымъ образомъ поверхностями обо
гревающимся паромъ, и приэтомъ нагревается настолько, что
все более лсту'пя, чемъ алкоголь, примеси, какъ эфиры,
альдегиды, и вообще псе составным части головного отгона
испаряются. Эти пары нроходятъ сперла колонну R1 и вступаютъ затемъ въ конденсаторъ CI. Здесь, при охлажденш
водою, весь примешавшиеся къ нимъ этиловый алкоголь кон-
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ректмфмкацюмиый аинаратъ М. Ш т р а у х а .

— 1091 —
денсируется и отводится обратно; чистые же эфирные и аль
дегидные пары попадаютъ трубой v въ холодильникъ К2,
тамъ сгущаются и охлажденные уходятъ изъ аппарата въ
качеств* головного продукта черезъ фонарь v и трубу vi.
Вполн* освобожденная теперь отъ головного продукта
флегма течетъ трубой S 2 въ спиртовыд*лительную колонну
А2 и пропускается зд*сь такъ же, какъ и въ Ал, надъ нагр*тыми поверхностями, при чемъ почти весь этиловый алкоголь
испаряется.
Полученные спиртовые пары проходятъ черезъ колон
ну R2 въ конденсаторъ С2, тамъ въ сильной степени укр*пляются, трубой р ведутся въ холодильникъ К2 и выд**
ляются, по сгущенж и охлаждение, фонаремъ Sp и трубой
Spl въ качеств* безупречнаго первосортнаго сппрта, свободнаго отъ всякихъ постороннихъ прим*сей.
Не испаривнпйся въ спиртоотд*лительной колонн*
остатокъ отводится трубой S3 въ сивушную колонну L. Зд*сь
приводимымъ въ колонну паромъ выгоняются изъ жидкости
посл*дте остатки алкоголя.
Эти посл*дше, хвостовые пары проникаютъ черезъ ко
лонну КЗ и конденсаторъ Сз, пропускаются трубой п черезъ
холодильникъ К2 и отводятся въ качеств* задняго погона
черезъ фонарь N и трубу nl.
Отводъ головныхъ и хвостовыхъ продуктовъ можно
производить также въ одномъ фонар*, что рекомендуется
въ особенности тогда, когда они пропускаются черезъ изм*рительные приборы. Въ такомъ случа* нужны будутъ только
два изм*рительныхъ снаряда: одинъ для чистаго спирта, дру
гой для побочныхъ продуктовъ, которые могутъ найти при
м н е т е для всевозможныхъ ц*лей, какъ техннческш спиргь,
благодаря своей высокой кр*пости.
Вполн* лишенная спирта отгонная вода (люттеръ) не
прерывно оставляетъ аппаратъ черезъ снабженную краномъ
трубу а.
Вода для охлаждешя приводится въ аппаратъ сначала
трубой wl съ краномъ Н2 въ холодильникъ К2, уходить
изъ этого холодильника сверху черезъ трубу w2 и течетъ
зат*мъ трубой w3 въ конденсаторъ С2, черезъ W6 съ кра-
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холодильникъ Kl, черезъ w5 въ дефлегматоръ D, черезъ w7
и кранъ Н5 въ конденсаторъ Сз.
По трубамъ w 8, 9, 10 и 11 теплая вода отводится для
разнообразныхъ применетй.
Паръ поступаетъ черезъ d 1 въ брагоперегонную ко
лонну, черезъ d 2 въ колонну для сивушныхъ маслъ L, че
резъ d з и d 4 въ оба отделителя А 1 и А 2. Трубы d 5 и
d 6 отводятъ пары къ двумъ конденсацюннымъ горшкамъ и
принимаютъ на своемъ пути также конденсацюнную воду
изъ труоъ Cl II C 2 .
Сборный сосудъ S снабженъ чересной трубой 0, вхо
дящей въ трубку для хвостового продукта n 1. Это приспо
собление исключаетъ возможность потерь при случайномъ
перетеканш жидкости изъ сосуда.
Цифрами 11, 12,13 и 14 обозначены воздушныя трубки.
Для контроля могутъ быть установлены какъ въ нижней
части брагоперегонной колонны М, такъ и на сивушной ко
лонне пробные холодильники, которые даютъ непрерывныя
указатя, въ достаточной ли степени отогнанъ алкоголь изъ
барды и погонной воды аппарата.
Пробные холодильники, такъ же какъ и паровые вентили,
устроены на площадкЪ вблизи фонарей, такъ что работа
аппаратчика сосредоточивается на одномъ месте. Благодаря
этому легко управлять сгонкой.
Этотъ аппаратъ въ Германш еще не нашелъ нрименешя, а исключительно за границей—въ Италш.

Ректифнкащоныые аппараты русскихъ яашнностроительныхъ
фнриъ •).
Pyccnifl машиностроительныя фирмы давно уже изготовляютъ прекрасные ректификацюнные аппараты для очистки спирта.
Посл'Ьдте распространились у насъ въ PocciH особенно въ послЪдше годы, съ введетемъ у насъ казенной продажи питей,
*) Этоописав1е русскпхъ ректификацюнвыхъ аппаратовъ составлено
редакторомъ.
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такъ какъ казна изготовляетъ вино исключительно изъ ректификованнаго спирта.
1.
раты.

Перюдическидлйствующм кубово-ректификацюнные аппа

Эти посл-Ьдше изготовляются нашими машиностроительными
фирмами главнымъ образомъ по системе С а в а л л я , аппаратъ
котораго описанъ въ этомъ руководств-!» на страниц. 1082. Та
релки колонны большею частью делаются въ виде ситъ. Неко
торые заводы, наприм., заводъ Б е л ь к е въ Харьков*, ставятъ
аппараты по системе Г е к м а н а (см. стр. 1082), которая по устрой
ству дефлегматора и тарелокъ резко отличается отъ системы
аппарата С а в а л л я ; вместо ситъ, этотъ аппаратъ имеетъ та
релки съ 16— 17 колпачками и даетъ спиртъ превосходнаго
качества.
Приводимъ здесь описаше двухъ, более оригинальныхъ
аппаратовъ нашихъ машиностроительныхъ фирмъ.
Н ервически длйствующш кубово-ректификационный аппа
ратъ машиностроительной фирмы Б о р м а н ъ и Ш в е д е вг>
Варшавтъ. Аппаратъ этотъ изображенъ на рисунке 192. Онъ от
личается отъ аппарата С а в а л л я главнымъ образомъ устройствомъ ректификацюнныхъ тарелокъ въ колонне. Вместо ситъ
Б о р м а н ъ и Ш в е д е ставитъ свои оригинальныя тарелки
двойнаго кипячешя, описанныя уже нами и изображенныя на
стран. 1029. Для более крупныхъ аппаратовъ фирма эта ставитъ
надъ кубомъ колонны четырехугольнаго еЬчешя съ тарелками
собственной оригинальной конструкцж, изображенными на ри
сунке 193. Вместо круглыхъ отверспй для прохода поднимаю
щихся снизу спиртовыхъ паровъ, тарелки эти Д имЪютъ три или
больше, смотря по величине колонны, узкихъ щели, идущихъ
вдоль каждой тарелки и накрытыхъ соответственной формы
и величины колпаками К. Спускъ флегмы съ одной тарелки на
другую производится не помощью обыкновенныхъ круглыхъ
цилиндрическихъ сливныхъ трубокъ, а помощью очень узкихъ
четырехугольныхъ трубъ с, ci, образуемыхъ попеременно то
справа, то слева колонны поперечной стенкой самой колонны
и вертикальной перегородкой, параллельной ей и служащей продолжешемъ борта тарелки, черезъ который стекаетъ флегма съ
нея внизъ. Разливаясь этой широкой сливной трубкой равно-
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Р и с у н о к ъ

192-

Кубово-ректпфпкац’юнный аипаратъ мапшно-строитедьной фирмы Б о р м а н ъ
Ш в е д е иъ Bapmaei.

и
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м4рно по всей тарелкЪ, флегма направляется зат4мъ вдоль нея,
чтобы стечь у противоположнаго
конца черезъ бортъ сливной труб
ки внизъ, причемъ она на ка
ждой тарелке м^няетъ свое на
правлен*^ и отлично вываривается
весьма равномерно распределен
ными спиртовыми парами п, иду
щими снизу.
Другой оригинальной частью
аппарата этой фирмы является
такъ называемый циркуляторъ,
который на рисунке не показанъ.
Въ последнее время обратили
особое внимаже на утилизашю
обратнаго пара, получаемаго съ
водяного насоса, для целей ректификацж. Съ этой целью устанавливаютъ въ ректификацюнномъ кубе, кроме обыкновеннаго
глухого змеевика и барбатера
для остраго пара, еще одинъ
глухой змеевикъ, черезъ который
пропускается обратный паръ,
имеющейся на заводе, а остраго
пара добавляютъ только по мере
надобности. Это применеже обЧетырехугольныя ректвфикацюпныя та- ратнаго пара для целей ректи»
релки аппарата фпрлы Б о р м а н ъ а фикац|и сокращаетъ почти на
Шведе

въ Bapmaei.

половину расходъ топлива на нее.
Циркуляторъ фирмы Б о р м а н ъ и Ш в е д е заменяетъ
зтотъ второй глухой змеевикъ для обратнаго пара и имеетъ еще
другую цель— вызвать въ кубе усиленную циркуляц1ю перегоня
емой жидкости. Онъ по устройству напоминаетъ трубчатый дефлег
маторъ и представляетъ вертикальный, клепанный железный
цилиндръ, который кроме верхняго и нижняго легко свинчиваю
щихся днищъ, соединенныхъ широкими трубами съ боковой стен
кой и днищемъ куба, имеетъ еще два горизонтальныхъ днища, въ
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которыя ввальцованы вертикальный латунныя трубки. Въ про
странство между трубками входитъ сверху обратный паръ и
выходитъ снизу черезъ конденсацюнный горшокъ, а внутри тру
бокъ находится перегоняемая жидкость изъ куба. ВслЪдств1е
постояннаго кипячешя жидкости въ узкихъ вертикальныхъ трубкахъ циркулятора, происходитъ постоянное теч ет е жидкости со
дна куба вверхъ внутрь трубокъ циркулятора, а затемъ оттуда
по верхней соединительной трубе, заканчивающейся внутри куба отросткомъ, обращеннымъ внизъ, обратно въ среднюю часть куба.
Эти циркуляторы появились еще недавно, и еще не выяс
нено, имЪютъ ли они действительно болышя преимущества
предъ обыкновеннымъ глухимъ змЪевикомъ для обратнаго пара,
помЪщаемымъ внутри куба.
Аппараты фирмы Б о р м а н ъ и Ш в е д е работаютъ пре
красно и даютъ спиртъ крепостью въ 96— 97° по Трал.

Кубово-ректификащонный аппаратъ фирмы Р а у з ер ъ и
Л и б е р ъ (бъти. М ю л л е р ъ и Ф у г е л ъ з а н г ъ ) въ Москвгъ. Ап
паратъ этотъ изображенъ на рисунке 194. Какъ видно изъ ри
сунка, онъ представляетъ обыкновенный аппаратъ С а в а л л я
съ небольшими измЪнетями, которыя состоятъ въ слЪдующемъ:
стоящая непосредственно надъ кубомъ К ректификационная ко
лонна С разделяется на две части. Нижшя 3/4 ея представля
ютъ обыкновенныя сита С а в а л л я , а верхняя четверть колонны
состоитъ изъ сплошныхъ тарелокъ.
Аппаратъ имеетъ два дефлегматора оригинальной конструкцж, которая уже описана нами на стран. 1031. Дефлегматоръ
д \ стояиий непосредственно на ректификацюнной колонне, питаетъ своей флегмой нижтя 3/4 колонны, а второй дефлегматоръ
д-\ изъ котораго спиртовые пары въ вид^ конечнаго продукта
направляются въ холодильникъ х , питаетъ своею более крепкой
флегмой верхнюю V-i колонны, уже не имеющей ситъ. Для об
легчения урегулироватя колонны, аппаратъ снабженъ регуляторомъ пара, распределительнымъ фонаремъ, термометрами; кроме
того, на трубахъ, отводящихъ флегму изъ дефлегматоровъ въ
колонну, имеются стекла п и п \позволяющ1я видеть, въ какомъ
количестве сходитъ флегма изъ дефлегматоровъ. Съ этой целью
облегчешя регулироватя работы на колонне, вода, сходящая съ
дефлегматоровъ, отводится въ раковину, находящуюся около
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Р м с у и о к ъ 194.

Кубово-ректнфпклцюнный &пп*р*тъ фврш

Р а у з е р ъ в В и б е р ъ (бывл. Мюлj е р ъ в Ф у г е л и а н г ъ ) въ Москв^.
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аппаратчика, который по температуре и количеству сходящей
воды увеличиваетъ или уменьшаетъ притокъ ея на дефлегматоре.
Въ кубЪ аппарата вставляются, кромЪ глухого змеевика и
барбатера для остраго пара, еще одинъ глухой змЪевикъ для
обратнаго пара, не изображенный на рисунк^
Аппараты эти работаютъ превосходно и даютъ хорошей
спиртъ крепостью въ 96— 97° по Т р а л л е с у .
2. Нспреры&но-дпйствующк ректификационные аппараты русскихъ машиностроительных* фирмъ.
Въ последнее время эти аппараты у насъ находятъ все боль
ше и больше сторонниковъ; они поставлены уже на многихъ заво
дахъ и казенныхъ винныхъ складахъ. Оригинальныхъ русскихъ
аппаратовъ въ этой области, кром-Ь нижеописаннаго (стр. 1100)
аппарата фирмы Р а у з е р ъ и В и б е р ъ , еще не имеется. По
следшй находитъ c e 6 t пока прим-Ьнеше только для получешя
ректификованнаго спирта прямо изъ бражки, а для очистки
сырого спирта у насъ нашли ce 6 i главнымъ образомъ примкнете
аппараты французскаго инженера Эм. Б а р б е , о превосходныхъ
качествахъ котораго со всЬхъ сторонъ получаются весьма лест
ные отзывы. Аппаратъ этотъ изготовляется заводами Г е р б с т а
въ MocKBt, Б о р м а н а и Ш в е д е въ Варшаве. Онъ описанъ
и изображенъ въ этомъ руководств^ въ последней главЪ: „Объ
аппаратахъ винокуреннаго производства въ Австро-Венгр!и‘ , и
потому мы зд'Ьсь на немъ останавливаться не будемъ.
Въ послЪдше годы весьма удачно конкурируетъ съ аппа
ратами Б а р б е
аппаратъ другого французскаго инженера
Э. Г и л ь о м а; этотъ аппаратъ поставленъ на крупныхъ спиртоочистительныхъ заводахъ К е л л е р ъ и К° въ МосквЪ и В о л ь ф ш м и д т а въ РигЬ и работаетъ превосходно.
3. Требоватя, предъявляемыя акцизнымъ впдомствомъ, при
ректификащи спирта на нашихъ спиртоочистительных* заводахъ.
Какъ выше уже упомянуто, при введен in казенной монополш, Министерство Финансовъ обратило особенное внимаШе на
качество казеннаго вина. Въ виду того, что сырой спиртъ со
держитъ ц'Ьлый рядъ примесей, извЪстныхъ подъ общимъ назважемъ сивушныхъ маслъ, вредное дЪйств^е которыхъ на здо
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ровье куда сильнее самаго этиловаго алкоголя, все казенное
вино изготовляется изъ ректификованнаго спирта.
Чтобы получить гарант1и, что поставляемый спиртоочисти
тельными заводами на казенные склады для изготовлен!я вина
ректификованный спиртъ будетъ действительно высокаго каче
ства, Министерство Финансовъ приняло целый рядъ мЪръ двоякаго рода.
Во-первыхъ, ректификованный спиртъ, сдаваемый въ казну
долженъ удовлетворять сл-Ъдующимъ требоватямъ: а) долженъ
быть чистый, безцвЪтный, безъ особаго запаха и вкуса, несвойственныхъ ректификованному спирту; Ь) долженъ иметь кре
пость не ниже 95» Тг.; допускается къ сдаче и спиртъ крепости
94° съ понижен1емъ цены, но спиртъ ниже 94° Тг. вовсе не
принимается въ казну; с) долженъ выдерживать испыташе на
чистоту серной кислотой (10:10), удельнаго веса 1,84; d) дол
женъ совершенно не содержать фурфурола, весьма вреднаго
для здоровья *).
Во-вторыхъ, Министерство Финансовъ выработало рядъ
правилъ относительно ведетя самаго процесса ректификацш,
которыми оно старалось обезпечить получете ректификованнаго
спирта высокаго качества, и которыя заключаются въ следую
щемъ: 1) до поступлен'ш на ректификашю сырой спиртъ долженъ
быть разсыропленъ до 45° Тг. и затемъ очищенъ фильтрацией
черезъ древесный уголь; на каждое ведро фильтрата, находив
шееся въ соприкосновенж съ углемъ 24 часа, должно расходо
ваться V* фунта угля; 2) сырой спиртъ, разсыропленный до
45^ Тг. и подвергнутый предварительной фильтрами черезъ
уголь, поступаетъ затемъ въ кубъ для ректификацЫ, при чемъ
изъ него полагается отбирать спирта 1-го сорта не более 65%
всей навалки. При ректификацш 3-го сорта совсемъ нельзя
отбирать спирта 1-го сорта; 3) для заводовъ, очищающихъ сы
рой спиртъ на непрерывнодействующихъ ректификац1онныхъ
аппаратахъ Б а р б е и Г и л ь о м а , предварительная фильтрашя
сырого спирта черезъ древесный уголь необязательна.
*) Относительно того, какъ сдЪлать нспытав^е спирта, смотр, от
дельную главу въ концЪ книги „Ан&лизъ спирта*, составленную В. Ю.
Кршижановсвимъ.
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Къ с о ж а л е ю , эти правила, въ основе которыхъ лежало
только стремлеже обезпечить казну ректификованнымъ спиртомъ
хорошаго качества, имели и оборотную сторону. Правила эти
толковались местнымъ акцизнымъ надзоромъ все шире и въ
конце концовъ сильно стеснили нашу спиртоочистительную
промышленность и сделали безплодными всяюя стремлешя
ректификаторовъ, какъ въ области улучшежя самаго процесса
ректификацж, такъ и въ д ел е усовершенствован1я аппаратовъ
для ректификаши, потому что ихъ угнетала мысль, что сколько
ни улучшай, а всеже больше 65°/о 1-го сорта отбирать нельзя!
Особенно стеснительнымъ оказалось для заводовладельцевъ
требоваже о предварительной очистке спирта фильтрац1ей че
резъ уголь, которая вызывала значительные расходы на древес
ный уголь, налишнихъ рабочихъ и на покрьте неявокъ спирта,
неизбежныхъ при фильтрацж; темъ более, что работы профес
сора Г л а з е н а п п а (см. стран. 1107) выяснили безцельность
и даже вредъ этой предварительной фильтрацж сырого спирта
черезъ уголь. Благодаря трудамъ Техническаго Комитета при
Главномъ Управленж неокладныхъ сборовъ и казенной продажи
питей, последнее решилось изменить эти стеснительныя для
спиртоочистительныхъ заводовъ правила ректификацш и при
заключены съ заводчиками новыхъ договоровъ на ректификашю
спирта для надобностей казенной монополж Акцизное Ведом
ство намерено устранить совершенно требоваже о предвари
тельной фильтрацж спирта черезъ уголь, а также требоваже,
чтобы 1-й сортъ отбирался въ количестве не более 65°/о отъ
навалки; словомъ, ректификаторамъ спирта будетъ предоста
влена свобода действ1я подъ однимъ услов1емъ, чтобы спиртъ,
сдаваемый ими въ казну, былъ вполне хорошаго качества и
совершенно выдерживалъ бы все испытажя на чистоту.

Брагопереговыые ректификащонные аппараты русекнхъ за
водовъ.
Въ последже годы эти аппараты для получешя ректификованнаго спирта непосредственно изъ бражки обратили особое
внимаше нашихъ заводовладельцевъ и находятъ все большее
распространеже. Они действительно представляютъ крупныя
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удобства, такъ какъ при такомъ аппарате н4гь надобности
строить особое ректификац'юнное отделеше, ставить еще
аппаратъ и содержать лишнюю администрац1ю; между тЬмъ
качество получаемаго на этихъ аппаратахъ ректификованнаго
спирта ни въ какомъ случае не стоить ниже спирта 1-го сорта,
получаемаго съ кубовыхъ ректификацюнныхъ аппаратовъ.
PyccKiq машиностроительныя фирмы: Б о р м а н ъ и Ш в е д е
въ Варшаве, Г е р б с т ъ въ Москве и друг, ставятъ такого
рода аппараты системы Э. Б а р б е . Такой аппаратъ изображенъ и
описанъ въ этомъ руководстве въ особомъ приложены объ
аппаратахъ, применяемыхъ въ Австро-Венгрш, въ коние к н и г и .
Машиностроительная фирма Р а у з е р ъ и В и б е р ъ ( б ыв ш.
М ю л л е р ъ и Ф у г е л ь з а н г ъ ) въ Москве сконструировала
такой аппаратъ собственной оригинальной конструкщй, изобра
женный на рисунке 195. Аппаратъ этотъ работаетъ уже
на несколькихъ заводахъ и даетъ спиртъ превосходнаго каче
ства. Онъ былъ поставленъ на Микулино-Городищенскомъ учебномъ винокуренномъ заводе при школе винокурешя и после
некоторыхъ переделокъ работалъ съ успехомъ въ теч ете производствъ 1904/о и 1906/в г.г., а также на Микулино-Городищенскихъ летнихъ курсахъ винокурешя 1904, 1905 и 1906 г.г.
Спиртъ, полученный на этомъ аппарате непосредственно изъ
картофельной бражки въ октябре и ноябре 1905 г., оказался,
по отзывамъ лабораторж Тверского губернскаго акци^' аго управлешя, лучшимъ изъ ректификованныхъ спиртовъ, поставляемыхъ въ Тверской казенный винный складъ съ другихъ заводов,ъ. Въ марте и апреле 1906 года, когда на заводе переку
ривали гнилой картофель, и бражка имела отвратительный запахъ и вкусъ, спиртъ, полученный на этомъ аппарате непо
средственно изъ бражки, все-таки былъ хорошаго качества и
выдерживалъ съ успехомъ все пробы, обязательныя для npieMa
ректификованнаго спирта въ казну.
Какъ видно изъ рисунка 195 (см. рисунокъ на отдельномъ
листЬ), аппаратъ этотъ состоитъ изъ бражной колонны А съ
регуляторомъ для барды Б, спиртовой колонны В, ректификац!онной колонны Г, съ стоящимъ надъ ней дефлегматоромъ
оригинальной конструкц5и, уже описанной нами выше (см.
стр. 1031), анализатора для летучихъ примесей Д съ пастери-

-

1102 —

заторомъ 3, анализатора для сивушныхъ маслъ Е съ холодильникомъ О и фонаремъ для отбора этихъ примесей, конденса
тора Ж для паровъ дефлегмирующихъ жидкостей, находящихся въ
баняхъ колоннъ Д и Е, холодильника для спирта 1-го и 2-го
сорта И, преднагр'Ьвателя для бражки М, бражнаго насоса Н,
регулятора для остраго пара Л, регулятора обратнаго пара
К, пробника Oi для барды и пробника Ог для люттера.
Действ1е аппарата заключается въ слЪдующемъ. Бражка
насосомъ Н накачивается въ змеевикъ, помещенный въ резер
вуаре М съ горячей бардой, где бражка подогревается и за
темъ поступаетъ на верхнюю тарелку бражной колонны А, со
стоящей изъ 12 обыкновенныхъ колпачныхъ бражныхъ тарелокъ.
Бражка, стекая внизъ, навстречу поднимающимся снизу парамъ, отдаетъ имъ свой алкоголь и, вполне лишенная алкоголя,
выходить черезъ регуляторъ Б въ преднагрЪватель М.
Спиртовые пары, выделивилеся изъ бражки, подымаются
въ спиртовую колонну В и затемъ въ ректификащонную Г.
Обе колонны имеютъ всего 44 колпачныхъ тарелки оригиналь
ной конструкцш, которыя описаны ниже (см. стр. 1105). Стоящ!й надъ ректификацюнной колонной дефлегматоръ питаетъ
колонну флегмой. Спиртовые пары, поднимаясь вверхъ съ та
релки на тарелку, вывариваютъ падающую внизъ флегму, обога
щаются ея алкоголемъ, отдаютъ ей свои примеси сивушныхъ
маслъ и, лишенные последнихъ, выходятъ изъ дефлегматора при
крепости 96° Тг. и направляются трубой въ нижнюю часть анали
затора летучихъ примесей Д для дальнейшей очистки ихъ отъ
альдегидовъ и эфировъ.
Анализаторъ Д имеетъ въ нижней своей части 10 ректификацюнныхъ тарелокъ, изъ которыхъ самая нижняя имеетъ
глухой паровой змеевикъ для кипячен1я собирающегося на ней
спирта; средняя часть анализатора представляяегь дефлегматоръ,
который состоитъ изъ цилиндра съ 2-мя глухими днищами, въ ко
торыя ввальцованы широюя вертикальный трубы; трубы запол
няются фарфоровыми шариками, пространство же между ними
древеснымъ спиртомъ. Такъ какъ точка кипешя древеснаго спирта
значительно ниже притекающихъ въ анализаторъ спиртовыхъ
паровъ, то последше, отдавая черезъ стенки трубъ часть своей
теплоты древесному спирту, конденсируются; древесный же
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спиртъ, нагрЪваясь до температуры кип-Ьшя, начинаете испа
ряться; пары его поступаютъ по отводной трубе отсюда въ
змеевикъ, лежащ!й въ конденсаторе Ж, где они, охлаждаемые
водою, окружающею змеевикъ, конденсируются и, въ виде жидкаго древеснаго спирта, направляются по сточной трубе обратно
въ дефлегматоръ. Точка кипеня древеснаго спирта 66° Ц; на
ходясь въ цилиндре дефлегматора постоянно въ кипен1и, дре
весный спиртъ образуетъ въ дефлегматоре баню съ постоянной
неизменной температурой, вследств1е чего дефлегмац1я происхо
дитъ всегда при равныхъ услов*яхъ: усиленный притокъ спиртовыхъ паровъ изъ ректификацюнной колонны вызываетъ уси
ленное испареше древеснаго спирта и следовательно болышй
притокъ дефлегмирующей жидкости.
Верхняя часть анализатора Д, стоящая непосредственно
надъ дефлегматоромъ, имеетъ три тарелки, напоминаюиня та
релки I l H C T o p i y c a , но въ которыхъ охлаждеше производится
исключительно водой.
Спиртовые пары, поступающ!е съ ректификац'юнной ко
лонны въ вышеописанный дефлегматоръ-баню анализатора Д,
.встречая въ немъ более низкую температуру, конденсируются;
более же летуч1е альдегиды и эфиры подымаются черезъ трубы
дефлегматора вверхъ; часть ихъ проходитъ черезъ тарелки
П и с т о р ‘1у с а и направляется затемъ въ одинъ изъ змеевиковъ холодильника И, где сгущается и черезъ особый фильтръ
оставляетъ аппаратъ въ виде спирта II сорта, крепостью въ
96—97° Тг., содержащаго значительное количество летучихъ
примесей.
Конденсированный баней-дефлегматоромъ этиловый алко
голь стекаетъ по нижнимъ тарелкамъ анализатора Д, постоянно
подваривается поднимающимися снизу парами очищеннаго этиловаго алкоголя, при чемъ случайно осадивипеся съ нимъ альде
гиды и эфиры испаряются и вновь поступаютъ въ дефлегматоръ.
Пройдя все тарелки анализатора Д, ректификованный спиртъ
поступаетъ въ пастеризаторъ 3, откуда затемъ въ виде паровъ
направляется въ змеевикъ холодильника X, а изъ него въ фо
нарь для 1-го сорта.
Отделеше сивушныхъ маслъ происходитъ на анализаторе
Е. Нижняя часть его представляетъ люттерную колонну съ кол
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пачными тарелками, изъ которыхъ нижняя имеетъ паровой
змеевикъ для вывариватя отходящаго изъ нея люттера; послед
у й отводится постоянно автоматически черезъ регуляторъ съ
поплавкомъ, не изображенный на рисунке. Надъ люттерной ко
лонной анализатора Е имеются две бани -дефлегматоры такой
же конструкщй, какъ и альдегидная, но изъ которихъ нижняя
наполнена сырымъ спиртомъ въ 90° Тг., а верхняя И-мъ сортомъ въ 96° Тг.
Изъ спиртовой колонны В (изъ 9-й тарелки, отъ верхней
бражной) постоянно притекаетъ въ колонну Е по U-ой трубе
погонъ со значительнымъ содержатемъ сивушныхъ маслъ; онъ
поступаетъ на 12-ю тарелку, считая отъ низу, и, стекая внизъ
навстречу парамъ, поднимающимся изъ нижняго люттернаго
отделетя, вываривается ими и уходитъ черезъ особый регуля
торъ въ виде люттера, вполне лишеннаго алкоголя. Пары, выделивипеся изъ люттерной тарелочной колонны, богатые сивуш
ными маслами, проходятъ черезъ 1-ю баню, изъ нея во 2-ю,
где, благодаря постоянной соответственной температуре, оса
ждаются сивушныя масла и отводятся постоянно сифономъ въ
жидкомъ виде съ тарелки, помещенной между обеими банями,
въ холодильникъ О и оттуда черезъ фонарь въ сборникъ си
вушныхъ маслъ; прошедиле же черезъ всю колонну Е спирто
вые пары съ незначительнымъ содержатемъ сивушныхъ маслъ
поступаютъ вновь на спиртовую колонну В для дальнейшей
очистки.
Такъ какъ количество и качество получаемаго продукта
въ значительной степени обусловливаются правильною и равно
мерною работою аппарата, то фир. Р а у з е р ъ и В и б е р ъ
применены некоторыя приспособлежя, облегчающ1я надзоръ за
нимъ: для впуска необходимаго количества пара и для поддержажя постояннаго давлетя на аппарате имеются регуляторъ
для остраго пара (системы С а в а л л я ) и регуляторъ для об
ратнаго пара; равномерность поступления бражки на аппаратъ
регулируется термометромъ, и, кроме того, въ аппарате имеются
въ различныхъ местахъ целый рядъ термометровъ, которые зна
чительно облегчаютъ уходъ за аппаратомъ, такъ что после того,
какъ установленъ на немъ нормальный ходъ работы, онъ требуетъ уже чрезвычайно малаго ухода; при альдегидномъ анали
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заторе имеется кранъ, который даетъ возможность направлять
получаемый 1-й соргь обратно въ колонну, что и делается при
пропуске аппарата, пока не установится правильная работа его;
изъ перваго пространства нижняго бардяного отделешя бражной

Р м о у и о к ъ 196.

Ревтифнк&щоияыя тврелкл фпрмы Р а у з е р ъ п В и б е р ъ .

колонны и нижняго люттернаго отделешя идутъ трубки къ спеШальнымъ двумъ фильтрамъ, помЪщеннымъ около аппаратчика;
въ посл*Ьднихъ плаваютъ спиртомеры, которые указываютъ, дей
ствительно ли лишены алкоголя отходящая барда и люттеръ.
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Аппаратъ этотъ даетъ изъ бражки 85— 88°/о спирта 1-го
сорта и можетъ быть примененъ также для ректификац(и сырца
или вторыхъ сортовъ.
Интересны также оригинальныя ректификашонныя колпачныя тарелки,сконструированный фирмой Р а у з е р ъ и Виб е р ъ для этого аппарата. РазрЪзъ и планъ этихъ тарелокъ
изображены на рисунке 196.
Какъ видно изъ рисунка, тарелки эти отличаются отъ
обыкновенныхъ колпачныхъ тарелокъ главнымъ образомъ гЬмъ,
что къ колпаку, накрывающему центральное OTBepcTie тарелки»
припаяно сито С а в а л л я параллельно самой тарелке и на
разстояши 7 ‘> дюйма отъ последней. Поверхъ сита остается
еще слой флегмы толщиною 11*—8/в дюйма. Установка этого
сита на тарелке им'Ьетъ сл'Ьдуюное назначеше: спиртовые пары
поднимаюиц1еся снизу подъ колпакъ тарелки, стремятся про
рваться черезъ слой флегмы сейчасъ же за колпакомъ, и часть
флегмы, находящаяся на наружной периферж тарелки кругомъ
сгЬнокъ колонны, можетъ остаться не вываренной и не утили
зированной для целей ректификацж; сито же заставляетъ пары
итти по рад!альному направлешю тарелки, горизонтально, при
чемъ пары прорываются вверхъ черезъ отверспя сита и равно
мерно вывариваютъ стоящж надъ нимъ слой флегмы. Какъ
видно изъ рисунка, сливная трубка, доставляющая на тарелку
флегму изъ верхней тарелки, отгорожена высокой рад!альной
перегородкой отъ сливной трубки, служащей для стока флегмы
внизъ, и, благодаря такому приспособлен^, флегма, притекающая
сверху, должна пройти длинный путь кругомъ всей тарелки, энер
гично и равномерно вывариваясь подходящими снизу спирто
выми парами.

j)

Объ очистительныхъ средства», употребляющихся при
ректификащи.

I. Фильтрации разбавленнаго сырого спирта черезъ уголъ.
Уголь представляетъ собою очистительное средство,
применяемое съ усггЬхомъ въ большей части ректификащонныхъ заводовъ; онъ употребляется главнымъ образомъ въ
форм^ древеснаго угля, при чемъ предпочтете отдается
углямъ изъ мягкихъ безсмольныхъ древесныхъ породъ
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(липа или ива). Что касается качества угля, то особенное
значеше имеетъ возможная легкость его, т.-е. вещества угля
должно быть меньше за счеть пористости его. Въ очистныхъ ректификащонныхъ заводахъ Русскаго государства
ставится услов1е, чтобы одно ведро угля въ кускахъ вели
чиною съ орЬхъ весило не больше 4, 5 русскихъ фунтовъ;
въ переводе на н'Ьмецшя меры, 1 литръ такого угля
будетъ весить не более 150 граммовъ. Этому требованш
удовлетворяютъ только угли изъ легкихъ мягкихъ породъ
съ крупнососудистыми, тонко-стенными клеточками; при
этомъ угли должны быть св’Ьже-прокаленными и во избежаше привеса должны пересылаться въ хорошо закрытыхъ
сосудахъ. Обыкновенный ретортный уголь не можетъ иметь
непосредственнаго прим'Ьнешя по причине содержашя въ
немъ дегтя; его нужно подвергнуть предварительному прокаливант.
Уголь, применяемый для фильтрацш, ни въ какомъ
случай не долженъ окрашивать кипящаго спирта.
Очищающее действ1е древеснаго уг.тя при ректификацш
спирта впервые открыто было въ 1785 г. аптекаремъ Г. Ло
ви цъ въ С.-Петербурге.
Онъ перегонялъ сначала хлебное вино надъ угольнымъ
порошкомъ, при чемъ получалъ гораздо более чистый про
дуктъ, чЬмъ безъ применены угля. Впоследствш онъ на
шелъ, что уже простое встряхиваше съ углемъ, безъ пере
гонки и нагреванш, устраняетъ плохой запахъ и вкусъ и
вцитанную изъ бочекъ желтую окраску спирта.
Главная загрязняющая часть сырого спирта, собственно
сивушное масло, амиловый алкоголь, открыта шведскимъ
химикомъ Ш е е л е въ 1875 г. и г о д ъ с п у с т я независимо отъ
него д-ромъ В е с т е н д о р ф о м ъ въ Гюстрове. Повидимому,
В е с т е н д о р ф ъ зналъ о снвушномъ масле еще задолго до
открытая Ше е л е .
О действш угля, въ особенности о томъ, какимъ пу
темъ онъ действуетъ въ смысле улучшены запаха и вкуса
спирта при фильтрацш, въ спефальной литературе существуютъ въ настоящее время противоречивые взгляды.
М е р к е р ъ сводитьэффектъ улучшены качества спирта при
71
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фильтрацш на ч и с т о ф и з и ч е с к Ш процессъ впитыватя. Свой
взглядъ, съ которымъ онъ выступалъ раньше, что уголь,
можетъ-быть, оказываетъ также и химическое дЬйст^е, бла
годаря значительному с одержан! ю поглощеннаго кислорода,
онъ позднее призналъ недостаточно обоснованнымъ, въ осо
бенности потому, что кислородъ способствуетъ образовашю
альдегидовъ и поэтому можетъ оказывать скорее вредное,
а не благопр!ятное вл1яше на спиртъ.
Въ противоположность такому представлешю друпе
авторы приписываютъ вл1яше угля главнымъ образомъ химическимъ воздейств1ямъ и лишь въ малой м ере поглоти
тельной способности угля. Весьма обстоятельно этотъ во
просъ былъ изученъ проф. В. Г л а з е н а п п о м ъ въ Риге.
Посл'Ьднш, на основанш обширныхъ экспериментальныхъ изслЪдоватй (смотр. Zeitschrift fiir Spiritusindustrie
1893, № 32—34), пришелъ къ следу ющимъ заключешямъ.
Уголь действуетъ главнымъ образомъ химически, прежде
всего превращая своимъ поглощеннымъ кислородомъ небольпйя количества алкоголя этиловаго и алкоголей сивушнаго
масла въ альдегиды или кетоны и эти последше въ жирные
кислоты; кислоты образуютъ съ алкоголями отчасти эфиры,
которые содЪйствуютъ облагораживанш вкуса и запаха
фильтрата и составляютъ существенную часть букета вина,
который смягчаетъ и отчасти заглушаетъ непр1ятный вкусъ
и запахъ перешедшей въ фильтратъ большей части сивуш
наго масла. Содержаше альдегидовъ въ фильтрованномъ
вине лишь немногимъ больше, чемъ въ нефильтрованномъ,
если въ послЪднемъ альдегидовъ было мало; при бол^Ье
богатыхъ альдегидомъ сырыхъ водкахъ замечается при филь
тращи убыль альдегидовъ. Полученное при пропариванш
истощеннаго угля вино отличается отъ поступающаго на
переработку сырого вина только большимъ содержатемъ
эфировъ и альдегидовъ, въ то время какъ въ первомъ
количество сивушнаго масла остается одно и то же, или же
очень незначительно увеличивается.
Ъ голь поглощаетъ поэтому сивушныя масла лишь въ
слабой степени, между темъ какъ сильнее впитываетъ те
продукты, которые онъ самъ же вызываетъ окислешемъ, т.-е.
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альдегиды и эфиры. Поэтому едва ли можетъ быть речь
объ удаленш посредствомъ угля сивушныхъ маслъ. Скорее,
напротивъ, все д’Ьло заключается въ улучшен1и вкуса, обусловливаемомъ химическимъ возд,Ьйств1емъугля. По взгля
ду Г л а з е н а п п а , далее, при следующей за фильтровашемъ ректификащи вина, большая часть происшедшихъ при
фильтрованш букетныхъ веществъ снова выделяется и ухо
дить отчасти съ головными продуктами, отчасти съ сивуш
ным!. масломъ, въ ущербъ качеству главнаго продукта.
Но если фильтрованный ректификованный спиртъ въ
виде вина будетъ подвергнуть вторичной фильтрацш, какъ
это иногда имеетъ место въ приготовленш разныхъ сор
товъ водокъ, то фильтращя опять внесетъ, вследстш образоватя эфировъ, улучш ете запаха и вкуса.
Такъ какъ въ моменты самой совершенной ректифи
кащи образоваше эфировъ происходить преимущественно
за счетъ этиловаго алкоголя, въ то время какъ въ сыромъ
спирте въ образованш букета принимаютъ учаспе и высппе
алкоголи и даже являются необходимыми для получен1я изве*
стныхъ вкусовнхъ ныоансовъ, поэтому при вторичной филь
тращи такъ называемаго секунда-спирта, содержащаго еще
небольппя количества высшихъ спиртовъ, можно было бы
достигать такихъ нюансовъ вкуса и букета, которыхъ самый
чистый спиртъ дать не въ состоянш.
Насколько эти указашя могутъ итти въ счетъ при
очищенш спирта въ практике—судить трудно. Относитель
но. вл1яшя угля на образоваше альдегидовъ практически*
опытъ, повидимому, не всегда согласуется съ выводами Г л а ■
з е н а п п а . На некоторыхъ заводахъ не считаютъ неизбеж
ной и целесообразной особую предварительную обработку
угля, какъ это можно было бы принять на основанш изследовашй Г л а з е н а п п а . На другихъ заводахъ уголь,
для уменыпешя его альдегидообразующихъ свойствъ, тща
тельно освобождается отъ воздуха. На спиртоочистительномъ заводе Э й з е н м а н н а въ Берлине это достигается
пропаривашемъ угля подъ давлетемъ 1*/а—2 атмосферъ.
Израсходованный для этого паръ идетъ для отгонки спирта
изъ другихъ фильтровъ; по окончанш пропаривашя пре-
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доставляютъ пару конденсироваться въ фильтрахъ; при
этомъ спиртъ оамъ всасывается безъ доступа воздуха. При
токъ воздуха къ спирту въ резервуарахъ устраняютъ пропускашемъ надъ нимъ слоя углекислоты и насыщетемъ
спирта углекислотою.
На другихъ заводахъ, впрочемъ, не придаюгъ такого
значешя удалешю воздуха изъ угля передъ его употреблен1емъ и ограничиваются только предварительнымъ прокаливашемъ его.
Прим,Ьнен1е древеснаго угля для очищешя сырого
спирта, конечно, не устраняетъ ректификацш на какомъ-нибудь изъ вышеописанныхъ аппаратовъ, такъ какъ уголь
только отчасти устраняетъ примеси; древесный уголь слу
жить такимъ образомъ лишь вспомогательнымъ средствомъ
очищешя.
Въ прежнее время древесный уголь применялся въ
виде тонкаго порошка, который прибавлялся къ спирту;
приблизительно черезъ 24 часа уголь оседалъ на дно, а
отстоявпййся спиртъ сливали.
На другихъ заводахъ применяли въ качестве фильтрующихъ аппаратовъ обыкновенные въ l 1^—2 метра вы
соты деревянные чаны, которые закладывались внизу филь
трующей массой, а затемъ углемъ, или слоемъ песка и
сверху углемъ. Этотъ несовершенный способъ применяется
на самыхъ малыхъ заводахъ еще и теперь, но на остальныхъ
онъ замЬненъ систематической фильтращей черезъ рядъ
соединенных!» въ батарею фильтровъ, которые заполняются
кусками древеснаго угля величиною въ лесной орехъ.
Предназначенный къ очистке спиртъ разбавляется при
близительно до 40—50 объемныхъ процентовъ и поступаетъ
сначала на фильтръ съ наиболее отработаннымъ углемъ,
затемъ на более новые и наконецъ на свежезагруженный*
Когда уголь въ какомъ нибудь фильтре использованъ,
что узнается по тому, что спиртъ изъ него стекаетъ въ неизмененномъ виде, то спускаютъ изъ него спиртъ и пропариваютъ уголь для выделешя оставшагося вънемъ спирта,
затемъ возстановляютъ поглощающее действ1е угля прокалнвашемъ.

-
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Въ последнее время оживлеше угля производится
также перегрЪтымъ до 500-600» С. пароль.
Но П а м п е , оживлете угля перегретымъ водянымъ
паромъ следуетъ считать весьма надежнымъ; по его миешю,
такая обработка должна впослЪдствш получить преобладаHie надъ обычиымъ неудобнымъ, дорогимъ и обусловливающимъ большую потерю угля оживлещемъ прокаливашемъ
въ печахъ. Повышеше деятельной способности угля П а м п е
находить также возможнымъ достигнуть, подвергая уголь
на некоторое время вл1яшю разрежешя, соответствующая
60—70 сантим, ртутнаго столба (Zeitschrift fiir Spiritusindustrie
1901, № 5). Предполагается, что при этомъ произойдетъ удалеше легко-летучихъ, вредныхъ для фильтрацш газовъ, при
сохраненш однако достаточнаго количества благопр1ятствующаго процессу фильтрацш кислорода.
В е с т е р л у н д о м ъ рекомендуется для фильтрацш сы
рого спирта искусственный, приготовленный изъ раститель
ныхъ веществъ „Ыамантный уголь*, какъ чрезвычайно по
ристый и обладакнщй сильной поглотительной способностью.
Г ё п е р ъ усиливаетъ очищающеедейств!я угля прибавлетемъ прокаленнаго препарата изъ окиси магтя и щело
чей. Для этой цели смешиваются перекись марганца, жже
ная известь и едксл или углекислая щелочь и прокали
ваются при высокой температуре. Масса эта кусками вели
чиною съ орехъ распределяется среди фильтровальнаго
угля и оказываетъ благопр1ятное воздейств1е на выходъ
пегрваго сорта.
Ее можно оживлять, такъ же какъ и уголь, перегретымъ
паромъ.

2. Примпнеше химическихъ средств.* для очищешя
сырого спирта.
Для удалетя и разложешя имеющихся въ сыромъ
спирте загрязнешй предложено много средствъ. Однако ни
одно изъ употреблявшихся до сего времени средствъ не
могло сравниться по силе дейспйя съ целесообразно по
ставленной угольной фильтрацдей. Ко всемъ цредложетямъ
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рожностью, особенно потому еще, что рекомендуемый мЪры
часто вызываютъ только видимое улучшеш е спирта, способ
ствуя образование соединешй, дейсгвующ ихъ заглушающе
на вещества съ непр!ятнымъ запахомъ и вкусомъ. При разбавленш водой или ири долгомъ стоянш такихъ спиртовъ, эти
скрытыя вещества, между прочимъ, снова выдаютъ себя. Невоз
можно также учесть, камя изменешя могутъ сообщить
спирту связавпйяся съ нимъ составныя части прибавленныхъ х и м и ч е .;к и х ъ реагентовъ при дальнейш емъ примене
н а спирта.
Здёсь не идетъ въ счегь, конечно, прибавлеше известныхъ реагентовъ въ цЪляхъ нейтрализацт спирта. Последняя
применяется преимущественно для того, чтобы по воз
можности ограничить разложешя при ректификащи, связанныя съ потерями спирта. Эти последш я въ нейтральныхъ
жид костя хъ меньше, нежели въ кислыхъ или щелочныхъ.
По даннымъ П а м п е (Zeitschrift fur Spiritusindustrie
1903, № 3), для нейтрализацш могутъ применяться какъ
углекислыя (сода, поташъ), такъ и едш я щелочи. Щелочныя земли (известь, магнез1я) также заслуживаютъ внимашя.
При сравнительно маломъ содержанш кислотъ въ сыромъ
спирте целесообразно употреблять только последшя; при
высокой же кислотности применяютъ изъ экономическихъ
соображешй более дешевыя углекислыя соли. Нужное
количество щелочи легко определить предварительнымъ
титровашемъ 100 кубич. сантим, спирта. Избытокъ щелочи
такъ же вреденъ, какъ и недостатокъ ея. Нейтрализащя не
производится совсемъ или только въ очень ограниченной
м ер е, когда нужно получить спиртъ, который долженъ обла
дать своимъ первоначальнымъ ароматомъ или итти на приготовлеше водокъ съ спещальнымъ вкусомъ и запахомъ.
На этомъ основанш иногда также отказываются и отъ
фильтрацш сырого спирта, подвергая последш й непосред
ственно перегонке. Такимъ пр1емомъ получаютъ вообще,
кроме передняго и задняго погоновъ, только одинъ продуктъ,
который въ торговле имеетъ назваше .нефильтрованный
прима-спиртъ". При ректификащи, соединенной съ филь-
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тращей, получаюпЦйся спиртъ разделяется на несколько
качественно различныхъ сортовъ. Продуктъ, выделяющШся
въ средине сгонки—самый лучппй по качеству, носить назван1е .винный спиртъ" (Weinsprit), второй же соргь обо
значается „прима", или чистый спиртъ (Feinsprit).
Чемъ больше при данномъ устройстве или способе
получается „винная спирта", темъ совершеннее и отчетли
вее работа ректификацш. Но сырой матер1алъ, изъ котораго
полученъ сырой спиртъ, и ходъ брожешя при его образова
нш также имеютъ большое вл1яше на выходъ и качество
готоваго продукта. Легче и совершеннее всего ректифи
куется картофельный спиртъ; при всехъ другихъ сырцахъ
(хлебномъ, кукурузномъ и пйточномъ спирте) невозможно
даже съ самыми лучшими приспособлетями и съ наиболее
совершенными пр1емами получить абсолютно „нейтральный"
спиртъ. Даже лучшШ спиртъ, приготовленный изъ этихъ сы
рыхъ матер!аловъ, всегда отдаетъ впоследствш букетомъ
соответствующая матер1ала. При испытанш ректификован
н а я спирта успешную помощь химическому анализу оказываетъ поэтому приобретенная долгимъ опытомъ дегустащя (запахъ, вкусъ).
Опыты выделешя сивушныхъ маселъ изъ спирта электролитическимъ путемъ, поставленные Г. О с в а л ь д о м ъ въ
Сельскохозяйственномъ Технологическомъ институте въ
Бреславле (Zeitschrift fur Spiritusindustrie, 1898, «V!» 13), не
дали какихъ-либо практическихъ результатовъ.

j . Особые способы.
а) Способъ Трауба дм «ыд**вн1я сааушиаго м е н ,

Способъ Т р а у б е , D. R. Р. 41207 и 53486, основывается
на следующемъ явленш:
Если соляные растворы определенной концентращи—
поташъ, сернокислый аммонш, сернокислый магнш при
бавить въ определенномъ отношенш къ сырому спирту, то
наблюдается, что надъ жидкостью отстаивается темный, съ
непр1ятнымъ запахомъ, жндкШ слой, который при выборе
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надлежащей концентращи заключаете» въ себ е все сивуш
ное масло, а также и головные продукты ( Т р а у б е ) .
Изъ поименованныхъ соляныхъ растворовъ наилучшимъ
впоследствш оказался поташъ, потому что онъ уже благо
даря нейтрализацш кислотъ и разлагающему действш на
альдегиды былъ и всегда ценнымъ очистительнымъ средствомъ сырого спирта. Очистка по этому способу ведется
следующимъ образомъ: на единицу объема сырого спирта
въ so объем. °/о берутъ около 4—5 объемовъ раствора по
таша, удельнаго веса 1,235—1,240 при 15°, соответствую
щ ая содержа ню 295—302.5 гр. соли въ литре. Растворъ
поташа подогревается въ железпомъ цилиндре, приблизи
тельно, на 60°, и, прнпостоянномъ помешиванш, кънему при
бавляется isO°/o (объемн.) спиртъ, пока не выделится наверху
слой равный Vso— 1/во всего объема жидкости.
Для спирта другихъ крепостей концентращя поташнаго
раствора должна быть соответственно изменена. Прибавлеше
сырого спирта производится трубою, доходящею почти до
дна чана; перемешиваше—мешалкой, приводимой въ дви
жеше снаружи чана. Когда при помощи указательныхъ стеколъ, приспособленныхъ на различныхъ высотахъ аппарата,
замЬчаютъ, что верхшй слой имеетъ надлежащую толщину,
тогда посредствомъ спещальнаго сливного приспособлешя—
особой воронки, находящейся внутри цилиндра и устана
вливаемой посредствомъ винтовъ по желанно на различной
высоте—его спускаютъ въ отдельный сосудъ и переходять
къ внделешю следующихъ слоевъ. Здесь возникъ у Т р а у б е
вопросъ: что делать съ множествомъ выделенныхъ верхнихъ
сивушныхъ слоевъ? Чтобы ихъ пустить опять въ производ
ство, Т р а у б е употребляетъ слои, выделенные при преды
дущей операцш, для отслаивашя при последующ ихъ операщяхъ. При первой обработать для в ы делетя сивушныхъ
маслъ слои получаются отъ см еш иватя сырого спирта съ
растворомъ поташа. Первый снятый слой, какъ очень нечи
стый, помещаютъ въ особый сосудъ и для да л ь н ей ш а я выделеш я слоевъ имъ не пользуются; следуюице за нимъ слои
сортируются по отдельнымъ небольшимъ сосудамъ. Для выдЬлешя сивушнаго масла изъ следующей napm iu сырого спирта
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прибавляютъ къ посл-Ьднему второй слой отъ предыдущей
опер&цш и отсюда сним&ють первый слой^ для получвн!я
второго слоя берутъ третШ слой отъ предыдущей операщи, для получешя третьяго слоя— четвертый предыдущей
и такъ дал^е. Отъ каждаго процесса выделеюя сивуш. масла
выводится изъ производства такимъ образомъ только первый
слой: эти первые слои собираются вместе и впосл-Ьдствш
подвергаются подобной же обработке, такъ что потеря спирта
не имеетъ места. Последшй слой при каждомъ выделенш
получается уже отъ прибавки къ очищаемому спирту чи
стаго раствора поташа.
Но окончанш снимашя слоевъ приступаютъ къ пере
гонке, для чего нужна хорошая ректификащонная колонна,
обычной конструкцш.

Несмотря на то, что по способу Т р а у б е, согласно
опытамъ К. З е л л я , никоимъ образомъ нельзя выделить
всехъ примесей, темъ не менее продуктъ является
настолько подготовленнымъ къ ректификащи, что даетъ въ
результате 97—98% всего содержавшаяся въ спирте алко
голя въ виде товара лучшаго качества.
Такъ какъ, впрочемъ, новыя конструкцш ректификацюнныхъ аппаратовъ позволяютъ получать почти тагае же
выходы чистаго спирта, безъ всякой химической очистки,
то интересъ къ способу Т р а у б е благодаря этому потерянъ.
Способъ Киллнигь-Оппонговиера для очящвн1я сырого спарта, собственно перед
няго погона, огь альдегида. 0. R. Р- 91806.

Способъ основанъ на испаренш альдегида при сравни
тельно низкой температуре. Практически онъ выполняется
такимъ образомъ, что разбавленный до 40°/о сырой спиртъ
помещается въ испаритель (кубъ съ поставленной на немъ
ситчатой колонной) и подогревается до 40—50° Р. При этой
температуре альдегидъ испаряется и вступаетъ въ верхнюю
часть аппарата. Пропускаемая черезъ аппаратъ слабая струя
воздуха выводить его наружу. Примешавшееся при испаренш
пары спирта конденсируются въ верхней части колонны и
стекаютъ снова въ общую массу, такъ что имеется только
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небольшая потеря алкоголя. Черезъ 10—12 часовъ испаре
ше альдегида окончено, и освобожденный отъ него спиртъ
подвергается дальнейшему очищешю посредствомъ обыкно
венной ректификацш. Пр1емъ этотъ долженъ быть особенно
иолезнымъ въ дрожжевыхъ производствахъ, работающихъ
по воздушпому способу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
А. Т о п л и в о .
Употребляемые на винокуренныхъ заводахъ для отоплешя
котловъ ropionie матер1алы содержать на ряду съ горючими
составными частями большее или меньшее количество минеральныхъ несгораемыхъ составныхъ частей и, въ зависи
мости отъ происхождешя, также различное количество гигро
скопической воды.
Собственно вещество угля состоитъ изъ углерода,
кислорода, азота и весьма небольшого количества сЬры.
Съ возрасташемъ давности происхождешя даннаго угля
возрастаетъ также и содерж ате въ немъ углерода, въ то
время, какъ содержаше другихъ составныхъ частей, особенно
водорода, постепенно понижается. Самый древнш по происхожденш горюч1й матер1алъ—антрацитъ— горитъ несвЬтящимся пламенемъ; онъ содержитъ мало химически связаннаго водорода и трудно воспламеняется; наиболее молодое
горючее вещество—дерево горитъ светящимся пламенемъ;
оно содержитъ много водорода и легко воспламеняется.
Составъ главнейшихъ частей горючихъ матер1аловъ
различнаго возраста слЪдующШ:
Углерода
на 100.

Горюч!й матер!алъ.

Д ревесина.
Молодой торфъ.

. i

Старый торфъ .

j

.

Бурый уголь
.
.|
Жирный каменный уголь (га*
зо в ы й )....................................
Тощ^й как. уголь .
Антрацитъ.

50
54
60

1

Водород* Кислорода
на 100. на 100.
43,0
40,0

6,0
6,0
6,0

70

5,5

j1
j

80
83
95

5,0
4.0
2.0

I
I
|
1

'

,
1

1

34,0
24,5
15,0
8,0
3,0
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Количество теплоты, которое развивается при полномъ
сгоранш I килограм. какого-нибудь горючаго вещества, вы
раженное въ единицахъ теплоты, 1) называется теплотвор
ной способностью.
Теплотворная способность можетъ быть вычислена на
основанш химическаго состава горючаго матер1ала по (н е
мецкой) формуле Д ю л о н г а , принятой Союзомъ Общества
Наровыхъ Котловъ и Союзомъ Германскихъ Инженеровътакъ называемая формула Союза;- она выражается такъ:
Са1 = 8 1 0 0 C-f 29000 (Н —

+

2500 S — 600 W,

О

где обозначено:
С содержате углерода въ

килограм. топлива.

И
*
водорода
„
О
„
кислорода „
N
„
азота
„
s
„
серы
W
„
воды
Или же теплотворная способность определяется калориметромъ. Для этого применяется прочный, герметически
закрывающейся стальной сосудъ, въ которомъ производится
полпое сжигате точно взвешеннаго количества горючаго ма
териала въ присутствш большого избытка кислорода. Сосудъ
помещается приэтомъ въ водяномъ резервуаре, объемъ и
температура воды въ которомъ строго определенные; весь
приборъ защпщенъ отъ лучеиспускания. Получающееся при
сгоранш изследуемаго горючаго матер1ала количество
теплоты отдается воде и измеряется съ помощью точнаго
термометра, каждый градусъ котораго разделенъ на 100
частей. Это определеше считается наиболее надежнымъ и
применяется въ большинстве лабораторШ. Разница между
теплотворной способностью, вычисленной по формуле Союза
и определенной калориметрически, можетъ доходить до 3°/о,
въ общемъ же полученныя числа согласуются до 50 един,
тепла.
Ч Ьдныица теплоты, обозначаемая кратко С (калор’ш), составляетъ
такое количество тепла, которое нужно для нагрЪвашя 1 килограм. воды
на 1° Целымя.
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Ниже приведенный числа большею часпю получены
въ Отделенш Технологии Отоплешя Института Бродильныхъ
Производству для богемскихъ бурыхъ углей определения
сделаны Ш в а к г ё ф е р о м ъ въ В ен е.

А
я

Родъ

1!§ |

м а т е р i а л а.

£■ “ * 121
"Ч

Дерево воздушно сухое . . .
Сухое вещество дерева . . .
Торфъ отличнаго качества . .
„
x o p o m if t.........................
„

обыкновенный . . . .

,
плохой ..............................
Бурый уголь, обыкновенный,
изъ Нидерлаузица . . . .
Брикетный бурый у го л ь. . .
п

П

. 1.2
I5

О

Щ

30,
j —
10,84
19,79
21,94
39,93'
7 1
1
1
50—55;
1
8,35:
10,671

П

~

п

18,11!
21,93'|
39,46'

щ

п

г»

43tlll

М
БогемскМ бурый уголь . . .
п

п

Каменный уголь, обыкновен
ный рудничный уголь . .
Каменный уголь, лучшаго ка
чества........................................
Каменный уголь, xopomift, въ
кускахъ ...................................
Каменный уголь, лучппй.
w
.
антрацитъ.

.

3,66*
3,28*

волы
на 100.
Горючаго
вещества
на 100.
Теолотвор-1

Теплотворная способность твердыхъ горючихъ матер1аловъ.

1
69,0;

ц
— ■ —
4,и ! 85,02
10,Ю1 69,11
1з,1з| 64,93
10,70: 49,3"

§а £ .В
оI5 s* s5
2970
4500
4030
3355
3045
2309

1

1 -3 :5 0 -4 5 1800-2500
1
4894
6,45i 85,2
4665
6,49] 82,84
4385
6,ю!| 75,79
0,97 j 77,20!1 5496
3413
3,85 56,69
3,00 53,89 1j 3300
I
6289
13,28! 83,03
|
6702
8,03 88,69|

0,46; 13.30 86,24) 7118
7482
2,76: 2,33 94,91|
2,01 2.0 9в,0|8000-8100
11

При отбиранш пробы для изследовашя нужно обращать
большое внимаше на то, чтобы отсылаемый въ лабораторш
образецъ действительно представлялъ изъ себя среднюю
пробу данн ой партш топлива. Для каждаго винокуреннаго
завода важно выяснить, какой сортъ топлива будетъ по местнымъ услов1ямъ наиболее выгоденъ.
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Для завода, расположенная вдали отъ копей и ж ел ез
ной дороги, можетъ быть нужно отдать предпочтете лучшимъ сортамъ; для завода, лежащаго близъ рудниковъ,
можетъ оказаться предпочтительнее даже самый плохой
уголь.
Такого рода подсчеть следуетъ производить, въ виду
значнтельнаго колебашя ценъ, возможно чаще, приблизи
тельно каждый годъ. Необходимо также выяснить стоимость
разработки своего торфа сравнительно съ ценой угля, чтобы
знать—пе можетъ ли разработка торфа дать более дешевый
матер1алъ, чемъ покупной уголь.
Пусть, напр., 100 килограм. каменнаго угля, включая
железнодорожный фрахтъ и доставку къ заводу, обойдутся
въ 2,17 марокъ; если теплотворная способность его 7025 един,
тепл., то 1 килограм. стоимостью 2,17 пфенниговъ даетъ 7025
един, тепл.; юоооо калорШ, т. называемая „цена тепла”, бу2,17.100000
_
дуть стоить —
— = 30,90 пфен.
Пусть прессованный бурый уголь (брикетный) предла
гается по 64,5 пфен. за центнеръ (1,29 мар. за 100 килогр.)
съ доставкой на ближайшую ягелезнодорожную станщю,
такъ что съ доставкой на заводъ обойдется въ 1,36 мар. за
100 килогр., и теплотворная способность его равна 4700 кал.;
.
,
1,36.100000
.
цена тепла тогда будетъ —
— = 28,94 пфен., т.-е. на 2
пфен. дешевле, чемъ у каменнаго угля.
Пусть стоимость торфа собственной разработки равняется,
включая плату рабочимъ и доставку, 66,6 пфенниг, за 100
килогр. (поштучную цену нужно перечислить на весъ су
хого торфа); теплотворную способность торфа примемъ равною
2350 кал. Цена тепла будетъ тогда 28,3 пфен. Согласно этимъ
подсчетамъ, цена прессованнаго угля и торфа, приблизи
тельно, одинакова, а каменнаго угля выше. Съ разработкой
торфа можно подождать такимъ образомъ до того времени,
когда придется больше платить за прессованный уголь,
или же торфъ нужно лучше высушивать для придашя ему
высшей теплотворной способности.
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Теплотворная способность гавообр&зныхъ в жидкихъ горючихъ
■ятер1ыогь.
куб. метръ ciimifcHiro ra u въ среднемъ. . .
rajorp. керосим уд. sicm 0,786....................

*
.
„

»

и

5000 ед. теы.
10672

.

„

0,886....................... Ю121
„ 0,68-0,70. . . .
10000

„

ж

л

.

7068
„
7183,6 .

.

»'

бевмна п
era рта 100°/о по

В ерт ело и М алеру

100°/о оо

Ф авру и З и л ьберм ан у.

Эти числа представляютъ собою теплотворныя способ
ности, определенный калориметромъ. Частьосвобождаю
щейся при горюши теплоты идетъ на превращеше въ паръ
воды, образующейся огь сгорашя водорода; .чтобы опреде
лить практически полезную теплоту, необходимо въ вышеприведенныя числа внести поэтому поправки; т. напр., для
100°/о спирта нужно вычесть 704 калорш, идупия на парообразоваше воды, получающейся изъ водорода.
Теплотворны способность 1 килогр. спирта, за вычетомъ
поправок?»*

Теплотворная способность 1 килогр.
въ кал. по

Весовые проценты.

Вертело ■ Мадеру. (Фавру и Зильберману.
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80

1
!|
I
j
!!
1
I!
}i
i
i.
1
!
i;1
1i
11
i|.|
!

6364
6294
6225
6155
6085
6016
5946
5876
5806
5737
5667
5598
5528
5458
5389
5320
5250
5180
5111
5041
4971

<
!
1

j

6480
6409
6338
6267
6196
6125
6055
5984
5913
5842
5771
5700
5630
5559
5489
5418
5347
5276
5206
5135
5064
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Чтобы по теплотворной способности 1 0 0 ° /е -г о спирта
найти ее для разбавленнаго спирта, напр., для 90°/о-го,
нужно умножить первую на 0,90:
7068.0,90=6361 калорШ.
Въ теоретическ1я количества нужно внести такимъ об
разомъ дет поправки.
Такимъ путемъ вычислена таблица, помещенная на
стран. 1121.
Теплотворный способности 100°/о-го спирта, найденныя
В е р т е л о и М а л е р о.нъ съ одной стороны, Ф а в р о м ъ и
З ' и л ь б е р м а н о м ъ съ другой, въ настоящее время пользу
ются въ технике и науке одинаковыми правами.
В. Раеходъ угля на винокуренныхъ заводахъ.
Раеходъ угля на винокуренныхъ заводахъ весьма раз
личена Онъ зависитъ отъ величины производства, следова
тельно отъ емкости бродильныхъ чановъ и числа затирашй.
Раеходъ угля при малыхъ квасильныхъ чанахъ и одномъ
лишь затиранш въ сутки выше, чемъ при болыпихъ чанахъ
и при несколькихъ затиратяхъ въ сутки. Не говоря уже о
качестве топлива, которое, понятно, должно сравниваться
только по теплотворной способности, раеходъ угля зависитъ
отъ искусства винокура и кочегара и отъ совершенства
оборудовашя завода. Меньше всего употребляется угля на
техъ заводахъ, где винокуръ справляется съ производствомъ въ кратчайшее время. Но одного только умешя вино
кура еще недостаточно; техническая часть должна быть
оборудована такъ, чтобы отдельныя машины были согласо
ваны; именно, чтобы продолжительность затирашя равнялась
продолжительности сгонки; если одна операщя продолжается
дольше другой, то приходится топить ежедневно котелъ
дольше, чемъ это необходимо, благодаря чему является
лишняя трата угля, которой можно было бы избегнуть.
Искусство кочегара имеетъ очень большое вл1яше на
раеходъ угля; умелый кочегаръ въ состоянш сберечь 2 0 °/о
угля противъ неопытнаго, который только умеетъ ворочать
уголь нъ топке. Отонлеше котла есть искусство, которому,
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какъ всякому ремеслу, нужно учиться, и держать вместо
кочегара какого-нибудь бол'Ье дешеваго рабочаго есть просто
расточительность.
Наконецъ, величина парового котла им'Ьетъ громадное
вл1яше на расходъ угля. Подробнее объ этомъ будетъ ска
зано ниже.
Заводы новМшаго устройства, съ паровымъ котломъ
достаточной величины, включая механическое охлаждеше
бродильныхъ чановъ и растопку котла, но безъ побочныхъ
производствъ, т.-е. безъ мельницы, проволочной передачи на
различныя станцш и т. п., расходуютъ ежедневно хорошаго
каменнаго угля съ теплотворной способностью въ 6800 един,
тепла:
Расходъ угля на винокуренныхъ заводахъ, работающнхъ нзъ
картофеля: 1)
ПРОИЗВОДСТВО

Емкость квасиль
ныхъ чановъ въ

1 порядокъ.

литрахъ.

2 порядка.

в ъ

3 порядка.

4 порядка.

I

КИЛ0 Г. пуд. ; килог. пуд. |килог. пуд. КЯЛ0Г.1 пуд.
1

1050 (85 вед.)
1500 (122 вед.»
2000 (163 вед.)
2500 (203 вед.)
3000 (244 вед.)
3500 (285 вед.)
4000 (326 вед.)
•5000 (406 вед.)

!
j

230
300
360 ,
400,j
450
520
580
700

1

13.42|
18,з;
21,96,
24,4i
27,45i
31,73
35.38|
42,71

32о! 19,52]

450
650
450 27,451
550 33,55
730
650 39,65^
850
750 45,75^! 1000
850 51,85 1150
950 57,95 1300
1200 73,2 1600;i

27,451
39,65
44,53]
51,85
61,d
70,15
79,3
97,6|

1
500 30,5
700 42,7
860' 52,46
1020 62,22
1200 73,2
1375 83,87
1550 94.55
1950j 118,95
1

*) Примтъч. р е д а к т . Обращаю внимаше читателей, что на большинства
нашнхъ русскихъ заводовъ расходъ топлива долженъ быть, по крайней м$р1}, на 30% выше чнселъ, показанныхъ въ таблиц'Ь; объясняется
это гЬмъ, что у насъ котлы, машины и аппараты, да и самъ капнталъ,
слишкомъ дороги; поэтому громадное большинство наш ихъ заводовъ
плохо оборудовано. Очень рЪдко можно встретить у насъ заводъ, кото
рый имЪлъ бы паровой котелъ, машину, дымовую трубу, брагоперегонный аппаратъ такой именно величины, какъ это рекомендуетъ М е р к е р ъ .
ВслЪдств1е недостаточной величины главныхъ аппаратовъ и всл,Ьдств1е
OTcyTCTBia штата обученны хъ кочегаровъ, у насъ расходъ топлива го
раздо выше.
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Для вн-Ьшнихъ работъ можно считать на одинъ часъ и
одну лошадиную силу 3—4 килогр. каменнаго угля.
Нормальный ежедневный расходъ топлива на винокуренеомъ заводе, работающемъ на 3 порядка, при 3000 лит
ровой (244 ведр.) емкости бродильныхъ чановъ, можно счи
тать, согласно таблице, равнымъ 1000 килогр. (20 центнеровъ=61 пуд.) каменнаго угля. Для побочныхъ производствъ,
которыя обыкновенно имеютъ место (относящШся сюда расх.
силы см. ниже), можно дать, примерно, следующую раскладку:
мельница (4 лошад. силы), если она установлена въ нижнемъ этаже на полу и работаетъ ежедневно 6 часовъ, рас
ходуете 4. 6 = 2 4 лош. сил ы = 2 4 .3 = 7 2 килогр. каменнаго
угля. Соломорезка (2 л о т . с.), если она работаетъ еже
дневно 2 часа и приводится въ д в и ж ет е канатной переда
чей, которая требуетъ еще 50°/о, такимъ образомъ всего
50 2 2
2 .2 + -JQQ-•'-=4-1-2 си л о-ч асовъ = 6.3=18 килогр. каменнаго
угля. Машина для о св ещ ет я заряжаетъ ежедневно въ те
ч е т е 3 часовъ аккумуляторы съ 50 амперами и 110 воль5500
тами=5500 уатовъ или _ - — —— = 8 ,7 лош. силъ или
7оЬ. 0,оо
8,7.3 = 26,1
снлочасовъ = 26,1.3 = 78,3
килогр.
камен
наго угля.
Побочныя производства требуютъ такимъ образомъ еж е
дневно 72-1-18+78,3=168,3 килогр. каменнаго угля съ тепло
творной способностью въ среднемъ 6800 кал.
П еречислете расхода каменнаго угля на бурый уголь
или на какое-нибудь другое топливо делается по теплотвор
ной способности его (см. топливо, стр. 1119). Если, напр., сжи
гается торфъ съ тенлотворн. способы, въ 3000 кал., то онъ
1 Я АЙПП
долженъ расходоваться въ количестве — — ------ = 3 8 1 ,4 ки3000
логр. ежедневно на побочныя производства и
г
= 2266,6 килогр. для главнаго производства, а
2647 КИЛОГр.

3000
вместе
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С. Паровые котлы.
1. Матер1алъ для постройки паровыхъ котловъ; типы котловъ.

Паровые котлы изготовляются обыкновенно изъ же '■Ьзныхъ, реж е изъ стальныхъ листовъ; примкнете чуг> на для
отд'Ьльныхъ частей котла, такъ же какъ и въ запарникахъ,
воспрещено закономъ. Листы изготовляются изъ сварочнаго
или литого железа; стальные листы всегда изъ литой стали.
Сварочное ж елезо получается сваривашемъ отд'Ьльныхъ
кусковъ ж елеза при посредстве пуддинговашя; оно не пред
ставляетъ такимъ образомъ повсюду однородной массы; въ
немъ возможны плохо сваренный места, также кусочки шлака,
оставппеся внутри самой массы ж елеза, что делаетъ сомни
тельной прочность и надежность листовъ, качества, безусловно
необходимыя. Литое ж елезо и литая сталь приготовляются
по способу С и м е н с а М а р т с н а расплавлетемъ до совер
шенно жидкаго состояшя; поэтому можно принять, что слабыя места въ нихъ совершенно немыслимы, въ противопо
ложность сварочному ж елезу, которое въ процессе изготовлешя нагревается лишь до тестообразнаго, способнаго къ
свариванш состояшя. Прочность и растяжимость литого
ж елеза выше сварочнаго, кроме того, и цена перваго ниже.
Предпочтете, оказываемое сварочному ж елезу некоторыми
фабрикантами котловъ, основано просто на предубеждепш
противъ литого ж елеза, потому что по более старымъ способамъ Б е с с е м е р а и Т о м а с а не могли приготовить
безусловно хорошихъ листовъ и притомъ раньше не имели
данныхъ, какая прочность и твердость ж елеза можетъ быть
достигнута. Во всякомъ случае литое железо употребляютъ
теперь почти в се фабриканты котловъ, такъ что оно явля
ется почти единственнымъ котельнымъ матер1аломъ.
Услов1я, предъявляемыя къ прочности и растяжимости
котельныхъ листовъ, собраны Между народ нымъ Союзомъ
для контроля паровыхъ котловъ въ книге „Основашя при
испытанш матер1аловъ для паровыхъ котловъ".
Ознакомиться съ этими, такъ называемыми , Вюрцбург
скими нормами" рекомендуется всякому практику; каждый
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сцещалистъ знаетъ, Kanin услов1я въ нихъ заключаются, и
повторять ихъ зд-Ьсь было бы излишне.
Форма и типы паровыхъ котловъ, употребляемые въ
техник*, очень различны; зд-Ьсь мы можемъ остановиться
только на т'Ьхъ, которые пригодны для винокуренныхъ
заводовъ. Это такъ называемые котлы съ большимъ запасомъ
воды, т.-е. котлы, въ которыхъ объемъ воды ио сравнешю
съ поверхностью нагр'Ьва возможно великъ. Поверхностью
нагр'Ьва называютъ гЬ части котла, которыя омываются пламенемъ и горячими газами, а на внутренней сторон'Ь водою—
это будетъ омываемая водою поверхность нагр'Ьва.
Если газы подъ конецъ ироходятъ мимо т'Ьхъ частей
котла, которыя образуютъ паровое пространство, т.-е. мимо
соприкасающейся съ паромъ поверхности, то эта последняя
уже не присчитывается къ поверхности нагр’Ьва.
Для винокуреннаго котла необходимъ большой объемъ
воды, потому что ири весьма изм'Ьнчивомъ потреблении пара
вода служить тепловымъ запасомъ.
Въ котл1>, содержащемъ мало воды, истопникъ не мо
жетъ при сильномъ расхода пара, какъ, напр., во время
запаривашя картофеля, удержать постоянное давлете; онъ
долженъ чрезвычайно часто и много подбрасывать угля, и
теплота, развиваемая углемъ, утилизируется не вполнЪ, а
большая часть ея теряется черезъ дымовую трубу. Часто
случаются также непр1ятныя порчи производства, которыхъ
можно было бы избЬжать при достаточномъ запас/Ь воды въ
котл’Ь. Если сопоставить, что 1 литръ воды въ паровомъ котл'Ь
даетъ больше 300 литровъ пара въ 5 атм. давлешя, то необ
ходимость болынаго количества воды становится очевидной:
въ то время, когда берется мало пара, вода получаетъ при
спокойномъ отопленш новыя количества тепла: она, такъ
сказать, запасается тепломъ, которое и будетъ расходоваться
для дальн'Ьйшаго испарешя.
О винокуренномъ котл*Ь лучше судить такимъ образомъ
по объему воды, а не ио поверхности нагр’Ьва, потому что,
если бъ это было такъ, то каждую систему котловъ можно
оы.ю бы считать пригодною для винокуреннаго завода. Въ
техннк'Ь однако принято измерять величину котла ио поверх
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ности нагрева, потому что, если бы котлы съ малымъ запасомъ воды—именно водотрубные— разсчитывали по объему
воды, то получили бы такую громадную поверхность нагре
ва, что отъ применены ихъ пришлось бы отказаться просто
въ силу высокой стоимости.
К ром е объема воды, важно также представить определенныя требовашя и къ поверхности нагрева. Одинъ кв.
метръ поверхности нагрева можетъ отдавать, при данной
разности среднихъ температурь горячихъ газовъ и воды
въ котле, лишь определенное количество теплоты. Если
отъ поверхности нагрева хотятъ болынаго, то она должна,
следовательно, пропускать теплоты больше, чемъ это ей
присущ е, что можно достигнуть повышешемъ разницы тем
пературь между обогреваемой водой и горячими газами;
п оследш е должны уходить въ дымовую трубу, следовательно,
более нагретыми, в с л е д с ш е чего, конечно, будетъ лишняя
потеря тепла и лишнШ раеходъ угля.
Экономш на поверхности нагрева при заказе котла
нужно назвать неразумною, и утверждеш е некоторыхъ фабрикантовъ, что ихъ котлы могутъ дать больше пара, ч ем ъ
д р у п е , возможно только при плохомъ использованш угля.
Для владельца котла имеетъ значеше только полезное д е й cTBie всего устройства, часовая же производительность пара
на 1 кв. метръ поверхности нагрева не представляетъ
интереса, такъ какъ котелъ возможно
всегда увели
чить, и затраченный на это капиталъ будетъ выгоднее
иопользованъ, чем ъ при маломъ котле, более форсируемомъ.
Ошибка, которую нередко делаютъ, ставя слишкомъ
дешевый, а следовательно и слишкомъ малый котелъ, не
можетъ быть исправлена устройетвомъ какой-нибудь особен
ной, диковинной решетки; если винокуренный заводчикъ
находить, что сжигается слишкомъ много угля, то прежде
всего ему нужно посмотреть, не малъ ли его котелъ.
Въ следую щ ей таблице даны для различныхъ типовъ
котловъ объемъ воды и нормальное количество пара, считая
то и др угое на 1 кв. метръ поверхности нагрева.
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Типъ

котла.

а) Котлы гг большим©запасамъ воды,
1. Простой цилиндрически котелъ . .
2. Котелъ съ кипятильниками . . . .
3. Котелъ съ жаровыми трубами, или
ко|)Ивал;пйС1ай..................................................

в) Котлы (Ъ ма.ш.нъ запасомъ воды.

На 1 кв. м. поверхности нагр.
Нормальное количество
пара при отоплен1и.
Объемъ
К
ам
ен Бурымъ Торфомъ
воды въ ным
шли дро
углемъ. углемъ. вам■.
литрахъ
Кгр. Кгр. Кгр.
1
1
!
11
1
1
1
10 1
!
8
12
I ie 1 12:
10
1
11
| 18 | 14 . 12
i
!
i
1

4. Котелъ съ дымогарными трубками

i

is ;
1

5. Локомобильный котелъ.......................

!

15 ■ 12 ,

10

|
1|

12 ’

i
ю i

8

10 !
i

8

6. Водотрубный котелъ оелъ верхняго
резервуара......................................................
7. Водотрубный котелъ съ верхнимъ
цилиндр, котл................................................. 1 75—125

12

10

1

12

,

Для винокуренныхъ заводовъ имеютъ значеше только
три первыя группы котловъ. Но цилиндричесше котлы уже
утратили свою роль въ технике, такъ что въ качеств!» спе
циально винокуренныхъ котловъ остаются только котлы съ
жаровыми трубами, т.-е. корнваллгйсиге, И действительно,
они находятся почти на всЬхъ винокуренныхъ заводахъ,
хотя и не всегда достаточной величины.
Котелъ съ жаровой трубой, или корнваллШскш (рисун.
197 и 198) состоитъ изъдлиннаго цилиндра, въ которомъ по
направлении длины вставлены одна или две, иногда даже
три жаровыя трубы, склепанныя съ обоими выпуклыми
днищами главнаго цилиндра такимъ образомъ, что оба конца
их'ь—спереди и сзади—открыты. Решетка помещается обык
новенно въ самой жаровой трубе, какъ при отопленш каменнымъ и бурымъ углемъ, такъ и торфомъ. Для землистаго,
порош ко виднаго бураго угля лучше всего подходить сту-

Котелъ съ двумя Жаровыми трубами

107.

съ гирваолтальноЯ и ступенчатой колооивкоиой

Риоуиокъ

р4шсткой.
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пенчат&я решетка; таковая представлена на рисун. 197 съ
правой стороны; она часто находить примкнете въ Саксоши, гд*Ь э т о т ъ сортъ угля разработывается.
Для болыпихъ паровыхъ котловъ, свыше 40 кв. мтр.
поверхности нагрева, устанавливаются дв-Ь жаровыя трубы
и д т р'Ьшетки; для меньшихъ котловъ—одна, которая въ
этомъ случай располагается нисколько сбоку отъ оси котла.
Но въ последнее время и для болыпихъ котловъ стали
отдавать предпочтете одной жаровой трубе, потому что
д1аметръ трубы долженъ быть возможно большой. Если при
двухтрубномъ котле д1аметръ каждой трубы долженъ
быть равнымъ, по крайней мере, 75 сант., то всегда вместо
двухъ ставится одна жаровая труба съ соответственно большимъ д1аметромъ, т. к., по новымъ воззрЪтямъ техники
отоплетя, для развитая пламени долженъ быть предоставленъ достаточный просторъ, и лишь после сгоратя начи
нается отдача теплоты. Некоторые фабриканты котловъ
д'Ьлаютъ жаровыя трубы до 1,5 метр. д1аметромъ, достигая

рисуноиъ 199-

Трубки Г а л л о в е I.

Риоумокт. аоо.
Волнистая жаровая труба.

при этомъ хорошихъ результатовъ. Но съ увеличешемъ fliaметра жаровой трубы растетъ также и толщина стЬнокъ ея
и весъ котла, поэтому устойчивость трубъ противъ внеш
ня го давлешя стараются поднять инымъ путемъ, безъ излишняго увеличешя толщины стЬнокъ.
Въ качестве подпорокъ устанавливаются поперекъ жа
ровой трубы коничесмя трубы, такъ называемыя трубки
Г а л л о в е я ' , оне открыты съ о б о и х ъ концовъ, такъ что напол
няются водой, и, кромй укреплешя трубы, увеличиваютъ
следовательно поверхность нагрева котла. Продольные швы
трубокъ сварены; трубки ставятся подъ угломъ другъ къ
другу въ 60°; коническая форма выбирается для того, чтобы
можно было вдвинуть передни! конецъ трубки вместе съ
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флянцемъ въ верхнее отверстие трубы; такимъ образомъ,
нижн1Й флянецъ лежитъ на внутренней стороне трубы, а
верхшй на наружной. Котелъ съ Талловеевскими трубками,
раньше находившш широкое примЪнеше, въ настоящее время
не пользуется прежней славой, потому что очень трудно
удалять накипь изъ трубокъ.
Волнистых трубы, которыя до того времени, пока оне
были защищены патентомъ, изготовлялись въ Германш
только фирмою Ш у л ь ц ъ К н о у д т ъ въ Эссемь, обладаютъ,при
сравнительно малой толщине стЬнокъ, чрезвычайно высокой
прочностью и увеличиваютъ также поверхность нагрева
сравнительно съ гладкими трубами въ 1,15 разъ. При продольномъ расширенш трубъ волны ихъ только придвигаются
другъ къ другу, тогда какъ днища котла въ мёстахъ склепокъ почти не принимаютъ у чается въ этомъ расширенш.
Чтобы можно было вальцевать трубы, продольные края ихъ
завариваются. Высокое полезное дЬйсттае парового котла съ
этими трубами основывается на томъ, что поверхность трубъ
только на половину соприкасается съ горячими газами,

Рмсуионъ

201

Стуоеняатаа жаровая труба завода П а у к ш а.

тогда какъ другая ноловина поверхности получаегь теплоту
исключительно лучеиспускашемъ.
Поверхность нагрева, принимающая лучистую теплоту,
согласно новымъ воззрешямъ, действительнее, чемъ непо
средственно омываемая газами, и, во всякомъ случае, первая
имеетъ то преимущество, что она остается металлически
чистою и не покрывается слоемъ сажи, что, безъ сомвешя,
сильно вл!яетъ на степень теплопроводности листовъ.
Ступенчатая труба П а у к ш а составляется изъ отдельныгъ короткихъ отрезковъ трубъ съ высокими флянцами и
сваренными продольными швами, благодаря чему устойчн-
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вышается. Характерное отлич1е ихъ состоитъ въ томъ, что
отдЪльныя составныя части трубы им-Ьють разные д1аметры;
узк1е и ш ир оте отрезки чередуются другъ съ другомъ*
всл,Ьдств1е чего, такъ же какъ и въ волнистыхъ трубахъ,
теплота воспринимается одной половиной поверхности не
посредственно, а другой черезъ лучеиспускате. Но важнЪйшимъ для успешной проводимости тепла является, ко
нечно, то обстоятельство, что горяч!е газы ударяются въ
выступающая части и приводятся въ волнообразное, вихревое
дв и ж ете, такъ что не только внЪшшП слой, но и вся масса
газовъ им'Ьетъ возможность передать свою теплоту сгЬнкамъ
трубы.
Однимъ недостаткомъ ступенчатой трубы является то,
что она при длинныхъ котлахъ во время производства из
гибается вверхъ, а ири охлажденш опять выпрямляется; при
многократномъ повторенш такихъ передвижешй могутъ
произойти трещины, если листы не были приготовлены изъ
самаго лучшаго матер1ала.
Раньше на винокуренныхъ заводахъ часто находили
прим'Ьнете также кспплы сь дымогарными трубками, которые
въ особенно значительномъ числ'Ь изготовлялись П а у к г и е м ъ ,
и еще по cie время некоторые изъ нихъ встречаются въ
производств^. Если располагают» водой, совершенно не да
ющей накипи, и горючимъ матер1аломъ служить дерево, то
трубчатый котелъ можно рекомендовать для винокуренныхъ
заводовъ и въ настоящее время, однако при томъ лишь
условш, чтобы котелъ былъ достаточныхъ разм'Ьровъ.
Трубчатый котелъ (см. рисунокъ 202) им’Ьетъ не одну
или дв'Ь, а значительное число трубокъ, протянутыхъ па
раллельно оси котла.
Вн1>штй д1аметръ трубокъ оть 40 до 75 сантим., а тол
щина сгЬнокъ всего 1 - 2 мил. Топка должна быть устроена,
какъ показано на рисунк^,—подъ котломъ или еще лучше
передъ котломъ. Эти котлы требують очень мало м'Ьста;
такъ какъ горяч1е газы принуждены распред'Ьляться на мно
жество струекъ, и сами сгЬнки очень тонки, то использоваHie топлива—именно дерева - весьма совершенное. Внутренняя

— 1134 —

очистка котла однако затруднительна, и для того, чтобы
можно было пролезть въ котелъ для изсл^доватя его, сред
няя часть его не должна быть заполнена трубками. Все-таки
устраненн* накипи ни въ какомъ случай не можетъ быть
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трубами, и трубчатый котелъ, какъ уже сказано, можно
питать только вполне чистою водою.
Для переносныхъ котловъ; локомобилей, локомотивовъ
к пароходныхъ котловъ, дымогарные трубчатые котлы удер
жали свое значеше, потому что, сравнительно со всеми дру
гими, они занимаютъ на 1 кв. метръ поверхности нагрева
наименышй объемъ и имеютъ наименмшй весъ.
Для очень большихъ винокуренныхъ заводовъ, какихъ
въ Германш даже и нетъ, можетъ быть речь еще о двойномъ котлгъ (рисун. 203); это два котла, расположение другъ
надъ другомъ; детали конструкцш могутъ быть самыя раз
личныя. Весьма излюбленнымъ является изображенное на
рисунке соединеше котла съ двумя жаровыми трубами, въ
которыхъ обыкновенно помещаются решетки, съ верхнимъ
котломъ съ дымогарными трубками. Для равномерности парообразовашя въ обоихъ котлахъ, каждый изъ нихъ имеетъ
свое водяное зеркало, а паровыя пространства ихъ соединены
между собою. Питательная вода накачивается только въ
верхшй котелъ и отсюда чересной трубой подается къ ниж
нему котлу.
Такого рода устройство пригодно, конечно, только для
большихъ производству требующихъ более 100 кв. метр,
поверхности нагрева котла; до такихъ размеровъ изгото
вляются и простые котлы съ жаровыми трубами; кроме того,
двойной котелъ можно выбирать лишь при большомъ произ
водстве, въ томъ случае, если не находится места, и негде
поставить несколько котловъ съ жаровыми трубами.

2. Величина парового котла для винокуреннаго завода.
Величина парового котла считается по омываемой во
дою поверхности нагрева. Величина поверхности нагрева
должна удовлетворять требовашямъ, представлен нымъ въ
табл. на стр. 1128; она согласуется, следовательно, съ
среднимъ часовымъ расходом!» пара и съ родомъ сжигаемаго
топлива.
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Котелъ

203

_

съ двумя жаровыми трубами, соединенный съ дымогарнымъ

рисунокъ

17632220

котломъ. Два водяныхъ зеркала.
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Раеходъ пара на винокуренномъ заводе современна™
типа съ механическимъ охлаждешемъ и проч., не прини
мая во внимаше числа ежедневныхъ затирашй и исключая
раеходъ на побочныя производства, составляетъ въ часъ на
единицу емкости квасильнаго чана:
На каждые 100 литровъ На каждыя 100 ведеръ
емк. квасильн. чана.
емк. квасильн. чана !).
При емкости Раеходъ па □ри емкости Раеходъ па
КВАСИЛЬН. ра въ 1 часъ квасильн. ра въ 1 часъ
чана литр.
килогр. чана ведеръ. килограм.
1050

200

308

300

to
оо
со

30

400

271

25

500

265

3000

24

600

4000

23

700

252

5000

22

800

246

900

240

1000

234

1500
2000
2500

28
1
i
I

26

'

1
|11
|

'

258

Напр., паровой котелъ завода съ емкостью кваеильныхъ чановъ въ 3000 литр, долженъ, согласно этой таблице,
давать на каждые 100 литр. 24 килогр. пара въ часъ, т.-е.
на весь заводъ 30.24=720 килогр. Котелъ съ жаровой тру
бой, при отопленш каменнымъ углемъ, можетъ давать, со
гласно табл. на стр. 1128, на 1 кв. мтр. поверхности
нагрева 18 килогр. пара въ часъ, следовательно, поверхность
720
нагрева его будетъ
= 4 0 кв. метр. Если сжигается бурый
10
720
уголь, то поверхность нагрева будетъ — — = 52 кв. мтр. и
720
для торфа ------ = 6 0 кв. мтр. Когда, въ исключительныхъ
1) Числа, показывакицш раеходъ пара на 100 вед. емк. квас, чана,
вычислены мною. Р е д а к т .

1138 —
случаяхъ, ставится дымогарный трубчатый котелъ, то
ооответствунишя величины поверхностей нагрева будутъ:
48, 60 и 72 кв. мтр., смотря по роду сжигаемаго материала:
каменнаго угля, бураго угля и торфа.
Для обычныхъ емкостей бродильныхъ чановъ подходяЩ1Я поверхности нагрева котловъ будутъ:
Котелъ съ жаровой трубой
(корнвалл1йск]й).

Емкость ква

Котелъ съ дымогарными
трубками. .

сильныхъ чаы. Отоплеше Отоплеше,Отоплев1е Отоплеше 0топлете|0топлеш е
торфомъ
Еамен- i бурымь I Т°РФ°МЪ к-амен- б
или дро- нымъ у гили дровъ литрахъ и нымъ у глемъ.
углемъ.
вами.
лемъ. I углемъ. I вами.
ведрахъ 1).
кв. метр.'кв. MeTp.jKB. метр кв. метр. кв. метр. кв. метр.
1050
1500
2000
2500
3000
4000
5000
—
-

-

( 85
(122
(16.1
( 203
(244
(326
(40(5
500
600
700
800
900
1000

17.5
23,3
29
34,7
40
51
61
73.6
86
98
109,3

вед.)
вед.)
в ех )
вед.)
вед.)
вед.)
вед.)
.
„
.
„
.

120

„

130

il

9 9 С)

30.0
37.1
44.6
51,4
65.7
78.6
94.6
110,6

126 f
140,5
154,3
167

26.3
35.0
43.3
52.1
60
76.6
91.6
110,4
129
147
164
180
195

21,0

28,0
34.7
41.7
48
61.3
73.3

88,6
103.2
117,6
131.2
144
156

26.3
35.0
43.3
52.1
60
76.6
91.6
110,4
129
147
164
180
195

31.5
42.0
52.0
62.5
72
92

110

132,5
154.8
176,4
196.8
216
235

Такъ какъ котелъ винокуреннаго завода обслуживаетъ
обыкновенно и побочныя производства, то числа этой
таблицы следуетъ разсматривать, какъ минимальный, и ре
комендуется, во всякомъ случай, увеличивать ихъ при округленш подсчета. Xopomiu торфъ слЪдуетъ считать равносильнымъ бурому углю.
3. Устройство топни парового котла.

Топка парового котла им'Ьетъ задачей возможно пол
ное выделете теплоты изъ горючаго матер]ала, для чего
иослЪдшй долженъ вполн'Ь сгорать въ углекислоту и воду.
Для нолнаго сгорашя оиредЬленнаго количества топлива
*) Данныя этой таблицы отъ 500 до 1000 ведеръ вычислены мною
по даннымъ автора. Редакт.
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воздуха; въ топочное пространство, при данномъ количестве
сжигаемаго угля, должно поступать поэтому определенное
количество воздуха. Если въ разное время приходится
сжигать различныя количества угля, то и въ топку тре
буется доставлять различныя количества воздуха. Какъ
слишкомъ большой, такъ и слишкомъ малый притокъ воздуха
влечегь за собою потери: если въ топку поступаетъ больше
воздуха, чемъ необходимо для полнаго сгорашя угля, то
избытокъ его нагревается за счетъ теплоты, развиваемой
при горенш. Этотъ недостатокъ нричиняетъ наиболытя по
тери въ практике. Если уголь сжигается съ меньшимъ ко
личествомъ воздуха, чемъ нужно для полнаго превращен!я
углерода въ углекислоту, то онъ сгораетъ только до окиси
углеродп, что является также источникомъ потерь. Этотъ
недостатокъ встречается въ практике значительно реже,
чемъ первый—избытокъ воздуха.
Количество воздуха, приводимое въ топку, зависитъ
отъ многихъ условШ: съ одной стороны, отъ постоянныхъ,
связанныхъ съ устройствомъ самой топки, съ другой—отъ
техъ, которыя истопникъ можетъ изменять, смотря по на
добности. Къ первымъ относятся:
1. Д^аметръ и высота дымовой трубы.
2. Ширина прозоровъ решетки и толщина колосниковъ.
3. Площадь колосниковой решетки.
Изменяемыя услов1я.
4. Высота слоя топлива.
5. Положеше дымовой заслонки.
Регулироваше количества воздуха при помощи нахо
дящихся въ распоряженш истопника переменныхъ у слов! й
возможно только въ ограниченныхъ пределахъ; прежде
всего должны быть твердо установлены целесообразно дан
ному производству постоянныя, неизменяемый услов1я; ис
топникъ можетъ только помогать имеющимися у него сред
ствами и умешемъ правильному ходу отоплешя, но онъ не въ
состоянш устранить KaKie-нпбудь грубые недостатки въ
устройстве.
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1. Д1аметръ и высота дымовой трубы обусловливать
силу тяги и количество воздуха. Если въ практике колос
ники быстро портятся и даже сплавляются, то возможная
причина лежитъ въ недостаточной тяге дымовой трубы.
Высота и д1аметръ дымовой трубы, необходимые для
правильной тяги, будутъ приведены на стр. 1142.
2. Ширина прозоровъ между колосниками и толщина
колосниковъ должны соответствовать величин^ кусковъ
горючаго матер1ала; болыше куски позволяютъ иметь прозоры въ 10 миллим., мелкШ уголь только 3—4 миллим. Пло
щадь живого сечешя, т.-е. сумма отверстШ между колосни
ками, составляетъ отъ 0,25 до 0,5 всей площади решетки.
Такъ какъ тонки1 колосники для мелкаго угля или бураго
угля легко ломаются, то ихъ следуетъ изготовлять изъ кованыхъ железныхъ полосъ и склепывать по 3—4 штуки

Риоунокъ

204.

Колосниковая решетка изъ эвдгёзныхъ полосъ.

вместе, при чемъ прозоры образуются при помощи вложенныхъ между полосами трехгранныхъ вставокъ.
Въ большинстве случаевъ достаточны обыкновенные
прямые чугунные колосники; колосники съ боковыми при
ливами или вырезками, образующими при складыванш про
дольные или поперечные пазы, имеютъ одно только пре
имущество передъ прямыми, что, при одинаковомъ отношенш
площади живого сечешя къ общей площади решетки, от
дельные колосники толще и потому прочнее. Это маленькое
преимущество однако не окупается при высокой ц ен е такихъ спещальныхъ колосниковъ.
Профессоръ Ф и ш е р ъ также не рекомендуетъ сложныхъ, фигурныхъ решетокъ. потому что очищ ете ихъ за
трудняется поперечными прозорами. Некоторые изъ этихъ
решетокъ представлены на рисунке 205; но применять ихъ,
такъ же какъ и друпя особенныя решетки, мы решительно
не советуемъ.
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3.
Величина площади решетки однако важнее формы;
она должна точно соответствовать условшмъ работы, и такъ
какъ последняя не можетъ быть заранее точно опреде
лена, то площадь ея опредЬляется опытнымъ путемъ, особо
для каждаго отдЬльнаго случая.
Площадь решетки зависитъ также отъ крупности угля;
уголь въ кускахъ накладывается на решетку при гор-Ьнш
болЬе толстымъ слоемъ, чемъ мелKitt уголь; кроме того, площадь ре
шетки зависитъ отъ силы тяги.
Площадь решетки разечитывается не по величине поверхности
нагрева котла, но сообразно коли
честву пара, которое долженъ до
ставить котелъ, и качеству топлива.
Для этого можно дать следуюпця
данныя:
Для предварительного определе
шя площади решетки при отоплеH in каменнымъ углемъ
часовая
производительность пара умножает
ся на 9, и произведете делится на
теплотворную способность угля. При
ото плеши бурымъ углемъ и тор
фомъ часовая производительность
рмоумокъ зов.
пара умножается на 10, и произРмличные виды колосннковыгь ведеше делится на теплотворную
р-Ьшетокъ.

СПОСОбнОСТЬ.

Пусть паровой котелъ винокуреннаго завода съ ем
костью бродильныхъ чановъ въ 3000 литр, долженъ давать
720 килогр. пара въ часъ при поверхности нагрева отъ 40
до 52 кв. метровъ; отоплеше производится каменнымъ уг
лемъ, съ теплотворной способностью въ 6800 един, тепла,
720Х^
тогда площадь решетки=
—=0,95 кв. метр.;
для бураго угля съ теплотворной способностью въ 3500 един.
тепла площадь решетки=

~з5 оо~ ^ ~ ’06 кв' метР*
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Ксли бы весь кислородъ, поступаюпцй въ топку, пре
вращался въ углекислоту, то отходяпие газы содержали бы
2 i’°/o углекислоты, не считая здесь кислорода, идущаго на
образованie воды; на практике однако приходится работать
всегда съ н'Ькоторымъ избыткомъ воздуха, такъ что при
наиболее совершенномъ устройстве топки можно получить
въ отходящихъ газахъ максимумъ 18%, обыкновенно же
около 15% углекислоты.
Правильность устройства топки поэтому испытывается
но анализу отходящихъ газовъ, для чего употребляются
особые аппараты Ор с а , Б у н т е и друпе, и одновременно
производится также и зм ерете температуры отходящихъ
дымовыхъ газовъ.
Поступающее въ топку
количество воздуха
больше теоретически
необходимого въ сле
дующее число разъ

Содержаше углекис
лоты въ отходящихъ
дыювыхъ газахъ

о/о.

15

1134
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

i|

;
j

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1.9
2,1
2,4
2,7
3,2
3,8
4,7
6,3
0,5

Потери теплоты въ
отходящихъ дыновыхъ
газахъ при тейп, ихъ
=270° С
°/о.

!
1

i
j
|
!
1
!

12
13
14
15
16
18
20
23
26
зо
36
45
60
90

Дымъ, выходящШ изъ трубы, указываетъ, конечно, на
потерю угля, впрочемъ, не столь значительную, во всякомъ
случае гораздо меньшую, чемъ полагаютъ несведущее въ
этомъ лица; потеря эта меньше, чемъ при избытке воздуха,
прн которомъ дымъ разбавляется и кажется светлее.
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Тоши особого устройства.
Существуете» большое число спещальныхъ топокъ, имЪющихъ целью воспрепятствовать выделенш дыма изъ трубы.
О
достоинств^ ихъ следуетъ судить на основаши того]
разбавляютъ ли он е образовавшшся дымъ. т.-е. работаютъ
ли оне съ большимъ избыткомъ воздуха, или препятствуютъ
образован!*) дыма при помощи предварительная подогрев а т я и сухой перегонки горючаго матер1алй. Устройства
перваго рода следуетъ считать безполезными; что же ка
сается последнихъ, которыя сами по себе работаютъ превос
ходно, то нужно сказать, что, къ сожаленш , на винокурен
ныхъ заводахъ эти топки мало применимы, потому что
трудно урегулировать сжигаше топлива въ этой топке
такъ, чтобы по временамъ можно было получать съ
котла вдвое большее количество пара. Поэтому на виноку
ренныхъ заводахъ самодействуюпця и наклонныя решетки
не применимы, а пригодны лишь обыкновенныя горизонталь
ный решетки. Только для порошкообразнаго бураго угля
годятся ступенчатыя решетки, но и то лишь при довольно
большихъ котлахъ.
Для парового котла съ меняющимся расходомъ пара
пригодна топка И. А. Т о п ф а и с-ья въ Эрфурте (см. ри
сунокъ 206), которая можетъ быть устроена въ каждомъ
котле съ жаровой трубой. Отличитель
ной особенностью ея устройства явля
ется то, что дверцы топки и под
дувала закрываются очень плотно;
выше топочныхъ дверей имеется осо
бый клапанъ, черезъ который для
более совершеннаго ежи гатя топли
ва впускается воздухъ въ то время,
Рисунок 2oe.
когда прозоры между колосниками
Топка Т о п ф а .
после свежей загрузки угля засорены
и недостаточны для пропуска необходимаго количества воз
духа. Клапанъ соединенъ съ воздушнымъ насосомъ такимъ
образомъ, что онъ при закрыли топочныхъ дверей поды
мается —открывается—вм^стЬ съ поршнвмъ насоса и затемъ,
вследсгае дЬйств1я собственнаго веса, опускается—закры
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вается—по мере того, какъ воздухъ изъ насоса уходить
черезъ регулируемый вентиль.
Чтобы можно было сжигать малоценный вещества, какъ,
напр., остатки коксоваго производства и друпя неутилизируемыя или трудно воспламеняюпцяся вещества, воздухъ
вдуваютъ посредствомъ струи пара въ наглухо закрытое подду
вало подъ колосниковую решетку и продавливаютъ его такимъ
образомъ черезъ прозоры последней и черезъ помещенный
на ней уголь. Притокъ воздуха регулируется паровымъ вентилемъ. Не следуетъ однако забывать, что количество пара,
расходуемое на топку, берется изъ того же котла, и полез
ное действ1е топки этимъ сильно понижается.

Топка съ продувашеыъ воздуха подъ р4шетку.

Во всякомъ случае, отоплеше съ вдувашемъ воздуха
следуетъ применять только тогда, когда этого требуетъ
родъ топлива.
Д ы м о х о д ы .
Поперечное сеч ет е дымоходовъ должно уменьшаться по
мере охлаждешя и постепеннаго уменылешя объема газовъ
при прохожденш ихъ до борова. Если имеются три дымо
хода, то площади ихъ поперечнаго сечешя находятся въ
отношешяхъ 6: 5: 4. На каждые 10 килогр. каменнаго угля,
сжигаемаго въ одинъ часъ, разрезъ дымохода долженъ иметь
площадь въ 0,035 до 0,040 кв. метр. Обыкновенно эта пло
щадь разсчитывается въ зависимости отъ площади живого
сечешя решетки и составляетъ для перваго дымохода 0,75,
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для второго 0,50, и для третьяго и для дымовой трубы 0,33
част, общей площади живого сЬчетя колосниковой решетки.
Д ы м о в а я

труба.

Дымовая труба должна быть выше сосЬднихъ здашй
или деревьевъ, а также окружающихъ холмовъ, если тако
вые по близости находятся.
Фирма Г е р м а н ъ и Ф о й х т м а н ъ въХ ем ницедаеть
следукнще необходимые размеры дымовой трубы для паро
вого котла:
Поверхность нагрйва парового
котла кв. ■.

Высота трубы

ВнутреняЛ дшаетръ п ветра».

въ нетрахъ.

Прв кааенаоа*
jim*.

1
10
15
20
25
30
35
40
45
50
во
70
80
90
100

1

!
1

»
20
20
23
25
25
26
27
28
30
32
33
35
35

0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0.85
0,85
0,90
1,00

Пра аеалстоаъ
буроиг y n i.
I

1
|
;
!
j
1
!
|
|

0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,75
0,85
0,90
0,90
0.95
1,00
1,05

Для меньшихъ заводовъ можетъ дымовая труба иметь
высоту и ниже 20 метр., но все-таки не рекомендуется ста
вить такую низкую трубу въ расчете на возможное впоследствш увеличен ie парового котла и въ виду той незна
чительной прибавки въ ц ен е, которая требуется для более
высокой трубы.
Ж елезныя дымовыя трубы строятся или только для временнаго пользовашя, или же въ техъ случаяхъ, когда грунтъ
настолько плохъ, что не въ состоянш выдержать веса кир
пичной трубы безъ устройства очень дорогого фундамента.
Топочные газы вызываютъ быстрое ржавлеше железной ды-

-
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мовой трубы. Последняя охлаждается гораздо сильнее, чемъ
кирпичная, всл,Ьдств1е лучшей теплопроводности металла, и
тяга въ нихъ поэтому хуже. Чтобы предохранить листы
железной дымовой трубы отъ слишкомъ сильнаго охлаждет я , ее часто изготовляютъ съ двойными стенками.
Искусственное увеличеше тяги паровыми эксгаусторами
въ самой дымовой трубе применяется только въ локомобиляхъ, а для постоянныхъ кирпичныхъ трубъ только ДО техъ
поръ, пока строится новая труба съ тягой, которая будетъ
достаточна безъ этого вспомогательнаго средства.
Двойная дымовая заслонка.
На винокуренныхъ заводахъ пользуются небольшой
паровой машиной для охлаждешя бражки въ квасильныхъ
чанахъ ночью, при чемъ, конечно, расходуется некоторое ко
личество пара; поэтому необходимо, чтобы запасъ тепла,
заключающейся въ котельной воде и въ обмуровке котла,
по возможности удерживался и не поглощался холоднымъ воздухомъ, поотоянно просасывающимся въ дымовую
трубу. Въ практике найдено полезнымъ ставить въ борове
две заслонки, которыя ио окончанш работы закрываются.
Одна заслонка никогда не можетъ держать такъ плотно,
чтобы вполне воспрепятствовать тяге; при устройстве ж е
второй заслонки почти всегда удается, не отапливая котла
ночью, поддерживать въ немъ давлев1е, достаточное для
равномерной работы маленькой паровой машины.
Арматура.
Внешнее енаряжеше котла— арматура—должна быть
настолько хороша, чтобы водоуказательные краны долгое
время были плотны. Отъ поставщиковъ котловъ следуетъ
требовать арматуру настолько хорошую, чтобы, по крайней
м ере, въ теч ете двухъ летъ не обнаруживалось неплотно
стей; если бы краны и вентили въ теч ет е гарантированнаго
времени стали пропускать, то ихъ нужно не пришлифовы
вать, а заменить новыми и лучшими за счетъ поставщика
котла. На паровомъ колпакЪ рекомендуется прежде всего
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ставить главный запорный вентиль, затЬмъ распределитель*
ную паровую трубу съ пятью отдельными небольшими вен
тилями для отдЬльныхъ паропроводовъ: 1. къ паровой ма
шине, 2. къ генцамъ, 3. къ инжектору, 4. къ перегонному
аппарату и 5. къ маленькой паровой машине, соединенной
съ трубой для парового бражнаго насоса.
Каждая труба можетъ, следовательно, запираться въ
двухъ местахъ, т.-е. у котла и при впуске пара въ местЬ
его применешя; нужно открывать вентиль только на томъ
паропроводе, которыя въ данное время требуется, такъ,
напр., ночью—только на трубе, ведущей паръ къ маленькой
паровой машине. Все трубы, особенно для прямого пара, а
также и для воды должны соединяться другъ съ другомъ при
помощи крепко припаянныхъбортовъ и свободныхъ нормальныхъ флянцевъ; ответвлсшя соединяются посредствомъ
медныхъ припаянныхъ патрубковъ. Свинчивающихся газовыхъ трубъ лучше но употреблять. Загибы трубъ делаютъ
безъ применешя латыхъ коленъ, а непосредственно загибаютъ самыя трубы.
Трубы должны быть протянуты по стЬнамъ и укреп
лены въсоответствующихъ скобахъ на разстоянш отъ ст*\нъ,
по крайней мере, въ 100 миллиметровъ.

