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ВИН0КУРЕН1Е И ПРИГОТОВЛЕШЕ СПИРТА.

Спиртъ и водка, отгоны перебродившихъ жидкостей, суть 

смеси воды и абсолютнаго спирта и незначительныхъ количествъ 

летучихъ, пахучихъ веществъ, называемыхъ сивухой въ случай 

ихъ HenpiaTHaro запаха, пли букетомъ, если онъ льститъ нашему 

обонянш.

Если эти отгоны служатъ какъ напитки, то вообще назы

ваются водкой; въ такомъ случай они содержать по объему отъ 

40 до 50 процентов абсочютнаго спирту; если же они назна

чаются для другихъ ц̂ лей и содержать до 90 процентовъ аб

солютнаго спирта, то называются спиртомъ. Некоторый изъ во

докъ имеютъ особенныя назвашя: такъ водка изъ виноградныхъ 

выжимокъ называется коньякомъ, водка изъ тростниковаго са

хара— ромомъ.

Хотя достоинство водки, какъ напитка, въ высшей степени 

зависитъ отъ пр1ятности вкуса и запаха, ея опьяняющая часть, 

абсолютный спиртъ, все-таки составляетъ существеннейшую при

надлежность каясдой водки. При потребленш спирта, прини

мается во внимаше только количество содержимаго имъ абсолют- 

наго спирта; но часто особенными процессами спиртъ совершенно 

освобождается отъ содержимыхъ пмъ постороннихъ пахучихъ 

веществъ и называется въ такомъ случае очищеннымъ спиртомъ.

Потреблете спирта весьма обширно и многоразлично: такъ 

онъ употребляется для приготовлен1я сладкихъ водокъ, поддЬлыва-
БоллеН. Технологи!. Т. Y I. I
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шя винъ, парфюмернаго искусства (напр одеколонъ), приготов- 

летя лаковъ, Фабрикащи уксуса, приготовлешя химическихъ и 

Фармацевтическнхъ препаратовъ и для многихъ другихъ целей.

Приготовлеше водки и спирта называется винокурещемъ; Ф аб 

рики для такого приготовлешя— винокурнями.

Изъ вышесказаннаго следуетъ, что задача при приготовленш 

спирта состоитъ въ возможно - дешевомъ выходе абсолютнаго 

спирта; при приготовленш же водки какъ напитка, кроме того, 

какъ уже замечено, весьма важны вкусъ и запахъ получаемаго 

продукта. Въ нижеследующемъ мы должны прежде всего ука

зать на необходимыя для нашей цели свойства абсолютнаго спирта, 

а также упомянуть вообще о процессахъ его образовашя и от

делешя.

Абсолютный спиртъ представляетъ безцветную, подвижную, 

весьма горючую жидкость, съ оживляющимъ запахомъ и жгу- 

чимъ вкусомъ.

Его удельный весъ при 12,5° Р. равняется 0,7946, тогда какъ 

удельный весъ воды при той же температуре равенъ 1,0000.

Кипитъ почти при 63° Р. (62,7° Р . =  78,5° Ц.); даже при 

самыхъ низкихъ температурахъ не замерзаетъ.

Теплоемкость абсолютнаго спирта равна 0,615 (Коппъ), при 

теплоемкости воды равной 1,000. Назвавъ единицей теплоты то 

количество теплоты, которое можетъ нагреть 1 Фунтъ воды 

на 1 градусъ Реомюрова термометра, то для нагревашя на

1 градусъ того же термометра 1 Фунта абсолютнаго спирта по

требуется только 0,615 принятой единицы теплоты. Следова

тельно, для нагревашя 1 Фунта абсолютнаго спирта отъ 0° до 

его точки кипешя (63°) нужно 63.0,615 =  38, 7 принятыхъ 

единицъ теплоты. Другими словами: количествомъ теплоты, стало 

быть горючимъ матер1аломъ, посредствомъ котораго 61,5 Фунтовъ 

воды можно нагреть до известнаго числа градусовъ, мы въ со- 

стояши нагреть до такого числа градусовъ 100 Фунтовъ абсо

лютнаго спирта.