D. 11 а р о в ы я я а ш н н ы .
Все рабоч1я машины винокуреннаго завода приводятся
въ движ ете огь одной главной паровой машины; только
бражный насосъ для порогоннаго аппарата работаегь своей
маленькой паровой машиной, чтобы было возможно устана
вливать въ любой моментъ, смотря по надобности, нужное
число оборотовъ и производительность насоса. Приводить
въ движ ете рабоч1я машины винокуреннаго завода не паровымъ, но какимъ-нибудь другимъ двигателемъ, напр., спиртовымъ или газовымъ моторомъ, или же водяной турбиной
и т. н.,—не принято, такъ какъ обратный паръ отъ машины
идетъ на обогрЪвате перегоннаго аппарата, а сама паровая
машина превращаетъ въ работу только самую незначитель
ную часть теплоты, содержащейся въ паре; большая часть
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теплоты остается въ обратномъ паре, такъ что винокурен
ный заводъ, работающШ не паровой машиной, а водяной
турбиной, работа которой является безплатною, им^лъ бы
неуловимо малое уменыпеше въ потребленш топлива. Одинъ
килограммъ пара въ 7 атмосферъ*) давлешя при вступленш
въ паровую машину заключаетъ въ себе 658 калорШ, а
выходя изъ машины при 0,2 атм.*), имеетъ 638 кал.; кроме
того, расходъ теплоты на расширеше пара покрывается конденсащей некоторой части пара, такъ что всего изъ каждаго
килограмма пара расходуется на работу машины около 40
калорШ.
Изъ нредыдущаго можно было бы заключить, что вино
куренные заводы совершенно не заинтересованы въ хорошемъ использованш пара въ машине и могутъ довольство
ваться дешевыми машинами. Но это не совсемъ такъ: вопервыхъ, потому что перегонный аппаратъ довольствуется
уже темъ количествомъ пара, которое можетъ давать хоро
шая машина, и во-вторыхъ, потому что паровая машина
должна ежедневно работать довольно долгое время после
сгонки на аппарате, и, наконецъ, по окончанш кампанш она
употребляется обыкновенно еще для другихъ работъ.
1. Расширеше и конденсация пара.
Паръ хорошо утилизируется въ томъ случае, если онъ
поступаетъ въ машину по возможности съ высокимъ давлешемъ, т.-е. безъ понижешя давлетя, при иолномъ открытш впускного вентиля, если впускъ пара въ цилиндръ пре
кращается черезъ короткое время, и паръ затемъ расши
ряется, и если обратный паръ не выходить наружу, а сгу
щается въ конденсаторе, такъ что позади поршня получается
некоторое разрежете.
Приспособлетя для конденсацт обратнаго пара устра
иваются только въ большихъ машинахъ свыше 30 лошадиныхъ силъ, а въ машинахъ винокуренныхъ заводовъ
только тогда, когда паровая машина работаетъ для различ
ныхъ другихъ целей въ течете времени, по крайней м ере,
равнаго продолжительности сгонки, т. напр., для приведешя
въ д hiicTBie болыпнхъ электрическихъ двигателей.
Сверхь атмосфернаго.
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Но расширеше пара является безусловно обязательнымъ
въ винокуренныхъ паровыхъ машинахъ; острый паръ высо
каго давленш (7—8 атм.) изъ котла долженъ при каждомъ
размахе поршня наполнять не бол’Ье одной трети цилиндра,
после чего доступъ пара прекращается, и заключенный въ
цилиндрЪ паръ, соответственно движенш поршня и увеличенш объема, расширяется, такъ что къ концу хода поршня
онъ начинаетъ выходить изъ машины съ низкимъ давлешемъ,
соответствующимъ степени расширешя. Запасъ энергш въ
паре при расширенш утилизируется несравненно полнее.
Если утилизацию пара при совершенномъ наполнен1и обо
значить единицей, то для различныхъ нанолненШ она вы
разится:
= 1,00
Для наполнешя 1,0
= 1,69
0,5
0*33 =2,10
0,25 =2,38
Я
0,20 =2,60
0,15 =2,92
0,10 =3,30
»

9

19

ft

р

9
9

99

79

99

п

9
9

2. Парораспредълеше паровой машины.
Парораспред'Ьлеше съ расширетемъ пара должно быть
устроено такимъ образомъ, чтобы наполнешя цилиндра во
время хода паровой машины могли быть регулированы, при
меняющейся нагрузке паровой машины, соответственно ра
боте отдельныхъ мапшнъ завода, и регулироваше должно
производиться не руками, а самодействующимъ регуляторомъ.
Для этого нужны два золотника: одинъ основной, или
распределительный, и другой расширительный.

Распределительный золотникъ исполняетъ следующую
задачу: паръ, наполняющШ сначала золотниковую коробку,
прилитую сверху или сбоку цилиндра, устремляется изъ
нея черезъ правый или левый впускной каналъ въ цилиндръ;
въ то же время отработавний паръ выходить изъ цилиндра
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по другому каналу и черезъ внутреннюю полость золотника
отводится изъ машины (см. рис. 208).

Р и с у н о к ъ

208.

Паровой цилиндръ съ простыыъ распредЪлнтельныыъ заютннкомъ, прн двухъ крайнигь
иоложеншхъ посхЬдняго.

Расширительный золотникъ Р и д е р а лежигь на основномъ золотник^ въ цилиндрическомъ углубленш, параллельномъ движенш машины, и во время хода машины повора
чивается регуляторомъ въ направленш, перпендикулярномъ
ходу машины. Концы цилиндрическаго расширительнаго
золотника срезаны подъ косымъ угломъ по направленш
дппжетя и впускные каналы, сделанные въ цилиндриче
ской вырезке основного золотника, также расположены
наискось, такъ что некоторый небольшой поворотъ ридеровскаго золотника влечетъ за собою более или менее ско
рое запираше входного канала въ ос.новномъ золотнике. Со
вершенное наполнеше парового '.ллиндра—отъ О до едини
цы—отвечаетъ повороту расширительнаго золотника на 75°,
такъ что регулироваше степени наполнетя производится
вполне точно, даже прн самыхъ малыхъ пзменеш яхъ на
грузки и скорости машины.
Въ последнее время отдаютъ предпочтете ридеровскому распределена съ плоскими золотниками, потому что, въ
случае неплотнаго запнрашя, пришлифовка плоскихъ по
верхностей производится гораздо легче. ПлоскШ золотникъ
приводится въ движ ете въ направленш, перпендикулярномъ
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продольной оси машины посредствомъ кулака, который
укрЪпленъ на вращающейся тягЬ золотниковаго эксцентрика.
Дв иже Hie золотника впередъ и назадъ получается отъ
эксцентриковъ, неподвижно укр'бпленныхъ-на главномъ валу*

Р и с ук О

иъ

209.

Золотив» Р ■ д е р а.

Размахъ эксцентрика равенъ двойному разстояшю между
центромъ диска эксцентрика и осью главнаго вала; разстояHie это называется эксцентриситетомъ
Двумя эксцентриковыми тягами вращательное движете
вала переводится въ прямоли
нейное движ ете золотниковыхъ
' стержней, неподвижно соединен1 ныхъ съ самыми золотниками.
Относительное
положеше
между кривошипомъ, связаннымъ
съ поршнемъ машины, и эксцентрикомъ
основного золотника соРимахг.
ставляетъ уголъ нисколько боРис уноиъ

210.

Размахъ эксцентрика.

„
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ПрЯМОГО
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положешй эксцентрика возможны два, и ими обезпечивается
вращательное движ ете машины.
Эксцентрикь основною золотника
опережаешь кривошипъ на уюлг,
равный прямому (90°)-f-yto.« опере
жены (v) ; эксцентрикь расши-

рительнаго золотника идетъ впе
•Р и с у М о и ъ 211.
реди эксцентрика основного зо Положеше
кривошипа относительно
лотника на 30— 40°.
эксцентрика.
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Представленный на отдЬльномъ листЬ рисун. 212 изоб
ражаете паровую машину винокуреннаго завода, удовлетво
ряющую всЬмъ предъявляемымъ къ такой машин'Ь требовашямъ. Въ такомъ вид-Ь она устраивается А. В а г е н е р о м ъ
въ КюстринЪ 2. Паръ передъ поступлешемъ въ машину
проходить черезъ водоотделитель. Выделившаяся въ паро
проводе вода отводится черезъ конденсащонный горшокъ
въ сборникъ для питательной воды. Парораспред'Ьлеше
производится плоскимъ ридеровскимъ золотнпкомъ, управляемымъ регуляторомъ безъ шариковъ; посл'Ьдше иногда
служатъ причиной несчастныхъ случаевъ. Штбкъ поршня
продолженъ сквозь заднюю крышку цилиндра, такъ что ходъ
поршня направляется обоими сальниками, чтобы предот
вратить одностороннюю разработку внутренней поверхности
парового цилиндра.
Ведущая рама привинчена непосредственно къ паро
вому цилиндру и одновременно съ нимъ просверлена, ч'Ьмъ
достигается точное совпадете среднихъ лишй. Подшипннкъ
у кривошипа с о с т о и т ъ изъ четырехъ частей и имеетъ длину
въ 1,5 раза большую д!аметра вала, а второй главный подшипникъ въ 2 раза большую. Кривошипъ огражденъ спе
реди чугуннымъ кожухомъ, въ который падаетъ разбрызги
вающееся масло и который также служить защитой отъ
несчастныхъ случаевъ. Смазка внутреннихъ частей машины
производится смазочнымъ насосомъ, вбрызгивающимъ ци
линдровое масло въ золотниковую коробку. Для смазки дру
гихъ частей машины везд'Ь имеются стеклянныя самодей
ствующая масленки—капельницы; такой же масленкой—ка
пельницей смазывается и подшипннкъ кривошипа посред
ствомъ особой трубочки. Тяжелый, прочный маховикъ имеетъ
на внутренней стороне обода зубцы, которыми при посред
стве собачки и рычага онъ приводится въ движ ете огь
руки, ч'Ьмъ устраняется небезопасное хватате машиниста
за спицы маховика. Машина изготовляется настолько тща
тельно, парораспредЬлете такъ установлено, что она работаетъ совершенно безшумно, и если обходиться съ ней за-

Д |ам етръ ц и л и н д р а = 2 5 сантим .
Ходъ поршня
= 0 , 4 метр.
Число оборотовъ
въ минуту
=100.

М агш таоъ 1:20.

Р И С]

11арош ыашона съ илосМ*

РазрЪзъ по А В.

i

РазрЪзъ по Е F.

дпппД

TZs ^ -

РазрЪзъ по С D.
РазрЪзъ черезъ подшипникъ -кривошипа.
ад.

Ридер».
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ботливо, она долгое время сохраняете» свой безупречный ходъ.

4- Работа паровой машины и вычислеиге ея.
Работа паровой машины и вообще всякихъ двигателей
выражается въ лошадиныхъ снлахъ. Она получается умножетемъ силы (давлешя, веса) на скорость.
Сила, которая всегда можетъ быть переведена на весъ,
измеряется въ Германш въ килограммахъ. Скорость, т.-е.
путь, проходимый въ одну секунду, измеряется въ Герма
нш въ метрахъ.
Отсюда, работа какого-нибудь двигателя выражается
произведешемъ изъ килограммовъ на метры, или въ килограммометрахъ въ секунду; такъ какъ 75 килограммометровъ
или метрокилограммовъ соответствуютъ работе одной ло
шади, то число килограммометровъ, разделенное на 75, выражаетъ работу въ лошадиныхъ силахъ*).
Расходъ работы можно понятнее всего представить
на примере водяного насоса; расходъ работы насоса
представляетъ произведете изъ числа литровъ или кило
граммовъ поднимаемой въ 1 секунду воды на высоту под
н я в , считая отъ водяной поверхности источника до вы
пускного отверст1я нагнетательной трубы.
Если насосъ доставляетъ въ часъ 10 куб. метр. = 10000
килогр., т.-е. 2,8 килогр. въ секунду, вода всасывается на
высоту 4,3 и нагнетается на 17,5 метр., т.-е. поднимается на
высоту 21,8 метр., то насосъ теоретически долженъ рас
ходовать количество работы:
01 64
2,8.21,8=61,64 килогр. м е т р .= ~ 7’5- = 0,82 лош. сил.
Общее давлеше пара на поршень зависитъ отъ пло
щади поршня и отъ давлешя пара. Если д1аметръ поршня
паровой машины равняется 25 сант., то площадь поршня=
251251З Д 4 _ _ 4до 87 кв сант. если на ЭТу площадь действуетъ
4
паръ въ 5 атмосферъ давлешя, то онъ производить на ка
ждый кв. сант. давлеше, равное 5 килогр., и общее давлеше
*) П рим т ъчан. р е д а к т . У насъ скорость измЪряется въ футахъ, сила въ
пудахъ, работа въ пудофутахъ. Работа одной иаровой лошади равна
пудофутамъ или 75 килограммометрамъ въ секунду.
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на поршень будетъ, следовательно, 490,87.5=2454,35 килогр.
Скорость поршня, т.-е. путь, проходимый имъ въ одну
секунду и измеряемый въ метрахъ, определяется по вели
чине хода машины и числу оборотов!» въ минуту.
При каждомъ обороте машины поршень делаетъ дви
ж ете впередъ и назадъ, т.-е. два раамаха. Если размахъ
паровой машины равенъ 0,4 метр., а число оборотовъ въ ми
нуту 100, то поршень проходитт» въ минуту 0,4.2.100=80
метр, въ минуту, а въ секунду — что и будетъ скорость
80
поршня
- = 1,33 метра.
Сила (давлете на поршень)—2454,35 килогр.
Скорость поршня. . . . =
1,33 метр.
Работа паровой машины^ 2454,35.1,33 килогрметр.=
3264 29
3264,29 К И Л 0Грм етр.= — — =43,52 ЛОШ. СИЛЪ.
Д авлете пара на поршень не остается одинаковымъ
во все время хода поршня, потому что паръ запирается
раньше, чемъ поршень закончить свой полный путь, при
чемъ происходить расширеше пара. Въ расчетъ вводится
поэтому не давлете въ котле или начальное давлете въ
цилиндре, но среднее давлете, подъ которымъ находится
поршень. Оно зависитъ отъ степени наполнетя парового
цилиндра—отъ степени расш иретя—и отъ давлешя въ паровомъ котле.
Потеря давлешя между котломъ и паровой машиной
принимается въ 0,5 атмосферъ.
С т е п е н ь н а п о л н е н ! я.

Д авлете въ кот.тЪ

0 ,2 0 j 0 ,25 I 0 ,3 0 I 0 ,3 3 1 0 ,4 0

(сверхъ атмосфернаго)

0 ,6 0

Среднее рабочее давлете (сверхъ атмосферпаго) въ атмосферахъ.

въ атмосферахъ.

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

0 ,5 0

1
!
!
!
i

1,176
1,435
1,694
1,952
2,210
2.469 1
2,719
; 2,986 !

1,477
1,769
2,061
2,353
2 ,6 4 5
2,937
3,229 :
3 ,5 2 0 !

1,7 4 1 1
2.063;
2,385
2,705|
3 ,0 2 5 j
3,348*
3,700
3,990,

1*899
2,239
2,579
2,916
3,253:
3,594
3,93511
4,272j1

2 ,1 8 0
2 ,5 5 0
2 ,9 2 0
3 ,2 9 0
3,660, 1
4,030|I
4 ,4 0 0 1
4,7701

2,522
2 ,9 3 0
3,338
3,746
4,154 ;
4,562
4,9701!
5,378|!

2,783
3,223
3,660
4,098
4,536
4,972
5,408
5,847
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Для точныхъ вычислетй сл'Ьдуетъ всегда среднее
давл ете на поршень определять индикаторомъ.
Въ предыдущемъ примере давлете въ котле принято
въ 5 атм.; но если паровая машина работаетъ съ наполнет е м ъ въ 0/25, то вместо 5 нужно поставить, согласно таб
лице, дав л ете 2,061 атм.
Д1аметръ п о р ш н я ..........................
= 25 сант.
Ходъ порш ня.....................................
= 0,4 метр.
Число оборотовъ въ минуту . .
= 100.
Д ав л ете въ котле.....................
= 5 атм.
Степень наполнетя
= 0,25.
Работа машины:
= 25.25.3,14
2.0,4.100 я я
----- 4Н ------ —£rz=
60.75- • 2,061
’ =
=490,87 . 0.0178 . 2,061 =
= 18,015 лошадиныхъ силъ.
При 7 атмосфер, давлешя и при наполненш 0,3, сред
нее дав л ете будетъ 3,7 атмосф., и работа той же машины
будетъ:
490,87 . 0,0178 . 3,7 = 32,38 ЛОШад. СИЛЪ.
Ценность паровой машины считается не по работе ея,
но по д1аметру и размаху поршня и по в есу машины; сле
довательно, она покупается не по числу лошадиныхъ силъ.
Чтобы точно установить среднее давлете на поршень,
необходимо определить его посредствомъ индикатора.

5 . И н д и к а т о р ъ.
Индикаторъ есть инструменту посредствомъ котораго
изменеше давлешя пара въ цилиндре во время хода поршня
изображается наглядно въ виде фигуры. Самый приборъ со
стоитъ изъ небольшого парового цилиндра, который навин
чивается на которомъ-нибудь конце большого цилиндра паро
вой машины.
Поршень индикаторнаго цилиндра нагруженъ пружиною,
сжат!е которой регистрируется следующимъ приспособлешемъ: съ стержнемъ поршня посредствомъ рычажной пе
редачи находится въ соединенш записывающей штифтикъ,
который подымается съ каждой атмосферой давлешя на
74
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определенную высоту. Когда впускъ свЪжаго пара въ боль
шой цилиндръ запирается золотникомъ, и при дальн1>йшемъ
движенш большаго поршня дав л ете пара понижается оди
наково, какъ на этотъ поршень, такъ и на индикаторный,
тогда последнШ подъ давлешемъ пружины опускается внизъ.
Движеше вверхъ и внизъ индикаторнаго поршня и
соединеннаго съ нимъ
штифтика
вычерчи
вается на бумажке, на
детой на барабанъ, со
единенный съ индика
торомъ и приводимый
въ переменное враща
тельное движеше около
своей продольной оси
посредствомъ шнурка,
привязаннаго къ кре
стовине машины, и осо
бой передачи. При обратномъ движенш кре
стовины и ослабленш
шнурка, барабанъ воз
вращается въ прежнее
положеше при помощи
помещенной въ немъ
пружины.
На бумаге, наде
Р и с у н о к ъ
213.
вающейся на барабанъ,
И н д н к а т о р ъ .
чертится замкнутая фигура, высоты которой даютъ для каждаго положешя поршня величину производимаго на него
съ одной стороны давлешя.
Чтобы получить дав л ете, имеющееся по другую сто
рону поршня, такой же инструментъ устанавливается на
другомъ конце парового цилиндра машины, или оба конца
последняго соединяются съ индикаторомъ посредствомъ
трубки съ трехходнымъ краномъ, такъ что на одинъ и тотъ же
инднкаторъ можетъ попеременно действовать да в л ете пара
го съ одной, то съ другой стороны поршня; но лучше пользо
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ваются одновременно обе фигуры.
Чтобы по полученнымъ фигурамъ, или д1аграммамъ,
определить среднее рабочее давлете, основную линш фиГУРЫ> такъ называемую линт атмосферы, получающуюся отъ
движешя барабана при закрытомъ кране на индикаторе,
делятъ посредствомъ делительной линейки, или раштры, на
10 равныхъ частей и изъ полученныхъ дЬленш проводить
перпендикуляры къ атмосферной линш; высоты кривой ai, аа
и т. д., взятыя въ середине образовавшихся площадокъ,
измеряютъ и сумму ихъ делятъ на 10.

Рисунокъ

214.

Полученная такимъ обра
зомъ средняя высота кривой
въ миллиметрах ь делится на
соответствующШ силе пружи
ны масштабъ, и частное даетъ
среднее давлете въ атмосферахъ на 1 кв. сант. площади
поршня. Ариеметическое сред
нее изъ цела го ряда фигуръ,
снятыхъ для каждой стороны

Ршинееняая индикаторам диаграмма. порШНЯ При HCnHTdHill ПарОВОЙ

машины, подставляется въ уравнеше при вычислены работы.
Определивъ точнымъ образомъ размеры паровой ма
шины и число оборотовъ ея, вычисляютъ обе постоянныя
величины для передней и задней стороны поршня, которыя
получаются следующимъ образомъ: рабочая площадь поршня
умножается на размахъ машины и на число оборотовъ въ
минуту, и полученное произведете делится на 60 и 75.
Сумма этихъ двухъ постоянныхъ величинъ, умноженныхъ на среднее давлете для каждой стороны поршня, опре
деленное индикаторомъ, выражаетъ работу паровой машины
въ индикаторныхъ лошаднныхъ силахъ.
Видъ индикаторной кривой можетъ дать также указан1я на те или иные недостатки, отзываюхщеся неблагопр1ятно
на расходъ пара машиною; поэтому необходимо при установке
новой паровой машины иметь ея индикаторныя фигуры, чтобы
судить, правильно ли установлено парораспред-Ьлеше; далее,
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необходимо отъ времени до времени пробовать индикаторомъ
также и старую машину, чтобы устранить недостатки, воз
можные при монтировке или отъ изнашивашя машины.
Индикаторомъ измеряется не только полезная работа паровыхъ машииъ, но и количество работы, потребляемое рабо
чими машинами, получающими движ ете отъ паровой машины;
это определеше делается такимъ образомъ, что сначала
определяется работа нагруженной паровой машины, а потомъ
работа ея на порожнемъ ходу; разница между полученными
работами и даетъ расходъ работы на рабоч1я машины.

6. Индикаторная и полезная (эффективная) работа.
Индикаторными лошадиными силами обозначается ра
бота, которую производить давленie пара на поршень; эффек
тивной, или полезной работой называется та работа, которая пере
дается отъ главнаго вала машины рабочему валу, или трансмиссш; последняя на 15—20°/о меньше индикаторной; потеря
эта вызывается трешемъ отдельныхъ частей самой машины.
Отношете между полезной и индикаторной работой—
называется степенью полезною д^ьйствгя', она равняется, сооб
разно величине и доброкачественности машины, 0,8—0,85.
Разница между индикаторнымъ и полезнымъ депств1емъ
паровой машины вызывается тратой работы на преодолеше
третя въ машине. Раньше держались того мнешя, что эта
работа возрастаетъ съ увеличешемъ нагрузки машины, что
следовательно, при полной нагрузке машины она больше,
чемъ при порожнемъ ходе; н о Х е д е р ъ , Ш р ё т е р ъ и
другн» выдаюицеся инженеры но паровымъ машинамъ счи
таютъ ату работу при полной нагрузке лишь незначительно
большею, чемъ при порожнемъ ходе.
Согласно этому, мы въ праве считать расходъ полезной ра
боты на какую-нибудь рабочую машину, напр., на заторный
чанъ, какъ разность между индикаторной работой паровой ма
шины, определенной вовремя ириведешя ею въ движ ете дан
ной рабочей машины, и между индикаторной работой ея на
порожнемъ ходу.
Ьсли фабри кантъ даетъ известное число лошадиныхъ
сплъ безъ обозначешя, кашя силы нужно подразумевать—
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ства Немецкихъ Инженеровъ сл'Ьдуетъ считать ихъ аффек
тивными.
Пусть заторный чанъ, напр., требуетъ 8 лошадиныхъ
силъ; это значить, что онъ беретъ 8 эффективныхъ силъ,
которыя измЬряются, какъ указано выше.

7- Раеходъ кара въ паровой машинть.
Раеходъ пара въ паровой машине служить мериломъ
доброкачественности ея конструкщй и выполнешя, и для
каждой новой машины со стороны машиностроительной
фирмы указывается определенный раеходъ пара на одну
индикаторную лошадь въ часъ.
Раеходъ пара для малыхъ паровыхъ машинъ относи
тельно выше чемъ для болыпихъ, точно такъ же онъ больше
при низкомъ давленш пара въ котле, чемъ при паре вы
сокаго давлешя, и зависитъ, кроме того, отъ степени расширешя.
Для нормальной работы, т.-е. для наиболее благопр1ятной степени расширешя, раеходъ пара въ килограммахъ на
одну индикаторную лошадиную силу въ одинъ часъ бу
детъ следующШ:
Д1аметръ
цилиндра въ
сантим.

Давлеюе пара въ золотниковой коробкЪ
въ атмосферахъ.
4

1
1
;

19

30—39

18

!
i
J

6

1
!
‘

7

1
|
!

8

килогр. 11 «.илогр. !1 килогр . I килогр.
17
16 ! 14,5
18 ,

килогр.
20 - 29

5

17
11

К»

I
1

15

j

13.5

Представляемый машиностроительными фабрикантами
гарантш могутъ быть выше этихъ чиселъ на 1—10°/«, такъ
какъ. указанный раеходъ пара можетъ быть достигнуть
только въ еамыхъ благопр1Ятныхъ случаяхъ.
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8. Расходъ силы рабочими машинами винокуреннаго
завода.
Паровая машина для винокуреннаго завода должна
быть такой величины, чтобы въ предЬлахъ нормальнаго
числа оборотовъ, при которомъ скорость поршня не превышаетъ 1,5 метр, иъ секунду, при нормальномъ наполненш,
равномъ 0,3, и при допустимомъ давленш пара въ котле,
она была въ состоянш приводить въ дЬ йеш е все рабоч1я
машины завода.
Работоспособность машины должна такимъ образомъ
находиться въ зависимости отъ суммы расхода силъ, затра-

Инднкаторныя д1агр«ммы винокуренных) завода

Ш т аргордт ъ.

чиваемыхъ рабочими машинами. Последнее обстоятельство
недостаточно выяснено въ литературе; поэтому Г о с л и х ъ
въ недавнее время произвелъ на многихъ современно обору-
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дованныхъ винокуренныхъ заводахъ определеше расхода
работы рабочими машинами посредствомъ индикатора. Эти
изслЪдовашя не даютъ, однако, вполне надежныхъ результатовъ, такъ какъ расходъ работы меняется въ зависимости
отъ нуждъ производства, что относится, напр., къ картофель
ной мойке и элеватору, солододробилке и особенно къ ве
личине наполнешя заторнаго чана и къ густоте затора.
Далее, ходъ осахариватя затора оказываеть существенное
вл1яше на расходъ силы для заторнаго чана. Вначале выдувашя тратится на заторъ мало работы; затемъ, по м ере
наполнешя чана, расходъ работы увеличивается; но при
разжиженш затора, вследств1е осахариватя, опять умень
шается и, наконецъ, во время охлаждешя остается почти
постояннымъ.
1. Винокуренный заводь Ш т а р г о р д т ъ

въ окрут Регенвальде:

Три затора, емкостью въ 3000 литровъ (244 ведр.) ка
ждый, съ побочными производствами:
И зм 'Ь ретя паровой машины:
Д1аметръ ц и л и н д р а .................................. 27,5 сант.
Д1аметръ штока поршня спереди
„

„

»

.

сзади . . .

.

4,8

*

4,0

„

Разм ахъ п о р ш н я ........................................ 0>45 метр.
Число оборотовъ въ минуту . . . .

100

Постоянная величина (константа) спереди поршня:

/27.52-3,14
4,8*.3,14^
0.45^100^ = ^ : -fi
\ — ”4----------------------------- 4 > '
60 . 75
Постоянная величина сзади поршня:

/27,52.3,14
4.02. 3,14^
0,45 •100 _ 5 814
\ -----4 ----------------------------- 4 / •
60.75

При порожнемъх о д е п а р о в о й машины вместе съ трансMHCcieft среднее давлеше на поршень спереди 0,36
атмо
сферъ, сзади поршня=о,422 атмосферъ (килогр. на 1 кв.
сант.); работа ея при этомъ будетъ следовательно.
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0,3 6 .5 .7 5 9 + -0 .4 2 2 .5 ,8 1 4 = 4 ,5 3 ЛОШ. СИЛЪ.

Рабоя1я машины.

1. Заторный чанъ:
Начало в ы д у в а ш я ......................
Во время выдувашя . . . .
Щ п
У)
Въ концЪ выдуваш я . . . .
Посл'Ь осахариваш я
. . . .
Во время охлаж деш я . . . .
2. Насосъ для сладкаго затора и
ш ел ухоотдЪ л и тел ь .......................
3. Водяной насосъ, включая канатвую передачу къ колодцу .
4. Солододробилка ............................
5. Два холодильника въ квасильныхъ чанахъ, включая трансЫИСС1Ю къ н и м ъ ............................
Картофельная мойка, включая
э л е в а т о р ъ .......................................
7. Питательный насосъ при обыкновенномъ давлен in въ котлЬ.
Питательный насосъ при е ы с шемъ давленш въ котлЪ. . .

С реднее давлеш е на
поршень (килогр. на 1
кв. <ант.) за вычетомъ
вы ш еприведеннаго д а 
влен 1я для порожня го
хода.
Спереди. |
Сзади.

Раеходъ работы
въ рабочихъ
ыашннахъ, счи
тая на аффек
тивные лошад.
си ы .

0,39
0,425
0,430
0,688
0,58
0,56

4,73
5,20
5,73
8,09
6,94
6,71

0,208

2,68

0,198
0,20

2,30
2,08

0,038

0,51

0,203

2,40

0,07

,
1
|
I
1
I

0,07

0,81

0,11

j

0,08

1,10

0,415
0,470
0,52
0,71
0,62
0,60
0,255
0.20
0,16
0,05
0,21

I1

j
(
1
|
!

Все машины во время наиболее интенсивной работы
ихъ требуютъ. включая сюда работу при порожнемъ ходе
самой паровой мяшины, въ приведенномъ примере, 23,69
лот. силъ; въ действительности же наивысшш раеходъ
работы во время производства не превышаетъ 20,73 лош.
силъ, потому что, конечно, не все машины одновременно развиваютъ наибольшую интенсивность.
Нобочныя производства.
Р аеходъ силы на трансмиссш для побочныхъ производствъ 0,75 лош . силъ
.
подъемную машину..................................... 1.60
мельницу Эксцельсюръ............................2,00
.
„ мельницу съ жерновами............................ 4,00
„
.
д р о б и л к у ................................................... 0,70
„
» дробилку для жмыховъ . . .
. . . 2,00 .
соломоръзку.............................................. 1,50
„ молотилку...................................................6,10
„
„

„

.

„

»

„
„

— 1163 Для канатной передачи нужно еще прибавить 50»/о оть
всей работы машины.

Для получешя электрическаго тока сл-Ьдуетъ присчи
тать на каждыя 10 лампочекъ накаливашя, по 16 свечей
1
лош. силу; для двухъ дуговыхъ фонарей, но 500 свечей___
1,5 лош. силы.
2. Винокуренный заводь Бодусцево, въ округЪ Позенъ.
Три затора, при емкости чановъ въ зооо литровъ
(244 вед.), безъ побочныхъ производствъ.
ИзмЪрешя паровой машины:
Д1аметръ цилиндра................................. 25,0 сант.
Д1аметръ штока поршня спереди . . 4,5

сзади . . .

3,5

„

Ходъ п о р ш н я ...................................................0,4
Число оборотовъ въ минуту . . .
110
Постоянная величина (константа)
спереди п о р ш н я ................................. 4,644
Постоянная величина (константа)
сзади п о р ш н я ....................................... 4,705
1.

Наибольшая нагрузка паровой машины во время
производства, включая работу самой машины и транс

миссий .................................................................................................. 19,59 лош. сил.
Наивысппй р асходъ работы на заторный чанъ . . .
8,38 „
Наимены ш й....................................................................................... 2,46
3. Водяной насосъ въ глубокомъ колодцъ, включая пере
дачу и пбдземный передаточный валъ въ 14 метровъ
Д л и н о ю .............................................................................................2,06
п
4. Насосъ для сладкаго затора и ш елухоотдЪ литель. .
1,69 „
5. С о л о д о д р о б и л к а ..........................................................................1,95
„
2.

„

Вычислеше расхода силы на охлаждеше бражки въ
бродильныхъ чанахъ, на картофельную мойку и питатель
ный насосъ не дало въ данномъ случай, какъ это и часто
бываетъ, положительныгь результатовъ. Вообще можно при
нять, что индикаторъ при изы'Ьрешяхъ неболыпихъ работъ
не можетъ давать вполнЬ точныхъ указанШ, такъ какъ опредЪлеше работы машины порожнемъ, безъ нагрузки, служа
щее основашемъ для вычисленш, оставляетъ желать многаго.
Для винокуренныхъ заводовъ, не имеющихъ побочныхъ
производствъ, рекомендуется выбирать паровыя машины
сл-Ьдующихъ размЪровъ:
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Величина и раамЪры паровой машины винокуреннаго завода, работающаго иаъ картофеля.
Емкость ква

Д1аметръ

сильныхъ ча

поршня въ

новъ въ литр.

сант.

1050
J500
2000
2500
3000
4000
5000

15,0
17,5
20,0
22,*
25,0
27,5
30,0

( 85
(122
(163
( 203
(244
(326
(406

вед.)
вед.)
вед.)
вед.)
вед.)
вед.)
вед.)

Производительность
машины при 6 дтм.
первоначальна™ да
норшня въ оборотовъ влен 1я пара я напол
нен^ 0,2—0,3, въ
метрахъ.
въ минуту. кндикаторныхъ лош.
снл.
Ходъ

Число

0,25
0,275
0.30
0,35
0,40
0,45
0,50

1(Ю
150
140
125
110
100
100

G—8
8 —10
10— 12
1 4 - 16
1 8 - 20
24—26
30—34

Прибавку н<а побочныя производства можно разсчитать
по вышеприведеннымъ даннымъ (см. стран. 1162).
д. Паровой бражный насосъ.
Для приведешя въ д1>йств1е бражнаго насоса, служащаго для подачи зрелой
бражки изъ чановъ въ
непрерывнод'ЬйствующШ
перегонный
аппаратъ,
какъ уже упомянуто, нуж
на особая паровая маши
на, для того чтобы мож
но было регулировать
число оборотовъ сообраз
но требуемому количеству
накачиваемой бражки.
Обыкновенно паровая
машина соединяется не
посредственно съ насосомъ; чтобы ходъ машины
оставался равномернымъ,
число оборотовъ ея не
должно уменьшаться ниже
нзвЬстнаго предЬла, такъ
какъ въ иротивномъ слу
чае она можетъ остано
виться; насосъ же, наобо- п
к , Ри с » н о " '
цотт»
ппо
*
•• " “ Р0*0®насосъ завода В о л ь ф а .
ротъ, для равномерной
М е В н ,.,* , въ Галле на ЗшшЛ.
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подачи долженъ работать очень медленно, для чего между
насосомъ и машиной делается передача, равная приблизит. 3:1.
Рисунокъ 21в представляетъ паровой бражный насосъ
въ томъ виде, какъ онъ изготовляется въ значительномъ
количестве спещально для винокуренныхъ заводовъ фирмою
В о л ь ф ъ и Ме й н е л ь , въ Галле на Заале.Тело насоса
сделапо целикомъ изъ бронзы, такъ какъ железо разъеда
лось бы кислой бражкой; по той же причине всё трубы
для бражки изготовляются всегда изъ мёди.
Производительность насоса регулируется установкой
цапфы кривошипа.
Ю. Паровая мамина для ночной работы.
Маленькой паровой машиной, по выключенш бражнаго
насоса, нередко пользуются также для приведешя въ дви-

Р и с у н о к *

Р и с у и о и *

217.

Паровая машина для ночной работы завода
В о л ь ф а о М е В я е л я , гь Гиле в »3»ы *.

218-

Вентяль, автоматически понижающе давле
Hie пара, завода X. Зальциана. въ
ЛеАпцигЬ.
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ж ет е холодильниковъ бродящей бражки въ ночное время,
чего однако Г о с л и х ъ не сов-Ьтуетъ делать, потому что
тогда машина работаетъ безъ остановки въ теч ете всего
производства; днемъ она обслуживаетъ перегонный аппа
ратъ, а ночью приводить въ движ ете холодильники, такъ
что не остается времени привести ее въ порядокъ, почи
стить, переменить набивку въ сальникахъ и т. п.
Г о с л и х ъ рекомендуетъ для ночной работы бражныхъ
холодильниковъ поставить еще одну отдельную паровую
машину. Тамъ, гд е такая машина имеется, нужно стараться
днемъ приводить въ движ ете холодильники отъ главной ма
шины, пока последняя работаетъ. Хорошая конструкщя ма
ленькой паровой машины представлена на рисунке 217; она
изготовляется темъ же машиностроительнымъ заводомъ
В о л ь ф ъ и М е й н е л ь , въ Галле на Заале. Для равномер
ности числа оборотовъ машина нуждается въ хорошемъ ре
гуляторе, въ особенности потому, что давлете пара за ночь,
конечно, падаетъ, и соответственно этому впускной вентиль
для пара нужно открывать все больше и больше.
Обыкновенные машинные шаровые регуляторы здесь
непригодны, потому что смазка ихъ не можетъ быть совер
шенною, и пришлось бы ставить, кроме того, стержни и ры
чаги толщиною въ карандашъ, которые не выдержали бы
долгой службы.
Г о с л и х ъ поэтому предложилъ ставить на впускной па
ровой трубе вентиль, который автоматически давлетемъ пара
открывается для впуска пара лишь настолько, чтобы позади
вентиля поддерживалось точно определенное, небольшое
давлете, независимо отъ того, будетъ ли давлете въ котле
6 атмосферъ или 2 атмосф.
Изъ многихъ вентилей, автоматически понижающихъ
давлете пара, лучше всего будетъ такой, въ которомъ не
имеетъ места третя въ сальникахъ; Г о с л и х ъ рекомен
дуетъ поэтому вентиль X р. З а л ь ц м а н а въ Лейпциге,
изображенный на рисунке 2 1 8 . Паръ проходить черезъ вен
тиль сверху съ правой стороны; длинный рычагъ запираетъ
вептиль настолько, что позади его получается определенное
небольшое давлете; движ ете рычага управляется поплав-
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комъ, плавающимъ въ ртути. На поверхность ртути давить
паръ, который приводится къ поплавку черезъ небольшую
боковую трубу справа. Когда давлете въ котле падаетъ,
поплавокъ опускается, и паровой поворотный клапанъ от
крывается настолько, что позади вентиля давлете остается
иостояннымъ; а разъ это такъ, то и число оборотовъ ма
шины остается все время одинаковымъ. З а л ь ц м а н о в с к 1 й
регуляторъ установленъ но настоящее время, приблизительно,
на 20 винокуренныхъ заводахъ вместо регулятора съ ша
риками и действуетъ вездЬ прекрасно.
Маленькая паровая машина должна, конечно, во время
хода смазываться, особенно золотникъ и поршень ея, и
т. к. винокуръ ночью отсутствуетъ, то смазка должна быть
автоматическая, которая, какъ и для всехъ вообще болыпихъ
машинъ, считается необходимой принадлежностью машины.
Е.

Н а с о с ы .

Насосы играютъ на винокуренныхъ заводахъ видную
роль; однако эти машины, производяпця работу передвижет я жидкостей, не всегда пользуются должнымъ внимашемъ:
даже на новыхъ заводахъ часто встречаются очень mioxie
насосы.
Всасывающее действ1е водяного насоса основано на
давленш атмосферы. При движенш вверхъ плотно притертаго поршня въ цилиндре водяного насоса, образуется подъ
поршнемъ безвоздушное пространство, такъ что вода подъ
вл1яшемъ давлешя атмосфернаго воздуха на свободную по
верхность ея въ колодце, подымается по всасывающей трубе
и черезъ всасывающШ клапанъ вступаетъ въ цилиндръ.
При обратномъ движенш поршня, всасывающШ клапанъ
запирается, и вода ндетъ вверхъ черезъ нагнетательный
клапанъ, устанавливаемый на самомъ поршне или сбоку,
въ спещальной коробке насоса.
Теоретическая высота всасывашя в о д ы = Ю , 3 3 метр, но
практически воду можно поднять лишь на 8, самое большое
на 9 метр., и высоту всасывашя лишь въ редкихъ случаяхъ
берутъ больше 6 метровъ ( 8 ,4 арш.). Г о р л ч 1Я или почти к и -
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ияиля жидкости плохо всасываются, потому что он^ развиваютъ паръ подъ поршнемъ цилиндра; къ бардяному насосу
или къ питательному насосу парового котла жидкость по
этому должна притекать.

Р и с у н о к ъ

219.

Калифорнсый водяной насосъ.

Высота нагпеташя для всЪхъ практическихъ цЪлей
не ограничена, если насосъ и трубы сконструированы съ
достаточной прочностью.
Следуетъ особенно строго следить за абсолютной не
проницаемостью всасывающей трубы и поршня: отъ нея
зависитъ производительная способность насоса; пропускате
воздуха во всасывающую трубу особымъ краникомъ для
ослаблешя толчковъ при рабогЬ насоса или изъ какихъ-

— 1169 либо другихъ соображешй, не должно быть терпимо. Вса
сывающая труба водяного насоса для непосредственной до
ступности ея должна быть устроена въ особомъ тунелле, а
не закопана въ землю.
Расположеше клапанной коробки на цилиндре должно
быть таково, чтобы всасываемый вместе съ водою воздухъ
могъ выходить въ нагнетательную трубу, не образуя
скоплетй.
Для того, чтобы въ действительности предупредить
стокъ воды изъ всасывающей трубы въ колодезь въ то время,
когда насосъ не работаетъ, устанавливаютъ на конце вса
сывающей трубы клапанъ, обыкновенно окруженный еще
особой всасывающей корзинкой, которая препятствуетъ засоретю насоса посторонними телами.
Различаютъ насосы простого действ1я съ од нимъ всасывающимъ и однимъ нагнетательнымъ клапаномъ—и на
сосы двойнаго действ1я съ двумя всасывающими и двумя
нагнетательными клапанами;—далее, насосы поршневые и
насосы съ ныряломъ (или скальчатые). Клапаны могутъ
быть шарнирные или захлопные, конические, тарелочные и
шаровые. Для накачиватя воды употребляются первые, для
заторовъ же и другихъ густыхъ жидкостей—всегда шаровые.
Въ насосахъ старой конструкцш движеше передавалось отъ
особаго передаточнаго механизма, помощью кривошипа и
эксцентрика съ длиннымъ ведущимъ къ насосу шатуномъ.
С цеплете и расцеплеше съ машиной производилось при
помощи чеки съ рукояткой. Въ новейшее время насосы
снабжаются собственными ременными шкивами, валъ кото
рыхъ помещается на самомъ насосе, такъ что включеше и
выключеше изъ трансмиссш происходить посредствомъ
передвиган1я ремня на раб очin или холостой шкивъ. Ташя
конструкщй имеютъ несомнепныя преимущества, вследств1е
чего, при покупке новаго аппарата, имъ следовало бы от
давать безусловное предпочтете.
1. 1Мяные насосы.

Поршневой насосъ двойнаго действ1я, такъ наз. калифорнскш насосъ, изображенный на р и с у н . 2 1 9 , употребляет
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ся на большинстве винокуренныхъ заводовъ; шарнирные
клапаны заключены въ расположенную сбоку цилиндра и
и легко доступную клапанную коробку. Къ крышке цилин
дра привинчена вилкообразная рама, верхняя часть ко
торой служить направляющей для крейцкопфа поршневаго
штока. Эта направляющая безусловно необходима для предохранешя сальника насоса отъ слишкомъ быстраго изнашивашя. Длинный шатунъ въ нижней своей части также вило
образно раздвоенъ, чтобы обхватить ведущую раму; онъ
соединяетъ насосъ съ передаточнымъ механизмомъ. Способъ
сценлешя и расцеплешя посредствомъ чеки представляетъ
довольно большое
неудобство, вследств1е чего этотъ
насосъ неохотно применяется и въ настоящее время
можетъ считаться уже устарелымъ.
Если поверхность воды въ
колодце отстоять отъ поверх
ности земли на глубину более
6 метровъ, то насосъ следуетъ
вставлять въ самый колодезь.
Но въ такихъ случаяхъ избегаюгь подвергать весьма длин
ную прн этомъ поршневую
штангу сильному давленш.
Поэтому употребляютъ въ та
кихъ случаяхъ насосъ простого
дейсш я, въ большинстве слу
чаевъ даже два насоса, криво
шипы которыхъ
заклиниваются
н
Р "е удМствм
*«e " дли
аао накачиваг
пш 1и11Л
Насосъ
простого
ПОДЪ у г Л 0 М Ъ ВЪ 180°, чемъ ДОilia изъ значительной глубины.
стигается постоянная и равномерная работа передаточнаго
механизма. Такого рода насосъ простого дей сш я , приме
няемый для накачивания изъ значительной глубины, изображенъ на рис. 220. Цилиндръ насоса внизу открыть; вса
сывающая труба помещается справа подъ всаеывающимъ
клапаномъ, въ больышетве случаевъ тарелочнымъ. При
движенш поршня внизъ, клапанъ открывается вверхъ, и
вода наполняетъ находящееся надъ иоршнемъ пространство
цилиндра. Прп движенш поршня вверхъ, открывается ле*
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вый нагнетательный клапанъ, и вода поднимается по ко
лену въ нагнетательную трубу, на рисунке не показанную.

Рисумои*ь

221.

Насосъ У н а, приводимый въ движ. алектроыоторомъ.

Р и с у и о к ъ

222.

Насосъ У н а .

Такимъ образомъ поршневая штангаподвергаетсятолькорастяжешю п не требуетъ тщательно устроенной направляющей.
На фигуре 221 представленъ водяной насосъ совре
менной конструкцш, такъ наз. Уна, предложенный Кле йп о м ъ, III а н ц л и н о м ъ и Б е к е р о м ъ, въ Франкентале;
на рис. 222 тотъ же насосъ представленъ въ разрезе; ре
менный шкпвъ, который—если пасосъ приводится въ дЬйcT Bie электромоторомъ- -можетъ быть замененъ и зубчатымъ
колесомъ (какъ видно изъ рисунка), помещается на самомъ
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же насосе. Маленькое зубчатое колесо на оси мотора для
безшумнаго хода дЬлается изъ кожи или вулканизирован
н а я каучука. Насосъ имеетъ четыре клапана, являясь та
кимъ образомъ двудЬйствующимъ; клапаны расположены
одинъ надъ другимъ въ помещенной около цилиндра ко
робке, служащей въ то же время и опорой подшипниковъ
и воздушнымъ колоколомъ. Большой скальчатый поршень
прикрепленъ къ поршневому штоку; и тотъ и другой имеютъ
по одному сальнику, которые открываются наружу и сле
довательно легко достунны. Насосъ этотъ очень распростра
нен^ особенно на пивоваренныхъ заводахъ, и его начинаютъ
применять и па винокуренныхъ заводахъ.

Рисунокъ

223.

ДвудЪВствующШ ст*вно# васосъ.

Другой очень популярный насосъ, предложенный фирмой
Н о л ь ф ъ и М е й н е л ь , въ Галле, шмбраженъ на рис. 223.

— 1173 Онъ принадлежите къ системамъ стЬнныхъ насосовъ и по
этому не требуетъ для установки особаго фундамента. На
правляющая часть крейцкопфа представляетъ собою обто
ченный салазки, какш обыкновенно употребляются въ па
ровыхъ машинахъ. Bc*fc четыре клапана легко доступны
поршень свободно выдвигается внизъ безъ того, чтобы при-
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224.

Нгсосъ Экспрессъ.

1
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ходилось снимать шатунъ и коленчатый валъ. Насосъ этотъ
применяется на винокуренномъ заводе въ Д ет м а н с д о р ф е
и работаетъ очень хорошо. Онъ поставленъ въ башне запар
ника Ге н це ; валъ его снабженъ еще третьимъ подшипникомъ, который вставленъ въ стену, лежащую подъ прямымъ
угломъ, такъ что оба шкива расположены у самой этой стены,
а ременный приводъ проходитъ подъ лестницей вдоль стены,
не препятствуя свободному доступу къ картофельной мойке.
Образцомъ новейшихъ конструкщй насосовь, быстро
ходные насосовь, является изображенный на рис. 224, такъ

Рисунок ъ

.

225

Скииатый насосъ дла иерекачивавш густого т о р а , съ верхнныъ cutnaeniesn. штока
нырала съ шатуномъ.
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въ Вюльфеле, близъ Ганновера. Онъ д'Ьлаетъ отъ 250 до 400
оборотовъ въ минуту. Такнмъ образомъ, въ быстроходныхъ насосахъ совершенно оставленъ тотъ общепризнанный прежде
принципъ, по которому скорость хода поршня должна быть по
возможности меньше; удары клапановъ избегаются значи
тельно болыиимъ сравнительно съ поршнемъ сЬчешемъ кла
пановъ и очень невысокимъ подъемомъ последнихъ. Все за
воды, спещально изготовляюпйе насосы, уже поставляютъ
быстроходные насосы; на Дюссельдорфской выставке въ 1902 г.
были выставлены почти исключительно такого рода насосы,
даже для большихъ работъ, какъ, напр., для осушки горныхъ
шахтъ. Изображенный на рис. 224 насосъ принадлежите къ си
стеме однодействующихъ; дгаметръ поршня—90 миллим., ходъ
поршня— 120 миллим.; при 250 оборотахъ въ минуту насосъ
доставляетъ 190 литровъ. По той же системе устраиваются
и насосы двойного и четверного действ1Я. Въ виду болыиаго
числа оборотовъ, валы помещаются въ подшипникахъ съ коль
цевой смазкой; на тщательную отделку подшипниковъ для
кривошипа, направляющихъ для поршня и т. д. обращено
особенное внимаше.
2. Насосы для затора-

Для перекачивашя затора всегда употребляются на
сосы скальчатые (насосы съ ныряломъ), т.-е. TaKie, поршни
которыхъ имеютъ одинаковую по всей длине толщину и
уплотнены не въ цилиндре насоса, а въ большомъ сальнике.
Такимъ образомъ, эти насосы особенно нуждаются въ особыхъ
направляющихъ; темъ не менее въ дешевыхъ конструкщяхъ
последшя нередко отсутствуютъ.
На рисунке 225 изображенъ насосъ съ направляющими
для перекачиванйя сладкаго затора, изготовляемый В а г е 
н е р о м ъ, въ Кюстрине. Клапанная коробка съ шаровыми
клапанами имеетъ две дверцы и легко очищается.
Поршень сделанъ изъ бронзы, точно такъ же, какъ и
втулка сальника. Насосъ отличается особенно хорошимъ
всасывающимъ дейсгаемъ, такъ что 3000 литровъ (244 ведра)
затора перекачиваются въ 15 минутъ чрезъ шелухоотделитель М ю л л е р а въ бродильный чанъ.
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Чтобы избегнуть неудобствъ, представляемыхъ необхо
димостью въ особомъ передаточномъ механизме и въ

Двойной заторный насосъ, съ внжнимъ сц£паешемъ н ы р ы а съ шатунокъ.

расцеплешя посредствомъ чеки съ рукояткой, въ новейшее
время отдаютъ предпочтете заторнымъ насосамъ другой
системы, въ которыхъ сц^плете и расцеплеше насоса про
изводятся посредствомъ перевода ремня на pa6o4iii или на
холостой шкивъ; такой насосъ изображенъ на рис. 226. Если
желательно еще бол'Ье ускорить перекачивате затора черезъ
шелухоотделитель, употребляютъ, такъ называемые, двой
ные насосы.
Для того, чтобы ременный приводъ, соединякицш глав
ный валъ съ насосомъ, не ирепятствовалъ свободному
проходу въ маишнномъ помещен!!!, насосъ устанавливаютъ
на каменномъ цоколе такимъ образомъ, чтобы ремень проходплъ на высогЬ выше человеческаго роста.
3. Производительность насоса.

Теоретическая производительность насоса равна объему
пространства, которое пробегаетъ поршень при своемъдвижеши. или объему хода поршня; она получится чрезъ помножеше площади поршня па высоту подъема, помноженную
на число оборотовъ въ минуту для насосовъ простого д ей 
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ств1я или на двойное число оборотовъ—для насосовъ двой
ного д,Ьйств1я.
Если ддаметръ поршня насоса двойного д е й с т я равенъ 100 миллим.=1 децим., высота подъема—250 миллим.=
2,5 децим., то при 39 оборотахъ въ минуту теоретическая
производительность насоса въ эту единицу времени будетъ:
-----• 2,5 . 39 . 2=0,785 . 195 куб. ДвЦИМ.
= 153,075 куб. децим,
а въ часъ: 153,075 .60=9184,5 куб. децим., или литровъ.
Производительность насоса на практике, смотря по
качествамъ конструкщй его, составляетъ отъ 0,85 до 0,95 теоре
тической производительности, т.-е. въ нашемъ примере равна
приблизительно 153,075.0,9-137,77 литрамъ въ минуту.
4. Расходъ силы на насосъ.
Теоретически расходъ силы или работы въ насосе равенъ
произведена, полученному отъ помножетя веса поднятаго
въ секунду количества воды (выраженнаго въ килограммахъ)
на высоту подъема отъ поверхности воды въ колодце до
уровня выпускного отверстия нагнетательной трубы (выра
женную въ метрахъ); это произведете показываетъ вели
чину работы въ килограммометрахъ; разделивъ его на 75,
иолучаемъ расходъ силы или работы въ лошадиныхъ силахъ.
Къ этому расходу силы надо еще добавить: во-первыхъ,
потерю отъ трен1я въ самомъ насосе, величина которой мо
жетъ быть больше или меньше, смотря по доброкачествен
ности конструкщй и системе насоса, и которая въ среднемъ
составляетъ отъ 1,25—1,5, а во-вторыхъ, потерю отъ трешя
въ длинныхъ нагнетательныхъ всасывающихъ трубахъ и въ
передаточномъ механизме. Для того, чтобы, во всякомъ слу
чае, не оценить расхода силы слишкомъ низко, на практике
принято определять его, помножая теоретически расходъ
силы на 2.
Полученное по вышеприведеннымъ вычислешямъ ко
личество воды, равное 137,8 литрамъ въ минуту или 2,296
литрамъ=килогр. въ с е к у н д у , должно всасываться Д° насоса
на высоту 4,3 метр, и нагнетаться на высоту 17,5 метр., т.-е-

— 1178 —
въ общей сложности должно быть поднято на высоту 4,3-f
17,5=21,8 метра. Теоретически раеходъ работы будетъ:
2,296 . 21,8=50,0 килогр. метр.
- 50,0
= 0,67 лошад. силъ,
75
т.*е. вместе съ расходомъ силы на сопротивленю въ проводящихъ трубахъ и клапанахъ и съ потерею отъ трешя въ
нередаточномъ механизме и ременномъ приводе, раеходъ
силы можетъ быть максимумъ: 0, 67. 2=1, 34 лошадин. силъ.
5. Раеходъ «оды на винокуренныхъ заводахъ.
Раеходъ воды на винокуренномъ заводе зависитъ отъ
температуры воды, такъ какъ главная масса последней идетъ
на охлаждеше. Если вода имеетъ начальную температуру
10° Ц., то на 1 литръ затора можетъ быть достаточно 3—4
литр. воды. Но обыкновенно воды расходуется гораздо
больше, вследCTBie чего количество воды, доставляемое колодцемъ въ день и производительность водяного насоса въ
часъ должны быть, приблизительно, следующая:
Раеходъ воды на винокуренныхъ заводахъ *)•

_______

Суточная производительность заводскаго колодца
Объемъ кваПроизводитель*
прн
сильныхъ ча
одномъ затора двухъ зато р .; трехъ затор, четырехъ зат. ность насоса
новъ въ лнтрахъ нведрахъ.
въ часъ.
в ъ
С у T К и

i

куб. i
i куб.
куб.
куб. !
1ведеръ. |
ведер.
ведеръ
ведер.
метр.
метр. |
метр.
метр. 1

литров.) ведеръ.

|
1050
1500
2000
2500

S5
122
163
203
3000 244
3500
285
4000
326
5000
406
500
600
700
800
I 900

N13
; 1220
j 1463
1789
;
21 14
•'
2439
',
2845
. 3658
'I11
| 4500
1 5400
ji ~ , 6300
Ij
! 7200
1 8100
1000 ,i — , 9000
10
15
18
22
26
30
«
45
__

1
:
1 1220:
1 178П1
! 2276
I 2764i
! 32521
1 36581
! 4065
5528
| 65001
: 7800
9l00j
10400
.
11700
! — 13000.

15
22
28
34
40
I 45
i 50
1 68
1 _
■—
I —
1 _

1
20
1626
30
2439
36 ' 2926
44
3578
406Г)
50
60 I 4878
70
5691
90
7317
— ' 9000
— 10800
— 12600
— 14400
— •16200
— 18000;

25
ЗГ»
45
50
6Г>
75
85
110
__
—

_
—
—

2033
2926
3658
40G5
5284
6098
6910
8943
10500
1264 Ю
14700
16800
189001

210001.

з ,о ; 244
4,5;

6,0

7*5

9.0
10,0
12,0
15.0

|

366
488
610
732
813
976

1220
1500
1800

2100
2400
2700

3000

Ч Для удобства читателей, я перевелъ объемы въ литрахъ и куб.
митр. въ недра и ра;и'читалъ дальнЪЛнпя данныя для заводовъ с ъ ем
костью квасильныхъ чановъ 5 0 0 - 1000 ведеръ. Редакт.

Р. Образецъ контракта,
заключаемого при покупки, мамипъ и аппаратовъ вино
куреннаго производства.
ПомЪщикъ г. А., влад-Ьледъ и м етя В., въ контракте
называемый строителемъ, и машиностроительный заводъ Е.
въ Р., называемый просто фабрикой, заключили сл'ЬдующШ
контрактъ.
§ 1.
Строитель заказываетъ фабрике машинное устройство
для находящагося въ В. винокуреннаго завода вместе съ
доставкой, установкой и нриведешемъ машинъ въ действ1е;
фабрика обязуется поставить и приготовить къ производству
полное машинное устройство по смете отъ...............................
19 . . за общую су м м у ...................марокъ.

§

2.

Всякое требоваше добавочной платы со стороны машин
ной фабрики будетъ считаться незаконнымъ. Если доста
вленное весовое количество товара будетъ выше обозначеннаго въ смете, то фабрика не имеетъ права требовать при
окончательномъ расчете соответственно высшей платы;
если же, напротивъ, отдельный машины и приборы будутъ
поставлены бол'Ье легкими, чемъ было обозначено въ смете,
то изъ последней подлежащей къ уплате суммы делается
вычетъ сообразно ценаыъ, которыя въ сметЬ должны быть
обозначены въ отдельности для каждой доставляемой части.
Только для трубъ, передаточныхъ механизмовъ и железныхъ
чановъ допускается некоторое колебаше условленнаго веса,
не превышающее однако 5°/о.
Если окажется, что въ смете недоставало какихъ-либо
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необходимыхъ для винокуреннаго производства или его конт
роля машинъ или аппаратовъ, то фабрика обязана доста
вить ихъ дополнительно и не имеетъ права представить за
«то особый добавочный счетъ. Вопросъ относительно того,
каюе именно аппараты необходимы для производства и для
контроля, подлежитъ рЪшенш Германскаго Общества Спирто
заводчиковъ.
§ 3.
Устройство винокуреннаго завода должно быть готово
къ производству к ъ ...................К) . . ; фабрика обязуется
вести доставку и установку машинъ такимъ образомъ, чтобы
срокъ этотъ былъ безусловно соблюденъ.
Ксли к ъ ...................заводъ окажется неготовымъ къ
производству, то изъ подлежащей къ уплате суммы делается
вычетъ, а именно въ размере 50 марокъ за каждый день
опоздашя. Ксли винокуренный заводъ не будетъ готовъ и
къ 1 октября 19 . . . г. и со стороны акцизнаго управлешя
не будетъ признанъ способнымъ къ производству, а вследc.TBie этого не будетъ допущенъ къ контингентировке, то
изъ подлежащей къ уплате суммы, кроме вычетовъ за опоздаше, делается еще особый вычетъ въ размере 10000 ма
рокъ.
Но строитель, съ своей стороны, обязуется вести по
стройку такимъ образомъ, чтобы работы по установке машинъ
могли начаться............... го . . . .
Въ случае невозможности этого, срокъ, назначенный
фабрике для окончашя работъ, откладывается на столько
именно дней, на сколько установка машинъ началась позже
................го . . . по вине строителя. О начале работъ по
установке машинъ или же о возможности приступить къ
нимъ каждая сторона обязана уведомить другую въ заказномъ письме.
Подготовка построекъ къ монтернымъ работамъ состоитъ
въ томъ, что къ назначенному сроку все помещен1я, въ ко
торыхъ будутъ производиться работы по установке машинъ,
должны быть совершенно готовы, убраны, иметь окна
съ вставленным!! стеклами и двери съ запирающимися зам
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ками. Кроме того, монтерамъ должно быть отведено запи
рающееся помЪщеше для распаковки мелкихъ частей, арма*
туръ и т. д., равно какъ и особая мастерская.
Если монтеры не могутъ приступить къ работамъ по
вине строителя, то последшй платить по 6 марокъ неустойки
за каждый день и каждаго монтера, или же—стоимость до
роги и дорожные расходы, если монтеры по вине строителя
должны будутъ npiexaTb во второй разъ.

§

3.

Фабрика обязуется употреблять для всехъ частей машиннаго устройства только наилучпйй и соответствующШ
каждой данной цели матерйалъ. Отдельный части машинъ
ио своему исполнешю должны отвечать всемъ правиламъ
машинной техники и отличаться прочностью работы. За
доброкачественность матер1ала и исполнения фабрика берегь
на себя гарантш на срокъ двухъ кампашй, съ темъ условгемъ,
что все обнаруживпиеся за этотъ промежутокъ времени,
считая со дня вступлен1я машинъ въ действ1е, недостатки,
поскольку они обусловливаются недоброкачественнымъ матер1аломъ, конструкщей или исполнетемъ, должны быть
немедленно и безвозмездно устранены, а негодныя части—
заменены новыми; всякое требоваше строителя, касающееся
починки или возмещешя другого рода, равно какъ и требоваше вознаграждешя за неполученную прибыль не имеетъ
силы. Въ томъ случае, если устранеше обнаружившихся
недостатковъ или обменъ негодныхъ частей на новыя вызоветъ нарушеше производства, строитель имеетъ право
определить продолжительность времени, въ течете котораго
производство было прюстановлено. Если въ течете надле
ж ащ ая срока фабрика не исполнить взятыхъ на себя ру
чательству то строитель имеетъ право за счетъ фабрики
заказать необходимый починки или новыя части у другой
фирмы. Дорожныя издержки монтеровъ или инженеровъ
фабрики, пр1ехавшихъ для починокъ, обусловленныхъ неумелымъ обращешемъ съ поставленной машиной, уплачи
ваются строителемъ.

— 1182 —
§ 4.
Относительно конструкщй и производительности отд'Ьльныхъ машинъ обусловливается следующее:
1.
Паровой котелъ долженъ быть изготовленъ изъ котельнаго железа, соответствующая измЪненнымъ вюрцбургскимъ нормамъ 1901 г., въ доказательство чего представля
ются аттестаты объ освидЬтельствовати котла. Днища
должны быть выпуклыя съ готовой шейкой при отверстш
для жаровой трубы; кромки листовъ должны быть выстру
ганы, подчеканены снаружи и изнутри, а заклепочныя дыры
должны быть просверлены.
ВсЬ чертежи и описашя, необходимые для получешя
разр-Ьшешя на установку котла, а также рисунки для за
кладки его фундамента фабрика поставляете» безвозмездно
и, кроме того, беретъ на себя надзоръ за работами по за
кладке безъ особаго за это вознаграждешя. Каменщики,
исполняютще эту работу, обязаны повиноваться распоряжешямъ присланнаго для надзора представителя фабрики.
Издержки самой закладки возлагаются на строителя. Фаб
рика обязана определить размеры дымовой трубы или же
ту силу тяги въ миллиметрахъ столба воды, которую она
считаетъ необходимой.
Арматуры должны быть изготовлены самымъ безукоризненнымъ образомъ. Если фабрика сама не изготовляетъ
ихъ, то она обязана указать фирмы, у которыхъ оне могутъ
быть прюбретены, а строитель имеетъ право требовать за
каза у какой-либо определенной фирмы. Водомерные краны
и все друпе клапаны, которые потеряютъ плотность до истечев1я срока гарантш, должны быть заменены новыми.
Предохранительный гильзы для водоуказательныхъ стеколъ
должны представлять собою U—образныя трубы съ впаян
ными въ нихъ проволочными сетками.
За правильную закладку, надлежащую величину и
форму колосниковой решетки, соответственно роду топлива,
которое предполагается употреблять на винокуренномъ за
воде, и образецъ котораго, по желанш, можетъ быть присланъ
фабрике, фабрика ручается такимъ образомъ, что при напряженш парового котла, какое требуетъ производство,
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будетъ использовано не мен-Ье 86°/о теоретической теплопроизводительности сожженнаго угля. Теплопроизводительная
способность угля должна равняться 6800 единицамъ тепла.
2. Паровая машина, при наполнена цилиндра въ 0,3
котораго должно быть достаточно для наибольшей потреб
ляемой производствомъ работы, въ томъ состоянш, въ какомъ она устроена относительно отд-Ьлетя конденсащонной
воды, должна потреблять не бол'Ье 20 килогр. сухого пара
на 1 лошадиную силу-часъ индикаторной работы. „Сухимъ"
паръ будетъ считаться тогда, если определеше расхода пара
покажегь, что количество отнимаемаго у парового котла
пара не больше 15 килогр. на 1 кв. метръ поверхности на
гр'Ьва въ 1 часъ. Скорость хода поршня не должна превы
шать 1,5 м. При изм'Ьнетяхъ въ степени полезнаго д4йств1я
отъ полной работы до холостого хода машины повышеше
числа оборотовъ не должно превышать 5°/о. При холостомъ
ходе работа машины должна составлять не более 15°/о нор
мальной индикаторной работы. Машина должна иметь вполне
плавный и равномерный ходъ: подшипники не должны на
греваться.
Если обозначенный подъ 1 и 2 гарантш не могутъ быть
исполнены, то изъ подлежащей къ уплате суммы делается
вычетъ соответственно меньшей производительности и при
томъ на срокъ 7‘/2 летъ. При определены степени меньшей,
сравнительно съ условленной, производительности, въ основу
вычисленш принимается средняя работа котла и машины,
считая годъ въ 2000 рабочихъ часовъ, стоимость 100 килогр.
угля въ 2 марки, а 100 килогр. пара въ 30 пфенниговъ.
3. Въ заторномъ чать весь затертый матер1алъ долженъ
быть охлажденъ до температуры складки 15° Ц. въ течете
не более одного часа, потребляя при этомъ на 1 ведро за
тора не бол'Ье 2 ведеръ холодной воды съ начальной тем
пературой 10° Д. Дно заторнаго чана должно иметь чашко
образную форму; охлаждающее приспособление должно быть
доступно для легкой очистки и должно развинчиваться для
того, чтобы внутренность его могла быть освобождена отъ
накипи. Если холодильникъ состоитъ изъ медныхъ змеевиковъ, то толщина стенокъ последнихъ должна равняться
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2,5 миллим., а поверхность—не менее 0,3 кв. метр, на 100
литр, затора (или на 100 ведеръ—39,7 квадр. фут.). ДОаметръ
чана долженъ быть больше высоты боковыхъ стЬнокъ, прибли
зительно, въ 2—3 раза; выпускное отверстсе должно быть снаб
жено краномъ о четырехъ ходахъ для соединешя съ трубами
заторнаго насоса, монжю для барды и для спуска промывной
воды. ВсЬ подшипники заторнаго чана должны иметь коль
цевую смазку.
Если услов1я относительно охлаждающаго дЬйств1я
холодильника не могутъ быть исполнены, то строитель
имеетъ право или возвратить заторный чанъ, не платя ни
за доставку, ни за установку, ни за самый чанъ, даже если
последтй уже употреблялся въ теч ете одной кампаши,
или же потребовать вычета изъ подлежащей къ уплате
суммы, вычисляемаго по стоимости большей работы и боль
шаго расхода воды за срокъ 71/а летъ, считая годъ въ 2000
рабочихъ часовъ.
4. Запарникъ Г е н ц е долженъ на каждыя 100 ведеръ
емкости квасильнаго чана иметь емкость въ 170 ведеръ.
Д1аметръ его цилиндрической части—если не избирается
чисто-коническая форма—долженъ быть, по крайней м ере,
равнымъ высоте, а высота конуса должна быть, по крайней
мере, въ 1,3 раза больше высоты цилиндрической части.
Листовое железо, употребленное на стенки, должно отве
чать вюрцбургскимъ нормамъ; эксплуатируемое давлете,
будучи на 1,5 атм. менее давлешя пара въ котле, должно
однако равняться, по крайней м ере, 4 атм. НижнШ конусъ
съ флянцами, верхняя лазея съ крышкой и все штуцера
для арматуры должны быть изготовлены изъ лито# стали
или ковкаго железа.
5. Шелухшпдплитгль долженъ быть устроенъ такимъ
образомъ, чтобы онъ работалъ только во время перекачиват я затора въ квасильный чанъ, при чемъ чрезъ шелухоотделитель должна проходить вся масса затора, а перекачиваше должно требовать пе более 20 м. времени. Шелухоотделитель или принадлежащШ къ нему заторный насосъ, не
отвечающее вышепрнведеннымъ требовашямъ, возвращаются
при обозначенныхъ подъ п. 3 услов1яхъ.
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6. Перегонный аппаратъ долженъ перегонять, по крайней
м ере, одну треть объема чана въ 1 часъ, потребляя при
этомъ не бол^е 1,25 ведра холодной воды съ начальной
температурой 10° Ц. на 1 ведро бражки. Барда должна быть
свободна отъ алкоголя, а полученный спиртъ долженъ иметь
крепость, равную, по крайней м ере, 86 вес.= 90 объем, проц.
Если перегонный аппаратъ не отвечаеть этимъ требовашямъ,
то—смотря по желанго строителя—вступаютъ въ силу указанныя подъ п. 3 услов1я вознаграждешя.
7. Для охлаждешя бражки въ квасильныхъ чанахъ
должна быть установлена особая небольшая паровая ма
шина, на которой въ виде регулятора насаживается редуцируюнцй клапанъ З а л ь ц м а н а , въ Лейпциге, а для
смазки поршня долженъ быть приделанъ насосъ для масла.
Приведете въ движ ете холодильниковъ въ квасильныхъ
чанахъ должно быть возможно и черезъ передачу отъ боль
шой паровой машины, при чемъ для передаточнаго механизма
не должны употребляться зубчатыя колеса, хотя бы и въ
форме винтовыхъ.
8. В се подшипники трансмиссш, а также побочныхъ
передачъ должны быть снабжены кольцевой смазкой.
9. Все проводяпця трубы, не исключая и водопроводныхъ, должны быть соединены другъ съ другомъ посред
ствомъ прочно припаянныхъ бортовъ и свободно сидящихъ
нормальныхъ флянцевъ; изгибы должны быть сделаны на
самой трубе, разветвлетя—посредствомъ прочно припаян
ныхъ мёдныхъ патрубковъ; трубы прикрепляются на особыхъ подпоркахъ на разстоянш 10 сант. отъ стены и должны
проходить параллельно стенамъ. Водопроводы снабжаются
навинчивающимися вентилями съ двойными торцевыми сцеп
ками для рукавовъ.

Фабрика, какъ показано въ смете, беретъ на себя до
ставку всехъ машинъ до станцш F. Строитель ставитъ
лошадей и необходимыхъ рабочихъ для нагрузки и подвоза
машинъ и аппаратовъ. Pa6o4ie ставятся въ распоряжете
монтера фабрики. Для перевозки парового котла и всехъ
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машиняыхъ частей, которыя не могугь быть положены на
обыкновенную рабочую телtr y , фабрика доставляете безплатно особую для этой цели подводу. За доставку туда
и обратно этой подводы для котла платить строитель. На
грузку и перевозъ до места постройки беретъ на свою ответ
ственность фабрика, и она же поставляетъ все необходимый
для этого оруд1я (вороты, цепи и т. д.). За поломку или по
терю отвечаетъ фабрика; издержки за перевозъ необходимыхъ
орудШ возлагаются на строителя.
На все время установки машинъ строитель приставляетъ къ каждому монтеру по одному работнику, не считая
более значительнаго количества рабочихъ, помогающихъ
временно при перевозке особенно тяжелыхъ предметовъ, съ
которой не могутъ справиться два человека.
Все предметы и оруд1я, необходимые для установки,
поставляются фабрикой безъ взимашя какой-либо платы,
если только въ смете нетъ спещальныхъ въ этомъ смысле
указанШ. Къ предметамъ, употребляемымъ при установке,
относится весь матер1алъ для спаекъ и набивокъ, вместе
съ древеснымъ и кузнечнымъ углемъ, смазочный матер1алъ
и принадлежности для чистки, равно какъ и могущее ока
заться необходимымъ освещеше.
СлужапЦе и монтеры фабрики во время своего пребыван1я въ В. получаютъ отъ строителя квартиру и столъ
(безъ питей); вознаграждеше и жаловате остаются деломъ
фабрики. Плата за проездъ и путевыя издержки монтеровъ
и инженеровъ тоже уплачиваются фабрикой.

§ 5.
Во время изготовлешя машинъ и аппаратовъ на фаб
рике, строителю и инженерамъ Германскаго Общества
Спиртозаводчиковъ разрешается посещать фабрику и брать
образцы матер1аловъ, которые фабрика обязана выдавать
безплатно въ предписанной форме. При взятш пробъ не
должны повреждаться сами изготовляемыя части. Части,
которыя были забракованы инженерами-ревизорами, должны
быть исключены изъ поставляемаго матер1ала; съ этой целью
инженеры имеютъ право обозначить бракованныя части
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особымъ клеймомъ. До окончательной доставки веЬхъ ча
стей въ В., клейменые предметы сохраняются на фабрике
и по востребовашю должны предъявляться строителю или
инженерамъ.

§6.
Испыташе машинъ и аппаратовъ относительно соблю
дения въ нихъ условш гарантий производится, по предложе
н а строителя, инженерами или техниками Германскаго Обще
ства Спиртозаводчиковъ черезъ несколько недель после про
пуска аппаратовъ. Суждеше ихъ, какъ относительно гаран
тий, гакъ относительно машиннаго устройства вообще, счи
тается авторитетнымъ; обе стороны подчиняются ему. Споры,
касакищеся вопросовъ не техническихъ, решаются въ суде,
при чемъ жалобы подаются въ тотъ именно судъ, въ окру i t
котораго лежитъ Винокуренный заводъ.
Необходимая для испыташя предварительная подготовка
аппаратовъ должна быть нспблнена фабрикой и притомъ
безвозмездно; самые же инструменты поставляете Общество.
Если, на основанш сделанныхъ испытанШ, уелoei я, по
ставленный для отдельныхъ машинъ и апПаратовъ, окажутся
неисполненными, то фабрика имеете право, поскольку это
допускаете производство, переделать данные аппараты или
машины и предложить ихъ на вторичное испыташе. Если
же и это второе испыташе, считающееся окончательным^
обнаружите неисполнеше некоторыхъ условш, то вступаете
въ силу вышеозначенное ycyioeie, по которому или дЬлается
вычете изъ подлежащей къ уплате суммы, или возвращается
аппаратъ.
Издержки, обусловливаемыя темъ, что за испыташями
следятъ инженеры Германскаго Общества Спиртозаводчи
ковъ, возлагаются на строителя; если же гарантш окажутся
неисполненными, то за издержки эти отвечаете фабрика.
Если, вследсЫ е неисполненныхъ условШ rapaHTiii, делается
вторичное испыташе, то издержки его опять-так и возлага
ются на строителя въ случае исполнешя—и на фабрику въ
случае неисполнешя гарантш. Въ остальномъ обе стороны
уплачивайте свои расходы сами.
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§

7.

Платежи со стороны строителя производятся следующимъ образомъ:
1. Одна треть сметной суммы не позже недели после
заключешя контракта.
2. Вторая треть сметной суммы не позже недели после
того, какъ будетъ окончена доставка машинъ, предполагая,
что ценность ихъ достигаетъ суммы, обозначенной въ смете.
3. Остатокъ, съ удержашемъ 10°/о его, уплачивается
черезъ 4 недели после принят]я аппарата и после того,
какъ будетъ доказано исполнение всехъ взятыхъ фабрикой
обязательствъ.
Означенные 10°/о удерживаются въ обезпечете гарантш
и уплачиваются после истечешя срока гарантШ, но вместе
съ процентами, наросшими со дня уплаты третьей части
суммы (по 5°/о). Если первая треть будетъ уплачена позже
условленнаго срока, то на то же количество дней отклады
вается и приведете въ д е й с т е машинъ. Если вторая и
третья треть будутъ уплачены позже условленнаго срока,
то со дня, назначеннаго для уплаты, къ уплачиваемой сумме
присчитывается 5 °/о ея.
Въ знакъ принятая означенныхъ условий, контракгь
этотъ, изготовленный въ двухъ одинаковыхъ экземплярахъ,
былъ собственноручно иодиисанъ обеими сторонами, и ка
ждой стороне врученъ одинъ изъ экземпляровъ.
Гербовый сборъ уплачивается обеими сторонами въ
одинаковомъ размере.
А., владелецъ имешя В. ч и с л а ...................19 . . .
Е. и О., въ F. числа......................19 . . .

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
Планы нЪкоторыхъ существующие вмнокуренныгь заводовъ съ
опнсан1емъ ихъ внутренняя устройства.
ц ел ь помещенныхъ здесь плановъ показать, насколько
разнообразен можетъ быть планъ постройки картофельнаго
винокуреннаго завода, и какъ редко поэтому могутъ найти себе
применеше такъ называемые нормальные образцовые планы,
рекомендуемые некоторыми машиностроительными фабри
ками.
Планъ завода въ каждомъ данномъ случае долженъ
быть пр1уроченъ къ существующимъ местнымъ услов1ямъ,
въ особенности, если на винокуренномъ заводе въ томъ же
здаши хотятъ поместить побочныя производства, какъ-то:
мельницу, молочную ферму, динамо-машины съ аккумулято
рами и проч.
Планы всехъ нижеописанныхъ винокуренныхъ заво
довъ изображены въ одномъ и томъ же масштабе 1:400 и
разсчитаны на одинаково крупное производство—Три суточныхъ затора по 3000 литровъ (244 ведра). Въ техъ случаяхъ,
когда квасильное отделеше содержитъ менее 10 чановъ •),
т.-е. когда на завод'Ь производство ведется только ни два
затора, квасильное отделеше устраиваютъ вее-адки настоль
ко большимъ, что недостаюпце для трехъ иоряДковъ чаны
всегда могугь быть еще поставлены.
1.
Винокуренный заводь въ Цамцовгь, у Неренберга, съ мо
лочной фермой, мельницей и съ электрическимъ оборудо ваше мъ (рис. стр. 1192 И 1193).
*) Примпч. редамп. Въ Герлавш не ставятъ на заводахъ посред*
ствующаго резервуара, но зато устанавливаютъ лишшй кваснльвый чанъ
для заливан!Я въ то время, когда очередной моется; такъ что при трехъ
заторахъ въ сутки ставятъ 10, при двухъ—7, а при одномъ- 4 квасиль
ныхъ чана.
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Заводъ построенъ въ 1899— 1900 г. по эскизнымъ план&мъ Г о с л и х а, которые были затЬмъ дальше разработаны
каменныхъ дЬлъ мастеромъ Р и ц ъ въ НёренбергЬ совмест
но съ машинной фабрикой Г. Я н а въ АрнсвальдЬ; машины
были поставлены фабрикой Г. Яна.
Здаше расположено на открытой покатой площади, ко
торая съ правой стороны на два метра съ лишнимъ выше,
чемъ съ левой. Левая, низкая, длинная сторона здашя
прилегаетъ къ проселочной дороге или шоссе; съ этой сто
роны имеется общШ входъ въ молочную ферму и лежащую
надъ ней мельницу; къ входной двери ведетъ открытое
крыльцо съ тремя ступеньками. Картофельный погребъ расположенъ подъ молочной фермой и частью подъ солОдовеннымъ токомъ; подвозъ картофеля производится съ этой
продольной стороны здашя и со стороны задняго фронтона.
Вдоль задней стороны здашя проходить несколько
поднимающаяся вверхъ вымощенная дорога; здесь же на
ходится входъ въ помещ ете для чиновъ акцизнаго надзора,
представляющее собою уютную комнату, и въ помещ ете
для налива спирта. Спиртовой подвалъ имеетъ такую вели
чину, что, кроме спиртопр1емнаго чана, въ немъ могутъ
поместиться еще 13 спиртовыхъ бочекъ, т.-е. грузъ целаго
вагона. Рядомъ съ спиртовымъ подваломъ находится помЪщеше, служащее для приготовлен1я корма для свиней, ко
торое расположено подъ угольнымъ складомъ и тоже имеетъ
входъ съ задней стороны здашя.
Угольный складъ, представляя собою продолжеше котельнаго отдЬлен1я, имеетъ общую съ этимъ последнимъ
крышу; котельное отделеше прилегаетъ къ правой боковой
стороне главнаго здашя. Полъ угольнаго склада, находясь
надъ помещешемъ для приготовлешя корма для свиней,
раеположенъ на 0,75 метр, выше пола котельнаго отделешя;
но тЬмъ не менее въ складе съ легкостью помещается пять
вагоновъ каменнаго угля, по 10000 килогр. (600 пуд.) ка
ждый, которые загружаются съ правой боковой стороны здашя.
Котельное отделеше имеетъ только такую ширину, ка
кая необходима для парового котла, такъ какъ въ ближаишемъ будущемъ не предвидится необходимости въ установ-
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кЪ второго котла, а если последши окажется необходимымъ,
то котельное отделеше легко можетъ быть соотв'Ьтственнымъ
образомъ расширено. Дымовая труба стоитъ на отдЬльномъ
фундамент^ съ правой стороны передняго фронтона. Покатая
площадь передъ фасадомъ винокуреннаго завода выровнена
и превращена въ цветникъ. Слева садъ отделяется отъ
дороги толстой каменной стеной изъ гранитныхъ глыбъ,
такъ что садъ расположенъ натеррассе, приблизительно, на
2 метр, выше дороги, придавая здашю завода, сооруженному
изъ темнокраснаго кирпича и къ тому же имеющему красивыя архитектурный формы, очень привлекательный и при
ветливый видъ, воледств 1е чего въ окрестности его называютъ винокуреннымъ замкомъ.
Открытое крыльцо о шести ступенькахъ ведетъ въ про
сторный сепи, изъ которыхъ по деревянной лестнице безъ
забежныхъ ступеней можно подняться наверхъ въ квартиру
винокура и спуститься внизъ въ солодовый погребъ.
Слева къ сенямъ примыкаютъ два помещешя: одно
для замачивашя зерна, другое для динамомашины,—справа
дрожжевое помещеше. которое однако доступно только изъ
машиннаго отделешя. Прямо пзъ сеней входятъ въ машин
ное отделеше съ площадью 9 X 8 метр. Вокругъ машиннаго
отделешя, непосредственно соединяясь съ ннмъ, группи
руются все остальныя помещешя, такъ что изъ машиннаго
отделешя легко осмотреть квасильное отделеше, запарникъ
Г е н ц е , котельное отделеше и дрожжевое помещеше.
Находящейся подъ машиннымъ и квасильнымъ помещешямп солодовый погребъ имеетъ площадь 190 кв. метр.;
рядомъ еъ нимъ устроена еще небольшая, запирающаяся
комната для электрическаго аккумулятора.
Въ первомъ этаже помещается, квартира винокура,
состоящая изъ кухни, кладовой и четырехъ комнатъ, а крохЧе того, независимая отъ квартиры большая комната для
рабочихъ при заводе.
Высокая часть здашя занимаетъ площадь въ 360 кв.
метр.; а всего—вместе съ низкими пристройками для паро
вого котла и т. д .—застроено 494 кв. м.

РазрЪзъ А— В.
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Килыимпъ (рис. стр. 1196 и 1197) построенъ въ 1900 г. подъ
руководетномъ Го е л и ха и по его же плану. Машины из
готовлены на заводе Л е й н г а а з а въ ФрейбергЬ, въ Саксонш.
Заводъ расположенъ около самой станцш ДетмансдорфъКглмть. Для подвоза угля заводъ имеетъ свою собственную

железнодорожную ветвь, по которой, кроме того, отпра
вляются продукты. и привозятся товары для трехъ принадлелсащихъ заводу фольварковъ, которые соединены съ этой
веткой посредствомъ узкоколейной полевой железной до
роги. Вследств1е этого здесь устроенъ перегрузочный амг>аръ, соединенный съ мельницей. Производительность мель
ницы проектирована такимъ образомъ, чтобы хлебъ, подво
зимый съ именш по узкоколейной дороге, равно какъ и
маисъ, доставляемый по главной ветви, перерабатывались
въ самое непродолжительное время, и чтобы главнымъ
образомъ хлебъ, уже въ виде муки, могъ быть немедленно,
т.-е. безъ перевешиватя, отвезенъ обратно. Помещеше для
отправки спирта тоже, конечно, расположено у главной ветви;
отсюда спиртъ наполняется прямо въ спиртовые вагоны-ци
стерны, при чемъ нагрузка производится такимъ образомъ,
что спиртъ изъ цилиндрическихъ спиртопр1емныхъ чановъ
выдувается давлешемъ сжатаго воздуха.
Съ задней стороны здашя, вдоль которой проходятъ
рельсы узкоколейной дороги, черезъ расположенные подъ
ними сотенные весы, производится подвозъ картофеля и
отиускъ барды.
Главный входъ находится со стороны ле ой боковой
стороны здашя и обращенъ къ станщи; небольшой разби
тый передъ нимъ цветникъ указываегь на то, что входъ
этотъ для целей производства не употребляется.
Налево отъ сеней находится прхемная комната акцюнеровъ, служащая вместе съ темъ и лабораторией. Вести
бюль <*ъ исключительно прямыми лестницами проходить
черезъ все злате и окруженъ массивными стенами.
Изъ с/Ьней прямо—входъ въ машинное помещеше, ко
торое около башни запарника Генце имеетъ справа и слева
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ПО одному большому окну; все машинное отделеше занй-

маетъ площадь въ 65 кв. метр. Котельное отделеше, дрож
жевое и бродильное помЪщеше расположены вокругь машиннаго отделетя и непосредственно сообщаются съ этимъ
послФ.днимъ посредствомъ дверей. Справа отъ запарника
устроена особая весовая комната, доступная и со стороны
машиннаго отделетя; она снабжена паровымъ отоплешемъ
и служитъ пом’Ьщетемъ для кучеровъ, ожидающихъ очереди;
входъ въ котельное отделеше постороннимъ лицамъ воспрещенъ.
Въ квасильномъ отделенш поставлено не ю, а 12 ча
новъ для того, чтобы можно было применить и четырех
суточное брожеше при трехъ заторахъ въ сутки въ случае,
если это окажется выгоднымъ.
Въ дрожжевомъ помещеши устроена теплая камера,
вмещающая три дрожжевыхъ чана; отапливаше ея до 40°
производится посредствомъ обратнаго пара отъ парового за
торнаго насоса, а ночью—отъ маленькой паровой машины,
регулирующей температуру брожешя.
Водяной насосъ помещается на 2 метра ниже пола
подвала въ шахте, внутри башни запарника; отсюда осо
бый туннель ведетъ къ колодцу; туннель пришлось проклады
вать подъ фундаментомъ сотенныхъ весовъ.
Въ спирговомъ подвале поставлено две круглыхъ спиртовыхъ цистерны, изъ которыхъ спиртъ давлетемъ сжатаго
воздуха выдувается по рукаву прямо въ спиртовые вагоныцистерны, которые по рельсамъ главной ветви подаются
прямо къ подвалу, чемъ чрезвычайно упрощается и уско
ряется отправка спирта.
Массивные своды утрамбованы нзъ бетона; полъ въ
вестибюл'Ь, въ машинномъ помещеши, въ помещенш запар
ника и въ дрожжевой камере выложенъ пестрыми глиня
ными плитами, придающими этимъ помещешямъ особенно
элегантный видъ.
Квартира винокура состоитъ изъ кухни и 5 комнатъ и
имеетъ паровое отоплеше. Чердакъ надъ квартирой служитъ
амбаромъ для ячменя.

Второй

этажъ.
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^h'e.iLiwsto, съ мельннцев о перегру зон нымъ амбаромъ.
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3.

Винокуренный заводъ въ Мерентинл близь Вольденберга

(рис. стр. 1200 и 1201) построенъ по плану фирмы В а г е н е р ъ , въ КюстршгЬ; машины поставлены и установлены
этой же фирмой; постройка была окончена въ 1901 г.
Изъ сЬней, служащихъ вместЬ съ гЬмъ пом'Ьщешемъ
для лестницы, направо—входъ въ машинное отделеше, за
нимающее площадь 7X12 метр. Въ проходе, соединяющемъ
машинное съ квасильнымъ отделешемъ, стоять чаны для
замачиван1я зерна, и отсюда дверь ведетъ въ дрожжевое
отделеше, которое снабжено теплой камерой и передаточнымъ механизмомъ для холодильниковъ, получающимъ дви
жеше отъ главнаго вала машиннаго отделешя.
Налево отъ машиннаго отделешя находится запарникъ
Г е н ц е , занимающШ заднюю половину здашя, а въ перед
ней, низко крытой половин^ находятся помещен1я для динамомашинъ и для аккумуляторовъ. Въ виду вреднаго дЪйств1я, производимаго парами кислотъ на динамомашину и
доску выключателя, помещеше аккумулятора сообщается съ
помещешемъ динамомашины не непосредственно—дверью,
а по особому балкону, проходящему снаружи здашя; подъ
этими двумя помещешями находится спиртовой подвалъ съ
цистерной для спирта, такъ что спиртопроводная труба,
проходящая туда отъ контрольнаго снаряда, совсемъ коротка.
Помещеше для подготовки транспортовъ спирта такъ
велико, что въ немъ помещается 26 спиртовыхъ бочекъ,
т.-е. два вагона спирта. Помещеше это не подлежитъ конт
ролю акцизныхъ чиновъ, и потому тамъ могутъ сохраняться
и порожшя бочки. Бочки наполняются наверху въ отделенш для подготовки транспорта посредствомъ электрическаго
спиртового насоса; полъ лежитъ на одной высоте съ спир
товыми телегами, нагрузка которыхъ производится при по
мощи подкладываемыхъ откосовъ. Подъ транс,портными, от
делешемъ находится картофельный погребъ, открытый со
стороны запарника, такъ что картофельная мойка, имеющая
въ длину з метра, отчасти вдается въ картофельный по
гребъ и можетъ загружаться съ двухъ сторонъ.
Котельное отделеше расположено вдоль задней стороны
машиннаго помещен1я, къ которому ведетъ особая лестница;
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изъ машиннаго отделетя можно войти и на самый котелъ
безъ того, чтобы нужно было спускаться внизъ къ кочегару.
Котельное отделеше продолжено до правой боковой сгЬны главнаго здашя для увеличены площади солодоваго
погреба на 45 кв. м.; такимъ образомъ, площадь солодоваго
погреба достигаете 225 кв. метр., а на 1000 литровъ (81 ведро)
емкости квасильнаго чана приходится 25 кв. метр. (50 квад.
арш.) площади тока, что удовлетворяетъ наивысшимъ требовашямъ въ этомъ отношенш.
Водяной насосъ помещается въ солодовомъ погребе,
такъ какъ уровень воды въ колодце слишкомъ глубокъ для
машиннаго помещешя. Устройство бродильнаго помещешя
показано на болыпомъ рисунке; помёщенномъ на стр. 953.
Водяной бакъ, отличающШся особенно большими разме
рами, поставленъ съ умысломъ очень высоко въ башне для
запарниковъ, для того чтобы отсюда могла снабжаться водой
какъ квартира винокура, такъ и все хозяйственныя службы.
По этой именно причине башня запарника сделана целымъ
этажомъ выше, и вместе съ темъ оть этого замечательно
выигралъ внешшй видъ завода.
На левой боковой стороне зданш принимаются карто
фель и уголь; спиртъ отправляется съ передняго главнаго
фасада, обращеннаго ко двору.
Въ верхнемъ этаже находится большой чердакъ, кото
рый можетъ служить амбаромъ для ячменя, такъ какъ на
ходящейся въ немъ закрытый дефлегматоръ В а г е н е р а
п о д д е р ж и в а е т е его сухимъ. Остальное пространство надъ
сенями, дрожжевымъ и бродильнымъ помещешями отведено
для квартиры винокура, состоящей изъ кухни и 5 комнатъ.

Кухня.
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Акщонерный винокуренный заводь въ Мёлтенть (рис.
стр. 1204 и 1205) построенъ въ 1900—01 г. по плану акщо-

нерной компанш Венулетъ и Элленбергеръ въ
Дармштадте; машины изготовлены и поставлены этой же
фирмой.
С^ни, въ которыхъ находится главная лестница, ведутъ прежде всего въ проходъ, соединяюпцй машинное помещеше съ квасильнымъ; въ этомъ же проходе находится
входъ въ солодовый погребъ. Величина машиннаго поме
щешя равна 9,5X12 метр.; сзади, ко всей широкой стене
его, примыкаетъ башня для запарника, въ которой вторая
лестница ведетъ внизъ въ картофельный погребъ, а вверхъ
въ BepxHie этажи. Машинное помещеше и отделеше для
запарника крыты одной общей кровлей, такъ что башня за
парника не поднимается выше остальныхъ частей здашя.
Котельное отделеше имеетъ входъ только со стороны
отделен1я для запарника и расположено на одной высоте
съ картофельнымъ погребомъ, такъ что кочегаръ можетъ
производить и промываше картофеля, безъ того, чтобы эта
работа вполне отвлекала его отъ надзора за котломъ. Котель
ное отделеше имееть значительную ширину 7,5 метр, для того,
чтобы около котла могъ помещаться достаточный запасъ угля.

Картофельный погребъ примыкаетъ къ левой боковой
стене главнаго здашя, имеетъ площадь 85 кв. м. и такимъ
образомъ вмещаеть почти 1000 двойныхъ центнеровъ (около
6000 пуд.) картофеля, засыпаннаго слоемъ въ 1,5 метр, вы
соты. Въ погребе помещается передаточный механизмъ во
дяного насоса, который установленъ въ самомъ колодце,
находящемся позади здашя на разстояши 5 метр, отъ него.
Небольшая комната за запарникомъ, между картофельнымъ
погребомъ и котельнымъ отделешемъ, запирается и слу
житъ складомъ масла и разныхъ другихъ матер1аловъ,
необходимыхъ на каждомъ заводе. Къ сожалешю, такого
помещешя нетъ на многихъ заводахъ, на которыхъ темъ
не менее постоянно ощущается его недостатокъ.
Въ солодовомъ погребе площадь тока равна 206 кв.
метр., включая сюда массивныя промежуточный стены, за-
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вгЬняюпця здесь тяжелый и поэтому дорого стоянця под
поры. Монжю стоить въ солодовомъ погребе въ совершенно
отдельномъ помещенш.
Передъ машиинымъ отделетемъ установлены весы для
взвешивашя телегъ, такъ что перевешиваше доставленнаго
картофеля можетъ производиться въ самомъ машинномъ
помещенш, и винокуру не-гь надобности оставлять его.
Это устройство можетъ считаться особенно выгоднымъ
именно для акщонернаго винокуреннаго завода. Отпускъ
барды производится отсюда же, для чего пр1емникъ барды,
снабженный размешивающимъ аппаратомъ, помещается на
крыше надъ отделетемъ для подготовки транспортовъ спирта.
ПослЬднее помещеше доступно прямо изъ машиннаго
отделешя, не подлежить акцизному контролю и служить
также для хранешя пустыхъ спиртовыхъ бочекъ. Особая
лестница ведетъ отсюда въ запертое акцизное помещеше
съ двумя спиртощйемниками; сравнительно короткая труба,
проводящая спиртъ отъ брагоперегоннаго аппарата, прохо
дить только черезъ одну стЬну, что особенно рекомендуется
акцизнымъ надзоромъ.
Запарникъ Генце подвешенъ къ стене, отделяющей
машинное отделеше отъ помещешя, въ которомъ произво
дится запаривате; надъ запарникомъ помещается ящикъ
для промытаго картофеля, установленный на весахъ.
Въ квасильномъ отделенш чаны стоятъ въ н'Ькоторомъ
отдаленш отъ стены; между обоими рядами чановъ прохо
дить деревянная площадка, облегчающая уходъ за подвиж
ными холодильниками. Подъ потолкомъ квасильнаго отделен1я проходить продольный валъ съ насаженными на немъ
кулаками длиною въ 2,8 м., которые, раскачиваясь взадъ и
впередъ, опускаютъ и поднимаютъ змеевики на высоту
1 метра. Это же движете по другому валу передается на
задъ въ дрожжевое отделеше для того, чтобы и здесь при
водить въ движеше маленьия холодильныя змейки.
Для брагоперегоннаго аппарата установленъ водяной
бакъ, стояпцй на особомъ деревянномъ помосте на возмож
но большей высотЬ; второй бакъ стоить на потолке поме*
щен1я, где производится запаривате картофеля, и напол
няется водой, переливающейся изъ перваго бака.
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Винокуренный заводь Горки, близь Марковица (рис.
стр. 1208—1209) построенъ по планамъ акционерной компанш
П а у к ш а въ ЛандсбергЬ въ 1900 г.; та же фирма поста
вила и установила машины.
С^ни, къ которымъ ведетъ наружная съ каменными
ступеньками лестница, служать одновременно и помещешемъ для лестницы; изъ нихъ же входъ въ машинное
отделеше, которое построено выступомъ, выдающимся впе
реди остального здашя на ширину наружнаго крыльца. За
машиннымъ отделетемъ, примыкая ко всей короткой стене
его, помещается запарникъ Г е н ц е ; машинное отделеше и
помещеше, въ которомъ производится запаривате, лежать
подъ одной общей поперечной кровлей. Налево дверь ве
детъ въ помещенie для подготовки транспортовъ спирта,
откуда железная витая лестница ведетъ внизъ въ спирто
вой подвалъ съ двумя спиртопр1емниками. Котельное отде
леше примыкаетъ къ помещенш для подготовки транспор
товъ спирта, имея такую же ширину; дымовая труба по
ставлена у стены, разделяющей эти два помещешя, такъ
что топка котла производится съ задней стороны здашя.
Справа отъ машиннаго помещешя проходить неболь
шой, имеюшдй 3 метра въ ширину корридоръ, въ которомъ
стоять чаны для замачивашя зерна, и который ведетъ въ
квасильное отделеше; поднимате и опускате холодильныхъ
змеевиковъ въ последнемъ производится сматыватемъ и
наматывашемъ на подвижные цепные блоки цепей, къ ко
торымъ подвешены холодильные змеевики.
Дрожжевое отделеше имеетъ дверь не въ корридоръ,
а непосредственно въ машинное отделен ie, чемъ значительно
сокращается разстояше до заторнаго чана. Змеевики дрож
жевого отделешя приводятся въ движ ете отъ рабочаго вала
квасильнаго отделешя и въ случае необходимости расце
пляются посредствомъ холостого шкива. Въ дрожжевомъ отделенш, кроме водовара для горячей воды, имеется еще
каменное корыто, служащее для охлаждешя чанковъ съ
маточными дрожжами, которое теперь уже редко приме
няется, а потому въ большинстве случаевъ и не устана
вливается.
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Къ задней сторон-Ь здашя, по всей длине ея, пристроенъ
картофельный погребъ, имеюпцй площадь 95 кв: метр, и
вмещаюпцй такимъ образомъ около 1000 двойныхъ центне
ровъ (6000 пуд.) картофеля. Картофельная мойка располо
жена перпендикулярно къ оси погреба и вдается въ него
отверсиемъ для загрузки картофеля, что значительно облегчаетъ работу при мойке, но зато для передачи движен1я
пришлось устроить систему коническихъ зубчатыхъ колесъ.
Въ солодовомъ погребе площадь тока занимаеть 195 кв.
метр, и представляетъ большую площадь, прерываемую
только 8 железными столбами. Монжю помещается вне
здашя завода въ особомъ домике, передъ помещешемъ, где
производится заготовка спирта для транспорта.
Какъ особенность машиннаго устройства Паукша,
отметимъ еще почти чисто-коническую форму запарвика
Генце, оригинальный паровой котелъ съ одной ступенча
той жаровой трубой, быстроходную паровую машину съ коленчатымъ валомъ безъ расширительнаго золотника, паро
вой заторный насосъ и ночную паровую машину съ кача
ющимся цилиндромъ.
Въ верхнемъ этаже, надъ машиннымъ отделетемъ,
находится деревянный водяной бакъ, установленный на деревянныхъ подставкахъ на такой высоте, чтобы вода могла
притекать въ брагоперегонный аппаратъ. Надъ запарникомъ
стоитъ большой ящикъ для картофеля, который наполняется
промытымъ картофелемъ посредствомъ элеватора. Надъ бродильнымъ п дрожжевымъ отделешями и сенями находится
квартира винокура, состоящая изъ кухни и трехъ комнатъ, а
надъ квартирой винокура отстроенъ еще высокШ чердакъ,
служащШ для хранешя ячменя; такимъ образомъ, эта часть
здашя имеетъ такую же высоту, какъ и поперечный фли
гель, такъ что коньки обеихъ крышъ, расположенныхъ другъ
къ другу подъ прямымъ угломъ, лежать на одной высоте.
Картофель на этомъ заводе подвозится съ заднейстороны
здашя; подвозъ угля и отправка спирта производятся со
стороны левой боковой стороны здашя, а фасадъ, обращен
ный на дворъ, остается такимъ образомъ свободнымъ и мо
жетъ содержаться въ постоянной чистоте.
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Ч. безъ побочныхъ производствъ.

Второй этажъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.
Барда, какъ кормим средстве.
По окончанш процесса перегонки остается бражка, изъ
которой удаленъ весь алкоголь,—барда—со всеми составными
частями матер!аловъ, постуиившихъ въ заторъ, за исключешемъ техъ углеводовъ (крахмала и сахара), которые были
разрушены брожешемъ. Такъ какъ въ числе веществъ,
переживающихъ процессъ брожешя, находятся азотистыя
вещества, жиры и минеральныя вещества взятыхъ въ за
торъ матер!аловъ, то барда, въ зависимости отъ состава
этихъ последнихъ, является более или менее ценнымъ
кормовымъ средствомъ.
Ниже мыпомещаемъ анализы различныхъ видовъ барды
по Дитриху и Кёнигу („Die Zusammensetzung der
Futtermittel"), при чемъ заметимъ тутъ же, что барда различнаго происхождешя, какъ-то: картофельная, ржаная,
маисовая, паточная, представляетъ болышя различ1я и по
своему составу, а следовательно и по своему кормовому
достоинству; это обстоятельство следуетъ иметь въ виду
при пользованш нижеуказанными данными (см. табл. стр.
1212—1213).

Спещальный анализъ двухъ пробъ картофельной барды
былъ сдЬланъ Е. Шульце и М. Меркеромъ. (Journal
fur Landwirtschaft 1872, стр. 198 и 199). Одинъ литръ барды
содержалъ:
Раствори лыхъ веществъ:
ИЗЪ НИХЪ азотиетыхъ веществъ .

. минеральн.
.
„

.

с а х а р а ............................
декстр. и проч. безазот.

53,314

33,718 грам.

3,796

2,687 грам.

6,794

4,713

.,

9,970
32,754

2,607
23,711

„
„

-
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Нерастворимыхъ веществъ:

28,234

изъ нихъ азотистыхъ веществъ 8,364
„
„ крахмала ...............
2,016
„
* жировъ.................... 0,824
•
„ миверальн. веществъ. 1,900
„
w клЪтч. и др. безазот. . 15,130
литръ содержитъ всего:
Твердыхъ составя. частей 81,548

28,070

**

8,088 грам.
2,004 я
0,642 *
2,282
12,054
61,788 грам.

Бол^е точное изследоваше барды было произведено
Верен до мъ и Моргеномъ въ лабораторш опытной
станцш въ Галле. Составъ барды былъ слёдуюипй:
21. 4. 1879
в о д ы ...................
93,60
ж и р о в ъ ................
0,11
0,60
клетчатки . . . .
з о л ы ................... . . 0,78
бЪлковыхъ веществъ . . 0.97
0,33
амидовъ...............
безазот. экстрактивн. вещ. 3,61

22. 4. 1879.
93,99
0,18
0,60
0,78
1,16
0,39
2,90

Заторъ отъ 21 апреля былъ сброженъ до 2,2° Бал., а
заторъ отъ 22 апреля—до 1,6° Бал.
Бол'Ье точное определеше формъ азота будетъ дановъ
особой главе.
По Е. Вольфу, 100 частей с у х о й картофельной барды
содержать
частей золы:
9,460 частей золы всего
на 100 частей золы приходится
44,79
кал1я
4,237 *
7,66
натр1я
0,725 я
5,20
извести
0,492 Г
8,52
магнез1н
0,806 п
1,74
окиси
желЪза
0,165 ГУ
19,51
фосфорн.
кислоты
1,846 я
7,09
сЪрной кислоты
0,671 1
3,30
кремневой кислоты
0,312 п
съ о о
2,82
хлора
0,267 п

Цифровыя данныя о составе бардяной золы показываютъ, что барда представляетъ кормовое средство, богатое
кал1емъ, содержащее значительное количество фосфорной
кислоты и очень незначительное количество известковыхъ
солей.

—
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С о втш различныхъ сортовъ барды
Процентное содерж. сырыхъ питатель

Сорта барды.

Сырого Действи

Воды

протеина
о/о.

тельна™
протеина

°/о.

Жировъ
°/о.

°/о.

А. Свгъжая барда.

аГ
0
0
1
00
00

1,15
94,30
Картофельная барда................... 91,2 —97,3 0,9-1,6
1,69
92,20
Ржаная барда........................... 86,8—96,6 1,2—2,3
89,05
2,19
Пшеничная барда . . .
. .
1,4— 3,0
1,98
91,32
Маисоьая б а р д а ........................ 87,7—94,3 1,6— 2,3
94,30
1,17
Барда при сннмаши дрожжей. . 88,0—96,8 0,5-2,2
Барда при винокуреиж изъ сливъ.
93,44
0,42
92,22
1,92
Паточная барда ....................
90,2 -95,2 | 1,2-3,0
1
11
1
j
j
В. Сушеная барда.
1
12,63
20,78
Картофельная барда. .
7,8-21,6 18,5— 23,1
10,60
23,10
Ржаная барда . .
5,8— 18,9 19,9— 26,0
Пшеничная барда. .
12,00
28,70
9,40
23,21
Маисовая барда .
5,1— 12,0 21,1-25,8
9,00
23,34
Ржаная и маисовая барда .
6,0— 12,2 21.0- 27,6
6.16
39,02
Французская прессов, маис, барда. 4,6-7,8 35,7-40,9
Рисовая барда. .

14,85

14,22
1

1
1

0,80
—
1,36
—
1,87
—
1,91
—
1,00

0,10
|СлЪд.-0,3
|
0,45
| 0,3—0,7
0,58
:
0,55—0,6
0,93
0,4—1,4
0,43
0,2-0,8
0,32
0,19
—
1,44 1
" Ij
—
—

15,30
4.92
—
3,0—8Л
19,67
6,10
_
4,2— 10,4
25,26
8,50
22,29
8,63
—
4,4— 11,4
22,39
9,31
—
5,2— 14,0
38,27
11,31
_ 1 9,9— 13,3
I1
13,70 |
1 0,51
1
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(по Д я г р в х у

■

н ы х ъ веществъ.
Безазотистыхъ
экстрактивныхъ
веществъ
° / 0.

К ё в в г у ) .
Процентное содержаше переварнмыхъ веществъ.
!
j

К лет
чатки

Про
Золы.
теина.

*/о .

0,67
0,65
0, 5- 1,0 0, 5— 2,0
0,41
0,66
0. 4— 1,3 0, 05- 0,5
0,66
0,42
0, 3- 1,0 0, 2— 0,6
0,46
0,83
0, 5— 1,4 0, 3- 0,8
0,29
0,40
0, 1— 0,7 0, 1- 0,4
0,61
0,58
—
1,85
1. 5- 2,2

3,13
2, 3- 3,8
4,56
3, 7— 5,6
7,10
5, 9- 8,3
4,48
3, 2— 5,8
3,41
2, 4- 4,0
4,76
4,01
2, 7— 5,8

I
1
1

38,78
32. 4— 43,4
42,70
36, 8— 58,2
33,60
45,03
39, 0— 54,8
44,31
40, 0 - 54,8
26,75
24, 8— 27.2

БезазоТИСТЫХЪ
Жировъ . экстрактиввыхъ
веществъ
1

1,05

1
|
! Клетчат
i
]
ки.
j

1,04
0,08
0, 8— ' 1,5 С л ^ д . - 0,2;
1,28 j 0,32
0. 9— 1,9 j} 0, 2- 0,6 !
1,96
0,48 !
1, 1— 2,5 0, 4— 0,5 |
1,60
0,79 !
1, 2— 1,9 0, 3- 1,2
0,94 1 0,34
0, 4- 1,8 0, 2— 0,7
—
0,36
1,86
—
1, 1— 2,9

2,91
2, 1— 3,6 i
4,51
3, 2- 5,3
6,57
5, 2- 7,9 j
4,03
2, 8- 5,3 |
3,07 j
2, 1- 3,7
4,52 !
3,88
2, 6- 5,7

0,49
0, 4- 0,7
0,39
0, 2- 0.7
0,36
0, 2- 0,5
0,46
0, 3— 0,7
0,22
0, 1- 0,4
0,44
—

I1
!

8,11
7, 2— 8,6
10,20
7, 0— 13,6
8,50
9,31
3, 8— 14,2
8,23
3, 8— 13,3
10,64
8, 6— 13,1

68.74 1
1

—

14,78
13, 0— 16,4j
7,30 |
3, 2— 19,2
8,70
4,42
0, 8- 7,4
5,81
0, 8— 8,5
6,12
5, 0— 7,5

19,14
16, 7- 21,9
18,94
15, 5— 22,1
23,25
18,56
16, 2— 21,4
18,64
16, 2— 22,9
33,15
28, 6— 36,0

3,92
2, 3— 6.9
4,94
3,2 - 8,8
7,06
7,31
3,6 - 10,0
7,91
4, 3- 12,3
9,72
8, 2- 11,7

36.47
29, 2— 41,7
39,28
32, 0— 55,3
28,56
40,50
33, 5— 54,1
39,96
34, 8- 50,4
23,32
20, 8— 24,5

6,08
5, 8— 6,3
5,61
4, 2— 6,8
4,25
5,17
2, 3- 7,1
4,51
2, 3— 6,7
5,83
5. 2- 6. G

0.63

11,36

0.40

01,92

0, 5.'»
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А. Основный помжешя для рацюнальной оценки барды.
При вычисленш кормовыхъ дачъ до сихъ поръ обык
новенно пользовались средними цифрами, полученными отъ
цЪлаго ряда анализовъ употребляемыхъ кормовыхъ средствъ.
Н) л1 ус ъ К ю п ъ указалъ, однако, что сл1шое пользоваше
средними цифрами при составленш кормовыхъ средствъ
является недостаточнымъ и можетъ привести къ грубымъ
ошибкамъ; это въ особенности справедливо по отношенш къ
бард^Ь. Способъ определешя ценности барды на основанш
среднихъ цифръ совершенно не надеженъ; въ составе барды
возможны ташя болышя колебашя, что пользоваше сред
ними цифрами при оиределенш кормового достоинства этого
средства должно повести къ самымъ крупнымъ ошибкамъ.
Колебашя въ составе барды обусловливаются следую
щими причинами:
1. Составомг картофеля. Такъ какъ богатый крахмаломъ
картофель (смотр, стр. 201) содержитъ столько же азоти
стыхъ питательныхъ веществъ и т. д., сколько и картофель
съ неболыпимъ содержатемъ крахмала, то очевидно, что—
ири одинаковомъ содержанш сахара-заторъ изъ беднаго
крахмаломъ картофеля долженъ иметь совершенно другой
составъ, чемъ заторъ изъ картофеля, богатаго крахмаломъ.
2. Степенью сбраживатя. Понятно, что барда изъ плохо
сброженнаго забора должна иметь другой составъ, нежели
барда изъ хорошо сброженнаго затора, такъ какъ брож ете
происходить на счетъ углеводовъ, представляющихъ собою
очень важное кормовое средство.
3. Способомъ затиратя.
4. Количествомъ прибавленною солода.
о. Растворетемъ крахмала въ запаривающихъ аппаратахъ.
6.
Работою браюперехоннаю аппарата. При известныхъ

обстоятельствахъ брагоперегонный аппаратъ съ незначительннмъ потребл етемъ пара можетъ дать более концентриро
ванную барду, чемъ аппаратъ съ высокимъ расходомъ пара.
„Поэтому, вычнслеше кормового достоинства барды
должно производиться не по среднимъ цифрамъ, а на
рацюнальной, въ каждомъ данномъ случае легко опре-
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дЬляемой основ-Ь, принимающей во внимаше и дей
ствительный составъ взятыхъ въ заторъ матер1аловъ,
и сиособъ веденЫ производства на заводе".
Для ращональнаго сиособа вычисленья кормового до
стоинства картофельной барды необходимо знать:
А.
Составь взятпю для затирания картофеля. Какъ было
уже замечено на стр. 2 0 1 , колебашя въ составе картофеля
выражаются главнымъ образомъ въ различномъ содержанш
крахмала. Содержате же это на каждомъ заводе, съ доста
точной для практическихъ целей точностью, можеть быть
определено на основанш удельнаго в'Ьса. Остальныя состав
ныя части тоже, правда, подвержены некоторымъ колебан1ямъ, но последшя настолько незначительны, что пользоBaHie средними цифрами въ этомъ отношенш не можетъ
повести къ грубымь ошибкамъ.
Для опредЬлешя средняго состава картофеля предла
гаются следуюпця цифры:
°/о
К р а х м а л а ......................................... х
азотистыхъ веществъ...........................2,2
„
ж и р о в ъ ............................................. 0,2
„
клетчатки............................................. 0,7
.
минеральныхъ веществъ........................1,1
„
несбраживапщихъ безазотист. веществъ. 0,7 „
В.
Составь солода, прибавленною для осахариватя затора
и для приготовления дрожжей. Его определяютъ по составу

ячменя, взятаго для приготовлешя солода, при чемъ затра
ченные при процессе солодован1я углеводы тоже принима
ются въ расчетъ посредствомъ минимальнаго определешя
крахмала въ ячмене. Ячмень содержитъ отъ 60—65% крах
мала; беремъ минимальное количество—60°/о и, кроме того,
какъ и для картофеля, принимаемъ въ расчетъ несбраживаюпця, экстрактивныя безазотистыя вещества, которыя въ
среднемъ встречаются въ количестве з,4°/о. Такимъ обра
зомъ получаемъ для ячменя следуюцця цифры:
влаги................................................. 14,3 ft/o
бЪлковыхъ веществъ...............................10,0
„
ж ировъ............................................. 2,3
,
крахмала......................................... 60,0 „
прочяхъ безазотистыхъ веществъ .
3,4 „
клЪтчатси......................................... 8,5
.
ыивернльвыхъ веществъ...................... 1,5
*
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C. Отородь. Количество переходящихъ въ барду
углеводовъ трудно определить по степени сбраживашя за
тора, такъ какъ содержате алкоголя въ заторе имеетъ
сильнейшее вл1яше на сахарометрическое показаше отброда;
но оно легко определяется приблизительно по выходу ал
коголя съ килограмма взятаго въ заторъ крахмала, для
чего предполагаютъ, что изъ 100 частей взятыхъ въ заторъ
углеводовъ въ барду переходить,
еслн съ килограмма крахмала пс^учиютъ выходъ
60 литр.-проц. (80® съ пуда) . . . 10 частей
55 „
„ (73,3° съ пуда) . . . 15
„
50 „
„ v6<3,6° съ пуда) . . . 20
„

Применен) е этихъ цифръ очень просто. Если, напримеръ, на заторъ было взято 600 килогр. крахмала и полу
чено по 55 литр.—проц. съ килограмма, то 90 килогр. пере
шли бы въ барду, составивъ ея безазотистыя питательныя
вещества.
D. Относительно количества барды, получаемою при суще
ствующие условгяхь производства изъ 100 литр, емкости квасильнаю чана, надо замптить слпдующее:

Хороппй одноколонный непрерывнодействующШ пере
гонный аппаратъ, по опытамъ Д е л ь б р ю к а , даетъ 113— 118
литр, барды со 100 литр, бражки, а вообще надо считать,
что изъ 100 литр, бражки можетъ быть получено не более
1‘20 литр, барды. При перечислены этихъ цифръ на объемъ
квасильнаго чана, надо принять во внимаше и способъ ра
боты производятся ли оне по старому способу, требовав
шему неполноты чана на подъемъ въ 10°/о, или же по спо
собу охлаждешя чановъ подвижными холодильниками, при
которомъ неполнота квасильнаго чана составляетъ только
5°/о, или же, наконецъ, по новому, теперь почти общеупо
требительному и на самомъ д е л е правильному способу, по
которому чаны до краевъ доливаются водой. Сообразно съ
этимъ, количество барды, получаемое со 100 литровъ емкости
квасильнаго чана, вычисляется следующимъ образомъ:
При ю°/о неполноты чана . . . . 108 литр, барды.
5°/°
„
« . . .
114 и
11рн доливанш чановъ водою. . . 120 „
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Въ двухколонныхъ аппаратахъ, въ которыхъ люттеръ
не стекаеть въ барду, количество последней, конечно, соот
ветственно меньше. Здесь количество * барды со 100 литр,
емкости квасильнаго чана вычисляется следующимъ образомъ:
При ю°/о неполноты чана . . . . 90 литр, барды
При 5°/о
„
. . . . 95
„
При доливанш чановъ водою . . . 100 „
Въ виду изменившихся теперь условШ производства,
эти цифры должны быть поставлены на место прежнихъ бо
лее высокихъ данныхъ.
На основанш вышеприведенныхъ соображешй можно
приступить теперь къ вычисленш для одного даннаго случая:
Примеръ: на 4000 литр, емкости квасильнаго чана
взято въ заторъ 3000 килогр. картофеля; содержате крах
мала въ этомъ последнемъ составляло 20%. На 100 килогр.
картофеля взято 4 килогр. ячменя для солода и для дрож
жей; съ килограмма крахмала полученъ былъ выходъ 55
литръ-проц.; такимъ образомъ 15% взятаго въ заторъ крах
мала не сбродили и перешли въ барду. Брагоперегонный
аппаратъ, хотя и не принадлежите къ первокласснымъ, но
имеетъ довольно хорошую конструкцию; квасильный чанъ
былъ долить водой до краевъ; отсюда следуетъ предполо
жить, что 1000 литровъ емкости квасильнаго чана дадутъ
1200 литровъ барды.
На основанш вышеприведенныхъ данныхъ относительно
состава картофеля и ячменя, получаемъ следующую таблицу:
Ампст. w

„

Вешогост.

вецгстп.

3000 картоф
содержать:
120 килогр.
a » u содерж:
Annonw'
ячм.
Сумма взя-

66,0

несбражкв.
6,0

19 П
9Я
12,0_____
2,8

Тмате?Тал3” ' 78,0

8,8

600,0

Mnep&JUR.
ч»тм.

веществъ

21,0

21,0

72
0
72,0

4.1
4,1

10,2
10-*

33,0 килогр.
.
1.8

672,0

25,1

31,2

34,8 килогр.

Такъ какъ все составныя части, за исключешемъ
крахмала, въ неизмененномъ количестве переходятъ въ
барду, и такъ какъ, по вышеприведеннымъ предположешямъ,
при выходе въ 55 литръ-проц. сбраживаютъ 85°/о крахмала,

-
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С о с т а в ъ

барды.
Отношете объема квасильнаго
барды

Содержаше питательныхъ веществъ,
за иеключешемъ безазотистыхъ эк
страктивныхъ веществъ, въ 100 литр.1)
барды (независимо отъ величины
отброда).

На 100 лмт^:. емкостн
хвагыьнаго
вито;
90 килогр. картофеле,
2,8 килогр. ячменя,
или на 1<Ю шедергь:
67,5 нуд- картофеля,
2,1 пуд. ячменя.

Ha 100 литр. емкости
к неи ьш и
BM1 U.
80 кклогр. картофеля,
2,8 килогр. ячменя,
H I* на 100 ведеръ;
60 пуд. картофеля.
2,1 пуд. ячменя.

Не д об ро дъ .

Недобродъ.

т
а -•

а

ц j с eg

2 -sT

» -

Въ
Азотистыхъ веществъ...................
Жировъ.......................................
Клетчатки ...................................
Мииеряльныхъ веществъ................

ка
* ^
JSb

1

" «а
Я
о с
о Ъ
X —

«в
о _•
о

—

н

с сЗ

к и л о г р а м м а х ъ.

1
2 ,2 7
2 ,2 7 ! 2 ,2 7
0 .2 4
0 ,2 4 1! 0 ,2 4
0 ,8 7
0 ,8 7
°>8 7
1 ,0 3 ' 1 ,0 3 1 1 ,0 3

1

2 ,0 4
2 ,0 4
0 ,2 2 ! 0 , 2 2
0 ,8 0 j 0 , 8 0
0 .9 2 1 0 ,9 2

2 ,0 4
0 ,2 2
0 ,8 0
0 ,9 2

}

Сюда прибавляется
при картофеле съ 1б°/о крахмала:
Безазотистыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ ...................................
Всего сухихъ веществъ................
Отношете питательныхъ веществъ.
при картофеле съ 2СР/о крахмала:
Безазотистыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ ...................................
Всего сухихъ веществъ................
Отношете питательныхъ веществъ.
при картофеле съ 24°/о крахмала:
Безазотистыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ ...................................
Всего сухихъ веществъ................
Отношете питательныхъ веществъ.

1

i

i

i

I
1
1

i
2 ,3 4
6 ,7 5
1 :1 ,3

3 ,1 4
7 ,5 5
1:1 ,7

3 ,9 5
8 ,3 6

1:2,0

2 ,1 1
6 .0 9
1 :1 ,3

2 .8 3
6 ,8 1
1 :1 ,7

3 ,5 5
7 .5 3
1 :2 ,0

1i
2 ,7 0 ; 3 ,6 8 l 4 ,6 7
7 ,1 1
8 ,0 9 |I 9 ,0 8
1 :1,5
1 :1 ,9
1 :2 .3

2 .4 3
6 ,4 1
1:1.5

1 3,31
1:1.9

4 ,1 9
8 ,1 7
1 :2 ,3

2 ,7 5
6 ,7 3
1 :1 ,6

3 ,7 9
7 ,7 7
1 :2 ,2

4 ,8 3
8 ,8 1
1 :2 ,6

1

j|

,

i

I

1

I

1

4,07 ; 5 ,1 9
2 ,9 6
7 ,3 7 1 8 ,4 8
9 ,6 0
1 :1 ,6
1:2,2 1 :2 ,6

i

7 .2 9

i

Ч Ирнмпч. реОакт. Чтоои перейти отъ данныхъ этой таблицы, выражен
•кдыхъ 10Э вс)расъ барды, о.тЬдуетъ числа таблицы умножить на коэффи

:
|
j
:
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С о с т а в ъ
чана къ объему

Отношете объема квасильнаго чана къ объему барды1000 : 1200.

1000:1000.

На 100 литр, емкости
квасильнаго чана ваято:
70 кялогр. картофеля,
2,8 вмлогр. ячменя
или иа 100 ведеръ:
52,5 n y i. картофеля,
2,1 иуд. ячменя.

На 100 литр, емкоста
квасильнаго чана ааято:
90 квлогр. картофеля,
2,8 килогр. ячменя
■ли на 100 ведеръ:
67,5 иуд. картофеля,
2,1 пуд. ячменя.

На 100 лвтр. емкости
квасильнаго чаи а мято:
80 килогр. картофеля,
2,8 килогр. ячменя
и м ва 100 ведеръ:
60 иуд. картофеля,
2,1 пуд. ячменя.

Н е Д ООр о ДЪ .

Недобродъ.

ы
Xв о«ч

барды.

Недобродъ.

Не д о б р о д ъ .

SS
в
«в
\ в
'
«в
3 -•
S
.©
S .s.
в -1
§-S_ о>о
ОО
' 55.Ш=
cLo
ex.«А ! s c<i
J-&
Z: C^l
°
—
С
1 » —
и к н л о г Р а м м а х ъ.
В ъ

«в
■ф|рО
04

3S

о^
®°

х

1
1,82
0,20
0,73
0,81

Па 100 лвтр. емкости
квасильнаго чаяа ааято:
70 кялогр. картофеля,
2,8 кмдогр. ячменя,
или на 1и0 ведеръ:
52,5 нуд. картофеля,
2,1 пуд. ячмеия.

1,82
0,20
0.73
0,81

1,82
0,20
0,73
0,81

1,89 I 1,89
0,20 0,20
0,73 ! 0,73
0,86 0,86 j

1.89
0,20
0,73
0,86

1
1
1,70 1,70 |
0,18 | 0,18 I
0,67 ! 0,67 ;
0,77 ! 0,77 j

«с
о
X
о

—

1
1.52 ( 1,52
0,17 | 0,17
0,61 1 0.61
0,68 0,68

1,70
0,18
0,67
0,77

1,52
0,17
0,61
0,68

1,76 . 2,36
5,08 ! 5,68
1:1.3 1:1,7
il
11
j!

2,90

2,63
5,01

1:2,0

1,57 I 2,10
4,55 5,08
1:1,3 1:1,7

i
!

1,88
5,44
1:1,3

2,52
6,08
1:1,7

3,16
0,72
1:2,0

1
1
1
1
1,95 ! 2,02 1 3,28
5,63 6,30 1 0,96
1:1,3 ! 1:1,7 1:2,0
1
1

6,28

1:2,0

2,16
5,72
1:1,5

2,94
6;50
1:1,9

3,73
7,29
1:2,3

2,25 ! 3,07 | 3,89
5,93 ! 6,75 i 7,57
1:1,5 1:1,9 1:2,3

2,03 2,76
5,35 |, 6,08
1:1,5 i; 1:1,9

3,49
6,81
1:2,3

1,80
4,78
1:1,5

2,45
5,43
1:1,9

3,11
6,09
1:2,3

2,44
6,00
1:1,6

3,36
6,92
1:2,2

4.29
7,85
1:2,6

1
2,47 J 3,39
6,15 ! 7,07
i ; » . e j 1 :2 ,2

2.29 3,16
5,61 ,! 6,48
1:1.6 | 1:2,2

4,03
7,35

2,03
5,01
1:1,6

2,80
5,78

3,58
6,56

4 ,3 3

8,01
1:2,6

1:2,6

1:2,2

1:2,6

ныхъ въ килограммах!», къ содержанш составвыхъ частей въ пудахг въ каЦ1ентъ 0,75.
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то 4800 литр, барды, полученные изъ вышеупомянутыхъ
4000 литр, бражки, содержать следую идя количества пита
тельныхъ веществъ:
Азотвст.
веществъ.

Жнрогь.
^

78,0

8,8

Крахмаля,
е

100,8

v-------

экстракт.
вещест».

v—
125,9

Кл^чатк*.

25,1

31,2

веществъ.

**

34,8 кнлогр.

Простейшее вычислеше, при равномерномъ распреде
лен! и барды по числу головъ скота, будетъ состоять въ до
лети вышеприведенныхъ количествъ питательныхъ веществъ
на это число головъ. Если, напр., вышеприведенное количе
ство барды будетъ роздано 80 штукамъ скота, то на каждую
голову придется следующее количество предложенныхъ въ
виде барды питательныхъ веществъ:
азотистыхъ веществъ . . .0,975 килогр.
безазот. экстракт, веществъ . 1,574
ж и р о в ъ ........................ 0,410
„
клетчатки..............................0,390

минеральныхъ веществъ

. . 0,435

„

Сумма сухихъ веществъ . . 3,484 килогр.
Если удобнее вычислять количества питательныхъ ве
ществъ со юо литровъ, то получаются следукпщя цифры:
100 литровъ барды содержать:
азотистыхъ веществъ . .
1,63 килогр.
безазот. экстракт, веществъ . 2,62
ж и р о в ъ ......................
0,18
к л е т ч а т к и ......................

0,65

минеральныхъ веществъ

0,77

Сумма сухихъ веществъ .

5,85 килогр.

Таблица о составе барды, помещенная на стр. 1 2 1 8 и 1 2 1 9
вычислена на основанш вышеразсмотренныхъ положенШ.
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в. Общ'1я соображемя при определены кормового достоинства
барды.

1. Содеркжи1е и д ы аъ бард*.

Пред'Ьльныя цифры содержатя воды въ бардЬ коле
блются между 92— 96°/о; такимъ образомъ, изъ всехъ вообще
кормовыхъ средствъ барда является однимъ изъ наиболее богатыхъ водою. Поэтому въ богатыхъ бардою кормовыхъ дачахъ
животному организму дается необыкновенно большое количество
воды. Между тЬмъ чрезмерно большая дача воды можетъ

вызвать въ животномъ организм^ сл'Ьдуюшдя нежелательныя
явлешя:
a) Большая часть принятой вместе съ кормомъ воды переходить въ кровь и разжижаешь эту последнюю; всл,ьдств1е ЭТОГО

количество обращающейся въ сосудахъ крови у животныхъ,
вскармливаемыхъ богатой водою пищей, больше, нежели у
животныхъ, получающихъ б'Ьдный водою кормъ. Обращете
этого большаго количества крови требуетъ, разумеется, и
большей затраты силъ, которая можетъ быть пополнена
только на счетъ питательныхъ веществъ, производительность
которыхъ такимъ образомъ пропадаетъ.
b) Принятое вместе съ пищей и пойломъ количество воды
прежде всего доводится ортнизмомъ до температуры тела, а гатемъ выделяется частью въ виде жидкихъ экскрементовъ мочи,
частью въ виде паровъ воды посредствомъ дыхатя кожи и легкихъ.

Нагр'Ьваше воды до температуры гЬла, а также переведете
ея изъ капельно-жидкаго въ парообразное состоя Hie требуютъ изв^стнаго расхода тепла, и притомъ такого же, какого
потребовало бы то же количество воды, если бъ оно испаря
лось Bfffe животнаго организма подъ вл1яшемъ горючаго
матер1ала. Каждый килограммъ испаряющейся воды требуетъ
около 520 единицъ тепла, которыя въ животномъ организм^
могутъ быть доставлены только сгоратемъ питательныхъ
веществъ, отнимаемыхъ такимъ образомъ у производитель
ности. Изсл'Ьдоватя, сд'Ьланныя надъ перспиращей воды,
показали, что это количество расходуемаго тепла при изв1>стныхъ обстоятельствахъ можетъ быть очень большимъ,
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отчего достоинство кормовыхъ средствъ, богатыхъ водою и
скармливаемыхъ большими дачами, безъ coMffbHifl, сильно
понижается.
c) Происходящее черезъ посредство почекъ необыкно
венно большое выдЬлеше воды при богатомъ водою кормЪ
идегь рука объ руку съ нисколько повышеннымъ распадомъ б^лковь, съ которымъ приходится считаться, увели
чивая соотв'Ьтственнымъ образомъ дачу азотистыхъ пита
тельныхъ веществъ.
d) Благодаря высокому потреблент воды, есть ткани живот
ного организма становятся богаче водою, а вм ест е съ темъ менее
способными кь сопротивлент и менее производительными. Это

особенно зам-Ьтно у рабочихъ животныхъ, для которыхъ
богатый водою кормъ, особенно при высокой внешней тем
пературь, считается очень мало подходящимъ. Кром^ того,
опытъ показалъ, что кормлете животныхъ очень богатыми
водою кормовыми средствами дЬлаетъ организмъ ихъ мен^е
способнымъ къ сопротивлент бол'Ьзненнымъ началамъ и
даже благопр!ятствуетъ появленш специфическихъ болезней,
наприм., бардяного мокреца.
Такимъ образомъ оказывается, что барда, столь ценная
въ ум'Ьренныхъ дачахъ, при слишкомъ обильномъ скармли
вая in ея нм'Ьетъ недостатки, которые становятся гЬмъ бол'Ье
угрожающими, чЪмъ больше назначаемая дача барды.
Недостатки эти проявлялись бы еще сильнее, если бы бога
тая водою барда скармливалась въ холодномъ eudtb, ЧТО, какъ

известно, р'Ьдко делается, такъ какъ опытъ показалъ, что
вредъ, причиняемый потреблетемъ горячей воды не такъ
великъ, какъ вредъ, причиняемый потреблешемъ того же
количества воды въ холодномъ вид'Ь. Да и вообще, невоз
можно было бы ввести въ организмъ животныхъ такое ко
личество холодной воды, какое въ горячихъ бардяныхъ да
чахъ усваивается ими даже съ большой пользой.
При известныхъ условгяосъ питатя, н а п р п р и кормлент
молочнаго скота, горячая барда, благодаря именно своей высокой
температура и водянистому соапаву, повидимому, имп>етъ специ
фически блаюпргятное dibucmeie, какъ ниже будетъ показано

бол'Ье подробно на основанш добытыхъ опытомъ данныхъ.
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2. Азотистый пггательиыя веществе

Въ предыдущей главе, разбирая вопросъ о содержанш
воды въ барде, мы могли разсматривать его вообще, не
делая различ1я для отдельныхъ видовъ барды; но въ во
просе объ азотистыхъ питательныхъ веществахъ барды не
пременно должно быть сделано различ1е между бардой кар
тофельной и хлебной.
а) Лзотистыя составныя части хлпбной и маисовой барды.
Характеръ и переваримость азотистыхъ составныхъ частей
маисовой и ржаной барды установлены М о р г е н о м ъ . Изъ
100 частей азота содержались:
въ виде белка, въ виде яебелк. вещ.
въ барде изъ маи с а и р ж и . . . 94,2
5,8 частей
в ъ р ж а н о й б а р д е . . . . . . . . . . . . . 80,1
19,9
Д и т р и х ъ 1) составилъ таблицу цЪлаго ряда анализовъ хл’Ьбной барды, въ которыхъ изъ всего количества
азота на амиды приходилось:
a) у 2 пробъ ржаной б а р д ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 %
b ) у 7 п р о б ъ
м а и с о в о й б а р д ы .. о т ъ 3 , 2 д о 1 6 , 0 , в ъ с р е д н . 9 , 7 ° / о
c ) у 9 п р о б ъ с м е ш . х л е б н о й б а р д ы .0 , 8 „ 1 9, 7, „
„ 11,5%

„

Такимъ образомъ, хлебная барда, какъ и следовало
ожидать при незначительномъ содержанш небЪлковыхъ ве
ществъ въ зерновыхъ хлЪбахъ, содержитъ сравнительно
небольшое количество малоц'Ьнныхъ формъ азота и притомъ
значительно меньшее, ч'Ьмъ барда картофельная, о которой
бол'Ье подробно будетъ сказано ниже.
Переваримость азотистыхъ составныхъ частей хлеб
ной барды также высока, а именно:
И з ъ 100 част, азота
б ы л о п е р е в а р и м .:
барда изъ маиса и ржи
. . .
82.5 частей.
барда р ж а н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,2
„
б а р д а м а и с о в а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,1
г
Такимъ образомъ, всЬ эти услов1я д'Ьлаютъ изъ хлеб
ной барды весьма ценное кормовое средство.
Ь)
Лзотистыя составныя части картофельной барды. Опре
д а е т е ихъ не такъ просто, какъ въ бард'Ь маисовой и
*) L d w . V e r s u c h s s t a t i o n 1 9 0 2 .
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хлебной. Многочисленный изследоватя показали, что въ
картофеле только 55°/о азота встречаются въ форме белко
выхъ веществъ, а остальные 45°/о представляютъ собою
менее ценные въ кормовомъ отношенш амиды.
По изследовашямъ Б е р е н д а и М о р г е н а , въ сладкомъ заторе, соответственно высокому содержанш амидовъ
въ картофеле, 45,24% всего азота встречается въ форме
амидовъ и 54,76°/о—въ форме белковъ; зрелая бражка и
барда содержать гораздо меньше амидовъ; а именно, въ
форме белка встречается:
^
въ сладкоиъ паторЪ. .
55,06частей 54,46 частей.
в ъ з р ’Ь л о й б р а ж к Ъ . .
71,27 „
71,93
„
количество азота въ вид - fe б Ъ л . п о в ы с и л о с ь н а
16,21частей 17,47 частей.
Такимъ образомъ, въ среднемъ можно предположить,
что изъ 100 частей азота въ барде встречаются:
72 части въ формгь белковыхъ веществъ,
28 частей
„
амидовъ.
Такъ какъ амиды, по своему питательному достоинству,
стоять гораздо ниже белковыхъ веществъ, то увеличеше
количества белковыхъ веществъ во время брож етя связано
съ повышетемъ кормового достоинства барды. Отсюда видно,
что винокуренное производство является во всехъ отношенгяхъ
рацюналънымъ сельско-хозяйственнымг промысломъ, такъ какъ, съ
одной стороны, брожеше разрушаешь въ переработываемомъ мате
риш ь только крахмаль, образованный изъ углекислоты воздуха и
воды, тогда какъ все другая составныя части, извлеченный изъ
почвы, снова возвращаются этой последней; этимъ исклю
чается возможность истогцетя почвы винокуреннымъ производствомъ; съ друюй стороны, даже малоценныя азотистыя соеди
н я я картофеля, подъ влгятемъ брожен1я, превращаются въ ценныя, чгъмъ еще болгье повышается уже сама по себгь существующая
польза винокурения.
Переваримость азотистыхъ составныхъ частей картофель
ной барды велика. Въ 13 -пробахъ картофельной барды, изсле-

дованныхъ въ 1888 г., при опытахъ кормлетя, въ лабораторш опытной станщи въ Галле, и 12 пробахъ, изследованныхъ тамъ же въ 1889 г., содержалось:
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изъ 100 частей азота — усвоиваемаго
азота!
1888
1889
В ъ среднемъ . . . 80,86
82,49 частей,
минимумъ . . . .
72,20
80,34
„
максимумъ . . . .
88,23
84,98
Такъ какъ въ эти цифровыя данныя включено и все
количество усвоиваемыхъ амидовъ, то пере варимая доля
Д'Ьйствительныхъ белковыхъ веществъ должна быть пони
жена до 70— 75°/о.
с)
Азотистыя составных части паточной барды. Въ патоке
азотъ встречается почти исключительно въ форме амидовъ,
а такъ какъ для осахариватя затора не требуется солода,
то содержате белковаго азота повышается только на то
количество его, которое содержится въ дрожжевомъ заторе.
По этой причине М е р к е р ъ прежде довольно низко оцЬнивалъ азотистыя составныя части паточной барды. Но те
перь, когда изследовашя Б е р е н д а и М о р г е н а показали,
что значительная часть азота изъ амидовъ деятельностью
брож етя превращается въ белки, приходится до поры до
времени воздерживаться отъ суждешя относительно цен
ности содержащагося въ паточной барде азота. Очень воз
можно, что и въ ней значительное количество амидовъ во
время брожешя превращаются въ белковыя вещества; во
просъ этотъ можетъ быть решенъ только на основанш точныхъ изследовашй. Однако, каковъ бы ни былъ результата
этихъ изследовашй, во всякомъ случае, паточная барда
вследств!е своего высокаго содержашя солей вызываетъ
т а т я нежелательный явлетя, что ея кормовая ценность
становится весьма сомнительной. Поэтому лучше употреблять
ее для целей удобретя или для производства бардяного угля.

Все виды барды, въ особенности жо барда картофель
ная и хлебная, представляютъ собою, сравнительно, очень
богатыя азотомъ кормовыя средства, съ отношешемъ питатель
ныхъ веществъ 1:1,5—2,5. Поэтому, при скармливанш большо
го количества барды, неизбежно получаются рацюны,
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сравнительно богатые азотомъ, почему при покупке
добавочныхъ концентрированныхъ кормовыхъ средствъ сле
дуетъ отдавать предпочтете такимъ, которыя богаты угле
водами и бедны протеинами. Нельзя однако понимать это
въ томъ смысле, что покупка такихъ кормовъ необходима
и тогда, если въ рацюне при достаточномъ количестве без
азотистыхъ питательныхъ веществъ существуегь извест
ный иалишекъ азотистыхъ, который хотятъ уменьшить для
того, чтобы возстановитъ обыкновенное соотношете питательныхъ веществъ. Это было бы неправильно, такъ какъ излишекъ азотистыхъ питательныхъ веществъ, въ нределахъ
возможныхъ вообще границъ, нисколько не вреденъ; его
только обыкновенно избегаютъ, потому что богатыя белками
кормовыя средства являются наиболее дорогими. Если же,
благодаря винокуренному производству, получаются въ
барде болышя количества азота дешево, то спокойно
можно отпускать кормовыя дачи съ большимъ, чемъ
обыкновенно, содержашемъ азота.
3. Безазотистыя питательный вещества барды.

Безазотистыя питательныя
большею частью изъ соединешй
дуктовъ, получаемыхъ при ихъ
ними заслуживаютъ вниматя и

вещества барды состоять
группы углеводовъ и про
расгцепленш. Но наряду съ
жиры.

а) Углеводы барды.

Д и т р и х ъ ') нашелъ въ
барды грамм.:
крахм ала.............................
сахара (включ. пентозаны).
декстриновъ........................

1-мъ литре картофельной
I.

И.

2,016
9,970
32,754

2,004
2,607
23,711

Сахаръ и декстрины являются несбродившими составными
частями затора. Оба соединен1я легко растворимы и пере‘) Ldw.

V e r s u c h s s t a t i o n e n 1902.
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варимы, такъ что вполне обладають питательными достоин
ствами, свойственными вообще углеводамъ. Кроме того, къ
нерастворимымъ составнымъ частямъ барды принадлежать
и то количество крахмала, которое осталось нераствореннымъ. Относительно этого количества крахмала тоже извест
но, что оно растворяется въ организме и участвуетъ въ
питанш его.
Наряду съ вышеупомянутыми углеводами, въ барде
встречаются еще безазотистыя переваримыя питательныя
вещества изъ группы гемицеллюлезъ, которымъ тоже нельзя
отказать въ известномъ питательномъ достоинстве.
Наконецъ, барда содержитъ и довольно значительное
количество кислотъ, напр., молочной и уксусной. Хотя и эти
соединешя легко и вполне переваримы, тЬмъ не менее ихъ
следуетъ считать нежелательными придатками барды, такъ
какъ, принятыя въ болыпомъ количестве, они неблагопр!ятно
отзываются на питанш. По изследоватямъ В е й с к е , не
которую питательную ценность имеетъ разве только молоч
ная кислота.
Ь) Жиры барды.

Картофельная барда является чрезвычайно беднымъ
жирами кормовымъ средствомъ, такъ какъ, по даннымъ таб
лицы, помещенной на стр. 1212—1213, въ 100 литрахъ барды
животнымъ дается только 0,2 килогр. жира. Къ тому же надо
заметить, что обыкновенно называемая .жиромъ" эфирная
вытяжка кормовыхъ средствъ содержитъ и воскоподобныя
и друпя растворимыя въ эфире вещества, которыя совсемъ
не имеютъ или имеютъ значительно меньшую, чемъ жиры,
питательную ценность. Впрочемъ, въ составъ эфирнаго экс
тракта барды не жиры, повидимому, входять въ незначительномъ количестве. Такъ, у 7 полученныхъ К е л ь н е р о м ъ
эфирныхъ вытяжекъ барды теплота горешя колебалась между
9157 и 9361 един. тепл, (за исключетемъ одной, теплота гор е т я которой была, правда, значительно ниже),—что, при
близительно, соответствуетъ теплоте горешя, определенной
Ш т р о м а н о м ъ для целаго ряда растительныхъ жировъ,
колеблющейся между 9262 и 9604 един, тепла.
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Не лишнее будетъ указать и на то, что извЪстныя питательныя вещества заторовъ превращаются въ жиры подъ
вл1яшемъ дрожжей.
Если вопросъ о необходимости жировъ въ пище и не
вполне еще выясненъ, то по Д1этическимъ соображетямъ
следуетъ во многихъ отношешяхъ считать, по крайней мере,
желательнымъ, чтобы каждая кормовая дача содержала из
вестное количество жировъ. Поэтому более богатыя жирами
дополнительныя кормовыя средства, какъ-то: жмыхи и маисъ,
очень полезны, какъ прибавка при кормленш картофельной
бардой. Еще лучше, если для этой цёли на ряду съ карто
фелемъ поступаетъ въ заторъ и маисъ. Вопросъ этотъ ниже
будетъ разсмотренъ подробнее.
4. Манеральныя вещества барды.

Среди составныхъ частей золы картофельной барды
преобладаютъ соли кал^я, какъ и следовало ожидать по со
держ ант этихъ солей въ картофеле. На ряду съ солями Ka
nin встречаются, хотя н въ меныпемъ количестве, и фосфорнокпслыя соединешя.
По таблице, составленной Е. В о л ь ф о м ъ , 100 частей
золы барды содержать 44,79 частей кал 1я и 19,51 частей
фосфорной кислоты.
Такимъ образомъ, при кормленш бардою въ этихъ двухъ
очень важныхъ для питашя соединешяхъ недостатка нетъ;
зато сказывается заметный недостатокъ извести. Д ело въ
томъ, что 100 частей бардяной золы содержать не более
5,2 частей извести. Такъ какъ количество золы, содержа
щееся въ 100 литр, барды, въ среднемъ не превышаетъ
0,6 килогр., то, следовательно, въ упомянутой порцш живот
ному дается только 0,031 килогр. извести, т.-е. сравнительно,
очень незначительное количество ея. При такомъ недостатке
извести очень желательно — въ особенности, если барда
скармливается молочному или молодому скоту—довольно
щедрое прикармлпваше бргатымъ известью сеномъ, или же
прибавка отмученнаго мела (углекислой извести). Обычная
дневная дача равняется 50 грам. для молодого скота и 100
грам. для молочной коровы.
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С. Обстоятельства, которыя должны быть приняты во вни«аи1о
при норнлонк бардою.

Въ этомъ отношенш м н е т я окончательно установились,
такъ какъ опытъ показалъ, что барда только tnotda является
здоровымъ и даюгцимъ высокую производительность кормовымъ сред
ствомъ, если она скармливается въ возможно юрячемъ видм.. Об

стоятельство это обусловливается темъ, что умеренно теп
лая барда въ 30—40° Р., очевидно, представляетъ въ высшей
степени благопр1ятную питательную среду для микроорга
низмовъ и, BorfeflCTBie обшпя въ ней возбудителей бол'Ьзни,
можегь вызвать общее разстройство пш цеваретя или даже
специфичестя болезненныя явленш. Во избеж ате этихъ
посл’Ь днихъ, въ барде постоянно должна поддерживаться
такая температура, при которой невозможно развита этихъ
вредныхъ для здоровья организмовъ.
Простывшая отъ хранешя или при перевозке барда
передъ скармливашемъ каждый разъ должна нагреваться
снова до температуры к и п е т я и даваться животнымъ воз
можно более горячей. Тамъ, где это возможно, рекомендуется
проводить трубу, отводящую обратный паръ на воздухъ, че
резъ бардяной чанъ, чтобы такимъ образомъ поддерживать
высокую температуру барды, не расходуя топлива.
Замети мъ далёе, что барда при температуре к и п е т я
представляетъ отличное средство для улучш етя вкуса дру
гихъ кормовыхъ средствъ, неохотно поедаемыхъ животными
именно вследств!е ихъ недостаточно пр1ятнаго вкуса, а
также для стерилизацш посредствомъ обваривашя такихъ
кормовыхъ средствъ, которыя кажутся подозрительными,
какъ-то: дурно убраннаго сена и т. п. Правда, для этой цели
можетъ быть употреблена только барда при температуре ки
п е т я , такъ какъ, умеренно теплая, она можетъ принести
скорее вредъ, чемъ пользу, въ виду того, что она, безъ сам н е тя, представляетъ очень благопр1ятную среду для развиTifl вредныхъ микроорганизмовъ.
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2. Ka«ol сиотъ а * д у е т ъ главнымъ образонъ иорнггь бардо*.

Н-Ьтъ никакого сомнешя, что барда является особенно
приюднымь кормовымъ средствомъ для дойныхь коровъ, всл,Ьдств1е
чего винокуренныя хозяйства, для лучшаго иснользован!я
барды, совершенно основательно заводятъ у себя интенсив
ное молочное скотоводство. Значительное количество содер
жащейся въ барде воды въ горячемъ состоянш, очевидно,
благопр1ятно вл1яетъ на выд*Ьлеше молока, которое еще по
ощряется высокимъ содержашемъ въ барде легко переваримыхъ азотистыхъ питательныхъ веществъ. Фактъ этотъ
давно уже былъ известенъ людямъ практики, но численное
доказательство его было дано только кормовыми опытами
А н д р а е въ Лимбахе.
При кормленш различными количествами барды, вы
ходъ молока и содержаше жира въ молоке, по опытамъ
А н д р а е , выражались въ следующихъ цифрахъ:
При 39,0 литрахъ барды 12,25 литр, молока съ 3,16% жира.
„ 45,0 „
в
12,97
„
„
„ 3,12%
„
.71,5
»
„
13,23
„
„
„ 3,42°/о
„
Такимъ образомъ, повышавшаяся до 71 литра (58/4 вед.)
бардяная дача, при одинаковомъ, впрочемъ, составе питатель
ныхъ веществъ ращона, все еще вызывала заметное повышеше выхода молока, а содержате жира скорее повыша
лось, чемъ понижалось, хотя этому последнему обстоятель
ству не следуетъ придавать слишкомъ много значешя въ виду
того, что изследоваше молока производилось не каждый
день. Когда же прекратили дачу барды и стали давать то
же количество питательныхъ веществъ въ виде солодовыхъ
ростковъ и кунжутныхъ жмыховъ, то въ результате пони
зился не только выходъ молока, но и содержате жира въ
молоке. А именно, получено было только:
12,48 литр, молока съ 2,66*/0 жира.
Такимъ образомъ, выходъ молока, противъ полученнаго
при кормленш бардою, понизился на 0,75 литр., а содержа
ше жира на
а именно,—вместо 0,452 килогр. жира
ежедневно ) , молоке производилось только 0,332 килогр.,
т.-е. на -jto/o меньше, чемъ при кормленш бардою. Что та
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кое отношеше обусловливается главнымъ образомъ высокой
температурой и водянистымъ составомъ барды, это явствуеть
изъ другихъ опытовъ, производившихся съ такъ наз. искус
ственной бардой, о которыхъ будетъ сообщено ниже.
Лучшимъ, после кормлетя дойныхъ коровъ, использовашемъ барды является затемъ скармливаше ея убойнымъ
быкамъ, убойному скоту или убойнымъ дойнымъ коровамъ, которымъ
можно давать сравнительно большое количество барды.
Взрослому здоровому скоту можно не опасаясь давать
по 75 литр. (6,1 ведра) барды ежедневно. Слишкомъ же
болышя дачи барды, которыя при интенсивномъ винокурен
номъ производстве доводились до 100 литровъ (8,1 ведр.),
на основанш сообщенныхъ на стр. 1232 опытовъ, должны
считаться неправильными и вредными.
Бардяной кормъ въ большинстве винокуренныхъ хозяйствъ дается и молодому, еще растущему скоту. Противъ
этого ничего нельзя сказать, если только бардяная дача
дается въ умеренныхъ предЬлахъ и не превышаетъ 20—30
литр. (1,6—2,5 ведр.). Но следуетъ остерегаться давать моло
дому скоту очень больш1я количества барды. Барда представляетъ
отличное кормовое средство для достижешя высокой произ
водительности въ здоровомъ взросломъ организме, но она
разслабляетъ гЬло темъ, что чрезвычайно обогащаетъ водою
все ткани. Молодой же 'скотъ долженъ получать интенсив
ный и концентрированный кормъ для того, чтобы сделаться
способнымъ къ сопротивлений и къ производительности въ
подцнейшемъ возрасте.
Овецъ гораздо реже кормятъ бардой и даютъ ее въ
меныпихъ количествахъ, нежели скоту, такъ какъ полагаютъ, что организмъ овцы требуетъ более сухого питан1я.
Въ общемъ это, можетъ-быть, и верно, но отсюда еще от
нюдь не следуетъ, чтобы при известныхъ обстоятельствахъ
нельзя было съ успехомъ давать убойнымъ овцамъ значительныя дачи барды. Правда, въ этомъ отношенш нетъ
еще опытныхъ данныхъ; но сделанные М е р к е р о м ъ опы
ты кормлетя высоложенной диффузюнной резкой показали,
что овцы переносятъ значительно большее количество этого
очень богатаго водою кормового средства, чемъ предпола
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надо полагать, что и барду можно давать въ болыпихъ рацюнахъ, ч-Ьмъ до сихъ поръ думали. Въ виду того, что
убойныя овцы поЬдали 5 килогр. холодной, мокрой высоло
женной рЬзки и при этомъ чувствовали себя не дурно, то,
по всей вероятности, максимальная дача горячей барды для
убойныхъ овецъ можетъ доходить до 5—6 литр. (0,5 ведр.).
Ошибочно было бы делать барду главной основой пит а т я рабочаю скота, потому что чрезмерное обременете ор
ганизма водою утомляетъ и ослабляетъ его, такъ что скотъ,
получающш очень, богатую водою пищу, не имеетъ ни спо
собности къ большому напряженно силъ, ни выносливости.
Напротивъ, небольшая дача барды очень желательна какъ
для рабочаю скота, такъ и для лошадей, въ виду благоnpiflTHaro дгэтическаго действ 1я. Но рекомендуется назна
чать рабочимъ быкамъ не более 30 литр. (2,5 ведр.), а лошадямъ—не более 20—25 литр. (2 ведр.) ежедневно.
Умеренная дача барды, въ особенности хлебной и
маисовой, хорошо усвоивается и свиньями.
3. Наим количестао барды сл*дувгь давать скоту?

Какъ было показано выше, въ форме юрячей барды
можпо давать скоту значительно большее количество воды,
нежели въ формъ другихъ водянистыхъ и притомъ холодныхъ кормовыхъ средствъ. М е р к е р ъ самъ производилъ
сравнительные опыты кормлешя съ водянистой, высоложен
ной днффузюнной резкой сахарныхъ заводовъ и съ карто
фельной бардой. Опыты эти показали, что въ конце концовъ
и барда и высоложенная резка вызывали понижете произ
водительности, когда переступалась известная граница; но
понижете это при кормленш высоложенной свекловичной
резкой наступало при значительно низшей даче воды, не
жели при кормленш' бардою. Приведемъ относительно этого
следуюпце примеры:
Когда убойнымъ быкамъ СЪ 600—650 КИЛ0Г. (37,5—40 пуд.)
живого веса назначались следуюпце ращоны:
отд’Ь-!.

I

-

11

30 кы огр. высолок. двффузюн. рЪзкн съ 27.35 килогр. воды.
40

-

-

1.

„

35,85

.
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то повышена живого в*ьеа выражалось въ слЬдующить цифрахъ:
отд*л. I
1,507 uuorp. n xeu u roioij.

.

11

1 *8 8

Ill

1,253

„

. . .
.

„

.

„

„

Когда же значительно большая часть воды назначалась въ
форме барды, а именно другому ряду скота:
отд4л. I 30литр, барды, 30 кыогр. выси, даффуа. piau гь55,79 кжлогр. воды.
„

11
III

45
60

„

.
„

22,5 .
15
.

„

„
w

я

„
п

64,65
72,36

„
„

„

то повышеше живого веса было следующее:
отдЪл.

I

П
. III

0,914 килогр
Ь 141 ' .
0 ,8 4 5
„

въ деньна голову.
„
.

„
.

„
.

.
»

Такимъ образомъ, когда скоту назначались холодныя
водянистыя кормовыя средства, то 44 килогр. воды было
уже достаточно для того, чтобы вызвать заметное пониже
т е живого в^са, тогда какъ при кормленш бардою такое
пониж ете наступало только при водяной даче въ 72 килогр.
При этомъ надо заметить, что въ последнемъ случае не
было даже кормлешя чистой бардой, такъ какъ въ ращоне
о тделетя 1П все еще содержалось 15 килогр. высоложен
ной диффузшнной резки, приблизительно, съ 13,5 килогр.
воды, при чемъ вода резки действуетъ более понижающими
образомъ, нежели вода барды.
Изъ этого опыта можно вывести заключете, что убойнымъ быкамъ съ живымъ весомъ 600—650 килогр. (37,5—
40 пуд.) можно назначать въ форме барды отъ 65—70 ки
логр. воды, что соответствуетъ бардяной даче въ 70—75
литровъ (5,7—6,1 ведр.). Большая дача уже представляетъ
некоторую опасность, вследсш е чего такая дача барды, ка
кая назначалась при прежнемъ интенсивномъ винокуренномъ производстве и доходила до 100 и более литровъ
(8,1 ведр.), въ высшей степени нецелесообразна и недопу
стима.
Относительно молочныхъ коровъ, къ сожаленш, не сде
лано еще наблюденШ. Можно сообщить только объ одномъ
опыте, при которомъ бардяная дача съ 53 килогр. воды про-
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тивъ 38 килогр. вызвала повышете количества молока. Когда
же назначено было 60 литр, барды и 10 килогр. высоложен
ной диффузюнной резки съ 68 килогр. воды, выходъ молока
понизился на 1,8 литра. Опытъ, однако, не можетъ считаться
вполне доказательнымъ, такъ какъ, вследств1е непредвидЬнныхъ изменены въ составленш кормовыхъ средствъ, въ
последнемъ случае было дано слишкомъ мало протеина.
Но во всякомъ случае можно сказать, что дача барды съ
53 килогр. воды, соответствующая круглымъ 60 литрамъ
(около 5 ведер.) барды, молочными коровами очень хорошо
усвоивается и утилизируется. Неизвестно только, не могутъ
ли оне использовать даже болышя еще дачи барды, если
въ ращоне имеется достаточное-количество белка, котораго,
къ сож алент, не 6fjjio въ вышеописанномъ опыте. Такимъ
образомъ, до поры до времени максимальными допустимыми да
чами барды могутъ считаться:
д л я убойныхъ быковъ 7 0 — 7 5 л и т р , б а р д ы ( 5 , 7 — 6 , 1 в е д р . ) .
д л я дойныхг коровг 6 0 л и т р , б а р д ы ( 5 в е д . ) .

При скармливанш барды молодому скоту, а при разве
дены на племя—и дойнымъ коровамъ, напротивъ, рекомен
дуется известная осторожность. По гиг1еническимъ соображешямъ, опасно было бы давать стельнымъ коровамъ более
50 литр. (4 ведра) барды и лучше не давать въ этомъ слу
чае более 40 литровъ (3'/4 вед.). Вредное вл1яше очень
большой, хотя и благопр1ятной для производства молока,
дачи барды сказывается не только въ смертности телятъ, но
и въ невозможности успешнаго разведешя свиней, воспитываемыхъ на молочныхъ отбросахъ отъ коровъ, получающихъ болышя бардяныя дачи.
4. Сухой иоряъ, прибавляемы! нъ бард!.

Жвачныя домашшя животныя для пополнен1я желудка
требуютъ объемистыхъ кормовыхъ средствъ, безъ которыхъ
они не могутъ существовать. Эта потребность особенно ска
зывается при кормленш кормовыми средствами, богатыми
водою, въ особенности бардою, въ большихъ порщяхъ. Зна
чеше сухого корма при этомъ состоитъ не только въ его
питательныхъ свойствахъ, но еще более въ важномъ д1эти-
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ческомъ вл1янш, которое, повидимому, дЪлаетъ его весьма
необходимымъ. Изъ сухихъ кормовъ при кормленш бардою
заслуживаютъ внимашя: луговое тно, спно клевера, люцерны,
эспарцета, солома и мякина. Доказатвльныхъ опытовъ отно
сительно этого еще не имеется, и приходится доверять
практическому опыту, по которому ежедневная дача еЬна
въ количеств^ 2,5—3 килогр. (6,1—7,3 фун.) на голову крупнаго скота чрезвычайно желательна для состояшя здоровья
скота, откармливаемаго болыпимъ количествомъ барды. Есть,
безъ сомнешя, много хозяйствъ, въ которыхъ такая дача
с-Ьна невозможна; но, по некоторымъ наблюдешямъ, въ та
кихъ именно хозяйствахъ состояше здоровья скота чаще
подвержено нарушешямъ, нежели при назначеши щедрыхъ
дачъ сена. Какъ утверждаютъ, это особенно заметно на момчномъ скотгъ, и если для убойнаго скота можно, можетъбыть, сокращать дачу сЬна и при случае упускать ее совсемъ или заменять гороховой соломой, то для молочнаго
скота это совершенно недопустимо. То же, но въ значитель
но большей степени, следуетъ сказать и относительно мо
лодого скота, который при кормленш бпднои известью бардою
обязательно требуетъ богатого известью спно.
При кормленш бардою обязательно надо обращать вни
маше на то, чтобы скотъ, который въ винокуренныхъ хозяй
ствахъ обыкновенно получаеть не слишкомъ много сена,
летомъ поедалъ ежедневно, по крайней мере, 12 фунтовъ
соломы или мякины. Если назначать ему солому только въ
нер§зрезанномъ виде, то при болыпихъ дачахъ барды онъ
редко поедаетъ все это количество; поэтому приходится
принимать некоторый искусственныя меры, чтобы заставить
скотъ усвоить большое количество сухого корма: напр., зава
ривать сечку съ бардой или же смешивать ее съ концентрированнымъ кормомъ и пропитывать бардой. Заметимъ
кстати, что пропитывашемъ корма десятипроцентнымъ растворомъ патоки легко заставить скотъ поедать значительные
ращоны сухого корма. Во всякомъ же случае, при кормленш
бардою необходимо строго следить за темъ, чтобы скотъ по
едалъ, по крайней мере, 12 килогр. (29 фунт.) соломы или
мякины на 1000 килогр. живого веса.
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RjiaronpiflTHoe д-Ьйств1е горячей барды состоитъ, между
прочимъ, въ томъ, что она убиваетъ разнаго рода микроор
ганизмы въ гбхъ кормовыхъ средствахъ, которыя завари
ваются бардою. При условш такого завариватя можно не
задумываясь скармливать и таюя кормовыя средства, кото
рыя, если и не совсемъ испортились, то во всякомъ случай
должны считаться подозрительными, какъ-то: кормъ, испор
ченный отъ лежашя въ поле подъ дождемъ или отъ какихъ
либо другихъ причинъ, а также проросшее зерно. Наконецъ,
аавариваше бардою является отличнымъ средствомъ и для
того, чтобы придать жесткимъ, неохотно поЪдаемымъ скотомъ кормовымъ средствамъ, напр., ячменной или пшеничной
мякине, большую мягкость и темъ сделать ихъ для него
более пр1ятными.
5. Количество питательныхъ веществъ, которое необходимо давать скоту при
иориденЫ бардою.

Разбирая вопросъ о содержанш воды въ барде, мы
уже указывали на то, что богатый водою кормъ обуеловливаетъ повышенный распадъ белковъ, вследств1е котораго
становится желательнымъ обильное снабжение животнаго ор
ганизма азотистыми питательными веществами. Къ счастью,
этому условш благопр1ятствуетъ уже самый составъ барды,
представляющей собою сравнительно богатое азотомъ кор
мовое средство.
Для тою, чтобы хорошо использовать большая дачи барды,
необходимо давать богатый протеиномъ кормъ; этотъ принципъ
никогда нельзя упускать изъ вниматя при кормленш бардою.

Составленныя В о л ь ф о м ъ кормовыя нормы (смотр.
Mentzel и Lengerke сельскохозяйств. календарь) при кормле
нш бардою недостаточны. Если, на основанш этихъ нормъ,
на 1000 килогр. живого веса убойныхъ быковъ и дойныхъ
коровъ требуется 2,5 килогр. переваримыхъ азотистыхъ
питательныхъ веществъ, то при обильномъ кормленш бар
дою количество это Должно быть повышено до 3 килогр*
Вероятно, однако, что при кормленш скота съ высокой
производительностью мяса и молока, можно использовать и
още большее количество. Что же касается безазотистыхъ
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питательныхъ веществъ, то назначать дачу ихъ въ бардяномъ ращоне выше, ч1шъ въ какомъ-лнбо другомъ, нетъ
никакого основан!я.
Такимъ образомъ получаемъ, что въ нормальномъ рацюн-Ь, при кормленш бардою, на 1000 килогр. (61 пуд.) жи
вого веса требуется для:
переваримыхъ азо- переваримыхъ
тнстыхъ веществъ безлзот. вещ.
килогр.
хилого.
доиныхъ коровъ...................... 3,0
13,5
убойн. быковъ и убоин.-молочн.

скот а ........................ 3,0—3,5

16,0

При чемъ, какъ было замечено выше, для азотистыхъ
питательныхъ веществъ норма эта можетъ быть нисколько
повышена, тогда какъ для безазотистыхъ такое повышеше
не имеетъ смысла.
6. Коицеитраромниыя кормаыя средства, прябааляемыя къ бард-t.

Маисовая и ржаная барды содержать все питательныя
вещества въ той форме и въ томъ количестве, въ какомъ
они—за исключетемъ воды—содержатся въ наиболее кон
центрированныхъ кормовыхъ средствахъ, главнымъ образомъ
жиры, которые, по д1этическимъ соображетямъ, считаются
необходимыми или, по крайней мере, желательными при
кормленш бардою. Картофельная барда, напротивъ, предста
вляетъ собою необыкновенно бедное жирами кормовое сред
ство, такъ что прибавка богатыхъ жирами концентрирован
ныхъ кормовыхъ средствъ. которая въ рацюнахъ ржаной и
маисовой барды не является безусловно необходимой, тутъ, по
меньшей м ере, желательна. Такъ какъ цель этой прибавки
почти всегда будетъ состоять въ томъ, чтобы вместе съ жиромъ вносить въ бардяныя дачи и необходимое количество
углеводовъ, то маисъ, жмыхи изъ маисовыхъ ростковъ и
рисовая мука являются наиболее пригодными для этой целиЗаметимъ кстати, что при кормленш бардой дойныхъ
коровъ жмыхи изъ палъмовыхъ косточекъ являются прекраснымъ
дополнительнымъ кормомъ, вл1яющимъ преимущественно на
улучшеше качества маем, достоинство котораго особенно
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понижается при кормленш маисовой бардой. Конопляные
жмыхи, какъ утверждаютъ, делаютъ масло очень твердымъ,
такъ что прибавка ихъ къ бардянымъ дачамъ рекомендуется
только въ техъ случаяхъ, когда масло само по себе
слишкомъ мягко.
7. Проч1я, встр%чающ!яся въ бардЪ составиыя часта.

Соланинъ въ картофельной бардгь. Это ядовитое вещество
въ нормальномъ картофеле встречается только въ очень
незначительномъ количестве-, въ росткахъ картофеля, правда,
оно всегда имеется налицо, но до сихъ поръ неизвестно
ни одного случая, чтобы барда, даже въ болыпихъ дачахъ,
вызвала симптомы отравлешя соланиномъ. Следовательно,
соланинъ или исчезаетъ при броженш, или же содержится
только въ такихъ незначительныхъ количествахъ, что не
можетъ иметь никакого вреднаго действ1я.
Кислоты барды. Иногда считаютъ необходимымъ пони
зить кислотность барды посредствомъ углекислой извести
(отмученнаго мела); но точныхъ наблюдешй относительно
пользы такой прибавки мела до сихъ поръ еще не сделано.
При всемъ томъ, прибавка извести къ картофельной барде,
которая поступаетъ въ кормъ молочному или даже подраста
ющему скоту, приносить некоторую пользу; но безусловно
необходимой эту нейтрализацш считать нельзя. Напротивъ,
вредные для здоровья организмы могутъ въ кислой барде
развиться не такъ легко, какъ въ нейтрализованной; по
этому при известныхъ обстоятельствахънейтралнзащя барды,
въ особенности если ее невозможно содержать горячей,
является очень рискованной операщей.
По Т ё р и н г у, барда въ числгъ своихъ питательныхъ веществъ
содержишь значительное количество глицерина, который легко
усваивается животнымъ организмомъ и сравнительно съ
крахмаломъ (=100) имеетъ теилопроизводительность, рав
ную i n .
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Концентра Выходъ ал к. Содерхан1е Глицерина
съ едввицы сухихъ ве
щя зато емкост. квас. ществъ въ 1 въ 1 литрЪ
барды
чава
литр, барды
ровъ.
грам.
объем, проц.
грам.

Барда изъ

Картофеля. . .
Маиса ........................
Картофеля...................
Картофеля...................
М а и с а ........................
Маиса в картофеля .
Маиса ........................

22
19,5
20
19,5
—
22
21

9,2
—
10Д
10,1
—
9,8
9,6

42,04
71,22
76,52
92,04
77,32
85,90
81,20

1,550
2,350
2,999
2.869
1,993
2,673
2,238

8. О ценности разлачиыхъ сортовъ барды.

Концентращя барды такъ изменчива, въ зависимости
отъ способа затирашя и интенсивности сбраживатя, что
сравнительное вычислеше ценности различныхъ сортовъ
барды довольно затруднительно. Но можно вычислить при
близительно то количество питательныхъ веществъ, которое
получается изъ единицы веса затертыхъ матер!аловъ, вклю
чая ячмень на солодъ. Какъ увидимъ ниже, изъ различ
ныхъ заторныхъ матер!аловъ получается следующее коли
чество воздушно-сухой барды:
100 килогр. картоф. даютъ Ю килогр. воздушно-сух. барды,
100
.
ржи
„
40
„
п
100
.
маиса
„
45
ч.
»
100 частей воздушно-сухого остатка барды имеютъ
следукпщй составъ:
Воздушно-сухой остатокъ

картофельной
барды.

ржаной
барды.

12,0
24,9
2,9
39,2
9,9
11,1

12,0
29,7
5,7
36,5
11,4
4,7

В о д ы .............................

А
Ж
Б
К

зотистыхъ веществъ .
и р о в ъ . . . . . . . . . .
езазот. экстракт, вещ.
л е т ч а т к и . . . . . . . .
Минеральныхъ в е щ е с т в

.
.
.
.
ъ.

маисовой
барды.
12,0
24,6
14,7
30,6
14,5
3,6
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МЪриломъ кормового достоинства барды следуетъ считать
въ ней содержаше иереваримыхъ, питательныхъ веществъ.
Приэтомъ, на основанш произведенныхъ надъ респиращей
опытовъ К е л ь н е р а , 1 часть иереваримыхъ жировъ равно
ценна 2,2 частямъ переваримыхъ углеводовъ, такъ какъ
вышеупомянутый группы веществъ во веЬхъ своихъ отправлешяхъ въ организм^ животнаго уравновешиваютъ другъ
друга въ этомъ именно отношенш. Сравнительную ц-Ьнность
безазотистыхъ и азотистыхъ составныхъ частей К е л ь н е р ъ 1)
вычисляетъ—разумеется, сообразуясь съ местомъ и временемь—но рыночнымъ цЬнамъ торговыхъ кормовыхъ средствъ
11а основанш цЬнъ, которыя илатились въ Дрезден^ въ
октябре 1901 г.. К е л ь н е р ъ получилъ слЬдуюиця сравнительныя данныя о рыночной ценности главныхъ составныхъ
частей кормовыхъ средствъ:
Ц е р е в а р и ы ы й цротеинъ . . . 1,60
„

жиры...................1,002)
углеводы . . . 2,20 2)

Средняя переваримость жировъ, безазотистыхъ экстрак
тивныхъ веществъ, а также азотистыхъ составныхъ частей,
которыми почти исключительно обусловливается ценность
концентрнрованныхъ кормовыхъ средствъ, составляетъ при
близительно:
Картофельная Ржаная
барда.
барда.
А зо т и с т ы х ъ ................................. 81,7
78,3
Ж и р о н ь .......................................... 80,0
80,0
Безазотистыхъ экстракт,
вещ. 93,6
95,8

Маисовая
барда.
78,3
90,0
90,9

Процентное содержаше иереваримыхъ составныхъ ча
стей въ воздушно-сухомъ остатке барды составляетъ такимъ
образомъ:
Картофельная Ржавая
барда.
барда.
А з о т и с т ы х ъ ............................... 20,34
23,26
Ж и р о в ъ ......................................... 2,32
4,56
Безазотистыхъ экстракт,
вещ. 36,69
34,97

Маисовая
барда.
19,26
13,23
27,82

•) D. Ldw. Presse 1901, Л* 5.
ЛдЪсь, очевидно, у автора вкралась ошибка
С.тЬдуегь читать: ж и р ы ....................................2,20
углеводы............................... 1,00
~) Иримпчан. реванш.
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въ килограммахъ:
Картофеля. Ржв. Маиса
2,03
9,30 8,67
0,23
1,82 5,95
3,67
13,99 12,52

А з о т и с т ы х ъ ...........................................
Ж и р о в ъ ....................................................
Безазотистыхъ экстрактив. вещ. . .

Вычислете единицъ кормового достоинства, произве
денное на основанш данныхъ К е л ь н е р о м ъ отношенШ
ценности, для барды, полученной изъ юо килогр. матер1ала,
выражается въ слЪдующихъ цифрахъ:
Азотистыхъ цсоэффиц. 1,69) .
Жировъ (коэффиц. 2,2) .
Везазотист. экстрактивв. вещ.

Итого

.

.

.

.

Картоф.
3,43
. 0,51
3,67

Ржи.
15,72
4,00
13,99

Маиса.
14,65
13,09
12,52

7,62

33,71

40,26

Относительная ценность выражается, такимъ образомъ,
следующими цифровыми отношешями: барда изъ карто
феля = 1, барда изъ рж и=4,4, барда изъ маиса=5,3.
Такимъ образомъ, получаемый съ весовой единицы
взятыхъ въ заторъ матер1аловъ рж аная и маисовая барды
несравненно ценнее картофельной.
Предположимъ, что нужно вычислить экономш въ
концентрированномъ корм*, которая можетъ получиться при
употреблеши въ заторъ, вместо картофеля, ржи или маиса.
Для заливашя квасильнаго чана въ 4000 литр. (326 вед.)
емкостью, брали раньше въ заторъ 60 двойн. центнер. (366
пуд.) картофеля, а впредь будетъ поступать 20 двойн.
центнер. (122 пуд.) ржи или маиса. Насколько маисовая
барда содержитъ более питательныхъ веществъ, нежели то
же объемное количество картофельной барды?
Барда будетъ содержать при этихъ услов1яхъ следу
ющее количество питательныхъ веществъ:
Изъ картоф. Изъ ржи
килогр.
килогр.
Азотистыхъ веществъ . .
121,8
Ж и р о в ъ ............................ 12,8
Безазот. экстр, веществъ .
220,2

186,0
36,4
279,8

Изъ маиса,
килогр.
173,4
119,0
250,4
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Излишекъ переваримыхъ питательныхъ веществъ со
ставляетъ у
ржи.
маиса
килогр.
килогр.
Азотистыхъ в е щ е с т в ъ ...................... 64,2
Жировъ...............................................2?,6

51,6
106,2

Б е з а з о т и с т ы XI. э к с г р . в е щ е с т в ъ . 5 9 , 6
30,2
Такимъ образомъ, полученная изъ 20 двойн. центнер,
ржаная барда, сравнительно съ картофельной, содержитъ
излишекъ питательныхъ веществъ, могущш заменить, напр.,
200 килогр. нодсолнечныхъ жмыховъ и 30 килогр. ншеничныхъ отрубей или 200 килогр. рапсовыхъ жмыховъ и 50
килогр. маисовыхъ ростковъ. Излишекъ содержашя маисо
вой барды, полученной изъ 20 двойп. центнер, сырого матер1ала, былъ бы, приблизительно, равенъ 300 килогр. кор
мового ячменя и 100 килогр. льняныхъ или рапсовыхъ
жмыховъ. Такимъ образомъ это количество кормовыхъ
средствъ можно съэкономить, если вместо картофеля переработывать рожь или маисъ.
Какъ показали некоторые опыты, изв'Ьстныя кормовыя
средства обладаютъ совершенно специфическимъ дЪйсгаемъ,
которое не можетъ быть оценено однимъ только химическимъ анализомъ. Такъ, напр., пальмовые жмыхи и солодовые
ростки оказываютъ специфическое AiiftcTBie на выходъ мо
лока; подобное же специфическое д1эйств1е имеетъ, повидимому, и картофельная барда. Маисовая же барда еще зна
чительно превосходить картофельную. При сравнительныхъ
опытахъ кормлешя Ш м ё г е р а въ Проскау (Zeitschr. fiir.
Spir.-Ind. 1883, стр. 450), вместо 40 литровъ чистой карто
фельной барды, было назначено 40 литровъ маисово-карто
фельной барды (1:2), а производившаяся прежде дача 0,5 кил.
рапсовыхъ жмыховъ—прекращена совсЪмъ. Бъ результат^,
огь 53 коровъ было получено вместо 392,2 килогр. молока
съ 3,30°/о жира, 421,5 килогр. молока съ 3,25% жира. Маи
совая барда, хотя и не увеличила содержаше протеина въ
раидон-Ь, вызвала повышеше выхода молока на 28,6 литр,
молока съ 1,1 килогр. жира. Такимъ образомъ, маисо
вая барда, невидимому, является кормовымъ средствомъ,
спещально вл1яющимъ на увеличеше выхода молока, и въ
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тЪхъ случаяхъ, когда винокуръ сомневается, переработывать ли маисъ или нЬть, обстоятельство это можетъ полу
чить некоторое решающее значеше. Тогь фаюгь, что, при
замене картофельной барды маисовой, дача концентриро
ванного корма съ успехомъ можетъ быть прекращена, до
казывается и опытами кормлешя, производившимися Г. Ве
с т е въ НимбергЬ. Въ продолжеше перваго опытнаго перюда
назначалось 60 литр, чистой картофельной барды и, кроме
того, 7,5 килогр. кормовой свеклы съ 2,5 килогр. концентриованнаго корма; во второмъ першде назначалось 50 литр,
маисово-картофельной барды, 7,5 килогр. кормовой свеклы,
а концентрированнаго корма не давалось совсемъ; въ
третьемъ же першде назначалось только 75 литр, маисово
картофельной барды безъ кормовой свеклы и безъ концент
рированнаго корма.
Результаты выразились въ следующемъ выходе молока:
I. к а р т о ф . б а р д а , к о н ц е а т р . к о р и ъ . 8 , 4 5 л и т р , м о л о к а с ъ г о л о в ы в ъ д е н ь
II. м а и с .-к а р т о ф . б а р д а 5 0 л и т р . . . 8 , 1 8
„
.
.
,
*
.
III. м а и с .-к а р т о ф . б а р д а 7 5 л и т р .. . 8 , 5 3
.
„
.
в
„
Несмотря на полное прекращеше выдачи концентриро
ваннаго корма въ Ш перюде, не только не было понижен1я,
но было даже небольшое повышеше выхода молока.
Относительно маисовой барды мы приходимъ такимъ
образомъ къ следующимъ заключешямъ:
1) Маисовая барда представляетъ кормовое средство
специфически действующее на выделеше молока;
при ращоне, содержащемъ одинаковое съ карто
фельной бардой количество питательныхъ веществъ,
она вызываегь значительное повышеше выхода
молока.
2) При скармливаши маисовой барды, большее, сравни
тельно съ картофельной бардой, содержате въ ней
протеиновыхъ веществъ дозволяетъ прекращать дачу
концентрированныхъ кормовыхъ средствъ, и темъ
не менее получать болыпш выходъ молока, противъ
достнгаемаго при кормленш картофельной бардой.
Къ сожаленш, относительно ржаной барды еще не
сделано подобныхъ наблюденШ, какъ и вообще вопросъ о
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•—*

кал1я ........................................... •

о
00

кормленш бардою во многихъ отношешяхъ еще далеко не
выясненъ.
Еще менее данныхъ имеется о паточной бардп, которая
вследств1е высокаго содержания солей можетъ скармливаться
только разве въ очень небольшомъ количестве. Во всякомъ
случай, питательное достоинство паточной барды очень не
велико и, вероятно, обусловливается почти исключительно
содержашемъ азотистыхъ составныхъ частей, превращаемыхъ
дЬйств1емъ дрожжей въ белкопыя вещества.
При обыкновенныхъ услов1яхъ барду паточныхъ заводом
лучше всего употреблять для цщлей удобрешя. Въ новейшее
время подъ именемъ „Chilinitsyadikat* образовалось обще
ство, которое занимается приготовлешемъ перевозимаго и
легко разсЬиваемаго удобрешя изъ паточной барды чрезъ
прибавлеше углекислой извести и серной кислоты по па
тентованному способу фирмы В е н к ъ въ Магдебурге. ПрежнШ способъ прибавлешя образующихъ селитру бактерш, ко
торыя должны были придать удобренш еще особыя бактер1альыыя силы, теперь уже оставленъ. С в о б о д а нашелъ
въ удобрительныхъ средствахъ изъ паточной барды:
.

валового азо та .....................

.

.

3,03

азота въ в и д е аммошя

.

.

0,46

.

.

извести .....................................
органическихъ вещ ествъ

.

°/0 .
п
п

ff
.

.

48,95

99

Впрочемъ, составъ ихъ колеблется въ довольно широкихъ пределахъ. Такъ, находили и до 4,3°/о азота и 12,7°/о
извести. По.анализу, произведенному опытной станщей Speyer,
изъ всего количества азота, составлявшаго 3,46°/о,—0,11°/о
приходилось на долю селитры,—0,96% нааммонШ, а осталь
ное на органичесшя азотистыя вещества.
Относительно д е й с т я приготовленныхъ изъ паточной
барды удобренШ опыты Г е н р и х а (въ Ростоке), Шт р о мера (въ Вене), С в о б о д ы (въ КлагенфургЬ) и В а н а (въ
Брюнн'Ъ) довольно согласно показали, что содержащдяся въ
этрмъ удобренш питательныя вещества по своему достоин
ству во всякомъ случае не превосходить чилШской селитры
и концентрированныхъ калШныхъ солей. При разведенш
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картофеля, какъ известно, очень чувствительная къ сырымъ солямъ кал1я, паточная барда, какъ калШное удобреHie, повидимому, оказываетъхороппя услуги. С в о б о д а составилъ общШ обзоръ всЬхъ сд'Ьланныхъ до сихъ поръ
наблюдетй надъ Д'Ьйств1емъ паточно-бардяныхъ удобрительныхъ средствъ; обзоръ этотъ помЪщенъ въ .Zeitschrift fiir
landvirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreich- 1902, те
традь 9, къ крторой мы и отсылаемъ читателя.
На паточныхъ заводахъ, работающихъ съ хлЪбно_
солодовыми искусственными дрожжами, нередко екармливаютъ осаждающдяся изъ барды дробину и дрожжи. Въ
неболынихъ количествахъ имъ приписываютъ возбуждаю
щее аппетитъ действ1е. Но, по показан1ямъ мясниковъ, кишечникъ скота, питавшагося этимъ кормомъ, отличается
поразительной дряблостью.
9. Разашаин!* барды водою.

На некоторыхъ винокуренныхъ заводахъ барду—раз
умеется, только при небольшихъ дачахъ—разжижаютъ водой.
Въ прежнихъ издашяхъ этого труда М е р к е р ъ высказы
вался противъ такого upieMa. Но впоследствш онъ пришелъ
къ убЬждешю, что для известныхъ целей производства, въ
особенности же для выхода молока, болышя дачи горячей
воды представляютъ известную выгоду. Такъ, напр., въ вы
шеприведенныхъ опытахъ кормлен1я наилучпйе результаты
были достигнуты при скармливаши барды дачами почти въ
60 литровъ, на основанш чего разжижеше недостаточнаго
количества барды водою можетъ считаться не только допу
стимыми но даже прямо желательнымъ.
Само собою разумеется, что разжижеше не должно пе
реходить за пределы известныхъ границъ, и количество
назначаемой жидкости для дойныхъ коровъ, во всякомъ слу
чае, не должно превышать 60 литр. (4,9 ведр.), а для убойныхъ быковъ—75 литровъ (6,1 ведр.); а главное, разжижеше
должно производиться не иначе, какъ горячей водой, такъ какъ,
по даннымъ произведенныхъ до сихъ поръ опытовъ, барда
является здоровымъ кормовымъ средствомъ и имеетъ специ
фическое дёйств 1е только тогда, когда она скармливается
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въ возможно горячемъ состояши. Если нетъ достаточнаго
количества горячей воды, то рекомендуется нагревать барду
посредствомъ проходящей черезъ сборникъ паровой трубы.
10. Прадстааметъ ли барда вредное д м здоровья кормовое средство?

Вопросъ этотъ представляетъ известную важность, такъ
какъ мнопе утверждаютъ, что получаемое при кормленш
бардою молоко вредно для здоровья, а главное, негодно для
питашя детей. Такое общее утверждеше не можетъ счи
таться правильнымъ; правильно разве только то, что дурно
и неопрятно содержимая, слишкомъ простывшая и транспор
тируемая по грязнымъ трубамъ барда можетъ, какъ кормо
вое средство, дать вредное для здоровья молоко. Барда при
температурь крови представляетъ, какъ известно, отличную
питательную среду для разнаго рода организмовъ, появлеHie которыхъ въ барде можетъ быть вызвано застрявшими
въ сосудахъ и проводахъ остатками. Поэтому, во избежаше
вредныхъ вл1яшй бардяного кормлешя, безусловно необхо
димо, чтобы при храненш и перевозке барды, при наполне
ны ею бочекъ, а также въ проводящихъ барду трубахъ и
въ корыгахъ—соблюдалась самая строгая чистота. Если же
предупредить разложение барды тщательной чисткой, проиоласкивашемъ и дезинфекцией предназначенныхъ для ея
хранешя сосудовъ и проводящихъ трубъ посредствомъ из
вести или кислой с'Ьрнистокислой извести и посредствомъ
поддержашя высокой температуры, то утверждеше о негиПеничности барды, какъ кормового средства, будетъ лишено
основашя.
Ш е й б н е р ъ (Zeitschr. fiir Spir. Ind. 1881, стр. 162)
приводить красноречивые примеры того, каше поразитель
но xopouiie результаты дало кормлеше бардою, при соблюденш чистоты въ бардяныхъ сосудахъ и проводахъ.
Прежде всего должно быть обращено внимаше на со
блюдете чистоты въ бардопроводахъ. Глинянымъ трубамъ, не
выдерживающимъ давлешя жидкости и выдувашя, следуетъ
предпочитать чугунныя, по которымъ барда можетъ транспор
тироваться подъ давлешемъ изъ монжю въ бардяной сбор
никъ и въ хлЬвъ. Паръ, кроме того, дочиста продуваетъ

—

1247

—

трубы, и барда поступаетъ въ хл-Ьвъ свЪж&я и кипящая.
Для этихъ трубъ достаточна ширина въ 80 миллиметр. (3>Д
дюйма). При прокладывали такихъ бардяныхъ проводовъ
следуетъ обращать внимате на то, чтобы расширеше и сокращеше отъ нагр£ван1я и охлаждешя не вызывало не
плотности въ соединительныхъ флянцахъ. Съ этой цЬлью
прим^няють нарочно приспособленные для этого сальники
Ш е ф ф е р а и В а л к е р а (Berlin, Lindenstrasse), или еще
лучше, правда, нисколько бол'Ье двропя, медныя тру
бы, изогнутая дугой, при употребленш которыхъ трубы мо
гутъ расширяться и укорачиваться безъ того, чтобы происхо
дили перемЪщешя въ соединительныхъ флянцахъ, вслЪдCTBie которыхъ всякШ разъ нарушается плотность соедирешй.
11. Поарасма сбориамоаъ для барды.

Для покраски железныхъ сборниковъ для барды ока
залось очень ц'Ьлесообразнымъ употреблеше особаго спирто
вого лака съ железной охрой, который оказался очень стойкимъ противъ д е й с ш я кислотъ. Лакъ этотъ приготовляется
такимъ образомъ: 1 часть шеллака, 2 части канифоли и 1
часть терпентина растворяютъ въ 10 частяхъ спирта, а загЬмъ прибавляютъ железную охру до получешя сиропооб
разной консистенцш, для чего достаточно одной части охры
на 2 части лака. Для окрашивашя оцементованныхъ и каменныхъ бардяныхъ сборниковъ рекомендуется употреблеше
луброзы (Siderosthen Lubrose), которая изготовляется акцюнерной компашей асфальтировки и кровельныхъ работъ
L Е з е р и х а въ Гамбурге.
12. Б а р д я и « 1

■ о и р • ц v

Д - р ъ Э г г е л и н г ъ (Zeitschrift far Spiritusindustrie
1882, стр. 144) сл-Ьдующимъ образомъ описываетъ течеше
бардяного мокреца:
Бардяной мокрецъ представляетъ собою воспалев1е ко
жи, которое образуется на нижнихъ оконечностяхъ откармливаемыхъ бардою животныхъ и принимаетъ характеръ
краснаго подтека; въ большинстве случаевъ воспалитель-
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пый процессъ протекаетъ поверхностно, поражая самые верхHie слои кожной ткани, и вызываетъ здесь выпотъ; который
приподнима«тъ эпидермисъ, а въ непокрытыхъ волосами местахъ образуетъ маленьме пузырьки. Вытекающш гной засыхаегь бурыми корками и, слипляясь съ грязью, образуетъ
толстые комья, которые такъ часто замечаются на концахъ
ногъ у коровъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ заболевашя про
цессъ протекаетъ не такъ поверхностно, но захватываетъ
всю толщу кожи; кожа опухаетъ не только въ толщину, но
и въ ширину и образуетъ складки. Въ тЬхъ местахъ, где
кожа имеетъ тонкую подкожную ткань, образоваше складокъ затруднено и даже невозможно; вследств1е этого больm ie участки кожи отмираютъ и поражаются гангреной. Это
гангренозное отмираше происходить главнымъ образомъ
надъ копытами, где подкожная ткань сильно натянута.
Здесь гангрена не только проходить черезъ эпидермисъ на
подкожную ткань, но распространяется еще глубже, пора
жая сумочную связку копытнаго сочленешя и самую кость.
Въ самыхъ злокачественныхъ случаяхъ подкожная ткань
нижнихъ оконечностей и коленнаго сустава отмираетъ,
прежде чемъ наступаетъ выпотъ и образование корокъ. Животныя погибаютъ иногда отъ паралича сердца, а при вскрыTin вся кожа на оконечностяхъ до самыхъ копытъ оказы
вается некрозной, такъ что гангрена проходить въ самые
суставы. T a K ie тяжелые болезненные процессы могутъ вы
зываться только очень сильными раздражешями. Относи
тельно причинъ. вызывающихъ появлеше бардяного мокреца,
существуютъ самыя разноречивыя мнешя; болезнь эту приписываютъ разнообразнейшимъ причинамъ. М нете, что
бардяной мокрецъ является следствгемъ нечистоплотности,
по всякомъ случае неправильно, такъ какъ нередко слу
чается видеть хлевы. которые содержатся гораздо грязнее,
нежели въ винокуренныхъ хозяйствахъ, и въ которыхъ темъ
не менее никогда не появляется бардяной мокрецъ. Далее
утверждаютъ, что бардяной мокрецъ вызывается раститель
ными или животными паразитами; такъ, Ц ю р н ъ приписываетъ причину этой болезни встречающимся въ каждой
барде дрожжевымь шарикамъ, бактер1ямъ и коккамъ, кото-

— 1249 —
pwe проходятъ неразрушенными: пищеварительный каналъ
и вместе съ экскрементами попадаютъ на ноги животныхъ.
По Э г г е л и н г у , напротивъ, здоровымъ коровамъ целыми
неделями делали перевязки съ экскрементами сильно заболЬвшихъ бардянымъ мокрецомъ животныхъ,—заболеванШ
не было; кроме того, въ такомъ случай бардяной мокрецъ
прежде всего долженъ былъ бы возбуждаться самою бар
дою, что, какъ известно, на самомъ д е л е не наблюдается.
Бардяной мокрецъ вызывается только бардою, уже посту
пившей въ организмъ.
Въ противоположность этому мненш, приводимъ ИЗСЛ'Ьдоватя Б р е й т и г а м а (Jnauguraldissertation, Leipzig, 1886),
который нашелъ въ барде болезнетворный микрококкъ,
являюшДйся, можетъ-быть, возбудителемъ бол’Ьзни мокреца.
На твердыхъ питательныхъ средахъ этотъ микрококкъ че
резъ сутки образовалъ бЬлыя точки, а черезъ два дня раз
вился въ беловато-розовые, несколько выступаюцце узелки
величиною съ булавочную головку. Приблизительно черезъ
неделю желатина была имъ разжижена. Когда этотъ микро
коккъ прививали животнымъ, то образовывались нарывы, но
только на местахъ прививки. Въ экскрементахъ страдающихъ мокрецомъ животныхъ тоже обнаруживали тогь же
микрококкъ, и Б р е й т и г а м ъ думаетъ, что, попадая вместе
съ экскрементами на ноги животныхъ, онъ вызываетъ тамъ
воспалительный процессъ. Въ подтверждеше этого говорить
какъ то, что pa6o4ie волы большую часть дня проводягще
вцЬ хлева и такимъ образомъ менее приходяпце въ соприкосновен1е съ навозомъ, менее подвержены заболеванш
бардянымъ мокрецомъ, такъ и то, что задшя оконечности
стоящихъ въ хлевахъ животныхъ заболевають больше переднихъ, которыя меньше первыхъ приходятъ въ соприкосновен1е съ навозомъ. Насколько правильно утверждеше
Б р е й т и г а м а , что названный микрококкъ стоитъ въ гене
тической связи съ дрожжами барды—это еще неизвестно.
Вообще же относительно изслёдованШ Б р е й т и г а м а
должно быть замечено, что пробы барды брались изъ ко
рыта и изъ проводящей трубы бардяного чана, такъ что
возможность попадашя въ барду и другихъ организмовъ

— 1250 —
нисколько не исключена. Но, во всякомъ случай, есть вероят
ность, что причиною мокреца является какой-то микроорганизмъ.
По запросамъ, сделаннымъ въ разныхъ местахъ Обществомъ Германскихъ Спиртозаводчиковъ относительно появлеН1я бардяного мокреца, последшй появляется у скота безъ
различ(я породы и no.ui; болезнью этой поражаются одинаково
какъ быки, такъ и коровы и вообще рогатый скотъ самыхъ
различныхъ породъ. Рабочш скотъ, наоборотъ, кажется, мень
ше подверженъ этой болезни, по крайней мере, до техъ
поръ, пока онъ находится въ работе.
Бардяной мокрецъ хотя вызывается главнымъ образомъ
картофельной бардой , встречается однакожъ также и при
кормленш сырымь картофелемъ', известенъ даже одинъ слу
чай появлетя мокреца отъ ржаной барды. Вызывается ли
легче мокрецъ отъ горячей или холодной барды —осталось невыясненнымъ и после соответствующаго опроса; такъ же
мало мы имеемъ данныхъ для суждешя о связи между
количествомъ скармливаемой барды и возникновен{емъ мокреца.
Сильно крахмалистый картофель, повидимому, особенно

благощйятствуеть появлетю бардяного мокреца; согласно
съ этимъ, въ местностяхъ, где произрастаетъ особенно бо
гатый крахмаломъ картофель, бардяной мокрецъ поражаетъ
скотъ эпидемически. Изъ известныхъ сортовъ картофеля
наибольшее вл1яте въ данномъ отношенш, повидимому,
принадлежите Саксонскому луковичному картофелю, что можно
поставить въ связь съ качествомъ этого сорта, какъ очень
крахмалистаго.
Весьма замечательны, наконецъ, наблюдетя В а н ъ
К а л ь к а р а . В а н ъ К а л ь к а р ъ приходить къ тому резуль
тату, что бардяной мокрецъ вызывается какимъ-то веще*
ствомъ, которое образуется въ плохо сброженныхъ заторахъ;
„плохо сброженные“ надо однако понимать не въ томъ
смысле, что осталось еще много неперебродившаго сахара,
но въ томъ, что бражка при поступленш въ перегонный
аппаратъ находится еще въ состоянш брожешя. В а н ъ
К а л ь к а р ъ могъ вызвать бардяной мокрецъ даже при
помощи ржаной бражки, находящейся въ состоянш энергич-
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наго брожешя, тогда какъ изв-Ьстно, что ржаная барда не
можетъ причинить мокреца. Вели очень крахмалистый кар
тофель или определенный его сортъ, или очень высокая
концентращя заторовъ благощнятствутотъ возникновение
бардяного мокреца, то, по В а нъ К а л ь к ар у, это обстоя
тельство также находится въ связи съ темъ, что бражка ко
времени сгонки находилась еще въ состоянш брожетя.
Вполне законченное брожете поэтому, вероятно, волокно служить
средствомъ противъ бардяною мокреца. Интересно также второе

наблюдете В а н ъ К а л ь к а р а . Находящееся въ бражке и
вызывающее появлете бардяного мокреца вещество будетъ
действовать особепно сильно въ томъ случае, если бражка
перегоняется быстро и подъ весьма низкимъ давлешемъ,
т.-е. когда удалете сиирта производится при некоторой
слишкомъ для этого низкой температуре; и наоборотъ, про
должительное кипячен!е въ перегонномъ аппарате при высокомъ
давленш и высокой температуре является вернымъ средствомъ
противъ бардяного мокреца.

Эти наблюдешя В а н ъ К а л ь к а р а , нашеднйя место
уже въ предыдущемъ изданш настоящаго руководства,
подтвердились потомъ неоднократно и съ различныхъ сторонъ, чемъ устраняется сомнете въ справедливости ихъ;
даже более, они даютъ и средство для у стране шя бардяного
мокреца.
Хорошее сбраживаме и сгонка бражки въ аппарате, веден
ная при долгомъ кипячети и достаточномъ давленш, съ усппхом-о устраняютъ, согласно всемъ имеющимся сообщенгямъ, бар
дяной мокрецъ. Если не представляется возможнымъ кипятить
бражку съ достаточной энерг{ей въ перегонномъ аппарате, то
рекомендуется пропустить въ монжю небольшой паропроводъ и
здесь барду, по выпуске изъ аппарата, хорошенько кипятить
подъ давлемемъ, прежде чемъ она поступить въ сборники. Если
кипячен(е еъ монжю не представляется удобнымъ, то паровую
т рубу следуетъ провести въ сборникъ для барды, что вообще
можно рекомендовать и по другимъ соображенгямъ.

Съ бардянымъ мокрецомъ не следуетъ смешивать бо
лезнь копыть у рогатаго скота, такъ наз. панарищумъ, или
злокачественную опухоль копыть. Эта болезнь появляется
80
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не только въ тЬхъ стойлахъ, гд*Ь скармливается барда, но и при
кормленш картофелемъ, диффузшниымиостатками, картофель
ной мязгой и даже при сухомъ корме. Ея происхождеше за
виситъ отъ корма лишь постольку, поскольку жидюй кормъ
затрудняетъ содержате стойлъ въ чистоте и сухости, при
отсутствш которыхъ является возможнымъ ви едрете бо
лезни, т. к. эта болезнь инфекщонная, вызывающаяся пато
генными бактер1ями. Для посева эгихъ болезнетворныхъ
зародышей нужны маленьюя ранки или трещины на коже;
поэтому болезнь легко появляется после эпидемическихъ
болезней копытъ, бардяного мокреца и механическихъ повреждешй отъ твердой соломы и подстилки изъ картофельныхъ стеблей или древесныхъ сучьевъ на коже суставныхъ
связокъ. Бардяной мокрецъ, такъ же какъ эпидемичесмя бо
лезни копытъ, представляетъ очень благопр!ятную почву и
пути для поселетя и вн ед ретя возбудителей опухоли. Для
борьбы съ панарищумомъ весьма полезна тщательная дезинфекщя растворомъ горячей соды съ карболовой кислотой (на
65 литр. (5 ведеръ) кипящей воды—1 фунгь соды и Чг фунта
сырой карболовой кислоты) или же воднымъ растворомъ
сулемы (1:3000). Больныя животныя должны быть по воз
можности удалены изъ стойлъ и изолированы, иначе заражеше можетъ перейти и на здоровыхъ. При плохо прони
цаемой подстилке требуется удалете пропитанной нечисто
тами земли и новое настилате. Лечеше ранъ состоитъ нъ
ежедневной получасовой креолиновой ванне и опрыскиванш после ванны пораненной поверхности 12°/о растворомъ
хлористаго цинка. Затемъ раны посыпаются порошкомъ
борной кислоты и, по наложенш куска пакли, перевязыва
ются; все эти операцш производятся ежедневно.
13. Составъ HtNOTopux'b рац1оиовъ съ бардо!.

Объемъ этого сочинетя, имеющаго предметомъ исклю
чительно услов1я производства, былъ бы слишкомъ великъ,
если бы пришлось сюда добавить исчерпывающШ перечеш!
всевозможныхъ составовъ бардяныхъ рацюновъ для различ
ных!. целей скотоводства. Мы должны поэтому ограничиться
сообщешемъ несколькихъ типичныхъ примеровъ, въ кото-
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рыхъ обращено внимаше на основныя положенш, изло
женный нами въ предыдущемъ. Нижеперечисленные ра
йоны для дойнаю и убойнахо скота взяты изъ ученгя о кормленш,
составленною М е р к е р о м ъ
(по смерти автора издано

Ф. А л ь б е р т о м ъ ) .
ВсЬ рацюны вычислены на 1000 килогр. живого в^Ьса.
I. Богатые п роте иномъ рац!оны для подрастающаго, откар■ливаеиаго на убой скота. 3,0 килогр. азотистыхъ, 15,0 килогр.
безазотистыхъ корновъ=1:5.
Безъ прибавлешн углеводовъ въ виде продуктовъ соб
ственнаго хозяйства бардяные■ ращоны (съ однимъ только
концентрированнымъ кормомъ) очень дороги.
4 0 к и л о г р . картофельной б а р д ы .
2,2
„
муки изъ сЪмянъ хлопчатника.
3
„
отрубей.
4
„
крупно молотой кукурузы.
3,7
ч
рисовой кормовой муки.
12,9 килогр. концентрирован. корма.
Съ патокой корма могутъ быть приготовлены

нгъскоаъко

дешевле\

40килогр. картофельной барды.
3
*
муки изъ сЪмянъ хлопчатника.
3
„
отрубей.
4
п
крупно молотой кукурузы.
3 1/2
„
патоки.

Тамъ, гд'Ь возможно, следуетъ поэтому прибавлять
сюда продукты собственнаго хозяйства, богатые углеводами,
напр., рЪзку, картофель, кормовую свеклу.
1.
40 килогр. карто
25
я
корыов
3
.
отрубе
2 5
муки
4Д
”
рисов

ф. барды.
40 к
оП
с в е к л ы .2 5
й.
3
и .т ь <г Ь м . х л о и ч а т . 2 , 8
ой муки.
3,5

2.
илогр. картофельной барды.
„
кормовой свеклы.
.
отрубей.
„
муки изъ сЬм. хлопчат.
„
крупво молот, кукурузы.
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3.

4.

килогр. картофельной барды.
кормовой свеклы.
отрубей.
Я
*
муки изъ сЬм. хлопчат.
3,5 „
патоки.
3,5 „

40 килогр. картофельной барды.
диффузюнной рЪзкн.
30
щ
отрубей.
3
«•
м
уки изъ сЬм. хлопчат.
2,1
р
и
совой муки.
5 , 1 *♦

5.

6.

40 килогр. картофельной барды.
р -Ь з к и .
30
о
трубей.
з
м у к и и .т ь с Ъ м . х л о п ч а т .
2,5 ,
крупно молот, кукурузы,
4.5 „

40 килогр. картофельной барды.
рЪзки.
30
т»
3
отрубей.
п
муки изъ сЪм. хлопчат.
3,3 п
4 , 3 •»
патоки.

40
25

8.
40 килогр. барды.
картофеля.
15
*
отрубей.
3
2 7
муки изъ сЪм. хлопчат.
рисовой муки.
3

40 килогр. барды.
15
картофеля.
п
3
отрубей.
я
муки изъ сЬм. хлопчат.
2,9 п
крупно молот, кукурузы.
2,7 п

9.

10.

40
15
3

со

килогр. барды.
картофеля.
отрубей.
муки изъ сЪм. хлопчат.
'ЛА „
патоки.

60
25
3

г

килогр. картофельной барды.
кормовой свеклы.
отрубей.
•*
1 * 7 •ч
муки и з ъ сЪм. ХЛ011Ч.
4,7 п
рисовой муки.

11.
(50 к и л о г р . к а р т о ф е л ь н о й б а р д ы .
•25
„
кормовой свеклы.
а
отрубей.
о
м у к и и з ъ с 1>м . х л о п ч а т .
4,15 „
молотой кукурузы.

12.
60 килогр. картофель
25
кормовой
>»
3
о
трубей.
г.
о
патоки.
ff
2,25 „
муки изъ
2,3 п
рисовой м
той кукур

13.
W)
:ю
3

килогр. картофельной барды.
рЬзки.
отрубей.
!,<>
муки изъ сЬм. хлопчат.
рисовой муки.
.

ной барды.
свеклы.
сЪм. хлопчат.
уки или моло
узы.

14.
60
30
3

килогр. картофельной барды.
рЪзки
п
отрубей.
*
1,9 т
муки изъ сЪм. хлопчат.
4 , 0 г*
молотой кукурузы.
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15.

16.

60 килогр. картофельной барды.
30
рЪаки.
3
отрубей.
2
патоки.
2,15
муки изъ ctM. хлопчат.
2,2
рисовой муки или моло
той кукурузы.

60

килогр. барды.
картофеля.
отрубей.
3 *
2.2
муки изъ сЪм. хлопчат.
2,4
рисовой муки.
„
„

17.
60 килогр. барды.
15
w
картофеля.
3
*
отрубей.
2,3 я
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
2,2 ч
молотой кукурузы.

II. РацДоыы съ среднииъ содержашемъ протеина при началЪ
кормлешя взрослаго убойн&го скота. 2,5 килогр. азотистыхъ,
15,5 килогр. безазотпстыхъ веществъ—-1:6,2.
2.

1.

60
25
4

килогр. барды.
кормовой свеклы.
патоки.
муки изъ ctM. хлопчат.
1,75 .
рисовой муки.
2,75 „

60
25
4

килогр. барды.
кормовой свеклы.
патоки.
1,9
муки изъ сЪм. хлопчат.
2,5
молотой кукурузы.
Г1

71

г

Г»

3.

4.

килогр. барды.
кормовой свеклы.
я
патоки.
' „
муки изъ сЬм. хлопчат.
1.2 *
рисовой муки или 2 ки
5
логр. рисовой муки и
3 килогр. молот,кукуруз.

60 килогр. барды.
30
днффузюнвой рЪзки.
4
патоки.
1,5
м у к и и з ъ сЬм . х л о п ч а т .
рисовой кормовой муки.
3,5

5.

6.

килогр. барды.
„
диффузюниой рЪзки.
„
патоки.
1,65 „
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
3,1 п
молотой кукурузы.

60 килогр. барды.
30
,
д и ф ф у з ю н и о й р -Ь з к и .
2
„
патоки.
0,9 „
муки изъ сЬм. хлопчат.
5,8 »
рисовой муки или 2 ки
логр. р и с о в о й м у к и и 3,8
молотой кукуруеы.

60
25
2

60
30
4

7»

п

п

Щ
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8.

килогр. барды.
60
картофеля.
15
п
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
я
0,85
рисовой муки.
6,2
и

60
15
3
1,1
2,8

9.
килогр. барды.
00
картофеля.
15
щ
п
атоки.
4
м у к и и з ъ ci>M. х л о п ч а т .
1,95
рисовой муки или мо
1,5
п
лотой кукурузы.

60
15
2
1,4
3,8

Я

12.

11.
40
25
3
0,9
5,9

килогр. картофельной барды.
кормовой свеклы.
л
отрубей.
•1
муки изъ сЪм. хлопчат.
w
рисовой муки.
**

килогр. барды.
кормовой свеклы.
п
отрубей.
п
1,25
Щ м у к и изъ сЪм. хлопчат.
молотой кукурузы.
5,6
Т»

40
25
3

14.

13.
40
25
3
2.3
5

килогр. барды.
щ кормовой свеклы.
т отрубей.
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
п
патоки.
п

40
25
3
2

0,9
3

15.
40
килогр
30
щ
3
т
3
п
0,7£> .
3,5
п

. картофельной барды.
диффузюнной рЪзки.
отрубей.
рисовой муки.
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
молотой кукурузы.

килогр. барды.
п
д и ф ф у з ю н н о й Р'&ЗКИ.
отрубей.
муки изъ сЪм. хлопчат.
т молотой к уку рузы.
патоки.
т
V»
VI

килогр. барды.
кормовой свеклы.
*
Щ отрубей.
молотой кукурузы.
п
м у к и и з ъ с -Ь м . х л о п ч а т .
*»
патоки.
п
16.

40
30
3
1,3
3,3
3

17.
40
30
3
1.6
3
3

килогр. барды.
картофеля.
я
р
исовой муки.
п
муки изъ сЪм. хлопчат.
п
молотой кукурузы.
п
10.
килогр. барды.
картофеля.
я
патоки.
п
м у к и и з ъ crfeM. х л о п ч а т .
Я
рисовой муки или
*»
1,7 м у к и и з ъ с Ъ м . х л о п ч а т .
3,4 молотой к у к у р у з ы .

к и л о г р ,. б а р д ы .
диффузюнной рЪзки.
п
отрубей.
т»
муки изъ сЪм. хлопчат.
п
рисовой муки.
91
патоки.
п
18.

40
15
3
1,1
4,3

килогр. картофельной барды.
картофеля.
и
отрубей.
»
муки изъ сЪм. хлопчат.
п
рисовой муки.
п
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19.

40
15
3

20.

килогр. картофельной барды.
картофеля.
отрубей.
11
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
я
молотой кукурузы.
Я
п

1,4
4,2

40
15
3

килогр. картофельной барды.
картофеля.
*
отрубей.
1.9
м у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
И
1,25
рисовой муки.
Л
3
патоки.
Ж
п

III. Б^двые протеиновъ рац!овы для взрослаго скота.
2,0 килогр. азотистыхъ, 16,0 килогр. безазотнетыхъ ве
ществъ = 1:8.
Для нижеслЬдующихъ б'Ьдныхъ протеиномъ и богатыхъ
углеводами ращоновъ рекомендуется нисколько повысить
количества кормовой свеклы, диффузюниой рЬзки и карто
феля; это можетъ быть легко допущено.
1.
40
40
3
0,5
2
3

килогр. к
к
Я
о
м
р
V

п

п

п

артофел
ормовой
трубей.
уки изъ
исовой
курузн.
патоки.

ьной барды.
свеклы.
сЪм. хлопчат.
муки или купомола.

40
35
3
4
2

4.

3.
килогр. картофельной барды.
40
кормовой свеклы.
35
я
о
трубей.
3
я
м
у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
0,5
*»
м
олотой кукурузы.
2,75
в

40
45
5.8
4,5

5.
40
45
2
4,5
0,4
2,5

килогр. барды.
диффузюниой рЪзкн.
отрубей.
я
патоки.
я
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
я
рисовой муки или мо
я
лотой кукуруаы.
9
9

картофельной барды,
кормовой свеклы,
отрубей,
рисовой муки,
патоки.

килогр. барды.
„
д и ф ф у з ю н и о й р *Ь з к и .
отрубей,
патоки.
6.

40
25
5
0,2

килогр. барды.
„
картофеля.
п
отрубей.
w
муки изъ сЬм. хлопчат.
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7.

8;
40
20
0.5
5

килогр. барды.
40
„
картофеля.
25
2
я
патоки.
п
м у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
1,25
рисовой муки или мо
1
лотой кукурузы.

килогр.барды.
„
картофеля.
„
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
п
рисовой муки.

10.

9.

40
20
2

килогр. барды.
картофеля.
20
„
м
у к и и .п » c t M . х л о п ч а т .
0,8
м
олотоЛ кукурузы.
4.5
40

1
2,7

килогр.барды.
„
картофеля.
„
патоки.
„
м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
*
рисовой муки.

И .
40килогр. барды.
20
„
картофеля.
2
„
патоки.
1.2
я
м у к и и з ъ с *Ъ м . х л о п ч а т .
2.2
я
молотой кукурузы.

Б'Ьдный протеиномъ ращонъ изъ 2 килогр. азотистыхъ
и 16 килогр. безазотистыхъ веществъ можетъ быть соста
влен ь изъ барды съ прибавлешемъ наивысшаго допустимаго
количества патоки въ сл’Ьдующемъ вид1>:
60

килогр.

25

„
„
„

г>
5

барды.

кормовой свеклы.
патоки.
отрубей.

В ъ случаЪ необходимости съ
фелемъ
60
килогр. барды.
20
„
картофеля.
3
„
патоки.
4
„
отрубей.

карто

При кормлеши убойнаго взрослаго скота рацюны съ
го.чержашемъ свыше 50 килогр. барды являются уже расто
чительными ио отношенш къ протеину.
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IV. Рац1овы съ картофельной бардой для дойныхъ коровъ.
а) Сильные рацимы.
8 килогр* азотистыхъ, 13,5 килогр* безазотистыхъ веществъ = 1 :4,5.
1.
30 килогр
20
„
*“2
У>
0* "
У*
-,э я
9ш п

2.

. барды.
кормовой свеклы.
п шеничныхъ отрубей.
пальмовыхъ жмыховъ.
муки изъ сЪм. хлопчат.
солодовыхъ ростковъ.

30 килогр. барды.
2
пше н и ч н ы х ъ отрубей.
W
2
пальмовыхъ жмыховъ.
я
3
муки иаъ сЪм. хлопчат.
п
3
патоки.
п
2
солодовы хъ ростковъ.

3.
50 килогр. барды.
пшеничныхъ
2 .
2 * пальмовыхъ
муки изъ сЪ
1.5 „
м
уки изъ зе
1.5
„
2,75
патоки.

отрубей,
жмыховъ.
м. хлопчат.
млян, гороха,

„

Ь) Среднге ращоны.

2,5 ки[логр. азотистыхъ, 12,5 килогр. безазот. веществъ=1:5.
2.
1.
30 килогр. барды.
пшеничныхъ отрубей,
пальмовыхъ жмыховъ.
м у к и и з ъ сЪм . х л о п ч а т .
патоки.

30 килогр. барды.
кормовой свеклы,
20
2
пшеыичвыхъ отрубей,
пальмовыхъ жмыховъ.
2
м у к и и з ъ <г Ь м . х л о п ч а т .
2

3.
50кил
2
2
2
1,75

огр. барды.
„
пшеиичвыхъ отрубей.
г
пальмовыхъ жмыховъ.
„
м у к и и з ъ c tM . х л о п ч а т .
патоки.

с) Для молочно-убойныхъ коровъ.
3,0 килогр. азотистыхъ, 15,0 килогр. безазот. веществъ = 1:5.
50 килогр. барды.
2 , 5 к и л о г р . м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т .
2
„
пшеничныхъ отрубей.
2
я
рисовой кормовой муки.
2
„
пальмовыхъ жмыховъ.
3,25 л
патоки.
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V. Раидоны для р&бочнхъ воловъ при тяжелой работе.
2,4 килогр. азотистыхъ ня 14,4 килогр. безазотистыхъ
веществъ.
1.

СО ли
5 ки
ю
3
3
3
0,25
3,25

тровъ барды.
л о г р . с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
соломы и мякины.
рисовой муки.
р жаныхъ отрубей.
„
пшеничныхт, отрубей.
м у к и и з ъ с -Ь м . х л о п ч а т .
„
патоки.
я

2.

60 литровъ барды.
5 к и л о г р ., с Ъ н а (с р е д н я г о ).
соломы и мякины.
10
п
с
ухой сЪчки.
8
п
р
исовой мухи.
2
It
п
шенич н ы х ъ отрубей.
3
я
м
у
ки изъ ctM. хлопчат.
0,3 „

3.

4.

литровъ барды.
к и л о г р . с Ъ н а (с р е д н я г о ).
соломы и мякины.
свеклы или 15 килогр.
картофеля,
рисовой муки.
3
1,5
ржаныхъ отрубей.
3
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей,
0,3 п
муки изъ сЪм. хлопчат.

60 литровъ барды.
5 к и л о г р . с Ъ н а (с р е д н я г о ).
соломы и мякины.
ю
сух. картоф. мязгн. 1
10,25 „
муки изъсЪм. хлопч. 1
1.5 .
[9 к. сух. карт, мязги.
пшеничн. отрубей.
< 2
\1 „ м у к и нзъ с. хлопч.

СО
5
10
30

т

УУ
п

„

м

VI. Рац1оиы для рабочихъ воловъ ири бол’Ье умеренной ра
бот*. 1,6 килогр. азотистыхъ и 12,0 килогр. безазотистыхъ
веществъ,
1.
2.
10 л и т р , б а р д ы ,
50 литровъ барды.
5 к и л о г р . с Ъ н а (с р е д н я г о ).
5
к и л о г р . с *Ь н а (с р е д н я г о ).
13
соломы и мякины.
13
„
соломы и мякины.
2
*
рисовой муки.
8,25 „
сухой свчки.
о
„
пшеничныхъ отрубей.
3,25 п
патоки.
4.

3.
50
5
13
30

литровъ барды.
к и л о г р . с Ъ н а (с р е д н я г о ).
*
соломы и мякины.
„
свеклы или 15 килогр.
картофеля.
2.5
„
рисовой муки.

50
5
13
6
1

литровъ барды.
к и л о г р . с Ъ н а (с р е д н я г о ).
„
соломы и мякины.
„
в ы с у ш . картоф. мяаги.
„
рисовой муки.

— 1261 VII. Рац!ояы для убойвыхъ барановъ и овецъ на 1009 кялогр.
живого в-Ьса. 3,76 килогр. азотистыхъ и 18,0 килогр. беаааотистыхъ веществъ.
2.

1.
120 литровъ барды.
25 килогр. соломы н мякины.
1
,
муки изъ земл. гороха.
4
„
рисовой муки.
7
*
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.

120 литровъ барды.
25 килогр. соломы
2.5 „
муки из
2
„
п ш е н и ч н
2
*
р ж а н ы х ъ
5
^
патоки.

3.
60 литров
25 килогр
2.5
„
5
„
7.75 щ

ъ барды.
. соломы и м
муки изъ зе
рисовой мук
п ш е н и ч н ы х ъ

и м я кины.
ъ земл. гороха.
ы х ъ отрубей.
отрубей.

4.

як и н ы .
мл. гороха.
и.
отрубей.

60 л
25 к
4.5
3
1.25
6

5.

итровъ барды.
илогр. соломы и мякины.
„
муки изъ земл. гороха.
*
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.
*
рисовой муки.
„
патоки.
6.

120 литровъ барды.
25 килогр. соломы и мякины.
30
*
свеклы или 15 килогр.
картофеля.
3.5
„
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.
2
„
р ж а н ы х ъ отрубей.
1.75 „
муки изъ землян, гороха.

120 литровъ барды.
20 килогр. соломы и мякины.
5
я
сухой сЬчки или
4 кил. сух. карт, мязги и
0,25 килогр. муки земр.
гороха.
1.25 „
муки земл. гороха.
4
„
рисовой муки.
4
*
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.

4

8.

.

60
25
30

литровъ барды.
килогр. соломы и м я
свеклы или
„
картофеля.
мука изъ зе
3
.
п ш е н н ч в ы х ъ
4
.
р ж а н ы х ъ от
2,75 „
р
исовой мук
1
я

кины.
15 килогр.
мл. гороха.
отрубей.
рубей.
и.

60
20
5

литровъ барды.
килогр. соломы и мякины.
.
с у х о й С 'Ь Ч К Я и л и
4 килогр. высушен, кар
тофельной мязги и
' 0,25 килогр. м уки изъ
земляного гороха.
5
я
рисовой муки.
5
*
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.
2.75 ,
муки изъ земл. гороха.
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14. Праготомеи)* а снарштан1е тамг называемо! искусственно! барды.

Барда представляетъ собою превосходное кормовое
средство и не можетъ быть непосредственно заменена безъ
ущерба для производительности другими кормовыми сред
ствами, хотя бы въ нихъ и содержались гЬ же самыя пита
тельный вещества. Поэтому въ высшей степени жаль, что
столь важный источникъ корма сделался въ настоящее время,
благодаря ограничешямъ, претерггЬваемымъ винокурешемъ
отъ неудовлетворительнаго положешя сельскаго хозяйства,
менее обильнымъ, чемъ прежде, и вдвойне жаль, что на это
обречены наиболее обиженныя природой местности нашего
отечества.
Происходящая отъ ограничетя винокурешя нужда въ
кормовыхъ средствахъ и сознаше, что для замены барды
следуетъ иметь подобное ей по составу и другимъ свойствамъ
(по концентрацш и температуре) кормовое средство, если хотятъ достигнуть одинаковаго результата въ кормленш животныхъ, привели къ приготовленпо т. наз. искусственной барды',
ири этомъ пользуются заторными аппаратами винокуреннаго
завода. Достигнутые этимъ путемъ результаты следуетъ счи
тать действительно удовлетворительными. При приготовленш
искусственной барды поступаютъ следующимъ образомъ:
заиариваютъ картофель въ запарникахъ завода обычнымъ
способомъ, выдуваютъ, разжижаютъ въ заторномъ чану по
средствомъ прибавки небольшого количества солода и затЪмъ насыпаютъ концентрированнаго кормового матер!ала,
еодержагцаго белковыя и друпя питательныя вещества, въ
такомъ количестве, чтобы полученная смесь вполне соот
ветствовала барде по своему составу. Добавляемый кормъ
можно пропарить предварительно вместе съ картофелемъ,
но можно прибавлять и прямо въ заторный чанъ. Т. к. про
паривате не влечетъ какихъ-либо и зм енетй этого корма
въ смысле его улучшешя, то въ общемъ безразлично, которымъ изъ этихъ пр1емовъ воспользоваться; пропаривате
сообщаетъ только более тщательное распределеше матер1ала
но всей массе.