Скрытая теплота водяпыхъ паровъ, при точке кипешя воды, 

следовательно при 80°, равна 430 единицами теплоты; скрытая 

теплота паровъ абсолютнаго спирта при точке кипешя, следова
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тельно при 63° P. v= 167 единицамъ теплоты. Количествомъ теп

лоты, которое можетъ образовать Фунтъ водяныхъ паровъ, модсно 

превратить въ паръ 2,5 Фунта абсолютная спирта.

Такимъ образомъ, при точке кипешя воды, свободная и скры

тая теплота водяныхъ паровъ составляетъ 80 430 =  510

единицъ теплоты. При точке кипешя абсолютнаго спирта сво

бодная и скрытая теплота его паровъ равняется 63 -}- 167 =  230 

единицамъ теплоты. Стало быть, общее количество теплоты водя

ныхъ паровъ въ 2,2 раза более нежели паровъ абсолютнаго 

спирта.

Абсолютный спиртъ смешивается съ водою во всехъ пропор- 

щяхъ. Удельный же весъ смеси не будетъ среднииъ удельнымъ 

весомъ взятыхъ жидкостей, но более. Именно при смйшенш аб

солютнаго спирта съ водою, при заметномъ нагреванш, происхо

дитъ сжаие объема, т. е. полученный объемъ смеси не такъ 

великъ, какъ вместе взятые объемы воды и абсолютнаго спирта, 

но менее. По Мейснеру, 50 объемовъ абсолютнаго спирта и 50 

объемовъ воды даютъ только 96,377 объемовъ смеси, такъ что 

сжат1е соответствуетъ 3,633 процентамъ ‘).

Точка кипешя смеси абсолютнаго спирта и воды находится 

между точками кипешя воды и абсолютнаго спирта, стало быть 

между 63° и 80° Р., и темъ более приближается къ первому числу, 

чемъ богаче смесь абсолютнымъ спиртомъ. Такимъ образомъ, зная 

точку кипешя смеси, можно сделать заключенie о содержимомъ 

количестве абсолютнаго спирта. Смеси, содержания менее 5 про

центовъ воды, кипятъ почти при той же температуре какъ абсо

лютный спиртъ.

Такъ какъ все-таки абсолютный спиртъ и вода имеютъ не

одинаковый точки кипешя, то при кипенш ихъ смеси, образую

щее я паръ не содержитъ ихъ въ томъ отношенш, въ которомъ

') Сжапе, происходящее при смЪшенш абсолютнаго спирта съ водою, очень легко 
показать въ стеклянной трубочк*. Бе напллняютъ почти до половины водою, затЬмъ, 

прибявивъ столько же кр'йикаго еппрту, яаы'Ьчаготъ уровень ж и д к о сти . Потомъ см *-  

шиваютъ спиртъ съ водою, взбалтывая нисколько разъ жидкость; поел* чего жид

кость уже не будетъ доходить до ыЪркп. Воду ыожно окрасить въ голубой цв’Ьтъ 

двумя, тремя каплями лакмусового настоя или раствора индиго.

1*



4 ВИН0КУГЕН1Е.

они были смйшаны, но такъ какъ точка кипйшя абсолютнаго 

спирта лежитъ ниже, нежели точка кипйшя воды, то сначала 

образуюнцеся пары богаче абсолютнымъ спиртомъ, нежели взятая 

смйсь, и если последняя не слишкомъ много содержитъ абсолютнаго 

спирту, то остающаяся жидкость совсймъ его не содержитъ, зна

чить весь абсолютный спиртъ отъ нея отдйленъ. На этомъ осно

вано получеше богатыхъ спиртомъ жидкостей изъ такихъ , ко

торыя содержать только незначительный процентъ абсолютнаго 

спирта. (См. ниже).