— 1268 По выдуванш картофельной массы ее разбавляютъ та
кимъ количествомъ воды, чтобы скотъ могъ ее пить, и скармливаюгь при такихъ же услов^яхъ, какъ и обыкновенную
барду.
О результатахъ кормлетя такой искусственной бардой
сообщаетъ М е р к е р ъ на основашй оравнительныхъ изслЪдоватй, произведенныхъ д-ромъ I. А л ь б е р т о м ъ въМюнхенгофе, близъ Кведлинбурга. Согласно одному ряду изслЪдованШ, им'Ьвшихъ задачей сравнение кормового достоинства
различныхъ концентрированныхъ кормовъ, какъ, напр., муки
изъ сЬмянъ хлопчатника, отрубей, муки изъ пальмовыхъ
косточекъ, высушенной барды и т. под., съ искусственной
бардой, приготовленной въ именш запариватемъ въ генцахъ, получился следующей результаты получено было, счи
тая на одну корову въ одинъ день, количество молока при
кормленш:
м у к о й и з ъ с Ь м я н ъ х л о п ч а т н и к а и о т р у б я м и . 1 3 , 6 3 л и т р а с ъ 3,47° /о ж и р а
,
3,4(Я /« „
искусственной б а р д о й . . . . . . . . . . . . . . . . 15,39

Такимъ образомъ, ежедневный удой увеличился на
1,76 литровъ и притомъ безъ замЬтнаго уменьшен!я въ со
держ ант жира, т. к. убыль на 0,07°/о при искусственной
барде не выходить за пределы погрешностей анализа, присущихъ этого рода изследоватямъ. Искусственная барда
въ предыдущихъ опытахъ получалась см'Ьшешемъ съ пи
тательными веществами, составъ которыхъ былъ изслЬдованъ, и ея составъ также контролировался въ течете всего
времени производства опыта, такимъ образомъ, что животныя
получали въ течете обонхъ перюдовъ кормлетя одни и
гЬ же количества питательныхъ веществъ. Превосходство
искусственной барды сл'Ьдуетъ отнести поэтому исключи
тельно къ высокой температур^ и жидкой концентращи ея.
Согласно въ высшей степени благопр1ятному резуль
тату этого опыта, приготовлеше искусственной барды, по
скольку картофель не можетъ быть использованъ на одно
вннокуреше, можно действительно рекомендовать, какъ пра
вильный и выгодный пр1емъ. Даже для техъ хозяйство,
которыя не нмеютъ винокуренныхъ заводовъ, можно иосо-
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в^товать обзавестись аппаратами для приготовлешя искус
ственной барды.
Относительно условШ, требуемыхъ при изготовленш
искусственной барды, нужно еще добавить следующее:
Подражая, насколько возможно, винокуренш съ ц'Ьлью
получешя такого кормового средства, которое въ химическомъ отношенш возможно близко подходило бы къ бардЬ,
применяли сначала для разжижешя картофельнаго крахмала
солодъ и брали его въ довольно значительныхъ количе
ствахъ. Съ дальн'Ьйшимъ развит1емъ этого Д’Ьла постепенно
начали уменьшать количество прибавляемаго солода и те
перь его почти вовсе не прим'Ьняютъ. Именно, оказалось,
что искусственная барда, приготовленная съ большимъ количествомъ солода, скорее подвергается закисашю и всякаго
рода разложетямъ, могущимъ привести къ непр1ятнымъ
посл'Ьдств1ямъ, нежели кормъ, приготовленный совсЬмъ
безъ солода или съ самымъ незначительнымъ количествомъ
поагЬдняго. Это вполне естественно въ виду того, что рас
творы мальтозы, которые образуются при употребленш
солода, какъ известно, чрезвычайно склонны къ закисанш,
тогда какъ декстрины или только оклейстереяный крахмалъ
менЬе подвержены заражешю микроорганизмами и менЪе
благопр1Ятны для размножешя посл'Ьднихъ. Берутъ поэтому
или очень небольшое количество солода—на 100 фунт, картофеля
самое большее 0,3— 0,5 фунт.—или обходятся совсп>мъ безъ солода.

Какого-нибудь вреда отъ этого опасаться нечего, потому что
требуемая жидкая концентращя достигается безъ труда прибавлетемъ воды, и особыхъ преимуществъ для усвоетя и
питашя ожидать отъ осахариватя крахмала солодомъ нельзя,
потому что животный организмъ обладаетъ такими сильными
осахаривающими энзимами въ слюн’Ь и панкреатическомъ
сокЬ, что для ихъ работы совершенно излишня подготовка
корма солодовыми энзимами.
ДалЪе сл'Ьдуетъ обратить внимате на то, чтобы ис
кусственная барда скармливалась въ возможно горячемъ состоянш. Достоинство бардяного корма основывается, в-Ьроятно,
не такъ сильно па особенностяхъ самихъ питательныхъ
веществъ, какъ, главнымъ образомъ, на горячемъ и жидкомъ
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состоянш барды, что всегда должно быть точно соблюдаемо
если при кормленш искусственною бардою хотягь получить
желательный результатъ.
Постоявшая и охладившаяся искусственная барда мо
жетъ также вызвать появлегое мокреца и панарищума, какъ
и настоящая барда; поэтому необходимыми предосторожно
стями при кормленш ннкоимъ образомъ не сл-Ьдуетъ прене.
брегать.
1. Нужно избтать очень большихъ дачь. Добнымъ ко*
ровамъ сл-Ьдуетъ давать не бол’Ье 30 фунтовъ (около 37,5
русск. фунт.), убойнымъ воламъ не бол'Ье 40 фунт, (около
50 русск. фунт.) картофеля въ видЬ искусственной барды.
2. Прибавлете достаточныхъ количествъ хорошаго
сухого корма является необходимымъ услов!емъ для усваиваемости искусственной барды.
3. Искусственная барда должна скармливаться только
вь очень %орячемъ состоянш, т. к. иначе въ ней могутъ раз
виться вредные для здоровья микроорганизмы. Часто допу
скаемая при приготовленш ея температура въ 40° R. недо
статочна; нужно затирать, по крайней мЬрЬ, при 55—60° R.
и заторъ по выдуванш изъ генца сильно вскипятить.
4. Если масса при хранеши охладилась, то передъ
скармливашемъ ее нужно подохриьть и, если возмоясно, даже еще
разъ вскипятить.
5. Нужно обращать особенное внимаше на соблюдение
чистоты во всгьхь проводахь и вь особенности вь посудгь для хранешя
барды. Рекомендуется время оть времени дезинфекщя трубъ

и сборниковъ при помощи кислой сЬрнистокислой извести;
рекомендуемая иногда прибавка кислой с1>рнистокислой
извести къ самой искусственной бардЬ, при соблюденш
вышеуказанныхъ предосторожностей, является излишней.
Если строго следовать этимъ правиламъ, которыя, впрочемъ, вполн* одинаковы съ гЬми, которыя нужно соблюдать
и при кормленш бардою, то нЬтъ причины опасаться какихълибо особыхъ непр1ятностей за исключетемъ гЬхъ, которыя
возможны и при питанш бардою. Нечего удивляться, что
иногда при питанш искусственною бардою можетъ появиться
бардяной мокрецъ, т. к. эта болезнь наблюдается далее при
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кормленш сырымъ картофелемъ. Рекомендованное выше энер
гичное кипячевйе искусственной барды является, впрочемъ,
в’Ьрнымъ средствомъ противъ мокреца.
Приготовлеше искусственной барды на некоторыхъ
прусскихъ винокуренныхъ заводахъ имеетъ место иногда
и во время кампанш; приэтомъ соблюдаются сл'Ьдуюиця
предписываемыя распоряжен]‘емъ министерства правила:
1. Приготовление корма для скота ведется подъ контролемъ чиновника.
2. Картофель, предназначаемый для переработки на
кормъ, не долженъ запариваться, размельчаться и осахариваться въ часы, утвержденные для ведетя обыкновенныхъ
заторовъ; операцш эти должны быть начаты и закончены
до начала ириготовлешя винокуреннаго затора, или же къ
ириготовлешю корма можно приступить лишь Посл'Ь того,
когда всЬ обозначенные въ свидетельстве заторы уже сдЬланы.
Такимъ образомъ, о д н о в р е м е н н о е п о л ь з о в а т е заторнымъ
чаномъ для целей приготовлешя корма не допускается.
3. По окончательномъ изготовленш кормъ долженъ
быть немедленно удаленъ изъ завода посредствомъ отдель
ной трубы, имеющейся для этого при заторномъ чане.
Температура корма въ заторномъ чану не должна быть
ниже 40° R. Для контролироватя ея чиновникомъ долженъ
находиться въ заводе термометръ.
4. Пока готовится кормъ, трубы, ведупця отъ заторнаго
чана къ холодильному чану, холодильнику или квасильному
чану, должны быть разъединены или же снабжены надежнымъ запоромъ.
5. Въ расписанш работь должны быть точно указаны:
предполагаемое пользовате заторнымъ чаномъ для целей
приготовлешя корма, время, въ течете котораго запарникъ
и заторный чанъ будутъ заняты для этой операцш, количе
ство имеющаго поступить въ переработку матер1ала и спо
собъ приготовлешя.
Въ нижеследующемЪ приводимъ рядъ рецептовъ для
приготовлешя искусственной барды; его нельзя считать, ко
нечно, исчерпывающимъ нтотъ вопросъ; имеется въ виду лишь
дать несколько прим'Ьровъ целесообразнаго пользовашя сме
сями наиболее дешевыхъ въ настоящее время матер1аловъ.

— 1267 —
I. Сильные ращоиы искусственной барды для убойныхъ 6ыковъ на 1000 кнлогр. живого irbca, съ 3,6 килогр. перева
рииыхъ азотистыхъ я 17,0 килогр. переварииыхъ безазотистыхъ веществъ.
Картофель,
40 килогр.к
5
„
с
!0
„
с
4
„
м
3
„
р

какъ искусствен, барда.
артофеля.
Ъ н а (с р е д н я г о ).
оломы и мякины.
уки изъ сЬм. хлопчат.
апсовыхъ жмыховъ.

Картофель, какъ

искусствен, барда.

40 килогр. картофеля.
5
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
ю
соломы и мякины.
3
муки изъ сЬм. хлопчат.
рапсовыхъ жмыховъ.
3
1,5
маковыхъ жмыховъ.
„

„

„

„
.

Картофель, какъ искусствен, барда,
съ сырыми, лиш е н н ы м и горечи лупинами.

Картофель, какъ искусствен, барда,
съ сырыми лишенными горечи лупинами.

40 килогр. картофеля.
5
„
с *Ь н а (с р е д н я г о ).
10
„
соломы и мякины.
7,5
„
сыр ы х ъ , л и ш е н н ы х ъ горе
чи лупиновъ.
3
„
пшеничныхъ отрубей.

40 килогр. картофеля.
с *Ь н а (с р е д н я г о ).
5
соломы и мякины.
ю
сырыхъ, л и ш е н н ы х ъ горе
6
чи лупиновъ.
1,25
муки изъ сЪм. хлопчат.
2,25
пшеничныхъ отрубей.

,

*

„

*

.

„

II. Бол^е средн!е ращоиы искусственной барды для убойныхъ быковъ и молочно-убойныхъ коровъ на 1000 килогр.
живого в^са, съ 3,00 кнлогр. переварииыхъ азотистыхъ и
съ 16,00 килогр. переварииыхъ безазотистыхъ веществъ.
Картофель, какъ

искусствен, барда.

Картофель, какъ искусствен, барда,
сырые, лишенные горечи лупивы и
патока,
F.

30 килогр. картофеля.
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
15
соломы и мякины.
ю
м у к и и з ъ С 'Ь м . х л о п ч а т .
4
„
пшеничныхъ отрубей.
2/5 „
ржаныхъ отрубей.
2,25 „
„

*

30 килогр. картофеля
с *Ь н а (с р е д н я г о ).
5
соломы и мякины.
10
w
с ы р ы х ъ , л и ш е н н ы х ъ горе
7,5 я
чи лупиновъ.
патоки.
4
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II.

II.
SO кялогр. картофеля.
с Ъ н а (с р е д н я г о
5
,
с
олоны и мяки
ю
р
а
псовыхъ жмы
3
м
у
к и и з ъ c tM .
2,5 „
р
и
с
овой муки.
3

).
ны.
ховъ.
хлопчат.

30 килогр. картофеля.
с Ь н а (с р е д н я г о ).
5
соломы и мякины.
10
с ы р ы х ъ , л и ш е н н ы х ъ горе
4
*
чи лупиновъ.
м у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
2
„
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.
2
,
патоки.
2,25 „

Картофель, какъ искусствен, барда, и
патока.

Картофель, какъ искусствен, барда,
и патока.

I.

I.

30 килогр.картофеля.
5
„ с Ъ н а (с р е д н я г о ).
10
* соломы и мякины.
4
„ муки изъ сЪм. хлопчат.
1,75 „ р а п с о в ы х ъ ж м ы х о в ъ .
2.5
„ патоки.

30 килогр. картофеля.
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
5
соломы и мякины.
Ю
м у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
5
п
ш е н и ч н ы х ъ отрубей.
1
патоки.
2,25 „
„

II.

II.
30 килогр.картофеля.
5
„ с *Ь н а (с р е д н я г о ).
10
п соломы и мякины.
4
„ рапсовыхъ жмыховъ.
2.5 я
муки изъ сЪм. хлопчатн.
2,25 „
патоки.

30 ки
5
ю
5,25
2,75

логр. картофеля
с 1ш а (с р е
*
соломы и
„
муки изъ
,
патоки.
„

.
д н я г о ).
мякины.
сЪм хлопчат.

III. Ращоны искусственной барды для рабочихъ воловъ
на 1000 килогр. живого вЪса при тяжелой работ*, съ 2,40
килогр. переварииыхъ азотистыхъ и 14,40 килогр. перев&рииыхъ безазотистыхъ веществъ.
Картофель, какъ искусствен, барда,
и патока.

Картофель, какъ искусствен, барда,
и сухая сЪчка.

20 килогр. картофеля, какъ искусственной барды.
5
с Ъ н а (с р о д н я г о ).
Ю
соломы и мякипы.
3,5 „
муки изъ сЪм. хлопчат.
пшеничныхъ отрубей.
3,25 "
патоки.

20 килогр. картофеля, какъ искусственной барды.
5
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
10
соломы и мякипы.
5
сухой сЪчки.
3
м у к и и з ъ с 'Ь м . х л о п ч а т .
1,5
п ш е н и ч н ы х ъ отрубей.

„

*

— 1269 —
Картофель, какъ искусствен, барда, и
высушенная картофельная мязга.
20 килогр. картофеля.
5
„ с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
10
„ соломы и мякины.
4
„ высушен, картофельной
мязги.
3 . 2 5 w м у к и и з ъ с *Ь м . х л о п ч а т ,
1.25 „ р исовой м у к и .

Картофель, какъ искусствен, барда,
сырые луиины, лишенные гореяа, н
патока.

20 кялог
5
„
10
„
5
„

р. картофеля.
с Ь н а (с р е д н я г о ).
соломы и мякины.
с ы р ы х ъ лупиновъ, лишенн ы х ъ горечи.
1
. рисовой муки.
1,25 „
п ш е н ичныхъ отрубей.
3,5
„ патоки.

IV. Ращоны искусственной барды для рабочихъ воловъ на
1000 килогр. живого в£са при средней работ*, съ 1,60 килогр.
переварииыхъ азотистыхъ и 12,00 килогр. переварииыхъ
безазотистыхъ веществъ.
Картофель, какъ искусственная бар Картофель, какъ искусствен, барда, и
да, и патока.
с у х а я с 'Ь ч к а .
20 ки
5
10
2,25
2,25

логр. картофеля.
„
с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
„
соломы и мякины.
„
муки изъ сЪм. хлопчатн.
,,
патоки.

Картофель, какъ искусствен, барда,
н высушен, картофельная мязга.
20 килогр. картофеля.
5
„
с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
10 * „
соломы и мякины.
2
„
высушенной картофельной
мязги.
1,5 „
муки изъ сЪм. хлопчат.
1,25 „
р ж а н ы х ъ отрубей.

20 ки
5
ю
3
1,5
0,75

логр. картофеля.
с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
„
соломы и мякины.
„
с у х о й с *Ь ч к и .
г
„
муки изъ сЬм. хлопчат.
„
пшеничныхъ отрубей.

К а р т о ф е л ь ,, к а к ъ и с к у с с т в е н , б а р д а ,
сырые, лише н н ы е горечи лупины и
патока.
20 килогр. картофеля.
с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
5
соломы и мякины.
10
с ы р ы х ъ , л и ш е н н ы х ъ горе
3
*
чи лупиновъ.
п
атоки.
2,75 „

V. Средше ращоны искусственной барды для дойныхъ коровъ на 1000 килогр. живого вtea, съ 3,00 килогр. переварииыхъ азотистыхъ и 13,50 килогр. переварниыхъ безазотистыхъ веществъ.
К а р т о ф е л ь , к а к ъ и с к у с с т в е н , б а р д а . К а р т о ф е л ь *, к а к ъ и с к у с с т в е н , б а р д а .
3 0 к и л о г р . к а р т о ф е л я .3 0 к а л о г р . к а р т о ф е л я .
5
„
С 'Ь н а (с р е д н я г о ).
5
„
с 'Ь н а (с р е д н я г о ).
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10 кнлогр. соломы и мякины.
4
„
муки зсмляиого гороха.
1*25 *
рапсовыхъ жмыховъ.

10 килогр. соломы и мякины.
3.5 „
муки земляного гороха
1.5 „
м у к и и з ъ ciM . х л о п ч а т .

Картофель, какъ искусствен, барда,
и сырые, лишенные горечи лупины.

Картофель, какъ искусствен, барда,
и сырые, лишенные горечи лупины.

30 килогр. картофеля.
5
„
с Ь н а (с р е д н я г о ).
1<>
*
соломы и мякины.
7
п
сырыхъ, л и ш е н н ы х ъ горе
чи луииновъ.

30 килогр. картофеля.
5
n
с 4н а (с р е д н я г о
10
„
соломы и мяки
3.5 „
сырыхъ, лишен
чи луииновъ.
2,75 „
м у к и и з ъ с 1;м .

1

„

ишеничныхъ огрубей.

).
ны.
ныхъ горе
хлопчат.

VI. Бол'Ье слабые ращоны искусственной барды для дойныхъ
коровъ на 1000 килогр. живого в*сй, съ 3,00 килогр, перенарииыхъ азотистыхъ и 13,50 килогр. переварииыхъ без
азотистыхъ веществъ.
1.
20 K iuo rp .
5
10

4

я
я
г»

1
п
2
я
1,25 „

картофеля, какъ искус
ственной барды.
с -Ь н а (с р е д н я г о ).
соломы И мякины.
м у к и и з ъ с 4м . х л о п ч а т .
рапсовыхъ жмыховъ.
пшенпчныхъ отрубей.
рисовой муки.

к н ю г р . картофеля, какъ искусстланной барды.
5
с ^н а (с р е д н я г о ).
я
10
соломы и мякины.
п
4
муки земляного гороха.
Г
рисовой муки.
Ifi
я
1
пшеничныхъ отрубей.
я
2
р ж а и ы х ъ отрубей.
я

20

4.

3.
20
5
10
6
2
2

1

килогр. картофеля, какъ искус
ственной барды.
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
п
п
соломы п мякины.
сырыхъ, лишенныхъ горе
чи лупиновъ.
пшеничныхъ отрубей.
я
ржаныхъ отрубей.
рисовой муки.
УУ

п
п

1а
20
5
10

20
5
10
3
2

3
2

килсгр. картофеля, какъ искус
ственной барды.
с Ъ н а (с р е д н я г о ).
W
соломы и мякины.
п
сыр ы х ъ , ли ш е н н ы х ъ горе
чи лупиновъ.
муки изъ гём. хлопчат.
Я
пшеничныхъ отрубей.
Я
р ж а н ы х ъ отрубей.
п

Г)

.

килогр. картофеля, какъ искус
ственной барды.
с +»н а (с р е д н я г о ).
я
соломы и мякины.

2
20
5
Ю

килогр. кар
стве
с 1ш
я
с
ол
я

т
н
а
о

а.

офеля, какъ искус
ной барды.
(с р е д н я г о ).
мы и мякины.
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3 килогр. муки изъ с*Ьм. хлопчат.
2,25 „
муки земляного гороха.
2,5 „
патоки.

2 килогр. луки изъ с4м. хлопчат
3.25 „
муки земляного гороха.
2,75 „
патоки.

За.

4 а.

20 килогр. картофеля, какъ искусственной барды.
5
ciHa (средняго).
ю
„
соломы И ИЯКИНЫ.
7
.
сырыхъ, лишенныхъ горе
чи лупиновъ.
2
пшеничныхъ отрубей.
2,25 „
патоки.

20 килогр. картофеля, какъ искус
ственной барды.
5
п
ctua (средняго).
ю
соломы и мякины.
3,5 „
сырыхъ, лишенныхъ горе*
чи лупиновъ.
2,25 „
муки земляного гороха.
2,5 „
пшеничныхъ отрубей.
1.75 „
патоки.

Къ вышеперечисленнымъ ращонамъ вообще следуетъ
еще прибавить, что вмпппо картофеля можно примгьнять съ
нсменъшимъ успгьхомъ кормовую свеклу, и т. к. картофель содер
житъ 1,2 переваримнхъ азотистыхъ и 22,4 безазотистыхъ
веществъ, свекла же 0,6 и 10,2, то 10 килогр. картофеля
могутъ быть заменены, приблизительно, 20-ю килогр. кормо
вой свеклы. Последняя такъ же хорошо поддается запариванш въ генцахъ и процессу затиратя, какъ и картофель;
часть ея въ случай недостаточной вместимости генца мо
жетъ быть скормлена въ сыромъ виде. Разумеется, въ виду
известныхъ преимуществъ горячаго бардяного питашя, сле
дуетъ брать для запаривашя возможно большую часть свеклы.

D . . Добывала цЪнныгь составныхъ частей барды въ т в е р д о »
видЪ. Способы сушки барды.
Способы приготовлетя ценнаго сухого корма изъ барды
въ последнее время существенно усовершенствованы и на
более значительныхъ винокуренныхъ и дрожжевыхъ заво
дахъ получили уже довольно широкое распространеше, такъ
что сухая барда появилась уже во многихъ местахъ и, мож
но даже сказать, въ качестве излюбленнаго кормового сред
ства.
Если мы прежде всего зададимъ себе вопросъ, при
какихъ услов1яхъ уместно было бы устройство предпр1ят1я
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для высушиватя барды, то должны пршти къ заключенш,
что этихъ условШ въ сельско-хозяйственныхъ производствахъ не существуетъ. Акцизными законами производства
эти настолько ограничены, что хозяйства, находящаяся въ
связи съ винокурешемъ, не только не имЬють избытка
барды, но испытываютъ даже болышя затруднешя отъ не
достатка ея. Такимъ образомъ, въ настоящее время для
винокуренныхъ заводовъ не можетъ быть и речи о томъ,
чтобы запасать въ консервированномъ виде избытокъ барды
на время перерыва между кампатями; высушивате барды
можетъ оказаться прим’Ьнимымъ только для тЬхъ заводовъ,
которые не имеютъ возможности скармливать барду въ собственномъ хозяйстве. Кроме того, согласно современному состоянш напшхъ знанШ, нужно оставить мысль, будто высушен
ная барда при всехъ услов1яхъ является лучшимъ MaTepiaломъ для кормлетя, чемъ свежая. Это было бы справедливо
только въ томъ случае, если бы свежая барда давалась животнымъ въ такихъ количествахъ, которыя тяжело бы отзы
вались избыткомъ воды. Но если бардяное питаше произво
дится въ должныхъ границахъ, то можно считать положи
тельно установленнымъ, что горячая водянистая барда
представляетъ собою особенно хорошо действуюпцй кормъ,
которому при недостатке даже нарочно подражаютъ, при
готовляя искусственную барду. Какого-либо улучшешя огь
высушивашя барды ожидать нельзя, т. к. твердо устано
влено, что при высушиванш не происходитъ ни увеличешя,
ни улучшешя кормового достоинства.
Делая эти оговорки, мы вместе съ темъ ничего не
желаемъ сказать противъ достоинства высушенной барды
вообще. Она представляетъ собою ценное и хорошее кормо
вое средство; но нельзя все-таки не возразить противъ того
широкораспространеннаго мнешя, будто высушенной барде
присущи те же специфичесмя свойства, особенно въ смысле
молочности, что и горячей свежей барде. Можно, пожалуй,
допустить, и опыты съ искусственной бардой, повидимому,
подтверждаютъ это, что специфическое действ1е барды мо
жетъ быть достигнуто смесью пропаренныхъ или прокипяченныхъ веществъ помимо броженш, но, съ другой стороны,
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справедливо и то, что къ высушенной бардл мы не можемъ
предъявлять тЪхъ требоватй въ смыслЪ ея д,Ьйств1я, какъ
къ юрячей водянистой бардгь. Если же, наобороть, сушеную
барду обварить кипяткомъ и скармливать въ горячемъ видЬ,
при жидкой концентращи, то н'Ьтъ никакихъ основашй от
вергать, что при этихъ услов1яхъ она будетъ оказывать то
же д'Ьйств1е, какъ и св’Ьжая барда.
Этими прим'Ьчашями мы отводимъ высушенной бард-Ь,
черезчуръ переоцененной благодаря реклам^, ея надлежа
щее м'Ьсто.
Ш т е н г л е й н ъ высказывается о выгодности произ
водства сушешя барды при картофельномъ винокуренш
довольно отрицательно и даетъ подсчетъ, по которому гектолитръ барды (8 ведер.), переработанной такимъ образомъ,
получаетъ ц'Ьну всего въ 20 пфенниговъ, т.-е. даже ниже,
чЪмъ та же барда стоитъ, какъ удобрете. Для гЬхъ условШ, гдЪ имеется избытокъ барды, онъ рекомендуетъ сгущеnie последней до концентращи съ 70—72°/о воды, что по
всюду легко выполнимо и не связано съ значительными
издержками. Полученная густая каша въ см'Ьси съ сЬчкой
или мякиной можетъ хорошо сохраняться въ выложенныхъ
кирпичомъ ямахъ и даетъ хоропйй и здоровый кормъ скоту.
Чтобы барду сд'Ьлать торювымъ продуктомъ, нужно перевести
ее въ совершенно сухое состояше. 100 килогр. заторныхъ
матер1аловъ, включая сюда и употребленный въ производ
ство ячмень, даютъ въ среднемъ при
К а р т о ф е л ь . . 1 0 к н л о г р . в о з д у ш н о -с у х о г о о с т а т к а б а р д ы .
Р ж н . . . . . . . . 40
„
„
К у к у р у з *. . .
45 я
»
»
я

Этотъ остатокъ им'Ьетъ, конечно, очень различный со
ставъ, смотря по тому, приготовленъ ли онъ изъ картофель
ной, кукурузной или ржаной барды.
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Воздушно-сухой остатокъ ваъ
Картоф. барды. РжаноВ барды Кукурузн. барды.

В о д ы . . . . . . . . . . . .
Азотистыхъ веществъ .
Ж и р о в ъ . . . . . . . . . .
Безазот. экстр, вещ. .
Клетчатки . . . . . . . .
Миисральн. веществъ .

О/о
12,00
24,90
2,90
39,20
9,90
11,10

V
12,00
29,70
5,70
36,50
11,40
4,70

о/о
12,00
24,60
14,70
30,60
14,50
3,60

100,00

100,00

100,00

Картофельная сушеная барда по составу ближе всего
подходить къ солодовымъ росткамъ, съ которыми она имеетъ
много общаго также въ с одержан in амидовъ. Ржаная су
шеная барда довольно близка по содержанш белковъ къ
раисовымъ жмыхамъ, но по количеству жира, конечно, значи
тельно уступаетъ имъ. Наконецъ, сухой кормъ изъ кукурузной
барды отличается высокимъ содержашемъ жировъ— 14,70°/о,
каковое количество имеется только въ рисовой муке
или въ муке изъ семянъ хлопчатника; количество белко
выхъ веществъ, конечно, значительно ниже, чемъ у послед
ней (24,60°/о противъ 42°/о); темъ не менее сухой кормъ
изъ кукурузной барды представляетъ собою очень ценное
кормовое средство.
Для получешя сухого корма изъ барды въ последнее
время предложено много способовъ и различной конструкцш аппаратовъ. Они могутъ быть разделены на две группы:
1. TaKie, въ которыхъ добываются все составныя части барды и
2. так1е, въ которыхъ получаются только нерастворимыя составныя части при помощи фильтрацш
или декантацш.
Т. к. барда, по даннымъ анализовъ, произведенныхъ
К. Ш у л ь ц е и М е р к е р о м ъ (стр. 1210), содержитъ раство
римыхъ частей больше, чемъ нерастворимыхъ, то способы
второй категорш позволяютъ добывать лишь некоторую
часть питательныхъ веществъ. Нужно, впрочемъ, добавить,
что часть эта наиболее ценная, именно, азотистыя вещества,
которыя въ большей части, до 60—65°/о, нерастворимы и
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при фильтращи остаются. ТЬмъ не менЬе въ интересахъ
получешя вс*Ьхъ питательныхъ веществъ желательно, чтобы
способъ первый—вы париватя—получилъ общее и исклю
чительное распространете, при которомъ исключена воз
можность какихъ-либо потерь.
1. Способы высушвии1я барды.

а)

Приспособления для высушиватя барды Б ю т т н е р а
М е й е р а въ Ирдитенп,, на Рейнп.

и

Фирма Б ю т т н е р ъ и М е й е р ъ им'Ьетъ болышя за
слуги въ д'Ьл'Ь устройства сушильныхъ аппаратовъ въ
различныхъ производствахъ, особенно въ сахарной промы
шленности; въ аппаратахъ фирмы, благодаря непосредствен
ному соприкосновенш высушиваемыхъ веществъ съ раскаL-1-ZJ
• I
• :

Р и с у и о к ъ

Аппаратъ д и сушки барды

232.

Б ю т т 1вра

н Мейера.

-
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ленными топочными газами, достигается очень дешевое и
энергичное удалеше воды. Сушильный аппаратъ для барды
снабженъ, кроме того, предвари гельнымъ испарителемъ, по
тому что барда особенно много содержитъ воды.
Испаритель представляетъ собою печь, разделенную
сгЬнкой на два самостоятельныхъ отдЬлешя. Отчасти ней
трализованная барда поступаетъ въ одно изъ отдЬлешй

Аппарать для сушка барды Б ю т т н е р а

а

Ме йе ра .

этой печи, пронизываемое очень горячими пламенными га
зами, и течетъ черезъ несколько камеръ навстречу газамъ.
Въ каждой камере находится по одной попеременно погру
жающейся въ барду батарей Г о н т а р д о в с к и х ъ *) круг') П р и м т ь ч . р е д а к т . Устройство это, очевидно, вапоминаетъ воздуш
но-холодильный заторный чанъ Г о н т а р д а , который представляетъ
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лыхъ пластинъ-испарителей, между которыми проходягь горяч1е газы. Полнаго выпаривашя въ этомъ отд-Ьленш не
производится, т. к. сухая барда отъ горячихъ газовъ могла
бы воспламениться; массу, находящуюся въ густомъ состоя
нш, перекачиваютъ насосомъ во второе отделеше печи,
также снабженное круглыми испарительными пластинами,
черезъ которое проходягь уже менее горяч1е газы. Здесь
она сгущается до сиропообразнаго состояшя и по удаленш
отсюда поступаетъ въ аппаратъ для смешивания съ готовой,
уже совершенно сухой бардой. Такимъ образомъ, получаютъ
комьеобразную рыхлую массу, содержащую, приблизительно,
60°/о сухого вещества.
Д алее, элеваторъ, находяшдйся въ соединенш съ размешивающимъ массу шнекомъ, поднимаетъ ее къ другому
шнеку — транспортеру, находящемуся надъ сушильней
и сбрасывающему массу въ эту сушильню. Эта последняя
состоитъ изъ 3-хъ отделенШ, расположенныхъ другъ надъ
другомъ. Каждое отделеше имеетъ 2—4 корыта, и каждое
корыто снабжено валомъ съ лопатками для передвижетя и
переворачивашя барды. Эти валы соединены попарно такимъ
образомъ, что они движутся въ разныя стороны, и лопатки
одного проходягь между лопатками другого, такъ что вы
сушиваемое вещество отбрасывается въ разныя стороны.
Передвижеше барды производится при помощи тока горячаго
воздуха, въ то время какъ имеюидяся на валахъ транспор
тирующаяся лопатки передвигаютъ ее въ обратномъ напра
влены. При правнльномъ комбинировали обоихъ этихъ
средствъ происходитъ отсеиваше, отделеше сухой барды
отъ мокрыхъ кусковъ, такъ что первая скорее покидаетъ
аппаратъ, тогда какъ сырая дольше въ немъ задерживается.
Устройство это позволяетъ при слабомъ надзоре полудлинную ванну съ горизонталышыъ валомъ. Н а послФдненъ насажены
б о л ы ш я круглыя пластины, которыя прн в р а щ е ш и вала цогружаются въ
з а т о р ъ т о л ь к о н а п о л о в и н у , а н а д р у г о й п о л о в и н 1>, т о р ч а щ е й в ъ в о з д у х 4,
пластины эти п о к р ы т ы тон ки м ъ слоемъ жидкости, который въ данноыъ
с л у ч а й п о д в е р г а е т с я с а л ь н о м у n c n a p e a i i o в с л 'Ь д с т в х е д -Ь й с т в 1Я г о р я ч и х ъ
газовъ.

— 1278 чать равномерно сухой продуктъ. Обогреваше аппарата
производится посредствомъ горячихъ газовъ съ усилешемъ
тяги вентиляторомъ; наиболее горяч1е газы поступаютъ въ
одномъ месте съ бардою—въ верхней части аппарата—и
проходить черезъ аппаратъ въ одномъ направленш съ нею.
Сухая барда доставляется изъ нижняго отделешя аппарата при
помощи шнека. Производство непрерывное.
Аппаратъ Б ю т т н е р а и М е й е р а установленъ навинокуренномъ заводе К о л п и н г а въ Буире.
По даннымъ г. К о л п и н г а , при затираншна 100 лит
ровъ емкости квасильнаго чана 33,7 килограммовъ кукурузы
(или на 100 ведеръ—25 пуд. кукурузы) получается съ этого
объема 12 килогр. сухой барды, такъ что изъ 100 килогр. сыро
го матер1ала выходить 36—37 килогр. сухой барды; для добынашя юо килогр. сухой барды нужны, такимъ образомъ.
281 килогр. сырого матер1ала соответственно 833 литра ем
кости квасильнаго чана. Стоимость производства для сушки
барды, получаемой со 100 литровъ емкости квасильнаго чана,
т.-е. на 12 килогр. сухой барды, равняется 18пфен., или на
ЮО килогр. сухой барды около 1,50 марокъ (т.-е. 6 пуд.
около 70 коп.), изъ которыхъ на одно отоплеше приходится
94—95 пфенниг.
Ь) Аппаратъ для высушиватя барды акцшнернаго машиностроительнаю завода В е н у л е т а и Э л л е н б е р г е р а, въ Дармштадтп.

По способу В е н у л е т а высуш ивате производится
последовательно въ 3 n p ie M a . Прежде всего жидкая барда
насосомъ b (см. рис. 234 и 235) накачивается изъ бардяной
ями а, находящейся снаружи сушильни, въ испаритель с,
въ которомъ она приводится въ дв иже Hie посредствомъ ме
шалки. Обогревателемъ въ этомъ аппарате служитъ обрат
ный паръ отъ машины или же прямой паръ изъ котла.
«Затемъ барда попадаетъ въ сгуститель d, представляюutfii собою длинный желобъ съ двойнымъ дномъ. Для обогрЪвашя пользуются паромъ, образовавшимся изъ барды въ
первомъ аппарате.
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ЗатЬмъ бардяная каша течетъ въ действительный высушиватель е, который состоитъ изъ двухъ обогрЪваемыхъ
чугунныхъ вальцовъ, медленно вращающихся въ противоположныя стороны. Барда пристаетъ къ вальцамъ тонкимъ

Р и с у н о к ъ

Устройство сушки для барды В е н у л е т »

Upoдольный

рагр’кзъ

а Эллеибергера.

Планъ.

234.
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слоемъ и Посл'Ь 3/4 оборота соскабливается спещальными
ножами и почти въ сухомъ состоянш падаетъ въ располо
женный подъ вальцами яселобъ f, также обогреваемый при
помощи двойного дна.
МЬшалка этого желоба постоянно перелопачиваетъ барду,
подвигая ее въ то же время постепенно къ выходу, где
она выходить сухая и холодная, готовая для подачи въ
мешки. Но сообщен!ю фирмы, эти сушильные аппараты уста
новлены на пяти немецкихъ дрожжевыхъ заводахъ, при чемъ
одинъ изъ нихъ— бывшШ З и н н е р а —имеетъ 3 аппарата.

Рисуноиъ

235.

Устройство сушки для барды В е н у л е т а и Э л л е в б е р г е р а ,
въ ДармштадтЬ. Поперечный разрЪзъ.

Вне Германш установлены еще 23 аппарата В еи у л е т а.
Для сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ,
перерабатывающихъ картофель, сушки для барды не могутъ
представлять никакого ийтереса, пока хозяйство втиснуто
акцизнымъ законодательствомъ въ тамя рамки, при кото
рыхъ барда скармливается въ собственномъ именш, и о про
даже ея въ сухомъ виде не приходится и думать.
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2. Способы для получеи1я «ъ сухо » мдЬ нераетмришх'ь состамыхъ
часто! барды.

Первый npievrb въ этомъ направленш былъ предложенъ М о р и ц е м ъ Г а ч е к о м ъ въ В-Ьн-Ь уже довольно
давно, но онъ тогда же натолкнулся на технически препятств1я. Впосл-Ьдствш Г а ч е к ъ все-таки снова взялся за него
и нашелъ его разрешеше въ устройстве специальной фаб
рики въ большомъ масштабе въ Бельгш. По способу Г а
ч е к а , испробованному изобрЪтателемъ для ржаной и куку
рузной барды, барда проходить черезъ специально устроен
ный фильтращонныя приспособлешя, представляюпця срав
нительно болыше чаны съ двойнымъ дномъ; между дни
щами передъ наполнешемъ бардой, которая входитъ въ
чанъ въ горизонтальномъ направлены, наливаютъ такое ко
личество горячей воды въ 90° С., чтобы оно покрыло верхнее
днище, такъ что фильтращя производится при температуре,
по крайней м ере, въ 80° С. Довольно густой остатокъ, остаюццйся после процеживашя, прессуется еще посредствомъ
фильтръ-пресса или рычажнаго пресса и смешивается съ
кормовой мукой или отрубями, которыхъ берутъ 8—Ю ча
стей на 100 частей остатка барды. Полученная влажная масса
поступаетъ затемъ на мяльную и формовочную машину, вы
брасывающую, смотря по величине, отъ 600 до 1800 кормо
выхъ жмыховъ въ часъ, въ 0,5 килогр. сухого веса каждая.
Жмыхи, наконецъ, подсушиваются въ сушильной камере и
пекутся въ непрерывно работающей печи. Предложенные
М е ' р к е р у жмыхи обладали пр1ятнымъ запахомъ и вк’ .омъ;
они представляютъ ценный и хорошо сохраняюпцйся
кормъ. Вместо прибавки отрубей или муки, на заводахъ,
перекуривающихъ кукурузу, могутъ найти применеше также
ростки и шелуха кукурузы, которые Г а ч е к ъ отделяетъ отъ
зеренъ посредствомъ спещальной новой машины. ПоследнШ
пр1емъ Г а ч е к ъ считаеть целесообразнымъ въ. виду освобождешя кукурузныхъ зеренъ оть вреднаго балласта, кото
рый вредитъ цЬлямъ утилизации емкости квасильнаго чана.
Далее, по этому вопросу въ текущей литературе сооб
щены были патенты Г. В а л ь т е р а : „Добываше нераствори-1
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мыхъ частей барды посредствомъ фильтровашя, центрофугировашя и отжимашя", а также д-ра Г. Б а у м е р т а на
прочный прессъ для этой цели.
Способъ высушивашя барды Г е н р и х а Г е н к е и К0
въ ГрюнебекЪ, близъ Фрейзинга, основанъ на примененш
рыбьяго клея для осветлешя барды; если на 1 гектолитръ
барды прибавить около 5 граммовъ раствореннаго въ воде
рыбьяго клея, то, приблизительно, черезъ 10—12 часовъ по
лучается прозрачная жидкость надъ густымъ осадкомъ, ко
торый можно отделить, декантируя жидкость. Оставшаяся
густая масса для усреднетя кислотъ смешивается съ отмученнымъ м^лом ь и высушивается на сушильныхъ полкахъ.
Сиособъ I I o p i o H a и М е г а й я . По этому способу твердыя составныя части кукурузной барды отделяются отъ
жидкихъ на фильтръ-прессе, смешиваются вторично съ
водой и снова отпрессовываются; затемъ твердый остатокъ
высушиваютъ и сильно измельчаютъ; распыленную часть
отделяютъ посредствомъ сита, а остаюцЦеся комочки снова
высушиваютъ. Эту пыль наконецъ подогреваютъ и прессуютъ
гидравлическимъ прессомъ; приэтомъ получаютъ около 2,5«/о
жирнаго масла, считая по весу взятой на винокурете ку
курузы и 30°/о бардяныхъ жмыховъ, годныхъ какъ кормовое
средство.
Последше обладаютъ следующимъ составомъ:
Воды....................
....................9,61%
Ж и р о в ъ ............................................ 9,43
Безазотист. экстракт, веществъ. . 37,00
П ротеина............................................ 29,65
К л е т ч а т к и ....................................... 1 1,63
Золы...................................................... 2,68
Отпресованное отъ жмыховъ масло имеетъ въ тонкомъ
слое желтоватый цветъ, въ более толстомъ красноватый и
обладаетъ чистымъ вкусо>р> и вполне нейтральной реакщей.
Такъ какъ оно принадлежитъ къ высыхающимъ масламъ,
то не можетъ иметь применетя для смазки, хотя и
остается жидкимъ еще при 10° С; но оно способно вполне
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омыливаться и даетъ мыло желтаго цвета и пр1ятнаго запаха, подобное мылу изъ пальмоваго масла. Оно могло бы
найти применеше также для обжириван1я шерсти на суконныхъ фабрикахъ.
П о р 1 о н ъ разсчитываетъ при своемъ способе на вы
сокую прибыль, именно около 250 марокъ на ежедневную
переработку 10000 килогр. кукурузы. Насколько этотъ расчетъ в'Ьренъ, судить, конечно, трудно.
Сохранете барды въ болыпихъ земляныхъ ямахъ при
меняется на винокуренномъ заводе М и л е р а въ Буксдорфе,
въ АвстрШской Силезш. Земляныя ямы выстланы досками,
и щели между ними замазаны. Хотя барда и должна въ
• ихъ, конечно, сильно киснуть, но все-таки животныя охотно
пьютъ ее, и никакихъ вредныхъ последствШ не обнаружи
вается. Этотъ пр1емъ, применяемый въ большомъ масштабе,
долженъ иметь все-таки свои неудобныя стороны, и, кроме
того, наверное, происходить значительная потеря питатель
ныхъ веществъ, благодаря всасыванш жидкости почвой и
разложений вследсяше брожешя. М е р к е р ъ поэтому не
решался его рекомендовать.
Д и р е н ф у р т ъ также сохраняетъ барду въ цементированныхъ земляныхъ ямахъ съ сечкой, солью, рапсовыми
жмыхами и пшеничными отрубями, при чемъ барда всасы
вается этими твердыми веществами.
Ф е с к а разделяетъ твердыя и жидюя составныя части
барды въ центрофугЬ и именно такимъ образомъ, что на
внутреннюю поверхность барабана, снабженнаго тонкимъ
фильтрующимъ ситомъ, на которое отбрасывается барда,
онъ накладываешь еще соответствующей волокнистый матеpia-ть, который въ то же время можетъ служить кормовымъ
средствомъ для скота; такимъ образомъ, твердыя составныя
части барды, отделяющаяся отъ жидкости, осаждаются прежде
всего на этой волокнистой обкладке, не закупоривая ситчатой поверхности барабана; приэтомъ ихъ не нужно отде
лять отъ этого волокнпстаго матер1ала, т. к. полученная
масса представляетъ собою въ сухомъ. виде отличный, силь
ный и прочный кормъ. Въ качестве волокннстаго матер1ала
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Ф е с к а примЬняетъ сЬчку изъ с1ша или соломы; получен
ный имъ съ прибавкой сЬна смешанный кормъ т гЬ л ъ слйдуюицй составъ:
7,00°/о
19,37 „
4,86 „
29,75 „

воды
азотист. питат. веществъ.
жировъ.
клетчатки.

5,80 „ ЗОЛЫ.

33,22 „ безазотистыхъ веществъ.
При добыванш подобнаго рода корма въ Германш нужно
иметь въ виду существующей акцизный уставъ по винокурен1ю, согласно которому барда не можетъ быть вывозима
для переработки изъ пред’Ьловъ и м е т я даннаго сельскохозяйственнаго завода х). Поэтому способъ этотъ для немецкихъ условШ едва ли можетъ итти въ счетъ, но для
колошй, где довольствуются получешемъ только части ценныхъ составныхъ частей барды, онъ можетъ вполне годиться.
По сообщетямъ В е н у л е т а и Э л л е н б е р г е р а , тамъ
сгущаютъ не жидкую барду, какъ у насъ (въ Германш), но
раньше отжимаютъ изъ нея посредствомъ особыхъ фильтръпрессовъ жмыхи, приблизительно, съ 60% влаги и делаютъ
такъ потому, что, съ одной стороны, топливо тамъ очень дорого,
а съ другой, на потери отъ у д а л е тя питательныхъ веществъ
при прессованш меньше обращаютъ вниматя.
При высуши ваши юо килогр. массы (жмыховъ) съ 60%
воды получаютъ 44 килогр. сухого продукта съ 10% влаж
ности. Для высушивашя 100 килогр. жмыховъ нужно въ
среднемъ 80 килогр. пара въ 3 атмосферы давлешя, что на
100 килогр. сухого продукта составляетъ 180 килогр. пара,
или при 8-кратной испарительной способности угля (1 килогр.
угля даетъ 8 килогр. пара), какая принимается для хорошихъ котловъ, можно съ 22,5 килогр. угля получить 100
килогр. сухого продукта. Затрата силы настолько незначи
тельна, что можетъ не итти въ счетъ.
1 ) Пм.нпчаше редакт. Н а ш ъ а к ц и з н ы й у с т а в ъ в ъ э т о м ъ отношеши
н и к а к и х ъ и р е п я т с т в )й н е д Ь л а е т ъ .
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Достоинство барды, какъ удобретя.
Какъ о факте удивительномъ, следуетъ еще упомянуть
о томъ, что кое-где—тамъ, где барда не могла быть использо
вана въ качестве корма—она съ успехомъ находить применеше, какъ удобрете. Такое применеше она можегь
иметь и въ Германш, т. к. § 41 акцизнаго устава вполне
определенно гласить, что остатки винокуреннаго производ
ства могутъ применяться въ собетьенномъ хозяйстве, какъ
удобрете. Но достоинство барды въ качестве удобретя
очень низко; такъ, напр., картофельная барда содержитъ
только о,2°/о азота, о,4°/о кал!я и 0,2% фосфорной кислоты;
сумма этихъ ценныхъ вещертвъ составить стоимость не
более 27 пфенниговъ на 100 литровъ барды. Такимъ обра
зомъ, ценность барды въ этомъ смысле едва покрываетъ
расходы на перевозку ея въ поле.

I) Р И Б А В Л E H I Е.

Главвййш1е npieiu работы ■ аппараты, применяемые па
нокуренныхъ заводахъ Австро-BeHrpin.
Существующш съ 1888 г. въ Австро-Венгрш акцизный
уставъ основанъ на принципе обложения продукта. Акцизъ
но этому закону взимался въ размере 70 геллеровъ на ка
ждый литръ алкоголя; съ 1-го сентября 1901 года акцизъ
былъ повышенъ и теперь равняется 90 геллерамъ >)• Спиртъ,
выкуриваемый выше нормы, облагался ранее 90 геллерами,
впоследствш же обложеше поднялось до 1 кроны 10 гел
леровъ.
Въ то время, какъ въ Германш способы работы на
сельско-хозяйственныхъ винокуренныхъ заводахъ напра
влены на возможно лучшее использоваше заторнаго объема,
въ Австро-Венгрш способъ взимашя винокуреннаго акциза
вовсе не понуждаетъ къ приготовленш заторовъ высокихъ
концентрацш. Тогда какъ на немецкихъ винокуренныхъ заво
дахъ заторы съ концетрашей въ 24—26° Ball, совсемъ
не являются редкостью, здесь концентращя картофельныхъ
заторовъ колеблется между 15—20 град Балл., а при пере
работке кукурузы едва ли превышаетъ 16 град. Баллинга.
Если темъ не менее способы работы и устройство за
вода приближаются въ существенныхъ чертахъ къ немецкимъ, то, во всякомъ случае, при веденш брожешя такихъ
жидкихъ заторовъ нетъ необходимости пользоваться теми
приспособлешями, безъ которыхъ нельзя обойтись при гу
стыхъ заторахъ. Сюда принадлежать приспособлешя для
отделешя шелухи и подвижные холодильники. Развитое
тепла при броженш жидкихъ заторовъ значительно меньше,
чемъ въ концентрированныхъ, а поэтому для первыхъ
*) Приблизительно 3,87

коп. за 1 градусъ алкогол. Редакт.
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въ большинства случаевъ охлаждете чановъ становится
излишнимъ. Такимъ образомъ, даже на винокуренныхъ
заводахъ, оборудованныхъ согласно современнымъ требоватямъ, пользуются приспособлешями, имеющимися для
охлаждешя чановъ только тогда, когда слишкомъ вы
сокая температура воды не даетъ возможности охладить
заторъ до требуемой низкой температуры складки въ 13—
14° К.—при томъ условш, чтобы температура главнаго бро
жешя не превышала 24° R; или, наприм'Ьръ, въ гЬхъ слу
чаяхъ, когда всл,Ьдств1е стесненности въ емкости квасиль
ныхъ чановъ введено двухсуточное брожеше, благодаря
чему избирается более высокая температура складки. Обык
новенно все-таки при картофел ьныхъ заторахъ придержи
ваются 3-хъсуточнаго брожешя; при кукурузныхъ же предпочитаютъ 2-хъсуточное. Более жидк1е заторы требуютъ,
вообще, сравнительно болынаго количества солода для оса
харивашя, нежели концентрированные, т. к. дЪйств1е диастаза
зависитъ отъ концентращи. Разница эта, однако, незначи
тельна и существенно зависитъ отъ качества солода. При
переработка картофеля раеходъ ячменя считаютъ въ 2,5—
з,5°/« отъ заторныхъ матер1аловъ, при переработке же ку
курузы до 10°/о. Возможные и достигаемые выходы спирта
при способе работы съ жидкими заторами, считая на матер1алы, не уступаютъ ни въ какомъ случае выходамъ при
густыхъ заторахъ.
На хорошо устроенныхъ заводахъ при правильномъ
ведеши винокурешя выходы спирта достигаютъ 62—62.5
литр, на 100 килогр. затираемаго крахмала (82,5—8Я,з° съ
пуда крахмала). Потери на нерастворенный крахмалъ меньше,
чемъ при густыхъ заторахъ; не имеютъ места также и те
потери матер1ала, которыя связаны съ отделетемъ шелухи.
Раеходъ силы и пара при винокуренш изъ жидкихъ зато
ровъ меньше, чемъ на заводахъ, приготовляющихъ густые
заторы.
Недостаткомъ первыхъ можно считать, впрочемъ, боль
шую опасность заражешя, и не только потому, что способ
ность бактерШ къ развитш затрудняется при высокой концентрацш сахарнаго раствора, но также и высокое содер-
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ж ате алкоголя въ густыхъ заторахъ действуетъ въ соот
ветствующ ей стадш брожетя въ смысле предохранетя и
дезннфекцш. Несмотря на это, многочисленные примеры
показываютъ, что и при жидкихъ заторахъ вполне возможно
вести чистое брожете.
Главную массу поступающаго на перекуривате мате
риала въ Австро-Венгрш представляетъ картофель. Собственно
въ Венгрш часто перерабатывается также кукуруза какъ
на сельско-хозяйственныхъ, такъ п на болыпихъ промышленныхъ заводахъ. Патока является матер1аломъ исключи
тельно промышленнаго винокурешя, при чемъ на некоторыхъ заводахъ въ значительныхъ размерахъ.
Применяемые въ Австро-Венгрш аппараты для запариватя, затиратя, перегонки и т. д. примыкаютъ почти все
цело къ немецкимъ типамъ. Въ позднейшее время въ
болыпомъ числе стали распространяться также аппараты
П а м п е , Б а р б е и И л ь г е с а для непосредственнаго получетя ректификованнаго спирта изъ бражки.
Въ нижеследующемъ изображены и описаны относяпцеся къ области винокурешя аппараты наиболее значитель
ныхъ фирмъ Австро-Венгрш.
А-

Заторные аппараты и связанныя съ ниши лриспособлемя.

1. Заторио-холодмьныЯ чанъ съ цаитроб1жно1 a tu ia M o l ■ашмностроательнаго
завода Н о в а к ъ а Я н v въ ПрагЬ-Бу6н1.

(Рисун. 236).

Этотъ чанъ представляетъ собою цилиндричесшй сосудъ, бока и слабо коническое дно котораго приготовлены
изъ котельнаго железа.
Въ середине дна находится центробежный заторноизмельчающш приборъ, состояпцй изъ неподвижной рифленной плиты и мешалки съ 4-мя центробежными крыльями,
насаженной на валу, приводимомъ въ движ ете снизу чана.
Охлаждеше производится двумя змеевиками, располо
женными въ чану концентрично; холодная вода поступаетъ
въ эти змеевики по одной общей трубе, соединенной съ
змеевиками посредствомъ двухъ трубокъ въ нижней части
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чана; стокъ воды производится сверху опять черезъ соеди
нительную общую трубу.
Сильная мЪшалка, отбрасывая подлежащШ охлажденш
заторъ къ поверхности зм'Ьевиковъ, производить быстрое
выравниваше температуры. Заторный чанъ закрывается

Р а с у * 0**

ЦевтрвИжаиА лторво-юадшлышй

236.

ФНР"Н В о в » « г

а Я ■ г,

Прм*-Вуба*-

крышкой, снабженной маленькими опускающимися дверцами,
служащими для наблюдетя за заторомъ и для впуска воз
духа ири дЬйствш эксгаустора. Чанъ легко доступенъ внут
реннему осмотру.
Чанъ снабженъ сильно д'Ьйствующимъ холодильникомъ—эксгаусторомъ, и т. к. выдувная труба запарника вхо-
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дитъ въ камеру, снабженную разд'Ьлительнымъ клапаномъ,
то эксгаусторная труба не загрязняется клейкой заторной
массой; кром* того, при высасыванш паровъ изъ чана эксгау
сторная труба действуете» полнымъ сечешемъ.
2. Заторжьхолодмшы!

аппарате съ мольмитио! *tu ia ju o l а хоаодалышва
загемммм ЗаигаргаИаарсмго а*ц1онвриаго шаимиостроатвльнаго и чугуиио-шггев*
наго завода, п Буда-Пвигг».

(Рисун. 237).
Конструкц1я этого аппарата представляетъ сл’Ьдуюшдя
особенности:
Коническое дно здесь устроено не изъ листового ж е
леза, какъ обыкновенно делается, но представляетъ вместе
съ находящейся въ середине его воронкой, къ которой примыкаетъ спускной вентиль, цельную отливку. На периферш
этого дна находится желобокъ для помещешя нижняго края
боковой железной стенки, которая верхнимъ краемъ укре
пляется также въ чугунномъ замыкающемъ кольце. Чугун
ное дно, станки, чугунное замыкающее кольцо и лежащая
поверхъ него чугунная полая балка скрепляются при по
мощи 8 круглыхъ железныхъ стержней съ винтовыми на
резками на концахъ, которыми они ввинчиваются въ соответствуюпця гаечныя о т в ер т я въ дн е и замыкающемъ
кольце, чемъ вся система получаетъ прочное соединеше.
Описаннымъ устройствомъ достигается то большое пре
имущество, что чанъ въ случае более крупнаго ремонта быстро
и удобно разнимается на отдллъныя составныя части и снова
можетъ быть составлень. Чугунная полая балка имеетъ въ
средине направляющую втулку для бертикальнаго вала;
на ней же расположены подшипники для горизонтальнаго
передаточнаго вала, и привинчены 4 чугунныхъ подвески
для змеевиковъ, которыя одновременно поддерживаютъ труб
ки, отводяцйя и приводящая воду въ два медныхъ зм ее
вика съ трубами овального сечешя. Д ве изъ подвесокъ
снабжены въ самой нижней части металлическими на
винчивающимися трубками, дающими возможность спу
скать изъ змеевиковъ всю воду. Все устройство зм ее
виковъ лишено такимъ образомъ неудобныхъ приводныхъ и

Заторао-млоднл ьвы А чанъ со вхЪеввкахи

в эаолыкбнтноВ м%шалкоВ Зангергейэеровскяго акщонерваго машнностроительваго
чугунволптейваго ааводя, въ Буда-Петтк.
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отводныхъ трубъ, и, кроме того, вся система свободно висигь въ чану, поддерживаемая исключительно подвесками.
Дно чана такимъ образомъ совершенно свободно, т'Ьмъ бо
л'Ье, что букса, несущая подпятникъ вертикальнаго вала,
укреплена внутри воронкообразнаго углублешя дна; эвольвентная мешалка можетъ, следовательно, скользить по всей
поверхности последняго.
Въ действительности такъ и устроено, что крылья ме
шалки, представлякищя собою полыя тела топорообразнаго
с,ечетя, скользятъ по самому дну чана, почти вплотную ка
саясь съ нимъ. На этихъ крыльяхъ укреплены вертикаль
ные продыравленные кулаки, расположенные, если смотреть
сверху, не параллельно, но подъ нЬкоторымъ угломъ другъ
къ другу. При затиранш происходить поэтому течешя въ
различныхъ направлетяхъ, которыя местами сталкиваются;
кроме того, ребра подвесокъ и 8 продыравленныхъ жел4зныхъ кулаковъ представляютъ собою сопротивлешя, кото
рыя еще бол’Ье разд’Ьляютъ эти течешя заторной массы
на отдЬльныя части. Заторное действ1е этого аппарата по
этому весьма сильно даже при густыхъ заторахъ, все
больше и больше входящихъ въ практику; таково же и
1ейств 1е приспособлетя для расхолаживашя.
Чаны этой конструкцш отъ 3000 до 8000 литр. (245—
650 ведер.) емкостью уже годами находятся въ деле; про
должительность охлаждешя при температуре воды въ 8—
10° R. равняется 50—55 минутамъ, и расходъ воды несколь
ко ниже обыкновеннаго.
Помимо сильной производительности и другихъ уже
упомянутыхъ преимуществъ, эти чаны вследств1е своей кон
струкцш и матер1аловъ, изъ которыхъ они устраиваются,
имеютъ еще следукнщя немаловажныя достоинства:
Дно чана вполне ровно, съ точной конической поверх
ностью, благодаря чему эвольвентныя крылья, какъ уже
сказано, могутъ бегать по немъ соприкасаясь во всехъ точкахъ, далее дно обладаетъ неограниченной долговечностью,
т. к. оно представляетъ собою цельную чугунную отливку.
Имеется возможность боковыя стенки чана по изнашиванш
ихъ переменить легко и удобно на месте. Чанъ легко со-
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Рисунокъ

238.

Заторво-холодвльвый чанъ системы Д о д а в в с е а г о, въ Biut.

Устройство холодильаыхъ трубъ въ заторномъ чанЬ Д о л а в мс к.аго.

1294 •держать въ чистогЬ, благодаря отсутствш заклепочныхъ
головокъ и острыхъ каетовъ и благодаря легкому и удоб
ному доступу ко всЬмъ частямъ.
Раеходъ силы въ высшей степени малый, потому что
мешалка д^лаетъ только 33 оборота въ минуту; поверхно-

Рисунокъ
Картофельная мойка съ элеватороаъ

240.

I о га н на

0 с н е р а, въ БялЪ.

отн разм'Ьшивающихъ кулаковъ продыравлены и позволяють
затору проскальзывать сквозь эти отверстая; то же дости-
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гается и своеобразной конструкщей эвольвентныхъ крыльевъ,
которыя режутъ заторъ; въ то же время сами по себе они
очень легки, такъ какъ внутри они полыя. Чанъ стоить на
3-хъ чугунныхъ лапахъ и закрывается прочной железной
крышкой, которая легко доступна, благодаря приделанной
железной лестнице.
3. Заторно-холодвльны! чанъ метены Д о л а я н с к а г о , n

B ta t.

(Рисун. 238—239).
Этотъ аппаратъ, устраиваемый фирмой Ф е р д . Д о
л а и н с к i й въ Вене, введенъ на очень многихъ виноку
ренныхъ заводахъ Австро-Венгрш. Латунныя холодильныя
трубки расположены въ чану крестообразно и оканчиваются
въ чугунныхъ водяныхъ карманахъ. Параллельно лежаиця
трубки имеютъ между собою значительные промежутки,
чтобы заторная масса могла легко и быстро проникать
между ними. Это сильно способствуетъ охлажденш и уменьшаетъ расходъ силы.
Устройство прямыхъ холодильных* трубокъ, какъ видно
изъ рисун. 239, обусловливаешь далпе удобную очистку ихъ механическимъ путемъ отъ приставшей грязи или известковыхъ
частичекъ при помощи щетки или стержня.

Въ остальныхъ частяхъ устройство обычное.
Быстрое удалете паровъ и связанное съ этимъ воздуш
ное- охлаждеше производится или вращающимся крыльчатымъ эксгаусторомъ, или паровымъ инжекторомъ.
Съ холодильной водой въ 8—10° заторъ охлаждается
до температуры складки въ ‘/г—3/! часа.
4. Картофельная «о!ка съ элеватором* I о г а н н а Ос и ера, в \ Вял*.

(Рисун. 240).
Мойка эта понятна безъ дальнЬйшаго описан1я изъ
приложеннаго рисунка, представляющаго внешшй видъ ея.
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в. П ерегонны е а п п а р а т ы .
1. Н*пр*ры»мо-д«ст*ующ1« брагомрвгомш! «пгшрггк системы Н о а а и ъ

Яиу

n

■

Ilp*rt-Bye«it.

(Рисун. 241).
Вн-Ьшшй видъ этого аппарата, весьма распространеннаго въ Австро-Венгрш, представленъ на рис. 241.

Р и с у н о к ъ

241.

Вепрерывно-дЭДствующШ брагоперегонный аппарате системы

В ов ак ъ a flu , п

IIp a ri-6 f6 H t.

Аппаратъ состоитъ изъ бражной колонны съ колпач
ными тарелками и расположенная надъ нею бражнаго по
догревателя и изъ другой, стоящей рядомъ ректификащонной колонны, представляющей комбинацш изъ колпачныхъ
и ситчатыхъ тарелокъ, съ нижней люттерной частью, слу

—
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жащей для полнаго удалешя алкоголя изъ погона* и верх*
ней частью, представляющей собою трубчатый дефлегматоръ;
далее имеются холодильникъ для спирта, регуляторы и
пробники для барды и погона и паровой бражной насосъ.
Люттерная колонна этого аппарата снабжена особыми
приспособлетями для удаления сивушною масла; именно, тарелки
люттерной колонны, кроме бортовъ, накрытыхъ колпаками,
и сливныхъ стакановъ, имеютъ еще низеныая кольцеобраз
ный стенки; пары, выходя изъ-подъ колпака и устремляясь
въ толщу погона, проходягь поверхъ этой кольцеобразной
стенки и сдуваютъ плавающШ сверху маслянистый слойвъ
ниже лежащую камеру. Благодаря такому приспособлений,
въ этомъ аппарате удается получать более чистый спиртъ,
нежели въ другихъ непрерывно-действующихъ аппаратахъ.
2.

Кубовы! аппарата

NOBtluiaro

устро1ства, по Ф. Р а и г о ф ф е р у , Сма-

ховъ-Прага.

(Рисун. 242).

Этоть аппаратъ состоитъ изъ двойного куба кипятиль
ника А, куба-ректификатора В, ректификацюнной колон
ны С, трубчатаго дефлегматора D, ловушки Е и цилиндрическаго холодильника Р.
Бражка поступаете» въ верхшй бражной кубъ, доводится
здесь до ки п етя паромъ, поступающимъ изъ нижняго куба,
затемъ, постепенно кипятясь и лишаясь алкоголя, опускается
въ нижнШ кубъ и после вторичнаго кипячетя прямымъ
паромъ поступаеть въ качестве барды въ сборникъ для
барды.
Прямой паръ изъ котла поступаеть въ нижнш кубъ,
особымъ патрубкомъ поднимается въ верхнШ кубъ, посту
паете» затемъ по трубе въ ректификаторъ, далее трубою
s—t идетъ въ верхнюю часть дефлегматора, отсюда опу
скается внизъ, при М входить въ ловушку для отделен!я
флегмы и трубой N вступаетъ въ холодильникъ.
Погонь течетъ изъ дефлегматора трубою М въ ловуш
ку, отсюда въ U—образную трубу у, далее въ верхнюю часть
ректификацюнной колонны, затЬмъ въ ректификаторъ и на
конецъ вентилемъ IV выпускается въ канаву.
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3. ПеркцвчесиИ брагоперегенны! мпарать для сельеиохом1ствеииых-ь инонурмиых'ь м к д о п метены Н о ■ а к ъ в Я и ъ , а * Прагк.

Этотъ аппаратъ отличается прежде всего замечатель
ною простотою устройства, легкостью обращешя, малымъ

Р и с у н о к ъ

Кубовый аппаратъ новМшаго устройства

242.

Ривгоффера,

Смяховъ-Прога.

расходомъ воды и пара, быстрымъ удалетемъ алкоголя изъ
бражки и высокоградуснымъ чистымъ спиртомъ.
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Онъ состоитъ изъ двухъ лежащихъ другъ надъ другомъ деревянныхъ или мЪдныхъ кубовъ А и В; двойного
куба-ректификатора А и D, нижняя часть котораго служитъ
кипятильникомъ для погона; изъ ректификацюнной колонны
Е, отдЪлешя которой состоять изъ ситъ съ сливными труб-

Першднчесыб брагооерегонвыб аппаратъ, системы Но в а к ъ и Я я ъ, въ Opart.

ками; изъ трубчатаго дефлегматора Р, вместо котораго, по
желанш, могутъ быть поставлены три дефлегмацюнныхъ та
релки, и спиртового холодильника G съ спиртоизм^рительнымъ аппаратомъ Н.
Выпускаемый время отъ времени изъ отделетя D въ С
погонъ подвергается тамъ вываркЬ для полнаго удалешя
алкоголя посредствомъ кипячетя прямымъ паромъ.
Двойной ректификаторъ, ректификащонная колонна и
трубчатый дефлегматоръ сд1>лани изъ м'Ьди, спиртовой хо-
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лодильникъ изъ листового железа съ вставленнымъ въ него
меднымъ цилиндромъ съ двойными сгЬнками.
4. Нвпрерывио-АМстаующИ брагоперегоины! аппарат для получеи1я ректафааоааинаго сларта непосредственно азъ бражка безъ пр е двар и те льно ! р«атафикац1а.

Система и патентъ Э м и л я Б а р б е въ ПарижЬ; единствен
ное право постройки для Австро-Венгрш и Балканскихъ
государствъ принадлежите* машиностроительному заводу
Н о в а к ъ и Я н ъ, въ ИрагЬ.
(Рисун. 244).
Аппаратъ Б а р б е перерабатываете, съ одинаковымъ
успЬхомъ бражки изъ картофеля, зерновыхъ хл£бовъ, свеклы
и патоки, разделяя отгонъ на сл1 >дую1ще три продукта:
1. Концентрированные эфиры и альдегиды (такъ наз.
головной, передшй погонъ).
2. Концентрированныя сивушныя масла и друпе про
дукты хвостового, задняго погона.
3. Чистый, высокаго качества спиртъ, свободный отъ
малМшаго непр1ятнаго запаха и вкуса.
Здесь такъ же, какъ и въ непрерывныхъ ректификащонныхъ аппаратахъ Б а р б е , устроена т. наз. пастеризащя,
благодаря которой производится непрерывное получете лучшаго качества спирта.
На рис. 244 А означаете» эпюраторъ, въ которомъ
бражка освобождается отъ летучихъ составныхъ частей;
В главную колонну, нижняя часть которой представляетъ
собою бражную колонну, а верхняя ректификащонную; С де
флегматоръ и подогреватель для бражки; М второй подогре
ватель бражки; L обогреватель для барды; Н резервуаръ для
барды; Z бардяной насосъ; D и Е выпарные аппараты для
барды; С1 дефлегматоръ для спиртовыхъ паровъ, удаляю
щихся изъ эпюратора; Н1 холодильникъ для сгущен 1я ихъ;
сюда же принадлежитъ и Q въ качестве фонаря для перед
няго погона.
Спиртовые пары, проходящде изъ главной колонны
черезъ дефлегматоръ С, сгущаются въ двойномъ холодиль
нике Ri, R2 и проходятъ черезъ фонарь R, какъ среднш
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товаръ Съ третьей верхней тарелки ректификацюнной ко
лонны В течетъ ректификованный пастеризованный спиртъ

Р и с у н о к ъ

НепрерывнгьдЪйствующН! брагоиерегонный

244.

аппарат* системы Б а р б е ,

въ Паряж£.

и проводится черезъ холодильникъ К и фонарь Р въ спиртовый резервуаръ. J представляетъ собою холодильникъ и
пробннкъ для задняго погона.
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Аппаратъ въ особенности пригоденъ для паточныхъ и
свекловичныхъ винокуренныхъ заводовъ; для переработки ;хе

картофельныхъ заторовъ фирма устраиваетъ некоторый со
ответствую щ1я изм енетя, причемъ и въ этомъ случае аппа
ратъ получаетъ хорошую производительность.

с . Ректификац1онные аппараты.
Наиболее распространенными въ Австро-Венгрш ректификацюнными аппаратами являются С а в а л л е в с к 1 е и
подобные имъ. Фирма Н о в а к ъ и Я н ъ въ Праге строить,
вирочомъ, lvi, последнее время преимущественно аппараты
Г>а р б е.
1. Непрерывно-дЪйствующШ ректифвкац1онный ап паратъ , патвнтъ Э ш в л я
Б а р б е , въ всполиеи1в фирмою Н о в а и ъ

и

Я н ъ , въ (( p a rt.

(Рис. 245).
Въ аппарате Б а р б е ректификащя состоитъ изъ 3
следующихъ процеесовъ: 1. отделешя легко - летучихъ
составныхъ частей сырого спирта, 2. отделешя лучшаго
химически-чистаго спирта посредствомъ т. наз. пастеризацш
(90—92% отъ взятаго сырца) и 3. отделешя трудно -л етучихъ составныхъ частей сырого спирта.
Въ первомъ отделен1п этого аппарата непрерывно вы
деляются изъ сирого спирта все те примЬси его, которыя
более летучи, чемъ алкоголь.
Непрерывная ректификащя начинается собственно лишь
во второмъ отделенш аппарата, т.-е. здесь сырой спиртъ
доводится до крепости 96 —97°, ивъ то же время изъ него вы
деляются все те примеси, которыя менее летучи, чемъ
алкоголь.
Непрерывно-действующш ректификаторъ долженъ до
ставлять, съ одной стороны, вполне чистый алкоголь и, съ
другой, заднш погонь въ концентрированномъ состоянш.
Существенное вл1яше на полную чистоту спирта, такъ же какъ
на вкусъ и запахъ его, имеетъ устройство такъ называемой
мастгримши, представляющей важное изобретете Б а р б е .
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ВслЪдсше непрерывности ректификащи н1угь необхо
димости нагревать большое количество сырого спирта; по
этому при аппарагЬ этой конструкцш паблюдается значитель
ная эконом1я въ горючемъ матер1ал1>, достигающая до 50—55%.
сравнительно
съ
лучшими кубово-ректификацюнными
аппаратами обыкновеннаго устройства. Потери спирта при
ректификащи здесь значительно сокращаются, можно даже
сказать, что здесь собственно никакой потери не происхо-

Непрерывво-дМствуюи^й ректвфвмщоввыА апоаратъ, патентъ Б а р б е .

дитъ*). Благодаря о то утствткуба, аппаратъ занимаетъ меньше
места; ведеше сгонкн на немъ вполне надежное и ровное,
потому что она производится автоматически. Рис. 245 пред
ставляетъ ректификационный аппаратъ Б а р б е .
* )~ П р и м 1 о Ч .
редакт. Одпакожъ, по данвымъ практики рускихъ рсктифякацюииыхъ заводовъ, потери при ректификащи ва аппаратахъ
Б а р б е следуетъ считать въ l - l 1 --0^.
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Сырой спиртъ, разбавлепный водою, течетъ изъ резервуа
ра въ подогреватель L, где онъ подогревается стекающей изъ
ректификацюнной колонны В погонною водою; изъ подогре
вателя спиртъ попадаетъ въ нижнюю часть эпюрацюнной ко
лонны А. Нижняя часть этого эпюратора А представляетъ по
своему устройству перегонную колонну, а верхняя—ректификацюнную. Въ перегонной колонне эпюратора спиртъ течетъ
черезъ сливныя трубки тарелокъ изъ камеры въ камеру, а
въ противоположномъ направленш стремятся черезъ отдель
ныя камеры къ ректификацюнной колонне развивакнщеся
здесь пары наиболее летучихъ составныхъ частей сырца.
СтекающШ изъ нижней части эпюратора сппртъ, освободивппйся такимъ образомъ отъ наиболее летучихъ приме
сей, течетъ теперь нъ главную колонну В, нижняя часть
которой представляетъ собою перегонную колонну, а верх
няя—ректнфикащонную.
Улетучиваюпцеся изъ эпюратора пары устремляются въ
дефлегматоръ Ri R2 и оттуда идутъ въ холодильникъ, где и
сгущаются; полученная жидкость въ виде головного погона покидаетъ аппаратъ черезъ фонарь Q. Спиртовые пары, развивпаеся въ нижней части главной колонны В, благодаря происхо
дящей въ ней перегонке, подымаются въ находящуюся надъ
ней ректификацюнную колонну, поступаютъ отсюда въ дефлег
маторъ С и потомъ въ холодильникъ R. Большая часть паровъ
спирта здесь осаждается и возвращается обратно въ ректифика
цюнную колонну, а меньшая часть уходитъ черезъ фонарь R.
Изъ третьей камеры ректификацюнной колонны (считая
сверху) стекаетъ черезъ кранъ р самый чистый спиртъ и
отводится въ холодильникъ К, а оттуда течетъ въ качестве
пастеризованиаго алкоголя черезъ фонарь Р въ спиртоnpieMHUtt чанъ.
Задшй погонъ отходить изъ нижней части главной
колонны В черезъ 2 крана въ холодильникъ К и оттуда уда
ляется черезъ фонарь Т.
2. Аппаратъ для непрерывно! рентифииацш сырого спирта Э. Б а р б е , въ Параж£.

Рисунокъ J46 даетъ изображение этого ректификацюннаго аппарата для очистки сирого спирта; съ одной стороны
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расположенъ собственно ректификаторъ А съ своими обыч
ными частями: конденсаторомъ G, холодильникомъ Н съ постояннымъ регулироватемъ, очистительнымъ аппаратомъ Р*)
и т. д. Съ другой стороны расположены другъ надъ дру
гомъ непрерывнодЬйствующдй очистительный аппаратъ В для
сырого спирта съ своими укрепляющими тарелками В’,
конденсаторомъ К и холодильникомъ L. D—тарелки для
укр,Ьплен1я окончательнаго продукта задняго погона, поступающаго изъ конденсатора С. Е —тарелки, принимаются задтй
погонъ изъ ректификатора А. Подъ ректификаторомъ А на
ходится нисколько тарелокъ, принимающихъ очищенный
сырой спиртъ; на этихъ тарелкахъ сырой спиртъ лишается
•Iз—3/* своего алкоголя, развивая такимъ образомъ чистые
пары, которые поступаютъ въ ректификаторъ А. Лишившись
до 3/4 своего алкоголя, остатокъ жидкости поступаетъ на испарительныя тарелки F. Эти тарелки прпяимаютъ въ то же время
жидгай погонъ съ тарелокъ Е, лишающШся на этихъ тарел
кахъ также своего алкоголя въ количеств^ 10— 15°/о.
Отсюда следуетъ, что обе жидкости, которыя для полнаго
удалешя изъ нихъ алкоголя стекаютъ вм'ЬстЬ на тарелки Р, на
ходятся почти въ одной и той же стадш крепости и им'Ьютъ
почти одинаковый составъ. Паръ, развивающШся на тарелкахъ
Р, делится вверху на 2 части; одна изъ нихъ поднимается
на тарелки Е, D, чтобы очистить сивушные остатки g h рек
тификатора; другая идетъ бол'Ье короткимъ путемъ черезъ
заслонку N прямо въ чистый спиртъ и въ ректификаторъ.
Находяицяся подъ А тарелки им'Ьютъ еще и другое
назначеше. Если бы ихъ не было, то на тарелкахъ Р разви
вались бы высокоградусные спиртовые пары; тогда концент
рированный сивушныя масла вм'Ьсто того, чтобы удерживаться
на тарелкахъ Е, стекали бы на тарелки Р, и пары, попадаюцце прямо въ ректпфикаторъ А черезъ М, N не были
бы чисты: они бы увлекали съ собой сивушное масло.
Сырой спиртъ берется изъ сборника X, и отъемъ его
регулируется краиомъ, установленнымъ на спиртопроводЬ.
Онъ до вступлен1я въ аппаратъ подогревается иредвари•) П р и м п ч . р е д а к т . Тугь въ подлинника вкралась ошибка. Сл*дуетъ читать: „холодильникомъ Р для пастеризованнаго спирта" и т. д.
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Г п су к о е ъ 24*;.
Аппаратъ для непрерывной ректификацш сырого сцирта Э. Б а р б е , въ ЦарнжЪ.

_
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тельно въ трубчатомъ калорифере R, омываемомъ токомъ
стекающей горячей погонной воды.
Сконденсированный передтй, головной погонъ поступаетъ въ фонарь р; передъ нимъ находится кранъ, который
позволяете» регулировать количество протекающей жидкости.
Алкогольные пары очищеннаго сырого спирта проходягь
черезъ ректификацюнную колонну А и вслЪдстте имею
щейся въ G конденсацш и обратнаго движ етя въ виде
флегмы достигаютъ, приблизительно, 97°/о крепости.
Не сконденсировавшШся паръ стремится въ холодиль
никъ Н, черезъ который можно пропускать наиболее летуч1я составныя части въ желательныхъ количествахъ, напр.,
5—15°». Выделеше этихъ продуктовъ регулируется при
помощи крана, установленнаго передъ фонаремъ п. Эта
еще не вполне чистая часть алкоголя содержитъ следы
пахучихъ газовъ и легкихъ эфировъ; посредствомъ двухходоваго крана она можетъ быть спущена или въ фонарь п,
или въ очистительный аппаратъ ВВ\
О
Часть жидкости при помощи крана удаляется съ 3-ей
или 4-ой тарелки ректификацюнной колонны съ содержа
шемъ алкоголя около 80—90°/». Этотъ алкоголь, уже под
вергнутый энергичному кипяченш, чисть и обладаетъ хорошимъ вкусомъ. Онъ отводится въ холодильникъ т , передъ
которымъ находится небольшой кранъ. Съ помощью последняго возможно весьма простымъ и точнымъ способомъ ре
гулировать часовой притокъ спирта *).
Пониже входа, при h имеется регулирующей термометръ
t и приспособление J для отвода сивушнаго масла. Наивыс*) Л р и м г ь ч а м е р е д а к т о р а . Въ этихъ строчкахъ, очевидно, вкралась
у автора ошибка. Текстъ этотъ сл'Ьдуетъ изменить сл'Ьдующииъ образомъ^
„Съ 3-й или 4-ой верхней тарелки ректификацюнной колонны А отво
дится непрерывно спиртъ крепостью въ 96—97°. Этотъ спиртъ (пастери
зованный), п о двер гаеш ься на верхнихъ тарелкахъ энергичному кипячешю— совершенно чистый и им’Ь етъ хороппй вкусъ. О н ъ направляется въ
холодильникъ Р и оттуда въ фонарь т . Около посл'Ьдняго имеется кранъ,
позволяющ1й весьма просто и точно урегулировать количество пастеризованнаго спирта, притекающаго въ фонарь га. Выходъ пастеризованнаго
спирта составляетъ 80—90°'о взятаго сырого спирта.
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Планъ

ректпфвкщюннаго

35000

гектолитр. (283500

съ годовой

спирта.

Г> а р б е,
рекгификованваго

аппаратом!
ведер.)

завода съ немрерывпо-дЬйствующияъ

производительностью

въ

— 1309 —
шая его крепость 40—50° Траллеса, которая образуетъ зону
наиболыпаго содержатя загрязняющего примесей. Жид
кость эта содержитъ большое количество нерастворимыхъ
въ воде маслъ. При к производится выделете примесей,
содержащихъ изобутиловый спиртъ (приблизительно, съ
75—80° Траллеса); эти продукты представляютъ собою раетворимыя въ воде масла. Обе жидкости охлаждаются въ
двойномъ холодильнике S и проходятъ черезъ иробники,
находящееся сбоку холодильника.

Д . Устройства Австро-Венгерскихъ винокуренныхъ и роктификащонныхъ заводовъ.
(См. рисунки 247 И 248).
Авторъ приносить благодарность фирме машиностроительнаго завода Н о в а к ъ и Я н ъ въ Праге за планы од
ного винокуреннаго и одного спиртоочистительнаго завода
въ такомъ виде, который обусловливается ихъ особенностями
вследств1е акцизныхъ установлены. Изъ обозначенШ, указанныхъ на каждомъ чертеже, расположеше отдельныхъ
частей понятно безъ дальнЬйшаго описашя.
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(Съ 42 рисунками въ тексгЬ, 2 графиками и 8 таблицами).

ТВЕРЬ.
Типо- Литограф1я П. М. Род»оыова.
1907

г.

R ip tQ u c fc o b U .
Въ жизненномъ обиходе человгьт алкоголь представля
етъ одно изъ распространепныосъ вкусовыхъ и пищевыхъ веществъ и потреблете его въ томъ или итмъ видгь
громадно вообще, у насъ же въ Россги въ видгь т на {водки)
въ особенности.
Алкоголь уже самъ по себп>—не безвредный для
организма напитокъ, а примтъси, сопровождающгя его
чрезвычайно вредны даже въ малыхъ дозахъ. Поэтомуто гиггеннсты встьосъ странъ, обративъ давно внимаше
на спиртные напитки, настаивали и натгаиваютъ на
необходимости приняты энергическихъ и вмгьстгь съ
тгьмъ цгьлесообразпыхъ мпръ какъ противъ чрезмгьрнаю
распространетя и потреблены ихъ такъ и для борьбы
съ тгьмъ колоссальнымъ зломъ, которое известно подъ
именемъ а л к о г о л и з м а . Это заставило химиковъ и физюлоговъ взяться за выяснете дгъйсптя на организмъ
алкоголя и сопровождающихъ его примжей и за ближай
шее изучете природы послпдиихъ.
Все это конечно, не осталось безъ влгятя не только
на направление деятельности общественныхъ организацт,
поставившихъсвоейцп>лью борьбу съ алкоголизмомъ, но оказа
ло существенное давлете и на законодательные органы
больгиинства культурныхъ странъ Результатомъ послгьдняго является съ одной стороны издате ряда законодательныхъ актовъ, регулирующихъ продажу спиртныхъ
напитковъ, дозируюгцихъ ихъ крепость устанавливающихъ определенную степень ихъ чистоты, а съ другой

,

,

,

.

,

—

и
учрежденье целого ряда лабораторгй для контроля за
качествомъ спиртныхъ напитковъ.

,

Далее, правительства многихъ европейскихъ страт
следуя по пути такой борьбы съ алкоголизмомъ, готовы
взять въ свои руки какъ фабрикацгю спирта такъ и
выдгьлку изъ нею питей, продажу ихъ п т. п .— словомъ
создать у себя „водочную монополт". Намеренге это пока
только осуществлено съ разными видонзменетямн во
Россы, Швейцары и Сербы,

,

,

,

Въ получены алкоголя свободнаго отъ сопровождаюгцихъ его примесей, заинтересован также и рядъ химичеспихъ и заводскихъ производству перечисленге которыхъ
здгьсъ считаю лтинимъ.
Въ нашей технической литератургь, къ сожалетю,
нетъ почти руководств для анализа спиртовъ и потому
появленге труда В. J0- Ергиижановскаго будетъ встре
чено съ большою благодарностью теми, кто волею
судебъ призванъ къ контролю доброкачественности ихъ,
тгъмъ болгье, что руководство это составлено лицомъ
вполнгь компетентнымъ и близко стоящимъ къ дгьлу та
кого контроля. Совершенно правъ авторъ, когда говорить
(стр. 1319), что „одинъ простой перечень техъ веществъ
катя сопутствуютъ этиловому алкоголю брожетя даетъ
возможность предполагать, что подробное изследоваше
спиртовъ является дгьломъ далеко не легкимъ. Дейст ви
тельно, татя изследовашя требуютъ очень большихъ
количествъ исходного матергала, соответствующей обстановки и приспособлены, а также большой химической
эрудицт отъ того лица которое руководить ими или
производить ихъ. Д л я определешя многихъ изъ приме
сей встречающихся въ спиртахъ не выработано до сихъ
поръ и сколько-нибудь удовлетворительныхть мепюдовъ. Къ

,

,

,

,

,
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счастью, для узко практическихъ цгьлей, когда прихо
дится, решать вопросъ о степени чистоты того или иного
спирта и пригодности его для даннаго производства, за
дача значительно облегчается, и разрешенге ея можетъ
быть выполнено въ сравнительно короткт срокъ и при
помощи далеко не сложныхъ пргемовъ и приспособлены"'.
Въ предлагаемомъ авторомъ руководстве и описы
ваются пт способы изследовашя спиртовъ, которые съ
достаточной для практическихъ цгьлей точностью опредгьляютъ все постороншя примгьси, отъ которыхъ спцртъ
долженъ быть освобожденъ.
Книга эта кроме „введетя“ и „приложешяи со
держитъ девять главъ, изъ которыхъ въ первой трактуется
объ определены достоинства спирта по вкусу и запаху,
т. е. посредствомъ дегустацги; вторая глава трактуетъ
объ определены крепости спирта, а потомъ уже съ
третьей главы, авторъ переходить къ детальному опта
нт всехъ техъ способовъ, которые употребляются и
должны быть особо пригодными для определешя раз
личныхъ примесей къ спирту; въ третьей главе авторъ
даетъ способы определешя фурфурола, одного изъ самыхъ
вредныхъ для организма примесей къ спирту; въ четвер
той—трактуется объ определены количества другихъ
летучихъ альдетдовъ; въ пятой—способы определения
сивушныхъ маслъ; въ шестой—способы определешя
кислотности спиртовъ; въ седьмой эвировъ; наконецъ, въ
последнихъ, восьмой и девятой, главахъ говорится объ
определены чистоты спирта хамелеоиомъ и серной
кислотой.
Я могъ бы этимъ закончить предисловие, но считалъ
бы его неполнымъ, не указавъ еще па т е главныя достоин
ства, которыми отлитется это руководство, и цель,
для которой оно предназначено.

,

—

IV

,

“

Такъ, въ особомъ приложены (стр. 1 4 2 2 —1458)
авторъ, основываясь на среднихъ данныхъ
выведенныхъ
изъ многочнсленныхъ анализовъ, произведенных^ въ
Центральной Химической Лабораторш Министерства
Финансовъ въ г. Одессгъ, дгьлаетъ опытъ характеристики
русскихъ сырыхъ и ректификованныхъ спиртовъ Татя
данныя до сего времени совершенно отсутствовали въ спецгальной литературы, что пергьдко ставило въ затрудни
тельное положенш аналитика когда ему приходилось
производить ощьнку качествъ изслгьдованпыхъ имъ
спиртовъ. Установка с р е д н я г о состава спиртовъ имгъетъ
немаловажное значеше и для спиртовой промышленности.
Я, какъ близко стоящгй къ учрежденью для контроля
пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ въ Одессгь и какъ профес
соръ технической химги въ Новороссьйскомъ университеты,
гдгь студентамъ приходится заниматься и этимъ вопросомъ, очень радъ появленью этого руководства и главнымъ
образомъ потому, что книга составлена съ особенною
вдумчивостью и тщательностью предложенные способы
разобраны всеторонне при крайне простомъ изложеши,
понятномъ даже не спецшлистамъ-химикамъ. Авторъ де
тально описываетъ приборы при этомъ употребляемые,
иллюстрируя это описанье рисунками, и даетъ способы
вычисленья, проведенные на соотвтпствующихъ примпрахъ,
что должно сильно облетишь трудъ работающими, ука
зываешь на способы очищешя примгьняемыхъ реактивовъ
и даже способы составленья и подготовки приборовъ употребляемыхъ при анализы; указываешь на достоинства
и недостатки каждаго предлагаемого способа и на случаи,
когда каждый изъ нихъ можетъ быть примгьняемъ, и та
кимъ образомъ выясняешь степень точности самаго метода

*),

.

,

,

*) См. т аблицу I V , стр. 1470 — 1471.

изслгьдоватя. Всп, методы, описанные въ этомъ руковод
ства тщательно проверены самимъ авторомъ какъ лично,
такъ и при посредствгь товарищей по службгь въ
Центральной Химической Лабораторги Министерства
Финансовъ. Словомъ, авторомъ ничего не упущено изъ вида
для облегчетя ведетя анализа спиртовыхъ напитковъ а
потому руководство это доступно всгьмъ желающимъ
заниматься ихъ изшъдоватемъ.
По моему глубокому убгьжденгю руководство это о т
жетъ также большую услугу и всгьмъ завгьдующимъ гу
бернскими и областными акцизными лаборатор(ями, всгьмъ
работающимъ въ техническихъ и гиггеническихъ лабораторгяхъ университетовъ, въ городскихъ лабораторгяхъ для
изслгьдоватя пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ, воьмъ слушателямъ высшихъ среднихъ и даже низшихъ учебныхъ
заведены, избравгиимъ себгь спецгальностью винокуренге,
винокурамъ-практикамъ и чинамъ акцизнаго надзора. Сло
вомъ, книга эта должна найти широкое распространенге
среди лицъ, которые такъ или иначе имгьютъ какое-либо
соприкосновеше съ производствомъ, очисткой и анализомъ
спиртныхъ напитковъ.

,

,

-

,

Профессоръ В . Ilem pieeb.

1юль 1907 г.

Отол аЬтоора.
Предлагаемое нами руководство къ анализу
спиртовъ не претендуетъ на оригинальность. Т'Ьмъ
не менее оно заключаетъ въ себе, какъ мы полагаемъ,
существенное отлич!е отъ тЬхъ немногихъ руко
водству имеющихся на русскомъ языке, которыя
трактуютъ тотъ же вопросъ. Отлич1е это сводится
главнымъ образомъ къ следующему.
Нередко для определешя той или иной изъ
примесей, сопровождающихъ этиловый алкоголь
брожешя, разными авторами предлагаются и разные
далеко не равноценные методы. Поэтому нужно быть
весьма осторожнымъ въ выборе ихъ, чего, къ сожал е н т , мы не находимъ въ большинстве руководствъ
къ анализу спиртовъ. Мы же излагаемъ лишь те
методы, применеше которыхъ более всего обезпечиваетъ достоверность и точность получаемыхъ результатовъ. При такомъ выборе нами обращалось по
возможности внимаше и на простоту ихъ.
Въ преимуществахъ описываемыхъ нами методовъ изследовашя спиртовъ мы убедились не только
путемъ личнаго опыта, но и на основанш наблюденш и опытовъ нашихъ коллегъ по Центральной
Химической Лабораторш Министерства Финансовъ
въ г. Одессе, въ которой методы эти были тщательно
проверены и нашли для себя широкое и даже, можно
сказать, исключительное применеше.

VII
Нельзя пройти молчашемъ еще и того важнаго
обстоятельства, что выборъ, проверка и оценка
этихъ методовъ были произведены въ Центральной
Лабораторш подъ просв-Ьщеннымъ руководствомъ
и по компетентнымъ указашямъ ея устроителя по
кой наго профессора Александра Андреевича Вериго,
зав^дывавшаго лаборатор1ей въ течеше ц'клыхъ
восьми л'Ьтъ.
А.
А. Вериго очень сочувственно относился къ
нам'Ьрешю нашему составить практическое руковод
ство къ анализу спиртовъ и даже согласился про
редактировать его, но преждевременная смерть,
постигшая Александра Андреевича, помешала этому.
Т-Ьмъ не мен-fee, если бы въ предлагаемомъ
нами теперь руководств^ отмечены были кашя-либо
достоинства, то этимъ авторъ обязанъ своему доро
гому учителю проф. А. А. Вериго.
Руководство наше, составляя дополнеше къ
русскому переводу „Винокурешя" М. Меркера,
является BM'fecT'fe съ гЬмъ какъ бы продолжешемъ
раньше изданнаго А. 0 . Бухмейеромъ „Краткаго
руководства къ контролю и учету винокуреннаго
производства", *) въ которомъ трактуемый нами
вопросъ совершенно не былъ затронутъ.
Учас'пе наше, **) какъ лектора и руководителя
практическими занят1ями по анализу спиртовъ, на
л'Ьтнихъ курсахъ винокурешя, учрежденныхъ А. 0 .
Бухмейеромъ въ МикулинЪ-Городищ'Ь, укрепило еще
ран-fee сложившееся у насъ уб-Ьждеше, что въ настоя
Составлеинаго А. А. Фуксомъ. Харьковъ. 1903.
**) Въ 1903, 1905 и 1906 г.г.

VIII
щее время является необходимымъ и вполн-Ь своевременнымъ дать въ руки винокурамъ-практикамъ и
ректификаторамъ, не им-Ьющимъ спещальной химиче
ской подготовки, основные методы изследовашя спир
товъ, безъ знашя и применетя которыхъ невозможно
сознательное отношеше этихъ лицъ къ такой важ
ной отрасли заводского производства, какъ очистка
спиртовъ для изготовлешя питей и техническихъ
надобностей, въ которой лица эти являются главными
деятелями. Безъ ум-Ьшя владеть этими же пр1емами
невозможенъ и сколько-нибудь серьезный контроль
за качествомъ продукта (сырые и ректификованные
спирты) со стороны заинтересованныхъ въ этомъ
лицъ и даже ц'кпыхъ учреждены и в-Ьдомствъ, какъ,
напримеръ, акцизнаго и др.
На курсахъ же винокурешя мы им-Ьли случай
убедиться, что количественное определеше фурфу
рола, альдегидовъ и сивушныхъ маслъ доступно
большинству винокуровъ и ректификаторовъ. Соотв^тствукише же типичные растворы могли бы, полагаемъ, изготовляться и разсылаться тЬми же лаборатор1ями, которыя снабжаютъ въ настоящее время
винокуренные заводы чистыми культурами дрожжей,
а равно и всЬми необходимыми для учета и контроля
производства аппаратами и реактивами.
Конечно, изъ числа такихъ доступныхъ>методовъ
должно исключить методъ Rose, которымъ могутъ
пользоваться только опытные аналитики и исключи
тельно въ услов!яхъ лабораторной обстановки.
Рисунки для настоящаго издашя выполнены съ
натуры архитекторомъ-худо.жникомъ Ю. JI. Дюпо-
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номъ, исключая рис. 261, 262, 278, 289 и 290, кото
рые заимствованы.
Въ заключеше считаемъ своимъ пр1ятнымъ
долгомъ принести искреннюю благодарность проф.
В. М. EleTpieBy за то, что онъ любезно согласился
написать предислов!е къ настоящему издашю, а нашимъ сослуживцамъ Т . Г. Эртнеръ и Н . Н . Орлову
за ихъ сочувств{е къ нашей работа и за помощь
при держанш корректуръ.

Одесса.
1юль 1907 г.

0Г Л А В Л Е Н 1Е .
Стр.

Введете. Этиловый алкоголь, его свойства
и примЪси.
1312— 1320.
1. Определен™ вкуса и запаха. (Дегустащя) . 1320— 1322.
ПредЪлъ разбавлетя, при которомъ еще
замЪтны запахъ или вкусъ. 1320. Вода для
разбавлетя спиртовъ. Сосуды для дегустацж.
1321. Дегусташя сырыхъ спиртовъ. Дегусташя
ректификованныхъ спиртовъ. 1322.
2.

0пред 1гле1пе

крепости.

.

1322— 1323.

3. Определен ie фурфурола. .
1323— 1334.
Характеристика. 1323. Качественное опредЪлеше. Приспособлетя (пробирки и капальницы). 1324. Реактивы. Анилинъ и очистка его
перегонкой. 1325. Соляная кислота. 1326. Приготовлете типовъ. 1327. ПримЪръ. 1328. Ко
личественное опредЪлеше. ПримЪръ. 1330. Ко
лориметрическое опредЪлете. Колориметръ
Дюбоска. 1331. ПримЪръ. 1333. Опредплете
фурфурола въ окрашенныхъ спиртахъ. Коли
чество. фурфурола въ спиртахъ. 1334.
4. Опред'Ьлеш’е а л ьдеги дов ъ ..
1 3 3 5 -1 3 5 0 .
Характеристика: а) уксуснаго альдегида.
1335, Ь) акролеина. 1336, с) кротоноваго аль
дегида. А). Реактивъ Молера и приготовлете
его. 1337. Степень чувствительности реактива
Молера къ разнымъ альдегидамъ. 1338. Каче
ственное опредЪлеше. 1339. Количественное
опредплете. 1340. Получеше спирта, свободнаго отъ содержашя альдегида: а) по Молеру,
б) по Жирару и Року, в) по Паулю; 1341.
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Приготовлеше типовъ. ПримЪръ. 1343. ОпредЪлеше. 1344. Примерь. 1345. Колориметри
ческое опредЪлеше. ОпредЪлеше альдегида
въ окрашенныхъ спиртахъ. В ). Реактивъ
Виндиша. 134G. Количественное опредЪлеше.
1347. Опредгьлете акролеина въ ректификованныхъ спиртахъ. 1348. Количество альдегидовъ
въ спиртахъ. 1349.
5. 0п р едгЬлв1ие сипушныхъ маслъ.
.
. 1 3 5 0 —139G.
Характеристика: а) изоамиловаго алкоголя.
1350, Ь) изобутиловаго алкоголя, с) нормальнаго пропиловаго алкоголя. Качественное
опредЪлеше. 1351. Опредгьлете сивушнаго масла
посредствомъ салигьиловаю альдегида. Реактивы.
1352. Качественное опредЪлеше. Количе
ственное опредЪлеше и приготовлеше ти
повъ. 1353. Сравнеше съ методомъ Rose. 1355.
Опредгьлете количества сивушнаго масла въ
сырыхъ спиртахъ по способу Кучерова. Р е
активы: а) амиловый алкоголь, Ь) насыщенный
растворъ поваренной соли и приготовлеше
его. 1356. Аппаратъ. 1357. Установка аппарата
(опредЪлеше базиса с). 1358. ОпредЪлеше
сивушнаго масла въ спиргЬ-сырцЪ (величина
а). ПримЪръ. 1363. Количество сивушнаго
масла въ сырыхъ спиртахъ. Чистка аппарата.
1364. Опредгьлете содероюангя сивушнаго масла
въ спиртахъ по способу Rose. На чемъ способъ
основанъ. 1365. Аппараты Виндиша и Штутцера-Райтмаира. 1366. Подготовка аппаратовъ.
1368. Приведете испытуемаго спирта къ
крепости въ 24.7% по вЪсу (=30°/о по объему).
Пикнометръ и установка его. 1370. Ванна для
охлаждешя. 1373. ОпредЪлеше уд. вЪса
спиртной жидкости. Прим'Ьръ. 1374. Хлороформъ для определешя сивушнаго масла, испыташе его и очистка. 1375. Приготовлеше
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базиснаго алкоголя (по Штутцеру-Маулю). Вл1‘яHie угольной кислоты, содержащейся въ спиргЬ,
на результатъ опредЪлешя сивушнаго масла.
1376. Установка базиса для аппарата Виндиша.
ПримЪръ. 1377— 1378. Таблица К. Виндиша.
Приспособлешя для опред'Ьлешя сивушнаго
масла. 1379. Определеше сивушнаго масла въ
сыромъ спирте. ПримЪръ. 1383. Таблица для
опред'Ьлешя содержания сивушнаго масла. 1385.
Опред*Ьлеше сивушнаго масла въ ректификованномъ спиртЬ (модификашя Штутцера-Райтмаира). 1386. ПримЪръ. 1388. Установка ба
зиса. 1389. Вычислеше результатовъ опредЪлешя сивушнаго масла. 1390. Преимущества
метода Штутцера-Райтмаира передъ методомъ
Виндиша. 1391. Испытуемыя спиртныя жидко
сти содержатъ въ растворе экстрактивныя или
минеральныя вещества. 1392. Вл!ян1*епобочныхъ
продуктовъ брожешя. Предварительная обра
ботка спиртныхъ жидкостей Ъдкимъ кал!емъ.
Результаты такой обработки. 1393 —1395.
Какой изъ методовъ опред'Ьлешя сивушнаго
масла и когда—предпочтительнее. 1396.

6. Определение общей кислотности спиртовъ . 1396—1400
Уксусная кислота и ея характеристика.
1396. Определеше кислотности спиртовъ.
ПримЪръ. 1398. Таблица для вычислешя результатовъ. Вл1яше угольной кислоты на
результаты.
1399.
Средняя
кислотность
спиртовъ. 1400.
7. Определеше эеировъ.
.
.
.
.
1400—1404.
Этилъ-уксусный эеиръ и характеристика
его. 1400. Определеше. 1401. Прим-Ьръ. Табли
ца для вычислешя результатовъ. 1403. Вл1яHie альдегидовъ на результаты. Количество
эеировъ въ спиртахъ. 1404.
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8. Скорость обезцв1;чива1ПЯ спиртами хамелеона. 1404—1411.
Окисляемость ректификованнаго спирта
по Барбе. 1405. Окисляемость сырого спирта
по Барбе. 1406. Окисляемость ректификован
наго спирта по Лангу. Значеше хамелеонной
реакц'ш.
Продолжительность
хамелеонной
реакцш для швейцарскихъ ректификованныхъ
спиртовъ. Прим'Ьси къ спирту, задерживающ‘|Я и ускорякнщя хамелеонную реакщю. 1407.
Продолжительность обезцв'Ьчивашя русскими
спиртами хамелеона. 1410.

9. Испыташе спирта на чистоту сЬрной кислотой. 1411—1421.
Реактивъ. Принадлежности. 1412. Подго
товка посуды. 1414. Испыташе. 1415. Предва
рительная перегонка спирта. 1418. Степень
чувствительности пробы Савалля. 1419. Зна
чеше предварительной перегонки спирта. 1420.

1. Приложеые. Отбираше пробъ спиртовъ для
анализа.
.
.
.
.
.
.
1422—1423.
2. Требовашя, которыиъ должпы удовлетво
рять сырые и ректификованные спирты,
принимавшие въ казну для надобностей
казенной продажи питей.
.
.
. 1423—1424.
3. Сырые спирты (характеристика).
.
. 1424—1431.
Требовашя для сырыхъ спиртовъ въ Швейцарш. Сопоставлеше качествъ русскихъ и
швейцарскихъ сырыхъ спиртовъ. 1425. Техни
ческое состояше винокуренныхъ заводовъ въ
PocciH. 1428. Матер1алы для винокурешя. Коли
чество перекуренныхъ ирипасовъ. 1430.
4. Ректификованные спирты (характеристика). 1431— 1437.
Количество им'Ьвшагося ежегодно въ
распоряженш казеннаго управлешя сырого и
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ректификованнаго спирта за 1895— 1902 г.г.
1431. Требоважя для
ректификованныхъ
спиртовъ въ Германж. 1432. Требоважя для
ректификованныхъ спиртовъ въ Швейцарш.
Спирты однажды ректификованные. 1433.
Спирты двойной ректификацж. 1435. Пасте
ризованные спирты съ аппаратовъ Э. Барбе.
1436.

5. Подготовка спирта-сырца къ ректификации. 1438—1446.
Фильтращя чрезъ древесный уголь. 1438.
Обработка спирта-сырца щелочами. 1442.
ПримЬръ. 1443. Обработка спирта-сырца
марганцевокислымъ кал!’емъ. 1444. ПримЪръ.
1445.

6. Изследоваше дЬйствы ректификацшннаго
аппарата при полощи хамелеонной реакцш. 1446—1450.
Прим^ръ. Построен’1е кривыхъ окисляемости (графика I и II).

7. Аппараты для фракщонированной (дробной)
перегонки спирта. .
.
.
.
.
1450—1453.
Дефлегматоръ Андерлини. 1376. Аппа
ратъ, составленный изъ дефлегматоровъ Лебеля
и Геннингера. Аппаратъ Барильо. Аппаратъ
Бербе.

8. Открытие метиловаго алкоголя и пиридино
выхъ оснований въ этпловолъ алкоголе. . 1453—1457.
9. Литература.
.
.
.
.
.
.
1457—1458.
Таблицы.
.
.
.
.
.
.
1459—1487.
Таблица I (Brix'a), показывающая, сколько объ
емовъ воды нужно прибавить къ каждымъ
100 объемамъ кр*Ьпкаго спирта для получеж’я слабой спиртной смЬси. 1460— 1464.
Таблица II. Результаты произведенныхъ Централь
ной Химической Jla6opaTopiefl Министер
ства Финансовъ въ г. ОдессЪ изслЪдованш сырыхъ спиртовъ, принятыхъ въ
казну. 1465— 1467.

Таблица 111. Результаты произведенныхъ лаборатоpieft Швейцарскагоалкогольнаго управлешя изслЪцованш сырыхъ спиртовъ. 1468.
Таблица IV. Средшя данныя результатовъ произ
веденныхъ Центральной Химической Лаборатор*1ей Министерства Финансовъ въ
г. Одесс*Ь изслЪдовашй
казенныхъ
ректификованныхъ спиртовъ: А) Спирты
однажды ректификованные, В) Спирты
двойной ректификащи, С) Пастеризован
ные спирты съ аппаратовъ систз>и
Э. Барбе. 1 4 6 9 - 1471.
Таблица V для приведешя спиртовъ высшихъ
крепостей къ 60-процентной крепо
сти. 1472— 1475.
Таблица Y I для определешя содержашя сивушнаго
масла въ сырыхъ спиртахъ по способу
Кучерова. 1476— 1479.
Таблица V II для приведешя высокопроцентныхъ
спиртныхъ жидкостей къ крепости въ
24.7°/о по весу (=^30% по объему) прибавлешемъ воды при-|-150С. 1480—I486.
Таблица V I I I для приведешя спиртныхъ жидко
стей, имеющихъ крепость ниже 24.7%
по весу (= 30% по объему), къ крепо
сти въ 24.7% по весу, прибавл. абсол.
алкоголя при-|-150С. 1487.

В В Е Д Б Н I Б.
Этиловый алкоголь, его свойства и примЪси.
Этиловый спиртъ получается на винокуренныхъ заво
дахъ путемъ брожешя сахаристыхъ и крахмалистыхъ ве
ществъ.
Этиловый (винный) алкоголь.
Форпула: СНз . СШ . ОН.
Молекулярный его в,Ь съ=46:
Сг —
Не =
о =

12 X 2 =
1X 6 =
16 х 1 =

24
6
16

46
Абсолютно чистый алкоголь представляетъ собою легко
подвижную жидкость характернаго пр!ятнаго запаха и жгучаго вкуса; удельный весъ абсолютнаго алкоголя = 0.80625
(при

С.) = 0.79425 ( + g c .) = 0 .7 9 3 9 1 (+ J |^ C .) , а ТОЧКа

к и п етя, при нормальномъ (760 миллим.) барометрическомъ
давленш,=-|-780.3 С.; съ понижетемъ температуры до—90° С.
алкоголь становится вязкимъ (полужидкимъ), а при—130°С.—
застываетъ въ б'Ьлую массу. Горитъ онъ несв'Ьтящимся пла
менемъ, легко поглощаетъ влагу изъ воздуха (гигроскопи
ченъ). Смешивается съ водой во всехъ отношетяхъ съ выдЬлетемъ тепла, при чемъ происходитъ сжатае (уменыпете
объема смеси), достигающее максимума при смешиванш
49.836 объемовъ воды, охлажденной до 0° С., съ 53.939 объе
мами алкоголя (что отвечаетъ формуле: Сг НбО-^-зШО),
охлажденнаго до той же температуры; смеси получается не
103.775 объемовъ, а всего 100 (т. е., уменыпете = 3.775
объемамъ).
Алкоголь служить хорошимъ растворителемъ для мно
гихъ минеральныхъ солей, едкихъ щелочей (КОН, NaOH),
жировъ, маслъ, смолъ и т. п. Большинство газовъ легче
растворяется въ алкоголе, чемъ въ воде: 100 объемовъ
алкоголя растворяютъ 7 объемовъ водорода (Н), 25—кисло
рода (0), 16—азота (N).
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При полномъ сгоранш 1 килограмма абсолютнаго алко
голя выделяется 7184 единицы тепла (калорш). Продукта
ми полнаго сгоратя являются угольная кислота и вода;
при неполномъ сгоранш — происходить образоваше альде
гида и уксусной кислоты:
СНз . СНг . ОН

алкоголь

+

О

=

C H s-C H O

кислородъ

-f

НгО

альдегидъ

вода

и
СНз . СНг . ОН

алкоголь

+

Оа

кислородъ

=

СНз—СО . ОН

+

уксусная кислота

НЮ
вода

Последняя реакщя имеетъ мЪсто также и при полученш уксуса изъ спирта.
Что касается физюлогическаго дМств!я алкоголя на
человечески! организмъ, то гийенисты приравниваютъ его
къ сильнейшимъ ядамъ, особенно же, когда алкоголь при
нимается большими дозами и въ неразбавленномъ виде.
Д,Ьйств1е различныхъ примесей, встречающихся въ
этиловомъ спиртЬ, на животный организмъ различно.
Такъ, по Jeffroy, смертельная доза некоторыхъ изъ этихъ
веществъ, на 1 килограммъ веса животнаго, составляетъ:
0 14—0.24

Ф урф уролъ........................
Амиловый спиртъ . . . .

Альдегидъ обыкновенный.
Изобутиловый спиртъ . .
Пропиловый
„
. .
Чистый этиловый спиртъ .

.

0.63

.
. .
. .
. .

1.14
1.45
3.40
11.70

.
.

Данныя эти будутъ еще более наглядны, если принять
ядовитость этиловаго алкоголя за единицу:
Ядовитость пропиловаго спирта .
„
изобутиловаго „
.
„
альдегида обыкновен.
„

амиловаго спирта

. .

3.5
8.0
10.0
19.0

фурфур°ла................. 83-°
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„Мы не можемъ ни одной минуты сомневаться", гово
рить проф. А. Я. ДанилевскШ, „въ томъ, что указатя приведенныхъ таблицъ и для человека сохраняютъ ихъ общее
значейе и омыслъ. Другими словами, мы должны признать,
что указанныя въ табличке примеси къ этильному алко
голю въ общей ихъ смеси во много разъ вреднее основного
вещества всякаго напитка—этиловаго алкоголя".!).
Алкоголь обычно относятъ не къ пищевымъ, а вкусовымъ веществамъ, хотя въ последнее время, благодаря работамъ американскихъ физшлоговъ Atwater’a и Benedict’a,
взглядъ этотъ сталъ изменяться. „Они показали. намъ“, го
ворить известный французскш ученый Дюкло (Е. Duclaux),
„что спиртъ не изменяетъ питательныхъ въ физюлогическомъ смысле слова качествъ нормальнаго ращона, поддерживающаго силы при состоянш здоровья. Онъ является
поэтому такимъ же пищевымъ веществомъ, какъ и те, ко
торыя онъ заменяетъ.... Спиртъ занимаетъ одно изъ первыхъ
местъ въ списке пищевыхъ веществъ" 2).
Въ последнее время этиловый спиртъ получилъ въ
зацадной Европе и у насъ широкое распространеше, какъ
источникъ света, тепла и механической энергш 3). Вообще же
применеше алкоголя въ технике велико: для изготовлешя
лаковъ и политуръ, коллод1ума, пироксилина, сернаго эеира,
уксусной кислоты и солей ея, красокъ, мыла, хлороформа,
медицинскихъ препаратовъ, косметиковъ (одеколона, духовъ
и проч.), какъ антисептикъ и для консервировашя анатомическихъ и зоологическихъ препаратовъ и проч.
При винокуренш всегда кроме этиловаго спирта обра
зуется еще целый рядъ побочныхъ продуктовъ, какъ это
видно изъ нижепомещенной таблицы A. Morgen’a и 0. Mohr’a.
1) Проф. А. Я. Данилевск1й. Сводъ данныхъ о Д'Ьйствш алкоголя
на человЪчесмий организмъ. „Труды комиссш по вопросу объ алкого
лизм^". СПБ. 1898 г., выпускъ I, стр. 57—62.
2) Е. Дюкло. Пища ли спиртъ? „ВЪстникъ Винод1шяа. 1903 г. № 4.
3) Подробно см. въ книгЬ А. Ф. Бухмейера: „Денатурированный
спиртъ". Тверь. 1904 г.
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Продукты брожетя
а
1.
2.
3.
4.

Этиловый спиртъ .
Оропиловый
п
Изопропиловый л
Бутиловый
т
>

5. Изобутиловый
6. Амиловый

„
п

8.
9.
10.
11.
12.

1 .= Амиловый
Гексиловый
Гептиловый
Ацеталъ
Ацетальдегидъ

„

13.
14.
15.
16.

Изобутиленгликоль .
Терпенъ . .
Терпенгидратъ . .
Фурфуролъ ,•

Продукты броже
шя
Ъ

СНз . СНг . ОН
СНз. СНг. СНг. ОН
CHj . СН . ОН. СНз
СНз. СНг . СНз . СНг. ОН
С Н зУ СН- СНг' 0Н
СНз (СНг)з. СН*. ОН

7. Изоамиловый

Г)
щ
п
.

Формулы

•

Точки
Удельные
плавленia
в£са
въ 0 С. при + 15° С.
78°.3
970.4
820.1
117°.0

0.7933
0.8066
0.7903
0.8129

108°.4 0.8003 при 18°
137°.0
0.8172

!. СНг. ОН
с в ' / с н ' С№

131°.!

снС.Нс н , > С Н С Н г 0 “
СНз (СНг)4. СНг. ОН
СНз.(СН2)5 СНг. ОН
СНз. СН (ОСгН5)г
СНз СНО

128°.7 0.8330 при 0°
1570.2
0.8222
175°.5
0.8242
102°.9 0.8314 при 20°
20°.8
0.7889

0.8135

. СНг. ОН 177°.0 1.0129 при 0°
с £ > С • 0Н
CioHie
167—170°
0.8492
206—210°
CioHieO
0.9302
ОНзО. СНО
162°.0 1.1366 при
13.05
Точки
плавлешя
въ 0 С.

Фо р му лы

н .СООН
СНз. со о н
СНз (СНг)2 . СООН
СНз (СНг)* . СООН
СНз (СНг)б . СООН
СНз (СНз)? . СООН
СНз (СНз)8 . СООН
СНз. СН . ОН . СООН

Точки Удельные в£са
кипятя
въ о С. при -f-20° С.

80.6
100°.6
1.2200
160.7
118°Л
1.0497
70.9
1620.3
0.9587
8°.0
205°.0
0.9289
160.5
2370.5
0.9100
120.5
254° .0
0.9045
268°.4 0.8858 при40°
310.4
18°.0 119° придав- 1.2485 при15°
ден. 1*2 мол.
2350.0
25. Янтарная „ . СООН . СНз. СНг. СООН +185".0
1.5520
290°.0
26. Глицеринъ . . СНг. ОН. СН. ОН. СНг. ОН + 17°.0
1.2604
27. Маннитъ. . . СН2.0Н(СН.0Н)4.СНг.0Н +166°.0 278° придав
1.488
лен. 1 МВД.
17. Муравьин. квел.
18. Уксусная „ .
19. Масляная „ .
20. Капронов. я .
21. Каприлов. „ .
22. Пеларгонов. „ .
23. Капринов. „ .
24. Молочная „ .

+
+
—
+
+
+
+
+

Сюда надо еще добавить угольную кислоту (СОг), на образовате которой затрачивается треть углерода, содержаще
гося въ расщепляемомъ caxapfc, при чемъ реакщя идетъ по
следующему уравненш:
Сб

Н12

Об

виноградный
сахаръ

=

2СОг

углекислота

2Сг Не О

спиртъ
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Когда брожете закончилось, полученную зрелую бражку
подвергаютъ перегонке (на брагоперегонномъ аппарате) для
выделешя изъ нея спирта, вместе съ которымъ въ дистил
лята переходятъ почти ц-Ьликомъ и всЬ летуч1е побочные
продукты. Поэтому такой дистиллятъ носить въ техник^
назвате „сырого спирта". По Е. Sell'ro въ сыромъ спирте
заключаются следуюпця примеси: альдегидъ, паральдегидъ,
ацеталъ, пропиловый, изобутиловый, амиловый алкоголи,
простые и сложные эеиры, летуч1я жирныя кислоты, амины,
фурфуролъ, коллидинъ, сероводородъ, жиры. Общее же ко
личество всехъ примесей редко превышаетъ 3°>.
Изъ данныхъ таблицы A. Morgen’a и 0. Mohr’a между
прочимъ видно, что одне изъ этихъ примесей кипятъ при
температуре более низкой, чемъ самъ этиловый алкоголь,
а друпя—при более высокой. Пользуясь поэтому фракцюнированной (дробной) перегонкой, можно получить почти свобод
ный отъ постороннихъ примесей этиловый спиртъ. На за
водахъ въ этихъ цЬляхъ применяютъ особые аппараты,
носяпце, какъ известно, назвате ректификащонныхъ, почему
и получающШся при этомъ продуктъ называется ректифи
кованными спиртомъ, а самый процессъ такой очистки спиртасырца —ректификащей.
Продукты ректификацш, собранные въ начале сгонки,
известны въ практике подъ назватемъ головныхъ (Vorlauf)
продуктовъ или „эеирояъ", а въ конце сгонки—хвостовыхъ
(Nachlauf) или „сивушныхъ маслъ“. Нередко впрочемъ подъ
сивушнымъ масломъ разумеютъ и совокупность всехъ при
месей, встречающихся въ сыромъ спирте.
Непосредственной ректификащей на прерывнодействующихъ аппаратахъ (системы Савалля) можно выделить 65—70°/о
чистаго этиловаго спирта, а на непрерывнодействующихъ
(системы Барбе)—80—95°/о.
Ближайшимъ изучешемъ природы побочныхъ продуктовъ
спиртоваго брожешя и опредЬлетемъ техъ количествъ,
въ какихъ продукты эти содержатся въ сырыхъ спиртахъ,
занимались MHorie ученые, при чемъ ихъ особенно интере
совали сивушныя масла.

-
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По К. Виедишу 0 въ одномъ килограмм^ сивушныхъ
маслъ, выдЬленныхъ изъ сырого спирта ректификащей, ли
шенныхъ воды и этиловаго алкоголя, заключается:
Въ 1 килограмм^ си
вушныхъ маслъ
изъ кар
хл'Ьб
тофельна изъ
наго
спирго спиртата-сырца
сырца
содержится граммъ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

Норыальнаго пропиловаго алкоголя.........................
Изобутнлоиаго алкоголя............................................

Амиловаго

п

........................................

Гексиловаго................................................................
Свободныхъ жирныхъ кислотъ...................................
Эеировъ
„
г
...................................
Фурфурола и основашй............................................
Фурфурола, основатй и гептвловаго алкоголя. . .
Терпеновъ................................................................
Терпенгидратовъ......................................................

68.54
243.50
687.60
0.11
0.20
0.05

36.90
157.60
798.50
1.33
1.60
3.05
0.21
0.33
0.48

Въ 100 в'Ьсовыхъ частяхъ свободныхъ кислотъ и эеи
ровъ, выдЬленныхъ изъ картофельнаго сивушнаго масла,
содержится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каприновой кпслоты.
Пеларгоновой „
Каприловой
„
Капроновой
„
Масляной
„
Уксусной
„

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. 36 частей.
• 12 .
. 32 .
. 14 „
. 0.5
.
. 3.5 „

Въ 100 в’Ьсовыхъ частяхъ свободныхъ кислотъ и въ 100
в'Ьсовыхъ частяхъ эеировъ, выдЬленныхъ изъ хл'Ьбнаго сивушнаго масла, содержится частей:____________________
Свобод
ныхъ
Эеировъ
кислотъ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каприновой кислоты......................................................
Пеларгоновой „
.................................................
Каприловой
„
..................................................
Капроновой
„
.................................................
Масляной
„
.................................................
Уксусной
„
. . .
..............................

44.1
12.9
26.7
13.2
0.4
2.7

40.7
14.2
34.8
9.6
0.4
0.3

А) „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte". Band VIII, Heft
1—2, S. 214—215 u. 228.
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Одинъ простой перечень техъ веществъ, к а т я сопутствуютъ этиловому алкоголю брожешя, даетъ возможность
предполагать, что подробное изсл^довате спиртовъ является
дЬломъ далеко не легкимъ. Действительно, тагая изследован1я требуютъ очень болыпихъ количествъ исходнаго матер1ала, соответствующей обстановки и приспособленШ, а
также большой химической эрудицш отъ того лица, которое
руководить ими или производить ихъ. Для определешя
многихъ изъ примесей, встречающихся въ спиртахъ, не вы
работано до сихъ поръ и сколько-нибудь удовлетворительныхъ методовъ. Къ счастью для узко практическихъ целей>
когда приходится решать вопросъ о степени чистоты того
или иного спирта и пригодности его для даннаго производ
ства, задача значительно облегчается, и разреш ете ея мо
жетъ быть выполнено въ сравнительно коротюй срокъ и при
помощи далеко не сложныхъ пр1емовъ и приспособленШПравда, въ последнемъ случае не гонятся ни за полнотой
изследованШ, ни за особой ихъ точностью.
Обычно при изследованш спиртовъ ограничиваются
нижеследующими определешями.

Вкусъ и з а п а х ъ .............................................
Крепость по Траллесу (металлич. спиртомЬроыъ) при-fl2° 4/э R............................................
Скорость обезцвЬчпватя хамелеона по
Lang‘y .......................................................................
Фурфуролъ %о (pro mille) по объему, на
абсол. алкоголь ......................................................
Альдегиды въ °/о по объему, на абсолют
ный алкоголь
.....................................................
Сивушное масло въ °/о по объему, на аб
солютный алкоголь:
а) по R o s e ......................................................
б) колориметрии, салициловымъ альдегид.
в) по Кучерову въ °/о по вЬсу, на абсо
лютный алкоголь......................................................
Общая кислотность (на уксусвую кислоту),
миллигр. въ 1 литр'Ь абсолютнаго алкоголя .
Эеиры (на этилъ-уксусн.), миллигр. въ 1
литр$ абсолютнаго алкоголя
. . . .
Испыташе сЬрной кислот. (10:10), уд. в. 1.84:
а) до отгона ......................................................
б) Посл’Ь отгона .
.
.
.
.
.

Сырой
спиртъ

Ректифико
ванный
спиртъ

опред'Ьляютъ
тоже

опредЬляютъ
тоже

н'Ьтъ
оиредЪляютъ

яоже

гоже

тоже

тоже
н'Ьтъ
опредъляютъ

тоже
тоже

тоже

тоже

н'Ьтъ
опред'Ьляютъ

тоже

тоже

н'Ьтъ
н'Ьтъ

тоже
тоже
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Эти опредЬлешя являются обязательными при сколько
нибудь полномъ изсл'Ьдованш спиртовъ; они принят!
Центральной химической лаборатор1ей Министерства Финан
совъ въ г. Одессе и химической лаборатор1ей алкогольная
управлетя швейцарской монополия въ г. Б ер н е4). Подробно!
описаше этихъ методовъ и составляетъ предметъ нашег»
дальн'Ьйшаго изложешя.

I. ОпредЪлеже вкуса и запаха.
(Дегустащя).

Испытате спиртовъ на вкусъ и запахъ, какъ „органо
лептическая реакщя“, является методомъ крайне субъектив
нымъ, изм'Ьнчивымъ. Нередки случаи, когда химически
анализъ съ несомненной достоверностью открываетъ въ дан
номъ спиртЬ присутств1е значительныхъ количествъ по
бочныхъ продуктовъ (альдегиды, эеиры и проч.), указываю
щихъ на недостаточную очистку этого спирта, а по оц'Ьнк'1
дегустаторовъ онъ отнесенъ былъ къ спиртамъ хорошей i
даже .высшей" очистки. Темъ не менее дегустащя является
важнымъ подспорьемъ при расценке спиртовъ по их!
чистоте, тонкости вкуса и запаха.
По опытамъ лабораторш швейцарскаго алкогольная
управлетя въ г. Берн'Ь тонкШ дегустаторъ можетъ обнару
жить некоторыя прим'Ьси къ спирту въ такихъ минималь
ныхъ количествахъ, кайя почти недоступны опред'Ьленш
путемъ анализа. Данныя этихъ опытовъ приведены въ ниже

помещенной табличке.
Примеси

ПредЪлъ разбавле1пя, при которомъ еще замЪтаы запахъ или
вкусъ

Сырое сивушное масло . .
Амиловый спиртъ..................
Уксусный э е и р ъ ..................
Амило-уксусный эеиръ. . .
Основашя Морэна..................

1: 50,000
1 : 50,000
1 : 50,000
1 : 100,000
1 : 1.000,000

При опред'Ьленш вкуса и запаха спиртовъ необходимо
предварительно разбавлять ихъ водой до 30° по Траллесу
пользуясь для этого I-ой таблицей Брикса (Brix), помещен
ной въ приложенш. Обычно же разбавлете производятъ.
!) Исключая испытате сЪрной кислотой.
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прибавляя къ Ю куб. сантим, испытуемаго спирта 25—30
куб. сантим, воды.

Лучшей водой для этихъ целей должно считать не дистил
лированную воду, которая всегда имеетъ нисколько нещпятный запахъ и особый привкусъ, а хорошую ключевую,
при чемъ см^шиваемыл жидкости (вода и спиртъ) должны
иметь комнатную температуру. Испыташе следуетъ произво
дить сейчасъ же по разбавленш спирта. См^шивате спирта
съ водой можно производить въ любомъ стеклянномъ стакан^,
рюмке и т. п., но лучше, иметь для этого спещальные сосу
дики. Такъ, пользуются маленькими (емкостью въ 80—100
куб. сантим.) эрленмейеровскими стеклянными колбочками
(рис. 249) или склянками, имеющими форму рюмки, то не
сколько суживающимися кверху (рис. 250), то наоборотъ
расширяющимися (рис. 251). На стенкахъ такихъ сосудиковъ

Рис. 249.

Рис. 260.

Рнс. 251.

нанесены д е л е т я (въ куб. сантим.), что облегчаетъ опера
цию разбавлешя спирта. Весьма удобными являются и со
суды, одинъ изъ которыхъ изображенъ на рис. 252. Это—толсто<_________ I

РИС. 252.
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стенная конической формы склянка съ пришлифованной
пробкой, емкостью около 150—160 куб. сантим.; высота ея
относится къ д1аметру дна приблизительно какъ 1 :4 *).
Для сравнешя результатовъ дегустащи желательно
иметь образецъ спирта заведомо чистаго.
Въ Центральной химической лабораторш Министерства
Финансовъ въ г. Одессе при дегустащи сырыхъ спиртовъ
ограничиваются только отметкой, что спиртъ по вкусу и
запаху „нормаленъ* или „ненормаленъ“, при чемъ въ послЪднемъ случай, если возможно, отмечаютъ также, въ чемъ
именно проявляется эта ненормальность.
При расценке же качествъ ректификованныхъ спиртовъ
принята следующая классификащя:
вкусъ и запахъ спирта—отличные (5)
„
—xopoinie (4)
„
„
„
—удовлетворительные (3)
„
„ —неудовлетворительные (2)
„
„
„
—весьма неудов л етворительн. (1)
Само собою разумеется, что возможны случаи, когда
данный спиртъ при отличномъ вкусе будетъ иметь только
хороппй запахъ или при удовлетворительномъ запахе—
неудовлетворительный вкусъ и т. д.
Ректификованные спирты при разбавлены ихъ водой
(при всехъ отношешяхъ смешиваемыхъ жидкостей) должны
оставаться совершенно безцветными и прозрачными и во
вкусе и запахе ихъ не должно обнаруживаться какихъ-либо
постороннихъ отгЬнковъ, не свойственныхъ хорошему ректи
фикованному спирту; спиртъ же высокой степени очистки 2)
долженъ еще обладать чистымъ, свойственнымъ только этиловому
алкоголю, запахомъ и нейтральнымъ слабо жгучимъ вкусомъ.

2. ОпредЪлеше крепости.
Крепость спиртовъ, т. е. содержаше въ нихъ безводнаго
(абсолютнаго) алкоголя, производится металлическимъ спиртох) Этотъ типъ склянокъ рекомеидованъ Главнымъ Управлешемъ
неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей для прим1шен1я при
дегустированш спиртовъ, принимаемыхъ въ казну.
2)
Спиртъ двойной ректификацш (4prima-primaw), пастеризованный
спиртъ съ аппаратовъ системы Э. Барбе и проч.
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°1о°/о-хъ (градусахъ) по объему. Все определешя относятся къ
нормальной температуре-|-12° 4/э К. ТехническШ Комитетъ
Главнаго Управлешя неокладныхъ сборовъ и казенной про
дажи питей издалъ „Таблицы къ металлическому съ 9-ю
гирьками спиртомеру, съ описашемъ спиртомера и наставлетемъ къ его употреблений* СПб. 1895.
Кроме металлическаго спиртомера „къ оффищальному
употребленш* допускается и стеклянный спиртомеръ Траллеса. Все определешя относятся къ температуре не
12° 4/э R., а къ 12° i/a, что сделано исключительно въ видахъ
облегчешя наблюденш. Техническимъ Комитетомъ издано
особое „Наставлеше къ уиотреблетю спиртомера Траллеса
и таблицъ". СПБ. 1897.
Мы не считаемъ нужнымъ давать здесь описашя спиртомеровъ (металлическаго и стекляннаго) и пр!емовъ пользоватя ими, а всехъ интересующихся отсылаемъ къ вышеупомянутымъ „Таблицамъ", где подробно указаны все
необходимыя сведешя.

3, ОпредЪлеше фурфурола.
Фурфуролъ (фурановый альдегидъ). Purfurol puriss.
Формула: С< Нз О . СНО.
Молекулярный в е с ъ = 9 6 :
Cs=12X 5=60
m = 1X4= 4
Оз=16Х2 = 32
96

Онъ содержится въ сивушныхъ маслахъ спиртовъ; по
Рокку (Rocques), обязанъ своимъ происхождешемъ или подгоранйо клетчатки при перегонке бражки, или воздействш
на нее кислотъ.
Для лабораторнаго получешя фурфурола обычно служатъ отруби, которыя перегоняютъ съ серной кислотой.
J) См. С. И. Соколовъ. Уставы объ акцизныхъ сборахъ. СПБ. 1902 г.,
ч. I, стр. 250, ст. 297.
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Связке перегнанный фурфуролъ представляетъ про
зрачную, безцвЪтную жидкость съ пр1ятнымъ ароматическимъ
запахомъ, напоминающимъ запахъ коричнаго масла и масла
горькаго миндаля; на воздухе и при действш света быстро
желгЬетъ, принимая затемъ темно-коричневую окраску (дветъ
крепкаго настоя чая). Удельный В'Ьсъ фурфурола = 1.165 (при
-f-15° С.), а точка кипетя: 160—162° С.; въ алкоголе и эеире
онъ растворяется очень легко, а въ воде—труднее (1 часть
въ 12 част. воды). Фурфуролъ-альдегидъ. При окисленш
онъ переходить въ пирослизевую кислоту:
С4 Нз 0 . СНО 4- 0 =
С4 Нз 0 (СОгН)
фурфуроль кислородъ пирослиз. кислота
Для качественнаго и количественнаго определешя
фурфурола въ спиртахъ пользуются весьма чувствительной
колориметрической (цветной) реакщей съ солянокислымъ
анилиномъ. При этомъ поступаютъ такъ.
Въ пробирочку отмериваютъ 10 капель анилина и 3
капли крепкой соляной кислоты; къ этой смеси приливаютъ
10 куб. сантим, испытуемаго спирта и хорошенько взбалты
ваютъ; если спиртъ содержитъ фурфуролъ, то черезъ ни
сколько минутъ жидкость въ пробирка окрасится въ красный
цветъ. Окраска появляется не моментально, а спустя неко
торый промежутокъ времени, величина котораго зависитъ
отъ количества фурфурола, заключающегося въ испытуемомъ
спирте, но во всякомъ случае наибольшая интенсивность
окраски наступаетъ черезъ 10 минутъ отъ момента емгьшиватя
спирта съ реактивомъ, а затемъ окраска постепенно осла-

беваетъ и даже совсемъ исчезаетъ, при чемъ жидкость въ
пробирке остается слегка окрашенной въ желто-соломенный
цветъ. Если въ испытуемомъ спирте фурфурола нетъ, то
красное окрашивате не появляется вовсе.
Вместо простыхъ пробирокъ весьма удобно применять
спещально изготовленныя пробирки изъ чистаго белаго
стекла съ пришлифованными и номерованными пустоте
лыми пробочками. Одна изъ такихъ пробирокъ изображена
на рис. 253; д1аметръ ея—15 миллим., а высота—150 миллим.;
объемъ, равный 10 куб. сантим., точно отмеченъ па про
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бирке особой меткой, что делаетъ ненужнымъ отмеривате
всякШ разъ испытуемаго спирта пипеткой.
Для отмериватя же капель анилина и соляной кислоты
обычно пользуются особыми капальницами емкостью около
100 куб. сантим.; одна изъ нихъ изображена на рис. 254 О-

Для соляной кислоты капальница можетъ быть изъ белаго
стекла, а для анилина обязательно изъ коричневаго (braun).
А) Анилинъ (СбНб . NH2). Anilin purum.
Безцветная маслянистая жидкость, которая на воздухе
быстро осмоляется, принимая постепенно желтую, бурую и
темно-бурую окраску. Температура ки п етя: 183—184° С.,
уд. весъ=1.027 (—
|—15° С.). Для открьтя фурфурола применяютъ свгъжеотогнанную безцвгьтную или почти безцвтыпную жид
кость. Для перегонки анилина служить простой приборчикъ,
•) Капальницы эти обозначены въ каталогахъ фирмъ, торгующихъ
лабораторной стеклянной посудой, такъ: „Patenttropfstandglaser Т. К‘‘.
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изображенный на рис. 255 и состоящШ изъ перегонной вюрцовской колбочки (а), емкостью въ ЮО куб. сантим., укреп

ляемой неподвижно въ зажиме статива; въ горлышко кол
бочки вставляютъ корковую пробку съ термометромъ t (отъ 0°
до-(-2000 съ делешями на 1° С.); отводную трубочку колбочки
соединяютъ съ воздушнымъ холодилъникомъ (Ь),—стеклянная
трубка длиною около 70 сантим, и д1аметромъ отверстая въ
1 сантим.,—также при помощи корковой пробки; свободный
конецъ холодильника свободно вставляютъ въ колбочку (с),
служащую пр1емникомъ. Первыя порщи перегоняющагося
анилина следуетъ отбросить и собрать порщю, перегнавшуюся при 183—184° С. Перегнанный анилинъ для защиты отъ
дЬйств1я света хранятъ въ склянке изъ коричневаго стекла.
Б. Соляная кислота (НС1), уд. веса 1.19.

Acidum hydrochloricum purum conc., pro analysi.
Безцветная, прозрачная жидкость, которая, после разбавлешя дистиллированной водой, не должна иметь ни малейшаго запаха.
Для количественнаго определешя необходимо иметь
типичные растворы фурфурола въ чистомъ спирте, т. е.
растворы, содержащее строго опредЬленныя количества
ФУРФУРОла.

—
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Типы эти готовятся такъ. Чистый препаратъ фурфу
рола (Furfurol piiriss. pro analysi) перегоняютъ такъ же,
какъ анилинъ, изъ вюрцовской колбочки емкостью въ 50 куб.
сантим., съ термометромъ, заменяя воздушный холодиль
никъ обыкновеннымъ маленькимъ стекляннымъ либиховскимъ
холодильникомъ; въ пр1емную колбочку собираютъ порцш
(фракцно), перегоняющуюся при 160—162° С., которая и
служить для приготовлешя типовъ.
Отв’Ьшиваютъ на точныхъ аналитическихъ в'Ьсахъ не
которое количество (0.5—1 гр.) перегнаннаго фурфурола.
Отв'Ьшивате это можно произвести или въ маленькой скля
ночка съ пришлифованной пробкой („Wiegeglaschen"), обычно
применяющейся въ аналитической практик^, или, что еще
лучше, въ неболыпомъ тонкосгЬнномъ стеклянномъ шарик^
(ампулька) емкостью около 1 куб. сантим, (рис. 256 а), выдутомъ изъ чистой тоненькой (капилярной) трубочки. Взв'Ьсивъ
шарикъ, сгибаютъ трубочку его, какъ показано на рис. 256 Ь,

в

Рис. 256 а и d.

предварительно нагрЪвъ ее въ пламени газовой или спирто
вой горелки. ЗатЬмъ наливаютъ въ фарфоровый тигелекъ
фурфуролъ, а шарикъ слегка обогр^ваготъ на пламени го-
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въ жидкость (фурфуролъ), которая и начнетъ наполнять его.
Полезно въ этотъ моментъ погрузить шарикъ въ стаканъ
съ холодной водой, что, конечно, значительно облегчитъ
наполнете шарика. Когда шарикъ достаточно наполнился,
открытый кончикъ трубочки его запаиваютъ на пламени
горЪлки и взв^шиваготъ. Полученная навеска фурфурола и
служитъ для приготовлетя типовъ. Всего типичныхъ рас
творовъ готовятъ девять съ сл'Ьдующимъ содержашемъ фур
фурола въ 1 литр'Ь спирта, выраженнымъ въ куб. сантиметрахъ (pro mille, что обозначается такимъ условнымъ
знакомъ: °/оо): 0.001, 0.003, 0.005, 0.007, 0.009, 0.01, 0.025, 0.05 И
0,1°/оо по объему. Спиртъ, служащей исходнымъ матер1аломъ
при изготовлены типовъ, долженъ быть чистымъ, ректификованнымъ, крепостью въ 95° по объему и безъ содержатя
даже мал'Ьйшихъ сл'Ьдовъ фурфурола.
Чтобы вей пр1емы изготовлешя типовъ фурфурола были
бол'Ье ясными и наглядными, мы приведемъ ниже соотв'Ьтствующш прим'Ьръ такого приготовлетя.
В'Ьсъ шарика съ фурфуроломъ =0.9528 гр.
„
ВЬсъ ш а р и к а ............................ =0.2643
В^съ фурфур. въ объем'Ь шарика =0.6885 гр.

Р'&ЛКИ

РаздЬливъ число, выражающее величину нав'Ьски фурфу
рола, на уд'Ьльный В'Ьсъ его, получимъ соответствующее
число куб. сантиметровъ:
0.6885:1.165 = 0.5.92 куб. сантим.
Растворяютъ это количество фурфурола въ 95°-номъ спиргЬ,
но такъ, чтобы получить содержате фурфурола въ 1 литр'Ь,
равное 10°/оо:
1000 куб. сантим. — 10 куб. сантум.
X
— 0.591
х: юоо = 0.591 : 10
1000 X 0 591
сп , .
х—= ------ —------- = 59.1 куб. сантим.
10
J
т. е., данную навЬску фурфурола нужно довести 95°-нымъ
спиртомъ до объема въ 59.1 куб. сантим, или что то же:

-
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данное количество (0.591 куб. сантим.) его следуетъ раство
рить въ (59.1—0.59]) = 58.509 куб. сантим, спирта.

Такъ какъ обычно въ лабораторной практике отм^риваHie жидкостей совершается съ точностью, не превышающей
0.01.куб. сантим., то величину 58.509 необходимо округлить,
отбросивъ третШ десятичный знакъ, а такъ какъ онъ бол'Ье
5-ти, то, увеличивъ вторую десятичную цифру на единицу,
получимъ 58.51 куб. сантим.
Дал^е, берутъ толстостенную реактивную склянку,
емкостью въ 100—150 куб. сантим., съ хорошо пришлифо
ванной пробкой и съ такимъ д!аметромъ горла, чтобы шарикъ
съ фурфуроломъ могъ свободно пройти; отмериваютъ !) въ
эту склянку 58.51 куб. сантим, спирта въ 95°, предвари
тельно охлажденнаго до—
|—
15° С., осторожно опускаютъ туда
шарикъ съ фурфуроломъ, закрываютъ ее пробкой и сильно
встряхиваютъ, чтобы шарикъ при этомъ разбился, и фур
фуролъ хорошенько смешался со спиртомъ. Такимъ путемъ
получимъ растворъ Ю°/оо фурфурола въ 95°-номъ спиргЬ.
Если теперь 5 куб. сантим, этого раствора разбавить
95°-нымъ спиртомъ, до объема въ 500 куб. сантим., то полу
чимъ растворъ съ содержатемъ 0.1°/оо фурфурола. Наконецъ,
изъ этого (0.1°/оо) раствора, последовательнымъ разбавлешемъ гЬхъ количествъ его, к а т я указаны ниже, до 200 кубсантим. 95°-нымъ спиртомъ, получимъ уже нужную намъ
шкалу типичныхъ растворовъ:
1.
100 куб. сант., разбавл. до 200 куб, сант., дадутъ растворъ съ содерж. 0.05 °/оофурф.
2. 50
„
» » »
л
л
»
»
0.025 „ „
3.
20 .
,
л Л
« Л
Л
Л
0.01
„ „
4.
18
„
„ .
,
„
„
0.009 „ „
5.
И
„
„ .
„ л
л
0.007 . „ „
Ю
п
п я л
я
»
”
»
0.005 „ „
П Я Л
я
»
»
я
0.003
„ „
Л П Л
Л "
»
я
0.001 „ и
!) Для этого надо н»гЬть яаборъ градуированной (калиброванной)
посуды: а) колбъ съ пришлифованными пробками и двумя метками ем
костью въ 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 1000 и 2000 куб. сантим.;
Ь) пипетокъ съ двумя марками емкостью въ 100, 50, 25, 20, 10, 5, 4,-3,
2lj2, 2 и 1 куб. сантим.; с) пипетокъ Мора
емкостью:
1
510 куб. сантим.
съ д!>лен1ями:

V100

Vio10

куб. сантим.
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Нужно

есть разбавлетя при приготовленш
шкалы типичныхъ растворовъ, какъ въ данномъ случагъ, такъ и во
всгьхъ осталъныхъ, производятся при -j- 15° С.
ПОМНИТЬ,

что

Изготовленные типы переливаютъ въ склянки изъ ко
ричневато стекла съ пришлифованными пробками. Растворы
эти могутъ храниться весьма долгое время безъ измЪнетя.
Приготовивъ типы, можно приступить и къ количе
ственному определенно фурфурола въ спиртахъ.
Для этого поступаютъ такъ. Берутъ нисколько пробирокъ съ меткой каждая въ Ю куб. сантим, (рис. 253), отме
риваю т въ нихъ при помощи капальницъ по 10 капель
анилина и по 3 капли соляной кислоты въ каждую. Въ
одну изъ пробирокъ наливаютъ до метки (10 куб. сантим.)
испытуемаго спирта, а въ остальныя—типичные растворы;
закрываютъ пробирки пробочками и содержимое хорошенько
перемешиваютъ, переворачивая пробирки то внизъ, то вверхъ,
и ставятъ ихъ въ стативъ для пробирокъ. По истеченш
10 минутъ пробирку съ испытуемымъ спиртомъ располагаютъ между двумя пробирками съ типичными растворами,
весьма близкими по интенсивности окраски къ первой, при
чемъ содержаше фурфурола въ испытуемомъ спирте будетъ
среднимъ изъ содержашя его въ двухъ данныхъ типичныхъ
растворахъ. Лисгь белой бумаги служить при этомъ экраномъ.
Нередко бываетъ, что окраска въ пробирке съ испы
туемымъ спиртомъ тождественна съ таковой для одного изъ
типичныхъ растворовъ; тогда содержате фурфурола въ последнемъ приписываютъ испытуемому спирту. Пояснимъ
сказанное на примере.
a) Допустимъ, что окраска истытуемаго спирта слабее
0.007°/оо, но сильнее 0.005°/оо, тогда содержате. фурфурола
въ данномъ спирте будетъ равно:
q.005-f0.007
2

ОСЮво/00

b) Окраски испытуемаго спирта и типа въ 0.003°/оо
фурфурола тождественны, тогда и содержате фурфурола
въ первомъ будетъ равно 0.003°ioo.

— 1331 —
Такъ какъ содержате фурфурола въ спиртахъ принято
относить къ абсолютному алкоголю, то для этого придется
величину, выражающую содержате его въ данномъ спирте,
разделить на число, соответствующее крепости спирта, и
помножить загЬмъ на 100. Если допустить, что для вышеприведенныхъ примЬровъ крепость испытуемыхъ спиртовъ
была соответственно равна 96°.3 и 80°.7, то
0.006ХЮ0
ппл
.
х = — - f ±— = о.ооб2 °/оо, а
Уо.о

О.ООЗХЮО
, лпппп1
80.7
= 0'0037°/o°
Округливъ полученныя величины, имеемъ:
х — 0.006°Iой и
X j= 0 .0 0 4 °/o o .

Въ техъ случаяхъ, когда хотятъ определить въ дан
номъ спирте содержаше фурфурола особенно точно, надо,
чтобъ крёпость его была равна крепости типовъ, т. е. 95°,
такъ какъ замечено, что на тонъ окраски въ подобныхъ
случаяхъ имеетъ некоторое вл1яте крепость самого спиртаПоэтому, при крепости высшей, чемъ 95°, испытуемые спирты
надо предварительно разбавлять до 95° дистиллированной
водой, а при низшей—доводить абсолютнымъ алкоголемъ до
той же крёпости.
Нужно еще иметь въ виду, что и самая оценка на глазъ
степени окраски не можетъ быть признана въ такихъ слу
чаяхъ точной, а потому, следуетъ прибегать къ помощи
прибора, носящаго назвате колориметра. Изъ существующихъ
колориметровъ более удобнымъ для данныхъ целей является
колориметръ системы Дюбоска (Duboscq) '). ОбщШ видъ коло
риметра показанъ на рис. 257, а схема—на рис. 258.
Жидкости, окраски которыхъ подлежать сравниванш
между собою, наливаются въ стеклянные стаканчики СС1
колориметра; въ стаканчики эти опускаются два стекля н*) Изготовляются фирмой Ph. Pellin (Paris). Стоимость колориметра
(colorimetre, perfections de Jules Duboscq, pour mesurer le pouvoir deco
lorant du noir animal)=200 fr.
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ныхъ же цилиндрика ТТ1 ‘). Передвижеше ихъ производится
кремальерами, находящимися на задней сторонЪ прибора; у
краевъ прорЪзовъ, гд'Ь движутся цилиндрики ТТ1, нанесены

Рис.

257.

Рио.

268.

д1>летя въ миллиметрахъ, позволяюгщя определять положеHie каждаго цилиндрика. Наблюдая окраску жидкостей въ
цилиндрикахъ помощью окуляра А, иередвигаютъ цилиндри
ки ТТ1 то вверхъ, то внизъ до гЬхъ поръ, пока окраски
въ стаканчикахъ СС1 не сравняются между собою, при чемъ
считаютъ что окраски эти обратно пропорщональны толщинамъ слоевъ наблюдаемыхъ жидкостей.
Въ последней модели колориметра цилиндрики эти заменены
призмами.
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видно, что лучи света, отбрасываемые зеркаломъ М, проходятъ чрезъ слои жидкостей въ стаканчикахъ СС1 и цилиндри
ки ТТ1, отражаются, сближаясь, параллелепипедами РР и
попадаютъ въ систему линзъ; наблюдатель, глядя въ трубку
А, будетъ видеть кругъ В, разделенный д 1аметрально на
два полукруга чертой. Передвижешеыъ цилиндриковъ ТТ1
достигаютъ тождества въ наблюдаемыхъ окраскахъ полукруговъ.
При пользован1и колориметромъ считаютъ, что достигли
окончательныхъ результатовъ тогда, когда разница въ высотахъ для цилиндриковъ ТТ1 не превышаетъ 1— 2 миллим.
Испытуемый спиртъ при определешй въ немъ фурфу
рола даетъ окраску, которая интенсивнее, чемъ окраска
типичнаго раствора съ 0 .0 0 3 °/о о фурфурола, но слабее, чемъ
таковая же съ 0 .0 0 5 °/о о .
Въ одинъ изъ стаканчиковъ колориметра переливаютъ
содержимое пробирки съ испытуемымъ спиртомъ, а въ дру
гой—содержимое пробирки съ типичнымъ р а с т в о р о м ъ 0 . 0 0 3 °/оо.
Опуская и подымая цилиндрики ТТ 1 стремятся достичь того,
чтобы окраски, наблюдаемыя черезъ трубку А, стали тожде
ственными; высота Н, отсчитанная на скале съ делешями
и отвечающая цилиндрику съ тип0мъ, = 2 0 миллим., а вы
сота h, отвечающая испытуемому спирту, = 18.7 миллим.
Тогда содерж ате фурфурола въ испытуемомъ спирте опре
деляется изъ следующей пропорцш:
х : 0.003 =
20 : 18.7
„ 0.003X20 =
000 3 х
20 = а ш 3о/00>
18.7
18.7
На абсолютное значеше результатовъ определешя со
держашя фурфурола во всякомъ данномъ спирте имеютъ
огромное значеше услов!я, въ которыхъ такой спиртъ со
хранялся или перевозился. Такъ, известно, что спиртъ, хра
нящейся въ деревянныхъ не эмалированныхъ внутри или
съ поврежденой эмалью бочкахъ, извлекаетъ изъ дерева
бочекъ вм есте съ экстрактивными веществами и фурфуролъ.
Поэтому, если въ деревянныхъ бочкахъ перевозился спиртъ-
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является повышеннымъ по сравнетю съ гЬмъ количествомъ
его, какое въ немъ заключалось до вливатя въ бочки; если же
это былъ ректификованный спиртъ, то присутств1е въ немъ
фурфурола отнюдь не указываете на плохую его очистку,
такъ какъ даже лрерывнод'Ьйствуюпце ректификащонные
аппараты (Савалля) отдЬляютъ фурфуролъ нацело при
ректификащи спирта-сырца.
Въ случаяхъ, когда испытуемый спиртъ самъ сильно
окрашенъ (напримеръ, при долгомъ храненш его въ деревянныхъ бочкахъ), наблю дете окраски при опред'Ьленш
фурфурола является затруднительнымъ (тонъ окраски не
характеренъ), и такой спиртъ следуетъ предварительно
перегнать. Для этого отмериваютъ (при-|—15° С.) 100 куб.
сантим, испытуемаго спирта!), переливаютъ ихъ въ перегон
ную колбочку (емкостью въ 200 куб. сантим.), соединенную
при помощи изогнутой стеклянной трубочки съ либиховскимъ холодильникомъ, и отгоняютъ его по возможности
до конца, собирая дистиллята въ мЬрную колбочку въ
100 кубич. сантим. Когда перегонка окончилась, объемъ
дистиллята добавлетемъ дистиллированной воды доводятъ
(при -(-15° С.) до первоначальнаго объема. Этотъ дистиллятъ
и служитъ уже для определеш я фурфурола.
При ректификащи спирта фурфуролъ концентрируется
въ хвостовыхъ (Nachlauf) продуктахъ и выдЬляется въ 111-мъ
сорте ректификата вместе съ сивушными маслами.
О гЬхъ количествахъ фурфурола, катя наблюдались
въ сырыхъ русскихъ и евроиейскихъ (германскихъ, австршскихъ п швейцарскихъ) спиртахъ, можно судить по даннымъ химическихъ изслЬдованШ такихъ спиртовъ, собраннымъ въ таблицахъ II и III (см. приложете). Такъ, по даннымъ Центральной химической лабораторш Министерства
Финансовъ въ г. Одессе среднее содерж ате фурфурола въ
сырыхъ русскихъ спиртахъ равно О.0Р/ оо на абсолютный
алкоголь, при чемъ максимумъ поднимается до 0.121°/оо, но
имеются спирты и вовсе не содержащее фурфурола.
*) Спиртъ крепостью выше 95° предварительно разбавляется водой
до 95°.
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4. ОпредЪлеше альдегидовъ.
Когда говорятъ объ альдегидахъ въ спирте, то имеютъ
въ виду исключительно уксусный альдегидъ, такъ какъ онъ
является темъ обычнымъ продуктомъ, который „образуется
окислетемъ этиловаго спирта во время наивысшихъ темпе
ратурь брожешя" (Меркеръ-Дельбрюкъ) J); въ количественномъ отношенш ему тоже принадлежитъ первое место. Но
въ спиртахъ содержатся иногда и друпе альдегиды, изъ
которыхъ особо важное значеше имеютъ акролеинъ и кро
тоновый альдегидъ. Къ сожаленш для последнихъ не вы
работано еще вполне удовлетворительныхъ пр1емовъ опре
делеш я, и объ ихъ присутствш въ испытуемомъ спирте
чаще всего мы узнаемъ или на основанш данныхъ дегустацш, или косвеннымъ путемъ (хамелеонная реакщя).
а) Уксусный альдегидъ.
Формула: СНз—СНО.
Молекулярный В'Ьсъ = 44:

Сз = 12X2 = 24
Н< = 1X 4 = 4
о = 16X 1 == 16
44

Безцв Ьтная, легко подвижная жидкость съ характернымъ
заиахомъ; при вдыханш действуетъ раздражающе на бронхи
и вызываетъ кашель, грудныя спазмы и проч. Удельный
вЬсъ его = 0.8009 (при 0°) = 0.7889 (при -(-15° С .)= 0 .7 8 7 6 1
(при 4 -1 6 ° С.); температура к и п етя; 20°.8 С. Съ водой,
спиртомъ и эеиромъ смешивается во всехъ отношешяхъ;
горитъ светящимся пламенемъ. Если въ растворъ альдегида
въ серномъ эеире пропускать пары амм1ака, то получится
кристаллическое соединеше: альдегидамм1акъ— С-2 Н< 0 . NHa.
который при разложенш разбавленной серной кислотой
вновь даетъ альдегидъ. Это—обычный пр1емъ для получешя
г) По Виндишу „некоторые виды
бочный продуктъ, альдегидъ".

дрожжей

образуютъ, какъ по
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лабораторнымъ путемъ абсолютно чистаго альдегида. При
обработка альдегида растворомъ едкой щелочи (NaOH или
КОН) получается нерастворимое въ воде, но легко рас
творимое въ спирте, соединеше—альдегидная смола; при чемъ
вся жидкость делается бурой и даже краснобурой. Реакщя
идетъ скорее и полнее при нагреванш.
Въ лаборатор1яхъ уксусный альдегидъ получается изъ
спирта окислешемъ его двухромовокал1евой солью и слабой
серной кислотой.
Альдегидъ легко окисляется въ уксусную кислоту, при
чемъ реакщя идетъ по следующему уравненш:
С Н з -С Н О

+

0

=

СН з — С О . ОН

альдегидъ
кислородъ
уксусная кислота
Окислеше спирта въ альдегидъ и дал ее—въ уксусную
кислоту—имеетъ место въ порахъ древеснаго угля при филь
трацш чрезъ него спиртныхъ жидкостей. При ректификацш
спирта главная масса альдегида отходитъ съ головными
(Vorlauf) продуктами.
Ь) Акролеинъ.
Ф ормула: СНз =

СН . СНО.

М олекулярный в^съ =
Сз =
Н4 =

О =

12X3 =
1X4 =
16X1 =

56:

36
4
16

56
Непредельный альдегидъ, получаюшдйся окислешемъ
аллиловаго алкоголя (СН2 = СН. СНз. ОН), сухой перегонкой
жировъ и т. п. Онъ представляетъ собою жидкость съ
едкимъ, отвратительнымъ запахомъ, свойственнымъ пригоре
лому жиру (образоваше акролеина). Акролеинъ действуетъ
весьма раздражающе на слизистая оболочки глазъ, вызывая
/ 20 ° \
слезоточеше. Кипитъ при -f-52°.4 С., уд. весъ=0.841 у-\—^ С .],
растворяется въ 2—3 частяхъ воды; легко окисляется кисло
родомъ воздуха ВЪ акриловую кислоту (СНг = СН — СО2 Н).
Между прочимъ реакщя эта имеетъ место при обработке
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спирта,содержащаго акролеинъ,растворомъ марганцевокислаго кал1я (КМ11О4) и при фильтрацш спирта чрезъ древесный
уголь. Въ лаборатор1яхъ акролеинъ получаютъ сухой пере
гонкой смеси глицерина съ кислымъ сЬрнокислымъ кал1емъ.
Отделить акролеинъ отъ спирта ректификащей весьма
трудно: онъ размазывается почти по всемъ фракщямъ
ректификата. Съ этой задачей справляются лишь аппараты
непрерывнаго действ]'я (Барбе).
с) Кротоновый альдегидъ.
Формула: Сз Нб . СНО.
Молекулярный В'Ьсъ = 70:

С4 = 12X4 = 48
Не =

1X6 =

6

О = 16X1 = 16
70
Кротоновый альдегидъ представляетъ собою продуктъ
уплотнетя уксуснаго альдегида: уксусный альдегидъ чрезъ
уплотнете превращается въ алдолъ [СНз. СН (ОН). СНг. СНО],
который, отщепляя воду, переходить въ кротоновый альде
гидъ. Такое уплотнете можетъ быть достигнуто действ 1емъ
уксусно-натр 1евой соли на альдегидъ. Точка кшгЬтя: 104—
105° С., уд. весъ = 1.033 (приО°С.).
Для качественнаго и количественнаго опредЬлетя въ
спиртахъ альдегидовъ пользуются колориметрическими (цве
товыми) реакщями.
Реактивами служатъ или двусернистый розанилинъ
(реактивъ Молера), или солянокислый метафенилещцаминъ
(реактивъ В. Виндиша).
А. Реактивъ Молера (МоЫег).
Онъ состоитъ изъ:
1) дистиллированной в о д ы .......................... 1000 куб. сантим.
2 ) раствора
кислаго
сернистокислаго
натр1я !), уд. веса 1.3082 при -f-150 С. 100
„
х) NaHS03, Natrium bis u Ifur os urn puriss.
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3) воднаго раствора фуксина (1 ч. въ 1000 ч.
в о д ы ) ..........................................................150 куб. сантим.
4) чистой серной кислоты, уд. веса 1.84.
15
„
„
Смегаивате этихъ веществъ должно производить обя
зательно въ такомъ порядке: въ склянку емкостью около
1!/2 литра, съ хорошо пришлифованной пробкой, къ 150 куб.
сантим, фуксина приливаютъ 100 куб. сантим, раствора кисла
го сернистокислаго натр1я и хорошенько ихъ перемешиваютъ взбалтывашемъ, затемъ къ этой смеси прибавляютъ
юоо куб. сантим, дистиллированной воды и, наконецъ, 15
куб. сантим, серной кислоты; взболтавъ несколько разъ со
держимое склянки, оставляютъ ее стоять до техъ поръ, пока
реактивъ не сделается совершенно безцветнымъ, что насту
паетъ не сразу, а спустя более или менее продолжительное
время (часовъ 10— 12), и зависитъ главнымъ образомъ отъ
сорта фуксина !), отъ свежести раствора кислаго сернисто
кислаго натр1я.
Въ Центральной химической лабораторш Министерства
Финансовъ въ г. Одессе для реактива Молера всегда применяютъ свеже приготовленные растворы фуксина и кислаго
сернистокислаго натр1я; п о сл ед тй готовится пропускашемъ
сернистаго газа (SO2) въ водный растворъ кислаго углекислаго натр1я NaHCOa 2).
Реактивъ Молера даетъ съ альдегидами красную
окраску 3). интенсивность которой зависитъ отъ количества
альдегидовъ, но вместе съ темъ она не пропорцюнальна ему.
Съ реактивомъ Молера окраску эту даетъ не только
одинъ уксусный альдегидъ, но и д р уп е альдегиды, ацеталъ,
метплаль. Разница лишь будетъ выражаться въ томъ,
что къ уксусному альдегиду, какъ то видно изъ данныхъ
приведенной ниже таблички, реактивъ Молера проявляетъ
особую чувствительность. Такъ, напримеръ, 1/200.000 часть
*) Обыкновенно берутъ „Fuchsin arsenfrei“, или „Rubin extra" въ кристаллахъ.
2) Подробно см. у А. Коренблита: „Химичесме реактивы1*. 1902 г.,
стр. 112.
3) По Голлеману окраска эта обусловливается, вероятно, образо
вавшимся продуктомъ конденсации.
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уксуснаго альдегида даетъ окраску съ реактцвомъ Молера
такой же интенсивности, какъ Viooooo ч. энантиловаго
альдегида или 720000 ч. изомаслянаго, или Vsooo ч. фурфурола.
Въ 1 литр'Ь
спирта въ
50° содер
разбавлетя
жится
Степень

Формулы

Уксусный альдегидъ .

СНз. СНО

200.000

Ацеталъ * ) ..................

С2 Н4 (ОСгНф

100.000

0.01

„

Энантиловый альдегидъ

С? Ни О

100.000

0.01

„

Валер1ановый

„

СШо. СНО

50.000

0.02

„

Прошоновый

„

СзНбО

20.000

0-05

„

Изомасляный

(СНз)з.СН .СНО

20.000

0.05

„

Паральдегидъ

СеН120з

2.000

0.50

„

СН2(0СНЗ)2

2.000

0.50

„

Фурфуролъ...................

СШзО . СНО

2.000

0.50

Масляный альдегидъ .

СНз.(СНз)2.СН0

2.000

0.50

Метилаль

.

.

.

.

0.005 гр.

*

При определены альдегидовъ спирты предварительно
разбавляютъ дистиллированной водой до 50° по объему, такъ
какъ въ спиртныхъ жидкостяхъ высшей крепости происхо
дитъ выделеше кислаго сернистокисл аго натр1я изъ прибавленнаго реактива. Количество воды, нужное для спирта
данной крепости, определяется по таблицамъ Брикса (см.
приложеше, табл. I).
Самое же опредЬлеше ведется такъ. Въ пробирку съ
меткой въ 10 куб. сантим, и съ иришлифованной пробкой
(рис. 253) вливаютъ до метки испытуемый спиртъ, разбавлен
ный до 50° водой, затемъ отмериваютъ туда пипеткой 4 куб.
сантим, реактива Молера; закрываютъ пробирку пробкой и
содержимое хорошенько взбалтываютъ. Если въ данномъ
спирте есть альдегидъ, то спустя несколько минутъ жидкость
Ацеталъ сЪрной кислотой реактива Молера расщепляется оа аль
дегидъ и алкоголь.
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окрасится въ более или менее интенсивный красный
цветъ, при чемъ наибольшая интенсивность окраски наступаетъ чрезъ 20 минутъ после прибавлешя реактива и смешешя его. Чувствительность реактива въ этихъ услов 1яхъ
равна 1:200000, т. е. содерж ате 0.005 куб. сантим, уксуснаго
альдегида въ литре спирта (=0.0005°/о) можетъ быть опреде
лено количественно, а качественно—еще меньше.
Если отъ прибавлешя реактива Молера къ данному
спирту (разбавленному до 50°) появлешя окраски не наблю
дается, то заключаютъ, что въ спирте этомъ альдегидовъ
не содержится.
Количественное о п ред^леш е.

При количественномъ определенш альдегидовъ въ
спиртахъ пользуются типичными растворами уксуснаго
альдегида въ 50°-номъ спирте, т. е. растворами, содержа
щими строго определенныя количества его; при этомъ испы
туемому спирту приписываютъ то содерж ате альдегида,
какое заключается въ типе, обладающемъ тождественной
(по интенсивности) окраской съ .испытуемымъ спиртомъ.
Для такихъ определенш необходимы типичные раство
ры съ следующими содержашями альдегида: 0.001, 0.003,
0.005, 0.007, 0.009, 0.01 И 0.025% ПО объему ВЪ 50°-НОМЪ
спирте. Исходнымъ матер1аломъ служитъ уксусный альде
гидъ (Aldehyd absolutus) и 50°-ный алкоголь, не даюшдй съ
реактивомъ Молера реакцш. Чистый альдегидъ (absolutus)
имеется въ продаже и сохраняется въ запаянныхъ стеклянныхъ трубочкахъ (обычно вмещающихъ по 25—50 гр. аль
дегида). Необходимо прежде всего убедиться въ чистоте
такого альдегида, для чего перегоняютъ его и пользуются
только той частью отгона (фракщей), которая перегналась
при температуре 20 °.8—21 ° С. Но еще надежнее перевести
абсолютный альдегидъ въ альдегидамм 1акъ *), разложить последнШ серной кислотой, выделить альдегидъ, просушить
х) Получеше альдегидамлнака подробно изложено у JI. Гатермана:
„Практическое руководство для изучешя органической химш“. Москва,
1900 г. и у Э. Фишера: „Руководство къ приготовлен^ органическихъ
препаратовъ". Рига. 1897.

- 1341 —
его хлористымъ кальщемъ, перегнать и уже после этого
применять для изготовлетя типичныхъ растворовъ. Пр1емы
нзготовлешя типичныхъ растворовъ альдегидовъ сходны
съ темн, к ате были уже нами описаны для фурфурола, и
поэтому мы ограничимся здесь только изложешемъ особен
ностей.
Такимъ спиртомъ чаще всего является пастеризован
ный спиртъ съ ректификащонныхъ аппаратовъ Барбе и
спиртъ двойной ректификацш съ аппаратовъ Савалля. Но
если его достать нельзя, то приходится готовить безальдегидный спиртъ въ лабораторш. Для этого поступаютъ такъа) По Молеру. Въ стеклянную колбу къ 1 литру абсо
лютнаго алкоголя, полученнаго изъ хорошаго ректифико
ваннаго спирта, прибавляютъ 10 куб. сантим, анилина и 10
куб. сантим, фосфорной кислоты, уд. в. 1.453 (45° Вё) и
кипятятъ эту смесь часъ на водяной бане съ обратно поставленнымъ холодильникомъ. Затемъ, заменивъ обратный
холодильникъ прямымъ, отгоняютъ съ хорошимъ дефлегматоромъ (напр. Андерлини) *) спиртъ, отбрасывая первые и
п о сл ед те 300 куб. сантим, дистиллята, а собранные 400 куб.
сантим, (средняя фракщя) уже не даютъ окрашиватя съ
реактивомъ Молера. Перегонку спирта надо вести очень
медленно.
б) По Ш . Жирару и Рокку поступаютъ, какъ въ предыдущемъ случае, но вместо анилина и фосфорной кислоты
прибавляютъ къ спирту 10— 20 гр. солянокислаго метафенилещйамина. Этотъ щнемъ более надеженъ, чемъ описан
ный выше. Спешимъ, однако, оговориться, что и онъ не
всегда даетъ желательные результаты. Поэтому мы изложимъ
ниже пр1емъ исключительно „физическш“.
в) Пр1емъ этотъ предложенъ докторомъ И. Паулемъ'2);
онъ даетъ, какъ мы убедились въ этомъ на практике, пре
красные результаты. Применяющейся при этомъ приборъ
изображенъ схематически на рис. 259.
х) См. рис. 273.
2)
Dr. Paul: Zum Nachweis v.
analyt. Chemie“. 1896, S. 647.

Aldehyd in Alkohol.

„Zeitschrift f.
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Въ 10-ти литровую стеклянную колбу вливаютъ 8
литровъ 95°-наго ректификованнаго спирта, содержащего по
возможности малыя количества альдегидовъ, кипятятъ его
на водяной бане, при чемъ чрезъ холодильникъ (наклонен-

Рис.

259.
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ный къ горизонту подъ угломъ въ 45°) пропускаютъ все
время горячую воду въ 50—60° С., что позволяете конден
сироваться только парамъ спирта, пары же альдегида будутъ уходить вонъ чрезъ открытый конецъ холодильника *).
Для облегчетя последней операцш въ свободный конецъ
холодильника вставляютъ стеклянную трубочку, соединенную
съ д'Ьйствующимъ все время водянымъ сосущимъ насосомъ
(тромпой) 2). Операщя выкипячивашя альдегидовъ продол
жается не менЬе 12—24 час.3). ЗатЬмъ обратный холодильникъ
замЬняютъ прямымъ, соединеннымъ, какъ обычно, съ водо
проводе мъ, и содержимое колбы очень медленно перегоняютъ.
Первые 3 литра дистиллята отбрасываюте, а посл’Ьдуюнйе 3
собираютъ отдельно и спиртомъ этимъ, не показывающимъ
даже следовъ альдегида, разбавленнымъ дистиллированной
водой до 50° по объему, пользуются для приготовлетя типичныхъ растворовъ.
Изъ капилярной трубочки выдуваютъ шарикъ (ампульку)
емкостью около 2 куб. сантим., взвешиваюсь его, а затЬмъ
наполняютъ перегнаннымъ альдегидомъ, запаиваютъ и опять
взвЬшиваюте. Словомъ, поступаютъ точно такъ же, какъ
было описано для фурфурола.
ВЬсъ шарика съ альдегидомъ. . . =2.4735 гр.
„
В есъ ш а р и к а .......................................... =0.3973
В есъ альдегида въ объеме шарика = 2.0762 „
Разделивъ полученную величину на удельный весъ альде
гида, равный 0.7889 (—
|—15° С.), получимъ соответствующей
объемъ навески, выраженный въ куб. сантиметрахъ:
2.0762
асл
.
0.7889 =
КУ санТИМИсходнымъ растворомъ для приготовлетя альдегидныхъ
типовъ послужитъ намъ 1°/о-ный растворъ альдегида въ
50°-н0мъ спиртЪ. Для этого нашу навЪску въ 2.0762 гр. =
Это легко узнается по ихъ характерному запаху.
2) Это служитъ и предохранешемъ отъ возможнаго накоплешя въ
помЪщенш, гд'Ь происходитъ выкипячиваше, паровъ альдегида и спирта
и воспламенен1я ихъ.
3) Не считая конечно перерывовъ.

1344 2.63 кубич. сантим, растворимъ въ такомъ количестве 50°-наго
спирта, какое получится изъ нижеследующей пропорцш:
х : 100=2.63 : 1
х= Ю 0Х 2.63= 263 куб. сантим.,
т. е., 2.63 куб. сантим, альдегида надо довести 50°-нымъ
спиртомъ до объема въ 263 куб. сантим. Следовательно,
спирта нужно взять 263—2.63=260.37 куб. сантим.
Въ толстостенную склянку съ пришлифованной пробкой
отмериваютъ точно (при-|-150 С.) 260.37 куб. сантим. 50°-наго
безальдегиднаго спирта, осторожно опускаютъ туда шарикъ
съ альдегидомъ, закрываютъ склянку пробкой, встряхивая
ее (склянку), разбиваютъ шарикъ и получаютъ требуемый
1°/о-ный растворъ альдегида. Отмеривъ 100 куб. сантим,
этого раствора въ литровую мерительную колбу и разбавивъ
ихъ 50°-нымъ спиртомъ до 1 литра, получимъ растворъ съ
содержашемъ 0 . 1°/о альдегида. Д алее, разбавляя 0 . 1°/о-ный
растворъ альдегида 50°-нымъ спиртомъ, какъ это указано
ниже, получимъ скалу альдегидныхъ типовъ:
0 .0 0 1°/о
2 куб. сантим, до объема въ 200 куб. сантим
6
0.003 „
10
0.005 „
0.007 „
14
18
0.009 „
20
0.010
50
0.025 »

„

Эти типичные растворы переливаютъ въ склянки изъ коричневаго стекла и хранятъ по возможности въ прохладномъ
м есте !).
Теперь, чтобъ определить содерж ате альдегида въ какомъ-нибудь данномъ спирте, поступаютъ такъ. Разбавля
ютъ некоторое количество его (20—50 куб. сантим.) дистил
лированной водой по таблицамъ Брикса до 50°; берутъ
несколько пробирокъ съ пришлифованными пробками и
метками въ 10 куб. сантим, и наливаютъ въ одну изъ нихъ
до черты испытуемый (разбавленный до 50°) спиртъ, а въ
др уй я—типичные растворы; затемъ въ каждую изъ проби1) Типы эти остаются весьма долгое время безъ изм1>нен1я.
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рокъ отмериваютъ по 4 куб. сантим, реактива Молера ]),
закрываютъ пробирки пробочками, хорошенько перемешиваютъ содержимое ихъ и ставятъ пробирки въ стативъ
(рис. 260). Черезъ 20 минутъ сравниваютъ окраску въ про
бирке съ испытуемымъ спиртомъ, пользуясь листомъ
белой бумаги, какъ экраномъ, съ окраской въ пробиркахъ съ типичными ра
створами, при чемъ, если
окраска одной изъ проби
рокъ совпадаетъ съ окраской
для испытуемаго спирта, то
Р и с . 260 .
последнему
и приписываютъ соответствующее содерж ате альдегида; если же
окраска эта слабее одного изъ типичныхъ растворовъ и
крепче другого, то искомое содерж ате альдегида въ данномъ спирте будетъ среднимъ.
а)
Первоначальная крепость спирта равна 96 .5 ° по
объему. Для разбавлешя его до 5 0 ° нужно къ 100 куб. сан
тим. спирта прибавить 9 9 .2 5 куб. сантим, воды. 10 куб.
сантим, этой спиртной жидкости даютъ съ 4-мя куб. сантим,
реактива Молера такую же окраску, какъ и типичный рас
творъ съ 0 .0 0 3 % альдегида. Следовательно, нашъ спиртъ
будетъ содержать альдегида:
х=

0 .0 0 3 X 9 6 .5

= 0 .0 0 5 7 ° / о ,

50
а на абсолютный алкоголь:
0 .0 0 3 X 2 = 0.006'% по объему.
Ь) Окраска въ пробирке съ испытуемымъ спиртомъ
интенсивнее типа въ 0 .0 0 3 °/о , но слабее 0 .0 0 5 % :
х=

0 .0 0 3 4 - 0 .0 0 5
— =

ппл
0 .0 0 4 ° /о

р -

ВЪ 50°-НОМЪ с п и р т е
или
0.004 X 96.5
= 0 . 0 0 7 7°/о въ спирте первоначальной крепости,
50
или
0.004X2 =0.008°/о на абсолютный алкоголь.
Отм1;рнваше это весьма удобно производить при помощи бюретки
со стекляннымъ пришлифованнымъ краномъ.
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Когда желаютъ быть особенно точными, то сравнеше
окрасокъ въ испытуемомъ спирте и данномъ типе делаютъ
не на глазъ, а въ колориметре. Наблюдаемыя при этомъ
окраски считаются совпадающими, когда разница въ высотахъ цилиндриковъ Т и Т 1 (см. рис. 257 и 258) не превышаетъ
1— 2 миллим. Если же эта разница больше, то поступаютъ
такъ. Положимъ, что испытуемый спиртъ даетъ окраску
интенсивнее, чемъ, напримеръ, типъ въ 0.007%, но слабее,
чемъ типъ въ 0.009%. Тогда отмериваютъ въ пробирки 5 ,
7, 8 , 9 куб. сантим, испытуемаго спирта (въ 50°) и доводятъ эти количества безальдегиднымъ спиртомъ (въ 50°) до
черты, обозначающей 10 куб. сантим.; въ пятую же пробирку
наливаютъ типичный растворъ, содержаний 0.007% альде
гида, прибавляютъ реактивъ Молера и черезъ 20 минутъ
сравниваютъ полученныя окраски.
Допустимъ, что по интенсивности ближе всего къ типу
оказывается содержимое четвертой пробирки (съ 9 куб. сантим,
испытуемаго спирта). Переливаютъ содержимое этой про
бирки и пробирки съ типичнымъ растворомъ въ стаканчики
колориметра; тождество въ окраске получено при следую щихъ высотахъ для цилиндриковъ Т и Т1:
для типа въ 0.007% . . . 15 миллим.
„ испытуемаго спирта. .1 4 .5
„
Тогда содержате альдегида въ испытуемомъ 50°-номъ спирте
будетъ равно:
0.007 X 15 X Ю
1 ----------- Ш у Г ~ - 0'008,,,°
или
0 .0 0 8 X 2 = 0 .026%,
считая на абсолютный алкоголь.
При определены альдегидовъ въ спиртныхъ жидкостяхъ,
интенсивно окрашенныхъ, п о сл ед т я необходимо подвергнуть
предварительной перегонке, поступая такъ же, какъ это
было указано при определенш фурфурола (стр. 1332).
В) Р еак ти в ъ В . Виндиша.

Хлористоводородная соль метафениленд1амина(Ме1арИе
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активъ на альдегидъ, применяется въ 10°/о-номъ водномъ 2)
растворе, при чемъ, если соль эта чиста, то такойрастворъ
ея долженъ быть безцветнымъ или въ крайнемъ случае
только слегка желтоватымъ. Растворъ не сохраняется, а го
товится каждый разъ вновь предъ употреблешемъ.
Если къ 10 куб. сантим, спирта, содержащаго альде
гидъ, прибавить 1 куб. сантим, раствора метафенилещцамина,
вышеуказанной .концентрацш, то минутъ черезъ 10 проба
окрасится въ желтый цветъ, напоминаюпцй цветъ краски
„Bismarckbraun", а спустя 30—60 мин. появляется очень
красивая зеленая флуоресценщя, что служитъ одновременно
отличительнымъ признакомъ альдегидовъ, такъ какъ метафенилещцаминъ даетъ желтое окрашиваше и съ азотисто
кислыми солями (нитритами) 3).
Реакщя съ альдегидами можетъ быть выражена следующимъ уравнешемъ:
Се Н8 N 2 + 4Сг НЮ = С» Hie

2

*) - f 4Н20.

При отсутствш альдегида ни окраска, ни флуоресценщя не появляются.
Для количественныхъ определешй альдегида приготовляютъ типичные растворы уксуснаго альдегида въ
95®-номъ по объему спирте (свободномъ отъ альдегида). Со
д ер ж ате въ такихъ растворахъ альдегида должно быть сл е
дующее: 0.002, 0.003, 0.005, 0.007, 0.008, 0.01, 0.015, 0.02, 0.04,
0.07, 0 . 1, 0.25 и 0.5% по объему. Пр1емы для изготовленья
такой скалы тождественны съ теми, каше были уже опи
саны нами выше. Самое определеше альдегида чрезвычайно
просто и удобно, такъ какъ при неособенно точныхъ работахъ можно вести его со спиртомъ всякой крепости. При
точномъ же определешй спиртъ крепостью свыше 95° нужно
разбавлять дистиллированной водой до этой крепости, а
*) Препаратъ надлежащихъ качествъ изготовляется только фабри
кой С. A. F. Kahlbaum (Berlin S. 0. Schlesische Strasse, 35).
2) Конечно, употребляютъ дистиллированную воду.
3) Метафениленд1аминъ и применяется поэтому, какъ реактивъ на
нитриты, при анализ!» воды.
*) Это вещество и обусловливаетъ зеленую флуоресценцио.
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спирты бол'Ье слабые укреплять абсолютнымъ спиртомъ, не
содержащимъ альдегидовъ.
Минимальнымъ пределомъ для количественныхъ опреД'Ьлетй даннымъ реактивомъ альдегидовъ въ спиртахъ яв
ляется 0.002°/о альдегида по объему; менышя количества
обозначаются какъ „следы".
О пределеш е акролеина въ р ектиф и ковавн ы хъ сп и р тах ъ .

Барбе и Жандр1е (Barbet & Jandrier) !) предложили
рядъ феноловъ (фенолъ, а-нафтолъ, /з-нафтолъ, резорцинъ,
гидрохинонъ и др.), какъ реактивы на альдегиды въ спиртахъ,
и въ частности на акролеинъ.
Реакщя производится такъ: въ пробирочку вливаютъ
2 куб. сантим, испытуемаго спирта, прибавляютъ къ нему
несколько сантиграммовъ 2) одной изъ вышеуказанныхъ
солей и, по растворенш ея, осторожно по стенке пробирки
приливаютъ 1 куб. сантим, чистой серной кислоты, уд.
в е с а 1.84. 3).

Въ присутствш альдегидовъ на границе соприкасашя
серной кислоты со спиртомъ появляется чрезъ некоторое
время окрашенное кольцо; по тойили иной окраске последняго и судятъ не только о присутствш альдегида вообще,
но также и о томъ, какой именно изъ нихъ содержится въ
данномъ спирте.
Если содержимое пробирочки смешать взбалтывашемъ,
то для однихъ альдегидовъ первоначальная окраска сохра
няется, а для другихъ—меняется, что также является характернымъ для описываемаго способа.
Авторы составили особую таблицу, въ которой указали
для различныхъ альдегидовъ (уксусный, акролеинъ, бензой
ный и т. п.) и для различныхъ ихъ количествъ оттенки
окрасокъ, получающихся съ каждымъ изъ реактивовъ въ
отдельности.
L) „Annales de chimie analytique". 1896.
J) Приблизительно такое количество, какое можно захватить на
кончикъ перочиннаго ножа.
3)
Т. е. той же кислоты, что применяется и при исиытанш спиртовъ
на чистоту.
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Ниже мы приводимъ данныя, относящаяся къ акролеину
и только для двухъ солей: фенола*) и резорцина2), какъ
дающихъ, по нашему мненш, более характерныя окраски.
Растворъ акролеина въ спирте.
1 : 1000

1 : 1 0 .0 0 0
ДО

смешиван1я

Фенолъ . . |

Резорцинъ. |

1 : 1 0 .0 0 0

после
смешивашя

фюлетовое кольцо

тоже,

ЦВ'ЬТЪ

желтое внизу

но слаб'Ье

гелютропа

слабо розовое
кольцо съ фюлетовымъ отгЪнкомъ
вверху

розовое

красное 3) кольцо
синее вверху

Въ этихъ же услов!яхъ, но съ чистымъ, не содержащимъ и слЬдовь акролеина, спиртомъ, фенолъ совершенно
не даетъ окраски, а резорцинъ—слабое желтое кольцо (безъ
см^шетя); после смешетя жидкость остается безцветной.
Къ сожаленш должно заметить, что описанныя Выше
реакщи на акролеинъ не достаточно достоверны: наблю
даются случаи, когда ихъ даютъ и заведомо чистые спирты.
Изъ разсмотрешя аналитическихъ данныхъ таблицъ
II, III и IV (см. прилож.) видимъ, что среднее содержаше
альдегидовъ въ сырыхъ спиртахъ равно 0.016— 0.0226° /о, въ
однажды ректификованныхъ оно равно ничтожной величине
въ 0.001°1 о, а для спиртовъ двойной ректификацш и пастеризованнызсъ содержате это равно нулю.
1) Acidum carbolicum puriss.
2) Resorcinum puriss. resublimatum albiss.
3) ОтгЬнокъ, обозначаемы?) нередко „кармазиннымъ“.
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5. ОпредЪлеше сивушныхъ маслъ.
Подъ сивушными м аслам и мы условимся подразум'Ьват
гЬ побочные продукты брожетя, которые концентрируютс
въ хвостовыхъ погонахъ (Nacblauf) при ректификацш сь
рыхъ спиртовъ.
Выше (стр. 1318) приведены были данныя К. Виндиша, из1
которыхъ видно, что главной составной частью сивушных
маслъ какъ картофельныхъ, такъ и хл’Ьбныхъ спиртов'
являются высппе гомологи этиловаго алкоголя, какъ-Т(.
изоамиловый (68.76—79.85%), изобутиловый (15.76—24.35°/<
и нормальный пропиловый (3.69—б.85°/о) алкоголи. А так'
какъ изъ этихъ трехъ алкоголей первое мЪсто въ количе
ственномъ отношенш принадлежитъ изоамиловому, то обычн
результаты изсл'Ьдованш и относятъ именно къ этом;
алкоголю.

а) Изоамиловый алкоголь.
(„Амиловый спиртъ брожешя", изобутилъ-карбинолъ).
Формула: (СНз), = СН - СН8 — CHS . ОН.
М олекулярный В'Ьсъ = 88:
Сб
= Г2X 5 = 60
Hi2 =
О

=

1X12
16Х 1 =

- 12
16

88
Жидкость съ характернымъ запахомъ, вызывающим!
кашель; застываетъ при— 134° С. въ аморфную массу; кипит”]
при -)- 130°.5—131° С. (при 759.2 миллим.); уд. в,Ьсъ = 0.810‘
/
20° \
(при -(- — )= 0 .8 1 3 5 (-f-15° С.); въ вод^ мало растворимъ (1:40)
съ этиловымъ алкоголемъ, эеиромъ, бензиномъ, yKcycHoi
кислотой, жирными и эеирными маслами даетъ прозрачную
см’Ьсь.
Применяется въ практик^, какъ растворитель многнх'1
веществъ, для извлечетя алкалоидовъ, при изсл'Ьдованй
питательныхъ и вкусовыхъ веществъ.
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b) И зобутиловый алкоголь.
Ф ормула: (СНз)^ = ОН .
М олекулярный В'Ьсъ =
С< = 12Х 4
Ню =
1 ХЮ
О = 16Х 1

СНа . ОН.
74:
= 48
= 10
= 16

74

Безцв’Ьтная жидкость съ спиртно-сивушнымъ запахомъ,
напоминающимъ жасминъ; кипитъ при -f-l08°.4 С., уд. В'Ьсъ
=0.8003 (4-18° С.); растворяется въ 10.5 част. воды.(-(-180 С.).
c) Нормальный пропиловый алкоголь.
Ф ормула: СНз — СНг — СШ . ОН.
М олекулярный В'Ьсъ = 60:

Сз ----- 12X3 =
Не =
1X8 =

36
8

О = 16X1 =

16
60

Жидкость съ сильнымъ алкогольнымъ запахомъ; ки
питъ при -|- 970-4 С.; уд. вЬсъ=0.8066 (при —
|—15°С.); съ водой
смЬтивается во всехъ отношешяхъ; хлористый кальцш
(СаСЬ) выделяетъ его изъ растворовъ.

Изъ качественныхъ реакщй, применяющихся для откры
тая въ спиртахъ сивушныхъ маслъ и вообще продуктовъ,
характеризующихъ хвостовой погонъ (Nachlauf), первое место
должно быть отнесено дегустащи.
Степень чувствительности этого npieMa (количественные
пределы определешя некоторыхъ примесей) были уже нами
указаны выше (стр. 1320). Присутств1е сивушныхъ маслъ въ
сырыхъ спиртахъ удается легко открыть и не опытному де
густатору; наоборотъ, при расценке ректификованныхъ
спиртовъ, а особенно—высшей очистки (двойной ректифика
щи, пастеризованнаго съ аппаратовъ Барбе и проч.) требуется
уже участае тонкаго дегустатора-спещалиста. Методъ дегу
стащи, какъ субъективный, даетъ результаты, пе могушде
иметь абсолютнаго значешя.
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Что касается химическихъ реакщй, позволяющихъ кон
статировать (хотя бы въ сумме) хвостовыя примеси, то оне
предлагались многими авторами (Marquardt, Otto, Uffelmann,
Hager и друг.), но все эти реакщй, по нашему мненш, не
заслуживаютъ серьезнаго вниматя, такъ какъ и рим енете
ихъ или не обезпечиваетъ въ достаточной м ере достоверно
сти результатовъ, или самыя реакщй протекаютъ слиш
комъ медленно, или же чувствительность ихъ крайне
незначительна. Единственное исключеше представляетъ ме
тодъ, разработанный въ Центральной химической лабора
торш Министерства Финансовъ въ г. Одессе лаборантомъ
А. С. Комаровскимъ!).
Методъ этотъ нашелъ широкое п ри м енете какъ въ
практике центральныхъ лабораторШ Министерства Финан
совъ, губернскихъ и областныхъ лабораторш акцизныхъ
управлешй, такъ и въ лабораторш швейцарскаго алкогольнаго управлетя въ г. Берне. Методъ А. С. Комаровскаго на
столько простъ, что съ успехомъ применяется и для количественныхъ определешй даже въ услов 1яхъ заводской
практики.
Опред'блеше сивушнаго масла посредствоиъ салициловаго
альдегида.
Определеше основано на томъ, что салициловый альдегидъ
Се

въ присутствш крепкой серной кислоты окра-

ншваетъ чистый спиртъ въ канареечно-желтый цветъ. Если
же спиртъ содержитъ сивушное масло, то канареечно-желтый цветъ пршбретаетъ въ отраженномъ свете более или
менее интенсивный красноватый оттенокъ, смотря по коли
честву сивушнаго масла въ спирте. При 0.009— 0 .0 1°/о си
вушнаго масла оттенокъ этотъ гранатоваго цвета.
Для определетя сивушнаго масла въ ректификованномъ спирте нужны:
1)
1°/о-й (по объему) растворъ салициловаго альдегида
(предварительно очищеннаго фракщонной перегонкой; темпеJ) „Chemiker-Zeitungu. 1903. №№ 66 и 88.

— 1353 —
ратура кшгЬтя салициловаго альдегида = -|-196° С.) въ
50°-номъ или 95°—96°-номъ (по Траллесу) спирт*. Растворъ
необходимо сохранять въ темной стклянке.
2) Химически-чистая сбреая кислота, уд. в. 1.84 ]).
Къ 10 куб. сант. испытуемаго спирта прибавляютъ 25—
30 капель алкогольнаго 1°/о-наго раствора салициловаго аль
дегида, см^шивають и загЬмъ по станке колбочки вливаютъ
изъ цилиндра 20 куб. сант. серной кислоты. Тщательно все
взбалтываютъ и наблюдають, по охлажденш (черезъ 15—20
минутъ) смеси, окраску. Бели смесь окрасилась въ кана
реечно-желтый цветъ, то заключаютъ, что въ данномъ спирте
сивушнаго масла нетъ; если же въ отраженномъ свете
появляется красноватый оттЬнокъ, констатируютъ присутCTBie сивушнаго масла и приступаютъ къ количественному
определенш.
Для количественнаго определешя сивушнаго масла не
обходимо иметь типичные растворы изоамиловаго алкоголя
(темпер. к и п е ш я = - ( - 1 3 0 0. 5 — 131° С.), очищеннаго перегонкой,
въ чистомъ освобожденномъ отъ альдегида и сивушнаго
масла спирте3) (крепостью въ 9 5 — 9 6 ° Тр.). Такъ какъ наи
высшее содержате сивушнаго масла въ ректификованныхъ
спиртахъ редко достигаетъ 0.01°/'о, то вполне достаточно
иметь растворы, содержащее: 0 .0 0 1 , 0 .0 0 3 , 0 .0 0 5 ,0 .0 0 7 и 0 .0 0 9 %
(по объему) изоамиловаго алкоголя. Уксусный альдегидъ,
обычно встречающшся въ ректификованныхъ спиртахъ, не
мешаетъ реакцш, но увеличиваетъ несколько интенсив
ность окраски, не изменяя ея основного тона. Такъ какъ
макснмумъ уксуснаго альдегида редко превышаешь 0 .0 0 3 %
(по объему), то необходимо иметь еще 6 рядовъ типичныхъ
растворовъ съ тпмъ же количествомъ изоамиловаго
г) Какъ салициловый альдегидъ, такъ и серная кислота прюСрЪтаются отъ С. A. F. Kahlbaum. Berlin.
2) Инструкщя, изданная Центральной химической лaбopaтopieй
Министерства Финансовъ въ г. Одесса. 1903.
3) Спиртъ такихъ качествъ получается на ректификащонныхъ
аппаратахъ системы Е. Barbet или же изготовляется въ лабораторш по
способамъ, изложеннымъ въ настоящемъ руководств!» (см. стр. 1341—
1343 и 1376).

1354 алкоголя, что и въ вышеуказанномъ ряду растворовъ, но
съ прибавлешемъ уксуснаго альдегида. Такимъ образомъ
во второмъ ряду типичныхъ растворовъ должно быть по
0 .0005 °/о, въ третьемъ—по 0 .0 0 1°/о и т. д. до седьмого ряда
съ 0.003°/о уксуснаго альдегида, иначе говоря, каждый последующШ рядъ отличается отъ предыдущаго на 0.0005%
альдегида »)•
Чтобы произвести количественное опредплете сивушна
го масла, необходимо предварительно определить количество
альдегида въ испытуемомъ спирте. Если альдегидъ не об
наруж ена то къ 10 куб. сант. испытуемаго спирта и къ 10
куб. сант. каждаго типичнаго раствора 1-го ряда, т. е. содержащаго только изо-амиловый алкоголь, прибавляютъ 25
капель реактива и 20 куб. сант. серной кислоты, при чемъ
с м е т е т е спирта съ серной кислотой производятъ въ колбочкахъ приблизительно равной емкости (100 куб. сант.),
одинаковой формы и по возможности во всгъхъ пробахъ одновре
менно: для этого следуетъ вливать серную кислоту настолько
осторожно, чтобы она, не смешиваясь со спиртомъ, распо
ложилась слоемъ на дн е колбочки и къ смешенш присту
п а ю т только тогда, когда серная кислота будетъ влита
во все пробы. С м еш ете возможно производить сразу въ
6-ти колбочкахъ.
При неболыиомъ навыке можно по качественной реакцш судить о приблизительномъ количестве сивушнаго масла,
такъ что окраску, вызванную въ испытуемомъ спирте, нетъ
надобности сравнивать съ окрасками, вызываемыми во всехъ
типичныхъ растворахъ (отъ 0.001 до 0.009%).
Если спиртъ содержитъ следы уксуснаго альдегида
(меньше 0 .001 %), то окраска, вызванная въ испытуемомъ
спирте, сравнивается съ таковыми же типичныхъ растворовъ,
содержащихъ кроме изоамиловаго алкоголя еще по 0.0005%
альдегида; если спиртъ содержитъ 0 .001°/о альдегида, то
сравниваютъ съ растворами, содержащими также 0 .001 %
альдегида и т. д.
Сравнеше окрасокъ целесообразно производить въ
четырехгранныхъ флаконахъ набора Савалля, применяемаго
1) Типы эти могутъ сохраняться весьма долгое время безъ изм’Ьнешя.
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при испытаны спиртовъ на чистоту с'Ьрной кислотой '), и ко
личества сивушнаго масла определяются на основашй совпадешя окраски, вызванной въ испытуемомъ спирте, съ окраской
того или иного типичнаго раствора, при чемъ при наблюденш
окраски лучъ з р е т я следуетъ направлять по д 1агонали фла
кона, т. е. обращая къ себе одно изъ реберъ последняго.
При очень малыхъ количествахъ сивушнаго масла
окраску можно также наблюдать въ пробиркахъ равной вы
соты и д1аметра: красный отгЬнокъ въ отраженномъ свете
выступить въ этомъ случае более явственно. Кроме того,
при малыхъ количествахъ сивушнаго масла можно увели
чить интенсивность окраски, прибавляя вместо 30 капель—
1 куб. сант. салициловаго альдегида.

Едва ли нужно упоминать, что и друпе алкоголи, заключаюпцеся въ сивушномъ масле, даютъ реакцш съ салициловымъ альдегидомъ, какъ то и показалъ А. С. КомаровскШ. Разница заключается лишь въ интедсивности соответствующихъ окрасокъ. Такъ, напримеръ, авторъ нашелъ,
что 0 .0 0 3 °/о изоамиловаго алкоголя даютъ окраску точно
такой же интенсивности, какъ 0.001°,/о изобутиловаго и
0 .0 0 9 % нормальнаго пропиловаго алкоголя.
Методъ съ салициловымъ альдегидомъ былъ тщательно
проверенъ А. С. Комаровскимъ и сравненъ съ методомъ
Rose. Въ нижепомещенной табличке приведены и соответствуюпце результаты.______________________________________
Въ °/о°/о по объему
салициловымъ
по Rose
альдегидомъ
А. Растворы, содержание:
а) 0 .0 11% изоамиловаго алкоголя.
6) 0.006в/о
„
„
.

.
.

0.010
0.006

В. Ректификованные
спирты
акцизныгь управлешй:
.
1

0
0.0025
0.0054
0
0

|

слЬды

1) В ор он еж ск аго .................................... <
2) Калишско-Петроковскаго . . . .
3 ) П ензенскаго.........................................
4) Б ессар абск аго.................................... <

1

0.0052
0.008

0.012
0.0062
0.002
0.003
0.00*55— 0.006
0.003
0.003
0.003
0.006
0.007

>) Прежде эти флакончики служили для наблюдешя цв^Ьта см^сн
спирта и кислоты (см. „Сборникъ узаконен^ и правит. распоряженШ по
казенной продаж* питей“. СПБ. 1899, стр. 71—74).
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Выше описанный методъ опред'Ьлешя сивушныхъ маслъ
прим'Ьнимъ исключительно къ ректификованнымъ спиртамъ.
Для опред'Ьлешя же ихъ (сивушныхъ маслъ) въ сырыхъ
спиртахъ въ Россш принять „къ оффищальному употреблен т “ нижесл'ЬдующШ методъ.

Опред’Ьлете количества сивушнаго пасла въ сырыхъ
спиртахъ по способу проф. М. Г. Кучерова •).
Способъ этотъ состоитъ въ извлеченш сивушнаго масла
„амиловымъ алкоголемъ въ присутствш насыщеннаго раство
ра поваренной соли и въ изм'Ьренш объема образующ аяся
при этомъ маслянистаго слоя посредствомъ градуированной
трубки. Зная объемъ подобнаго же слоя, получаемаго при
всЬхъ ирочихъ равныхъ услов1яхъ, для спирта заведомо
чистаго, искомое содерж ате сивушнаго масла въ испытуе
момъ образц'Ь спирта опред'Ьляютъ изъ разности между
двумя найденными такимъ образомъ величинами*, пользуясь
особой таблицей.

a) Амиловый алкоголь.
Уд. В'Ьсъ = 0.815, температура к и п ятя около -)-1320С.; подкрашенъ въ малиновый цв^тъ фуксиномъ 2).
b)

Насыщенный растворъ поваренной соли.

Для приготовлешя его пользуются обыкновенной продажной
поваренной солью я). Насыпаютъ ее въ стеклянную банку (до
половины или трехъ четвертей ея емкости) и наливаютъ
туда немного дистиллированной воды, промываютъ соль, пе
ремешивая ее деревянной лопаточкой и загЬмъ воду сливаютъ, при чемъ если вода эта окажется очень грязной, то
операцш промывашя полезно повторить еще одинъ—два
J) „Записки Императорскаго Русскаго Техпическаго Общества".
СПБ. 1895 г., № 11, стр. 24—76 и „Наставлenie для опред'Ьлешя количества сивушнаго масла въ сырыхъ спиртахъ по способу Кучерова*.
СПБ. 1901 г.
2) Реактивъ этотъ обычно прилагается къ аппарату проф. М. Г.
Кучерова, выписываемому изъ Техническаго Комитета Главнаго Управлен]я неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей.
3) Для этой цЪли весьма пригодны тщательно отобранные куски
каменной соли, измельченные передъ растворетемъ въ мелк1е кусочки.
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почти до верху и, часто перемешивая содержимое ея,
оставляютъ стоять не менее, чемъ на 4 часа.
По истеченш этого срока растворъ можно считать насыщеннымъ, и приступаютъ къ фильтрацш его. Для этого
пользуются стеклянной воронкой (20 сантим, въ д 1аметре)
и плотно прилаженнымъ къ ней фильтромъ изъ шведской
фильтровальной бумаги, смоченнымъ солянымъ растворомъ;
чтобы не произошло прорыва такого фильтра, въ конецъ
его (въ вершине конуса) следуетъ вложить еще маленькШ
фильтрецъ д 1аметромъ въ 2 —3 сантим.; затемъ перекладываютъ въ воронку нерастворившуюся соль изъ банки въ
такомъ количестве, чтобы она заполнила воронку по край
ней м ер е до половины и приступаютъ къ фильтровашю
солянаго раствора. Фильтратъ долженъ быть кристалльно
чисть (прозраченъ), а если замечаготъ въ немъ малейшую
муть (опаловидность), то вновь переливаютъ его на фильтръ
и повторяютъ это до техъ поръ, пока не добьются желаемаго результата.
Приготовленный такимъ путемъ насыщенный растворъ
поваренной соли сохраняютъ въ бутылке, закрытой пробкой,
чтобы въ него не попала пыль. Если растворъ вполне насыщенъ, то чрезъ некоторое время на д н е бутылки выде
ляются кристаллы соли. При долгомъ храненш соляный
растворъ теряетъ первоначальную прозрачность и делается
негоднымъ къ употребленш.
Главной составной частью аппарата проф. Кучерова
является конусовидный стеклянный сосудъ В (рис. 261) съ
тонкой (внутреншй д1аметръ около 5 миллим.) трубкой, раз
деленный на куб. сантим, (отъ 0 до 4), при чемъ каждый
куб. сантим, имеетъ подразделешя на десятыя доли, а пос л е д т я въ свою очередь делятся еще на 4 части, т. е.
наименьшее д е л е т е , нанесенное на трубке, будетъ = 1/« =
0.025 куб. сантим.

Что касается другихъ составныхъ частей этого аппа
рата, то оне будутъ описаны нами ниже при изложенш
самого определешя сивушнаго масла въ сырыхъ спиртахъ.

— 1358 лете.

Опред^лете это распадается на дв'Ь сл'Ьдуюшдя опе
рации: а) на такъ называемую установку аппарата, которая
производится съ чистымъ ректификованнымъ спиртомъ для
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каждаго даннаго запаса амиловаго алкоголя и даннаго насыщеннаго раствора поваренной соли и Ь) на собственно
опредгълете сивушнаго масла въ испытуемомъ спиртчъ-сырцп.
Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случай спиртная
жидкость, смпшиваемая съ солянымъ растворомъ, обязательно
должна имгьть кргьпость въ 600 Траллеса.

Опред'Ьляютъ крепость чистаго ректификованнаго
спирта металлическимъ спиртом’Ьромъ. Пусть, напримеръ,
она будетъ равна 95°.4. Тогда, пользуясь таблицей У-ой
(см. прилож.), въ граф^: „Сколько объемовъ воды требуется
на 100 объемовъ спирта" и противъ цифры „95°.4“, нахо
дятъ величину =„63.7 отвечающую тому количеству воды,
которое при смЪшети съ 100 объемами даннаго спирта
даетъ см^сь крепостью въ 60°.
Дал^е поступаютъ такъ: въ сосудъ S наливаютъ дан
ный ректификованный спиртъ до м^тки шп, обозначающей
объемъ равный 100 куб. сантим.; пипеткой R (наименьшее
д^лете которой отвечаете V6=0.2 куб. сантим.) отм^риваютъ туда же 63.7 куб. сантим, дистиллированной воды J);
закрываютъ сосудъ S стеклянной пришлифованной пробкой
и, придерживая последнюю пальцемъ, опрокидываютъ со
судъ S то внизъ пробкой, то вверхъ и такимъ образомъ
перем'Ьшиваютъ содержимое въ немъ, что значительно об
легчается самой формой сосуда S.
г) Такъ какъ пипетка, прилагаемая къ прибору, имЬетъ объемъ
всего въ 65 куб. сантим., то при разбавленш спиртовъ бол'Ье крЬпкихъ,
чЬмъ 96°, прибавлеше воды придется сделать въ два приема. НапримЬръ, при спиртЬ крепостью въ 96°.9 сначала отм'Ьриваютъ къ 100 куб.
савтим. его въ сосудъ S 65 куб. сантим, воды, а загЬмъ еще 1.6 куб. сант.
Авторъ описываемаго способа рекомендуетъ въ этихъ случаяхъ
сначала въ отд'Ьльномъ стакан'Ь разбавить спиртъ, прибавивъ на глазъ
около V10 его объема дистиллированной воды, а загЬмъ, опредЬливъ
сниртомЬромъ крепость полученной см'Ьси, довести ее до крепости въ
60° въ сосуд* S, пользуясь уже таблицами.
Во все время опред'Ьлешя сивушнаго масла по способу проф. Кучерова температуры какъ той комнаты, гдЬ оно производится, такъ и
примЬняющихся при этомъ жидкостей (спиртъ, соляный растворъ, вода
и проч.) должны быть одинаковы, н о н е ниже +12<>R. Благопр1ятной же
температурой должно считать + 1 4 — 15°R.

1360 Теперь отбираютъ пипеткой Р, вставленной въ пробку
склянки Q, ровно 2 куб. сантим. (отм'Ьченныхъ чертой d на
пипетк£) амиловаго алкоголя, подкрашеннаго фуксиномъ, и
вливаютъ ихъ въ колбочку G, продуваютъ хорошенько пи
петку, прикасаясь при этомъ кончикомъ ея къ внутренней
поверхности колбочки.
ЗатЪмъ изъ сосуда S дополняютъ спиртомъ (въ 60°) до
марки !), обозначающей объемъ въ 50 куб. сантим., закрываютъ пробочкой и тщательно перем'Ьшиваютъ содержимое.

Дал'Ье, берутъ бюретку Сх съ пришлифованнымъ стекляннымъ краномъ N и наконечникомъ Е изъ стеклянной то
ненькой трубочки, над'Ьтымъ на конецъ бюретки при помощи
каучуковой трубочки Бз, наполняютъ ее смесью изъ кол
бочки G такъ, чтобы жидкость заполнила и наконечникъ Е,
а верхшй уровень ея совпадалъ съ чертой ху.
ЗатЬмъ, придавъ сосуду В горизонтальное положеше,
какъ указано на рис. 262, для чего вставляютъ градуирован
ную трубку его въ отвертя крючковъ кк, вливаютъ въ
него 20 куб. сантим, жидкости изъ бюретки С, 2).
Это делается такъ: вставляютъ наконечникъ Е въ тубулусъ t, при чемъ кончикъ наконечника долженъ прихо
диться почти у средины резервуара В, открываютъ осторожно
кранъ N, давая жидкости стекать, но не быстро. Когда уро
вень жидкости въ бюретк^ Сл опустился до нижней м"Ьтки
vw ’, кранъ закрываютъ и бюретку убираютъ прочь, на
тубулусъ же t одЪваютъ каучуковую трубку Da съ М'Ьдньшъ
зажимомъ q 3) и придаютъ резервуару В положеше В-2
(рис. 262).
Теперь на кончикъ бюретки Сз (рис. 261 и 262), состоя

щей изъ двухъ шарообразныхъ стеклянныхъ сосудовъ,
од'Ьваютъ достаточно длинную каучуковую трубку D, съ
зажимомъ р на концЪ и отр'Ьзкомъ Р стеклянной трубочки,
пом'Ьщаютъ ее въ прор'Ьз'Ь возвышенной части А этажерки
х) Для точпаго доливашя до марки служить пипеточка Н.
2) При этомъ уровень жидкости долженъ опуститься до черты
vw* (рис. 261).
3) Чтобы каучукъ легче одевался, его предварительно смачиваютъ
въ солявомъ растворЪ.
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A Ai А2 Аз и наполняютъ солянымъ растворомъ ‘) такъ,
чтобы верхшй уровень его совпадалъ съ чертой f h и чтобы
жидкость заполняла какъ каучуковую трубку D, такъ и
стеклянный наконечникъ Р. Вставляя наконечникъ Р въ
свободный конецъ каучука D 2, соединяюсь резервуаръ В съ
бюреткой Сг.
Действуя теперь зажимами р и q, переливаютъ изъ
бюретки Сг 70 куб. сантим, солянаго раствора, при чемъ
уровень его опустится до метки f ’h’, зажимаютъ зажимы
и, отнимая наконечникъ Р, вновь разобщаютъ резервуаръ В
и бюретку С2.
Д алее, взявъ резервуаръ В въ руки, какъ изображено
на рис. 261, взбалтываютъ въ теч ете з минутъ содержимое,
обращая внимаше на то, чтобы капельки жидкости отнюдь
не попадали въ градуированную часть трубки.
Когда взбалтывате окончено, ставятъ резервуаръ В въ
прорезъ этажерки (въ положеше В-2 ) и оставляютъ въ по
кое на 20 минутъ.
Наблюдая внимательно за темъ, что будетъ происхо
дить въ это время въ резервуаре В, не трудно заметить,
что вскоре же на поверхности солянаго раствора начнетъ
выделяться окрашенный маслянистый слой, представляющш,
конечно, не что иное, какъ часть того амиловаго алкоголя,
который мы прибавляли въ колбочку G.
По истеченш 20 минутъ присоединяютъ бюретку Сг къ
резервуару В и, действуя зажимами р и q, медленно и от
дельными порщями впускаютъ соляный растворъ, заставляя
темъ самымъ выделившШся маслянистый слой подниматься
вверхъ.
Такъ какъ амиловый алкоголь окрашенъ фуксиномъ
въ малиновый цветъ, то это позволяетъ своевременно заме
*) Наполнеюе это производится или простымъ вливашемъ солянаго
раствора стаканомъ, или же стекляннымъ сифономъ, какъ показано на
рисункЪ 262. Въ посл'Ьднемъ случай бутылку V съ солянымъ растворомъ
укр'Ьпляютъ нисколько выше этажерки A Ai Аг Аз. Конецъ сифона им'Ьетъ
вставку изъ каучуковой трубочки съ зажимомъ j; конецъ этотъ снабженъ
трубкой, чтобы на нее надавать стеклянную пробирку, которая предохраняетъ отъ образовали соляной корки въ то время, когда не производятъ
опредЪлешя сивушнаго масла.
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тить приставная къ сгЬнкамъ резервуара отд'Ьльныя ка
пельки амиловаго алкоголя и легкимъ вращетемъ резер
вуара В вокругь его оси или наклонетями присоединить
и ихъ къ общему слою.
Когда маслянистый слой достигнетъ градуированной
трубки, его заставляютъ подниматься до тЬхъ поръ, пока
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нижнш уровень его не совпадетъ съ нулевымъ д-Ьлетемъ
на трубке.
Если въ резервуаре остались еще окрашенныя капельки,
то отнимаютъ трубку D, берутъ въ руки резервуаръ В,
наклоняя его къ себе, и, придерживая за тубулусъ t паль
цами, вращаютъ резервуаръ то вправо, то влево и темъ
заставляютъ капельки эти всплыть и присоединиться къ
главной массе.
После этого, установивъ резервуаръ опять въ положеHie В-2, надвигая или сдвигая каучуковую трубочку Бг съ
тубулуса t, точно устанавливаютъ на нуле нижшй уровень
маслянистаго слоя и отсчитываютъ объемъ имъ занимаемый
по верхнему уровню въ градуированной трубке.
Величина эта обозначается буквой с и составляетъ
базисъ (константу), съ которымъ сравниваютъ величину а
маслянистаго слоя, выделившагося при техъ же точно
услов1яхъ изъ сырого спирта.
Определяютъ крепость спирта, разбавляютъ его до 60°,
пользуясь таблицей V. Въ колбочку G отмериваюсь 2 куб.
сантим, амиловаго алкоголя и доливаютъ до черты испытуемымъ спиртомъ-сырцомъ, разбавленнымъ до 60°.
Далее поступаютъ точно такъ, какъ изложено было
выше для ректификованнаго спирта. Величина выделивша
гося при этомъ маслянистаго слоя—а.
Теперь по разности а— с, пользуясь таблицей VI, опреде
ляютъ содержаше сивушнаго масла въ данномъ спирте-сырце,
выраженное въ °/0°/о по весу на абсолютный алкоголь.
Для даннаго амиловаго спирта и солянаго раствора
величина с=0.44 куб. сантим, (среднее изъ 3-хъ определешй) ')•
*) Для взбалтывашя съ 70-ю куб. сантим, солянаго раствора брали
20 куб. сантим, спиртной жидкости, въ которыхъ амиловаго алкоголя со
держалось

оО

. = 0 .8 куб. сантим., а выделилось же въ данномъ слу-

чае всего 0.44 куб. сантим. Недостаюпце 0.36 куб. сант. (0.8—0.44=0.36)
амиловаго алкоголя частью растворились въ соляномъ растворе (пошли
на насы щ ете его), а частью были, вероятно, не выделены изъ смеси,
оставаясь въ ней въ виде мельчайшихъ капелекъ—шариковъ. Поэтому
необходимо величину с брать не изъ одного, а изъ несколькихъ (2 —3)
определен^, пользуясь затемъ средней величиной.
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Для испытуемаго же спирта-сырца величина a=0.625 куб.
сантим, (среднее изъ 2 -хъ опред’ЬленШ). Тогда
а— с= 0.б25—0.44=0.185 куб. сантим.
Обращаясь теперь къ таблице VI, видимъ, что величины
въ 0.185 куб. сантим, въ соответствующей первой граф ине
имеется и поэтому беремъ для а—с величину ближайшую
къ ней меньшую—0.18 и ближайшую большую—0.19, которымъ будутъ соответствовать 0.81°/о и 0 .86 °/о сивушнаго
масла; содержаше же сивушнаго масла въ испытуемомъ
спирте должно быть, очевидно, меньше 0 .86 %, но больше
0.81°/о. Для вычислешя его разсуждаемъ такъ: когда раз
ность (а—с) изменяется на 0.01 (0.19—0.18=0.01) куб. сантим.,
то содерж ате сивушнаго масла увеличивается соответ
ственно на 0.05% (0.86—0.81=0.05); а если бы разность (а—с)
изменилась не на 0.01 куб. сантим., а только на 0 .001 , то
соответственно содерж ате сивушнаго масла изменилось бы
не на 0.05, а всего на 0.005 куб. сантим.; при изменены же
разности (а—с) на 0.005 содерж ате сивушнаго масла изме
нится соответственно на величину 0.005X 5=0.025% . Следо
вательно и содержаше сивушнаго масла въ испытуемомъ
спирте, отвечающее разности-а—с=0.185 куб. сантим., бу
детъ не 0.81%, ао.81-)-0.025=0.8350/о по весу на абсолютный
алкоголь.
Среднее содерж ате сивушнаго масла въ сырыхъ картофельныхъ и хлебныхъ спиртахъ не превышаетъ 0.3 —0.4°1о,
максимумъ=о.8°/о, а минимумъ падаетъ до 0 . 1% *)•

При определены сивушнаго масла по изложенному
способу необходимо обращать серьезное внимаше на чистоту
всехъ частей аппарата. Для этого ихъ тщательно промываютъ водой 2), затемъ чистымъ спиртомъ и сушатъ въ месте,
защищенномъ отъ пыли. Резервуаръ В следуетъ кроме
того мыть еще и кашицей изъ кристаллической поваренной
соли, остающейся, напримеръ, после приготовлешя раствора
ея для анализа, кашицу эту всасываютъ ртомъ чрезъ тубу1) См. таблицу II съ результатами изсл-Ьдоватя сырыхъ спиртовъ.
г) Новыя каучуковыя трубки при этомъ растягиваются руками,
мнутся, чтобъ удалить частички талька, покрывающаго ихъ внутрентя
поверхности.
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лусъ t, а загЬмъ энергично встряхиваютъ, какъ при мытье
бутылокъ пескомъ.
Хорошо также очищать реf
зервуаръ В водянымъ паромъ,
поступая такъ: въ обыкновенную
стеклянную колбу А (см. рис. 263),
емкостью въ 1 литръ, наливаютъ
500—600 куб. сан. дистиллирован,
воды и затыкаютъ плотно проб
кой, въ отверст1е которой вставляютъ тоже плотно резервуаръ В.
Если воду въ колбе кипятить,
то образующшся паръ, проходя
чрезъ резервуаръ В, будетъ про
мывать его. Для полнаго очищет я достаточно кипятить водувъ
колбе минутъ 20—30.

Определеше содержашя сивушнаго пасла въ спиртахъ
по способу Rose *)•
Способъ этотъ основанъ главнымъ образомъ на следу
ющемъ. И зучете алкоголей, являющихся гомологами эти
ловаго алкоголя и входящихъ, какъ мы указывали выше,
въ составъ сивушнаго масла, устанавливаетъ между прочимъ
такое ихъ свойство: чгьмъ данный алкоголь содержитъ меньше
углеродныхъ атомовъ въ своей частицы, птмъ легче онъ раство
ряется въ водгь и тгъмъ труднгье въ хлороформа 2).
Такъ, спирты содержание С-з—Сз (этиловый, пропиловый), смешиваются съ водой во всехъ отношешяхъ, но въ
хлороформе растворяются сравнительно мало; наоборотъ,
амиловый спиртъ, содержащш въ своей частице пять ато
мовъ углерода, въ воде мало растворимъ (1 ч. въ 40 част.),
а въ хлороформе—очень легко. Поэтому, если съ опреде*) Полагаемъ, что читатель, заинтересовавпийся этимъ способомъ,
ознакомится предварительно съ сочинешемъ проф. Dr. БеИ’я: „Спиртъ,
его добываше, свойства и прим1>сиц. Переводъ съ нЬмецкаго Н. Бышевскаго. СПб. 1889.
2) Конечно, при всЪхъ прочихъ равныхъ услов1яхъ.
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леннымъ количествомъ хлороформа взболтать определенное
же количество абсолютно чистаго этиловаго алкоголя, раз
бавленнаго предварительно водой, напримеръ, до 24 . 7 °/о по
в есу (= 3 0 °/'о по объему), то увеличеше хлороформеннаго
слоя будетъ меньше того, которое получится, если взбол
тать 0 смесь, въ которой часть этиловаго алкоголя заме
нена амиловымъ.
При определенш въ спиртахъ сивушныхъ маслъ по
способу Rose употребляютъ аппаратъ двухъ следующихъ
типовъ: а) Виндиша (С. W indisch)—рис. 264 и Ь) Штутцера
и Райтмаира (A. Stutzer и 0. Reitmair)—рис. 265.
Нижняя расширенная часть (А— 20 ) аппарата Виндиша
вмещаетъ въ себе точно 20 куб. сантим., градуированная
трубка (20—22.5)—2.5 куб. сантим., а расширенная верхняя
часть (В)—около 200 куб. сантим. Градуированная часть
трубки должна иметь внутрентй д]аметръ въ 4.2 миллим.;
одно маленькое целеше на трубке соответствуетъ 0.02 куб.
сантим.; вся градуированная часть трубки (емкостью въ 2.5
куб. сантим.) имеетъ въ длину 18 сантим., одинъ же куб.
сантим.—7.2 сантим., а 0.02 куб. сантим.— 1.45 миллим, (точ
н е е — 1.44 миллим.) 2), при чемъ является вполне возможнымъ отсчитывать 0.01 куб. сантим.
На рис. 264 с показана въ натуральную величину часть
градуированной трубки аппарата Виндиша.
Аппаратъ этотъ удобно применять въ техъ случа
яхъ, когда спиртная жидкость для анализа имеется въ незначительномъ количестве (ЮО—150 куб. сантим.) или когда
она заведомо содержитъ значительное количество сивушнаго
масла (напримеръ, сырой спиртъ).
Въ аппарате Штутцера-Райтмаира нижняя часть (А—50)
вмещаетъ въ себе точно 50 куб. сантим., а градуирован
ная (50—56)—6 куб. сантим, при длине въ 163%
2 миллим.;
каждое малое делеш е градуированной трубки отвечаетъ
0.05 куб. сантим, (при длине въ 1.35 миллим.); отсчитывать
же можно 0.01 куб. сантим. (длина=0.27 миллим.); емкость
х) При вс^хъ прочихъ равныхъ услов1яхъ и при томъ же разбавлевш.
2) „Zeitschrift fiir angewandte Chemie*. Jahrgang 1S89, S. 42 6 -4 2 8 .
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верхней грушевидной части (В) прибора—около 385—390
куб. сантим.
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На рис. 265 d показана въ натуральную величину часть
градуированной трубки аппарата Штутцера-Райтмаира.

Аппаратъ этотъ можетъ съ усп'Ьхомъ заменять во
всЬхъ случаяхъ таковой же Виндиша, если спиртной
жидкости не мен^е 250 куб. сантим. Главнейпля же

— 1368 преимущества аппарата Штутцера - Райтмаира обнаружи
ваются при изследовашй ректифнкованныхъ спиртовъ,
б’Ьдныхъ содержатемъ сивушнаго масла, въ чемъ мы у б е 
димся впоследствш.
Важное значеше для степени точности опред^летя си
вушнаго масла по описываемому способу имеетъ правиль
ность и точность калнброватя градуированной части трубки
какъ въ аппарат^ Виндиша, такъ и Штутцера-Райтмаира;
въ этомъ, конечно, необходимо заранее убедиться проверочнымъ калибровашемъ х).
Все детали работъ какъ съ аппаратомъ Виндиша, такъ
и Штутцера-Райтмаира будутъ ясны изъ нижеследующихъ
примеровъ определешя сивушнаго масла, которое мы по
стараемся изложить съ надлежащей полнотой.
Всякому определенш сивушнаго масла предшествуетъ
целый рядъ подготовительныхъ работъ. Такъ, прежде всего
необходимо озаботиться, чтобъ внутренняя поверхность ап
паратовъ (Виндиша и Штутцера-Райтмаира) была по воз
можности чиста. Съ этой целью наполняютъ данный аппа
ратъ почти до верху хромовой смпсъю 2), не закрывая его
пробкой, помещаютъ въ ванну съ водой, закрепивъ аппа
ратъ въ вертикальномъ положенш 3). Воду въ ванне посте
пенно подогреваютъ до к и п етя , поддерживая последнее
въ течете часа; после этого вынимаютъ аппаратъ изъ ванны,
даютъ ему охладиться, опорожняютъ, промываютъ много
разъ дистиллированной водой, затемъ чистымъ спиртомъ и
просушиваютъ высасывашемъ изъ аппарата воздуха.
Весьма удобно просушку эту производить такъ: слегка
подогреваютъ аппаратъ на песчаной бане (размера 25X 50
сантим.), на которую натянута проволочная сетка; одновре
менно въ аппаратъ вдуваютъ воздухъ при помощи простого
приспособлетя, изображепнаго на рис. 266 дсостоящаго изъ
двойного резиноваго баллончика АА и стеклянной трубочки
]) Точно градуированные аппараты изготовляетъ фирма Dr. Н. Geissler
Nachf. Franz Muller, Bonn a/ Rhein.
2) Растворъ двухромовокислаго кал!я— K2 Сг2 0?—въ крепкой сер
ной кислотЬ.
3) Глубина ванны должна быть такова, чтобы въ водЪ находилась не
только нижняя часть аппарата, но и большая часть градуированной трубки.