Химическая Формула абсолютнаго спирта С2НсО, а потому 

содержитъ 52,18 углерода, 13,04 водорода, 34,78 кислорода.

Природа, образуя въ организмахъ живущихъ существъ крах

малъ, сахаръ, протеиновыя вещества и безчисленное множество 

другихъ орган и чески хъ веществъ, нигдй не производить даже 

слйдовъ спирта. Ни одинъ растительный сокъ не содержитъ 

этой жидкости, точно также какъ она не встрйчается ни въ 

одной жидкости животнаго тйла. Спиртъ получается только хи- 

мическимъ путемъ. До настоящаго времени извйстенъ только 

одинъ процессъ, при которомъ образуются содержания спиртъ 

жидкости *). Это процессъ брожешя— спиртовое или винное бро

жеше. Какъ уже подробно объяснено при пивоваренш, при бро- 

)йенш спиртъ образуется изъ сахару подъ вл1яшемъ дрождей, 

причемъ сахаръ распадается на спиртъ и углекислоту.

По уравненпо 100 частей безводнаго крахмальнаго сахару 

(декстроза, глюкоза) могутъ дать 51,1 часть абсолютнаго спирта

Глюкоза. А.бс. спиртъ. Углекислота.

С6Н )20 6 =  2 CsHflO +  2СО,

180 92 /л 88

Такимъ образомъ 100 Фунтовъ сахарнаго раствора, содер

жащая 10 процентовъ крахмальнаго сахара, даютъ брожешемъ 

95,1 Фунтовъ спиртосодержащей жидкости (4,9 Фунта составляютъ 

потерю, вслйдств1е образовашя углекислоты), въ которой заклю-

Образовало спирта изъ сп'Ётильнаго газа, этилена, но при нпиастся нами 
во BiuiMaHie.
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чается 5,1 Фунтъ абсолютнаго спирта; т. е. изъ 100 Фунтовъ 

10-ти процентнаго сахарнаго раствора образуется 95,1 Фунтовъ 

5,1-процентнаго спиртоваго раствора.

Въ практик^ однако такого количества спирта не получается 

(см. ниже). Достаточно точно можно принять, что на деле, крах

мальный сахаръ даетъ количество абсолютнаго спирта равное по 

весу половине взятаго сахару; т. е. на каждые 2 Фунта разла- 

гающагося при брожеши сахара въ жидкости является 1 Фунтъ 

абсолютнаго спирта. Следовательно, весовое содержаше абсолют

наго спирта перебродившей жидкости вдвое менее, нежели ве

совое содержаше сахара во взятомъ растворе.

Обыкновенный сахаръ (тростниковый сахаръ, кристаллическш 

сахаръ, саххарозъ), составъ коего выражается С^Н ^О ,,, дрож

дями, еще прежде броясешя, превращается въ инвертный (недей- 

ствующш на плоскость поляризацш) сахаръ, т. е. по ДюбрэнФО, въ 

смесь плодоваго сахара (левулозы) и крахмальнаго сахара (дек

строзы). Такъ какъ плодовый сахаръ по составу не отличается 

отъ крахмальнаго, то превращеше происходитъ вследсгае ф и к с и - 

роватя обыкновеннымъ сахаромъ элементовъ воды (Н20) и, по 

уравненш, изъ 100 частей тростниковаго сахару образуется 

105,26 частей инвертнаго сахару, стало быть растворъ, содер

жащий 10 процентовъ обыкновеннаго сахара, после превращешя 

содержитъ 10,526 процентовъ инвертнаго сахара. Здесь можно 

заметить, что прежде думали,, что обыкновенный сахаръ при пре- 

вращенш образуетъ только плодовый сахаръ. По вышеприведен

ному уравнешю, 105,26 Фунта инвертнаго сахару даютъ при бро

женш 53,8 Фунта абсолютнаго спирта, а потому такое же коли

чество абсолютнаго спирта должно образоваться изъ 100 Фунтовъ 

кристаллическаго сахара. Опытъ показалъ, что этого небываетъ, 

что изъ тростниковаго сахару не образуется вычисленнаго коли

чества абсолютнаго спирта. Съ достаточной верностью можно 

сказать, что и изъ тростниковаго сахара образуется абсолютнаго 

спирту по весу только половина сравнительно съ весомъ взятаго 

сахара, стало быть столько же сколько и изъ крахмальнаго сахара.