— 1369 В !); чтобы предохранить аппаратъ отъ засорешя частицами,
механически урывающимися со сгЬнокъ баллончика, расши
ренную часть С трубочки заполняютъ гигроскопической ватой.

Рис

2 66 .

*) Трубка эта должна свободно входить внутрь градуированной
трубки аппарата и достигать почти дна нижней его части.
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Всякая спиртная жидкость, въ которой желаютъ опре
делить сивушныя масла по Rose, должна быть предвари
тельно приведена точно къ крепости въ 24,7% по в ёсу
(= 30% по объему) при-[-150 С. Это требоваше въ свою оче
редь создаетъ необходимость точно определять удельные
веса спиртныхъ жидкостей. Въ Центральной химической
лабораторш Министерства Финансовъ въ г. Одессе въ такихъ случаяхъ удельный весъ определяется исключительно
пикнометромъ (при-)-15° С .).
Для этого пользуются стекляннымъ пикнометромъ Рейшауера (Reischauer), емкостью въ 25 куб. сантим., съ хорошо
пришлифованной стеклянной полой внутри пробочкой J). На
рис. 267 пикнометръ этотъ изображенъ въ натуральную ве
личину (внутреннШ д 1аметръ шейки пикнометра= 2 миллим.);
на рис. 268 изображена стеклянная вороночка для наполне
шя его, а на рис. 269—сифончикъ для опорожнешя пикно
метра 2).
Пикнометръ долженъ быть предварительно и при томъ
также тщательно, какъ и аппаратъ Rose, вымытъ внутри.
Это достигается совершенно теми же пр1емами, KaKie были
описаны выше. Полезно после нагревашя пикнометра съ
хромовой смесью нагревать его въ техъ же услов 1яхъ, заменивъ смесь эту дистиллированной водой.
Просушиваше пикнометра производится или такъ же,
какъ это описывалось выше для аппаратовъ Rose, или же
нагревашемъ въ воздушномъ сушильномъ шкафике съ последующимъ охлаждешемъ въ эксикаторе.
Когда пикнометръ высушенъ и принялъ температуру
весовъ, его взвешиваютъ, при чемъ операщю сушки и вз Be
rnивашя повторяютъ до техъ поръ, пока не получится по
стоянный весъ его =а.
Затемъ пикнометръ наполняютъ дистиллированной во
дой (прокипяченой для удалешя угольной кислоты) выше
') Таые пикнометры изготовляетъ фирма Dr. Н. Geissler Nachf. Franz
MiiUer, Bonn »/R.
2) Для чего вставляютъ тонкш конецъ сифончика внутрь пикнометра
и опрокидываютъ пикнометръ вверхъ дномъ. Дутьемъ въ широк!» свобод
ный конецъ сифончика опорожнеше ускоряется.

— 1371 —
марки аЬ на шейке его и ставятъ въ ванну съ водой, темпе
ратура которой постоянна и равна-)- 15°С.

Ванна представляетъ собою цинковый четырехугольный
ящикъ (рис. 270) разм^роБъ: высота—20, ширина— 70 и глу
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бина—40 сантим.; внутри ванна выкрашена б^лой эмальевой краской.

Для разм,Ьшиван1я воды въ ванн^ служить мешалка М,
по конструкщй своей напоминающая пароходный винтъ съ
двумя лопастями, приводящаяся въ движеше электро-моторчикомъ Е ‘), получающимъ токъ отъ аккумулятора 2) А изъ
!) Такого типа м'Ьшалки и электромоторчики язготовляетъ механикъ
Императорскаго Новороссшскаго Университета I. А. Тимченко.
2) Завода инж. И. А. Маргулиса въ Одесса.

— 1373 4 -хъ элементовъ въ 8 амперъ и емкостью въ 80 амперъ-часовъ. Температура воды въ ванне отмечается термо
метромъ t.

Когда вода въ пикнометре приняла температуру ванны,
для чего требуется около часу времени, излишекъ ея отбираютъ пипеточкой (рис. 271), представляющей тонкую стеклян
ную трубочку съ каучуковой шапочкой а на расширенной
части; менискъ жидкости въ пикнометре долженъ при этомъ
точно совпасть съ чертой ab на шейке пикнометра; затемъ
шейку пикнометра вытираютъ осторожно внутри фильтро
вальной шведской бумагой, сворачивая ее въ трубочки,
вынимаютъ пикнометръ изъ ванны, ополаскиваютъ дистилли
рованной водой снаружи, обтираютъ досуха чистымъ мягкимъ полотенцемъ и ставятъ на ‘/г часа въ шкафикъ аналитическихъ весовъ и потомъ взвешиваютъ.
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Операцш наполнетя пикнометра водой (—
(—15° С.) и взвЪшивашя необходимо проделать несколько разъ, чтобъ полу
чить постоянный весъ b пикнометра съ водой.
Когда пикнометръ установленъ, выливаютъ изъ него
воду, просушиваютъ и наполняютъ испытуемой спиртной
жидкостью, удельный весъ которой желаютъ определить,
переносятъ въ ванну и т. д. Словомъ, поступаютъ точно
такъ же, какъ было описано выше 1).
Обозначимъ весъ пикнометра съ испытуемой спиртной
жидкостью чрезъ с, тогда удельный весъ ея d будетъ равенъ:
, /15° \
V15о J

с— а

Ь_а*)

С = 36.4839 гр.
а = 15.3444 „
Ъ = 40.3307 „
m
, / 15° ч
36.4839— 15.3444
Тогда d (—-г-1
-----------------------М 5 °/
40.3307— 15.3444

21.1395
------------=
24.9863

ЛОлспл
0.84604.

Чтобъ перейти отъ уделънаго веса спиртной жидкости
къ крепости ея, выраженной въ весовыхъ или объемныхъ
процентахъ (-{-15°С.‘), необходимо воспользоваться таблицами
К. Виндиш а2), на 20 -й странице которыхъ находимъ, что
/ 15° \
d
= 0.84604 отв'Ьчаетъ крепость въ 81°)о по в'Ьсу
или

86.29°/о по объему.

Зная же крепость спирта въ вЪсовыхъ процентахъ,
можно уже определить, пользуясь таблицей VII, сколько
нужно прибавить къ 100 куб. сантим, ея воды, чтобъ полух) Чтобъ пикнометръ, поставленный въ ванну не опрокинулся, на
него над'Ьваютъ сверху изъ толстой оловянной проволоки накладку, по
казанную на рис. 272. Так1я же накладки, соотвЪтствующаго, конечно, раз
мера и Btca, надЬваютъ и на колбы съ спиртной жидкостью при ихъ
охлажденш въ ванн1*.
*) Если пикнометръ хорошо установленъ, то величина (Ъ—а) будетъ
некоторое и даже весьма продолжительное время величиной постоянной.
2) D r. K a r l W indisch. Tafel zur Ermittelung des Alkoholgehaltes von
Alkohol-Wassermischungen aus dem spezifischen Gewicht. Berlin. 1893.
Въ этихъ таблицахъ, при опредЪленш уд. в1>совъ спиртныхъ смЪсей, за
единицу принять в^съ дистиллированной воды при -f- 15° С.
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чить смесь въ 24.7°/о по весу. Такъ для спирта въ 81°/о это
количество будетъ равно 1 93.1 куб. сантим.
При опред'Ьленш сивушнаго масла по опи
сываемому способу нужно обращать особенное
внимаше на чистоту того хлороформа, которымъ
будугь пользоваться, и на чистоту того спирта
ol"
(базнснаго), при взбалтыванш котораго съ даннымъ
хлороформомъ въ аппаратЬ Виндиша или Штутцера-Райтмаира мы получимъ базисную высоту-единицу сравнешя для испытуемыхъ спиртовъ.
Хлороформъ (Chloroformium puriss. zar Puseloel
Bestimmung) ’), химически чистый, СНС1з, молеку
лярны й вгьсъ=Л9.5.
Это—прозрачная, безцвЬтная, легко летучая
жидкость, съ характернымъ запахомъ, кипящая
при СО—62°; удЬльный В'Ьсъ хлороформа=1.485—
1.489 (-{-15°С.). Подъ вл1яшемъ света и воздуха
хлороформъ слегка разлагается.
Обычно въ торговле, для предотвращешя та
кого разложешя, къ хлороформу прибавляютъ не
много (до 2 °/о) алкоголя; такой хлороформъ не
пригоденъ для определешя сивушнаго масла по
Rose. Примесь алкоголя къ хлороформу легко мо
жетъ быть открыта при помощи следующей реакцш.
Къ раствору марганцевокислаго кал1я (К Мп О*)
въ насыщенномъ растворе едкаго барита [Ва (ОН)з]
прибавляютъ некоторое количество испытуемаго
хлороформа и взбалтываютъ. Если при этомъ
красный цветъ, характерный для марганцевокисла
го кал1я, перейдетъ въ зеленый, то это и служитъ
указашемъ на присутств1е алкоголя въ данномъ Рис- 27‘хлороформе.
Очищаютъ такой хлороформъ взбалтывашемъ съ двойнымъ по объему количествомъ чистой серной кислоты, за
темъ обрабатываютъ смесь сухимъ поташемъ и перегоняютъ2).
’) Химической фабрики С. A. F. Kahlbaum, Berlin.
2) Подробно о хлороформ^, его свойствахъ, испыташи и проч. см.
въ книг!» D r. С. K ra u ch : „Die Priifung der chemischen Reagentiens“.
Berlin. 1896 или у А. Коренблиша: „Химичесюе реактивы, ихъ приготовле
ше, свойства, испыташс и употреблеше". Москва. 1902 г. Издаше 2-е.

— 1376 Нисколько лптровъ хорошаго ректификованнаго спирта
перегоняютъ въ колбе А (рис. 273), пользуясь соляной ван
ной S и дефлегматоромъ D (Андерлини). Предварительно къ
спирту этому прибавляютъ несколько капель крепкаго рас
твора едкой щелочи (NaOH или КОН). Перегонку ведутъ
медленно, разделяя дистиллятъ на следующая три части:
I — голова, составляющая 20 % все^б количества спирта,
II — сердце,
„
20 % .
III — хвостъ,
.
60% „
„
„
Первую и третью часть дистиллята отбрасываютъ, а со вто
рой повторяютъ вновь ту же операнда, что была описана
выше, вновь отбрасывая первые 20 % и последш е 60%;
оставппеся после этого 20 % (сердце) и служатъ для опред е л е т я базиса.
Пр1емъ такого получешя спирта, свободнаго отъ побочныхъ примесей (Vorlauf и Nachlauf), основанъ на следую
щемъ наблюденш А. Штутцера и
0. Райтмаира 2): если данный спиртъ,
крепостью не ниже 95°, заключаетъ
въ себе 0.05% сивушнаго масла,
то последнее можно сконцентриро
вать фракщонированной перегонкой
въ последнихъ 50 кубич. сантим,
дистиллята; если же содерж ате
сивушнаго масла достигаетъ 0 . 1%,
то—въ последнихъ 100 куб. сант.
Такъ какъ въ хорошемъ ректификованномъ спирте
(даже съ аппаратовъ Савалля) содерж ате сивушнаго масла
редко превышаетъ 0 .001 %, то само собою разумеется, что
при вышеописанной дистиллящи получается базисный спиртъ,
уже абсолютно свободный даже отъ следовъ сивушнаго
масла. Въ этомъ легко убедиться, пользуясь реакщей съ
салициловымъ альдегидомъ.
Заметимъ также, что при такой повторной дистилляцш
спиртъ освободится и отъ угольной кислоты, которая моЧ Zeitschrift fur analytische Chcmicu. 189C. S. 159— 162.
2) „Zeitschrift fur angenwandte Chemic*. 1890. S. 522—532.

— 1377 жетъ въ немъ заключаться и которая, какъ показали наблюд е т я профессора W. Glasenapp’a х), повышаетъ хлорофор
менный слой такъ же, какъ и сивушное масло.

Аппаратъ К. Виндиша. Прежде всего определяютъ кре
пость базиснаго спирта, для чего пользуются пикнометромъ
и поступаютъ такъ, какъ это было описано выше.
2) „Zeitschrift fiir Spiritusindustricu. 1894. № 21, S. 169—170.
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Пусть для даннаго случая
с = 35. 6990
а = 15. 3444
b — 40. 3307
Тогда с! (!* * )
_ o.$U<*.
\15°/ Ь—а 40.3307--15.3444
24.У«0Я
Въ таблицахъ К. Виндиша (стр. 24) найдемъ, что удел ь 
ному весу 0 .8 1 4 6 3 будетъ отвечать крепость въ 93.09°/о но
в есу или 9 5.47°/о по объему. По таблице лее VII находимъ,
что для приведешя спирта крепостью въ 93.09°/о по в есу
къ крепости въ 24.7°/о нужно къ каждымъ 100 куб. сантим,
его прибавить 2 2 5 .8 7 куб. сантнм. дистиллированной воды.
Пользуясь ванной, описанной выше (стр. 1373), охлажда
ютъ (—
(-15° С.) базисный спиртъ и дистиллированную воду
и отмериваютъ въ i/з литровую сухую склянку съ пришли
фованной пробкой ю о куб. сантим, спирта и воды, но по
следней не 225.87 куб. сантим., какъ было определено, а
меньше—224.5 куб. сантим.; перемешавъ хорошо смесь,
определяютъ ея удельный весъ:
d f 150) _ с _ а _ 39.4662— 15.3444
24.1218
Q
\Г5°/ ~ Ь—а _ 40.3307— 15.3444 _ 24.9863 — ' ° '
Этому удельному в есу по таблице К. Виндиша (стр. 5)
будетъ соответствовать крепость въ 24.8 й
!о по весу.
Такъ какъ этой частью таблицъ К. Виндиша прихо
дится особенно часто пользоваться при методе Rose, то мы
и помещаемъ ее ниже въ соответствующемъ извлечешм.
Для приведешя же смеси крепостью въ 2 4 .8 % къ кре
пости въ 24.7°/о надо (см. табл. VII) прибавить къ каждымъ
100 куб. сантим, ся 0 .5 куб. санти.м. воды. Разбавлеше это
производятъ въ мерительной колбочке въ 100 куб. сантим,
емкостью съ пришлифованной пробкой и двумя марками:
нижняя--на вливате (Einguss) и верхняя — на истечете
(Ausguss).
Наполняютъ такую колбочку спиртной смесью (въ 24.8%)
выше верхней марки и помещаютъ въ ванну. Спустя часъ,
когда жидкость въ колбочке приняла температуру ванны
(-|-150),отбпраютъпипеткой жидкость изъ колбочки такъ, чтобы
уровень ея (менпскъ) совпадалъ точно съ нижней маркой;
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отмериваютъ затемъ въ колбочку чистой пипеткой 0.5 куб.
сантим, воды (-|—15° С.), перемешиваютъ содержимое въней
и вновь помещаютъ колбочку въ ванну.
Здесь же въ ванне охлаждаются въ скляночкахъ съ
пришлифованными пробками хлороформъ и серная кислота
(химически чистая), удельнаго веса 1.286, о которой речь
будетъ ниже.
По К. Виндишу.
(„Tafel z. Ermittelung des Alkoholgehaltes“ etc., S. 5).
Удельный весъ

С одерж ате алкоголя
въ °/° %

d ( 150 )
V150 ’

по в есу

по объему

0.9659

24.44

29.72

8

24.51

29.81

7

24.59

29.89

6

24.66

29.98

5

24.73

30.06

4

24.80

30.15

3

24.88

30.23

2

24.95

30.32

1

25.02

30.40

0

25.09

30.49

Теперь въ сосудъ А (рис. 274) съ водой !), имеющей
температуру въ-f 15° С., опускаютъ аппаратъ (v) Виндиша.
Когда аппаратъ приметь температуру воды въ сосуде А,
]) Желательно брать или дистиллированную воду, пли прокипяченую
и профильтрованную: сырая вода выд^лястъ на стЪшсахъ сосуда А массу
пузырысовъ, растворенныхъ въ ней газовъ, что не р'Ьдко затрудняетъ
отсчетъ высоты хлороформениаго слоя въ аппарат^.
Сосудъ А имеетъ въ высоту около 55, а д1аметръ — около
23 сантим.

— 1380 въ него вливаютъ при помощи разделительной вороночкп
(рис. 275), емкостью около 20—30 куб. сантим., съ пришлифованнымъ краномъ и тонко оттянутымъ концомъ К, »)
хлороформъ, охлажденный предварительно до-|—15° С. Хлоро
форма наливаютъ несколько больше 20 куб. сантим., чтобы
уровень его былъ немного выше марки въ 20 куб. сантим.,
нанесенной на аппарате. Аппаратъ закрываютъ пробкой (при
шлифованной или корковой, бархатной) и оставляютъ его
такъ минутъ на 15—20, наблюдая все время за термометромъ

t, чтобы температура была равна-|-150 С. Когда замечаюсь,
что температура воды въ сосуд е А повысилась, въ него
приливаюсь немного холодной воды, перемешивая деревян
ной мешалкой М, укрепленной въ зажиме статива S.
По истечеши 20 мин. избытокъ хлороформа въ аппа
рате отбираютъ стеклянной пипеточкой, устроенной точно
*) Длина его должна быть такова, чтобы конецъ трубочки доходилъ
почти до самаго дна аппарата.
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такъ же, какъ и пипеточка для пикнометра (рис. 271); менискъ хлороформа долженъ точно совпадать
съ чертой на шейке аппарата, обозначающей
объемъ въ 20 куб. сантим.
Такъ какъ внутренняя поверхность трубки
аппарата Виндиша могла быть при вливанш
въ него хлороформа случайно смочена послЬднимъ, то необходимо трубку эту вытереть
внутри. Операцш эту обычно рекомендуюсь
производить при помощи полосокъ фильтро
вальной бумаги, свернутыхъ въ трубочку или
же при помощи стеклянной палочки, конецъ
которой обмотанъ полоской такой бумаги.
Но практика определешя сивушнаго масла
по Rose въ Центральной лабораторш Мини
стерства Финансовъ въ г. Одессе показала,
что пр1емъ этотъ и неудобенъ, и сопряженъ
нередко съ непр 1ятными случайностями *).
Поэтому въ Центральной лабораторш при
меняюсь то же приспособлете, которое слу
житъ и для продувашя аппарата Виндиша и
и Штутцера-Райтмаира, при ихъ суш ке (рис.
266): вставляютъ трубочку В такъ, чтобы ко
нецъ ея былъ почти у поверхности хлоро
форма и осторожно вдуваюсь баллончикомъ
А воздухъ, постепенно подвигая трубочку
вверхъ, чемъ достигается просушка всей гра
дуированной трубки аппарата и его верхней
грушевидной части.
После этого вынимаюсь изъ ванны кол
бочку въ ЮО куб. сантим, съ базисной спирт
ной смесью (въ 24.7% по весу), снимаюсь
избытокъ жидкости пипеткой такъ, чтобы
*) Приставаше къ внутренней поверхности трубки
частичекъ и даже значительныхъ кусковъ фильтроваль
ной бумаги.
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менискъ ея совпалъ съ верхней чертой на шейке колбочки,
выливаютъ содержимое въ аппаратъ и отмерпваютъ туда же
пипеткой 1 куб. сантим, серной кислоты уд'Ьльнаго веса
1.286; закрывъ аппаратъ плотно пробкой, вынимаютъ его
изъ сосуда А и, придерживая пробку пальцами правой
руки, опрокидываютъ аппаратъ грушевидной частью внизъ;
теперь, захвативъ левой рукой за градуированную часть
трубки аппарата, даютъ перелиться всей жидкости въ груше
видную часть его и энергично взбалтываютъ содержимое 150
разъ. После этого вновь помещаютъ аппаратъ въ сосудъ А,
какъ и раньше.
Изъ молочной эмульсш, образовавшейся при взбалты
ванш, начинаетъ быстро выделяться хлороформъ и соби
раться въ нижней части аппарата, чему очень способствуетъ
грушевидная форма верхней расширенной его части. Темъ
не менее, чтобы процессъ такого собирашя хлороформа
ускорить и сделать более полнымъ, необходимо время отъ
времени вращать аппаратъ вокругъ его продольной оси и
слегка постукивать о дно сосуда А >)•
Такъ какъ грушевидная часть аппарата наполнена
парами хлороформа, испарившагося при взбалтыванш, то,
спустя */2 часа после этого, вынимаютъ на мгновеше (на
несколькб секундъ) пробку, закупоривающую аппаратъ, а
затемъ вновь ее вставляютъ.
Во время определешя сивушнаго масла следятъ за
темъ, чтобы вода въ сосуде А имела температуру ровно
-1-15° С.
При взбалтыванш часть спиртной смеси растворилась
въ хлороформе (насытила его), а потому менискъ последняго уже не будетъ совпадать съ чертой, обозначающей
20 куб. сантим., какъ это было въ начале опыта, азайметъ
определенное положеше, которое можетъ быть фиксировано
!) Дно сосуда А покрыто кругомъ изъ толстой (около 5 миллим.)
резины. Чтобы кругъ этотъ не сворачивался въ трубку и чтобы вообще
бол'Ье плотно прпставалъ ко дну сосуда А, къ нему (кругу) съ внутренней
стороны его прикреплено мЬднои проволокой оловянное кольцо.
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отсчетомъ на градуированной части трубки аппарата. Такой
отсчетъ должно произвести ровно черезъ чаеь послгъ взбалтыватя *).
Пусть высота эта для нашего примера равна h = , 22.SS
куб. сантим. Необходимо будетъ заметить, что: во-первыхъ,
такое опред^лете базиса для каждаго даннаго хлороформа
и аппарата необходимо произвести не менее 3-хъ разъ и
взять величину среднюю изъ нихъ, во-вторыхъ, если имеется
несколько аппаратовъ, которыми пользуются одновременно,
то для каждаго изъ нихъ определяютъ базисъ отдельно, въ
третьихъ, при перемене даннаго хлороформа на новый,
необходимо и базисъ вновь определять.
Выше мы упомянули, что присутств1е въ испытуемомъ
спирте угольной кислоты повышаегь хлороформенный слой,
угольная же кислота можетъ содержаться въ сырыхъ
спиртахъ въ значительномъ количестве.
Для удалешя ея достаточно спиртъ прокипятить V2
часа въ колбе (изъ ieHCKaro стекла) съ обратно поста вленнымъ холодильникомъ. По охлажденш спирта, определяютъ
крепость его, разбавляютъ дистиллированной водой до
24.7%, словомъ, поступаютъ точно такъ же, какъ это было
описано выше.
Обозначимъ полученную высоту хлороформеннаго слоя
черезъ Н.
Базисная высота хлороформеннаго слоя равна h = 2 l .88
куб. сантим.
Спиртъ-сырецъ крепостью въ 89°.7 Тр. 2)
Для приведешя его къ крепости въ 24.7% п о в есу ,к ъ
100 куб. сантим, пришлось прибавить 205 куб. сантим, воды,
J) Но наблюдении проф. М. Глазенаппа („Zcitschrift fur angewandte
Chemie". 1895. S. 001), подтверждающемуся наблюдешями, произведенными
въ Центральной химической лабораторш Министерства Финаисовъ въ
г. ОдессЬ, этого промежутка времени вполнЬ достаточно, чтобы установи
лась постоянная высота хлороформеннаго слоя.
Точность отсчета высоты хлороформеннаго слоя зависитъ также и
отъ степенн чистоты мениска: нередко наблюдаютъ, что на поверхности
его накопляются каюя-то пленочки и проч. Прибавленная передъ взбалтывашемъ въ аппаратъ серная кислота и предназначается для предотвращешя
или ослаблешя этого нежелательнаго явлешя.
2)
Что будетъ приблизительно отвечать 85.29°/о по B tcy (таблицы
К. Виндиша, стр. 21).
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сантим, смеси въ 24.7% по в есу (= 30% по объему). Это и
будетъ разбавлеше.
Высота хлороформеннаго слоя для даннаго спиртасырца = Н = 22.09 куб. сантим.
Сколько же сивушнаго масла будетъ заключаться въ
этомъ спиргЬ?
Опытнымъ путемъ проф. Dr. Sell установилъ, что неза
висимо ОТЪ сорта хлороформа каждой 0.01 куб. сантим, аб
солютною повышетя хлороформеннаго слоя въ аппараты Виндиша
соотвптствуетъ 0.006...% по объему амиловаго алкоголя, на ко
торый принято перечислять результаты опред-Ьлетя си
вушнаго масла: мы отмечали выше, что амиловый алкоголь
въ количественномъ отношенш—главнейшая составная часть
сивушнаго масла сырыхъ спиртовъ, независимо отъ ихъ
происхождешя.
Абсолютное повышеше хлороформеннаго слоя для на
шего примера = Н—h = 22.09—21.88 = 0.21 куб. сантим.
Следовательно, соответствующее содерж ате сивушнаго
масла будетъ:
0.21X0.0066
= 21X 0.0066= 0.1386%,
считая на 30%-ную по объему крепость, т. е: 100 куб. сан
тим. испытуемаго спирта, разбавленные водой до крепости
въ 30°/о по объему, содержать 0.1386% сивушнаго масла, а
100 куб. сантим, спирта первоначальной крепости (89.7%
по объему) будутъ содержать сивушнаго масла:
0.1386X305
= 0.4227й!о.
Х_
100
На абсолютный же алкоголь:
0.4227ХЮ0
х = —1— gjpj------- =0.471°1о по объему.
Выразимъ все эти вычисления одной формулой:
_ 0.0066X 21X 305X 100
Х—
100X89.7
или
=0.477% по объему на абсол.
алкоголь.

— 1385 —
Посл^дыШ видъ формулы упрощаетъ вычислешя содержашя сивушнаго масла. Вычислешя эти еще бол'Ье упро
щаются, если пользоваться таблицейSell% помещаемой ншке.
Таблица для опредгьлетя содержашя сивушнаго масла ,).
Абсолютное
Абсолютное Содержавie
Абсолютное
Содержаше
Содержате
повышеше хло
повыщеше хлоиовышеше
хло сивушнаго
сивушнаго
сивушнаго
роформеннаго масла въ
роформеннаго
роформеннаго
°/о% (10
слоя въ куб. масла въ 0/0°/0 слоя въ куб. масла въ %°/о слоя въ куб.
по объему.
сантим.
но объему.
объему.
сантим.
сантим.
0

0

0.01

0.0066

0.1459

0.44*

0.2918

0.23

0.1525

0.45

0.2984

0.22

0.02

0.0133

0.24

0.15914

0.46

0.3050

0.03

0.0199

0.25

0.1658

0.47

0.3117

0.04

0.0265

0.26

0.1724

0.48

0.3183

0.05

0.0332

0.27

0.17904

0.49

0.3249

0.06

0.0398

0.28

0.1857

0.50

0.3316

0.07

0.0464

0.29

0.1923

0.51

0.3382

0.08

0.05305

0.30

0.1989

0.52

0.3448

0.09

0.0597

0.31

0.20554

0.53

0.35144

0.10

0.0663

0.32

0.2122

0.54

0.3581

0.11
0.12

0.07294

0.33

0.2188

0.55

0.3647

0.0796

0.34

0.2255

0.56

0.37134

0.13

0.0862

0.35

0.2321

0.57

0.3780

0.14

0.0928

0.36

0.2387

0.58

0.3846

0.15

0.0995

0.37

0.24535

0.59

0.3912

0.16

0.1061

0.38

0.2520

0.60

0.3979

0.17

0.1127

0.39

0.2586

0.61

0.4045

0.18

0.1194

0.40

0.26524

0.62

0.4111

0.19

0.1260

0.41

0.2719

0.63

0.4178

0.20

0.1326

0.42

0.2785

0.64

0.4244

0.21

0.1393

0.43

0.2851

0.65

0.4310

Пользуясь этой таблицей, находимъ, что абсолютному
повышешю хлороформеннаго слоя въ 0.21 куб. сантим: будетъ
*) „1/ Alcool et le Sucrett. 1894, p. 99.
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отвечать 0.139з°/о сивушнаго масла на 30°/о-ную крепость1).
Следовательно, содержаше сивушнаго масла въ данномъ
спиртЬ на первоначальную крепость его будетъ:
X -

О ™ **™

_

0 .4 2 4 9 » ;,

а на абсолютный алкоголь:
0.1393X305
.
х = ------— --------= 0.4/4°/о.
89.7
При разбавленш испытуемыхъ спиртныхъ жидкостей
до крепости въ 24.7% по весу (= 30% по объему) бываютъ
случаи, когда полученная смесь оказывается несколько
слабее 24.7%. Тогда уже приходится къ такой смеси при
бавлять чистый абсолютный алкоголь. Количества его опре
деляются по таблице УП1 (см. приложеше).
Изъ данныхъ произведенныхъ Центральной химической
лаборатор!ей Министерства Финансовъ въ г. Одессе изследоватй ректификованныхъ спиртовъ (см. таблицу IV А)
видно, что среднее содерж ате въ нихъ сивушнаго масла
равно ничтожной величине въ 0 .001 %, считая на абсолют
ный алкоголь. Во всякомъ же случае содержате это редко
превышаетъ 0.005%.
Само собою разумеется, что методъ Rose въ описанной
выше модификацш К. Виндиша является непригоднымъ для
данной цели: наименьшее количество сивушнаго масла,
какое можно определять въ аппарате К. Виндиша, равно
0.0066% (соответствующее 0.01 куб. сантим, поднятая хлоро
форменнаго слоя), считая на 307о-ную крепость испытуемой
спиртной жидкости, или 0 .022 %,—на абсолютный алкоголь.
Поэтому при изследованш ректификованныхъ спиртовъ
необходимо применять способъ Rose, но уже въ модификации
Штутцера-Райтмаира 2), какъ более чувствительный. Осно
вашя, на которыхъ зиждется этотъ способъ, те же, что и
были нами изложены (см. стр. 1376) при описаши приготовле*) Раньше мы вычислили, что содержаше это равно 0.1386%. По
лученная разница объясняется гЬмъ, что при вычисленш данном таб
лицы пользовались величиной не 0.0066, а большей: 0.006631% (см. Sell,
1. с., стран. 33).
2) „Zeitschrift fur angewandte Chemie". 1890. S. 522—533.

— 1387 шя базиснаго алкоголя, а потому повторять ихъ вновь мы
не будемъ.

Аппаратъ, который применяется при определены! си
вушнаго масла по Штутцеру-Райтмаиру, также былъ описанъ
выше (стр. 1 3 6 6 — 1 3 6 7 ). Поэтому прямо перейдемъ къ изложешю
гЬхъ особенностей, которыя характерны для даннаго способа.
При изследованш ректификованныхъ спиртовъ ШтутцеръРайтмаиръ рекомендуютъ поступать такъ.
Къ I литру изследуемаго спирта, отмеренному литро
ванной колбой при-(-150 С. и перелитому въ обыкновенную
колбу, емкостью около l 1/* литра, прибавляютъ 100.гр. предва
рительно прокаленнаго, чистаго поташа (КзСОз); колбу закрываютъ плотно пробкой и, часто взбалтывая, оставляютъ
стоять въ продолженш несколькихъ часовъ *). Затемъ, зажавъ колбу въ зажимъ статива, помещаютъ ее въ соляную
ванну; помощью корковой пробки прилаживаютъ сильный
дефлегматоръ (напримеръ, Андерлини), соединяютъ его съ
либиховскимъ холодильникомъ и отгоняютъ спиртъ. ОбиЦй
видъ такого аппарата для перегонки тождественъ съ темъ,
который былъ показанъ на рис. 273.
Перегонку ведутъ съ такой скоростью, чтобъ она дли
лась не менее 1 часа; при этомъ дистиллятъ разделяютъ на
следуюшдя фракцш: первые 700 куб. сантим, его отбрасываютъ, затемъ каждые следуюпце ю о куб. сантим. (8-ая и
9-ая сотня) спирта собираютъ отдельно въ литрованныя
колбочки (въ 100 куб. сантим, емкостью каждая), а остатокъ
спирта отгоняютъ тоже въ лмтрованную колбочку, но ем
костью въ 250 куб. сантим.
Когда заметятъ, что спиртъ уже более не перегоняется,
тушатъ подъ ванной огонь, даютъ ей остыть, отнимаютъ
колбу отъ холодильника, приливаютъ въ нее 250 куб. сан
тим. дистиллированной воды и, замеиивъ дефлегматоръ про
стой изогнутой подъ угломъ трубочкой, продолжаютъ пере
гонку, собирая дистиллятъ въ ту же колбочку въ 250 куб.
сантим, емкостью, что и раньше.
*) При этомъ происходитъ не только укрЪплеше спирта, но и поли.черизащя альдегидовъ, нейгрализащя кислотъ и оиылеше эепровъ; сивушныя же масла не изменяются.
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Н агревате уже ведутъ пе на соляной ванне, какъ
раньте, а на песчаной *)• Когда дистиллята соберется столько,
что колбочка (въ 250 куб. сантим.) будетъ наполнена имъ
почти до марки, перегонку прекращаютъ. Теперь въ кол
бочке этой будегь заключаться все то сивушное масло, ко
торое заключалось въ 1 литре даннаго спирта; эта фракщя
и послужить намъ для определешя сивушнаго масла. Для
этого колбочку помещаютъ въ ванну, имеющую температуру
въ-(-150 С. и, спустя часъ, точно доводятъ дистиллирован
ной водой до объема въ 250 куб. сантим.; определяютъ
удельный весъ полученной спиртной смеси пикнометромъ
и приводятъ разбавлешемъ дистиллированной водой къ
крепости въ 24.7°/о по весу.
Изследованш подлежитъ ректификованный спиртъ
крепостью въ 96°.6 Тр. 1 литръ этого спирта былъ под
вергнуть фракщонировашю, какъ описано выше.
Фракщя съ сивушнымъ масломъ доведена (при-f 15° С.)
до объема въ 250 куб. сантим. Удельный весъ этой смеси

оказался:
,

Л5°\ _
Ч 5°/ ~

С— а

_ 38.9457-15.3444
23.6013 _
Ь—а _ 40.3307— 15.3444 — 24.9863 “

'

По таблицамъ К. Виндиша этому удельному весу будетъ
соответствовать крепость въ 37.50°/'о по весу. Пользуясь же
таблицей УП, находятъ, что для приведешя спиртной смеси
крепостью въ 37.5°/о къ крепости въ 24.7°/о къ каждымъ
100 куб. сантим, первой надо прибавить 4 9.1 куб. сантим, воды.
Для анализа берутъ не 100 куб. сантим, данной спиртной
смеси, а 200 кубич. сантим, и, следовательно, къ нимъ
нужно будетъ прибавить 4 9 . 1 X 2 = 9 8 . 2 куб. сантим, воды.
Прибавляютъ же на самомъ деле несколько меньше—97.2
куб. сантим, и определяютъ удельный весъ лолученной
смеси:
d

= 0.96547.

г) Ш тутцеръ-Райтманръ пользуются парафиновой ванной, но наблюдеш я, произведенный въ Одесской центральной лабораторш, показали,
что никакой надобности въ этомъ не имеется.
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24.75°/о по в^су. По таблице VII находятъ, что для приведешя
спиртной жидкости этой крепости къ крепости въ 24.7% нужно
къ каждымъ 100 куб. сантим, ея прибавить 0.3 куб. сантим,
воды. А такъ какъ по методу Штутцера-Райтмаира для
определешя сивушнаго масла берутъ спиртной смеси (въ
24.7% по в есу = 30% по объему) не 100. а 250 куб.
сантим., то къ этому количеству надо будетъ прибавить
воды: 0.3X 2.5= 0.75 куб. сантим. Наполняюсь литрованную
колбочку въ 250 куб. сантим, испытуемой спиртной смесью,
крепостью въ 24.75%, охлаждаютъ ее въ ванне до-4-150 С.,
избытокъ жидкости отбираютъ (до нижней марки) пипеткой,
а въ колбу отмериваюсь 0.75 куб. сантим, дистиллирован
ной воды (—
f-15° С.), перемешиваюсь полученную смесь,
ставятъ колбу въ ванну и черезъ Va часа отбираютъ излишекъ жидкости пипеткой такъ, чтобъ менискъ совпадалъ
съ верхней чертой.
Далее, пользуясь сЬми же приспособлешями, что были
описаны выше и соблюдая все те услов 1я, каия были тамъ
же изложены, наливаюсь въ аппаратъ Штутцера-Райтмаира
50 куб. сантим, хлороформа; спустя 15— 20 мин. устанавли
ваюсь этотъ объемъ точно, затемъ вливаютъ туда 250 куб.
сантим, испытуемой смеси (въ 24.7%) и 2.5 куб. сантим, серной
кислоты, удельнаго веса 1.286. После см еш етя этихъ жид
костей аппаратъ встряхиваюсь 150разъ и по истеченш 1 часа,
когда хлороформенныя капли будутъ собраны, отсчитываюсь
высоту Н хлороформеннаго слоя.
Пусть для нашего примера она будетъ равна 54.68
куб. сантим.
Разбавлен1е' 100 куб. сантим, спиртной смеси крепостью
въ 37.5% по весу, при разбавленш до 24.7% = 30% по
объему, доведены до объема:
(200+ 97.2)Х ( 100+0.3)
1лалк л
------- ------------------------ - = 149.05 куб. сантим.
100X2
J
Теперь, чтобъ определить содерж ате сивушнаго масла
въ данномъ спирте, надо определить еще высоту h хлоро
форменнаго слоя въ томъ же аппарате, что былъ примененъ и выше, съ темъ же самымъ хлороформомъ, но со
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сппртомъ, не содержащпмъ сивушнаго масла и вообще по
стороннихъ примесей.
Для метода К. Виндиша такой спиртъ заранее гото
вится, а Штутцеръ-Райтмаиръ пользуются спиртомъ 8-п и
9-ой фракщй, отобранныхъ при перегонке испытуемаго
спирта, при чемъ 9-я фракщя служить базисомъ, а 8-я
контрольнымъ базисомъ, если въ верности определешя высоты
хлороформеннаго слоя для первой (9-ой) явится какое-либо
сомнете.
Самое определете базиса ведутъ такъ. Разбавляютъ 9-ую
фракцпо дистиллированной водой до 24.7°/о. Для этого не
определяютъ удельнаго веса ея, а пользуются первоначальной
крепостью (9б°.б), которая была определена для испытуемаго
спирта >), при чемъ по таблицамъ К. Виндиша отыскиваютъ (на
стр. 24) эту крепость, а затемъ берутъ ей соответственную, но
выраженную въ °/о°/о по весу и равняющуюся 94.7°/о. Теперь,
пользуясь таблицей VII, находятъ, что къ 100 куб. сантим,
спирта этой крепости надо прибавить 229.9 куб. сантим,
воды. Прибавляютъ меньше, напримеръ, только 229 куб.
сантим., смешиваютъ и определяютъ удельный весъ смеси:

Этому удельному в есу соответствуетъ крепость въ
24.76°/о по весу. По таблице же YII находятъ, что для прив ед етя жидкости такой крепости къ крепости въ 24.7°/о
надо къ каждымъ 100 куб. сантим, ея прибавить 0.34 куб.
сантим, воды, а къ 250 куб. сантим.—0.85 куб. сантим. Прибавивъ это количество, получаютъ смесь крепостью въ
24 .7°/о по весу=30°/о по объему.

Пусть соответствующая высота h хлороформеннаго слоя
въ томъ лее аппарате Штутцера-Райтмаира будетъ = 54.65
куб. сантим. Следовательно, абсолютное подняйе хлорофор
меннаго слоя, зависящее отъ содержашя въ данномъ испы
туемомъ спирте сивушнаго масла, будетъ равно Н—h =
= 54.68—54.65=0.00* куб. сантим.
М Такъ какъфракцю нироваш е пропзподплось въ прпсутствш поташ а,
то крепость этой фракцш ие можетъ быть слабее первоначальной.
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Штутцеръ - Райтмаиръ ОПЫТНЫМЪ путемъ установили,
что для ихъ аппарата (т. е. при 50 куб. сантим. хлороформа,
при 250 куб. сантим, испытуемой спиртной смеси, крепостью
въ 24.7% по весу, и при 2.5 куб. сантим, серной кислоты,
у д е ль наго веса 1.286) каждой 0.01 куб. сантим, поднятая
хлороформеннаго слоя отвпчаетъ 0.0028°/о сивушнаго масла.
Поэтому, принимая во внимате разбавлете (=149.05 куб.
сант.) для фракцш спирта, въ которой было сконцентрировано
сивушное масло, и пользуясь формулой, указанной на стр.
1384, находятъ, что

х_ ^ Х М О М Х иМ» _ зХО.ОО28Х >.49О5-<,.0«5»/.,
т. е. въ каждыхъ 100 куб. сантим, той фракщи, которая
была взята для определешя сивушнаго масла и которая
имела крепость въ 37.5% по весу, равную 44 .б°/о по объему,
содержится 0.0125% сивушнаго масла, а во всей фракщи
(въ 250 куб. сантим.) содерж ате это будетъ равняться
0.0125Х 2-5-=0.03125%. Но это количество сивушнаго масла
первоначально содержалось въ 1 литре испытуемаго спирта,
следовательно, 100 кубич. сантим, последняго будутъ со0.03125
держать — —— = 0.003125°/о сивушнаго масла, считая на

крепость въ 96°.6 Тр. Отбросивъ последтя три цифры, по
лучимъ, что
х=0.003% по объему на 9б°.б Тр.
Весь ходъ вычислешя можетъ быть упрощенъ, если
данныя расположить такъ:
1= 3X 0.0028X 1-4905X 0 25=0.003% ,
перечисляя же содержате это на абсолютный алкоголь, по
лучимъ:
0.003X100
л,
.
1ч
х= —
;— = о.ооз0/ о по объем у1).
96.6
Сравнивая между собою методы К. Виндиша и ШтутцераРайтмаира, не трудно притти къ заключенш, что п осл ед тй
предпочтительнее. Вследств 1е того, что при определены
сивушнаго масла по Штутцеру-Райтмаиру берется больше
*) Въ виду значительной крепости даннаго спирта, при перечислена
на абсолютный алкоголь, измЪнешя величины, выражающей содержате
сивушнаго масла, не происходить.
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20 куб. сантим.), больше испытуемой спиртной смеси к ре
постью въ 24.7°/о (2 5 0 вместо 100 кубич. сантим.), вследCTBie того, что фракщонироватемъ достигается обогащеще
сивушнымъ масломъ той части спиртной жидкости, которая
употребляется для непосредственнаго смешивашя съ хлороформомъ и, наконецъ, всл,Ьдств1е того, что подняпе въ 0.01
куб. сантим, хлороформеннаго слоя въ аппарате ШтутцераРайтмаира соответствуетъ только 0 .0 0 2 8 % сивушнаго масла,—
точность опредЬлетя по этому способу возрастаетъ во много
разъ. Такъ, по способу К. Виндиша можно определить лишь
0.022°/о сивушнаго масла, считая на абсолютный алкоголь,
а по способу Штутцера-Райтмаира—0 .001 %. Разница—огром
ная. Само собою разумеется, что, пользуясь приборомъ
Штутцера-Райтмаира, можно съ полнымъ успехомъ произ
водить определеше сивушнаго масла и во всехъ техъ слу
чаяхъ, когда применяютъ аппаратъ К. Виндиша, лишь бы
имелось достаточно спиртной жидкости для анализа.
При изследованш сырого спирта фракщонировате
является излишнимъ, и определеше ведется непосредственно
такъ же, какъ и по методу К. Виндиша.
Необходимо еще заметить, что по опытамъ и наблюдешямъ, произведеннымъ въ Центральной химической лабо
раторш Министерства Финансовъ въ г. Одессе, если испы
туемый спиртъ имеетъ крепость въ 95° и выше, то при
определенш въ немъ сивушнаго масла по способу ШтутцераРайтмаира можно вести фракщонировате безъ поташа; въ
такомъ случае полезнымъ является прибавлеше къ спирту
передъ перегонкой его небольшого количества едкаго кал1я
для нейтрализацш кислотъ, омылешя эеировъ и т. п.
Коньяки, наливки и спещальныя водки всегда содержать
въ растворе большее или меньшее количество экстрактивныхъ
веществъ; казенное вино и спиртъ въ 57°, какъ не
всегда изготовляюшдеся на дистиллированной воде и под
вергающееся къ тому же фильтрацш чрезъ древесный уголь,
изъ котораго они извлекаютъ часть зольныхъ частицъ (поташъ), содержать въ растворе минеральныя соли. Между
темъ непосредственный опытъ и теоретичесшя разсуждешя
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устанавливают!., что вещества эти маскируютъ некоторую
часть содержащ аяся въ изследуемыхъ продуктахъ алко
голя *), и поэтому так1Я жидкости подвергаются предвари
тельной перегонк^.
Для этого въ обыкновенную колбу (емкостью въ 300—
400 куб. сантим.) отмериваюсь 200 куб. сантим, (при4-15° С.)
испытуемой спиртной жидкости и при помощи простой
трубки (изогнутой подъ угломъ) съ шарикомъ и двухъ корковыхъ пробокъ присоединяютъ ее къ либиховскому стеклян
ному холодильнику и отгоняютъ *1ь первоначальная коли
чества жидкости, при чемъ въ дистиллятъ этотъ .переходить
не только весь этиловый алкоголь, но и в се сивушныя
масла, содержавшаяся въ данномъ продукте.

Во избежаше толчковъ, во время перегонки испытуе
мой спиртной жидкости, въ перегонную колбу бросаютъ
несколько кусочковъ пемзы.
Дистиллятъ собираютъ въ мерную колбочку въ 200 куб.
сантим, и, когда перегонка закончена, доводятъ его дистил
лированной водой до первоначальная объема ( + 1 5 ° С.).
Въ дальнейшемъ поступаютъ, какъ было описано уже
выше.
При определенш сивушнаго масла по методу Rose
надо иметь въ виду, что мноие побочные продукты, которые
обычно содержатся въ испытуемыхъ спиртныхъ жидкостяхъ,
далеко не индифферентно относятся къ хлороформу и мо
гутъ то повышать, то понижать высоту его при взбалтыванш съ нимъ.
Поэтому въ тЬхъ случаяхъ, когда въ данной спиртной
жидкости желаютъ определить содержате только алкоголей
(амиловаго, изобутиловаго, нормальнаго пропиловаго и др.),
Штутцеръ-Райтмаиръ рекомендуютъ предварительно перего
нять ее съ растворомъ едкаго кал1я.
М Такъ, по даннымъ Центральной лабораторш Министерства
Финансовъ въ г. ОдессЬ для казеннаго вина и спирта въ 57° на каждые
100 миллигр. плотнаго остатка, обнаруженнаго въ 1 литр4 этихъ питей,
приходится 0.04° алкоголя.
Экстрактивныя же вещества повышаютъ и хлороформенный слой
при взбалты ван in (см. у Sella, стр. 39).
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Что же при этомъ происходить?—Кислоты нейтрализу
ются, уксусный альдегидъ осмоляется, и поэтому продукты
эти вл1ять на хлороформенный слой уже не будутъ; сложные
эеиры жирныхъ кислотъ омыляются, при чемъ продуктъ
разрушешя, напримеръ, уксусно-этиловаго эеира,—этило
вый алкоголь,—вл1ятя оказать не можетъ, но уксусно-амиловаго,—амиловый алкоголь,—конечно, будетъ повышать
хлороформенный слой; паральдегидъ не изменяется, а фур
фуролъ, ацеталъ изменяются только отчасти.
Не лишнимъ будетъ здесь заметить, что и при определенш сивушнаго масла въ сырыхъ спиртахъ по способу
проф. М. Г. Кучерова, побочные продукты, содержашдеся
въ нихъ, тоже оказываютъ вл1яше на результатъ определе
ны, хотя и несколько менее, чемъ при способе Rose; это
видно изъ нижепомещаемой таблички, въ которой все данныя отнесены къ амиловому алкоголю, действ1е котораго на
хлороформъ и растворъ поваренной соли принято за 100.
Амиловый алкоголь=100.
Д4йств1е веществъ
при способ* Rose *)
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П аральдегидъ.................................
Ф урф уролъ......................................
Уксусно-этиловый эеиръ . . .
Уксусно-амиловый „
. . .
А ц е т а л ъ ............................................
Масло коньяка.................................
Амиловый а л к о г о л ь ......................
Нормальный бутиловый алкоголь.
Изобутиловый алкоголь. . . .
Вторичный бутиловый алкоголь .
Третичный
„
Нормальный пропиловый „
Изопропиловый
„
Уксусная кислота...........................
Сырое сивушное мас ло. . . .

при способ^
проф. М. Г.
до перегонки
посл^
Кучерова
перегонки съ
съ кал1йныыъ
(поваренная
ВДПЙЯЫЫЪ
щелокомъ
соль) 2)
щелокомъ
27
60
87
33
47
63
60
100
57
50
32
13
33
13
—
90

*) Dr. Sell, 1. с., стр. 54.
2) Проф. М. Г. Кучеровъ, 1. с., <:тр. 72.

0
60
13
0
73
33
—40
100
57
50
32
13
33
13
—
90

9
39
5.5
24
—
74
—
100
—
47
—

—
—
—
—21
81
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Самую операцш обработки спиртныхъ
Ь>дкимъ кал1емъ можно производить такъ.

жидкостей

a) Данная жидкость безцвгьтна или слабо окрашена. При
бавляютъ къ ней въ колб'Ь каплю спиртоваго раствора
фенолфталеина и затЬмъ небольшими кусочками Ъдкаго
кал1я до сЬхъ поръ, пока вся жидкость не окрасится въ
розовый цв^ть, не исчезающш при часовомъ ея кипяченш
съ обратно поставленнымъ холодильникомъ; если же прй
этомъ жидкость обезцветилась, то заключаюсь, что едкаго
калия прибавлено мало, и въ колбу чрезъ внутреннюю трубку
холодильника бросаютъ кусочками щелочь до сЬхъ поръ,
пока жидкость не перестанетъ бол'Ье обезцв"Ьчиваться при
кипяченш !).
b ) Испытуемая спиртная жидкость сама интенсивно окрашена.

Въ этомъ случаЬ слЬдуетъ жидкость предварительно
перегнать, чтобы освободиться отъ красящихъ веществъ,
поступая точно такъ же, какъ было описано на стр. 1393.
Ниже мы приводимъ данныя, показывающая дЬйств1е
Ьдкаго катя на спирты, богатые такими побочными про
дуктами, какъ альдегидъ, кислоты и эеиры 2).
По способу Rose.

По способу
М. Г. Кучерова.

Содержаше си вушваго масла
ВЪ 0 /о 0 /о ПО 0(5ъему, ва абсоСодержате сивушнаго
ЛЮТНЫЙ алкоголь
масла въ °/о% по
n o c ji обра Bicy, на абсолютный
до обработки
£дкимъ ка- ботки Ъдкимъ
алкоголь.
lieub.
кал1емъ.

Спиртъ К?
„
*
•

*
•

1

.....................
.....................

2
^ 3
№ 4
№ 5

....................
....................

^

....................

№

6

.....................

0.775
1.856
2.185
0.703
1.972
2.360

0.549
0.863
1.191
0.356
0.821
0.988

0.43
0.503
0.477
0.04
0.83
1.49

>) ОлЪдуетъ избегать значительнаго избытка Ьдкаго кал!я, потому что
въ такомъ случай жидкость при перегонке будетъ сильно пениться и пере
брасываться въ пр1емникъ.
2) Въ спиртахъ этихъ содержаше альдегидовъ колеблется между
0.011 и 0.2°/о по объему (въ среднемъ 0.13°/о), кислотъ—429—7016 миллигр.
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Изъ сопоставлетя всехъ описанныхъ нами методовъ
количественнаго определешя сивушнаго масла въ спиртахъ
видно, что изъ нихъ все же должно признать методъ Hose
классическимъ. Онъ пригоденъ какъ для сырыхъ, такъ и
ректификованныхъ спиртовъ и спиртныхъ жидкостей самаго
разнообразнаго происхождетя и крепостей, но вместе съ
темъ способъ этотъ обладаетъ и такими крупными недостат
ками, которые весьма ограничиваюсь применяемость его.
Недостатки эти сводятся, какъ мы видели это выше, главнымъ
образомъ, къ следующему:
1) применете способа Rose обязательно требуетъ лабо
раторной обстановки,
2) достоверность получаемыхъ результатовъ неразрывно
связана со степенью опытности аналитика и
3) для производства каждаго отдельная анализа за
трачивается очень много времени ’).
Наоборотъ, способъ проф. М. Г. Кучерова весьма простъ,
можетъ быть применяемъ почти при всякой обстановке и
даетъ вполне удовлетворительные результаты даже не въ
рукахъ химика, но способъ этотъ пригоденъ исключительно
для сырыхъ спиртовъ.
Наконецъ, способъ А. С. Комаровскаго еще более
простъ, чемъ все вышеуказанные, также не требуетъ для
своего выполнешя спещальной обстановки, весьма чувствителенъ и точенъ, но пригоденъ только для ректификован
ныхъ спиртовъ.

6. ОпредЬлеше общей кислотности спиртовъ.
Обычно кислотность спиртовъ обусловливается содержатем ъ въ нихъ свободной уксусной кислоты, которая не
представляетъ собою нормальнаго продукта брожешя, а
въ 1 литре (въ среднемъ 2426 миллигр.) и эеировъ — 1152.5—15948.0 мил
лигр. въ 1 литре (въ среднемъ 7887.5 миллигр.), считая на абсолютный
алкоголь. Спирты эти получены изъ остатковъ винод1зл1я (главнымъ образомъ
изъ виноградныхъ выжимокъ).
1)
Для определешя сивушнаго масла въ одной пробе ректифпкованнаго спирта требуется около двухъ дней.

— 1397 образуется путемъ окислетя алкоголя. Реакщя эта можетъ
быть выражена (УгЬдующимъ уравнешемъ:
Сз Не О +
20
=
Сг Н* Ог + Н2 О
алкоголь

кислородъ

уксусн. кисл.

вода

Такое окислете протекаегь при непосредственномъ
участш ц£лаго ряда бактерШ, изъ которыхъ Геннебергъ на
шелъ въ винокуренномъ заторе только Bacterium industrium.
Уксусная кислота (Acidum aceticum).
Формула: СНз—СО.ОН.
Молекулярный в'Ьсъ = 60:
Сг=12X 2 = 2 4
Ш = 1Х ^= 4
0 г= 1б Х 2= 32
60
Безводная уксусная кислота (Acidum aceticum puriss.
glaciale) представляетъ собою беацв^тную жидкость съ
острымъ уксуснымъ запахомъ; уже при-)-16° С. она застываетъ
въ твердую массу, состоящую изъ безцв’Ьтныхъ ромбическихъ пластинокъ, плавящихся при-}-16°. 75 С. Затвердевшая
уксусная кислота носитъ назвате „ледяной" (Eisessig).
Точка кипетя безводной уксусной кислоты:-[-117—118° С.,
а удельный весъ=1.055 (-j-15°). Пары уксусной кислоты
легко воспламеняются и горятъ синеватымъ пламенемъ.
Чистая уксусная кислота (въ 100 частяхъ ея заключа
ется по крайней мере 96 частей СНз—СО. ОН) не обезцвечиваетъ прибавленная къ ней хамелеона. Она хорошо сме
шивается съ водой, алкоголемъ, эеиромъ и многими другими
соединетями. При смеш ети уксусной кислоты съ водой
происходитъ сжапе и увеличеше плотности, при чемъ наи
большая плотность смеси отвечаетъ содержант въ ней
77% уксусной кислоты О- Слабыя спиртныя смеси, со
держащая не с в ы ш е 15% алкоголя, при доступе воздуха бродятъ и даютъ уксусную кислоту—„уксусъ", изъ котораго
*) При дальнейшемъ разбавденш удельный весъ смеси уменьшается.
Поэтому но удельному в^су такой смеси нельзя судить о содержаши въ
ней СНз—СО . ОН.
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она была виервые получена Сталемъ *). Въ настоящее время
главнымъ и с т о ч н и к о м ъ добывашя уксусной кислоты слу
жить сухая перегонка дерева.
Уксусная кислота одноосновна: въ ней только одинъ
водородъ можетъ замещаться металлами, давая соответстствукнщя соли, или алкогольными остатками, образуя эеиры:
1) С Н з - С О . О Н
+
Na ОН =
( С Н з— С О .0 ) Na + На О
уксусн. кислота
2) С Н з - С О .О Н

едкШ натрШ

+

С Н з— С Н г . ОН =

укс.-натр. соль
С Н з— СО.ОСг Не +

вода
НгО

уксусн. кисл. этиловый алког. этилъ-укс. эеиръ вода
Отмериваюгь пипеткой въ небольшую колбочку (ем
костью около 200— 250 куб. сантим.) 100 куб. сантим, испытуемаго спирта, прибавляютъ туда 1—2 капли спиртоваго
раствора фенолфталеина, какъ индикатора, и загЬмъ изъ
бюретки (съ делешями на Vio куб. сантим.) приливаютъ по
каплямъ, хорошо перемешивая содержимое колбочки взбал
тывашемъ, Vio нормальной едкой щелочи (КОН или NaOH)
до появлешя неисчезающаго розоваго окрашивашя. Отсчитываютъ число куб. сантиметровъ щелочи, израсходованныхъ
на нейтрализацш спирта, и перечисляютъ полученный результатъ, выражая его въ миллиграммахъ уксусной кислоты,
отнесенныхъ къ 1 литру абсолютнаго алкоголя.
1 куб. сантим. 1/ю нормальной щелочи связываетъ 6 миллтр.
уксусной кислоты.

Крепость спирта=96°.3 Тр. Для нейтрализацш 100 куб.
сантим, этого спирта израсходовано 0.25 куб. сантим. 1/ю
нормальной щелочи.
Искомое содержаше кислотъ будетъ равно:
x = 0 .2 5 X 6 X Ю=15 миллигр. уксусной кислоты въ 1 литре
испытуемаго спирта,
а на абсолютный алкоголь:
X i=

15ХЮ 0

—

—

=

15.57 миллигр.

Пользоваше нижепомещаемой таблицей значительно
упрощаетъ вычислешя, такъ какъ, зная число куб. санти*) Проф. В. М. Петр1евъ. Производство уксуса. 1905 г., стр. 13.
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метровъ едкой щелочи, израсходованныхъ на нейтрализащю
даннаго спирта, въ соответствующихъ местахъ пересечешя
вертикальныхъ и горизонтальныхъ графъ этой таблицы, находимъ сразу и соответствующее содержаше уксусной
кислоты въ 1 литре испытуемаго спирта. Затемъ остается
только содержаше это перечислить на абсолютный алкоголь.
Въ 1 литр* испытуемаго спирта заключается миллиграммовъ уксусной
КИСЛОТЫ (С2 Н4 О2), если при нейтрализации 100 куб. сантим, его израсхо
довано ljio нормальной Ъдкой щелочи

0

1

2

3

4

5

в

7

8

9

0

0

60

120

180

240

300

360

420

480

540

1

6

66

126

186

246

306

366

426

486

546

долей кубич. сантиметра:

2

12

72

132

192

252

312

372

432

492

552

3

18

78

138

198

258

318

378

438

498

558

4

24

84

144

204

264

324

384

444

504

564

5

30

90

150

210

270

330

390

450

510

570

Десятыхъ

кубическихъ сантиметровъ:

в

36

96

156

216

276

336

396

456

516

576

7

42

102

162

222

282

342

402

462

522

582

8

48

108

168

228

288

348

408

468

528

588

9

54

114

174

234

294

354

414

474

534

594

j

При определешй кислотъ въ спиртахъ, особенно же въ
сырыхъ, надо иметь въ виду следующее обстоятельство.
При броженш на ряду съ разнообразными побочными
продуктами происходить образоваше угольной кислоты (ССЬ)
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и при томъ въ болыпомъ количеств^ (каждые 100 весовыхъ
частей винограднаго сахара при расщепленш даютъ 48.9
частей СОг), которая при перегонке бражки переходить
вместе съ парами спирта въ дистиллятъ.
Поэтому при определешй кислотности спиртовъ, со
держащихъ углекислоту, часть едкой щелочи будетъ за
трачена и на связываше последней »), что въ результате
даетъ повышенную кислотность спирта.
При определены кислотности сырыхъ спиртовъ сл е
дуетъ принять за правило лишать ихъ по возможности
углекислоты путемъ выкипячиватя ея, поступая такъ:
предварительно кипятятъ 100 кубич. сантим, испытуемаго
спирта 1/г часа съ обратно поставленнымъ холодильникомъ,
а затемъ, по охлажденш его, прибавляютъ 1—2 капли
фенолфталеина и титруютъ >/ю нормальной щелочью.
Къ операцш выкипячиватя следуетъ прибегать и при
изследованш ректификованнаго спирта, если кислотность
его окажется ненормально высокой 2).
Изъ II и IV таблицъ видно, что средняя кислотность
сырыхъ спиртовъ= 1 1 4 - 8 миллигр., а ректификованныхъ=21.9
миллигр. уксусной кислоты въ 1 литре абсолютнаго алкоголя.

7. ОпредЬлеше эеировъ.
При определешй эеировъ въ спиртахъ имеютъ обычно
въ виду этилъ-уксусный эеиръ, а потому и результаты
анализа перечисляются на него.
Этилъ—уксусный эеиръ (Aether aceticus).
Формула: СНз—СО . OC2H5.
Молекулярный в,Ьсъ=88:
С<=12 X 4 = 4 8
Нь= 1 X 8 = 8
0 2= 1 6 Х 2 = 3 2
88
Ъдюя щелочи жадно поглощаютъ ее.
2) Обычно она выражается 0.2--0.3 куб. сантим. 1/ю нормальной
щелочи.
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Прозрачная, безцвЪтнал, нейтральная, легко летучая
жидкость, пр1ятнаго, освЪжающаго вкуса и запаха; легко
воспламеняется; при см^шенш паровъ эеира съ воздухомъ
получается взрывчатая смесь.
Абсолютно чистый этилъ-уксусный эеиръ имеетъ
удельный весъ=0.899 (при-|-150С.); кипитъ онъ при4-72°.8С.1)
и растворяется въ 18 частяхъ воды (+15° С.).
Получается эеиръ прямымъ действ1емъ уксусной
кислоты на этиловый алкоголь:
СНз-СНг. ОН + СН з-СО . ОН <=» СНз—СО. ОСг Нб -J- НзО
алкоголь
уксусн. кислота
этилъ-укс. эейръ
вода
Но такой пр1емъ получешя эеира не совершененъ, такъ
какъ реакщя обратима: при некоторомъ пределе образую
щаяся вода разлагаетъ эеиръ въ свою очередь на кислоту
и спиртъ; выходъ эеира будетъ больше, если къ смеси
спирта и уксусной кислоты прибавить еще крепкую серную
кислоту (водоотнимающее вещество).
При действш на этилъ-уксусный эеиръ “Ьдкихъ щело
чей, онъ легко разлагается на соответствующую соль
уксусной кислоты и алкоголь:
СНз-СО. ОСг Н5 + КОН = СН з-СО . ОК 4- СНа—СНг. ОН
эеиръ
едк. калШ уксусно-кал.
алкоголь
соль
Реакщя эта вполне анологична той, которая происхо
дитъ при изготовленш мыла 2), а потому и въ примененш
къ данному случаю она также называется омылетемь.
Реакщя омылешя эеира служить основой для количественнаго определешя его въ спиртахъ.
При определены эеировъ въ спирте обычно пользу
ются той же порщей (100 куб. сантим.) его, въ которой
определялось содержате кислотъ.
Когда нейтрализащя спирта окончена и отсчитано число
куб. сантиметровъ щелочи, при этомъ израсходованныхъ,
то въ колбочку приливаютъ избытокъ щелочи (10—20 куб.
сантим.), соединяютъ съ обратно поставленнымъ холодильП ри р е к т и ф и к а ц ш с п и р т а -с ы р ц а г л а в н а я м а с с а эти л ъ -у к су сн аго
э е и р а в ы д е л я е т с я съ головны м и (V o rlau f) п р о д у к там и .
2) Ж и р ы — сл о ж н ы е э еи р ы , при н а г р е в а н ш с ъ щ ел о ч ам и они о б р а 
зую тъ щ елочную сол ь и вы д'Ьляю тъ соотв4тствую щ 1е спирты .
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никомъ (рис. 276) 0 и кипятятъ содержимое въ ней часъ.

Р исуи окъ 276.

ЗатЬмъ тушатъ горЬлку и даютъ колбочке настолько остыть,
чтобы ее можно было держать въ рукахъ, отнимаюсь кол
бочку отъ холодильника и приливаютъ въ нее по каплямъ,
при пцательномъ размешиванш взбалтыватемъ, изъ бюретки
*/ю нормальную серную кислоту, до исчезноветя розовой
окраски отъ фенолфталеина;. избытокъ серной кислоты
оттитровываютъ обратно едкой щелочью до появлешя (отъ
одной лишней капли щелочи) розоваго окрашив&шя.
Зная число куб. сантиметровъ едкой щелочи, израсхо
дованныхъ на омылете эеировъ, вычисляюсь ихъ содержа
т е , выражая результатъ въ миллиграммахъ этилъ-уксуснаго
эеира въ 1 литре абсолютнаго алкоголя.
*) К о л б о ч к а д о л ж н а бы ть и зъ у с т о й ч и в а г о с т е к л а , н а п р ., ieHCKaro,
и л у чш е, если о н а п р и ш л и ф о в а н а к ъ х о л о д и л ьн и к у , а н е с о е д и н я е т с я съ
ним ъ к о р к о в о й п робкой.
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1 куб . сантим, ' / ю нормальной гъдкой щелочи
КОН) отвгьчаетъ 8.8 миллигр. эеира.

(NaOH или

Ректификованный спиртъ крепостью въ 9 6 ° . 1 Тр. Къ
100 куб. сантим, его для омылешя эеировъ прибавили ю
куб. сантим. V io нормальнаго КОН. Послё часового кипячешя
и охлаждешя прилили 10 кубич. сантим. 5/ю нормальной
серной кислоты и обратно— 0 .3 куб. сантим. ‘Ао нормальной
щелочи. Следовательно, всего щелочи истрачено: l 0 - f - 0 . 3 =
= 1 0 . 3 куб. сантим., а кислоты— 10 куб. сантим. Вычитая изъ
первой величины вторую, получимъ: 1 0 .3 — 1 0 = 0 . 3 куб. сан
тим. Vio нормальной щелочи, истраченной на омылerne эеи
ровъ. Содержате же ихъ въ спирте будетъ равно:
0 . 3 X 8 . 8 X 1 0 = 2 6 . 4 миллигр. въ 1 литре спирта первоначаль
ной креиости
или
26.4ХЮ0
= 2 7 .4 7 миллигр., считая на абсолютный алкоголь.
9 6 .1

Если пользоваться при этихъ вычислешяхъ нижепомещенной таблицей, то они упростятся, такъ какъ придется
делать только перечислешя на абсолютный алкоголь.
Въ 1 литр-fe испытуемаго спирта содержится ииллиграимовъ эеировъ (на
этилъ-уксусный), если на омылеже ихъ въ 100 нуб. сант. спирта израсхо
довано V10 нориальн. -кдной щелочи

куби чески хъ сантим етровъ:
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Некоторыми авторами (Э. Барбе и др.) указывалось,
что на результаты определешя эеировъ, произведенваго по
описанному выше способу, оказываетъ существенное и при
томъ неблагопр1ятное вл1яте альдегидъ, содержащейся въ
испытуемомъ спирте: на осмолете его тоже затрачивается
некоторое количество едкой щелочи. Но опыты Молера не
оправдываютъ такихъ. опасешй. Такъ, онъ нашелъ, что
вл1яте это сказывается лишь въ техъ случаяхъ, когда
количество альдегида превышаетъ 0.1%. Но случаи такого
накоплетя альдегида въ сырыхъ спиртахъ чрезвычайно
редки.
Произведенные нами опыты и наблюдетя вполне подтверждаютъ указаше, сделанное Молеромъ;
Если бы темъ не менее представилась надобность счи
таться съ альдегидами, при определены въ спирте эеировъ,
то ихъ (альдегиды) пришлось бы предварительно удалить,
обрабатывая такой спиртъ по одному изъ вышеописанныхъ
способовъ !).
По даннымъ изследовашй, произвеленныхъ въ Централь
ной химической лабораторш Министерства Финансовъ въ
г. Одессе (таблицы II и IY А) среднее содержаше эеировъ
въ сырыхъ спиртахъ не превышаетъ 293.7 миллигр. въ 1 литре
абсолютнаго алкоголя, а въ ректификованныхъ— 38.9 миллигр.

8. Скорость обезцвЪчнважя спиртами хамелеона.
Выше мы указывали, что однимъ изъ распространенныхъ, излюблецныхъ пр1емовъ определешя чистоты ректи
фикованныхъ спиртовъ является дегустащя (определеше
тонкости ихъ вкуса и запаха); вместе съ темъ нами было
отмечено также и то, что методъ этотъ крайне субъективенъ, что и составляетъ одну изъ его слабыхъ сторонъ.
Поэтому замена дегустащи какимъ-либо химическимъ (объективнымъ) пр1емомъ была бы очень желательна и необходима.
*) См. получеше безальдегиднаго спирта на стр. 1341, способы а и 6.
Конечно, дистиллятъ придется собирать полностью, безъ отбрасывашя
первыхъ и посл-Ьднихъ фракцШ его.
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Съ этой целью инженеръ Э. Барбе (Е. Barbet), пользуясь
наблюдешями Казенева (Cazeneuve), предложилъ хамелеонъ
(растворъ марганцевокислаго кал1я—КМпО<—въ дистилли
рованной водё), какъ реактивъ. Методъ основанъ на сдЪдующемъ.
Если къ испытуемому спирту прибавить определенное
количество хамелеона, то красно-фтлетовый отсЬнокъ, свой
ственный реактиву, исчезаетъ черезъ боjл^е или менее продолжительный промежутокъ времени: хамелеонъ раскисляется;
въ конечномъ результате такой спиртъ
принимаетъ бурую окраску (соли закиси
марганца), но Барбе предлагаетъ считать
концомъ реакцш не этотъ моментъ, а
тотъ, когда окраска спирта будетъ по
ходить на цветъ семги (nuance saumon).
Чемъ больше требуется времени для
обезцвечиватя даннаго спирта хамелеономъ, темъ спиртъ этотъ должно счи
тать чище, тоньше на вкусъ и запахъ.
Барбе, комбинируя соответственнымъ
образомъ количество хамелеона, при
бавляемая къ спирту, съ крепостью его,
пользуется реактивомъ какъ для изсле' сс.
доватя сырыхъ, такъ и ректификованныхъ спиртовъ.
Въ склянку А изъ белаго стекла
(рис. 277), емкостью около 100 куб. сант.,
на которой точно обозначенъ чертой
объемъ въ 50 куб. сантим., вливаютъ
испытуемый спиртъ до черты, вставляютъ
ртутный термометръ t (съ делешями
Рис. 277*
Vi’ C.) и помещаюсь въ водяную ванну
съ температурой-}-18° С. *)• Когда термометръ t покажетъ
-(-18°, въ склянку отмериваютъ пипеткой 2 куб. сантим.
]) Для этихъ ц^лей является очень удобной ванна, описанная при
определены! сивушнаго масла (рис. 270).
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хамелеона (растворъ 100 миллигр. KMnOi въ 500 куб. сантим,
дистиллированной воды), замЪчаютъ по часамъ этотъ моментъ,
взбалтываютъ разъ содержимое флакона и наблюдаютъ изменеше цвета смеси. Когда фшлетовокрасный оттенокъ,
свойственный хамелеону, изменится настолько, что будетъ
напоминать уже цветъ семги , то считаютъ реакцш окислешя
спирта оконченной и вновь отмечаютъ время по часамъ.
Разность второй и первой отметки даетъ время обезцв'Ьчивашя даннымъ спиртомъ хамелеона, которое выражаютъ
въ минутахъ.
Въ такой же флаконъ, какъ и тотъ, что описанъ выше,
расположенный на листе белой бумаги, отмериваютъ Юкуб.
сантим, хамелеона и изъ бюретки въ 50 куб. сантим, (съ делешями на ‘/ю куб. сантим.) быстро приливаютъ къ хаме
леону испытуемый спиртъ1), при постоянномъ помешиванш
взбалтывашемъ до техъ поръ, пока смесь не приметь цветъ
красной мгьди (cuivre rouge). По числу кубич. сантиметровъ
израсходованная при этомъ спирта-сырца судятъ о его
качествахъ. Такъ, при низкихъ качествахъ спирта на обезцвечиваше 10 куб. сантим, хамелеона требуется менее 10
куб. сантим, спирта и при хорошихъ—отъ 20 до 25 кубич.
сантим, и более 2).
На рис. 278 изображенъ особый наборъ, состоящш изъ
флаконовъ, пипетокъ, литрованной колбы въ 500 куб. сантим.,
термометровъ и проч., предлагаемый Э. Барбе для анализа
спиртовъ хамелеономъ (necessaire d’analyse au permanganat) 3).
Здесь же имеются въ 2-хъ флаконахъ и типы окрасокъ
(для сырыхъ и ректификованныхъ спиртовъ), при которыхъ
считается реакщя съ хамелеономъ оконченной.
!) Охлажденный предварительно до + 18° С.
2) КъсожалЪшю, наши личныя наблюдешя не подтверждаютъ этого.
Такъ, нередки случаи, когда во всЬхъ отношешяхъ хоропйй спиртъ-сырецъ, легко поддающиеся ректификацш даже непосредственно, обезцв"Ьчнвалъ хамелеонъ (10 куб. сантим.) при приливаши только 10—15 куб. сантим,
его и, наоборотъ, спирта среднпхъ качествъ требовалось для такого же
o6e3HBi4HBaHifl 25—30—40 куб. сантим.
s) Стоимость такого набора въ деревянномъ ящикЪ — 60 франковъ.
(Paris, rue Saint-Honore, 173. Е. Barbet, Ingenieur).
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Реакщя Барбе обратила на себя внимаше спещалистовъ
и была подробно обследована докторомъ Лангомъ въ лабо
раторш алкогольнаго управлетя въ Берне 0 и въ Централь
ной химической лабораторш Министерства Финансовъ въ
г. Одессе 2).
Прежде всего д-ръ Лангъ изменилъ несколько способъ
Барбе, а именно: онъ предложилъ прибавлять къ 50 куб. сантим,
испытуемаю ректификованною спирта не 2 куб. сантим, хаме
леона, а всею только 1 куб. сантим., при чемъ спиртъ этотъ
долженъ импть температуру въ -| -15° С., которая и поддержи
вается во все время протекатя реакцш окислетя.

Рис. 278.

Изменеше это основывается главнымъ образомъ на
техъ соображешяхъ, что, при услов1яхъ реакцш, установленныхъ Барбе, всегда имеется значительный излишекъ
J) Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend
die Geschaftsfiihrung und die Rechnung der Alkoholverwaltung pro 1892.
S. 95—116. (Соответственная статья д-ра Ланга извлечена В. Э. ГагенъТорномъ и переведена на pycciciй языкъ. См. „Труди Техническаго Комитета
Главнаго Управлетя неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей“.
Томъ XII, стр. 76—94).
2)
Проф. А. А. Вериго. О способахъ изсл1>Аовашя чистоты спирта.
„Труды Техническаго Комитета4*. Томъ XIII, стр. 249—256.
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хамелеона, потому что ректификованные спирты содержать
лишь незначительныя и даже ничтожныя количества легко
окисляющихся веществъ; избытокъ же реактива безполезно
замедляетъ течете реакщи; температура въ -(-15° С.— именно
та, при которой обычно производится
большинство физико-химическихъ опре
делений.
По мненш проф. А. А. Вериго, при
наличности тЬхъ условШ, въ какихъ
д-ръ Лангъ ставитъ хамелеонную реакцш, последняя „является более чув
ствительной и протекаетъ скорее" 1).
Для производства же реакщи по
этому методу служатъ те же флакончики,
что и при npieMe Барбе; пользуются также
и склянками съ притертыми пробками
такого вида, какъ изображенная на
рис. 279; этотъ типъ склянокъ приме
няется въ Центральной химической лаРисунокъ 279
бораторш Министерства Финансовъ въ
г. Одесс^; емкость склянокъ— около 100 куб. сантим, и на
каждой изъ нихъ нанесена черта, точно обозначающая объемъ
въ 50 куб. сантим. 2).
I lp ie m д-ра Жанга, какъ онъ здгъсъ описывается, принять въ
Pocciu, какъ оффищалъный 3 ).

На основанш произведенныхъ наблюдетй, д-ръ Лангъ
пришелъ къ выводу, что та или иная скорость обезцвечивашя спиртами хамелеона не даетъ возможности судить ни
о количестве тЬхъ примесей, которыя раскисляютъ хаме
леонъ, ни объ ихъ природе. „Реакщ я сл1ъдовательнои, гово
рить онъ: „допускаетъ лишь выводы относительно общей массы
веществъ, дгьйствующихъ на марганцевокалхевую сольи.
1) L. с., с т р . 252.
2) С к л я н к и долж ны бы ть т а к о г о в Ъ са, чтобы н е могли о п р о к и д ы в а т ь с я
п ри п о гр у ж ен ш в ъ в а н н у .
3) Ц и р к у л я р ъ Г л а в н а г о У п р а в л е ш я н е о к л ад н ы х ъ сб о р о в ъ и к а з е н 
н ой п р о д аж и п итей о т ъ 13 с е н т я б р я 1906 г. з а Л; 1534. („ В $ с т н и к ъ Фин а н с о в ъ " . 1906 г., № 38).
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очистки (Weinsprit) ') наименьшая продолжительность хамелеонной реакцш равна 24 мин., maximum = 90 мин. и сред
нее = 55 мин.; для спиртовъ высокой очистки (Primasprit2):
minimum = 10 мин., maximum - 60 мин. и среднее = Я2 мин.;
для спиртовъ очтценныхъ (Feinsprit): minimum=0 мин.,
maximum = 6 5 мин. и среднее = 13 мин.
Д-ръ Лангъ констатируегь также, что весьма часто
данныя дегустацш для нзсл'Ьдованныхъ спиртовъ и хамелеонной реакщй не совпадаютъ между собой. Это объясняется
темъ, что те вещества, которыя оказываютъ благопр1ятное
вл1яте на результаты дегустацш (напримеръ: альдегиды,
сложные эеиры и проч.), ускоряютъ течете хамелеонной
реакщй и наоборотъ, вещества, обладающая резкими, непр1ятными вкусомъ и запахомъ (какъ, напримеръ, высппе
алкоголи и въ частности амиловый алкоголь) на хамелеонъ
не действуютъ.
Хамелеонную реакцш ускоряетъ xpaHeHie спирта въ
деревянныхъ бочкахъ (извлечете изъ дерева органическихъ
веществъ), продолжительное вoздeйcтвie на него прямыхъ
солнечныхъ лучей (инсолящя) и проч. Наоборотъ, про
должительное сохранете спирта въ темноте нередко имеетъ
последств!емъ замедлете хамелеонной реакцди; такое же
дейеше оказываетъ и охлаждеше спирта (ниже указанной
температуры въ -(-15° С.) въ моментъ его испытания хаме
леономъ.
Все это заставляетъ относиться къ хамелеонной реакцш
съ осторожностью. Одно несомненно, что „спирты невысокого
качества при окисленш ихъ растворомъ марганцевокал{евой соли
обладаютъ небольшой продолжительностью обезцвгьчиватя, а
спирты хорошаго качества обладаютъ значительной продолжи
тельностью обезцв1ьчиват яи 3) .

Наблюдешя, произведенныя въ Центральной химиче
ской лабораторш Министерства Финансовъ въ г. Одессе,
х) О т в ^ ч а ю т ъ н аш и м ъ сп и р та м ъ двойной р е к т и ф и к а ц ш (см. т а б л . IV В ).
2) Б л и зо к ъ по к а ч е с т в у к ъ с п и р ту о д н о к р а т н о й р е к т и ф и к а ц ш , о б р а 
щ аю щ ем у ся в ъ к а зе н н ы х ъ в и н н ы х ъ с к л а д а х ъ (см . табл . IV А ).
3) L . с., стр . 93.
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устанавливаюсь между прочимъ, что ни уксусный альдегидъ,
ни фурфуролъ не ускоряютъ течешя хамелеонной реакщи *)
даже въ максимальныхъ количествахъ, как1я наблюдались
для ректификованныхъ спиртовъ.
Поразительное исключеше представляютъ непредельные
альдегиды— акролеинъ и кротоновый альдегидъ. Достаточно, если
они содержатся въ испытуемомъ спирте въ ничтожнейшихъ
количествахъ, (0.0001— 0.001 ° /о ), чтобы получилось огромное
ускорен1е хамелеонной реакщи (съ 42 до 3 мин.).
Основываясь на совокупности всехъ данныхъ, относя
щихся къ хамелеонной реакщи, проф. А. А. Вериго нахо
дить, что результаты, добытые при ея помощи, „могутъ
являться несравнимыми и не достоверными. Они теряютъ
сравнимость для спиртовъ съ преобладашемъ различныхъ
возстановителей; спиртъ со значительнымъ количествомъ
слабыхъ возстановителей и спиртъ съ малымъ количествомъ
сильныхъ возстановителей могутъ быть признаны за спирты
одинаковой чистоты или же второй можетъ оказаться чище
перваго. Результаты становятся недостоверными въ случаяхъ
обращешя содержащихся въ спиртахъ энергичныхъ возста
новителей въ недеятельныя по отношешю къ марганцевому
реактиву формы 2), при чемъ загрязненный спиртъ можетъ
быть принятъ за чистый“.
Поэтому результаты испыташя спиртовъ хамелеономъ
могутъ иметь значеше при оценке качествъ спиртовъ, лишь
въ связи съ прочими данными химическаго анализа и
дегу стацш.
Изъ разсмотрешя результатовъ произведенныхъ Цент
ральной химической лаборатор1ей Министерства Финансовъ
въ г. Одессе изследованШ ректификованныхъ спиртовъ
видно, что средняя скорость обезцвпчиван1Я хамелеона ректифи
кованными спиртами (табл. IV А), идущими на приготовлеше
обыкновеннаго казеннаго вина, равна 22 мин. 44 сек., спиртами
•) П ри со д ер ж ан ! и а л ь д е г и д а о т ъ 0.0 0 0 5 д о 0.01°/о по о б ъ ем у , а ф у р 
ф у р о л а — о тъ 0.0001 до 0.10°/о.
2)
К а к ъ это , наприм-Ьръ, б ы в а е т ъ при долгом ъ х р а н е ш и т а к и х ъ
с п и р т о в ъ в ъ м ёсгЪ , л иш енн ом ъ с в ^ т а .
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столоваго вина,—52 мин. 55 сек. и „пастеризованными“ спиртами
(съ аппаратовъ Барбе) — 30 мин. (табл. I V С.) х).

9. Испытаже спирта на чистоту сЪрной кислотой.
Если смешать въ равныхъ объемахъ заведомо чистый
ректификованный спиртъ и химически чистую серную
кислоту, уд^льнаго веса 1.84, смесь эту нагреть до начала
кипетя, то по охлажденш она остается безцв1>тной.
Если же это дурно очищенный спиртъ, содержащей въ
себе посторонтя примеси, то вышеуказанная смесь более
или менее интенсивно окрасится.
Наблюдете это было сделано еще Дюма (Dumas), а
форма, удобная для практики, была предложена Саваллемъ
(Savalle). Та же измененная форма метода Савалля, которая
принята въ Россш, какъ оффищальная, была выработана
въ 1888 г. по порученш Техническаго Комитета при Депар
таменте неокладныхъ сборовъ проф. Н. И. Тавилдаровымъ
и М. Г. Кучеровымъ2).
Въ дальнейшему при описанш этого npieMa, мы будемъ по возможности близко придерживаться какъ .Н а ставлетя къ испы т ант чистоты вывозимыхъ за границу
спиртовъ, имгьющихъ кргьпость 95 0 и выше“, утвержденнаго

Г. Министромъ Финансовъ 3 августа 1888 г . 3), такъ и более
поздняго . Н аставлетя для испытангяректификованнаго спирта
при npieMKib его въ казну", утвержденнаго Г. Министромъ
Финансовъ 31 августа 1906 г . 4).
’) П а с т е р и зо в а н н ы й с п в р т ъ и д етъ к а к ъ н а п р и го т о в л е ш е сто л о ва го
в и н а, т а к ъ и о б ы к н о в е н н а г о .
2) „Т руды Т е х н и ч е с к а г о К о м и тета при Д е п а р т а м е н т * н ео кл ад н ы х ъ
с б о р о в ъ “ . Т ом ъ I, с т р . 1 9 4 —224.
3) См. „В ± с тн и к ъ Ф и н а н со в ъ ". 1888 г., № 32, или „С б о р н и к ъ у зак о н еш й и н р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ р асп о р яж ен Ш по к а зе н н о й п р о д а ж * п и тей “ .
С П Б . 1899 г., с т р . 71— 74, или С . И . С о к о л о в а : „У став ы объ ак ц и зи ы х ъ
с б о р а х ъ " . С П Б . 1902 г ., ч а с ть II, с т р . 3 3 4 —335.
4) „У к а за т е л ь Н р ав и т е л ьс тв е н н ы х ъ Р а с п о р я ж е н ш по М и н истерству
Ф и н ан со в ъ ". 1906 г ., № 38.
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Единственнымъ реактивомъ, применяющимся для испытан1я спиртовъ по методу Савалля, является серная кислота.
Серная кислота (Acidum sulfuricum puriss.), Н2 SO4, удгьлъi 15° \
наго впса d ( - ^ - ) = 1 - 8 4 . Это— безцветная, прозрачная, масло
видная жидкость. Она должна быть совершенно свободной
отъ постороннихъ примесей, какъ, напримеръ: а) нелету
чихъ веществъ вообще, Ь) азотной кислоты, с) селена,
d) азотистой кислоты, е) сернистой кислоты, f) свинца,
g) амм!ачныхъ солей, h) мышьяка и т. п. *).
Кислота, строго удовлетворяющая всемъ требовашямъ,
можетъ быть получена только отъ химической фабрики
Кальбаума въ Берлине 2).
Серная кислота— вещество, жадно поглощающее воду;
поэтому она должна храниться въ небольшихъ склянкахъ 3)
съ хорошо пришлифованными пробками; безъ надобности
не следуетъ не только оставлять банку съ кислотой откры
той, но и открывать ее: вследств1е поглощешя изъ окру
жающей атмосферы влаги, меняется удельный весъ серной
кислоты (она становится слабее), а кроме того въ банку
можетъ попасть пыль изъ воздуха, которая тотчасъ же
обуглится кислотой и сообщить ей некоторую окраску.
Такая кислота становится уже непригодной для испытатя
спиртовъ.
Поэтому лучше всего переливать серную кислоту изъ
большой банки въ флаконы (емкостью около 200 куб. сант.)
съ пришлифованными пробками и колпаками (рис. 280), изъ
которыхъ уже и отмериваютъ нужныя для испытатя
спиртовъ количества ея.
а)
Маленькая спиртовая лампочка (рис. 281); Ь) стативъ
(рис. 282) съ подымающейся площадкой А, которая можетъ
1) О бъ н сп ы таш и с е р н о й к и сл о ты см. у Е. M erck ’a: „ P riifu n g d e r
c h e m is c h e n R e a g e n z ie n a u f R e in h e it" . D a r m s ta d t. 1905. S. 4 1 — 43 или ж е
е щ е лучш е у D r. G. L u n g e : „ C h e m is c h -te c h n is c h e U n te rs u c h u n g s m e th o d e n " .
B erlin . 1904. B a n d I.
2) C h e m is c h e F a b r ik C. A . F . K a h lb a u ra . B e rlin S. 0 . S c h le s is c h e
S tr a s s e , 35.
3) У д о б н ее в сего , чтобы к и с л о т а п о л у ч а л а с ь
в ъ ск л я н к и , ем костью в ъ 1 килограм м ъ .

изъ ф аб р и ки р а зл и т о й
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быть закреплена при помощи винта v на желаемой высот^;

V ©С

Р ис. 280.

Рио. 281-

Рис. 282

с) колбочки съ длинными шейками (рис. 283), емкостью око
ло 60— 65 куб. сантим, для нагреватя спирта и кислоты
после ихъ смешивашя; d) цилиндрики (рис. 284) съ метками,
обозначающими объемъ въ 10 куб. сантим., для отмеривашя
спирта и кислоты; е) деревянный стативъ— камера (колори-

Рис- 283.

Рис. 284.

метръ) — рис. 285, выкрашенный внутри черной краской и
служащш для производства наблюдешй окраски пробъ испы
туемаго спирта; f) стеклянные цилиндрики (рис. 286) съ мет
ками для переливашя смеси спирта и кислоты и наблюдешя окраски ея.

— 1414 Способъ испытания сппртовъ на чистоту серной кисло
той— эмпиричёскш, а потому для достижешя однообраз1я въ
результатахъ, для ихъ достоверности необходимо точно со
блюдать все t i указан1я, кашя будутъ даны ниже.
Приступая къ испытанш спирта, следуетъ озаботиться
заран'Ье, чтобы вся посуда, при этомъ применяющаяся, была
чиста и суха. Для этого поступаютъ такъ: ополаскиваютъ
несколько разъ колбочки и цилиндрики водой; давъ стечь
воде, наливаютъ въ одну изъ колбочекъ 1— 2 куб. сантим,
серной кислоты, которая служитъ для испытатя спиртовъ;
вращая колбочку въ рукахъ, достигаюсь того, что вся
внутренняя поверхность ея будетъ смочена серной кислотой,

а затемъ переливаютъ последнюю во вторую, третью и т. д.
колбочки. Такъ же точно поступаютъ и съ цилиндриками.

-
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Посл'Ь Этого, какъ колбочки, такъ и цилиндрики вновь хо
рошенько ополаскиваютъ водой, наполняя ихъ ею доверху.
Если имеется дистиллированная вода, то споласкиваютъ по
суду еще и ею, а затемъ чистымъ спиртомъ, опрокидываютъ
и даютъ посуде просохнуть. Просушивате посуды можно
производить и такъ, какъ то было описано для пикнометра
и аппаратовъ при определены сивушнаго масла по Rose
(см. стр. 1369, рис. 266).
Вытирать же посуду внутри полотенцемъ, бумагой и
проч. нельзя: частички ткани, обрывки и волокна бумаги
пристанутъ къ стенкамъ посуды, затемъ при испыташи
спирта серной кислотой обуглятся, окрасять смесь спирта
и кислоты, что даетъ въ конечномъ результате невыдерживаше.
При испыташи спиртовъ серной кислотой должно со
блюдать возможную чистоту и опрятность и рекомендуется
поэтому посуду (цилиндрики, колбочки, флаконъ съ серной
кислотой и проч.) располагать не прямо на столе, а на боль
шомъ куске тонкаго оконнаго стекла.
Испыташе должно производиться при дневномъ свете.
Прежде, чемъ приступить къ нему, надо подготовить спирто
вую лампочку. Для этого обрезываютъ ровно фитиль ея и
выдвигаютъ его настолько, чтобы пламя имело
длину около одного вершка и ширину, въ нижней,
самой широкой своей части,— около х/< вершка.
Затемъ ставятъ лампочку на стативъ (рис. 282) и,
поднимая или опуская площадку его А, устана
вливаюсь ее на такой высоте, чтобы пламя лампочки
находилось на одной лиши съ глазомъ лица,
производящая испыташе.
Теперь наливаютъ въ одинъ изъ цилиндри
ковъ испытуемый спиртъ, а въ другой— серную
кислоту, при чемъ въ обоихъ случаяхъ вогнутая
нижняя поверхность жидкостей (нижшй менискъ)
должна совпадать точно съ чертой каждаго ци
линдрика.
Затемъ осторожно переливаютъ спиртъ въ
одну изъ колбочекъ, при этомъ следуетъ, опро-

-

1416 —

кинувъ цилиндрикъ вертикально надъ колбочкой, подержать
его въ такомъ положенш нисколько секундъ, прикасаясь
носикомъ къ внутренней поверхности горлышка колбочки.
Этимъ достигаютъ почти полнаго переливатя жидкости изъ
цилиндрика въ колбочку.
Теперь берутъ цилиндрикъ съ серной кислотой и осто
рожно приливаютъ ее къ спирту въ ту же колбочку. Кислоту
слгьдуетъ приливать не сразу, а пр{ема въ 4, при тщательному,
но быстромъ размгъшиваюи смгьси.

Когда вся кислота перелита въ колбочку, приступаютъ
немедля къ нагреванш смеси >), все время тщательно пере
мешивая ее.
„Нагр^ваше смеси производится следующимъ обра
зомъ: взявъ тремя пальцами колбочку, въ верхней трети ея
высоты, на подоб1е того, какъ держать ручку пера во время
писашя, наклонно вводятъ колбочку въ верхнюю часть пла
мени и немедленно, такимъ движешемъ пальцевъ, какъ бы
набрасывая букву о, заставляютъ жидкость безпрерывно
вращаться то вправо, то влево, вследств1е чего она доста
точно хорошо перемешивается, что необходимо во избежаHie вредныхъ перегреванШ въ техъ или другихъ ея частяхъ.
Надо стараться при этомъ не выводить колбочки изъ пла
мени по возможности во все время нагревашя. Не следуетъ
также кружить колбочкой слишкомъ медленно, но нетъ
нужды и въ большой торопливости. Наивыгоднейшая
быстрота будетъ въ томъ случае, когда жидкость вспенивается
по всей своей массе только при перемене ея вращетя изъ
одного направлешя въ другое. При такой быстроте смесь
взбалтывается, и моментъ вскипашя улавливается вполне
хорошо. Весьма важная предосторожность состоитъ также
въ томъ, чтобы язычекъ пламени не облизывацъ колбочку
выше краевъ уровня нагреваемой жидкости, что, при не
слишкомъ торопливомъ взбалтыванш, достигается безъ труда;
иначе же стенки колбочки могутъ перегреваться и спиртъ,
какъ говорится, подгорать. Такимъ образомъ нагреваше про
должается до техъ поръ, пока явятся признаки настоящего
*) Лампочка должна быть уже зажжена.
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кипятя. Часто задолго еще до такого кип-Ьтя, прежде
чемъ смесь введена даже въ пламя, въ ней замечается выделете мелки хъ, какъ бисеръ величиной, пузырьковъ, без
звучно, маленькими струйками подымающихся къ поверх
ности. Подобное явлеше не должно быть принимаемо за
признакъ кипятя. Настоящее закипаше начинается лишь
съ того момента, когда со дна сосуда, съ легкимъ, довольно
рйзкимъ трескомъ и ровными маленькими толчками, заста
вляющими колбочку слегка вздрагивать— для глаза, незамет
но, но ощутительно въ пальцахъ,— начинаютъ выделяться
пузырьки более крупные, большая часть которыхъ въ пер
вое время снова поглощается жидкостью, вследств1е чего
и слышится этотъ характерный трескъ; но затемъ, когда
температура достаточно уже поднялась во всехъ слояхъ
жидкости, пузырьки пара развиваются обильнее и выходятъ
на поверхность свободнее, вследств1е чего прежнШ резкШ
трескъ становится глуше, а поверхность жидкости покры
вается пеной. Этотъ-то моментъ перваго вскипашя и тре
буется уловить. Нагреваше прекращаютъ, не дожидаясь
пока жидкость начнетъ бить ключемъ, или по крайней-мере
надо избегать того, чтобы жидкость находилась въ этомъ
последнемъ состоянш долее одной—двухъ секундъ“.
После этого колбочку отставляюсь и даютъ ей остыть
настолько, чтобы нижнюю часть ея (шарикъ) можно было
держать въ руке.
Теперь ставятъ въ месте наиболее светломъ на листе
белой бумаги стативъ-камеру (рис. 285), снимаютъ съ нея
накладку С и въ одинъ изъ цилиндриковъ ея вливаютъ до
черты остывшую пробу испытуемаго спирта и помещаюсь ее
въ камеру, а по бокамъ и рядомъ располагаютъ цилиндрикъ
съ серной кислотой, применявшейся при испытанш, и
цилиндрикъ съ испытуемымъ спиртомъ; наложивъ на ка
меру накладку С, наблюдаютъ, глядя сверху, окраску смеси
испытуемаго спирта съ кислотой. Е сли смгьсь эта по цвгъту
будетъ темнгье, чгъмъ рядомъ стоящге сгърная кислота и спиртъ,
то послгьдтй признается невыдерживающимъ пробы на чисто
ту; если же разницы въ оттгьнкахъ нгътъ, то — выдерживающимъ.
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Конечно, въ случай какихъ-либо сомненШ въ досто
верности полученнаго результата, испыташе это должно
повторить еще два раза, .и окончательную оценку даннаго
спирта основываютъ на сличенш съ образчиками самой без
детной изъ всехъ полученныхъ въ результате смесей;
такъ, напр., если для одного и того же спирта две смеси
оказываются слегка окрашенными, а одна не можетъ быть
ясно отличена по цвету отъ образцовыхъ жидкостей, то
вопросъ решается этой последней, т. е. спиртъ признается
чистымъ. Если же самая светлая изъ всехъ смесей все-таки
проявляетъ некоторую окраску, то спиртъ окончательно
признается невыдержавшимъ испыташя— нечистымъ".
Если спиртъ транспортировался къ месту щпемки въ
бочкахъ, вагонахъ-цистернахъ и т. п., то возможны случаи,
когда невыдерживаше этимъ спиртомъ пробы на чистоту
обусловливается попадатемъ въ него какихъ-либо нелетучихъ примесей (каковы, напримеръ, вытяжка изъ бочки,

Рис. 287.

частички сургуча, отъ неосторожнаго опечатывашя и раскупоривашя посуды, содержавшей въ себе этотъ спиртъ и
т. д.), и такой спиртъ предварительно подвергаютъ перегонке.
Для этого служитъ стеклянный приборчикъ, изобра
женный на рис. 287, при чемъ поступаютъ такъ.
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Пр1емникъ— колбочку А помещаюсь въ кружку со льдомъ
и при помощи особой держалки DEE зажимаютъ J) ее въ
верхней части наклонно и такъ, чтобы отводная трубочка а
направлена была вверхъ; держалку вставляютъ свободнымъ
концомъ въ отверспе, имеющееся въ одной изъ стЬнокъ
ящика съ наборомъ Савалля; въ перегонную колбочку В
вливаютъ 2) цилиндрикомъ 20— 25 куб. сантим, испытуемаго
спирта и вставляютъ пароотводную трубочку С въ npieM никъ такъ, чтобы расширенная часть трубочки входила въ
шейку пр1емника. Теперь зажигаютъ спиртовую лампочку
(рис. 281) и, взявъ ее въ одну руку, а пальцами другой при
держивая пришлифованную пробку перегонной колбочки ®),
подогр^вають колбочку В снизу. Когда спиртъ закипить и
начнетъ перегоняться, то пробку н'Ьтъ надобности держать.
„Нагревате ведутъ осторожно на самомъ небольшомъ пла
мени, чтобы жидкость не перебрасывалась, и стЬнки пере
гонной колбочки не перегревались. Переюнка ведется по
возможности до конца, но не вполнп до-суха, такъ какъ въ
противномъ случаЪ могутъ перейти вместе со спиртомъ про
дукты подгоратя нелетучихъ примесей, содержавшихся въ
спирте. Вся операщя длится около 5 минутъ“.
По окончанш перегонки разнимаютъ приборчикъ, хо
рошо смешиваютъ взбалтывашемъ содержимое npieMHmca и
даютъ ему принять комнатную температуру, а затемъ под
вергаютъ испытатю серной кислотой, какъ было описано
выше.
Серная кислота не одинаково относится къ различнымъ
побочнымъ примесямъ, заключающимся или могущимъ за
ключаться въ ректификованномъ спирте. Такъ, она наиболее
чувствительна къ такимъ изъ нихъ, какъ фурфуролъ, аль
дегиды, и сравнительно мало чувствительна къ сивушнымъ
масламъ (къ изоспиртамъ).
1) Надвигая резиновое кольцо К отъ конца D такъ, чтобы оно легло
въ вырезку к к.
2) Операцш эту следуетъ производить такъ, чтобы спиртъ не попалъ въ длинную пароотводную трубку С.
5)
Это делается въ виду того, что бываютъ случаи, когда спиртъ
закипаетъ сразу съ перебрасывашемъ и пробку можетъ выбросить вонъ.
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чувствительность пробъ Савалля а Ыапс такова:
для альд еги д а .............. 0.001
„ бутиловаго спирта
. . .
„ амиловаго
„ . . .
„ Vorlauf’a ........................
„ фузеля 2) ........................
„ Nachlaufa........................
„ фурфурола....................

°/о
0.0075
0.005
0.005
0.0025
0.0075
0.0001

„
„
„
„
„
,

Что касается предварительной перегонки спирта передъ
испытатемъ его серной кислотой, то, какъ показали опыты,
произведенные въ Центральной химической лабораторш
Министерства Фанансовъ въ г. Одессе8), въ гЬхъ услов1яхъ,
въ какихъ она ведется, около одной пятой содержащихся
въ испытуемомъ спирте альдегидовъ улетучивается во время
перегонки черезъ отводную трубочку и ускользаетъ отъ д М ств1я серной кислоты, а въ то же самое время, такъ какъ пе
регонка ведется не до-суха, въ перегонной колбочке остается
несколько капель (одна— две) жидкости 4), въ составъ кото
рой входятъ выспйе алкоголи, тоже не участвующее въ
реакцш.
Поэтому предварительная перегонка улучшаетъ вообще
данный спиртъ, и къ ней следуетъ прибегать только въ
случаяхъ, указанныхъ выше.
„Наставлешемъ для испытатя ректификованнаго спирта
при пр1емке его въ казну", утвержденнымъ Г. Министромъ
Финансовъ 31 августа 1906 г., предварительная перегонка
отменяется, что находится въ непосредственной связи съ
новымъ „Нормальнымъ договоромъ на поставку въ казну
*) „Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е т а " . Т ом ъ I, с т р . 208.
2) С и вуш н ое м асло в ъ т ’Ьсномъ см ы сл а с л о в а .
3) П роф. А. А. В ер и го . „Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е т а 11. Т о м ъ X II,
ст р . 53.
4) К ол и ч ество это у в е л и ч и в а е т с я ещ е з а с ч е тъ к о н д е н с и р о в а ш я
п а р а , н ан о л н яю щ аго п е р его н н у ю ко л бо чку .

-
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разверсточнаго спирта въ ректификованномъ виде", утвержденнымъ Г. Министромъ Финансовъ 25 ноября 1904 г.
Описанный выше пр1емъ испытатя спиртовъ серной
кислотой принадлежитъ къ такого рода реакщямъ, которыя,
подобно хамелеонной реакцш, не даютъ намъ возможности
судить о природ^ примесей, вызывающихъ окрашиваше на
гретой до кипешя смеси спирта и кислоты; онъ указываетъ
лишь на то, что вещества эти имеются въ данномъ образце
спирта и что количество ихъ превышаетъ некоторый макси
муму т. е., мы можемъ судить только о томъ, насколько
вообще данный спиртъ хорошо очищенъ отъ Vor— и Nachlauf
продуктовъ.

ПРИЛ0ЖЕН1Е.
I. Отбиран1е гробъ спиртовъ для анализа,
Для производства веЬхъ тЪхъ определены, которыя
являются характерными для оценки качествъ спирта и ко
торыя описаны были нами выше, необходимо иметь ректи
фикованный спиртъ въ количеств^ не менее двухъ литровъ,
а сырой— 11/2 литра.
Ректификованный спиртъ отбирается въ чистую сухую,
предварительно сполоснутую несколько разъ темъ лее
спиртомъ, склянку съ хорошо пришлифованной стеклянной
пробкой; по наполненш склянки, горло ея обвязывается
замшей, концы бечевки припечатываются сургучной печатью
къ небольшому кусочку картона; на склянку наклеивается
этикетка съ подробными сведешями, относящимися къ дан
ному спирту.
„Пробы ректификованнаго спирта, доставленнаго въ ка
зенные винные склады, отбираются, при помощи стеклянныхъ ливеровъ, въ склянки съ притертыми пробками. При
доставлены спирта въ бочкахъ, для испыташя можетъ быть
составляема, такъ называемая, генеральная проба путемъ
отъема спирта изъ каждой бочки въ количестве, пропорщональномъ числу ведеръ спирта въ бочке, но такая генераль
ная проба должна быть отбираема на каждыя 10 бочекъ въ
отдельности" !).
Сырой спиртъ можно отбирать и въ простыя бутылки,
закупориваемый хорошими корковыми (бархатными) пробка
ми, предварительно обернутыми въ сташоль 2); поверхъ
пробокъ бутылки обвязываются также замшей и концы бечевки
припечатываются сургучемъ къ кусочку картона, но отнюдь
не следуетъ печати накладывать поверхъ пробокъ. На бу
тылки наклеиваются этикетки съ необходимыми сведешями,
х) „ У к а з а т е л ь П р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ Р а с п о р я ж е ш й по М и н и стер ств у
Ф и н а н с о в ъ * з а 1906 г., Лге 38.
2) P o lir te r r e in e r Z in u fo lie , I Q u a lita t, o h n e B e in u s c h u n g v o n B lei.
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при чемъ обязательно должно быть сделано указание, изъ
какою матер{ала выкуренъ данный спиртъ : ) .

2. Требовамя, которымъ должны удовлетворять сырые и ректи
фикованные спирты, принимаемые въ казну для надобностей
казенной продажи питейа) Сырой спиртъ долженъ быть выкуренъ исключи
тельно изъ хлебныхъ припасовъ или картофеля, что удо
стоверяется окружнымъ акцизнымъ управлешемъ, по месту
происхождетя спирта;
б) крепость спирта должна быть не ниже 80° по Траллесу 2);
в) содержате сивушныхъ маслъ въ спирте-сырце не
должно превышать 0.8°,/о по весу на абсолютный алкоголь 3);
г) спиртъ не долженъ иметь не свойственныхъ сиирту-сырцу запаха, вкуса и постороннихъ примесей;
д) сырой паточный спиртъ ни въ какомъ случае не
принимается въ казну 4).
1.
Принимаемый въ казну спиртъ однократной ректификацш долженъ удовлетворять следующимъ требовашямъ:
а) спиртъ долженъ иметь крепость 95°. Допускается
къ пр1емке спиртъ, съ понижешемъ платы, крепостью
меньше 95°, но не менее 94°; ректификованный спиртъ сла
бее 94° въ казну не принимается;
б) спиртъ не долженъ иметь привкуса или запаха, не
свойственныхъ хорошему ректификованному спирту, а также
не долженъ содержать какихъ-либо постороннихъ примесей;
в) спиртъ, будучи смешанъ съ серной кислотой, уд.
веса 1.84, въ пропорцш 10 частей серной кислоты и 10
1) Вс*Ь п о д р о б н о с т и о т н о с и т е л ь н о о тборки п р о б ъ с п и р т о в ъ , п о сту а а ю щ и х ъ в ъ к а з н у , см . у С. С о ко л о ва: „ У с т а в ы объ а к ц и з н ы х ъ с б о р а х ъ “.
СПб. 1902 г., ч. П, стр . 1 2 - 1 3 .
2) У п равляю щ ие а к ц и зн ы м и сборам и, по у сл о в 1 я м ъ в и н о к у р е ш я в ъ
д а н н о й м е с т н о с т и , ы о гу тъ н а з н а ч а т ь и п о вы ш ен н у ю к р е п о с т ь (84° и в ы ш е ).
3) О п р е д е л я е т с я по сп о со бу проф. К у ч е р о в а .
4) О нъ не п р и н и м а е т с я и в ъ р е к т и ф и к о в а н н о м ъ в и д '!.
5) „ У к а з а т е л ь П р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ Р а с п о р я ж е ш й по М и н и стер ств у
Ф и н а н с о в ъ * з а 1906 г., >& 38.

— 1424 —
частей спирта >) и нагреть до кипешя, долженъ оставаться
безцветнымъ, и
г)
спиртъ не долженъ содержать фурфурола, опреде
ляема™ при помощи анилина и соляной кислоты.
2.
Принимаемый въ казну спиртъ двойной ректификацш
долженъ, кроме техъ требовашй, которыя предъявляются
къ спирту однократной ректификацш, удовлетворять еще
следующимъ требовашямъ:
а) выдерживать пробу съ марганцево-кал1евой солью,
при чемъ промежутокъ времени для раскислешя хамелеона
такимъ спиртомъ долженъ быть не менее 30 минутъ;
б) выдерживать пробу съ фуксино-сернистой кислотой
на содержаще альдегида (т. е. не содержать его) и
в) выдерживать испыташе салициловымъ альдегидомъ
(т. е. не содержать сивушнаго масла).

3- Сырые спирты.
До введешя въ Россш казенной продажи питей русCKie спирты (сырые и ректификованные) не были предметомъ сколько-нибудь подробнаго и систематическаго изотЬдовав!я. И только съ осуществлешемъ въ 1895 г. ныне
действующей питейной реформы и съ учреждешемъ въ
г. Одессе въ 1897 г. первой Центральной химической
лабораторш Министерства Финансовъ явилась возможность
подойти ближе къ этому важному для спиртовой индустрш
вопросу.
Поэтому, чтобы иметь возможность составить себе над
лежащее представлеше о сырыхъ русскихъ спиртахъ, необ
ходимо будетъ обратиться къ разсмотренш аналитическихъ
данныхъ, собранныхъ въ помещенной нами таблице П-й и
относящихся къ сырымъ спиртамъ, поставленнымъ въ
1898— 1899 г.г. для надобностей казенной продажи питей.
А) В ъ п ер в ы е г о д ы дЪ йств1я к а з . п р о д а ж и п и т е й к ъ о д н а ж д ы р ек ти ф икованвы м ъ спиртам ъ п р ед ъ яв л ял и сь м ен ^е стр о п я тр ебоваш я чи сто
ты : с п и р т ы эти дол ж н ы б ы л и в ы д е р ж и в а т ь п р о б у п ри с м ^ ш е н ш 10 ч.
с п и р т а и 9 —с е р н о й к и сл о ты .
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Не лишнимъ считаемъ также сопоставить эти данньгя
съ данными III таблицы для сырыхъ спиртовъ Швейцарскаго алкогольнаго управлятя при чемъ отм 'Ь т и м ъ , что
услов1я, какимъ должны удовлетворять последше, приняты
и въ Германш за нормальный, и сводятся главнымъ обра
зомъ къ следующему:
а) крепость спирта, получающагося съ заводовъ съ
перюдически действующими перегонными аппаратами, не
должна быть ниже 80° по объему (4-15° С.). а съ аппаратовъ
постояннаго (непрерывнаго) действ1я—не ниже 92°;
б) все постороншя примеси къ сырому спирту не
должны превышать 0 .4 ° /о по объему;
в) въ спиртахъ не должно содержаться металлическихъ
примесей (меди, свинца);
г) спиртъ не долженъ обладать непр1ятнымъ запахомъ
и вкусомъ 2).
Теперь перейдемъ къ сопоставленш данныхъ П и III
таблицъ, которое приводить насъ къ следующимъ выводамъ.
1) PyccKie сырые спирты обладаютъ средней кргъпостъю въ
90.2? по Траллесу, при чемъ минимумъ не падаетъ ниже 80.4°;
максимумъ же подымается до 96.3°. Результаты эти доляшо
признать более, чемъ удовлетворительными, потому что въ
Poccin еще 1/з всехъ винокуренныхъ заводовъ не имеетъ
непрерывно действующихъ перегонныхъ аппаратовъ, а при
такихъ услов!яхъ нельзя и требовать, чтобы весь сырой
спиртъ имелъ крепость не ниже 92°. Сравнивая въ этомъ
отногаеши наши данныя съ результатами Швейцарской лабо
раторш, мы замечаемъ благопр1ятную для нашихъ спиртовъ
разницу: они заметно крепче.
2.
Среднее содержате фурфурола въ русскихъ спиртахъ
= 0.01°1 оо (pro mille) и близко къ тому, какое найдено было и
для спиртовъ швейцарской монополш; но зато у насъ макси
*) С ы рой с п и р т ъ д л я н а д о б н о с те й ш в е й ц а р с к о й м о н о п о лш п р ш бр Ь т а е т с я ч асть ю о тъ т у з е м н ы х ъ з а в о д о в ъ (V i ч а с т ь в с е го г о д о в о го н отреблеш я ), а ч ас ть ю (о с т а л ь н ы я 3/4) в ъ Г е р м а н ш и А в с т р ш .
а)
П р о ф ессо р ъ А . А. В ер и го . И з в л е ч е т е и зъ о т ч е т а по к о м а н д и р о в ^
в ъ Б е р н ъ . „ Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и тета", том ъ X II.
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мальное содержаше выше: 0.121 °/оо. Правда, нужно иметь
въ виду, что въ большинстве случаевъ у насъ спиртъ-сырецъ перевозится въ деревянныхъ бочкахъ и извлекаетъ при
этомъ изъ дерева вместе съ экстрактивными веществами и
таюя, которыя даютъ фурфуроловую реакцш; этимъ, конечно,
значительно повышается содержате въ спиртахъ фурфурола.
3. Среднее содержате альдегидовъ равно 0.016 °/о по объему,
при чемъ оно меньше того, которое найдено было въ спир
тахъ Швейцарской монополш (0.0226%).
Содержате альдегидовъ въ спирте имеетъ существенное
практическое значете: альдегиды являются интегральной
составной частью техъ низко кипящихъ примесей къ этило
вому алкоголю, которыя особенно трудно поддаются отделе
нно путемъ ректификащи и поэтому чемъ ихъ меньше,
темъ (при прочихъ равныхъ услов1яхъ) ректификащя со
вершается легче: получается болыпш выходъ ректификата
1-го сорта и качество его выше.
4. а) Среднее содержате сивушныхъ маслъ, определенное
по Rose, въ русскихъ спиртахъ должно быть признано
умереннымъ: 0.492й!о по объему и несколько выше того,
какое было найдено въ спиртаяъ Швейцарской монополш;
но это существеннаго значетя для очистки спиртовъ не
имеетъ, такъ какъ отделеше и гораздо болыпихъ количествъ
сивушныхъ маслъ ректификащей совершается обычно безъ
затрудненш даже периодически действующими аппаратами
(системы Савалля).
б)
Среднее содержате сивушныхъ маслъ въ техъ же
спиртахъ, но определенное по способу Кучерова также—уме
ренное: 0.320°1о по вгъсу, и оно почти въ два раза меньше того
максимума (0.8°/о), какой допускается въ сырыхъ спиртахъ,
иринимаемыхъ въ казну.
М. Меркеръ въ главе объ оценке спирта и водки *)
говорить, что .при употребленш лучшихъ перегонныхъ аппа
ратовъ, дающихъ высокопроцентный спиртъ-сырецъ, содержа
т е сивушнаго масла падаетъ ниже 0.1°/о2). Въ последнее
!) L. с., стр. 2 8 6 - 2 8 7 .
2)
В ъ Г е р м а н ш и вообщ е в ъ
о п р е д е л я е т с я и ск л ю ч и т е л ь н о по R ose.

Западной

Е вропе

сивуш ное

м асло
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время только Taicie аппараты и устанавливаются, вследств1е
чего среднее содержаше сивушныхъ маслъ значительно по
низилось противъ чиселъ, найденныхъ въ 1893 году* х).
Справедливость этого подтверждается более поздними (1901—
1904 г.г.) изследовашями лабораторш Швейцарскаго алкогольнаго управлешя. Такъ, для туземныхъ спиртовъ заме
чается, по сравненш съ средними данными за 1890— 1892 г.г.,
значительное улучшеше, которое особенно сказалось на
повышеши ихъ крепости (съ 86.6° до 92.0°), на уменыпенш
содержашя альдегидовъ (съ 0.0226 до 0.006— 0.009% ), си
вушнаго масла (съ 0.386 ДО 0.244—0.299% ).
Результаты

произведенныхъ лабораторией Швейцарскаго алногольнаго у правлен in

с о д е р ж а н i е:

PQ
О

< о
© ~CL

2S

кислотъ (на уксусн.), миллигр.
въ 1 литр* спер
та

кампанш

Среднее

сивушнаго ма
сла въ % °/о

Въ винокуренную

Число
изсл^- Сред
дованняя
ныхъ
кре
образ- пость
цовъ

фурфурола % о
(pro m ille )

изсл'ЬдованМ сырыхъ туземныхъ спиртовъ.

*
«

й
*
g

о ®чЧ
в- Ч 3 £•
фАн 2Я а
П
Jq

Л

1 9 0 1 -1 9 0 2 г ..........................

424

91.1

0.263

104.34 341.26

1902— 1903 г ..........................

495

92.02 0.0034 0.0076 0.244

69.60 374.00

1903 —1904 г ..........................

468

92.0

78.00 348.48

0.005

0.006

0.0031 0.009

0.299

Улучшеше это находится въ непосредственной зависи
мости отъ перехода многихъ заводовъ къ более ращональнымъ пр1емамъ винокурешя и отъ замены старыхъ перегон
ныхъ (прерывно действующихъ) аппаратовъ более усо
вершенствованными. Имея въ виду, что въ настоящее время
и въ Россш изготовляются аппараты и приборы для оборудовашя винокуренныхъ и ректификащонныхъ заводовъ, не
уступаюпце по целесообразности своей конструкщй заграничнымъ, можно питать уверенность, что въ будущемъ и
въ русскихъ спиртахъ среднее содержаше какъ сивушныхъ
маслъ, такъ и другихъ примесей тоже значительно понизится.
J) Т.
слЪ доваш й
таб л . ПГ).

е., п р о т и в ъ ч и с е л ъ , к о т о р ы я п р и в е д е н ы в ъ р е з у л ь т а т а х ъ изл а б о р а т о р ш Ш в е й ц а р с к а г о а л к о г о л ь н а г о у п р а в л е ш я (см.
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въ русскихъ спиртахъ незначительно: 114.8 миллигр. въ 1
литре абсолютнаго алкоголя.
6. Точно также незначительно и среднее содержате
эеировъ (на этилъ-уксусный): 293.7 миллигр. въ 1 литре
абсолютнаго алкоголя. Эти средшя данныя близки къ тЬмъ
количествамъ, кашя найдены были въ швейцарскихъ сы
рыхъ спиртахъ (см. табл. 1П).
Далее, разсмотреше полученныхъ данныхъ приводить
насъ къ заключенно, что картофельные спирты въ общемъ
бпднгье содержатемъ сивушнаго масла (амиловаго алкоголя), чгьмъ
спирты хлгьбные.

Такой выводъ находится въ полномъ соответствш съ
вышепомещенными данными К. Виндиша и съ данными
изследовашя лабораторш Швейцарскаго алкогольнаго управлешя.
Итакъ, видимъ, что сырые спирты, выкуриваемые на на
шихг заводахъ, въ общемъ по своимъ качествамъ не уступаютъ
европейскимъ, а особенно если иметь въ виду и то, что въ

техническомъ отношенш нашими заводамъ остается желать
еще многаго.
Правда, что въ этомъ отношенш замечается въ последнее
время некоторый прогрессъ, какъ это видно изъ оффищальныхъ данныхъ, приведенныхъ въ табличке, помещаемой
на стр. 1429.
Разсматривая эти данныя, находимъ, что за восьмилетшй
перщдъ времени число заводовъ, работающихъ совсемъ безъ
парниковъ, уменьшилось почти вдвое (съ 14.95°/о въ 1 8 9 2 /3 г.
до 7 ,2 и/о въ 1 8 9 9 — 1 9 0 0 г.); въ такомъ же отношеши произошло
и уменынете числа заводовъ, работающихъ съ деревянными
парниками (съ 2 5 .2 до 13.82°/о); число заводовъ, установившихъ у себя железные парники (разныхъ конструкцш)
высокаго давлешя, возрасло на 20.04°/о. Восемь летъ тому
назадъ половина (5 2 .1 9 % ) заводовъ имела кубовые перегонные
аппараты, а въ 1 8 9 9 — 190 0 г. таюе заводы составляли уже
всего одну треть ( 3 4 .6 1°/о); сообразно съ этимъ увеличилось
число заводовъ съ непрерывно действующими аппаратами.

1 8 9 2 — 3 г.
.
1 894— 5 г. .
1898— 9 г.
.
1 8 9 9 — 1 9 0 0 г.

.
.
.
.

.
.
.
.

2046
2127
2049
2069

306
286
161
14 9

514
446
332
286

1226
1395
1556
1634

1066
990
766
716

980
1137
1283
1353

195 1
2024
1952
1969
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скою

при вннокур&хъ
съ подготовкою

п рактиче
скою

н епреры вно
действую 
щ ими

кубовы м и

м етал, вы- 1
сокаго д а в 
леш я

с ъ п а р н и к а  с ъ п ер его н ,
ми
аппаратам и
п р о сты м и
деревян.

винокурешя

парниковъ

Въ першдъ

В ъ т о м ъ ч и с л е в е л и п р о и зв о д с т в о

безъ

Число д е й с т в о вавшихъ з а в о д о в ъ

— 1429 —

95
103
97

100

Вообще нужно заметить, что на улучшеше технической
стороны винокурешя (на ращональное устройство и оборудоваше заводовъ) со стороны правительства было обращено
внимаше еще л1>тъ 13 тому назадъ. Такъ, съ издашемъ
закона 4 ш ня 1890 г., заключавшаго въ себе, повидимому,
все элементы для поощрешя мелкихъ сельско-хозяйственныхъ винокуренныхъ заводовъ, у Министерства Финансовъ
явилось намереше придти на помощь сельскимъ хозяевамъ,
желающимъ завести у себя ращональное винокуреше; для
этого оно поручаетъ старшему технику при акцизномъ
Управленш Варшавской и Седлецкой губершй, инженерътехнологу JI. С. Ивановскому J), известному строителю
винокуренныхъ заводовъ на северо-востоке и юге Россш,
составл e H i e „Наставлетя къ устройству винокуренныхъ заводовъ
селъско-хозяйственнаю типа съ приложетемъ проектовъ, чертежей
и смп>тъ“ 2). Почтенный авторъ разработалъ вопросъ съ над

лежащей полнотой. О достоинствахъ этого сочинешя, единственнаго въ своемъ роде, не только въ нашей технической
литературе, но и западно-европейской, весьма лестно ото
звалась въ свое время особая комисс1я изъ спещалистовъ3),
1) З а н и м а ю щ е м у н ы н е о т в е т с т в е н н у ю д о л ж н о с т ь п р е д с е д а т е л я
Т ех н и ч ес к о -С тр о и тел ь н о й И н с п е к щ и Г л а в н а г о У п р а в л е ш я н е о к л а д н ы х ъ
сб о р о в ъ и к а з е н н о й п р о д а ж и питей.
2) И зд а н о в ъ В а р ш а в е , 1894.
3) П роф . Н. И. Т а в и л д а р о в ъ , К . М аевск1й - ч л е н ъ С тр о и тел ьн аго
К о м и тета М и н и ст ер с т в а В н у т р е н н и х ъ Д е л ъ , И. А. Н е д о ш и в и н ъ , JI. К.
Б у т т л е р ъ , В. Г. К о т е л ь н и к о в ъ .
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3)

2046 33.811,368 11.672,812

8.488,210 90.962,600

патоки

3.145,930

солода з е 
л ен аго

7.382,429

картоф еля

ч И С\ л Ъ:

су

>

солода
хо го

1892/3 г.

Т О М !

кукурузы

винокурешя

В ъ

р ж и

Въ перюдъ

Количество перекуренныхъ припасовъ , въ пудахъ.

Всего хл'Ьбныхъ п р и п а 
совъ а).

Число Д'ЁЙСТВОвавшихъ з а в о д о в ъ

разсматривавшая въ заседашяхъ Техническаго Комитета
трудъ Л. С. Ивановскаго ОЧто касается спещальной подготовки винокуровъ, то
въ этомъ отношенш дело почти не подвинулось впередъ:
въ 189-/з г. число лицъ съ теоретической подготовкой
составляло всего 4.64% общаго числа винокуровъ, а въ
1899/1900 Г .— 4.83%.
Обычнымъ матер1аломъ для винокурешя у насъ служатъ: картофель, рожь и кукуруза.
Данныя ниже помещенной таблички даютъ некоторое
представлеше какъ объ общемъ количестве перекуриваемыхъ
припасовъ, такъ и о количественномъ ихъ распределенш
въ зависимости отъ рода матер1ала.

3.756,221

128.530,189

1894/5 г.

3)

2127 38.939,830 23.810,728| 2.824,85б| 3.260,333| 10.191,41l| 90.292,881 I 4.414,842

1898/9 г.

3)

2049 34.814,689 13,988,4511 8.936,788| 2.150,321 10.663,529| 91.026,9361 3.978,535

1899/1900 Г.

А *

133.647,668

|

129.820,160

)

2069

156.524,390

Разсматривая эти данныя, видимъ, во-первыхъ, что ко
личество винокуренныхъ заводовъ, действовавшихъ до пи
тейной реформы 1894 г. и после нея, осталось почти безъ
изменешя 6), во вторыхъ, количество перекуренныхъ прих) „Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е т а Г л а в н а г о У п р авл ен 1 я н е о к л а д н ы х ъ
с б о р о в ъ и к азен н о й п р о д аж и п и т е й * , т о м ъ V.
2) Съ п ер еч и сл е в 1 е м ъ з е л е н а г о с о л о д а в ъ м у к у , п р и н и м а я 3 п. со
л о д а з а 2 п. м ук и .
3) „ Е ж е г о д н и к ъ М и н и стер ств а Ф и н а н с о в ъ " . В ы п у с к ъ 3901 г.
4) „ Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е та " . Т о м ъ XIII.
б)
С ред н ее ч и сл о з а в о д о в ъ з а 10 л'Ь тъ (с ъ 1885/6 по 1894/5 г .г .)
с о с т а в л я л о 2115.
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пасовъ въ восьмилЬттй перюдъ (съ 1892/3 по 1899/1900 г.г.)
увеличилось на 21.78°/о, но въ распределены (количественномъ) по сортамъ матер1аловъ, какъ то видно изъ нижесле
дующей таблички, существеннаго изменешя не произошло:
какъ и до питейной реформы первое место занимаетъ картофель, затемъ рожь и, наконецъ, кукуруза.
В ъ °/о% ко в с е м у к о л и ч е с т в у п ер екуренны хъ принасовъ.
К ар то ф ел ь.
Рож ь.
К у к у р у за .

В ъ перю дъ винокуреш я.

70.8
67.6
70.1
69.6

1892/3 г ....................................................
1894/5 г ....................................................
1898/9 г ....................................................
1899/1900 г .............................................

9.08
17.82
10.77
11.80

5.74
2.11
6.88
5.60

4- Ректификованные спирты.
Имея въ виду соображешя, высказанныя нами въ на
чале предыдущей главы, придется и для характеристики
русскихъ ректификованныхъ спиртовъ обратиться опять къ
даннымъ, относящимся къ казеннымъ спиртамъ.
Для удовлетворешя нуждъ казенной продажи питей
ежегодно поступаютъ въ казенные винные склады огромныя
количества спирта, какъ то видно изъ нижепомещаемыхъ
данныхъ.
Количество имЪвшагося ежегодно въ распоряженш казеннаго Управлешя
и ректификованнаго спирта за

«
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р ек ти ф и к о 
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в ъ т ы с я ч а х ъ в е д е р ъ в ъ 40°.

4
13
20
35
35
43
64

4.007,7
12.289,9
17.994,7
30.761,1
30.679.4
35.696.6
53.166.5

3.517,1
10.833.2
16.055.6
28.145.7
27.830.6
31.525.2
46.197.7

309,6
1.806.3
1.946.6
4.866.3
7.256,9
7.868,0
9.415.6

3.826,7
12.639.5
18.002,2
33.012.0
35.087.5
39.393.2
55.613.3

67

62.993.5

56.249.3

7.403.7

63.653.0

4

277,5
I;| 247.866,9

1.389.3
42.262,3

1.595,0
262.822,4

■

.
1II

205,7
|

220.560,1

|

„ С т а т и с т и к а по к азе н н о й п р о д аж Ь п и т е й “. 1902 г., в ы п у с к ъ III. И зд.
Г л а в н а г о У п р а в л е ш я н е о к л а д н ы х ъ с б о р о в ъ и к азен н о й п р о д а ж и п итей .
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Спиртъ этотъ очищается всего на 365 заводахъ (изъ
нихъ 342— частныхъ и 23— казенныхъ 1), раскинутыхъ на
территорш 67-ми губершй и областей Европейской Poccin
и 4-хъ—Западной Сибири; npieMKa же въ казну каждаго
отдельнаго транспорта ректификованнаго спирта произво
дится на 384 казенныхъ винныхъ складахъ.
Пр1емка спиртовъ производится не химиками, а лицами
изъ администрацш складовъ и чинами мЪстнаго акцизнаго
надзора, въ большинстве случаевъ знакомыми лишь съ
элементарными щлемами испыташя спиртовъ на чистоту.
Выше мы привели гЬ основныя требовашя, каюя предъ
являются у насъ Министерствомъ Финансовъ къ ректификованнымъ спиртамъ, принимаемымъ въ казенныхъ винныхъ
складахъ.
Теперь посмотримъ, каковы требовашя къ ректификованнымъ спиртамъ, предъявляемыя въ Европе, какова тамъ
классификащя такихъ спиртовъ.
Въ Германш на спиртовой бирже спирты расцени
ваются, начиная съ высшихъ, на следующая 6 категорш
(классовъ):
1. W e in sp rit= B H H H b m сп и р тъ .

2. P ilt r ir t e n Prima-Sprit = фильтрованный прима-спиртъ.
3. Prima-Sprit^npHMa-cnnpTb.
4. F e in s p r it= 0 4 H in e H H b m сп и р тъ .

5. Secunda-Sprit=ceKyM;a'CnHpTb.
6. А1коЬо1=алкоголь.
Спирты I -ой и П-ой группы должны быть совершенно
безцвътными, обладать „нейтральнымъ запахомъ", не должны
содержать и следовъ сивушнаго масла, альдегидовъ и проч.
Спиртъ Ш-ей группы отличается отъ двухъ первыхъ темъ,
что онъ можетъ быть слегка окрашеннымъ; запахъ его
долженъ быть почти нейтральнымъ. Спиртъ IY -ой группы
„очищенный" можетъ быть слегка желтоватымъ, съ водою
онъ не долженъ давать мути; запахъ его „хотя несколько
!) По CBlwfeHiflMb Г л а в н а г о У п р а в л е т я
к азен н о й п р о д а ж и питей з а 1902 г.

неокладны хъ

сб о р о в ъ

и

—
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острый, но не сивушный"; фурфуролъ долженъ отсутство
вать; низппе же сорта „очищеннаго" спирта не должны со
держать бол'Ье 0.01°/о альдегидовъ, 0.1% сивушнаго масла
и 6 миллигр. свободныхъ кислотъ въ 100 куб. сантим., т. е.
60 миллигр. въ 1 литре.
Въ Швейцарш, при npieMKe спиртовъ для надобностей
монополш, расц1шиваютъ ихъ на следуюшде сорта:
1. Weinsprit.
2. Primasprit.
3. Feinsprit.
4. Secundasprit.
„Feinsprit" въ свою очередь подразделяется еще на 5
категорш: a) sehr gut, б) gut, в) mittler, г) mittelmassig и
д) gering. Спиртъ более низкаго качества, чемъ „mittlerer
Feinsprit", для изготовлешя напитковъ не допускается и пе
реводится въ сортъ „Secundasprit". Очищенные (ректифико
ванные) спирты не должны содержать фурфурола. Weinsprit
и Primasprit не должны содержать альдегидовъ; въ Feinsprit’e содержан] е последнихъ не должно превышать 0.01%.
При разбавленш водой Weinsprit не долженъ давать никакой
окраски и долженъ обладать чистымъ, свойственнымъ только
этиловому алкоголю, запахомъ и слабо-жгучимъ, нейтральнымъ
вкусомъ; Primasprit уклоняется въ этомъ отношенш отъ
Weinsprit’a очень слабо, a Feinsprit .въ более значительной
степени". Ректификованный спиртъ долженъ иметь крепость
не ниже 95.5° по объему (-}-15° С.).
После этихъ предварительныхъ замечанш можно пе
рейти и къ разсмотренпо аналитическихъ данныхъ, собранныхъ въ таблице IV, которое приводить насъ къ следующимъ выводамъ.
Принимаемые въ казну ректификованные спирты должны
быть признаны высокоградусными: средняя кргъпостъ ихъ
равна 96°л', средняя скорость хамелеонной реакцш нормальна
(22 мин. 41 сек.); наблюде Hie посредствомъ хамелеонной реак
цш надъ ходомъ ректификацш сырыхъ спиртовъ на аппа
ратахъ системы Савалля показываетъ, что при возможной
1)
П роф . А. А. В ериго. И з в л е ч е т е и з ъ о т ч е т а о к о м а н д и р о в к а в ъ
Б е р н ъ . „ Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е та ". Т о м ъ X II.
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максимальной отборке ректификата 1-го сорта вполне удовлетворительныхъ качествъ (по даннымъ химическаго анализа
и дегустащи) окисляемость его бываетъ не ниже 20 мин.;
наши данныя (табл. IY А) показываютъ, что въ казну при
нимались и спирты, которые раскисляли хамелеонъ мгно
венно; это отнюдь не можетъ служить указашемъ на ихъ
низюя качества, такъ какъ надо иметь въ виду, что ректи
фикованные спирты транспортируются въ казенные склады и
въ деревянныхъ бочкахъ, эмаль которыхъ можетъ легко под
вергаться повреждешямъ (растрескиванш, частичному отдЬлешю отъ стенокъ и проч.), что и сказывается на хамелеонной
реакцш въ отрицательномъ смысле. Плохимъ состояшемъ
эмали бочекъ следуетъ объяснить и присутств1е въ некоторомъ числе (составляющемъ 3 .41°/о) образцовъ спирта фур
фурола: фурфуролъ никогда не вст речает ся въ ректификован
ныхъ спиртахъ, не перевозившихся въ деревянныхъ бочкахъ, такъ
какъ онъ нацело отделяется ректификащей. Въ настоящее
время въ подавляющемъ большинстве случаевъ ректифико
ванный спиртъ доставляется въ склады или въ вагонахъ-цистернахъ, или въ железныхъ бочкахъ. Поэтому можно
быть вполне увереннымъ, что въ будущемъ фурфуролъ
совершенно перестанетъ фигурировать въ данныхъ хими
ческаго анализа казенныхъ ректификованныхъ спиртовъ.
Среднее содержате альдегида въ спиртахъ ничтожно (не пре
вышаешь 0.001°1 о по объему на абсол. спиртъ), но максималь
ное,— для единичныхъ случаевъ, — достигало 0.01%, что
приближаетъ эти отдельный пробы къ Feinsprit’y (швейцар
ской номенклатуры) и даже mittlerer Feinsprit'y. Что касается
сивушнаго масла, то большинство образцовъ вполне свободно
отъ него: среднее содержате его (считая на изоамиловый алко
голь) не превышаешь 0.001°1о по объему, т. е. приближается
къ следамъ. Имея въ виду, что въ Ш вей царт . п рй содержанш
сивушныхъ маслъ въ картофельномъ спиртгь, не превышающемъ 0 .1 5 °/о — 0 .2 % г ), спиртъ непосредственно выпускается для
*) С о д е р ж а т е 0.15°/о с и в у ш н а г о м а с л а у с т а н о в л е н о л и ш ь в ъ к а н т о н ^
Б е р н ъ ; в ъ к а н т о н а х ъ ж е: С е н ъ -Г а л л е н ъ , Г р а у б ю н д е а ъ и Т у р г а у —0.2°/о.
Въ Р ум ы ш в д л я п р и г о т о в л е т я сп и ртн ы хъ н апи тковъ д о п у скается спиртъ,
с о д е р ж а н и й с и в у ш н а г о м а с л а не бо л ’Ье 0.2°/о, 0 .0 2 % у к с у с н а г о э е и р а и
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приготовлешя напитковъ и , найденных въ нашихъ казенныхъ
спирт ахъ максимальный количества (0.029%) оказываются
ничтожными, при чемъ все количество образцовъ спирта съ

такимъ содержатемъ сивушныхъ маслъ не превышаетъ де
сятка. Среднее содержате въ спиртахъ кислотъ ( 21.9 миллигр.
въ 1 литр^) и эеировъ ( 38.9 миллигр. въ 1 литр'Ь) весьма не
значительно и даже, можно сказать, ничтожно; найденныя
максимальныя количества (для первыхъ: 99.2 миллигр. и для
вторыхъ: 469 миллигр.) относятся къ единичнымъ случаямъ,
когда спирты являются вообще неудовлетворяющими требоватямъ ч и с т о т ы .
Число образцовъ съ неудовлетворительнымъ вкусомъ
и запахомъ составляло всего 5.12 и 6.83%, а невыдерживающихъ испыташя на чистоту серной кислотой— 17.88%.
Поэтому, имея въ виду, что казенная продажа питей
въ Россш существуетъ всего какихъ-нибудь десять летъ и
что въ Западной Европе она не имела для себя строго аналогичнаго образца, особенно если принять во внимаше тотъ
масштабъ, въ которомъ пришлось Министерству Финансовъ
осуществлять эту реформу и спещально „руссшя" услов!я
(oTcvTCTBie путей сообщешя, ничтожность числа ректификащонныхъ заводовъ, удаленность последнихъ отъ казенныхъ
винныхъ складовъ и проч.), достигнутые результат ы въ дтьлгъ
очистки спирт а должны быть признаны блестящими, а ука
занный нами выше процентъ образцовъ спирта неудовлетворительныхъ качествъ—ничтожнымъ.
Что касается спиртовъ двойной рект ификацш (primaprima), то пр1емы получешя ихъ совершенно отличаются
отъ пр1емовъ, принятыхъ для спиртовъ однажды ректифи
кованныхъ.
Такъ, для ихъ получешя обыкновенный ректификован
ный спиртъ разбавляется водой до 40°, фильтруется чрезъ
0 .0 1 % ф у р ф у р о л а и л и 0 .2 % п р и м е с е й по о б ъ е м у , ес л и онЪ о п р е д е л я ю т с я
BMtcrfe. В ъ з а к о е о д а т е л ь с т в а х ъ д р у г и х ъ з а п а д н о -е в р о п е й с к и х ъ с т р а н ъ
нЪ тъ з а к о н о в ъ , н о р м и р у ю щ и х ъ с о д е р ж а ш е с и в у ш в ы х ъ м а с л ъ в ъ с п и р т а х ъ
д л я н а п и т к о в ъ . (см . В. Г е р н е т ъ . „ З а п а д н о -е в р о п е й с м я за к о н о д а т е л ь с т в а
и ф а л ь с и ф и к а ц ш ц. М атер1алы по в о п р о с у о ф а л ь с и ф и к а ц ш п и щ е в ы х ъ п р о 
д у к т о в ъ с ъ п р и л о ж е ш е м ъ за к о н о п р о е к т а . О д есса, 1901 г., стр. 111— 113).

-

1436 —

уголь (0.5— 1 ф. угля на 1 ведро фильтрата); полученное
вино подвергается ректификацш, при чемъ въ I -й сортъ от
бирается не более 60% спирта отъ навалки въ кубъ.
Уже одно это даетъ полное основаше предполагать а
priori, что спиртъ этотъ долженъ обладать очень высокими
качествами и долженъ быть совершенно свободенъ атъ по
стороннихъ примесей. Такое предположеше подтверждается
приведенными въ табл. IY В результатами изследовашя та
кихъ спиртовъ.
Такъ, мы видимъ, что это — высокоградусные спирты
( средняя кртмгостъ— 96.4°) или СЪ хорошимъ, или съ отличнымъ
вкусомъ (слабо жгучимъ, нейтральнымъ) и чистымъ запахомъ;
альдегиды, сивушныя масла и фурфуролъ отсутствуютъ; содержате
кислотъ и эвировъ въ общемъ ничтожно', хамелеонная реакщя

и испыташе на чистоту серной кислотой находятся въ
полномъ соответствш какъ съ данными дегустащи, такъ и
химическаго анализа: скорость обезцвгъчиватя хамелеона протекаетъ весьма медленно (38— 91 мин., а въ среднемъ 52 мин. 55 сек.),
а испыташе серной кислотой все пробы выдерживаютъ и,
конечно, непосредственно.
Результаты эти даютъ полное право и основаше считать
идентичными по качествамъ казенные спирты двойной ректификащии Weinsprit Швейцарской монополш, т. е. причислять
ихъ къ самымъ высокимъ спиртамъ, кате обращаются на
европейской спиртовой бирже.
Чтобы покончить съ ректификованными спиртами, не
обходимо сказать еще несколько словъ о пастсризованныхъ
спирт ахъ, получающихся съ непрерывно дгьйствующихъ аппа
ратовъ системы Э. Барбе.
Обращаясь къ разсмотренйо полученныхъ при изследоваши пастеризованныхъ спиртовъ аналитическихъ данныхъ, видимъ, что спирты эти отличаются высокой крепостью,
колеблющейся между 95.8° и 96.8°, давая въ среднемъ крппостъ
въ 96.4 0 а) ; фурфуролъ, конечно, отсутствуешь; альдегиды
совершенно не обнаружены въ 32 образцахъ (что составляетъ
69.57°/о общаго количества образцовъ), количества, не превы!) К а к ъ и сп и р ты д в о й н о й р е к т и ф и к а ц ш .
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шаюпця сл-Ьдовъ— въ 13 образцахъ (=28.26%), и 0.001°/о на
абсолютный алкоголь— въ одномъ образце; сивушное масло
совершенно отсутствуетъ въ 35 образцахъ (=76.09%), следы
его найдены въ 10 образцахъ (=21.74%) и только въ одномъ
образце содержате это достигло ничтожной величины въ
0.002% по объему на абсолютный алкоголь; общая кислотность
спиртовъ и содержате въ нихъ эеировъ ничтожны: среднее
для первыхъ = 1б.4 миллигр., а для вторыхъ = 31-7 миллигр.,
считая на 1 литръ абсолютнаго алкоголя; испытате на чистоту
спрной кислотой (1 0 :1 0 ), уд. в. 1.84, есть образцы выдероюиваютъ непосредственнох); что касается хамелеонной реакцш, то
большинство образцовъ (28, что составляетъ 60.87%) раскисляетъ
хамелеонъ со скоростью отъ 30 до 51 мин., Т. е., какъ И спирты

двойной ректификащи, для которыхъ за минимумъ продол
жительности хамелеонной реакцш принято считать 30 мин.;
изъ остальныхъ 18-ти образцовъ 10 (что составляетъ 21.74%)
раскисляютъ хамелеонъ въ промежутки времени отъ 20 до
30 мин., т. -е. съ средней скоростью (= 2 2 — 25 мин.) однажды
ректификованныхъ спиртовъ, и только 8 (=17.39% )— со
скоростью отъ I до 20 мин.
Такимъ образомъ видимъ, что по даннымъ химическаго
анализа „пастеризованный“ спиртъ съ аппаратовъ Э. Барбе въ
большинстве случаевъ по своему составу (по отсутствш
примесей или по содержание ихъ въ ничтожней шихъ коли
чествахъ) долженъ быть приравненъ къ спиртамъ двойной рсктификацш или къ W e i n s p r i t ’y (по швейцарской номенклатуре).
Данныя дегустащи вполне согласуются съ такимъ заключешемъ. Такъ, для спирта двойной ректификащи (табл. IY В)
6 4 .2 9 % числа изследованныхъ образцовъ имеютъ вкусъ и
запахъ—xopoinie, а для пастеризованнагр спирта— 6 5 .2 2 в/о;
правда, съ отличнымъ вкусомъ и запахомъ мы имели 3 5 .7 1 %
спиртовъ двойной ректификащи, а пастеризованнаго—только
1 5 .2 2 % , но разница эта будетъ не столь ужъ велика, если
вспомнить, какими путями достигаютъ этого при двойной
очистке спирта.
*) И с к л ю ч а я то л ь к о д в а о б р а з ц а , н е в ы д е р ж и в а ю п ц е это го и с п ы т а т я .
К ъ со ж алЪ ш ю , у н а с ъ не и м е е т с я д а н н ы х ъ д л я о б ъ я с н е ш я , о тъ чего
это з а в и с и т ъ . Х имический ж е а н а л и з ъ и д е г у с т а щ я н е н о р м а л ь н о с т е й в ъ
с о с т а в е э т и х ъ с п и р т о в ъ не о б н а р у ж и в а ю т ь .
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5. Подготовка спирта-сырца къ ректификацш.
Способовъ, облегчающихъ очистку сырыхъ спиртовъ
ректификащей, очень много !), но большинство изъ нихъ или
вовсе не нашло применетя на практике, или примкнете
это весьма ограничено.
Исключеше представляютъ: а) фильтрация спирта чрезъ
древесный уголь, б) обработка спирта едкими щелочами и
в) обработка хамелеономъ 2).
Практика установила, что для очистки спирта, какъ и
вина, необходимо употреблять исключительно уголь легкиэсъ
породъ деревъ—липовый или березовый.
Для получешя угля отбираютъ деревья не старше 25-ти
летняго возраста, имеюпдя въ д1аметре отъ l ' /г до З7г вершковъ; кору передъ обжигомъ необходимо счищать.
Если такой уголь хорошо обожженъ, то 1 ведро его,
при величине отдельныхъ кусковъ въ лесной орехъ, веситъ
не свыше б*/2 ф-—для березоваго и 5—для липоваго 3).
При продолжительной (1— 2 часа) обработке такого угля
крепкимъ ректификованнымъ спиртомъ, при нагреванш до
кипешя въ колбе съ обратно поставленнымъ холодильникомъ,
спиртъ абсолютно не долженъ окрашиваться или npio6peтать какого-либо посторонняго запаха и вкуса; последнее
легко узнается дегустащей разбавленнаго водой спирта,
слитаго съ угля.
Подлежащш фильтрацш спиртъ разбавляютъ предва
рительно водой до крепости въ 40— 45° 4), а затемъ про
пускаютъ чрезъ рядъ (числомъ 5— 6) железныхъ фильтровъ
съ углемъ; фильтрующаяся спиртная жидкость проходить
1) П роф. Н. Т а в и л д а р о в ъ . Щ&ль и с р е д с т в а п о л у ч е ш я ч и с т а г о с п и р та.
^ И з в ^ с ^ я С .-П ете р б у р гс к а го п р а к т и ч е с к а г о Т е х н о л о г и ч е с к а го И н с т и т у т а " .
1891— 1892.
2) В о д в ы м ъ р а с т в о р о м ъ м а р г а н ц е в о к и с л а г о к а л 1я.
8) „ Ж у р н а л ъ со сто ящ ей п ри отдЪл-Ь к а зе н н о й п р о д аж и п и тей Т ех н и ч еск о -С тр о и тел ь н о й И н сп ек ц ш по в о п р о с у о б ъ о р г а н и з а ц ш р а б о т ъ в ъ
к а з е н н ы х ъ в и н н ы х ъ с к л а д а х ъ * . С П Б . 1899.
4)
П ри т а к о м ъ р а зб а в л е в Ы п о г л о т и т е л ь н а я сп о со б н о сть у г л я
п о б о ч н ы м ъ п рим 'Ь сям ъ с п и р т а п р о я в л я е т с я п о л н е е .

къ

— 1439 —
толщу угля каждаго фильтра, двигаясь снизу вверхъ; ско
рость фильтрацш разсчитывается такъ, чтобы, при 24-хъ часовомъ соприкосновенш спиртной жидкости съ углемъ, на 1
ведро фильтрата приходилось не менее V2 фунта угля.
Честь о ткр ы т полезнаго д,Ьйств1я древеснаго угля на
спиртъ приписывается петербургскому аптекарю Г. Ловитцу
въ 1785 г. Но только работы и набл юдешя химиковъ въ самое
последнее время выяснили, къ чему главнымъ образомъ
сводится д-Ьйств1е угля на фильтрующуюся спиртную жид
кость J).
Уголь представляетъ собою „аггрегатъ сильно пористыхъ
обугленныхъ клЪточныхъ сгЬнокъ дерева". Въ порахъ его
заключаются сгущенные газы и пары. Количество ихъ
зависитъ отъ многообразныхъ условШ, при которыхъ про
исходить обжигъ и хранеше угля, а равно и отъ породы
дерева (отъ величины каналовъ, толщины югЬточныхъ
стёнокъ и проч.) и отъ свойства самихъ газовъ: ч'Ьмъ они легче
сгущаются при данныхъ услов1яхъ, гЬмъ ихъ больше.
Въ воздух^, поглощенномъ углемъ, заключается больше
кислорода, ч^мъ азота, вследCTBie низкой критической темпера
туры последняго; на воздухе уголь более поглощаетъ водяныхъ паровъ, чемъ кислорода и азота2).
Уголь при фильтрацш чрезъ него спиртной жидкости
действуетъ на последнюю не только физически, но и химически.
Физическое действ1е угля сводится къ абсорбироватю
(поглощение), вследств1е поверхностнаго притяжешя, изъ
спирта разнородныхъ его примесей.
Химическое же действ1е угля весьма сложно. Кислородъ
воздуха, заключающШся въ его порахъ, окисляетъ этиловый
алкоголь и алкоголи сивушнаго масла въ альдегиды, а
последше— въ кислоты 3). Результатомъ взaимoдeйcтвiя алкоголей и кислотъ являются эеиры.
*) И зс л ^ Ь д о в а тя и н аблю д ени я Г а й д у к а , С. К е л ь ч е в с к а г о , проф.
М. Г л а з е н а п п а , Ц е в т р а л ь н ы х ъ х и м н ч е с к и х ъ л аб о р ато р М М и ви стер ств а
Ф н н ан со в ъ в ъ г. О дессЬ и С .-П е те р б у р гЬ .
2) P ro f. М. G la se n a p p . U e b e r d ie W ir k u n g s w e is e d e r H o lz k o h le b e i d e r
R e in ig u n g d e s S p ir itu s . „ Z e its c h r if t fiir a n g e w a n d te C h e m ie * , 1898.
3) К он еч н о, в о зм о ж н о о б р а зо в а н 1 е и д р у г и х ъ п р о д у к т о в ъ , но они
т р у д н о п о д д а ю т с я о п р е д 'Ь л е н ш .
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По даннымъ произведенныхъ въ Центральной химиче
ской лабораторш Министерства Финансовъ въ г. Одессе изследовашй абсорбирующая способность угля по отношешю къ
сивушному маслу (изоамиловому алкоголю) весьма значи
тельна: уголь поглощаетъ отъ 30 до 80% всего количества
заключающагося въ данной спиртной жидкости сивушнаго
масла, при чемъ выделить его изъ угля паромъ можно только
отчасти; полностью нельзя извлечь его и крЪпкимъ (96°)
спиртомъ !).
По отношенпо къ эеирамъ установлено, что они погло
щаются (до 92°/о) и омыляются, если уголь содержалъ золу
(поташъ) 2).
Отношете же угля къ альдегидамъ еще сложнее.
Уголь съ одной стороны продуцируетъ ихъ (до 139% отъ
первоначальнаго количества) изъ алкоголя на счетъ кисло
рода, сгущеннаго въ порахъ угля, а съ другой и одновре
менно же— поглощаетъ ихъ (до 90.4% всего количества). 3)
Были произведены также опыты и наблюдешя надъ
дМств!емъ угля на спиртъ-сырецъ въ услов1яхъ заводской
практики, при чемъ достигнутые результаты ставились въ
тесную связь съ качествами соотв'Ьтствующихъ спиртовъ 1-го
сорта, полученныхъ при последующей ректификащи фильтрованнаго и нефильтрованнаго чрезъ уголь спирта-сырца.
Основываясь на совокупности добытыхъ данныхъ, сле
ду етъ придти къ такимъ выводамъ 4).
1. Фильтращя спирта-сырца чрезъ уголь заметно
улучшаетъ вкусъ и запахъ фильтрата.
2. Нередко улучшается вкусъ и запахъ ректификата
1-го сорта, полученнаго изъ фильтрованнаго спирта-сырца,
*) О п ы ты л а б о р а н т а А . А . О ко л о в и ч а.
2) О пы ты л а б о р а н т а А. С. К о м а р о в с к а го .
3) О пы ты В. Ю. К р ш и ж а п о в с к а г о .
*) О пы ты и н аб л ю д ев1 я п р о и з в е д е н ы б ы л и л а б о р а н т а м и Ц е н т р а л ь 
н о й х и м и ч еск о й л а б о р а т о р ш М и н и с т ер с т в а Ф и н а н с о в ъ в ъ г. О дессЬ : JI. ИЗ ал 'Ъ ск и м ъ , В. 10. К р ш и ж а н о в с к и м ъ , Д . К. Л ы с о г о р с к и м ъ , С . Н. П оповс к и м ъ (см . „ Т р у д ы Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е т а 11, т о м ъ X III и X IV ) и л а б о р а н 
т ам и С .-П ете р б у р гск о й Ц е н т р а л ь н о й л а б о р а т о р ш : А. С. Б о г о я в л е н с к и м ъ я
В. Г у м н и ц к и м ъ (см . „ В Ъ с т н и к ъ В и н о к у р ен 1 я “ з а 1905— 1906 г.)

—

1441

—

по сравненш съ ректификатомъ изъ того же спирта, но не
фильтрованнаго.
3. Поглощете углемъ сивушнаго масла изъ спирта-сырца, при фильтрацш последняго, не имеетъ особаго
практическая значешя для последующей ректификацш та
кого фильтрата, такъ какъ сивушное масло легко и нацело
отделяется не только непрерывно действующими аппара
тами (напримеръ, системы Э. Барбэ), но и прерывнодей
ствующими (Савалля).
4. При достаточной зольности угля, кислоты профильтрованнаго чрезъ такой уголь спирта-сырца нейтрализуются
полностью.
5. Альдегиды, какъ первоначально содержавшееся въ
спирте-сырце, такъ и продуцированные углемъ при фильтра
цш, поглощаются настолько полно, что объ обогащенш
ими фильтрата говорить нельзя.
6. Эеиры какъ содержавппеся первоначально въ спирте,
такъ и образовавшиеся при фильтрацш его, частью омыляются, а частью поглощаются углемъ, и обогащетя ими
фильтрата тоже не замечается.
7. Д е й тп е угля обращается между прочимъ и на
„непредельныя соединешя” '), содержапцяся иногда въ
спирте-сырце и характеризующаяся огромной возстановительной способностью по отношенпо къ минеральному ха
мелеону (реакщя Барбэ— Ланга): спирты 1-го сорта изъ
фильтрованнаго сырца раскисляютъ хамелеонъ гораздо
медленнее, чемъ изъ сырца нефильтрованнаго 2).
8. Въ большинстве случаевъ увеличеше выхода ректи
фиката 1-го сорта, какъ непосредственный результатъ полезнаго действ1я угля, не превышаетъ 2— з°/о по сравненш
съ выходомъ его, получениымъ, при всехъ прочихъ равныхъ
услов1яхъ, изъ нефильтрованнаго сырца.
Последтй выводъ является очень важнымъ, такъ какъ
онъ опровергаетъ укоренившееся среди практиковъ мнеHie, что предварительная фильтращя спирта-сырца весьма
К ъ н и м ъ о т н о с я т с я , к а к ъ мы у ж е о б ъ это м ъ
м и н ал и и в ы ш е , к р о то н о в ы й а л ь д е г и д ъ , а к р о л е и н ъ .
2) См. гр аф и к у П-ю.
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сорта 1), что и должно было служить оправдатемъ тЬхъ
затратъ, катя приходилось делать при фильтрацш спирта-сырца.
Въ настоящее время казенное управлеше, при заклю
чены съ заводчиками договоровъ на ректификацш сырыхъ
казенныхъ спиртовъ, освобождаетъ ихъ отъ предварительной
фильтрацш.
Фильтрацш не подвергаются уже и сырые спирты,
ректификуемые на казенныхъ ректификащонныхъ заводахъ
и отдйлетяхъ при казенныхъ винныхъ складахъ 2).
Въ заключете нельзя не упомянуть, что предваритель
ная фильтращя спиртовъ чрезъ уголь имеетъ, какъ то
отметнлъ и проф. Н. Тавилдаровъ, одно несомненное
преимущество предъ всеми прочими способами холодной
очистки спиртовъ: она абсолютно исключаетъ возможность
ухудшешя полученнаго продукта— фильтрата и последующаго ректификата 1-го сорта, конечно, при условш добро
качественности применяемаго древеснаго угля.
Дейолтае щелочей на спиртъ сводится, какъ известно,
главнымъ образомъ къ следующему: свободныя кислоты
спирта нейтрализуются, альдегиды частью полимеризируются,
а частью осмоляются, эеиры омыляются.
На практике для обработки спирта-сырца наичаще
пользуются продажнымъ едкимъ натромъ (каустическая
со д а-Natrium causticum), прибавляемымъ примерно въ
количествахъ отъ >/з ф. до 1 ф. на 100 ведеръ крепкаго
спирта 2), при чемъ большого избытка едкаго натра сле
дуетъ избегать.
Ращонально потребное количество реактива определять
особо для всякой парии спирта, подвергающейся ректификащи. Такое определете будетъ сводиться къ определенно
техъ количествъ щелочи, кагая нужны для нейтрализащи
свободныхъ кислотъ въ спирте и омылешя содержащихся
въ немъ эоировъ.
*) Ю. И. Ч е л у ш к и н ъ . Г о р я ч а я о ч и с т к а с п и р т а . М осква. 1896., с т р .
67 и 94.
2)
„ У к а з а т е л ь п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ р а с п о р я ж е ш й по М и н и стер ств у
Ф и н а н с о в ъ “ з а 1906 г ., Л& 41.
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уже изложены выше 0, а потому ограничимся теперь приведетемъ примернаго разсчета нужнаго количества щелочи
по даннымъ анализа.
Спиртъ-сырецъ крепостью въ 89°.7. При определенш
кислотности его на нейтрализащю 100 куб. сант. спирта израс
ходовано 2.2 куб. сант. Vie норм. NaOH, а для омылетя
эеировъ въ той же порцш спирта —2.3 куб. сант. Vio норм.
NaOH.
Сколько граммовъ NaOH потребуется для обработки
100 вед. этого спирта?
Для нейтрализацш кислотъ въ 100 куб. сант. даннаго
спирта и для омылетя эеировъ въ томъ же количестве его
израсходовано всего 2.2+2.3=4.5 куб. сант. Vio норм. NaOH.
40
Въ 1 литре V10 норм, раствора NaOH заключается —
гр. NaOH; въ 1 куб. сант.: 10\^ 1000 = °-004 гр., а въ 4.5 куб.
сант. : 0.004X4.5=0.018 гр., т. е. для обработки 100 куб.
сант. даннаго спирта требуется 0.018 гр. NaOH. Для обра
ботки же 100 ведеръ этого спирта необходимо будетъ:
0.018X10X12.3X100 = ^ 1.4 гр. NaOH
Можно разсчетъ этотъ вести не на 100 вед., а на каждые
1000° абсолютнаго спирта:
0-018Х10^ 1,2'ЗХ100° ^ . 6 8 гу. NaOH.
89.7
Такъ какъ въ продажной каустической соде едкаго
натра содержится отъ 85.6 до 98°/°, то необходимо вышеприведенныя величины для количествъ прибавляемаго
едкаго натра къ данному спирту соответственно увеличить,
определивъ заранее титроватемъ общее содержате въ
соде щелочи, выразивъ его въ NaOH2).
Для обработки спирта-сырца едкою щелочью служитъ
обычно железный сортировочный чанъ съ мешалкой. Самая
обработка производится такъ.
г) См. стр. 1398 и 1401.
2)

О писан1е с о о т в е т с т в у ю щ а я м ет о д а см. у К .В и н к л е р а : „ П р а к т и 
чески* к у р с ъ о б ъ е м н а г о а н а л и з а 41. М осква. 1900 г ., стр. 47.
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Отмеривъ въ сортировочный чанъ соответствующее
количество спирта-сырца, добавляютъ къ нему, при постоянномъ перемешиванш, нужное количество едкаго натра,
предварительно раствореннаго въ воде >). Полученную смесь
оставляютъ стоять по возможности дольше, а затёмъ разсырапливаютъ водой и перекачиваютъ въ напорный бакъ.
Можно спиртъ обрабатывать щелочью и после разбавлет я его водой, но тогда для определешя соответствующаго
количества реактива следуетъ брать сортировку 2), тщательно
профильтровавъ ее чрезъ фильтръ изъ шведской фильтро
вальной бумаги.
Рекомендуется предъ спускомъ сортировки въ кубъ
ректификащоннаго аппарата фильтровать ее чрезъ фильтръ-песочникъ или угольный фильтръ.
Нередко заводчикамъ предлагаются для обработки
спирта-сырца передъ ректификащей патентованный сред
ства, но применетя ихъ следуетъ избегать, такъ какъ въ
подавляющемъ большинстве случаевъ они (средства) представляютъ собою не что иное, какъ ту же каустическую
соду, но съ добавлетемъ еще какихъ-либо веществъ или
совершенно индифферентныхъ по отношенш къ примесямъ,
заключающимся въ спирте, или же полезное действ1е ко
торыхъ близко къ нулю 3).
Выше, когда мы описывали реакцш съ хамелеономъ,
предложенную Э. Барбэ для испытатя ч и с т о т ы спиртовъ,
то между прочимъ указали, что действ1е хамелеона (воднаго
раствора КМпО*) обращается при этомъ на те непредгьльныя соединетя, которыя содержались въ спирте-сырце
и перешли затемъ при перегонке его въ ректификатъ 1-го
сорта.
*) Д л я ч е г о п р и с п о с о б л я ю т ъ н е б о л ь ш о й ж е л е з н ы й
костью в ъ V 12— x/i6 ем кости с о р т и р о в о ч н а г о ч а н а .
2)
Ч асть реактива будетъ
щ и х с я в ъ в о д ^ сол ей .

и зрасходован а

на

чанокъ,
разлож ете

ем
содерж а

8) К ъ т а к о г о р о д а п р1ем ам ъ о ч и с т к и д о л ж н о о тн ести и пр1ем ъ
п р е с л о в у т а г о О -ва „ А л к о г о л ь “ (см. о т з ы в ъ о н е м ъ п р о ф ессо р а А . А . В ер и го в ъ XV т о м е „ Т р у д о в ъ Т е х н и ч е с к а г о К о м и т е т а 44 и л и ж е статью В. 10.
К р ш и ж а н о в с к а г о в ъ „ В и н о к у р е н ш " з а 1905 г .,
6, 7 и 8)

— 1445 Следовательно, если до ректификацш такой спиртъ-сырецъ обработать соответствуюхцимъ количествомъ хаме
леона, то эти непредельныя соедннешя будутъ окислены
имъ, и полученный, при последующей ректификацш, спиртъ
1-го сорта будет!) уже раскислять хамелеонъ гораздо медлен
нее, чемъ то имело бы место безъ такой обработки.
Пр1емъ обработки сырыхъ спиртовъ хамелеономъ передъ
ректификащей ихъ известенъ еще съ 1845 г., но скольконибудь широкаго применешя въ практике не получилъ.
Въ последнее же время, благодаря главнымъ образомъ
наблюдешямъ, произведеннымъ проф. М. Г. Кучеровымъ х),
вновь стали прибегать къ этому способу, обрабатывая
спиртъ-сырецъ минимальными количествами реактива (не
свыше 0.6 гр. КМпО* на литръ спирта).
Нужныя количества марганцевокислаго калin легко
определить непосредственно для каждаго даннаго спирта,
пользуясь изложеннымъ уже нами выше (стр. 1406) пр1емомъ
Э. Барбэ для сырыхъ спиртовъ. Соответствующей же примеръ разсчета по даннымъ анализа приводимъ ниже.
Спиртъ-сырецъ имеетъ крепость въ 89°.7. Растворъ
хамелеона содержитъ въ 1 литре 0.2 гр. KMnCU. На раскислеше 10 куб. сант. его расходуется 13.4 куб. сант. даннаго
спирта-сырца.
Сколько потребуется марганцевокислаго кал1я для обра
ботки ЮО ведеръ такого спирта?
1000 куб. сант. хамелеона содержатъ 0.2 гр. КМ1 1 О4 ,
10

„

„

,

„

jqq

0.002 гр.,

т. е. на окислеше 13.4 куб. сант. даннаго спирта расходуется
0.002 гр. КМп04, на 1 литръ этого спирта потребуется:

^

Х

^

гр. KMnCU, а на 100 ведръ:

0.002X1000X12.3X100 _ JOOX123
13.4
134
Разсчетъ количества KMnCU на
спирта также простъ:
1) * Т р у д ы Т ех н и ч ес к а го К омитета*', т. X IV.

ш „0 ..

у
1000° абсолютнаго

-
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для обработки 100 ведеръ даннаго спирта-сырца или 8970°
(89.7X1°°) абсолютнаго спирта требуется 183.58 гр. КМпО*,
а на 1000°:
оп л с гр. KMnCU.
v \i л
-183.58X100°
------—
- - - - - - - = 20.46
8970
у
Самую обработку спирта хамелеономъ можно произво
дить такъ.
Продажную кристаллическую соль марганцевокислаго
Kajiifl (Kalium hypermanganicum pumm cryst.) отвешиваютъ
въ нужномъ по разсчету количестве и растворяютъ въ воде
(6 ч. соли растворяются въ 100 ч. холодной воды). Растворъ
этотъ приливаютъ къ спирту въ сортировочный чанъ при
тщательномъ размешиванш. Спустя 15— 20 минутъ прекращаютъ разм^шивате и оставляютъ спиртъ стоять 1— 2 часа.
За этотъ промежутокъ времени реакщя окислешя спирта
хамелеономъ закончится: окраска, характерная для хамелеона,
должна исчезнуть, что легко узнать, если отфильтровать
нисколько куб. сант. такого спирта въ пробирочку чрезъ
маленькШ бумажный фильтръ.
Въ гЬхъ случаяхъ, когда количество марганцевокислаго
кал1я, нужное для окислешя даннаго спирта, не было опре
делено непосредственно, рекомендуется прибавлять на
каждыя 100 вед. спирта-сырца отъ 1 до 1.8 ф. КМпО* !).
Обработку спирта-сырца хамелеономъ можно произво
дить одновременно съ обработкой его щелочью; последнюю
прибавляютъ къ спирту после того, какъ реакщя съ марганцевокислымъ кал1емъ уже совершенно закончится.

6. ИзслЪдоваше дЪйств1я ректификацшннаго аппарата при
помощи хамелеонной реакцж.
Еще д-ръ Лангъ отметилъ, что на скорость протекатя
хамелеонной реакщй влшетъ не только качество первоначальнаго матер1ала— спирта-сырца, но и целый рядъ дру
гихъ факторовъ, имеющихъ место при ректификацш спирта.
Такъ, напримеръ, впускаше большаго или меныпаго
количества пара въ ректвфикащонный аппаратъ, воды въ
г) „ У к а з а т е л ь п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ъ р а с п о р я ж е ш й
Ф и н а н с о в ъ ". 1906 г., № 41.

по

М и н истерству
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дефлегматоръ его, изм1шете скорости сгонки и проч. сказы
вается на скоростяхъ, съ какими отдЬльныя, последовательно
отобранныя пробы ректификата l -го сорта раскисляютъ
хамелеонъ.
Поэтому хамелеонная реакщя съ усп'Ьхомъ можетъ
применяться для оценки правильности дМств1я и установки
ректификащонныхъ аппаратовъ, при чемъ поступаютъ такъ.
При данныхъ услов1яхъ ректификацш на изучаемомъ
аппарат^, производить чрезъ каждые 1!г часа или часъ
отборку пробъ ректификата I-го сорта отъ момента перехода
со П-го сорта на I-й (Vorlauf) до момента перехода съ 1-го
сорта на П-й (Nachlauf), если аппаратъ прерывнаго дМ ств1я (Савалля), или, при аппарате постояннаго дЬйств1я
(Барбэ, Гильома и др.), съ момента, когда режимъ на немъ
будетъ считаться установленнымъ.
Затемъ определяютъ время обезцвечивашя хамелеона
(по Лангу) отобранными пробами спирта и записываютъ въ
последовательномъ порядке соответствующее промежутки
времени такъ, какъ это показано, напримеръ, ниже.
№№ о т о б р а н н ы х ъ

Скорость обезцв'Ьчнватя хамелеона (ао
въ минутахъ.

Лангу)

А.

В.

порядку

А п п ар атъ не б ы л ъ ещ е
д о ст а т о ч н о у р е г у л и р о ванъ.

П о сле урегули роваш я
аппарата.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

17
18
18
13
25
10
16
9
20
20
24
28

45
45
37
38
42
44
44
44
44
45
44
40

пробъ спирта

по

Во взятомъ нами примере изучался аппаратъ по
стояннаго действ1я (системы Э. Барбэ); пробы пастеризованнаго спирта отбирались чрезъ каждый часъ; данныя
столбца А относятся къ такому моменту действ1я аппарата,
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Когда режимъ на немъ не былъ еще установлена изменя
лось давлеше пара, скорость сгонки, производилось непра
вильно питаше аппарата спиртомъ-сырцомъ и проч.; данныя
же столбца В относятся къ тому же аппарату, но пробы
спирта для изследовашя были отобраны после окончатель
н а я урегулироватя хода аппарата.
Теперь берутъ листъ чертежной бумаги (такъ называе
мой архитекторской), поделенной на квадратные сантиметры
и миллиметры или на сотыя сажени, проводятъ карандашемъ
две взаимно перпендикулярныя лиши, изъ которыхъ на
горизонтальной— оХ (ось абсциссъ) откладываютъ въ произ
вольно избранномъ масштабе промежутки времени, чрезъ
которые производилась отборка пробъ спирта, а на вертикаль
ной— оУ (ось ординатъ) откладываютъ въ избранномъ мас
штабе соответствуюпця каждой пробе спирта скорости обезцвечивашя хамелеона въ минутахъ.
Изъ отмеченныхъ такимъ путемъ на оси оХ и оУ
точекъ возстанавливаютъ перпендикуляры къ этимъ осямъ,
въ соответствующихъ местахъ пересечетя которыхъ полу
чается рядъ точекъ. Если теперь соединить точки эти по
следовательно ЛИН1ЯМИ, то получимъ соответствующую кривую
скоростей окислетя.

Видъ этой кривой позволяетъ судить о ходе ректифи
кащи на данномъ аппарате.
На помещенной здесь графике I-ой кривая ААА—
кривая скоростей окислетя, построенная по даннымъ столбца
А нашего примера, а кривая ВВВ—по даннымъ столбца В.
Простое сопоставлете вида этихъ кривыхъ даетъ намъ
возможность заключить, что въ первомъ случае имелись на
лицо обстоятельства, неблагопр1ятно вл1явппя на ходъ ректи
фикащи, а во второмъ— обстоятельства эти иди отсутство
вали, или вл1яте ихъ было сведено къ минимуму.
Для идеальнаго аппарата постояннаго действ1я резуль
таты подобнаго же изследоватя хамелеономъ выразились-бы
прямой литей, параллельной оси абсциссъ.
Если при наблюдетяхъ за действ!емъ изучаемаго ап
парата ведется подробный журналъ, въ которомъ отмечаются,
съ указатемъ времени по часамъ, все примечательные
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Графика II-ая.

Результаты ректификацш сырого елнрта (оробы I - copra отбирались каждые Угчаса).
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моменты ректификацш, какъ-то: изм^нете давлешя въ ап
парате, увеличеше или уменыпете скорости сгонки, при
тока воды на дефлегматоръ и т. п., то, по сличены этихъ
записей съ видомъ соотв’бтствующихъ кривыхъ окисляемости, легко можно будетъ судить о томъ, какое д,Ьйств1е
оказали перечисленные выше факторы на качество ректи
фиката I-го сорта (на однородность его по отношешю къ
хамелеону).
При изучеши дгЬйств1я ректификащоннаго аппарата въ
отобранныхъ иробахъ спирта определяютъ также альдегиды,
КИСЛОТЫ, эеиры, крепость и проч. Данными этими можно
воспользоваться для построешя сботв'Ьтствующихъ кривыхъ
(кривая изменяемости альдегидовъ, кислотъ, и т. д.), кото
рыя тоже могутъ оказать существенную пользу при оц'Ьнке
изучаемаго аппарата.
Такъ, на прилагаемой здесь графике П-ой, мы имеемъ
не только кривыя скоростей окислетя, но и кривыя альде
гидовъ, фурфурола.
Изъ имеющихся при графике пояснетй видно, что на
аппарате прерывнаго действ1я (Савалля) изучалась ректификащя спирта-сырца, предварительно профильтрованнаго
чрезъ древесный уголь, и того же спирта, но нефильтрованяаго; определешя скоростей окислетя, содержашя альдеги
довъ, фурфурола производились въ получасовыхъ пробахъ
не только ректификата I-го сорта, но П-го и Ш-го (Vor-и
Nachlauf) сортовъ.
Изучеше кривыхъ Н-ой графики и сопоставлеше вида
ихъ между собою, даетъ наглядное представлеше о томъ
вл1янш, какое оказываетъ предварительная фильтращя спирта-сырца на качество полученнаго изъ него ректификата.
Если же сравнить видъ кривыхъ I-ой и И-ой графикъ
между собою, то не трудно подметить основную разницу
въ качествахъ отдельныхъ фракщй, входящихъ въ составъ
ректификатовъ I -го сорта при прерывной и непрерывной
ректификащяхъ.
Такъ, въ первомъ случае (графика II-ая) качество
ректификата I-го сорта постепенно улучшается- кривая
окисляемости круто поднимается вверхъ отъ оси абсциссъ-оХ,

— 1450 достигаетъ нйкотораго максимума и затемъ, приблизившись
ко П-му сорту (въ хвост^), падаетъ (кривая окисляемости
круто опускается книзу, къ оси оХ).
Ректификатъ же I -го сорта во второмъ случае (графи
ка I-ая), для непрерывно действующего аппарата, все время
сохраняетъ некоторый минимумъ своихъ хорошихъ качествъ,
ниже котораго онъ не падаете» въ большой промежутокъ
времени (напримеръ, месяцъ действ1я аппарата *).
Въ нашемъ примере (графика I-я) для случая А мини
мумъ этотъ будетъ соответствовать пробе № 8, а для В—№ 3.

7- Аппараты для фракцюнированной (дробной) перегонки спирта.
Для разрешешя весьма многихъ вопросовъ, возникающихъ при анализе сииртовъ, необходимо прибегать къ
фракщонированной ихъ перегонке и даже ректификащи.
Въ лаборатор1яхъ для этой цели пользуются обычно
дефлегматорами самыхъ разнообразныхъ системъ.
Выше нами уже отмеченъбылъ дефлегматоръ Андерлини.
Это— весьма сильный и дающШ xopoinie результаты аппаратъ.
На рис. 288 изображенъ имеюицйся въ Центральной
химической лабораторш Министерства Финансовъ въ Одессе
стеклянный аппаратъ, предназначенный для техъ же целей.
Онъ состоитъ изъ пяти отдельныхъ дефлегматоровъ
системы Лебеля и Геннингера (Lebel & Genninger) съ плати
новыми сеточками 2).
Дефлегматоры эти пришлифованы другъ къ другу и
къ перегонной колбе; въ верхнюю часть верхняго дефлегма
тора вставляется термометръ Т на корковой пробке.
Укрепленъ аппаратъ въ деревянномъ стативе S осо
быми зажимами КККК 3); отводная трубка соединена съ
холодильникомъ С при помощи промежуточной трубки В,
что позволяетъ располагать холодильникъ въ зависимости
]) П о л а г а я , к о н е ч н о , что с п и р т ъ -с ы р е ц ъ в с е т о т ъ ж е и что в с е
проч1я услов1я р е к т и ф и к а щ и т а к ж е о ст а ю т с я п о сто ян н ы м и .
2)
А п п а р а т ъ и зг о т о в л е н ъ .п о з а к а з у проф. А. А. В е р и го ф ирм ой
„M aiso n A lv e r g n ia t F r£ re s V ic to r C h a b a u d u . P a r i s . Т а к \е ж е а п п а р а т ы о ч е н ь
х о р о ш о в ы п о л н я е т ъ и ф ирм а „D r. Н. G e iss le r N ac h f. F r a n z M iiller". B o n n a/R .
s) С тат и в ъ это тъ к о н с т р у и р о в а н ъ м е х а н и к о м ъ HoBopocciftCKaro у н и 
в ер си тета I. А. Т и м ч ен ко .
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отъ высоты пр1емника D то выше, то ниже. Общая высота
аппарата около двухъ метровъ.

Рисунокъ. 288.

Очень хорошо дЬйствуеть аппаратъ Барильо (Barillot),х)
изображенный на рис. 289.
Здесь довольно удачно комбинированы принципы дефлегмацш и ректификацш.
Но особенно цЬнныя услуги можетъ оказать при раз
решены какъ въ лабораторш, такъ и на заводе многихъ
') М ожно в ы П н с а т ь о т ъ ф ирм ы L e u n e , P a r is , ru e d u C a rd in a l-L e m o in e ,
28 b is .

—
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вопросовъ, связаниыхъ съ очисткой спиртовъ ректификащей,
лабораторный ректификащонный аппаратъ системы Э. Барбэ >).
Аппаратомъ этимъ можно
пользоваться какъ для пре
рывной, такъ и для непрерыв
ной ректификащи. Но мы осо
бенно рекомендуемъ пользо
ваться имъ для прерывной
ректификащи, тогда резуль
таты получаются безукориз
ненные.
Изъ спирта-сырца среднихъ
качествъ аппаратъ даетъ не
менее 65% ректификата 1-го
сорта, крепостью въ 96°.i— 9б°.б
Тр., выдерживающаго вполне
испытате на чистоту серной
кислотой (10:10), уд. в. 1.84, не
содержащаго сивушнаго масла
и только изредка содержащаго
следы альдегидовъ.
На рис. 290 изображенъ та
кой аппаратъ (модель № 2),
имеющшся въ Центральной
химической лабораторш Министерства Финансовъ въ г. Одессе.
Аппаратъ этотъ состоитъ изъ колонны DEF, куба В со
шлемомъ С, трубчатаго дефлегматора F, составляющая
одно целое съ колонной, холодильника R. Давлете паравъ
кубе измеряется высотой воднаго столбика въ трубке bbb,
одинъ конецъ которой погруженъ въ жидкость, налитую въ
сосудикъ М, соединенный особой трубкой съкубомъ В. Сосудъ J
служитъ напорнымъ бакомъ для воды, питающей дефлегма
торъ и холодильники аппарата, а сосудъ G—для спирта-сырца, при непрерывномъ действш аппарата.
Аппаратъ снабженъ 3-мя термометрами Т,Т',Т", показашями которыхъ и руководятся во время сгонокъ; подогре2)
И зобретатель и конструктор^ р асп р о стр ан ен н ы х ъ
р е к т н ф и к а ц ю н н ы х ъ а п п а р а т о в ъ п о с т о я н н а г о д £ й ств 1 я.

заводскн хъ
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вате аппарата производится га
зовой горелкой L, при чемъ нор
мальное давлете пара въ кубе
поддерживается особымъ регуля
торомъ KV для газа.
При прерывной сгонке ректификатъ отбирается изъ фонарика?
краномъ d; пр1емниками служатъ
градуиро ванные цилиндрики, рас
полагаемые на площадке N’.
Кубъ описываемаго аппарата
вмещаетъ около 8 литровъ разсыропленнаго (до 40— 45°) спиртасырца; производительность аппа
рата— 300 куб. сант. ректификата
въ 1 часъ ОПри каждомъ аппарате, выписываемомъ отъ Э. Барбэ, при
лагается подробное наставлете,
какъ вести на немъ сгонку.

8- Открыло метиловаго алкоголя
и пиридиновыхъ основашй въ этиловомъ алкоголь.
Въ настоящее время денату
рированный по общему способу
спиртъ (для техническихъ целей
и домашняго обихода) получилъ
*) В ъ н а с т о я щ е е в р е м я съ л ю б езн а го
со гла с1 я Э. Б а р б э и по его ч ер т еж ам ъ
и з г о т о в л я е т с я п о д ъ н а гд и м ъ н а б ^ ю д е ш е м ъ м е х а н и к о ц ъ Н о во р о с с М с к аго у н и 
в е р с и т е т а I. А. Т и м ч ен к о л аб о р а т о р н ы й
а п п а р а т ъ (м о д е л ь JN5 3); ем к о сть к у б а —
о коло 40 л и т р о в ъ ; п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь
а п п а р а т а около 1 ли тр а ректиф иката въ
1 часъ.
Рисунокъ 290.
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значительное примкнете 1), и поэтому возможны попытки
ренатурировать его.
Полная ренатуращя денатурированнаго спирта въ подавляющемъ числе случаевъ не удается, такъ какъ она
требуетъ спещальной обстановки, дорогихъ и сложныхъ
приборовъ и проч. Поэтому въ спиртной жидкости, получен
ной ренатуращей денатурированнаго спирта, всегда можно
открыть присутств1 е метиловаго (древеснаго) спирта и часто
пиридиновыхъ основашй.
Отлич1е метиловаго спирта отъ этиловаго и открьте въ
этиловомъ спирте примеси метиловаго можетъ быть лучше
всего произведено посредствомъ реакцш, установленной
французскими химиками Трилла и Вольфомъ 3).
Предложенный методъ состоитъ въ окисленш алкоголь
ной смеси и въ конденсацш продуктовъ окислешя съ диметилъ-анилиномъ. Въ этихъ услов1яхъ метиловый алкоголь
образуетъ производное, которое ио окисленш при посредстве
перекиси свинца въ присутствш уксусной кислоты даетъ
характерное интенсивное окрашиваше въ сишй цветъ, устой
чивое при нагреваши. Этиловый алкоголь въ техъ же услов1яхъ вовсе не вызываетъ окрашивашя.
Методомъ требуются следующте реактивы:
1. Кислый хроповый кал!й въ порошке (Kalium bichromicum purissimum).
2. Чистая серная кислота, разведенная дистиллирован
ной водой въ отношенш 1:5.
3. Чистый дииетилъ-анилинъ (Dimethylanilin). Для очищешя подвергаютъ его перегонке изъ колбочки съ термо
метромъ, дефлегматоромъ съ двумя шариками и холодильни
комъ Либиха, отбрасывая первыя части и собирая перего
няющуюся жидкость при температуре 192° (въ пределахъ
полуградуса).
С м .к н и г у А. Ф. Б у х м е й е р а . „ Д е н а т у р и р о в а н н ы й с п и р т ъ " .Т в е р ь . 1904.
2) „ И п с т р у к щ я г.г. зав Ъ д у ю щ и м ъ г у б е р н с к и м и и о б л а с т н ы м и л а б о ратор1ям и p a io n a Ц е н т р а л ь н о й х и м и ч еск о й л а б о р а т о р ш М и н и с те р ств а Ф и
н а н с о в ъ в ъ г. О д е с с е 4*.
3) „ A n n a le s de c h im ie a n a ly tiq u e tt, 1898 & 1899.
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4. Растворъ 160 гр. ■Ьдкаго натра въ литр1!» дистилли
рованной воды.
5. Очень слабый алкогольный растворъ фенолфталеина*).
6. Перекись свинца. (Plumbum peroxydatum pimmi).
7. Концентрированная уксусная кислота (Acidum асеticum puriss).
Реакцйо производятъ сл'Ьдующимъ образомъ. Отм'Ьриваютъ количество испытуемаго алкоголя, соответствующее
содержашю 1.0 куб. сант. абсолютнаго алкоголя. Напримеръ,
при крепости въ 90° отм^Ьривають 11.11 куб. сант.:
90:100=10:х;
1000

х=—
——= 11.13 куб. сант.,
УU

доводятъ до объема 150 куб. сант. и вливаютъ въ колбу,
емкостью въ 500 куб. сант., съ короткимъ горломъ, затЬмъ
прибавляютъ 70 куб. сант. разбавленной (въ отношенш 1:5)
серной кислоты, всыпаютъ сразу 15 гр. кислаго хромоваго
кал1я въ порошк'Ь. Посл'Ь перем11шивашя и стоятя въ те
чете 20 минутъ, подвергаютъ медленной перегонк^ съ холодильникомъ Либиха, но безъ дефлегматора, на металлической
сЬтк^ или песчаной банЬ. Первые 25 куб. сант. отгона
отбрасываютъ, ускоряютъ отгонку и собираютъ сл'Ьдуюпце
затЪмъ ЮО куб. сант. Изъ нихъ отм'Ьриваютъ 50 куб. сант.,
вливаютъ ихъ въ склянку съ хорошо притертою пробкою,
емкостью въ 75 куб. сант., и прибавляютъ 1 куб. сант.
диметилъ-анилина.
Конденсащю производятъ въ плотно закупоренной
склянк^, оставляя стоять при обыкновенной температур^
(15°—18° С.) въ течете 24 часовъ, по временамъ тщательно
взбалтывая. По окончанш конденсацш жидкость выливаютъ
въ колбочку, емкостью въ 100 куб. сант., для отгона избытка
диметилъ-анилина. Предварительно въ эту колбочку бросаютъ нтъсколько маленькихъ кусочковъ пемзы, прибавляютъ
4—5 капель раствора фенолфталеина, приливаютъ растворъ
Едкаго натра по каплямъ до появлетя неисчезающаго окраш иватя въ розовый цв1>тъ, избегая избытка. Отъ подго
*) Растворяютъ 1 гр. фенолфталеина въ 1 литре чистаго алкоголя,
крепостью въ 60° Тр.
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товленной такимъ образомъ жидкости отгоняютъ на песчаной
банЬ съ холодильникомъ Либиха 30 куб. сант.

Къ оставшейся въ колбочке жидкости прибавляютъ
25 куб. сант. воды и 1 куб. сант. концентрированной уксусной
кислоты и взбалтываютъ. Отъ полученной жидкости
отбираютъ несколько куб. сант. въ пробирку и приливаютъ
къ ней 4—5 капель воды съ подвешенною посредствомъ
взбалтывашя перекисью свинца (около 1 гр. перекиси въ
ЮО куб. сант.). Присутсше въ испытуемомъ спирте метиловаго алкоголя вызываетъ окрашиваше въ сишй цветъ
(цветъ фелинговой жидкости) сначала ослабевающее, но
появляющееся снова. При кипяченш жидкости этиловый
алкоголь не даетъ никакого окрашивашя при надлежащемъ
веденш реакцш. Если после кипячешя съ перекисью свинца,
окрашиваше не появляется, то или метиловаго алкоголя
нетъ, или его такъ мало, что окраска маскируется пере
кисью свинца. Поэтому, после кипячешя съ перекисью
свинца полезно устранить последшй, профильтровавъ жид
кость черезъ маленькШ бумажный фильтръ и фильтратъ,
лишенный перекиси свинца, но имъ уже окисленный, снова
нагреть въ пробирке. Непоявлеше и въ этомъ случае окрашивашя указываетъ на отсутств1е метиловаго алкоголя въ
изследуемомъ спирте.
Оперируя при обозначенныхъ услов1яхъ, можно открыть
со
держашя въ этиловомъ алкоголе лишь следовъ метиловаго
необходимо испытуемый алкоголь подвергнуть дистилляцш
въ колбе съ дефлегматоромъ на песчаной бан е съ холодильникомъ Либиха и употребить на испыташе первые 10
куб. сант. дистиллята.
При этомъ могутъ быть два случая,
ь
а ) И с п ы т у е м а я с п и р т н а я ж и дкост ь н е и зм гъ н я ет ъ о к р а ск и
Чюоо часть примеси метиловаго алкоголя. Въ случаяхъ

опущ енной

въ н е е п о л о с к и

синей

лакм усовой

Къ 10 куб. сант. испытуемой

бум аж ки.

жидкости

прибавляютъ

5 куб. сант. алкогольнаго 5°/о-го раствора безводнаго хлори

стаго кадипя (Cd СЬ) 2) и хорошенько взбалтываютъ. Если
*) D-r. G. Lunge. Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. Ber
lin. 1905. Band III, S. 582—583.
2) Cadmiumchlorid (Cadmium chloratum purum) wasserfrei.
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испытуемая жидкость содержитъ пиридиновыя основашя,
то черезъ некоторое время въ ней появится б'Ьлый осадокъ.
Параллельно производить тотъ же опытъ и съ спиртомъ
зав'Ьдомо чистымъ.
б)
лакм усовую

И сп ы т уем ая
бум аж ку

с п и р т н а я ж идкост ь окраш и ваещ ъ

въ к р а с н ы й

синю ю

цвчъщ ъ.

20 куб. сант. испытуемой спиртной жидкости энергично
взбалтываютъ съ 2 гр. прокаленной магнезш (MgO)х) и филь
труютъ. Фильтратъ не долженъ показывать съ лакмусовой
бумажкой кислой реакщй. Дал'Ье поступаютъ такъ же, какъ
это было описано выше.
Необходимо, для проверки и сравнетя, проделать все
то же самое и съ зав'Ьдомо чистымъ спиртомъ.
J) Magnesia usta, schwefelsaurefrei, pro analysi.

Л И Т Е Р А Т У Р А .
1. У. у. Richter’s Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder
organische Chemie. 1900—1901. В. I —II.
2. D-r. F. Beilstein. Handbuch d. organischen Chemie. 1893—
1906.
3. Ch. Girard. Analyse des matieres alimentaires et recherche
de leurs falsifications. Paris. 1904.
4. Hagers Hadbuch der pharmaceutischen Praxis. Berlin.
1900—1902. B. I—II.
5. E. Mohler. Sur une methode generate d’analyse des
alcools du commerce. „Annales de chimie et de physique*.
Tome XXIII, p. 121 —144.
6. X. Rocques. Analyse des alcools et des eaux-de-vie. Paris.
7. E. Sell. Спиртъ, его добывате, свойства и прим-Ьси.
Перев. съ нёмецкаго Н. Бышевскаго. Спб. 1889.
8. А. А. Вериго, проф. Отчетъ по командировк'Ь въ г. Бернъ
для ознакомлетя съ организащей и деятельностью
лабораторш, учрежденной для нуждъ Швейцарской
монополш.
„Труды Техническаго Комитета Главнаго Управлешя
неокладныхъ сборовъ и каз. пр. питей“. Т. XII.

- 1458 9. Его-же.
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Показывающая, сколько объемовъ воды нужно прибавить къ каждымъ
(Т ем пература см'Ьшиваемыхъ ж идкостей
CMtcb.

100%

990/0

98o/o

97°/o

96°/o

950/0

940/0 j 930/0

920/0

91o/o

26
27
28
20
80

293,6
279,4
266,*
253,8
242,4

289,з
275,з
262,2
250,o
238,7

285,i
271,2
258,3
246,2
235,o

281,0
267,2
254,4
242,6
231,3

276,8
263,2
250,:
238,7
227,7

272,7
259,2
246,7
235,o
224,i

268,с
255,3
242,9
231,з
220,5

264,5
251,з
239,o
227,с
216,9

260,4
247,4
235,2
223,9
213,4

256,4
244,5
231,4
220,*
20^,8

31
32
33
34
35

231,6
221,5
212,о
203,o
194,6

228,o
218,o
208,6
199,7
191,4

224,4
214,6
205,2
196,4
188,2

220,9
211,i
201,9
193,2
185,o

217,4
207.7
198,5
189,9
181,8

213,9
204,3
195,*
186,7
178,7

210,4
200,9
192,o
183,b
175,6

206,9
197,5
188,7
180,4
172,»

203,6
194,2
185,4
177,2
169,4

200,o
190,8
182,2
174,0
166,3

36
37
38
39
40

186,в
179,1
171,9
165,o
158,5

183,5
176,o
168,9
162,l
155,6

180,3
172,9
165,9
159,*
152,8

177,3
169,9
162,9
156,3
150,0

174,2
166,9
160,0
153,5
147,2

171,i
163,9
157,i
150,с
144,4

168,i
161,0
154,*
147,8
141,7

165,i
158,o
151,4
145,o
139,n

162,i
155,i
148,5
142,*
136,2

159,i
152,2
145,g
139,4
133,5

41
42
43
44
45

152,3
146,4
140,8
135,4
130,2

149,5
143,7
138,1
132,7
127,6

146,7
141,o
135,4
130,1
125,1

144,0
138,3
132,8
127,5
122,5

141,3
135,6
130,2
125,0
I20,o

138,6
132,9
127.C
122,4
117,5

135,9
130,з
125,o
119,9
115,i

133,2
127,7
122,4
117,4
1 12,G

130,5
125.1
119,9
114,9
110,*

127,9
122,5
117,3
112,4
107,7

46
47
48

125,3
120,5
116,0
111,6
107,4

122,7
118,o
113,o
109,*
105,o

120,2
115,6
111,1
106,8
102,7

117,7
113,1
108,7
104,6
100,4

115,*
110,7
106,4
102,2
98,1

112,8
108,3
104,o
99,9
95,9

110,4
106,o
101,7
97,с
93,6

108.8
103, G
99,4
95,s
91,4

105,6
101,3
97,i
93,i
89,2

103,2
98,9
94,8
90,8
87.0

54

103,з
99,4
95,7
92,i

101,o
97,2
93,4
89,9

55

88,в

86,4

98,7
94,9
91,*
87,7
84,a

96,5
92,7
89,i
85,6
82,8

94,2
90,5
86,9
83,4
80,1

92,o
88,з
84,8
81,*
78,o

89,в
86,3
82,c
79,2
76,o

87, g
84,o
80,5
77,2
73,9

85,5
81,9
78,4
75,1
71,9

83, j
79,7
76,«
73, n
69,9

56
57
58
59
60

85,*

83,i

81,9
78.8
75,7
72,8

79,8
76,7
73,7
70,8

81,o
77,8
74,7
71,7
68,8

78,9
75,7
72,7
69,7
66,8

76,8
73,7
70,7
67,7
64,9

74,8
71,7
68,7
65,8
63,o

72,8
69,7
66,7
63,9
6 l,i

70,8
67,7
64,8
62,0
59,2

63,8
65,8
62,9
60,1
57,з

66,8
63,8
60,9
58,3
55,6

69,9
67,2
64,5
61,9
59,3

67,9
65,2
62,6
59,9
57,4

66,0
63,3
60,6
58,1
55,«

64,i
61,4
58,8
56,*
53,8

62,2
59,5
56,9
54,4
52,o

60,з
57,e
55,1
52,6
50,*

58,4
55,8
53,з
50,8
48,4

56,6
54,0
51,5
49,o
46,7

54,7
52,2
49,7
47,з
45,o

52,9
50,4
47,9
45,5
43,*

56,9
54,5
52,1
49,9
47,7

55,o
52,«
50,3
48,i
45,9

53,2
50,8
48,6
46,4
44,2

51,4
49,i
46,8
44,в
42,5

49,6
47,з
45,1
42,9
40,8

47,9
45,6
43,4
41,3
39.i

46,i
43,9
41,7
39,6
37, б

44,4
42,2
40,o
37,9
35,9

42,7
40,5
38,4
36,з
34,з

41,0
38,8
36,7
34,6
32,6

45, t
43,5
41,4
39,5
37,6

43,8
41,7
39,7
37,8
35,8

42,i
40,1
38,1
36,1
34,2

40,4
38,4
36,4
34,5
32,6

38,7
36,7
34,8
32,9
31,o

37,i
35,i
33,i
31,s
29,5

35,5
33,6
31, G
29,8
27,9

33,9
32,o
30,1
28,2
26,4 ;

32,з
30,4
28,5
26,7
24,9

30,7
28,8
26,9
25,i
23,4

49
50
51
52
53

61
62
63

64
65

66
67

68
69
70
71
72
73

74
75

l) А . Brix. Der Alkoholometer und dessen Am vendung. Berlin, 1864.
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Таблица 1-ая »),
100 объемамъ крЪпкаго сппрта для получешя слабой сппртной смЪси.
должна быть равна + 12<^4/э Р.).
Cmtcb.

90%

890/0

880/0

870/и

86%

85°/с

84о/о

83%

82о/о

81о/о

26
27
28
29
30

252,s
239,с
227,7
216,6
206,з

248,2
235,6
223,9
212,9
202,7

244,2
231,7

236,1
223,9

232,1

212,6
202,о

192,1

208,8
198,4
188,6

22 8 а
216,1
205,1
194,7
185,1

224,0
212,з
201,з
191,1
181,6

220,о

209,з
199,2

238,1
227,8
216,з
205,6
195,6

208,4
197,6
187,5
178,1

216,о
204,5
193,8
183,9
174,6

31
32
33
34
35

196,6
187,5
178,9
170,9
163,з

193,1
184,1
175,7
167,7
160,2

189,7
180,8
172,4
164,6
157ti

186,з
177,5
169,2
161,4
154,1

182,9
174,2
166,0
158,з
151,о

179,4
170,9
162,8
155,2
148,о

176,о
167,0
159,6
152,0
144,9

172,6
164,з
156,4
148,9
141,9

169,2
161,0
153,2
145,8
138,9

165,8
157,7
150,о
142,7
135,9

36
37
38
39
40

156,1
149,*
142,8
136,6
130,8

153,1
146,з
139,9
133,9
128,i

150,i
143,4
137,i
131,i
125,4

147,1
140,5
134,з
128,з
122,7

144,2
137,7
131,5
125,6
120,о

141,2
134,8
128,7
122,9
117,з

138,2
131,9
125,8
120,1
114,6

f 35,з
129,0
123,о
117,4
112,0

132,4
126и
1,20,3
114,7
109,з

129,4
123,з
117,5
111,9
106,7

41

125,2
119,9
114,8
109,9
105,з

122,6

119,9
114,7
109,8
105,о
100,5

117,з
112,2
107,2
102,6
98,о

114,7
109,с
104,7
100,1
95,7

112,!
107,о
102,2
97,в
93,з

109,4
104,5
99,7
95,2
90,9

106,6
101,9
97,2
92,8
88,5

104,2
99,4
94,8
90,з
86,i

101,6

117,з
112,з
107,5
102,9

96,t
91.9
87.9
84,i
80,4

93,7
89,6
85,7
81,9
78,2

91,4
87,з
83,4
79,7
76,о

89,i
85,о
81,2
77,4
73,9

86,7
82,7
78,9
75,2
71,7

84,4
80,4
76,7
73;о
69,5

82,о
78,2
74,4
70,в
67,4

79,7
75,9
72,2
68,с
65,2

42
43
44
45

220,i

220,о

96,9
92,з
87,9
83,7

46
47
48
49
50

100,9
96,6
92,5
84,8

98,6
94,з
90,2
86,з
82,6

51
52
53
54
55

81,i
77,6
74,*
71,о
67,8

79,о
75,5
72,2
68,9
65,8

76,8
73,4
70,i
66,9
63,8

74,7
71,3
68,о
64,9
61,8

72,о
69,2
66,0
62,9
59,9

70,4
67,1
63,9
60,9
57,9

68,з
65,0
61,9
58,8
55,9

66,2
62,9
59,8
56,8
53,9

64,i
60,9
57,8
54,8
52,о

62.о
58,8
55,8
52,з

56
57
58
59
60

64,8
61,9
59,0
56,з
53,с

62,8
59,9
57,i
54,4
51,8

60,9
58,0
55,2
52,5
49,9

58,9
56,1
53,з
50,7
48,i

56,9
54,1
51,4
48,8
46,з

55,о
52,2
49,s
47,0
44,4

53,1
50,з
47,7
45,1
42,с

51,i
48,4
45,8
43,з
40,8

49,г
46,5
43,9
41,4
39,0

47,з
44,о
42,1
39,о
37,2

61
62
63
64
65

51,о
48,6
46,i
43,8
41,5

49,2
46,8
44,4
42,о
39,8

47,4
45,0
42,6
40,.
38,1

45,в
43,2
40,8
38,6
36,4

43,8
41,4
39,i
36,9
34,7

42,о
39,7
37,4
35,2
33,о

40,2
37,9
35,6
33,4
31,з

38,4
36,1
33,9
31,7
29,с

36,7
34,4
32,2
30,о
28,о

34,9
32,о
30,5
28,4
26,з

66
67
68
69
70

39,3
37,i
35,о
33,о
31,о

37,6
35,5
33,4
31,4
29,4

35,9
33,8
31,8
29,8
27,8

34,2
32,t
30,1
28,2
26,2

32,с
30,5
28,5
26,6
24,7

30,9
28,9
26,9
25,о
23,i

29,2
27,2
2 d ,з
23,4
21,5

27,6
25,6
23,7
21,8

26,о
24,о

20,о

20,2
18,4

24,з
22,4
20.5
18,7
16,9

21,з

19,7
18,0
16,3
14,6
13,о

18,2
16,5
14,з
13,i
11,г,

16,7
15,о
13,з
11,7
10,1

15,1
13,5
11,8
10,2
8,с

71
72
73
74
75

88,6

29,1
27,i
25,4
23,6
21,9

27,5
25,7
23,9
22,1
20,4

26,о
24,i

24,4

22,з

20,8

20,6

19,i

18,9

17,4

22,о

22,8
21,i
19,з
17,6
15,9

19,5
17,8
16,1
14,5

22,i

50,о
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80°/о

790/0

78°/о

77°/о

76°/о

75°/о

740/0

73%

72°/о

710/с

26
27
28
29
30

212,о

208,о
196,8
186,4
176,7
167,с

204,о
192,9

200,о

200,7
190,i
180,з
171,1

173,.
164,1

189,г
178,9
169,4
160,о

196,о
185,2
175,«
165,8
157,1

192,о
181,4
171,5
162,з
153,6

188,о
177,5
167,8
158,7
150,2

184,о
173,7
164,о
155,i
146,7 1

180,1
169,8
160,з
151,5
143,2

176,1
166,0
156,6
147,9
139,7

31
32
33
34
35

162,5
154,4
146,8
139,6
132,8

159,1
151,i
143,6
136,5
129,9

155,7
147,8
140,4
133,4
126,8

152,з
144,5
137,2
130,з
123,8

148,9
141,з
134,0
127,*
120,8

145,6
138,о
130,9
124,1
117,8

142,2
134,7
127,7
121,1
114,8

138,8
131,5
124,5
118,о
111,8

135,6
128,*
121,з
114,»
108,8

132,1
124,9
118,2
111,8
105,8

36
37
38
39
40

126,5
120,4
114,7
109,*
104,о

123,6
117,6
111,9
106,5
101,4

120,6
114,7
109,1
103,8
98,7

117,7
111,9
106,з
101,1
96,о

114,8
109,о
103,5
98,з
93,4

111,8
106,2
100,8
95,с
90,8

108,9
103,з
98,о
92,9
88,i

106,о
100,5
95,*
90,2
85,5

103,t
97,6
92,4
87,5
82,8

100,2

41
42
43
44
45

99,о
94,з
89,8
85,5
81,з

96,5
91,8
87,з
83,1
79,о

93,9
89,з
84,8
80,6
76,6

91,з
86,7
82,4
78,з
74,*

88,7
84,2
79,а
75,8
71,9

86,1
81,7
77,4
73,4
69,5

83,5
79,2
75,о
71,о
67,*

81,о
76,6
72,5
68,6
64,8

78,4
74,1
70,i
66,2
62,5

75,8
71,6
67,6
63,8
60,1

46
47
48
49
50

77,4
73,6
70,о
66,i»
63,i

75,i
71,з
67,8
64,з
61,0

72,8
69,i
65,5
62,i
58,8

70,4
66,8
63,3
59,9
56,7

68,1
64,5
61,i
57,7
54,6

65,8
62,з
58,9
55,6
52,4

63,5
60,о
56,6
53,4
50,3

61,*
57,7
54,4
51,з
48,2

58,9
55,6
52,2
49,1
46,о

56,6
53,*
50,о
46,9
43,9

51
52
53
54
55

59,8
56,7
53,7
50,8
48,0

57,8
54,7
51,7
48,9
46,i

55,7
52,6
49,7
46,п
44,1

53,с
50,6
47,7
44,9
42,*

51,5
48,6
45,6
42,9
40,*

49,4
46,4
43,с
40,9
38,з

47,з
44,4
41,о
38,9
36,4

45,*
42,з
39,6
37,о
34,4

43,i
40,з
37,6
35,о
32,5

41,о

56
57
58
59
60

45,з
42,7
40,2
37,8
35,4

43,4
40,9
38,4
36,о
33,с

41,5
39,о
36,5
34,i
31,8

39,о
37,i
34,6
32,з
30,о

37,7
35,*
32,8
30,5
28,з

35,8
33,з
31,о
28,7
26,4

33,9
31,4

32,о

29,1

26,8
24,7

27,з
25,о
22,9

30,1
27,7
25,4
23,з

28.2
25,8
23,о
21,4
19,з

29,6
27,4
25,3
23,з

17,1
15,1
13,2
11,4

9,8
8,о
6,3
4,7
3,1

61
62
63
64
65

33,i
30,9
28,7
26,7
24,6

31,4

66
67
68

21,0

69
70

22,7
20,8
18,9
17,i
15,з

71
72
73
74
75

13,6
11,9
10,з
8,7
7,2

12,!
10,5
8,9

29,а

27,i
25,о
23,о
19,2
17,з
15,5
13,8

7,*

5,8

182;в

29,о

21,i

21,з

27,8
25,7
23,о
21,о
19,7

26,i
24,э
21,9
19,9
18,о

24,з
22,*
20,2
18,з
16,4

22,5
20,5
18, *
16,0
14,7

20,8
18,8
16,8
14, %
13,i

19,4
17,5
15,7
14,0
12,*

17,8
15,9
14,1
12,4
10,7

16,i
14,з
Г2,5
10,8
9,2

14,5
12,7

12,»

11,0

9,4

11,3
9,5
7,8
6,2
4,0

9,6
7,9
6,*
4,в
3,о

10,с
8,9
7,4
5,8
4,3

9,0
7,4
5,9
4,4
2,9

7,5
6,0

3,0
1.5

1,5

4,*

2,9
1,4

11,1

9,3

7,7

7,с

6,1

6,0
4,5
2,9

4,5

1.5

1.4

3,о
1,6
М

2,8

19,i

1,4
2,8
4,2
5,7

м

2,8
4,3

94,8
89,7
84,8
80,2

38,з

35,о
33,о
30,о

17,4
15,з
13,4
11,в

1,5

79
78
77

76

1
Продолж еш е j

77°/о | 7 8 % | 7 9 % | 8 0 %

CMtcb.
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°/o || 65°/o

64°/o

6

З0 /0

620/o

6

156,2
146,8
138,1
130,0
122,4

152,2
143,o
134,4
126,4
119,o

148,3
139,2
130,8
122,9
115,5

144,3
135,4
127,i
119,3
112,i

140,4
131,c
123,4
115,8
108, g

136,4
127,8
119,7
112,2
105,2

118,7
111,9
105,5
99,5
93,9

115,3
108,7
102,4
96,5
90,9

l l 2,i
105,4
99,2
93,4
87,9

108,6
102,2
9 6 ,x
90.4
85,o

105,3
98,9
92,9
87,з
82,o

102,o
95,7
89,s
84,s
79,o

98.0
92,5
86,7
81,2
76,o

91,4
86,3
81,4
76,8
72,з

88,6
83,6
78,7
74,i
69,7

85,6
80,e
75,9
71,4
67,i

82,7
77,e
73,2
68,7
64,5

79,9
75,o
70,4
66,0
61,9

77,o
72,2
67,7
63,4
59,3

74,i
69,4
64,n
60,7
56,8

71,i
66,e
62,2
58,o
54,o

70,7
66,6
62,8
59,»
55,4

68,1
64,i
60,з
56,6
53,i

65,6
61,6
57,8
54,2
50,7

63,o
59,i
55,4
51,8
48,4

60,5
56,6
52,e
49,4
46,i

57,9
54,i
50,5
47,o
43,e

55,4
51,6
48,i
44,7
41,4

52,8
49,i
45,6
42,з
39,i

50,3
46,7
43,2
39,9
36,8

54,s
51,o
47,8
44,7
41,8

52,o
48,7
45,6
42,6
39,7

49,7
46,5
43,4
40,4
37,6

47,4
44,з
41.2
38.3
35,5

45,i
42,o
39,n
36,i
33,4

42,9
39,8
36,8
34,0
31,3

40,6
37,e
34,6
31,8

38,3
35,з
32,5
29,7
27,i

36,o
33,i
30,3
27,e
25,o

33,8
30,9
28,i
25,4
22,9

51
52
53
54
55

39,0
36,2
33,8
31,i
28,6

36,9
34,2
31,6

34,8
32,2
29,с
27,2
24,8

32,7
30,i
27,6
25,2
22,9

30,7
28,i
25,6
23,i
20,9

28,e
26,i
23,6

26,6
24,i
21,7
19,3
17,i

24,6
22,o

22,4

19,7
17,4
15,2

17,7
15,5
13,3

20,4
18,o
10, <
13,5
11,4

56
57
58
59
60

26,з
24,o

24,4
2 2,i
19,9
17,8
15,3

22,6

20,с
18,4
16,3
14,2
12,.

18,7
16,0
14,5
12,5
10,6

16,8
14,7
12,0
10,7
8,7

13,i

ll,i

61
62
63
64
65

15,r,
13,6
11,7
9,9
8,i

13,8
11.9

10,4
8,б
6,7
4,9
3,1

8,6

6 6

6,4

67

4,8

4,8
3,2

°/o

67o/o

6 6

168,i
158,з
149,2
140,7
132,8

164,2
154,5
145,5
137,2
129,4

160,2
150,7
141,8
133,6
125,9

128,7
121,7
115,0
108,8
102,8

125,4
LI 8,4
111,8
105,7
99,8

122,o
115,2
108,7
102,e
96,9

36
37
38
39
40

97, з
92,o
86,9
82,i
77,6

94,s
89,i
84,2
79,4
75,o

41
42
43
44
45

73,2
69,i
65,2
61,4
57,8

46
47
48
49
50

70°/o

69°/o

26
27
28
29
30

172,1
162,2
152,9
144,я
136,з

31
32
33
34
35

CMtcb.

6 8

l°/o

'--V---

21,8
19,6
17,8

29,i
26,7

10,1
8,3
6,5

6 8

3,1

l,c

69

1,5

---------

1,3

1,3
2,7

1,4
2,7
4,2
5 ,г,
7,i

2,7
5,fi
7.o
8,5

4,1
5,.S
7,0
8,4
10,0

20,з
18,i

16,0
14,0
12,i
10,2
8,<
6,6
4,9

3,a
1,8
1,3
2,7
4,0
5,5
6,9
8,4

9,9
11,4

6,8
5,o
3,3
1 ,6

21,з
19,o

6,9
5,1
3,8
1,6
1,3

1 ,6

1,3

2 ,6

1,3
2,7
4,0
5,4

2 ,6

3,9

6,8
8,3
9,8
11,3
12,9

81°/o j 82°/o 1 830/0 | 84°/o I 85 °/ o |

29,2

14,9
12,9

10,8
8,9

7,0

5,2
3,4
1.7

6,7

6,8

8,1

8,1
9,6

9,0

11,0

11,*

11,1
12,6

12,7
14,3

14,2
15,8

1*2,5
14,0
15,o
17,2

I 870/0 |

l,s

5,2
6,6
8,0
9,4
10,9

5,3

8 6 0 /0

3,4
1,7

1,7

3,9
5,3

6,7

8 8 0 /0

9,2

7,2

2,8
3 ,.

5,4

,o

9,0
7,i
5,2

1,3
2,5

4,o

8,1
9,7

11,0

2 0

12,4
13,9
15,5
17,1
18,7

5,3
3,6

1,3
2,6
3,9
5,2
6,6
8,0
9,4

9,3
7,s
5,4
3,5

I,7
89

88
87
8 6

12,3

85
84
83
82
81

13,8
15,3
16,9
18л
20,2

80
79
78
77
76

10,8

890/0 j 90°/o CMtcb.

►
о-*
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54°/о

53°/о 52о/0

120,в

112,7
104,9
97,7
90,9
84,6

108,8
101,1
94,о
87,4
81,2

104,9
97,s
90,з
83,8
77,7

100,9
93,в
86,7
80,з
74,з

97,0
89,в

98,о
91,4

116,7
108,7
101,3
94,4
88,0

88,в
82,8
77,з
72,1
67,2

85,3
79,6
74,1
69,о
64,*

82,о
76,з
71,о
66,0
61,3

78,7
73,1
67,9
63,о
58,з

75,з
69,9
64,8
59,9
55,4

72,о
66,7
61,6
56,9
52,4

68,7
63,5
58,6
53,9
49,6

65,4
60,з
55,4
50,8
46,5

65,4
61,0
56,7
52,7
48,8

62,5
58,2
54,о
50,о
46,2

59,7
55,4
51,з
47,4
43,7

56,8
52,6
48,5
44,7
41,1

53,9
49,8
45,8
42,о
38,6

51,1
47,о
43,1
39,4
35,9

48,2
44,2
40,4
36,8
33,з

45,з
41,4
37,7
34,1
30,7

42,5
38,6
34,9
31,5
28,i

47,7
44,2
40,8
37,в
34,5

45,2
41,7
38,4
35,2
32,1

42,7
39,з
36,о
32,8
29,8

40,i
36,8
33,5
30,4
27,5

37,6
34,з
31,i
28,1
25,*

35,i
28,7
25,7
22,9

32,5
29,з
26,з
23,4
20,6

30,о
26,9
23,9
21,о
18.з

27,5
24,4
21,5
18,7
16,0

25,о
22,о
19,i
16,3
13,7

31,г,
28,7
25,9
23,з
20,8

29,2
26,4
23,7
21,2
18,7

27,о
24,з
21,с
19,о

22,4
19,8
17,з
14,8
12,4

20,з
17,6
15,i
12,7
10,4

17,9
15,4
12,9
10,5
8,3

15,7
13,2
10,8
8,4
6,3

13,4
11,0
8.с
6,з
4,1

11,2

16,6

24,7
22,о
19,4
16,9
14,5

18,з
16,0
13,8
11,6
9,5

16,3
143о
11,8
9,6
7,6

14,з
12,о
9,8
7,7
5,7

12,3
10,о
7,8
5,8
3,8

10,2
8,0
5,9
3,9
1,9

8,i
6,0
3,9
1,9
1,з

6,1
4,0

4,1

2,о

2,о

1.3
д|М

I,9

1,з

2,6

1,з

2,6

3,9
5,2

7,5
5,5
3,6

5,в
3,7
1,8

3,7

1,9

1,з

2,6

1,8

I,*

2,6

I,3
2,6

3,8

2,5
3,8
5,1

3,8
5,1
6,4

3,8
5,1
6,4
7,^
9,о

5,1
6,4
7,7
9,1
10,4

6,5
7,8
9,i
10,5

1,3

1,2
2,5

3,8
5,1
6,4
7,7

11,8

95
94
93
92
91

2,&
3,8
5,t
6,5
7,«

3,8
5,1
6,5
7,з
9,1

6,4
7,8
9,1
10,5

6,4
7,7
9,1
10,5
11,9

10,4
11,8
13,2

9,0
10,4
11,8
13,2
14,6

10,4

2,5
3,8
5,2
6,ь

11,8
13,2
14,7
16,0
17,6.

13,2
14,6
16,1
17,6
19,о

90
89
88
87
86

7,9
9,8
10,7
12,2
13,7

9,2
10,7
12,i
13,с
15,1

10,6
12,о
13,6
15,о
16,6

11,9
13,4
И ,9
16,4
17,9

13,3
14,Я
16,3
17, в
19,4

14,7
16,2
17,7
19,3
20,8

16,1
17,6
19,1
20,7
22,з

17,5
19,1
20,6
22,2
23,8

19,0

20,5

20,6

22 , «

22,i
23,7
25,з

23,6
25,з
26,8

85
84
83
82
81

15,2
16,7
18,4
20,0
21,7

16,в
18,з
19,8
21,5
23,2

18,i
19,6
21,з
23,о
24,7

23,9
25,6
27,з
29,о
30,8

25,4
27,i
28,8
30,6
32,4

27,о
28,6
30,4
32,2
34,о

28,5
30,2
32,о
33,8
35,6

80
79
78
77
76

97о/о

98°/о

590/с

58°/о

26
27

128,г,
120,1
112,з
105,\
98,з

124,6
116,3
108,7
101,5
94,9

105,п

29
30

132,5
123,9
116,0
108,6
101,«

31
32
33
34
35

95,з
89,i
83,6
78,2
73,i

92,о
86,о
80,4
75,1
70,1

36
37
38
39
40

66,3
63,8
59,5
55,4
51.6

41
42
43
44
45
46
47
48
49

28

50

51
52
53
54

55
56
57
58
59
M

1,(

91°/o | 92°/о | 93°/о

112,5

7,т

9,1

19,5

20,9

21 , 1

22,6

22,8

24,2
25,9
27,7

22,4
24,о
25,7
27,5
29,з

94°/’о 95°/0

96°/о

24,4
26,з

31 , 8

11,8

13,3
14,6
16,i

3,8

99о/0 1 00%

о

5 6 °/ о || 55°/о J

60°/o

о*

оТо/о

См-Ьсь.

83,о

76,8
70,9

8,8

6,4
4,2
2,1

99
98
97
96

CMtCb.

Таблица 11.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
произведенныхъ Центральной Химической Лаборатор1ей Мини-г
стсрства Финансовъ въ г. ОдессЪ изслЪдовашй сырыхъ спиртовъ,

привятыхъ въ казну (за 1898-1899 р.г.)

—

1466

—

Р Е 3 У
п р о и зв е д е н н ы х ъ Ц е н т р а л ь н о й

Х им ической

Л

Ь

Л аб о р ато р 1 е й М и ни
п ри н яты хъ въ казн у

1

0

0,121 0,008 сл£ды 0,062 0,016

0

0,069 0,005 0,001 0,050 0,010

ср ед
нее.

89,3

m axi
mum.

95,6

m ini
mum.

207 80,5

сред
нее.

m in i
mum.

m axi
mum.

ср ед
нее.

Картофель...........................

Альдегиды въ
%% по объему,
на абсол. алкоголь

m axi
mum.

вы куренъ спиртъ.

Фурфуролъ °/оо
(pro mille) по
объему, на абсол.
алкоголь

m in i
mum.

И зъ какого матор1ала

В Крепость въ °/о°/о
d
о*Я
по Траялссу
ч
.
(
+ 12° 4/9 R.)
и) £л
Г
"о
° ет
О
в
ж
С
Го

Картофель и хлйбъ .

.

.

81 80,4

96,3

89,1

Картофель и рожь

.

.

3 92,2

92,5

92,3 слйды 0,001 сд£ды 0,007 0,010 0,009

Картофель и кукуруза .

.

4 86,8

92,4

90,5 сл£ды 0,012 0,006 сл£ды 0,022 0,013

Картоф., рожь и кукуруза .

2 91,9

92,4

92,2 0,002 0,002 0,002 0,005 0,008 0,007

Картофель, рожь и просо .

1 —

—

93,0

—

36 83,9

94,7

89,5

0

.

2 89,7

91,6

90,7 0,002 0,006 0,004 0,009 0,022 0,016

Рож ь......................................

11 84,3

91,3

87,1 0,009 0,115 0,045 0,007 0,015 0,011

2 85,9

92,3

89,1 слйды 0,012 0,006 0,005 0,058 0,032

10 84,6

92,6

89,0 0,001 0,035 0,010 0,001 0,045 0,010

1 —

—

88,3

—

—

(дрожжево-виноку
ренныхъ яаводовъ,
работ, по старому
способу) . . . .

4 89,6

93,4

92,0

0

0,001 сл£ды 0,007 0,015 0,010

(дрожжево-виноку
ренныхъ заводовъ,
работ, по новому
способу) . . . .

6 89,0

91,8

90,9

0

0,002 0,001 0,003 0,079 0,049
1

80,4

96,3

90,2

0

0,121 0,0ю||ел*Ьды 0,079 0,016

ХлЪбъ

.

................................

Хлйбъ и кукуруза

.

.

Рожь и кукуруза . . . .
К у к у р у за ...........................
Кукуруза и просо
Хл'Ьбъ

Хл'Ьбъ

.

.

.

—

сл£ды —

—

0,007

0,059 0,014 0,002 0,041 0,014

0,045

—

—

0,017

1 370
*) Извлечена изъ таблицъ, экспонированныхъ Центральной Лаборатор1ей
спирта и производств-!.,

— 1467 —
Т

-А. Т

Ы

Таблица II *).

с т е р с т в а Ф и н а н с о в ъ в ъ г. О дессЪ и з с л е д о в а ш й сы р ы х ъ с п и р т о в ъ ,
(з а 1 8 9 8 — 1 899 г.г.)

0,044 0,804 0,390 0,138 0,794 0,282

0

607,2 89,8

0,380 0,536 0,455

39,0

136,7 78,0

0,110 0,448 0,346 0,110 0,270 0,190 19,6

78.0 44,7

0,292 0,389 0,341

26,1 19,6

----

—

0,314

—

0,245 13,0
---

---

—

—

12,9

0,138 0,806 0,490 0,506 0,534 0,520 19,9

460,1 78,4

0.382 0,669 0,526

26,0

198,0 112,0

0,357 0,694 0,512 0,268 0,430 0,345 30,5

52,6 39,6

0,306 0,714 0,510 —

0,210 52,0

55,9 54,0

0,403 0,819 0,564 0,260 0,570 0,410 32,4

161,0 56,1

—

----

—

m a x i
m um .

<D

БрмЪчаМя.

о5

CLд
^а

О

Изсл'Ьдованньм
пробы доставили
27,4 848,7 344,8 сл£дукшця акцизвыя Управлешя:
248,2 294,9 273,3
Бессараб. 9 обр,
86,1 381,0 260,0
Варшавск. 80 „
239,4 256,4 247,9
ВолынскоеБЗ „
208,2
--—
Екатерин. 30 „
174,3 813,8 353,7
Балишское 8 „
272,7 326,6 299,7
Шевское 34 „
297,0 767,9 484,6
Ломжинск.12 „
196,0 389,3 292,7
Люблпнск. 24 „
200,0 488,9 327,5
Подольск. 25 „
289,0
Полтавск. 33 „

857,1 102,2 122,6 753,2 347,0

0,135 0,648 0,380 0,312 0,430 0,359 18,7

---

m in i
m um .

сред
нее.

m a x i
m um .

m in im nm .

сред
нее.

m a x i
m um .

I m in i| m um .

сред
нее.

m a x i
m um .

m in i
m um .

i

С И В У Ш Н О Е МАС Л О
Общая кислотность
Э i9 И Р ы
по Rose въ °/о°/о по Кучерову въ (на уксусн. кисл.), (на этилъ-уксусн.)
по объему, на
°/о°/о по в^су, на мил. въ 1 литр$ миллиг. въ 1 лнтр£
абсол. алкоголь. абсол. алкоголь.
абсол. алкоголя.
абсол. алкоголя.

0,763

40,8

Таврическ. 3 „
0,142 0,550 0,545

72,0 1272,0 505,5

61,6 158,4 112,2 Херсонское 7 „
Чернигов. 22 „

0,469 1,362 0,749

‘

261,6

478,8 373,6 121,4 862,4 271,2

0

1272,ojl 14,8 27,4 862,4 293,7

370 обр,

”

0,044 1,362 0,492 0,110 0,794jo,32o|

въ 1904 г. на В'Ьнской международной
осн ованныхъ на броженш.

выставка техническаго прим'Ьнен1я
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Таблица IT .

СРЕДН1Я ДАННЫЙ

результатовъ

п р о и зв ед ен н ы х ъ Ц е н т р а л ь н о й Х и м и ческой Л аборатор1ей
с т е р с т в а Ф и н ан со въ

въ

гор. ОдессЪ

и зслЪ доваш й

р е к ти ф и к о в ан н ы х ъ с п и р то в ъ .

М ини

к а зен н ы х ъ
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С р ед ш я д ан н ы я р е зу л ь т а т о в ъ

п р о и зв ед ен н ы х ъ Ц е н т р а л ь н о й Х и м и ческой
к а зен н ы х ъ рек ти ф и ко

А. Спирты однажды ректифи
Альдегиды
Фу рфу ро лъ.
Скорость
въ
°/о°/о по
въ °/о°/о по обезцв£чнваобъему, на
шя хамелеона
Траллесу
по Lang’y, о'оо (pro
абсолютный
(+ 12° 4/о R.). въ минутахъ. mille)
алкоголь.
по объе
Сл£дм. j
му, на
абсол.
алкоголь.
Крепость

1230 29 192 946 63 |ё9

1

среднее.

0 0.013 0.001

84 J9 4 . 8 97.8 96.1 0 91' 22' 41" 0.008(2) сл*ды(40)|

1 8 7 (9 3 0

maxim.

minim.

среднее.

maxim.

minim.

среднее.

maxim.

minim.

1°

Удовл.

и*
п
**
S

1 Неудов.

|

Запахъ.

I Неудов. 1

Удовл.

Хорош.

В к у с ъ.

Хорош.

Число И3(
| образдовъ
Отличн. |

>ч
€«

1
В.

по Траллесу

тя хамелеона uo Lang’y,

9

95.9

96.7

96.4 | 38'

91'

нее.

5

сред

9

5

maxi
mum.

ОS

mini
mum.

и В

•Л д
С з
3 S

срод
нее.

*

.
л
8о а» ч
1
а4 ®
2 §ч
§иС 3
►О •

въ минутахъ.

( + 120 4/9 R.)
sr

I 2 £

Скорость обезцвЪчива-

Запахъ.

cL«
8 а

двой

Крепость въ °/о°/о

m axi
mum.

14

В к у с ъ.

отлич
ный.

1
я
ев
22- *«
оЕГ
*€Чв со
о ев
»tfl ч=>
О
Ч
►5 и
3
ST

Спирты

1е Е ?

52' 55"
|

°

С. Пастеризованные спирты съ

64.9

95.0 84.22 7

среднее.*

maxim.

Фурфурол
mille) по
абсол. алк

51'

1

среднее.

maxim.

minim.

удовл.

xopomie.

г

ипщш

чшщш

46

J maxim.

1

цовъ.

среднее.

запахъ.

maxim.

спирта въ %°/о.

Альдегиды
0 В
св
въ °/о°/о по
^
С
и
,
объему,
вашя хамелеона по
с 2
на абсолют,
Lang'y, въ мипутахъ. 1 чs=> 3с- алкоголь.
иа О О

Скорость обездв'кчи-

minim.

Е

КрЪиость
въ %°/о по
Траллесу
(+12^ Vo R).

1

пастеризованнаго

отличн.

образ-

Вкусъ

среднее.

Число

Выходъ

30 9

95.8 96.8 96.4

30'

0

|0

0.001 0

*) Извлечена изъ таблицъ, экспонированяыхъ Центральной JIa6opaTopiefl въ
производетвъ, оенованныхъ на броженш.

Таблица IV *).
Л аборатор1ей

М и н и сте р ств а

Ф и н ан совъ

въ

гор.

ОдессЪ

и зс л Ъ д о в а т й

в ан н ы х ъ с п и р т о в ъ

кованные (за 1898—1903 г.г.).

9ХЮ

выдер
жав.

выдержпв.
отг.
ПОСЛ'Ь

до отг.

отг.
ПОСЛ'Ь

до отг.

среднее.

maxim.

minim.

среднее.

maxim.

.

.

minim,

среднее.

maxim

minim.

1
j

ю хю

не выдержи оаютъ.

Испыташе серной
кислотой, уд. в. 1.84:

Эеиры (на
этилъ-уксусн.),
миллигр. въ 1
литр*! абсол.
алкоголя.

Сивушное ыасдо Общая кислот
ность (на ук
но ttose
сусн. кислоту),
въ о/о% по объему, миллигр. въ 1
литрЪ абсол.
на абсол. алког.
алког&ля.

П р и м Ъ ч а н 1 я.

1

Цифры, СТО
ЯЩ
1Я въ скобкахъ
въ граф* „фурфуролъ*1, обозчисло образцовъ съ
даннымъ содержашеыъ.

0 469.6 38.91 366 565 13 66 22о| начають

0 0.029 0.001 9.0 99.2 21.9

1

6.3

|

37.3

16.4

слйды

91.0

з § «
“ 5

нее.

:! 1
s а

сред

абсол. алкоголя.
mum.

0

миллигр. въ 1 литр'Ь

m axi

сред
нее.

сл'Ьды

I ЙО
гИ
а з О'
I О о
ей

г* ®
о- •• а
t s а? 00
'Х
« ^ к
Я
ев Я
Н

Эеиры (на этилъ-уксусн.),

нее.

m axi
mum.

0

1и м

сред

m ini
mum.

лютный алкоголь.

mum.

по объему, на абсо

Общая кислотность
(на уксусную кислоту),
миллигр. въ 1 литрЪ
абсол. алкоголя.
m axi

Альдегиды въ °/о°/о

m ini
mum.

юе масло въ
ю объему, на
алкоголь.

ной р е к т и ф и к а ц 1 и .

J

§
3

31.7

0

ll

II

U

аппаратовъ системы Э. Барбе.

m ах i m.

среднее.

minim.

m axim .

0.002

0

6.0

21.9

13.97

0

1904 г. на Венской международной выставк-fe техническаго

41.7 11.15 |

не вы дер.

minim.
0

Испыташе сер
ной кислотой
(10:10), уд. в.
1.84, до отгона.
выдержав.

среднее.
0

среднее.

maxim.
сл$ды

maxim.

minim.
0

minim.

колориметрия,
салиц. альдегид.

но Rose.

Общая кислотность Эоиры (на этилъ(на уксусную кис уксусн.), миллигр.
лоту), миллигр. въ въ 1 литр$ абсол.
1 литр'Ь абсол.
алкоголя.
алкоголя.
среднее.

Сивушное масло въ °/о°/о по объему,
на абсол. алкоголь

44

2

прпм-Ьнешя спирта и
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Таблица У ‘)
д ля п р и в ед еш я сп и р то въ вы сш ихъ

крепостей

къ

6 0 -п р о 

ц ен тн ой к р е п о с ти .
Крепость
даннаго
сперта
въ °/®-

Сколько
объеыовъ
воды
требуется
на 100
объемовъ
спирта.

60,0
60,]

0,0
0,2

60,2

0,4

60.3

0,5
0,7

Крепость
даннаго
спирта
въ % .

Сколько
объеыовъ
воды
требуется
на 100
объемовъ
спирта.

Крепость
даннаго
спирта
въ % .

Сколько
объемовъ
воды
требуется
на 100
объеыовъ
спирта.

66.7

11,8

8,1
8,2

66.8

11.9

66,9

12,1

67.0
67.1
67.2
67.3
67.4
67.5
67.6
67.7
67.8
67.9

12.3

10.3

68,0

14.0
14.2

66.0

10,5

68,1
68,2

66,1

10,7

68.3

66,2

10,9

68.4

66.3

11,0
11,2

68.5

14.5
14.7
14.9

11.4

68,7

64.5

4.2

64.6

62.5

4.4

64.7

60.6
60.7

1,1

62.8

4.7
4.9

64.8
64.9

8.4

0,9

62.6
62.7

4.6

1.3

62,9

5.1

8.8

60.8

1.4

65.0
65.1

60.9

1,6

63.0

5.2

65.2

9,1

63.1

5.4
5.6

65.3

9,3

65.4
65.5

9.5

65.6

9,8

65.7
65.8
65.9

10,0
Ю,1

61,0

1,8

63.2

61,1

1,9

61,2

2,1

63.3
63.4

2.3

63.5

2.4

63.6
63.7

61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9

62,0
62,1

2,6
2,8
3.0
3.1
3,3
3,5
3,7

63.8
63.9
64.0
64.1
64.2
64.3

5.8

6,0
6,1
6.3
6.5
6.7
6.9
7,0
7.2
7.3
7.5

въ '/»•

7.9

7.7

60.4
60.5

спирта

п ,б

64.4

62.3
62.4

даннаго

Сколько
объемовъ
воды
требуется
на 100
объемовъ
спирта.

66,6

3.8
4.0

62,2

KpinocTb

66.4
66.5

8,6

8.9

9.6

68.6

12.4

12,6
12,8
12.9
13.1
13.3

13.5
13.6
13.8

14.4

15.1
15.3

*) „Наставлев1е для опредЪлешя количества сивушнаго масла въ
сырыхъ спиртахъ по способу Кучерова“. СПБ. 1901.

— 1473 Крепость
даннаго
спирта

ч

въ °/о.

68,
68,

71.4

Ъ

Сколько
Сколько
объемовъ Крепость объемовъ
воды
воды
даннаго
требуется
требуется
спирта
на 100
на 100
объемовъ
объемовъ
въ °/о.
спирта.
саирта.

Крепость
даннаго
спирта
въ % .

Сколько
объемовъ
воды
требуется
на 100
объемовъ
спирта.

74.0

24.6

76.7

29.5

71.5

20,1
20,2

74.1

24.8

76.8

29.7

71.6

20.4

74.2

25.0

76.9

29,9

69,

71.7

20,6

74.3

25.2

69,

71.8

20.7

74.4

25.4

77.0

30.0

69,

71.9

20.9

74.5

25.5

77.1

30.2

74.6

25.7

77.2

30.4

69,
69,

72.0

21,1

74.7

25.9

77.3

30.6

69,

72.1

21.3

74.8

26.1

77.4

30.8

69,

72.2

21.5

74.9

26.3

77.5

30.9

69,

72.3

21.6

77.6

31.1

69,

72.4

21.8

75.0

26.5

77.7

31.3

69,

72.5

22,0

75.1

26.7

77.8

31.5

72.6

22,2

75.2

26.8

77.9

31.6

70,

72.7

22.4

75.3

27.0

70,

72.8

22.5

75.4

27.2

78.0

31.8

70,

72.9

22.7

75.5

27.4

78.1

32.0

75.6

27.6

78.2

32.2

70,
70,

73,0

22.9

75.7

27.7

78.3

32.3

70,

73д

23.1

75.8

27.9

78.4

32.5

70,

73.2

23.3

75.9

28.1

78.5

32.7

70.

73.3

23.4

78.6

32.9

70,

73.4

23.6

76.0

28.3

78.7

33.1

70,

73.5

23.8

76.1

28.5

78.8

33.3

73.6

23.9

76.2

28.6

78.9

33.4

71,

73.7

24.1

76.3

28.8

71,

73.8

24,3

76.4

29,0

79.0

33.6

76.5

29,2

79.1

33.8

76.6

29.4

79.2

34,0

71,
71,

73.9

24.5

—
Сколько
К репость объемовъ
воды
даннаго
требуется
спорта
на 1 0 0
объемовъ
въ °/о.
спирта.
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Сколько
Крепость объемовъ
воды
даннаго
требуется
спорта
на 1 0 0
объемовъ
въ ° / 0 .
спирта.

Сколько
K piuocTb объемовъ
воды
даннаго
требуется
сперта
на 1 0 0
объемовъ
въ °/о.
спирта.

Крепость
даннаго
спнрта
въ °/о.

Сколько
объеиовъ
воды
требуется
ва 1 0 0
объемовъ
спврта.

3 4 ,2

8 2 ,0

3 9 ,0

8 4 ,7

4 3 ,9

8 7 ,3

4 8 ,6

7 9 ,4

3 4 ,4

8 2 ,1

3 9 ,2

8 4 ,8

4 4 ,1

8 7 ,4

4 8 ,8

7 9 ,5

3 4 ,6

8 2 ,2

3 9 ,4

8 4 ,9

4 4 ,3

8 7 ,5

4 9 ,0

7 9 ,6

3 4 ,7

8 2 ,3

3 9 ,6

8 7 ,6

4 9 ,2

7 9 ,7

3 4 ,9

8 2 ,4

3 9 ,8

8 5 ,0

4 4 ,5

8 7 ,7

4 9 ,4

4 4 ,6

8 7 ,8

4 9 ,5

8 7 ,9

4 9 ,7

7 9 ,3

7 9 ,8

3 5 ,1

8 2 ,5

3 9 ,9

8 5 ,1

7 9 ,9

3 5 ,3

8 2 .6

4 0 ,1

8 5 ,2

4 4 ,8

8 2 ,7

4 0 ,3

8 5 ,3

4 5 ,0

8 0 ,0

3 5 ,4

8 2 ,8

4 0 ,5

8 5 ,4

4 5 ,2

8 8 ,0

4 9 ,9

8 0 ,1

3 5 ,6

8 2 ,9

4 0 ,6

8 5 ,5

4 5 ,4

8 8 ,1

5 0 ,1

8 0 ,2

3 5 ,8

8 5 ,6

4 5 ,5

8 8 ,2

5 0 ,3

8 0 ,3

3 6 ,0

8 3 ,0

4 0 ,8

8 5 ,7

4 5 ,7

8 8 ,3

5 0 ,5

8 0 ,4

3 6 ,1

8 3 ,1

4 1 ,0

8 5 ,8

4 5 ,9

8 8 ,4

5 0 ,7

8 0 ,5

3 6 ,3

8 3 ,2

4 1 ,2

8 5 ,9

4 6 ,1

8 8 ,5

5 0 ,8

8 0 ,6

3 6 ,5

8 3 ,з

4 1 ,4

8 8 ,6

5 1 ,0

8 0 ,7

3 6 ,6

8 3 ,4

4 1 ,6

8 6 ,0

4 6 ,3

8 8 ,7

5 1 ,2

8 0 ,8

3 6 ,8

8 3 ,5

4 1 ,7

8 6 ,1

4 6 ,4

8 8 ,8

5 1 ,4

8 0 ,9

3 7 ,0

8 3 ,6

4 1 ,9

8 6 ,2

4 6 ,6

8 8 ,9

5 1 ,6

8 3 ,7

4 2 ,1

8 6 ,3

4 6 ,8

.8 1 ,0

3 7 ,2

8 3 ,8

4 2 ,3

8 6 ,4

4 7 ,0

8 9 ,0

5 1 ,8

8 1 ,1

3 7 ,4

8 3 ,9

4 2 ,5

8 6 ,5

4 7 ,2

8 9 ,1

5 2 ,0

8 1 ,2

3 7 ,5

8 6 ,6

4 7 ,3

8 9 ,2

5 2 ,2

8 1 ,3

3 7 ,7

8 4 ,0

4 2 ,7

8 6 ,7

4 7 ,5

8 9 ,3

5 2 ,3

8 1 ,4

3 7 ,9

8 4 ,1

4 2 ,9

8 6 ,8

4 7 ,7

8 9 ,4

5 2 ,5

8 1 ,5

3 8 ,1

8 4 ,2

4 3 ,0

8 6 ,9

4 7 ,9

8 9 ,5

5 2 ,7

8 1 .6

3 8 ,3

8 4 ,3

4 3 ,2

8 9 ,6

5 2 ,9

8 1 ,7

3 8 ,4

8 4 ,4

4 3 ,4

8 7 ,0

4 8 ,1

8 9 ,7

5 3 ,1

8 1 ,8

3 8 ,6

8 4 ,5

4 3 ,6

8 7 ,1

4 8 ,3

8 9 ,8

5 3 ,2

8 1 ,9

3 8 ,8

8 4 ,6

4 3 ,8

8 7 ,2

4 8 ,5

8 9 ,9

5 3 ,4
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Крепость
даннаго
спирта
въ •/'«.

Сколько
Сколько
Сколько
объемовъ Крепость объемовъ KpiuocTb объеыовъ Крепость
воды
воды
воды
даннаго
даннаго
даннаго
требуется
требуется
требуется
спорта
спнрта
спирта
на 100
на 100
па 100
объемовъ
объемовъ
объемовъ
въ % .
въ % .
въ о/о.
саирта.
спирта.
спирта.

Сколько
объеновъ
воды
требуется
на 100
объеыовъ
спирта.

90.0

53.6

92.6

58.5

95.1

63.2

97.7

68,2

90.1

53.8

92.7

58.6

95.2

63.4

97.8

68.4

90.2

54.0

92.8

58.8

95.3

63.6

97.9

68,6

90.3

54.2

92.9

59.0

95.4

63.7

90.4

54.4

95.5

63.9

98.0

68,8

90.5

54.6

93.0

59.2

95.6

64.1

98.1

69.0

90.6

54.8

93.1

59.4

95.7

64.3

98.2

69.2

90.7

55.0

93.2

59.6

95.8

64.5

98.3

69.4

90.8

55.2

93.3

59.8

95.9

64.7

98.4

69.6

90.9

55.3

93.4

60.0

98.5

69.8

93.5

60.2

96.0

64.9

98.6

70.0

91.0

55.5

93.6

60.4

96.1

65.1

98.7

70.2

91.1

55.7

93.7

60.6

96.2

65.3

98.8

70.4

91.2

55.9

93.8

60.8

96.3

65.5

98.9

70.6

91.3

56.0

93.9

60.9

96.4

65.7

91.4

56.2

96.5

65.8

99.0

70.8

91.5

56.4

94.0

61,1

96.6

99.1

71.0

91.6

56.6

94.1

61.3

96.7

66,0
66.2

99.2

71.2

91.7

56.8

94.2

61.5

96.8

66.4

99.3

71.4

91.8

56.9

94.3

61.7

96.9

66.6

99.4

71.6

91.9

57.1

94.4

61.9

99.5

71.8

94.5

62,0

97.0

66.8

99.6

72.0

92.0

57.3

94.6

62,2

97.1

67.0

99.7

72.2

92.1

57.5

94.7

62.4

97.2

67,2

99.8

72.4

92.2

57.7

94.8

62.6

97.3

67.4

99.9

72.6

92.3

57.9

94.9

62.8

97.4

67,6

92.4

58.1

97.5

67,8

100,0

72.8

92.5

58.3

97.6

68.0

95,0

63,0
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Таблица VI i),
для о п р е д ^ л е т я содерж аш я сивуш наго масла въ сырыхъ спир
тах ъ по способу проф. М. Г. К учерова.

а— с
въ куб.
сант.

Содержаше
Содержав1е
а— е сивушваго а— с
сивушнаго
масла въ°/о
масла въ°/о
въ куб.
въ куб.
по Bicy, на
по Bicy, на
безводный
безводные
сант.
сант.
спиртъ.
соиртъ.

Содержаше
сивушнаго
масла въ %
по Bicy, на
безводный
спиртъ.

въ куб.

а— с
сант.

Содержан ie
сивушнаго
масла въ °/о
по B icy,'на
безводный
спиртъ.

0 ,0 0

0 ,0 0

0,2 4

1,11

0 ,4 8

2 ,3 1

0 ,7 2

3 ,5 2

0 ,0 1

0 ,0 4

0,25

1,15

0 ,4 9

2 ,3 6

0 ,7 3

3 ,57

0 ,0 2

0 ,0 8

0 ,2 6

1 ,2 0

0 ,5 0

2,41

0,7 4

3 ,6 2

0 ,0 3

0 ,1 3

0 ,27

1,25

0 ,5 1

2 ,4 6

0 ,7 5

3 ,6 7

0 ,0 4

0,17

0 ,2 8

1 ,3 0

0 ,5 2

2,51

0 ,7 6

3 ,7 2

0 ,0 5

0,21

0 ,2 9

1,35

0 ,5 3

2 ,5 6

0 ,7 7

3 ,7 7

0 ,0 6

0 ,2 6

0 ,3 0

1,40

0 ,5 4

2 ,61

0 ,7 8

3 ,8 2

0 ,0 7

0 ,3 0

0,31

1,45

0 ,5 5

2 ,6 6

0 ,7 9

3 ,87

0 ,0 8

0 ,3 4

0,3 2

1 ,50

0 ,5 6

2 ,71

0 ,8 0

3 ,9 2

0 ,0 9

0 ,3 9

0 ,3 3

1,55

0 ,5 7

2 ,7 6

0,81

3 ,97

0 ,1 0

0 ,4 3

0 ,34

1,60

0 ,5 8

2 ,81

0 ,8 2

4 ,0 2

0 ,11

0 ,47

0 ,35

1,65

0 ,5 9

2 ,8 6

0 ,8 3

4 ,0 7

0 ,1 2

0 ,5 2

0 ,3 6

1,70

0 ,6 0

2,91

0 ,8 4

4 ,1 2

0 ,1 3

0 ,5 7

0,37

1,75

0 ,6 1

2,9 6

0 ,8 5

4 ,1 7

0 ,1 4

0 ,6 2

0 ,3 8

1 ,8 0

0 ,6 2

3,01

0 ,8 6

4 ,2 2

0 ,1 5

0 ,6 6

0 ,3 9

1 ,85

0 ,6 3

3 ,0 6

0 ,8 7

4 ,2 7

0 ,1 6

0,71

0 ,4 0

1,91

0 ,6 4

3,11

0 ,8 8

4 ,3 2

0 ,1 7

0 ,7 6

0,41

1,96

0 ,6 5

3 ,16

0 ,8 9

4 ,3 7

0 ,1 8

0,81

0 ,4 2

2 ,01

0 ,6 6

3,21

0 ,9 0

4 ,4 2

0 ,1 9

0 ,8 6

0 ,4 3

2 ,0 6

0 ,6 7

3 ,2 6

0 ,91

4 ,4 8

0 ,2 0

0,91

0 ,4 4

2 ,11

0 ,6 8

3,31

0 ,9 2

4 ,5 3

0,21

0 ,9 6

0 ,45

2 ,1 6

0 ,6 9

3,36

0 ,93

4 ,5 8

0 ,2 2

1,01

0 ,4 6

2,21

0 ,7 0

3 ,42

0 ,9 4

4 ,6 3

0 ,2 3

1,06

0 ,47

2 ,2 6

0 ,7 1

3,47

0 ,9 5

4 ,6 8

г) „Наставлев1е для опред'Ьлен1я количества сивушнаго масла въ
сырыхъ спиртахъ по способу Кучерова". СПБ. 1901.

а—с
въ куб.
сант.

Содержаше
а—с
сивушнаго
маславъ°/о
въ куб.
по вЪсу, на
безводный
сант.
спиртъ.
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Содержаше
а—с
сввушваго
масла въ°/о
въ куб.
по Bicy, на
безводный
сант.
спиртъ.

Содержаше
сивушнаго
ыаславъ°/о
по вЪсу, на
безводный
спиртъ.

Содержаше
сивушнаго
масла въ°/о
въ куб.
по в^су, на
безводный
сант.
спиртъ.

а— с

0 ,9 6

4 ,7 3

1,25

6 ,2 2

1,54

7 ,8 2

1 ,83

9,47

0 ,97

4 ,7 8

1,26

6,27

1,55

7 ,87

1 ,8 4

9 ,5 3

0 ,9 8

4 ,8 3

1,27

6 ,3 2

1,56

7 ,9 3

1,85

9 ,5 9

0 ,9 9

4 ,8 8

1,28

6 ,3 7

1,57

7 ,9 8

1 ,8 6

9 ,6 5

1,00

4 ,9 3

1 ,29

6 ,4 3

1,58

8 ,0 4

1,87

9 ,7 2

1,01

4 ,9 8

1 ,30

6 ,4 8

1,59

8 ,1 0

1,88

9 ,7 8

1,02

5 ,0 4

1,31

6,53

1,60

8 ,1 5

1,89

9 ,8 4

1,03

5 ,0 9

1,32

6 ,5 9

1,61

8 ,2 1

1 ,90

9 ,9 0

1,04

5 ,1 4

1,33

6 ,6 4

1,62

8 ,2 6

1,91

9 ,96

1,05

5 ,1 9

1,34

6 ,7 0

1,63

8 ,3 2

1 ,9 2

1 0 ,0 2

1,06

5 ,2 4

1,35

6 ,7 6

1,64

8 ,3 8

1,93

1 0 ,0 8

1,07

5 ,2 9

1,36

6,81

1,65

8 ,4 3

1,94

1 0 ,1 4

1,08

5 ,3 4

1,37

6 ,87

1,66

8 ,4 9

1,95

1 0 ,2 0

1,09

5 ,4 0

1,38

6 ,9 2

1,67

8 ,5 4

1 ,96

1 0 ,2 7

1,10

5 ,4 5

1,39

6 ,9 8

1,68

8 ,6 0

1,97

1 0 ,3 3

1,11

5 ,5 0

1 ,4 0

7 ,03

1,69

8 ,6 6

1 ,98

1 0 ,3 9

1,12

5 ,5 5

1,41

7 ,0 9

1 ,7 0

8,71

1,99

1 0 ,4 5

1,13

5 ,6 0

1,42

7 ,1 5

1,71

8 ,7 7

2 ,0 0

10,51

1,14

5 ,6 5

1,43

7 ,2 0

1,72

8 ,8 2

2 ,01

1 0 ,5 7

1,15

5 ,7 0

1,44

7 ,2 6

1,73

8 ,8 8

2 ,0 2

1 0 ,6 3

1,16

5 ,7 6

1,45

7 ,31

1,74

8 ,9 4

2 ,0 3

1 0 ,6 9

1,17

5 ,81

1,46

7 ,37

1,75

8 ,9 9

2 ,0 4

1 0 ,7 6

1,18

5 ,8 6

1,47

7 ,43

1,76

9 ,0 5

2 ,05

10,8 2

1,19

5,91

1,48

7 ,48

1,77

9 ,1 1

2 ,0 6

1 0 ,8 8

1,20

5 ,9 6

1,49

7 ,54

1 ,78

9 ,1 7

2 ,0 7

10,9 4

1,21

6 ,01

1 ,5 0

7 ,5 9

1,79

9 ,2 3

2 ,0 8

1 1 ,0 0

1,22

6 ,07

1,51

7 ,6 5

1,80

9 ,2 9

2 ,0 9

1 1 ,0 6

1,23

6 ,1 2

1,52

7 ,7 0

1,81

9 ,3 5

2 ,1 0

1 1 ,1 2

1,24

6 ,17

1,53

7 ,7 6

1,82

9 ,41

2,11

1 1 ,1 8
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Содержаше

а— с
сивушнаго
масла въ°/и
въ куб.
въ куб.
по Bicy, на
безводный
сант.
сант.
сииртъ.
а— с

Содержав ie
а— с
сивушнаго
масла въ°/о
въ куб.
по в-fccy, ва
безводный
сант.
спвртъ.

Содержате

сивушнаго
масла въ%
по в^су, на
безводный
спиртъ.

а— с
въ куб.
сант.

Содержате

сивушнаго
маславъ%
по Bicy, на
безводный
спиртъ.

2,12

11,25

2,41

13,03

2,70

15,09

2,99

17,21

2,13

11,31

2,42

13,09

2,71

15,17

3,00

17,28

2,14

11,37

2,43

13,15

2,72

15,24

3,01

17,35

2,15

11,43

2,44

13,22

2,73

15,31

3,02

17,42

2,16

11,49

2,45

13,29

2,74

15,38

3,03

17,50

2,17

11,55

2,46

13,36

2,75

15,46

3,04

17,57

2,18

11,61

2,47

13,43

2,76

15,53

3,05

17,64

2,19

11,67

2,48

13,50

2,77

15,60

3,06

17,72

2,20

11,73

2,49

13,58

2,78

15,68

3,07

17,79

2,21

11,80

2,50

13,65

2,79

15,75

3,08

17,86

2,22

11,86

2,51

13,72

2,80

15,82

3,09

17,94

2,23

11,92

2,52

13,79

2,81

15,89

з ,ю

18,01

2,24

11,98

2,53

13,86

2,82

15,97

3,11

18,08

2,25

12,04

2,54

13,94

2,83

16,04

3,12

18,15

2,26

12,10

2,55

14,01

2,84

16,Ц

3,13

18,23

2,27

12,16

2,56

14,08

2,85

16,19

3,14

18,30

2,28

12,22

2,57

14,15

2,86

16,26

3,15

18,37

2,29

12,29

2,58

14,22

2,87

16,33

3,16

18,45

2,30

12,35

2,59

14,30

2,88

16,40

3,17

18,52

2,31

12,41

2,60

14,37

2,89

16,48

3,18

18,59

2,32

12,47

2,61

14,44

2,90

16,55

3,19

18,67

2,33

12,53

2,62

14,51

2,91

16,62

3,20

18,74

2,34

12,59

2,63

14,59

2,92

16,70

3,21

18,81

2,35

12,65

2,64

14,66

2,93

16,77

3,22

18,89

2,36

12,71

2,65

14,73

2,94

16,84

3,23

18,96

2,37

12,78

2,66

14,80

2,95

16,91

3,24

19,03

2,38

12,84

2,67

14,88

2,96

16,99

3,25

1 9 ,ц

2,39

12,90

2,68

14,95

2,97

17,06

3,26

19,18

2,40

12,97

2,69

15,02

2,98

17,13

3,27

19,25

1
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а— с
въ куб.
сапт.

Содержаше

а— с
сивушнаго
масла въ°/°
въ куб.
по Bicy» на
безводный
сант.
спиртъ.

Содержаше
а— с
сивушнаго
масла въ°/о
въ куб.
по Bicy, на
безводный
сант.
спиртъ.

Содержаше
сивушнаго
масла въ°/0
по Bicy, на
безводный
спиртъ.

а— с

Содержаше

сивушпаго
масла въ°/о
въ куб.
по Bicy, на
безводный
сант.
спиртъ.

3 ,2 8

1 9 ,3 3

3 ,3 4

1 9 ,7 6

3 ,4 0

2 0 ,2 0

3 ,4 6

2 0 ,6 4

3 ,2 9

1 9 ,4 0

3 ,35

1 9 ,8 4

3,41

2 0 ,2 8

3,47

2 0 ,7 2

3 ,3 0

1 9,4 7

3 ,3 6

1 9 ,9 1

3 ,4 2

2 0 ,3 5

3 ,4 8

2 0 ,7 9

3,31

1 9 ,5 4

3,37

1 9 ,9 8

3,43

2 0 ,4 2

3 ,4 9

2 0 ,8 6

3 ,3 2

1 9 ,6 2

3 ,38

2 0 ,0 6

3 ,4 4

2 0 ,5 0

3 ,5 0

2 0 ,9 4

3 ,3 3

1 9 ,6 9

Я ,39

‘2 0 ,1 3

3,45

2 0 ,5 7

3,51

2 1 ,0 1
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Таблица VII ')
для приведешя высокопроцентныхъ спиртныхъ жидкостей къ
крепости въ 24,7°/о по вЪсу ( = 3 0 % по объему) прибавлежемъ воды
при -(-15° С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
Нужно
Нужно
Нужно спиртной
Нужно
спиртной
спиртной
спиртной
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить
крепостью
крепостью
крепостью
крепостью
воды
воды
воды
воды
въ в'Ьсо
въ B icoвъ в'Ьсо
въ B icoвыхъ
выхъ
выхъ
выхъ
С.
С.
С. С.
С. С.
С. С.
процент.
процент.
процент.
процент.
24 ,7

Од

2 7 ,3

10,2

2 9 ,9

2 0 ,3

3 2 ,5

30 ,2

2 4 ,8

0,5

2 7 ,4

10,6

3 0 ,0

2 0 ,7

3 2 ,6

3 0 ,6

2 4 ,9

0,9

2 7 ,5

11 ,0

30,1

2 1 ,0

3 2 ,7

3 1 ,0

2 5 ,0

1,3

2 7 ,6

П ,4

30 ,2

2 1 ,4

3 2 ,8

3 1 ,4

2 5,1

1,7

2 7 ,7

11,8

30 ,3

2 1 ,8

3 2 ,9

3 1 ,7

2 5 ,2

2,0

2 7 ,8

12,2

3 0 ,4

2 2 ,2

3 3 ,0

32,1
32 ,5
3 2 ,9

2 5 ,3

2,4

2 7 ,9

12,6

3 0 ,5

2 2 ,6

33,1

2 5 ,4

2,8

2 8 ,0

12,9

3 0 ,6

2 3 ,0

3 3 ,2

25 ,5

3,2

2 8 ,1

13,3

30,7

2 3 ,3

3 3,3

33 ,3

2 5 ,6

3,6

2 8 ,2

13,7

3 0 ,8

23 ,7

3 3 ,4

3 3 ,7

25,7

4,0

28 ,3

14,1

30 ,9

24,1

33 ,5

3 4 ,0

2 5 ,8

4,4

2 8 ,4

14,5

3 1 ,0

2 4 ,5

3 3 ,6

34 ,4

2 5 ,9

4,8

2 8 ,5

14 ,9

31,1

2 4 ,9

33 ,7

34 ,8

2 6 ,0

5,2

2 8 ,6

15,3

3 1 ,2

2 5 ,3

3 3 ,8

3 5 ,2

26,1

5,6

28,7

15,6

3 1 ,3

2 5 ,6

3 3 ,9

3 5 ,5

2 6 ,2

5,9

2 8 ,8

1 6 ,0

3 1 ,4

2 6 ,0

3 4 ,0

3 5 ,9

2 6 ,3

6,3

2 8 ,9

16,4

3 1 ,5

2 6 ,4

34,1

3 6 ,3

2 6 ,4

6,7

2 9 ,0

16,8

3 1 ,6

2 6 ,8

3 4 ,2

36 ,7

2 6 ,5

7,1

29,1

17,2

3 1,7

2 7 ,2

3 4 ,з

3 7 ,1

2 6 ,6

17,6

3 1 ,8

2 7 ,6

3 4 ,4

3 7 ,4

7,5

2 9 ,2

2 6 ,7

7,9

2 9 ,3

1 8 ,0

3 1 ,9

2 7 ,9

3 4 ,5

3 7 ,8

2 6 ,8

8,3

2 9 ,4

18,3

3 2 ,0

2 8 ,з

3 4 ,6

3 8 ,2

2 6 ,9

8,7

2 9 ,5

18,7

32д

2 8 ,7

3 4 ,7

3 8,6

2 7 ,0

9,1

2 9 ,6

19,1

3 2 ,2

2 9 ,1

3 4 ,8

3 9 ,0

2 7,1

9,4

2 9 ,7

19,5

3 2 ,3

2 9 ,5

3 4 ,9

3 9 ,3

2 7 ,2

9,8

2 9 ,8

19,9

32 ,4

2 9 ,8

3 5 ,0

3 9,7

*) „Zeitschrift fur analytische Chemieu, 1895. В. XXXIV.
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КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
Нужно санртной
Нужно
Нужно
Нужно
спиртной
спиртной
спиртной
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить
крепостью
крепостью
крепостью
крепостью
воды
ВОДЫ въ Biccводы
воды
ВЪ БОСО
въ в$совъ в^соВ
Ы
хъ
выхъ
выхъ
выхъ
С. С.
С. С.
С. С.
С. С.
процент.
процент.
процент.
процент.

35,1

40,1

37,8

50,2

40,5

60,2

43,2

70,о

35,2

40,5

37,9

50,6

40,6

60,6

43,3

70,4

35,3

40,8

38,0

51,0

40,7

60,9

43,4

70,8

35,4

41,2

38,1

51,4

40,8

61,3

43,5

71.1

35,5

41,6

38,2

51,7

40,9

61,7

43,6

71,5

35,6

42,0

38,3

52,1

41,0

62,0

43,7

71,9

35,7

42,3

38,4

52,4

41.1

62,4

43,8

72,3

35,8

42,7

38,5

52,8

41,2

62,8

43,9

72,6

35,9

43,1

38,6

53,2

41,3

63,1

44,0

72,9

36,0

43,5

38,7

53,5

41,4

63,5

44,1

73,3

36,1

43,8

38,8

53,9

41,5

63,9

44,2

73,7

36,2

44,2

38,9

54,3

41,6

64,2

44,3

74,0

36,3

44,6

39,0

54,7

41,7

64,6

44,4

74,4

36,4

45,0

39,1

55,0

41,8

65,0

44,5

74,7

36,5

45,3

39,2

55,4

41,9

65,3

44,6

75,1

44,7

75,5

36,6

45,7

39,3

55,7

42,0

65,7

36,7

46,1

39,4

56,1

42,1

66,1

44,8

75,8

36,8

46,5

39,5

56,5

42,2

66,4

44,9

76,2

36,9

46,8

39,6

56,9

42,3

66,8

45,0

76,5

37,0

47,2

39,7

57,2

42,4

67,1

45,1

76,9

37,1

47,6

39,8

57,6

42,5

67,5

45,2

77,3

37,2

48,0

39,9

58,0

42,6

67,9

45,3

77,6

37,з

48,3

40,0

58,4

42,7

68,2

45,4

78,0

37,4

48,7

40,1

58,7

42,8

68,6

45,5

78,3

37,5

49,1

40,2

59,1

42,9

69,0

45,6

78,7

37,6

49,5

40,3

59,5

43,0

69,3

45,7

79,1

37,7

49,8

40,4

59,8

43,1

69,7

45,8

79,4
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Къ юос.с.
спиртной

Нужно

4 5 ,9

7 9 .8

4 8 .6

8 9 .4

5 1 .3

98.8

5 4 .0

Ю8д

4 6 .0

80д

48.7

89 .7

5 1 .4

99,1

54.1

1 0 8 .4

46д

8 0 .5

4 8 .8

90.1

5 1 .5

99.5

5 4 .2

1 0 8 .8

4 6 .2

8 0 .8

4 8 .9

9 0 .4

5 1 .6

99.8

5 4 .3

1 0 9 .1

4 6 .3

8 1 ,2

4 9 .0

9 0 .8

5 1 .7

100,2

5 4 .4

1 0 9 .5

4 6 .4

8 1 .6

4 9 .1

9 1 .1

5 1 .8

1 0 0 .5

5 4 .5

1 0 9 .8

4 6 .5

8 1 ,9

4 9 .2

9 1 .5

5 1 .9

1 0 0 .9

5 4 .6

1 Ю .1

4 6 .6

8 2 .3

4 9 .3

9 1 .8

5 2 .0

101,2

5 4.7

1 1 0 .5

4 6 .7

8 2 ,6

4 9 .4

9 2 .2

52.1

Ю1.6

5 4 .8

110.8

4 6 .8

8 3 .0

4 9 .5

9 2 .5

5 2 .2

1 0 1 .9

5 4 .9

111.2

4 6 .9

83 .3

4 9 .6

9 2 .9

5 2 .3

1 0 2 .3

5 5 .0

1 1 1 .5

4 7 .0

83 .7

49 .7

93.2

5 2 .4

102.6

5 5 .1

111.8

47 .1

84.1

4 9 .8

93.6

5 2 .5

102.9

5 5 .2

112,2

4 7 .2

8 4 .4

4 9 .9

9 3 .9

5 2 .6

Ю3,з

5 5 .3

1 12,5

4 7 .3

8 4 .8

5 0 .0

9 4 .3

5 2 .7

1 0 3 .6

5 5 .4

112,9

4 7 .4

85.1

50 .1

94.6

5 2 .8

1 0 4 .0

5 5 .5

1 1 3 .2

4 7 .5

8 5 .5

5 0 .2

9 5 .0

5 2 .9

1 0 4 .3

5 5 .6

1 1 3 .5

4 7 .6

8 5 .8

50 .3

9 5 .3

5 3 .0

1 0 4 .7

5 5 .7

1 1 3 .9

4 7 .7

86.2

5 0 .4

9 5 .7

5 3 .1

1 0 5 .0

5 5 .8

1 1 4 .2

4 7 .8

8 6 .5

50 .5

9 6 .0

5 3 .2

1 0 5 .3

5 5 .9

1 1 4 .6

4 7 .9

8 6 .9

5 0 .6

9 6 .4

5 3 .3

1 0 5 .7

5 6 .0

1 1 4 .9

4 8 .0

8 7 .2

50 .7

9 6 .7

5 3 .4

1 0 6 .0

5 6.1

1 1 5 .2

4 8 .1

87 .6

5 0 .8

9 7 .1

5 3 .5

1 0 6 .4

5 6 .2

1 1 5 .6

4 8 .2

8 7 .9

50 .9

9 7 .4

5 3 .6

1 0 6 .7

5 6 .3

1 1 5 .9

4 8 .3

88 .3

5 1 .0

9 7 .8

53 .7

1 0 7 ,1

5 6 .4

1 1 6 .2

4 8 .4

88.7

5 1.1

9 8 .1

5 3 .8

1 0 7 .4

5 6 .5

1 1 6 .6

4 8 .5

8 9 .0

5 1 .2

9 8 .5

5 3 .9

1 07.7

5 6 .6

1 1 6 .9

Къ ЮОС.С.
Къ ЮОС.С.
Къ ЮОС.С.
Нужно
Нужно
Нужно
спиртной
спиртной
спиртной
ЖИДКОСТИ ирибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости
прибавить
крепостью
KpiDocTbio
крепостью
крепостью
воды
воды
воды
воды
въ в4совъ вЪсовъ в'ЬсоВЪ в1>С0выхъ
выхъ
выхъ
выхъ
С. С.
С. С.
С. С.
С. С.
процевт.
процент.
процент.
процент.
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КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
Нужно СПИрТНОв Нужно спиртной Нужно спиртной Нужно
спиртной
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить
крепостью
крепостью
крепостью
крепостью
воды
воды
воды
воды
въ в£совъ B'icoвъ в'Ьсо
въ в'Ьсо
выхъ
выхъ
выхъ
выхъ
С. С.
С. С.
С. С
С. С.
процент.
ироцетн.
процент.
процент.

57.4
57.5
57.6

117.3
117.6
117.9
118.3
118.6
118.9
119.3
119.6
119.9
120.3

57.7

120.6

60.4

57.8
57.9
58.0
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
58.8
58.9
59.0
59.1
59.2
59.3

120.9
121.3

60.5

129.6
129.9

60.6

130.2

63.3

139.0

66,0

147.7

121,6
122,0

60.7

130.6

63.4

139.4

66,1

60.8

130.9

63.5

139.7

66,2

122.3

60.9

131.2

63.6

122,6

61,0

131.5

63.7

66.3
66.4

123.0
123.3
123.6
124.0
124.3
124.6
124.9
125.3
125.6
125.9

61,1

131.9

63.8

61,2

132.2

63.9

66.6

61.3

132.5

64.0

66.7

149.9

61.4

132.9

64.1

66.8

150.2

61.5

133.2

64.2

133.5

64.3

66.9
67.0

150.6

61.6
61.7

133.8

64.4

67.1

151.2

61.8

134.2

64.5

140.0
140.3
140.7
141.0
141.3
141.6
142.0
142.3
142.6
142.9

148.0
148.3
148.7
149.0
149.3
149.6

61.9

134.5

64.6

143.2

151.5
151.8

62,0

134.8

64.7

143.6

67.2
67.3
67.4

56.7
56.8
56.9

57.0
57.1
57.2
57.3

62,1

135.2

64.8

143,9

59.5

126.3
126,6

62,2

135.5

64.9

144.2

59.6

126.9

62.3

135.8

144.5

59.7

127.3

62.4

136.1

59.8

127.6

62.5

136.5

65.0
65.1
65.2

59.9

127.9

62.6

136.8

65.3

145.5

60,0

128.3

62.7

137.1

65.4

145.8

60,1

128.6

62.8

137.4

65.5

146.1

60,2

128.9

62,9

137.8

65.6

146.4

60.3

129.2

63.0

138.1

65.7

146.8

63.1

138.4

65.8

147.1

63.2

138.7

65.9

147.4

59.4

66.5

144.8
145.2

150.9

152.1
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КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
Нужно
Нужно
Нужпо
Нужно
спиртной
спиртной
спиртной
спиртной
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жпдкостп ирнбавить
крепостью
крепостью
KpinocTbio
крепостью
воды
воды
воды
воды
вь Bicoвъ вйсовъ Bicoвъ в$соВЫ1Ъ
выхъ
выхъ
выхъ
С. С.
С. С.
С. С.
С. С.
процент.
процент.
процент.
процент.

6 7 ,5

1 52,5

70,2

1 6 0 ,9

72 ,9

1 6 9 ,2

7 5 ,6

1 7 7 ,3

6 7 ,6

1 5 2 ,8

7 0,3

1 6 1 ,2

7 3 ,0

1 6 9 ,5

7 5,7

1 7 7 ,6

6 7 ,7

153,1

7 0 ,4

1 6 1 ,5

7 3,1

1 6 9 ,8

7 5 ,8

1 7 7 ,9

6 7 ,8

1 53,4

70 ,5

1 6 1 ,8

73,2

170,1

7 5 ,9

1 7 8 ,2

6 7 ,9

153,7

7 0 ,6

1 6 2 ,1

7 3,3

1 70,4

7 6 ,0

1 7 8 ,5

6 8 ,0

1 5 4 ,0

70,7

1 6 2 ,4

7 3,4

1 70,7

7 6,1

1 7 8 ,8

6 8 ,1

1 5 4 ,4

7 0 ,8

1 6 2 ,8

73,5

1 7 1 ,0

7 6 ,2

179,1

6 8 ,2

154,7

7 0 ,9

1 6 3 ,1

73 ,6

1 7 1 ,3

7 6 ,3

1 7 9 ,4

6 8 ,3

1 5 5 ,0

7 1 ,о

1 6 3 ,4

73,7

1 7 1 ,6

7 6 ,4

1 7 9 ,7

6 8 ,4

155,3

71,1

1 6 3 ,7

73 ,8

1 7 1 ,9

7 6 ,5

1 8 0 ,0

6 8 ,5

1 5 5 ,6

7 1 ,2

1 6 4 ,0

73 ,9

1 7 2 ,2

7 6 ,6

1 8 0 ,3

6 8 ,6

1 55,9

71 ,3

1 6 4 ,3

7 4 ,0

1 72,5

7 6,7

1 8 0 ,6

6 8 ,7

1 5 6 ,2

7 1 ,4

1 6 4 ,6

74,1

1 7 2 ,8

7 6 ,8

1 8 0 ,9

6 8 ,8

156,5

71 ,5

1 6 4 ,9

74 ,2

173,1

7 6 ,9

1 8 1 ,2

6 8 ,9

1 5 6 ,9

7 1 ,6

1 6 5 ,2

7 4 ,3

1 7 3 ,4

7 7 ,0

1 8 1 ,5

6 9 ,0

1 5 7 ,2

7 1,7

1 6 5 ,5

74,4

1 7 3 ,7

77,1

1 8 1 ,8

6 9 ,1

157,5

71 ,8

1 6 5 ,8

74 ,5

1 7 4 ,0

7 7 ,2

182,1

6 9 ,2

157,8

7 1 ,9

1 6 6 ,1

7 4 ,6

1 7 4 ,3

7 7 ,3

1 8 2 ,4

6 9 ,3

1 58,1

7 2 ,0

1 6 6 ,4

74,7

1 7 4 ,6

7 7 ,4

1 8 2 ,6

6 9 ,4

1 58,4

72,1

1 66,7

74 ,8

1 7 4 ,9

7 7 ,5

1 8 2 ,9

6 9 ,5

1 58,7

72 ,2

1 6 7 ,0

7 4 ,9

1 7 5 ,2

7 7 ,6

1 8 3 ,2

6 9 ,6

1 5 9 ,0

7 2 ,3

1 6 7 ,4

7 5 ,0

1 7 5 ,5

J 7 ,7

1 8 3 ,5

6 9 ,7

1 59,3

7 2 ,4

1 6 7 ,7

75,1

1 7 5 ,8

7 7 ,8

1 8 3 ,8

6 9 ,8

159,7

7 2,5

1 6 8 ,0

75 ,2

1 76,1

7 7 ,9

184,1

6 9 ,9

1 6 0 ,0

72 ,6

1 6 8 ,3

75 ,3

1 7 6 ,4

7 8 ,0

1 8 4 ,4

7 0 ,0

160,3

72,7

1 6 8 ,6

75,4

1 7 6 ,7

78,1

1 8 4 ,7

70,1

1 6 0 ,6

72 ,8

1 6 8 ,9

7 5 ,5

1 7 7 ,0

7 8 ,2

1 8 5 ,0
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КъЮОС.С.
Къ 100 С.С.
КъЮОС.С.
КъЮОС.С.
Нужно
Нужно
Нужно
Нужно
спиртной
спиртной
спиртной
спиртной
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить
крепостью
крепостью
крепостью
крепостью
воды
воды
воды
воды
въ в'Ьсо
ВЪ В’ЬСОвъ в'Ьсо
въ в'Ьсо
выхъ
выхъ
выхъ
выхъ
с. с.
С. С.
С. С.
С. С.
процент.
процент.
процент.
нроцетн.

7 8 ,3

1 8 5 ,3

8 1 ,0

193,1

8 3 ,7

2 0 0 ,8

8 6 ,4

2 0 8 ,2

7 8 ,4

1 8 5 ,6

8 1,1

1 9 3 ,4

8 3 ,8

2 0 1 ,0

86 ,5

2 0 8 ,5

7 8,5

1 8 5 ,9

8 1 ,2

1 93,7

8 3 ,9

2 0 1 ,3

8 6 ,6

2 0 8 ,8

7 8 ,6

1 8 6 ,2

81 ,3

1 9 4 ,0

8 4 ,0

2 0 1 ,6

86,7

2 0 9 ,о

78,7

1 86,5

81,4

1 94,3

84,1

2 0 1 ,9

8 6 ,8

2 0 9 ,3

7 8 ,8

1 8 6 ,7

81 ,5

1 9 4 ,5

8 4 ,2

2 0 2 ,1

8 6 ,9

2 0 9 ,6

7 8 ,9

1 8 7 ,0

8 1 ,6

1 9 4 ,8

8 4 ,3

2 0 2 ,4

8 7 ,0

2 0 9 ,9

7 9 ,0

1 8 7 ,3

81,7

1 95,1

8 4 ,4

2 0 2 ,7

87,1

2 1 0 ,1

7 9,1

1 8 7 ,6

81 ,8

1 9 5 ,4

8 4 ,5

2 0 3 ,0

8 7 ,2

2 1 0 ,4

7 9 ,2

187,9

8 1 ,9

1 9 5 ,7

84,6

2 0 3 ,3

8 7,3

2 1 0 ,7

7 9 ,3

188,2

8 2 ,0

1 9 6 ,0

8 4 ,7

2 0 3 ,5

8 7 ,4

2 1 0 ,9

7 9 ,4

1 8 8 ,5

82,1

1 9 6 ,2

8 4 ,8

2 0 3 ,8

8 7 ,5

2 1 1 ,2

7 9,5

1 8 8 ,8

82 ,2

1 96,5

8 4 ,9

204д

8 7 ,6

2 1 1 ,5

7 9 ,6

1 89,1

8 2 ,3

1 9 6 ,8

8 5 ,0

2 0 4 ,4

8 7,7

2 1 1 ,7

7 9,7

1 8 9 ,4

82 ,4

1 97,1

85,1

2 0 4 ,6

8 7 ,8

2 1 2 ,0

7 9 ,8

1 8 9 ,6

82 ,5

1 9 7 ,4

85 ,2

2 0 4 ,9

8 7 ,9

2 1 2 ,3

7 9 ,9

1 8 9 ,9

8 2 ,6

1 97,7

8 5 ,3

2 0 5 ,2

8 8 ,0

2 1 2 ,6

8 0 ,0

1 9 0 ,2

8 2 ,7

1 9 7 ,9

8 5 ,4

2 0 5 ,5

88,1

2 1 2 ,8

8 0,1

1 90,5

82 ,8

1 9 8 ,2

8 5 ,5

2 0 5 ,7

8 8 ,2

2 1 3 ,1

8 0 ,2

1 9 0 ,8

82 ,9

1 9 8 ,5

8 5 ,6

2 0 6 ,0

8 8,3

2 1 3 ,4

8 0 ,3

191,1

8 3 ,0

1 9 8 ,8

85 ,7

2 0 6 ,3

8 8 ,4

2 1 3 ,6

8 0 ,4

1 9 1 ,4

83д

1 99,1

8 5 ,8

2 0 6 ,6

8 8 ,5

2 1 3 ,9

8 0 ,5

1 9 1 ,7

8 3 ,2

1 9 9 ,4

85 ,9

2 0 6 ,8

8 8 ,6

2 1 4 ,2

8 0 ,6

1 9 2 ,0

8 3 ,3

1 9 9 ,6

8 6 ,0

2 0 7 ,1

88 ,7

2 1 4 ,4

8 0 ,7

1 92,2

8 3 ,4

1 9 9 ,9

8 6,1

2 0 7 ,4

8 8 ,8

2 1 4 ,7

8 0 ,8

1 92,5

83 ,5

2 0 0 ,2

8 6 ,2

2 0 7 ,7

8 8 ,9

2 1 5 ,0

8 0 ,9

1 9 2 ,8

83 ,6

2 0 0 ,5

86 ,3

2 0 7 ,9

8 9 ,0

2 1 5 ,2

— 1486 Къ ЮОС.С.
Къ ЮОС.С.
Къ ЮОС.С.
Къ ЮОС.С.
спиртной Нужно спиртной Нужно спяртвой Нужно спиртной Нужно
жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить жидкости прибавить
крепостью
крепостью
крепостью
крепостью
воды
воды
воды
воды
въ nicoвъ eicoвъ eiccвъ в£совыхъ
выхъ
выхъ
выхъ
С.
С.
С.
С.
С. С.
С. С.
процент.
процент.
процент.
процент.

89,1

‘215,5

91,9

222,8

94,7

229,9

97,5

236,6

89,2

215,8

92,0

223,1

94,8

230,1

97,6

236,9

89,3

216,0

92,1

223,3

94,9

230,4

97,7

237,1

89,4

216,3

92,2

223,6

95,0

230,6

97,8

237,з

89,5

216.6

92,3

223,8

95,1

230,9

97,9

237,6

98,0

237,8

89,6

216,8

92,4

224,1

95,2

231,1

89,7

217,1

92,5

224,3

95,3

231,3

98,1

238,1

89,8

217,3

92,6

224,6

95,4

231,6

98,2

238,3

89,9

217,6

92,7

224.9

95,5

231,9

98,3

238,5

90,0

217.9

92,8

225,1

95,6

232д

98,4

238,8

90,1

218д

92,9

225,4

95,7

232,3

98,5

239.0

90,2

218,4

93,0

225,6

95,8

232,6

98,6

239,2

90,з

218,7

93,1

225,9

95,9

232,8

98,7

239,5

90,4

218,9

93,2

226,i

96,0

233,1

98,8

239,7

233,3

98,9

239.9

90,5

219.2

93,3

226,4

96,1

90,6

219,4

93,4

226,6

96,2

233,5

99,0

240,1

90,7

219,7

93,5

226,9

96,з

233,8

99,1

240,4

90,8

220,0

93,6

227,1

96,4

234,0

99,2

240,6

90,9

220,2

93,7

227,4

96,5

234,3

99,3

240,8

91,0

220,5

93,8

227,6

96,6

234,5

99,4

241,1

91,1

220,7

93,9

227,9

96,7

234,7

99,5

241,3

91,2

221,0

94,0

228.1

96,8

235,0

99,6

241,5

91,3

221,3

94,1

228,4

96,9

235,2

99,7

241,8

91,4

221,5

94,2

228,6

97,0

235,5

99,8

242,о

91,5

221,8

94,3

228,9

97,1

235,7

99,9

242,2

91,6

222,0

94,4

229,1

97.2

235,9

100,0

242,4

91,7

222,3

94,5

229,4

97,3

236,2

91,8

222,5

94,6

229,6

97,4

236,4
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Таблица VIII >)
для приведешя спиртныхъ жидкостей, имЪющихъ крепость ниже
24,7% по вЪсу (3 0 °/о

по объему) къ крепости

въ 24,7°/о по

вЪсу, прибавлешемъ абсолютнаго алкоголя при -(-15° С.
Къ 100 C.C. спирт

Къ 100 С.С. спирт-

ной жидкости

ной жидкости

абсолютнаго алко

кр'Ьпостно въ

кр^постио въ

Нужно прибавить
абсолютнаго алко

голя С. С.

22,50

3,52

23,60

1 ,7 4

22,55

3,44

23,65

i,66

22,60

3,36

23,70

1,58

22,65

3,28

23,75

1,50

22,70

3,20

23,80

1,42

22,75

3 ,1 1

23,85

1,34

22,80

3,04

23,90

1,26

22,85

2.96

23,95

1,18

24,00

1,09

2,79

24,05

1,01

23,00

2,71

24,10

0,93

23,05

2,63

24,15

0,85

23,10

2,55

24,20

0,77

23,15

2,47

24,25

0,69

23,20

2,39

24,30

0,61

23,25

2,31

24,35

0,53

23,30

2,23

24,40

0,45

23,35

2,15

24,45

0,37

23,40

2,07

24,50

0,29

23,45

1,98

24,55

0,21

23,50

1,90

24,60

0,12

1,82

24,65

0,04

22,90

:

22,95

!

23,55

I

оо
00

вйсовыхъ проц.

B icoobirb

ароц.

голя С. С.

!) „Zeitschrift fiir analytische Chem ie“. 1895, В. XXXIV.

0ГЛАВЛЕН1Е.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Свойства и превращешя важнЪйшихъ органическихъ соеди
нен!^ встр%чающихся въ винокуренномъ производств^.
Страа.

Таблица этихъ соединеш й.

.

.

.

.

А. Углеводы, служапце для добывашя алкоголя.
Классификашя углеводовъ въ химическомъ
отношенш.
.
.
.
.
.
.
а) Крахмалъ 5. Ь) Растворимый крахмалъ
23. с) Декстрины 25. d) Изольматоза 29.
е) Мальтоза 32. f) Декстроза 36. д) Леву
л еза 39. h) Тростниковый сахаръ 40. i) Раф
финоза 41. к) Инулинъ и лихенинъ 43.
1) Целлюлоза 43. т ) Арабиноза 45. п) Пен
тозаны 46.
II. Физюлого-техническое подраздЪлеше угле
водовъ .
B . Б-блиц........................................................................................
I. Обгщя свойства, продукты расщеплешя и
синтезъ.
.
.
.
.
II. Классификащя.
.
.
.
.
.
а) Элементарные б'Ьлки 53. Ь) Продукты
расщеплешя б'Ьлковъ 55. с) Нуклеины и т.
под. 56.
III. Физюлого-техническое подраздЪлеше б'Ьл
ковъ.
.
.
.

1

4

I.

C. Энзпмы.

5

46
48
48
53

57
58

XII
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I.

Углеводные энзимы.
.
.
.
.
а) Д1астазъ и р асщ еп л ет е имъ крахмальной
молекулы 61. Ь) Инвертаза 81. с) Глюказа
и мальтаза 82. d) Д1астатичесюе энзимы
бактерш и плЪсневыхъ грибковъ 83.
II. Энзимы, разлагаюице сложные б-Ьлки.
а) Пептаза солода 86 Ь) П ептаза дрожжей 87.
III. Зимаза.
.
.
.
.
.
.
IV и V. Оксидазы и липазы. .
.
.
.
Д. Продукты брожешя.
а) Главные продукты б р о ж ет я 98. Ь) Побочные
продукты процесса б р о ж ет я 104.

ГЛАВА

61

84

88
98

ВТОРАЯ.

Сырые матер1алы, употребляющ1еся при винокуренш.

A. Матер1алы, содержащее крахмалъ.

.

.

114

а) Картофель 114. Ь) ХлЪбныя растешя 144.
с) РЪдюе матер1алы для винокурешя 158.

B. Сырые матер1алы, содержащее сахаръ.

159

а) Свекловица 159. Ь) Проч1е, содержание
сахаръ, сырые матер1алы 160. с) Патока 162.

ГЛ А В А ТРЕТЬЯ.

Способы изслЪдовашя сырыхъ матер1аловъ и продуктовъ
винокурешя.
А. Опред'Ьлете углеводовъ.
.
.
.
.
а) О пределеш е различныхъ видовъ сахара и
декстриновъ.
.
.
.
.
.
.
ОпредЪлеше винограднаго сахара 165. QnpeдЪлеше сахара по весовому способу 166.
Объемный анализъ сахара 173. Физюлогическое опред-Ьлеше сахара 178. ОпредЪлеш е мальтозы 179. О пределеш е сахара
инвертнаго и тростниковаго 179. ОпредЪлеж е см-Ьси сахаровъ и декстриновъ 181.

165
165
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b) Опред'Ьлеше крахмала и общаго содержаш я
крахмалистыхъ веществъ.
.
.
.
.
О пред'Ьлеш есобственно крахмала 1 8 3 .0 п р е д-Ьлеше всЬхъ крахмалистыхъ вещ ествъ 186.
О ценка способовъ опред,Ьлеш якрахмала191.
c) Опред'Ьлеше пентозановъ. .
.
.
.

183

195
197

B. Изсл’Ь доваше сырыхъ патер1аловъ.
a) Изсл'Ьдоваше картофеля. .
.
.
.
Химическое изслЪдоваше 198. Методы опред'Ьлешя уд’Ь льнаго в^са картофеля
203.
В-Ьсы Реймана 206. ВЪсы Бухмейера 211.
b ) ИзслЬдоваш е злаковъ.
.
.
.
.
Изсл'Ьдоваше ячменя 214. Изсл'Ьдоваше
другихъ видовъ зернового хл%ба 223.
c) Изсл'Ьдоваше патоки.
.
.
.
.

C. ИзслЬдоваше промежуточныхъ продуктовъ. .
a) Изсл'Ьдоваше солода.
.
.
.
.
b ) Изсл'Ьдоваше сладкаго затора.
.
.
.
Изсл'Ьдоваше фильтрата. .
.
.
.
Сахарометр!я. .
.
.
.
.
.
Качественный химичесюй анализъ.
.
Количественный химическш анализъ. .
Изсл'Ьдоваше шелухи и дробины.
.
Опред'Ьлеше количества нерастворившагося
крахмала въ сладкомъ затор^. .
.
.
c) Изсл'Ьдоваше дрожжевого затора.
.
Опред'Ьлеше общаго содержаш я кислотъ 250.
Кислотом-Ьръ Дельбрюка 251. Кислотом'Ьръ
Бухмейера 252. Опред'Ьлеше летучихъ кислотъ
254. Опред'Ьлеше бродильной и подъемной
эн ерпи дрожжей 254. Роль микроскопа въ
контрол'Ь производства 257.
d) ИзслЬдоваше отбродившей бражки.
.
.
Изсл'Ьдоваше фильтрата бражки.
.
.
Проба юдомъ на правильность осахариваш я
258. Проба на д!астазъ 258. Микроскопиче
ское Изсл'Ьдоваше. 259. Сахарометрическое

198

214

223

227

.
.
.

227
230
231
232
244
246
249

.

249
250

258
258
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ИзслЬдоваше отбродивш ей бражки 259. Опре
дЬлеш е алкоголя въ зр ел ой бражкЬ 262.
О предЬлеш е кислотности зр ел ой бражки 269.
ОпредЬлеш е мальтозы и декстриновъ 269.
Сбраживаш е экстракта бражки 270. ОпредЬ
л еш е азотисты хъ вещ ествъ въ бражкЬ 271.
И зслЬдоваш е затора во время брожеш я 271.
Содерж аш е шелухи и дробины въ бражкЬ 271.
Выводы изъ результатовъ изслЬдоваш я.
Разсчетъ выхода алкоголя по даннымъ анализа.

D. И зслЬдоваш е спирта и водки.
a) ОпредЬлеш е содерж аш я алкоголя.
b ) ОпредЬлеш е сивушныхъ маселъ.
c) ИзслЬдоваш е на проч 1я примЬси.
Проба на альдегиды 283. И зслЬдоваш е на
фурфуролъ 284. И зслЬдоваш е на свободныя
кислоты 284. И зслЬдоваш е на сложные эфи
ры 284. И зслЬдоваш е сухого остатка 285.
ДальнЬйиля изслЬдоваш я 285.
Ь) ОцЬнка спирта и водки. .
е) ИзслЬдоваш е денатурированнаго спирта.
Проба на пиридиновыя основаш я 289. Проба
на метиловый спиртъ 289. О предЬлеш е бен
зола въ спиртЬ 291. И зслЬдоваш е средствъ
для денатурацш 291.
E. И зслЬ доваш е огбр осовъ винокуреннаго про
изводства. .
.
.
.
.
.
a) ИзслЬдоваш е барды. .
С одержаш е алкоголя 291. Кислотность барды
292. М еталличесюя примЬси 293.
b ) И зслЬдоваш е лютернаго погона колонны.
c) И зслЬдоваш е сивушнаго масла. .
F. Алкоголоме'цня. .
a) И сторичесюя данныя.
.
b) ОпредЬлеш е содержаш я спирта въ жидкостяхъ.
А лкоголом етричестя таблицы.

272
274
275
275
275
283

286
288

291
291

293
293
295
295
296
300

XV
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Солодоращеше.

A. Качества, определяющая ценность ячменя для
солодоращеыя. .
.
.
.
.
.
B. Вода и замачивав1е ячменя .
.
.
.
a) Вода.
.
.
.
.
.
.
.
b ) Очистка и мойка ячменя. .
.
.
.
в) П роцессъ замачивашя.
.
.
.
.
d) B n if lH ie времени и температуры на процессъ
замачивашя.
.
.
.
.
.
.
e) Х имичесю е процессы при замочке.
.
.
f) Замачиваш е ненормальнаго ячменя.
.
.

C. Процессъ ирорастан1я.

D.

.

.

.

.

a) Анатомическое строеш е хлебнаго зерна и
происходяиия при прорастанш морфологичесюя
изм енеш я.
.
.
.
.
.
.
b) Услов1я прорасташя.
.
.
.
.
1) Доступъ кислорода 346. 2) П роцессъ образовашя углекислоты и вентиляшя солодовни
347. 3) С огреваш е солода при прорастанш и
наиболее целесообразная для солодоращ еш я
температура 349. 4) Вл1яше света 353.
c) Химичесю е и физю логичесю е процессы при
прорастанш .
.
.
.
.
.
.
1) Образоваш е энзимовъ и назначеш е ихъ 353.
2) О бразоваш е разныхъ видовъ сахара при
прорастанш 362. 3) И зм енеш е другихъ ве
ществъ и образоваш е новыхъ 365.
d) Д1астатическая сила солода и определеш е ея.
Практичесше npieMU солодоращен1я.
.
1. Составъ солода и его ростковъ .
.
.
2. Содержаш е воды въ ячмене и с о л о д е .
.
3. Потери при солодоращ енш и выходъ солода.
4. Величина и наиболее целесообразное устрой
ство солодовеннаго погреба.
.
.

310
317
317
323
331
334
334
336

337

337
346

353

367
369
369
369
369
370
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5. Опред'Ьлеше спелости солода.
.
.
.
6. Приготовлеше солода долгаго ращешя.
.
7. Приготовлеше и употреблеш е солода изъ
nncij ржи, пшеницы и кукуруаы.
.
.
ж) Овсяный сододъ 383. Ь) Ржаной солодъ
385. с) Пшеничный солодъ 386. d) Маисо
вый солодъ 388. е) Грибной или плесне
вой солодъ 389.
6. Какой солодъ обладаетъ большею д1астатической способностью: сухой или зеленый?
.
9. Приготовлеше воздушнаго солода или солода,
сушенаго на воздухЪ.
.
.
.
10. Пневматическое соложеш е.
.
.
.
И . Ситчатое соложеш е, или соложеш е въ ящикахъ.
.
.
.
.
.
.
.
12. Количество солода, необходимое для осаха
ривашя. .
.
.
.
.
.
.
13. Измельчеше солода. .
.
.
.
.
а) Солододробилки 398. Ь) Аппаратъ для по
лучешя солодоваго молока 401.
Е. Выводы.
.
.
.
.
.
.
.
1. Обзоръ главныхъ основъ процесса солодора
щешя.
.
.
.
.
.
.
.
2. Способность солода согреваться .
.
.
3. Правила для практики.
.
.
.
.

373
375
382

391
392
392
395
396
398

403
403
407
41 0

ГЛ А В А ПЯТАЯ.

Запаривате и затирате матер'шовъ, содержащихъ крах
малъ, и аппараты, для этой цЪли употребляющееся.

А. Переработка картофеля.

.

.

.

416

1. Мойка картофеля и аппараты, служащ1е для
этого.
.
.
.
.
.
.
.
2. Запариваше картофеля.
.
.
.
.
а) Физичесшя измЪнешя крахмала и клЪточ-

416
423

ныхъ оболочекъ въ затираемыхъ

лахъ. .

.

.

.

.

.

MaTepia-

425
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b) Химичесюя измЪнешя, происходяцця при
примЪнеши пара высокаго давлеш я.
О превращенш крахмала дЪйств!емъ вы
сокаго давлешя въ растворимыя соединеш я
432. Какая часть крахмала остается нерастворенной послЪ затирашя при варкЬ
матер1аловъ подъ высокимъ давлешемъ? 435.
Вл1яше высокаго давлешя на остальные
безазотистыя вещества затираемыхъ матер!аловъ 436. Отношеше азотистыхъ .ве
ществъ къ д-Ьйствт высокаго давлешя 437.
c) Аппараты для запаривашя подъ высокимъ
давлеш емъ и ихъ отд-Ьльныя ч а ст и .
Аппаратъ Генце 439. Краткое описаш е ве
деш я работы по способу Генце 440. а) Устрой
ство запарника Генце 441. Приспособлешя
для взвЬшивашя картофеля 447. Ь) Ведеш е
работы на запарникахъ Г енце 449. Способъ
запарки при нормальныхъ услов!яхъ 449.
Запариваш е картофеля, весьма богатаго
крахмаломъ 451. Запариваше мерзлаго кар
тофеля или подверженнаго мокрой гнили 452.
Какое количество воды слЪдуегь набирать
въ заторный чанъ для зат и р атя 452. По
тери крахмала въ спускаемой конденсацюнной водЬ 453. О размЪрахъ запарника
Генце 454. Объ опасности взрыва при пользованш запарниками Генце и другими по
добными аппаратами, употребляемыми въ
винокуренномъ производств^ 456. Обшивка
запарниковъ Генце дурными проводниками
тепла 461.
d) Аппараты, находяийеся въ связи съ запарникомъ Генце.
.
.
.
.
.
1) Эксгаусторъ при запарникЬ Генце 463.
2) ПарораспредЬлежевъаппарагЬ Генце 465.
3) Приспособлешя для выдувашя 469. 4) За-

432

438

- 463
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торныя мельницы внутри заторнаго чана
или вне его, но соединенный съ нимъ 470.
5) Центробежные заторные чаны 474. 6) З а 
торные чаны, назначенные спещ ально для
густыхъ заторовъ 481. Заторные чаны рус
скихъ машиностроительныхъ заводовъ 489.
7) О тделеш е шелухи отъ затора 492.

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ.

Переработка маиса, ржи и другихъ крахмалосодержащихъ
матер1аловъ.

A. Маисъ.

.
.
.
.
.
.
.
1. Переработка маиса по старому способу, безъ
примЪнешя высокаго давлеш я. .
.
.
2. Обработка маиса по способу высокаго давлешя.
a) Переработка маиса въ цЪльныхъ зернахъ
въ аппаратахъ высокаго давлешя.
.
.
b ) Переработка молотаго маиса подъ высокимъ
давлешемъ. .
.
.
.
.
.
c) Переработка крупно-молотаго маиса въ ап
паратахъ, действующихъ съ высокимъ дав
леш емъ.
.
.
.
.
.
.
3. Особенные способы переработки маиса.
.
a) Способъ Мандля .
.
.
.
.
b ) Переработка соложеннаго маиса.
.
.
c) Прим^неше сЪрной и соляной кислотъ при
переработка маиса и другихъ матер’1аловъ.
d) Предварительная обработка маиса сер н и 
стою кислотою.
.
.
.
.
.
4. Переработка картофеля совместно съ маисомъ.
5. Сбраживаше концентрированныхъ маисовыхъ
заторовъ .
.
.
.
.
.
.
6. ОтдЪлеше шелухи и дробины отъ маисовыхъ
заторовъ .
.
.
.
.
.
.

B. Переработка другихъ зерновыхъ хлЬбовъ. .
1. Переработка
способу. .

зернового хлЪба
.
.
.
.

по

старому
. .

505
505
509
509
517

521
521
521
523
526
528
532
534
535
537
537
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2. Современный способъ работы, применяемый
на германскихъ заводахъ, приготовляющихъ
хлебную водку .
.
.
.
.
.
3. Переработка зерновыхъ хлЪбовъ въ цЪльныхъ
зернахъ по способу высокаго д а в л еш я .
.
4. Ожидаемый выходъ спирта изъ ржи. .
.
5. Совместное запариваш е ржи и картофеля. .
6. П ереработка соложенной ржи, а также про
росшей ржи безъ солода. .
.
.
.

538
542
544
545
546

ГЛ А ВА СЕДЬМАЯ.

Приготовлеше спирта изъ матер1аловъ, содержащихъ трост
никовый сахаръ, главнымъ образомъ изъ свекловицы и
патоки.
A . П ер ер аботк а свекловицы .
.
.
.
.
1. Добываше свекловичнаго сока посредствомъ
терокъ и прессовъ. .
.
.
.
.
2. Добываше
сока мацераш ей и диффуз!ей.
.
3. Добавлеш е
къ свекловичному соку сЬрной
кислоты. .
.
.
.
.
.
.
4. Прим-Ьнеше горячей барды для выщелачивашя
свекловичной рЪзки или для разжижешя свек
ловичной кашки.
.
.
.
.
.
5. Брожеш е свекловичныхъ сок овъ .
.
.
6. Побочныя брожешя свекловичныхъ соковъ. .
7. Выходы спирта при винокуренш изъ свеклы.
8. Химическш составъ отбросовъ при винокуренж изъ свеклы.
.
.
.
.
.
B . В и н ок ур еш е
и зъ патоки.
.
.
.
.
1. Разбавл'еше патоки водою.
.
.
2. Нейтрализащ я щелочности патоки.
.
.
3. Продолжительная варка патоки .
.
.
4. Дрожжи для паточныхъ заторовъ.
.
.
5. Температура складки, ведеш е процесса бро
жешя и возможный отбродъ паточныхъ за
торовъ. .
.
.
.
.
.

547
548
551
554

555
556
557
557
558
560
560
561
563
563

569
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6. Выходъ спирта изъ паточныхъ заторовъ.
7. Составъ паточнаго спирта.
8. Ненормальный явлешя при броженш патоки.
а) Азотно-кислое броженш 572. Ь) Труднобродящая патока 572.
9. Утилизащя паточной барды.

570
571
572

576

Г Л А В А ВОСЬМАЯ.

Добываше спирта изъ болЪе рЪднихъ сырыхъ матер1аловъ.
1) Клубни топинамбура, или земляная груша 583.
2) Рисъ 584. 3) Негритянское просо и гре
чиха 585. 4) Вин'окуреше изъ гороха 585.
5) Диюе каштаны 586. 6) Исполинская мор
ковь 587. 7) ЦикорШ 587. 8) Лупины или
волчьи бобы 587. 9) Асфоделевые корни и мор
ской лукъ 587. 10) Ямсъ или корневище flioскореи 588. 11) Рожки 588. 12) Водка изъ
смоквы или фигъ 589. 13) Финики 590. 14) Пло
ды алжирской смоковницы 590. 15) Корни
пырея 590. 16) Спиртъ изъ стеблей сахарнаго
сорго и зеленаго маиса 590. 17) Добываше
спирта изъ марены 591. 18) Спиртъ изъ ба
татовъ 591. 19) Дыни, плоды земляничнаго
дерева и друп е сахаросодержаийе южные
плоды. 592. 20) Корни манюки 592. 21) Вахольдова земляника 593. 22) Спиртъ изъ лишайниковъ 593. 23) Спиртъ изъ горечавки 593.
24) Спиртъ изъ дерева и торфа 593. 25) Приготовлеж е водокъ изъ вишенъ, сливъ, черники
и другихъ ягодъ и фруктовъ 596. 26) Спиртъ цзъ
сыворотки 597. 27) Минеральный спиртъ 598.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Процессы затирашя и осахаривашя.
1. Какова должна быть температура осахарива
шя на практик^.
.

602
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2. Отношеше декстриновъ затора къ действ'ио
Д1астаза и последую щ ее действ!е дгастаза при
броженш .
.
.
.
.
.
3. Какъ вести затираш е на практике.
.
.

608
610

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Охлаждеше затора до температуры броженш.

A. Охлаждеше воздухомъ.
.
.
.
.
B. Приспособления для охлаждешя заторовъ
водою.
.
.
.
.
.
.
.
1. Холодильники съ противоположнымъ течешемъ жидкостей.
.
.
.
.
.
2. Холодильники, устроенные при заторныхъ
чанахъ.
.
.
.
.
.
.
.

C. Комбинированное воздушно-водяное охлаж
деше.
.
.
.
.
.
.
D. Охлаждеше льдомъ.
.
.
.
.
ГЛАВА

614
614
615
624

630
630

ОДИННАДЦАТАЯ.

Процессы брожешя и микроорганизмы брожешя.

А. Спиртовое брожеше. .

.

.

.

.

1) Краткш историческш очеркъ развит 1я учежя
о спиртовомъ броженш.
.
.
.
.
2) Teopifl брожешя.
.
.
.
. . .
3) И зложеш е д-Ьйствительныхъ условш брожешя.
а) Развит1е и услов1я жизнедеятельности воз
будителей брожешя 659. Ь) Ж изнедеятель
ность винокуренныхъ дрожжей въ жидкостяхъ, способныхъ къ брожежю 678. с) Ве
щества способныя къ брож енш 690. d) Про
дукты процесса брожеш я 693.
В . Б р о ж еш я , вызываемый бактериями.
1) Об 1щя понят1я о бактер1яхъ.
.
.
.
2) Важнейипе для винокурешя виды дробящихся
грибковъ.
.
.
.
.
.
.

636
636
648
659

695
695
703
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а) Бациллы молочно-кислаго брожешя 703.
Ь) Бациллы масляной кислоты и бутиловаго спирта 709. с) Бактерш уксусно-кислаго брожешя 714. d) Проч!я, часто встрЪчаемыя въ винокуренномъ производств^»
бактерш 716. е) Сарцина 718.

С. ПлЪеени.

.

.

.

.

.

.

.

Техническое применеше плЪсневыхъ грибковъ
въ винокуренномъ производств^ .
Винокуреше по способу „Амило“ . .

D) Выводы и естественное разведеше чпстыхъ
культуръ.
.
.
.
.
.
.
1. Обзоръ. .
.
.
.
2. Дрожжи и ихъ энзимы.
.
а) Синтезирую 1ще или созидающ1е энзимы 753.
Ь) Силовые энзимы, или энзимы энерпи
755. с) Боевые энзимы, или энзимы для
борьбы 756. d) Продукты жизнедеятельности
дрожжей 757.
3. Расовыя свойства и измЪнеше ихъ.
4. Борьба расъ; ведеше естественной чистой
культуры .
.
.
.
.
.
.
5. Ведеше естественной чистой культуры по
способу осаждешя и по способу подъема дрож
жей во время брожешя.
.
6. Дрожжи и бактерш. .
7. Механичесюя и динамичесюя услов1я .
8. Приспособляемость организмовъ; дополнеше .
9. Къ исторш техники брожешя

718
724
729
746
746
749

758
765

769
772
777
777
779

ГЛАВА Д В Ъ Н А Ц Ц А Т А Я .

Приготовлеше дрожжей.

A. Къ BCTOpiu заводскихг, или искусствепныхъ
дрожжей. .
.
.
.
.
.
.
B. Основы рацшнальнаго приготовлена дрожжей.

787
789
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]. Чистая культура дрожжей и ведеш е ея въ
практик^».
.
.
.
.
.
.
а) Большой аппаратъ Линднера для разведе
шя дрожжей чистой культуры 796. Ь) ОпиcaHie завода союза Германскихъ Спиртозаводчиковъ въ Берлине для производства
дрожжей чистой культуры для винокурен
ныхъ и дрожжевыхъ заводовъ 801. с) На
ружный видъ культурныхъ дрожжей 805.
2. Дрожжевое тесто и его приготовлеш е.

.

791

807

а) Сырые матер1алы, употребляемые для при
готовлешя дрожжевого т^ста 807. Ь) Концентращя дрожжевого теста 808. с) ЗатиpaHie дрожжевого теста и благопр1ятная
для этого температура 810. d) Продолжи
тельность сахарообразовашя дрожжевого
теста 815.
3. Закисаш е дрожжевого теста.

816

4. Отварка окисленнаго дрожжевого теста для
умерщвлешя въ немъ зародышей микроорга
низмовъ.
.
.
.
.
.
.

823

5. Охлаждеше дрожжевого теста до температуры
брожешя.
.
.
.
.
.
.

824

а) Холодильники, приводимые въ д в и ж ете
отъ машины 827. Ь) Автоматически д ей 
ствующее дрожжевые холодильники, при
водимые въ движеше отходящей водой 828.
с) Холодильники, въ которыхъ холодиль
ный змеевикъ стоитъ неподвижно, а отхо
дящая при расхолаживанш вода приводитъ
въ движеше заторъ съ помощью особаго
приспособлешя 833. d) Холодильники, въ
которыхъ холодильный змеевикъ стоитъ
неподвижно, а заторъ приводится въ дви
жеше въ ручную или съ помощью маши
ны 834.
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6. Какъ избегнуть мертвыхъ пунктовъ при при
готовлеши дрожжей. .
7. Задача маточныхъ дрожжей въ кислое тЬсто
и наиболее благопр1ятныя услов'1Я для раз
множешя дрожжей. .
а) Зависимость размножешя дрожжей отъ
концентращи затора 838. Ь) Температура,
наиболее целесообразная для размножешя
дрожжей 838. с) В л 1яше продувашя воз
духа на размножеш е дрожжей 839. d) Вл 1ЯH ie алкоголя на развит1е дрожжей 840.
с) Содержаше азота въ дрожжахъ и вл!яH ie его
на сбраживающую силу и силу
размножешя дрожжей 842.
8. Степень сбраживашя дрожжевого затора и
зрелость дрожжей.
.
9. Снят‘1е и хранеш е маточныхъ дрожжей.
10. Подмолаживаше дрожжей.
11. Консервироваше дрожжей для дальняго тран
спорта.
.
.
.
.
.
.
.
12. Закисаш е теста въ первые дни производства.
13. Новейшш способъ приготовлешя дрожжей
безъ молочно-кислаго брожешя, съ применешемъ техническихъ кислотъ.

835

837

843
845
849
850
852

853

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Практика брожешя.

A. Обпця поняшя о броженш заторовъ и о наи
более благопр1ятныхъ усл<шяхъ процесса
брожешя. .
.
.
.
.
.
.
1. Возбраживаше.
2. Главное брожеш е.
3. Дображиваше. .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

B. Ведеше брожешя въ жидкихъ заторахъ.
€. В еде Hie брожешя въ концентрированныхъ за
торахъ, приготовлеше концентрированныхъ

866
867
870
871
874
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заторовъ и расхолаживаше бражки въ ква
сильныхъ чанахъ.
.
1. Преимущества концентрированныхъ заторовъ.
2. Приготовлеше заторовъ очень высокой концентрацж вообще и также изъ матер!аловъ,
очень бЪдныхъ содержаш емъ крахмала.
3. Расхолаживаш е съ помощью подвижныхъ хо
лодильниковъ и необходимыя для этого при
способления.
.
.
..
a) Аппараты для расхолаживашя бражки .въ
квасильныхъ чанахъ.
.
b ) Регулироваш е брожешя съ помощью по
движныхъ холодильниковъ.
c) Преимущества расхолаживашя бражки въ
чанахъ.
.
.
.
.
.
.
4. Доливаше квасильныхъ чановъ водою по окончаши главнаго брожешя. О свеж еш е браж к и .
5. Возможный отбродъ въ концентрированныхъ
заторахъ и контролироваше его при помощи
сахарометра.
.
.
.
.
.
.
6. Подъемъ бражки во время брожешя въ кон
центрированныхъ заторахъ.
7. Возможно ли сбраживать еще бол ее концен
трированные заторы и этимъ еще лучше ис
пользовать емкость квасильнаго ч ана?.
8. Увеличеше перюда брожешя съ 72 до 96 час.

D. Различные виды брожешя. .
П енистое б р о ж е т е .

.

E. Друпе вопросы и явлешя, встречающееся въ
практик^ винокурешя.
1. BniHHie различныхъ сортовъ картофеля на
успеш ность переработки ихъ и на выходъ
спирта. .
.
.
.
.
.
.
2. Когда и куда следуетъ задавать дрожжи въ
заторъ? .
.
.
.
.
.
.
3. Последующ ее разложеш е и раствореш е крах
мала во время брожешя.

876
876

878

883
884
891
894
897

897
900

903
904
906
907
915

915
919
920
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4. Кислотность бражки .
.
.
.
.
5. Приготовлеше
заторовъ съ продувашемъ
воздуха. .
.
.
.
.
.
.

921
922

F . ПршгЪнеше различныхъ антпсептпковъ въ ви-

нокуренш. .

.

.

.

.

.

923

1. ДЬйств!е плавиковой кислоты.
.
.
.
2. П р и м к н ете плавиковой кислоты для приготовлеш я чистыхъ дрожжей безъ закисашя и
ведеш е брожешя подъ защитою плавиковой
кислоты.
.
.
.
.
.
3. Соли плавиковой кислоты .
.
.
.
4. Формальдегидъ и друп е яды для грибковъ.

0 . Бродильные чаны, матер1алъ для ннхъ и пхъ
размеры. .
.
.
.
.
.
.
Н. Требовашя, предъявляемыя къ бродильному
повгЪщешю и устройство его.
1. Обзоръ продуктивности отд'Ьльныхъ операщй
винокуреннаго производства.
.
ГЛАВА

926

931
937
939

942
947
955

ЧЕТЫ РНАДЦАТАЯ.

Вычислеше выхода.

A. Вычислеше теоретическаго выхода.
B. Вычислеше ожидаемыхъ при совремепномъ
состоянии винокуреннаго производства вы
ходовъ.
.
.
.
.
.
.
.

962

964

Таблицы для предварительнаго вычислешя вы
хода спирта.
.

966

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Получеше алкоголя перегонкой и ректификацией.

A. Обпця положешя.
.
.
.
.
.
B. TeopiH перегонки, дефлегмащп и ректификащи.
1. Процессъ кипЪшя
гонка.

жидкостей, простая
.

970
971

пере
971
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2. Сложная перегонка, ректификащя и дефлегмащя.
.
.
.
.
.
3. Расходъ теплоты при сложной перегонке
какъ определить его.
.
С. П ерегонны е аппараты .

и
. 9 9 1

.

1. Перегонка на голомъ огне.

.

978

994

.

995

2. П рименеш е водяного пара для перегонки. .
Перегонные аппараты для непрерывнаго про
изводства.
.
.
.
.
.
.
а) Непрерывнодействующш брагоперегонный
аппаратъ, представляющш усоверш енствоваше колонныхъ аппаратовъ Шампоннуа и
Коффея 1007. Ь) Одноколонный, автомати
чески действующей (автоматъ) брагопере
гонный аппаратъ Ильгееа 1013. с) Браго
перегонный аппаратъ Кристофа 1021. d) Н е
прерывнодействующш брагоперегонный ап
паратъ низкаго давлешя, системы Ф. Пам
пе 1022. е) Друпя конструкцш брагоперегонныхъ аппаратовъ 1026. Брагоперегонные
аппараты русскихъ машиностроительныхъ
заводовъ 1028.
.
.
.
.
.
Двухколонные аппараты.
.
.
.
.

F. Автоматически действующее брагоперегонные,
ректификационные аппараты.
.
D. Приспособления для иззг&решя получаемаго
спирта.
.
.
.
.
.
.
.

1002
1003

1032
1038
1051

Спирто-измерительный или контрольный сна
рядъ бр. Сименсъ въ Ш арлотенбурге 1051.
Спиртоизмерительные аппараты, употребляе
мые въ Австро-Венгрш 1064. Друпя измерительныя приспособлешя, преимущественно для
контролировашя ежедневныхъ выходовъ 1066.

E. Спиртовые резервуары и покраска ихъ.
F. Матер1алъ для перегопны хъ аппаратовъ;
ные и чугунны е аппараты

.

.

.

1067
м ед 
.

1068
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G. С о д ер ж а те

въ чистогЬ и очистк

ныхъ аппаратовъ.

.

1070

H . Испыташ е производительное!
Опред'Ьлеше расхода теплоты.

атовъ и
1070

I. Ректификащя сырого спирта.

1077

1. Ректификацюнное достоинство сырого спирта.

1077

2. Ректификащя спирта и необходимыя для нея
аппараты.

.

.

.

.

.

1082

.

а) Аппаратъ Савалля 1082. Ь) Ректифика
цюнный съ колпачными тарелками аппаратъ
Гекмана въ Берлин^ 1082. с) Ректифика
цюнный аппаратъ низкаго давлешя системы
Ф. Пампе 1083. d) Аппараты для непре
рывной ректификацш сырого спирта 1087.
е ) Брагоперегонный ректификацюнный непрерывнодействующш аппаратъ, для непосредственнаго получешя чистаго спирта изъ
бражки Макса Ш трауха, въ Н ейсе, въ Силезш 1089.
Ректификацюнные аппараты русскихъ машиностроительныхъ фирмъ.
.
.
.
.
Брагоперегонные ректификацюнные аппараты
русскихъ заводовъ.
.
.
.
.

1092
1100

J. Объ очистительиы хъ ср едствахъ , употребляю 
щ ихся при ректификащ и.
.
.
.
.

1106

1. Фильтращя разбавленнаго сырого спирта че
резъ уголь.
.
.
.
.
.
.

1106

2. П рим4неш е химическихъ средствъ для очи
щешя сырого спирта.
.
.

1111

3. Особые способы.

1113

.

.

.

.

.

а) Способъ Траубе для вы делеш л сивушнаго
масла 1113. Способъ Киллингъ-О ппенгеймера для очищешя сырого спирта, собственно
передняго погона, отъ альдегидовъ 1115.
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ГЛАВА Ш ЕСТНАДЦАТАЯ.

A. Топливо.

.

.

.

B. Расходъ угля на ыинокуренпыхъ

1117
заводахъ .

C. Паровые котлы. .

1122
1125

1. М атер 1алъ для постройки паровыхъ котловъ;
типы котловъ. .
.
.
.
.
.
2. Величина парового котла для винокуреннаго
завода.
.
.
.
.
.
.
3. Устройство топки парового котла.
.
.
Топки особаго устройства 1143. Дымоходы 1144.
Дымовая труба 1145. Двойная дымовая заслон
ка 1146. Арматура 1146.

D. Паровыя машины.

1125
1135
1138

.

1147

1. Расш иреш е и конденсащя пара .
.
.
2. Парораспред'Ьлеше паровой машины.
.
3. Детали устройства паровой машины. .
.
4. Работа паровой машины и вычислеше ея. .
5. Индикаторъ.
.
.
.
.
.
.
6. Индикаторная и полезная работа.
.
.
7. Расходъ пара въ паровой машинЪ.
.
.
8. Расходъ силы рабочими машинами виноку
реннаго завода.
.
.
.
.
.
9. Паровой бражной насосъ. .
.
.
.
10. Паровая машина для ночной работы. .
.

1148
1149
1152
1153
1155
1158
1159

E. Насосы.
1.
2.
3.
4.
5.

.

.

.

1160
1164
1165

. 1 1 6 7

Водяные насосы.
.
.
.
.
Насосы для затора. .
.
.
.
.
Производительность насоса.
.
.
.
Расходъ силы на насосъ. .
.
.
.
Расходъ воды на винокуренныхъ заводахъ. .

F. Образецъ контракта, заключаеиаго при по
купка машинъ и аппаратовъ винокуреннаго
производства.
.
.
.
.
.
.

1169
1175
1176
1177
1178

1179
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Планы некоторыхъ существующихъ винокурен
ныхъ заводовъ съ оппсашемъ ихъ внутрен
н я я устройства .
.
.
.

1189

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Барда,

какъ

кормовое

средство.

A. Основный положешя для ращональной оценки
барды.
.
.
.
.
.
.
.
Составъ взятаго для затирашя картофеля.
Составъ солода, прибавленнаго для осахаривашя
затора и для приготовления дрожжей. .
Отбродъ— 1216. Относительное количество барды,
получаемое при существующихъ услов1яхъ про
изводства изъ 100 литр, объема квасильнаго
чана.
.
.
.
.
.
.
.

B. Обпця соображешя при определешй кормо
вого достоинства барды.
1. Содержаше воды въ бард-Ь.
2. Азотистыя питательныя вещества барды.
3. Безазотистыя питательныя вещества барды. .
а) Углеводы барды 1226.6) Жиры барды 1227.
4. Минеральныя вещества барды 1228.

C. Обстоятельства, которыя должны быть при
няты во виияаше при кормлеши бардою.
1. Температура скармливаемой барды.
2. Какой скотъ следуетъ главнымъ образомъ
кормить бардой.
.
.
.
.
.
3. Какое количество барды следуетъ давать скоту
4. Сухой кормъ, прибавляемый къ барде.
5. Количество питательныхъ веществъ, которое
необходимо давать скоту при кормлеши бардою.
6. Концентрированныя кормовыя средства, прибавляемыя къ барде .

1214
1215
1215

1216

1221
1221
1223
1226

1229
1229
1230
1232
1234
1236
1237
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7. Проч1я, встречаюицяся въ барде составныя
части.
.
.
.
.
.
.
.
8. О ценности различныхъ сортовъ барды.
9. Разж иж еш е барды водою. .
.
.
.
10. Представляетъ-ли барда вредное для здоровья
кормовое средство? .
.
.
11. Покраска сборниковъ для барды .
12. Бардяной мокрецъ. .
.
.
.
13. Составъ некоторыхъ ращоновъ съ бардой. .
14. Пригототовлеше и скармливаше такъ назы
ваемой искусственной барды.

D. Добываше ц'Ьнныхъ составныхъ частей барды
въ твердопъ видЬ. Способы сушки барды.
1. Способы высушивашя барды.
a) Приспособлешя для высушивашя барды
Бютнера и Мейера въ ИрдингенЪ, на Р ей н е.
b ) Аппаратъ для высушивашя барды акцюнернаго машиностроительнаго завода Венулета и Элленбергера, въ Дармштадте.
2. Способы для получешя въ сухомъ виде нерастворимыхъ составныхъ частей барды.
Достоинство барды, какъ удобрешя.

1238
1239
1245
1246
1247
1247
1252
1262

1271
1275
1275

1278
1281
1285

ПРИБАВЛЕН1Е.
ГлавпМппе npiemu работы и аппараты, при
меняемые на винокуренныхъ заводахъ
Австро-Венгрш.
.

1286

А. Заторные аииараты и связанныя съ ннзш присиособлен1я.
.
.
.
.
.
.

1288

1. Заторно-холодильный чанъ съ центробежной
мешалкой машиностроительнаго завода Но
вака и Яна, въ П раге-Б убне
2. Заторно-холодильный аппаратъ ст. эвольвентной мешалкой и холодильными змеевиками
Зангергейзерскаго акцтнернаго машинострои-

1288
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тельнаго и чугунно-литейнаго завода въ Буда-ПештЬ.
.
.
.
.
.
.
3. Заторно-холодильный чанъ системы Долаинскаго, въ ВЪнЬ.
.
.
.
.
.
4. Картофельная мойка съ элеваторомъ 1оганна
Оснера, въ БялЬ.
.
.
.
.
.

B. Перегонные аппараты.
1.
2.
3.

4.

.
.
.
.
Непрерывно-дЪйствующш брагоперегонный ап
паратъ системы Новака и Яна, въ ПрагЬ. .
Кубовый аппаратъ новЬйшаго устройства, по
Ф. Рингофферу, Смиховъ-Прага. .
.
.
Перюдичесюй брагоперегонный аппаратъ для
сельскохозяйственныхъ винокуренныхъ заво
довъ системы Новака и Яна, въ ПрагЬ.
.
НепрерывнодЬйствующш брагоперегонный ап
паратъ для получешя ректификованнаго спирта
непосредственно изъ бражки безъ предвари
тельной ректификащи, Э. Барбе.
.
.

C. Ректификационные аппараты.
1. НепрерывнодЬйствующш
ректификащонный
аппаратъ Эмиля Барбе, въ исполненш фирмою
Новака и Яна, въ ПрагЪ. .
.
.
.
2. Аппаратъ для непрерывной ректификащи сы
рого спирта Э. Барбе, въ ПарижЪ.
.
.

D. Устройство Австро-Венгерскихъ винокурен
ныхъ и ректифинацгонпыхъ заводовъ .

1290
1295
1295
1296
1299
1297

1298

1300

1302

1302
1304

1309

ПРИЛОЖЕНИЕ къ МЕРКЕРУ.
Практическое руководство къ систематиче
скому анализу спиртовъ. В. Ю. Кршижановскаго............................................................................ 1311
Введеше. *).
.
.
.
.
1. Определеше вкуса и запаха.
.
.
2. ОпредЬлеше крепости. .
.
.
.
.

1312
1320
1322

*) Бол'Ье подробное оглавлеше этого руководства помещено впе
реди текста.
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3. Определеше фурфурола.

4с. Определеше альдегидовъ.

5.
6.
7.
8.
9.

.
.
.
.
Определеше сивушныхъ маслъ.
Определеше общей кислотности спиртовъ.
Определеше эеировъ. .
.
.
.
.
Скорость обезцвечиван1я спиртами хамелеона. .
Испмташе сиирта на чистоту серпой кислотой. .

1323
1335
1350
1396
1400
1404
1411

П р и л о ж е н ie.
1. Отбираше пробъ спиртовъ для анализа.

2. Требовашя, которымъ должны удовлетворять
сырые и ректификованные спирты, принима
емые въ казну для надобностей казенной
продажи питей. .
.
.
3. Сырые спирты.
.
.
.
.
.
.
4. Ректификованные спирты.
.
.
.
.
5 . Подготовка спирта-сырца къ ректификацш. .
6. Изследоваше действ 1я ректифнкацшннаго аппа
рата при помощи хамелеонной реакцш. .
7. Аппараты для фракцшнированной (дробной)
перегонки спирта.
.
.
.
.
.
8. Открьше метиловаго алкоголя и пиридиновыхъ
основашй въ этиловомъ алкоголе.
9. Литература. .
.
.
.
.
Таблицы. .
.
.
.
.

Алфавитный указатель.
ВажнМпйя опечатки.

1422

1423
1424
1431
1438
1446
1450
1453
1457
1459
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Свойства и превращешя важн'Ъйшихъ органиче
скихъ соединенш , встречающихся въ винокуренномъ производстве.
.
.
.
.
Урожай крахмала и картофельныхъ клубней съ
1 гектара въ важнейш ихъ сортахъ картофеля.
Таблица А л л ина для определеш я винограднаго
сахара по количеству возстановленной меди.
Таблица Вейна для определеш я декстрозы по
количеству возстановленной меди въ нераз
бавленной фелинговой жидкости.
.
.
Таблицы Кьельдаля для определеш я различныхъ
видовъ сахара при помощи раствора Фелинга.
Таблица Вейна для определеш я мальтозы по
возстановленной меди.
.
.
.
.
Таблица Мейсля для определеш я инвертнаго
сахара. .
.
.
.
.
.
.
Таблица Еребера для определеш я количества
пентозановъ по флороглуциду.
.
.
Таблица Беренда, М еркера и Моргена, оп р еде
ляющая, на основашй уд. веса картофеля,
процентное содержаш е сухого вещества и
крахмала.
.
.
.
.
.
.
Таблица для определеш я содержашя крахма
листыхъ веществъ и сухихъ веществъ въ
картофеле, на основашй уд. веса, найденнаго
помощью весовъ Р е й м а н а .
.
.
.
Таблица для определеш я веса 1 гектолитра
зерна въ килограммахъ по данному удельному
объему. .
.
.
.
.
.
.
Таблица для сравнешя показанш сахарометра
по В ал л и н гу и ареометра по Боме съ содер
жашемъ сахара въ литре раствора.
.
.
Таблица для пересчета удельнаго веса на °/о
сахара по сахарометру Б а лли н га .
.
.
Таблица, содержащая уд. веса высокопроцентныхъ еахарныхъ растворовъ (по Бриксу).
.

1
118
171

172
174
180
180
197

204

208

219

225
233
236
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Сокращенная таблица для сравнешя удЪльнаго
вЪса сахарныхъ растворовъ съ показашями
сахарометра Б а лл и н га при 14° Р .= 1 7 ,5 ° Ц.
Таблица для определеш я истиннаго отброда по
видимому отброду и по известному содержа
н т алкоголя въ фильтрате зрелой бражки.
Таблица К. В индиш а для бпредЪлешя содержа
шя алкоголя. .
.
.
.
.
.
Точки кипЪшя см есей алкоголя и воды при
давленш въ 760 mm.
.
.
.
.

268

Таблица для разбавлешя алкоголя до
в'Ьсовыхъ=30°/о объемныхъ.
.

277

24,7 °/о
.
.

237

*261
265

Таблица для определеш я алкоголя въ объем
ныхъ и весовыхъ процентахъ въ смеси его
съ водою, на основанш уд. веса при 124/э° Р . =
15,5° Ц. и для определеш я удельн. веса по
данному процентному содерж анш алкоголя. .

300

Таблица для перевода объемныхъ °/о при 15,5° Ц.
въ весовые при 15° Ц.
.
.
.

301

Таблица для определеш я действительной кре
пости на основанш кажущейся, указываемой
сгшртомеромъ при различной температуре. .

302

Таблица для
спирта. .

литра
.

305

Истинное содержаш е алкоголя и воды въ см есяхъ алкоголя и воды и величина сжат1я,
происходящаго при смешиванш алкоголя съ
водой.
.
.
.
.
.
.
.

307

Таблица, показывающая в есъ одного ведра спирта
определенной крепости въ русскихъ фунтахъ,
при нормальной температуре 124/э° Р.
.

308

Вычислеше количества воды, необходимаго для
того, чтобы разбавить 100 объемовъ крепкаго
спирта въ спиртъ низшей крепости. .
.

309

определеш я веса
.
.
.
.

одного

Таблица, указывающая какое количество карто
феля требуется на каждые 100 литровъ емкости
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квас, чана, чтобы получить заторы въ 24° или
26° Баллин.
.
.
.
.
.
.
Таблица, указывающая объемъ запарниковъ Генце
на каждые 1000 литровъ емкости квасильн.
чана.
.
.
.
.
.
.
.
Таблица для определеш я расхода льда, потребнаго для расхолаживашя затора, приходящагося на каждыя 100 ведеръ емкости квасиль
наго чана.
.
.
.
.
.
.
Т еорети чески выходъ алкоголя съ 1-го пуда
различныхъ сахаровъ и крахмала.
.
.

455

456

634
694

Сопоставлеше факторовъ, наиболее важныхъ для
ведешя естественной чистой культуры.
.

774

Таблица для разсчета количества картофеля на
заторъ. .
.
.
.
.
.
.

882

Таблица для определеш я видимаго отброда и
содержашя алкоголя въ бражкахъ, въ которыхъ
78% экстракта сбраживаютъ такимъ образомъ,
что 1 килогр. перебродившаго экстракта даетъ
60 литр. проц. алкоголя, т. е. 1 пудъ даетъ 80°.

898

Размеры квасильныхъ чановъ.

946

.

.

.

Ожидаемый выходъ спирта изъ различныхъ
припасовъ.
.
.
.
.
.
.
964
Таблицы для предварительнаго вычислешя вы
хода спирта.
.
.
.
.
.
.
9 6 6 — 968
Таблица для определеш я видимаго отброда и
содержашя алкоголя въ бражкахъ, 78 процен
товъ экстракта которыхъ сбраживаютъ такъ,
что 1 килогр. перебродившаго экстракта даетъ
60 литр. проц. алкоголя, т. е. 1 пудъ даетъ 80°.
969
Алкогольная таблица Грэнинга.
*

.
.
дополненная
Д эп и ц ем ъ .
.
Таблица для определеш я количества и крепости
получаемаго при перегонке отгона.
.
.

973
974

Алкогольная таблица Сореля .

978

976
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Расходъ воды и угля на различныхъ брагоперегонныхъ аппаратахъ.
.
.
.
.
Теплотворная способность твердыхъ горючихъ
матер1аловъ.
.
„
„
газообразныхъ и жид
кихъ горючихъ матер!аловъ.
.
.
„
в
спирта. .
.
.
Расходъ угля на винокуренныхъ заводахъ.
.
Объемъ воды и часовая паропроизводительность
въ паровыхъ котлахъ различныхъ системъ. .
Величина поверхности нагр'Ьва паровыхъ котловъ
на винокуренныхъ заводахъ.
.
.
.
Потеря теплоты въ газахъ, отходящихъ изъ
дымовой трубы.
.
.
.
.
.
Размеры дымовой трубы.
.
.
.
.
Расходъ силы на рабоч!я машины винокурен
ныхъ заводовъ.
.
.
.
.
.
Величина и размеры паровой машины на вино
куренныхъ заводахъ.
.
.
.
.
Расходъ воды на винокуренныхъ заводахъ.
.
Составъ различныхъ сортовъ барды.
.
Составъ барды.
.
.
Ращоны съ бардой.
.
.
.
Рацюны искусственной барды.
.
.
.
Составъ наиболее употребительныхъ заторныхъ
матер!аловъ.
.
.
.
.
.
.

1075
1119

1121
1121
1123
1128
1138
1142
1145
1162
1164
1178
1212
1218
1252
1267
1310

0ГЛАВЛЕН 1Е Т А Б Л И Ц Ъ ,
пом'Ьщенныхъ въ „Практическомъ руководств^ къ система
тическому анализу спиртовъ", В . 1 0 . Кршиоюановскаго.
Стран.

Таблица Jeffroy, съ данными сравнительнаго ядовитаго д*Ьйств1я на организмъ различныхъ
примесей этиловаго спирта.
.
.
.
Таблица Моргена и М ора побочныхъ продуктовъ
спиртового брожешя.
.
.

1313
1316
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Таблица К . Виндиш а для определеш я проценты.
содержаш я алкоголя по уд. в есу .
1379
Таблица БеН’я для вычислешя содержаш я сив.
масла.
.
.
.
.
.
.
.
1385
Таблица для вычислешя кислотности спиртовъ.
1399
Таблица для вычислешя кислотности эеировъ.
1404
Таблицы Брикса, показываклщя, сколько объ
емовъ воды нужно прибавить къ каждымъ 100
объемамъ кр^пкаго спирта для получешя
смеси определенной крепости. .
.
.1 4 6 0 — 1464
Результаты изследованш русскихъ сырыхъ спир
товъ.
.
.
.
.
.
.
.1 466— 1467
Результаты изследоваш я сырыхъ спиртовъ лаборатор1ей Ш вейцарскаго алкогольнаго Управ
леш я.
.
.
.
.
.
.
.
1468
Результаты изследоваш я русскихъ ректифико
ванныхъ спиртовъ. .
.
.
.
.1470— 1471
Таблица для приведешя спиртовъ къ крепости
въ 60»................................................................................... 1472— 1475
Таблица для определеш я содержашя сив. масла
въ сырыхъ спиртахъ по Кучерову.
.
.14 7 6 — 1479
Таблица для приведешя высокопроцентныхъ
спиртныхъ жидкостей къ крепости въ 24,7°/о
по весу (= 3 0 ° /о по объему) водою при—
(—15° С. 1480— 1486
Таблица для приведешя спиртныхъ жидкостей,
имеющихъ крепость ниже 24,7°/о по весу
( = 30% по объему), къ крепости въ 24,7°/о
по весу, прибавлешемъ абсолютнаго алкоголя
при-)-150 С.
.
.
.
.
1486