Причины— почему настоящш выходъ спирта не совпадаетъ съ 

вычисленнымъ— заключается въ следующемъ. Распадеше сахарапри
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броженш на спиртъ и угольную кислоту не происходитъ такъ чисто, 

какъ это было выше принято. Во всякомъ случай, спиртъ и угле

кислота суть главные продукты распадешя сахара при броженш,. 

но часть сахара, около 4 или 5 процентовъ, распадается при 

этомъ въ другомъ направленш. Вмйстй со спиртомъ и углеки

слотой постоянно образуются янтарная кислота и глицеринъ; кромй 

того известно, что при броженш образуются вещества съ осо

беннымъ запахомъ, именуемыя сивухой, при непр1ятномъ запахй, 

и букетомъ — въ противномъ случай. Объ нихъ впослйдствш бу

детъ сказано подробно.

Для успйшнаго начала и продолжешя брожешя, сахарные 

растворы должны быть слишкомъ густы и не должны содер

жать болйе 25 процентовъ сахару. Отсюда слйдуетъ, что пере- 

бродивппя жидкости не могутъ быть слишкомъ богаты спиртомъ; 

по высшей мйрй онй могутъ содержать его до 12 процентовъ и, 

слйдовательно, невозможны перебродивийя жидкости произвольной 

спиртовой крйпости.

При кипйнш, перебродивппя спиртосодержащая жидкости от

носятся какъ смйси абсолютнаго спирта съ водою. Изъ нихъ ис

паряются вода и абсолютный спиртъ не въ той пропорцш, въ 

какой они заключаются въ самой жидкости, но вначалй, ихъ 

пары болйе богаты абсолютнымъ спиртомъ, и если кипйше продол

жается достаточно долгое время, то спиртъ улетучивается, и остав

шаяся жидкость его болйе не содержитъ (см. выше). Имйя, напр, 

перебродившую жидкость съ 10 процентнымъ содержашемъ абсо

лютная спирта, то, вскипятивъ изъ нея половину, весь абсолют

ный спиртъ улетнтъ и оставшаяся жидкость его содержать не 

будетъ.

Производя кипячеше перебродившей жидкости въ такомъ при- 

борй, гдй спиртные пары могутъ быть опять сгущены и въ сгу- 

щенномъ состоянш собраны, короче, производя кипячеше въ пе- 

регонномъ кубй, то, разумйется, все перегнавшееся, отгонъ, бу

детъ содержать болйе абсолютнаго спирта, нежели перебродив

шая жидкость. Такъ, напр., при отгонкй половины объема 10-ти 

процентной спиртовой жидкости, отгонъ будетъ содержать 20 

процентовъ абсолютнаго спирта.
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Понятно, что при перегонке остаются въ остатке все неле- 

туч1я вещества перебродившей жидкости. Отгоны суть въ сущ

ности смеси абсолютнаго спирта, воды и незначителънаго коли

чества другихъ летучихъ веществъ (сивуха и т. п.) Они суть 

крешая илн слабыя водки. Перегоняя, напр., пиво, содержащее 

кроме спирта и воды еще солодовый экстрактъ (Malz extract), 

при чемъ углекислота, какъ газъ, не принимается во внимаше, по- 

следшй останется въ остатке, а отгонъ будетъ слабой пивной 

водкой. Перегоняя вино, получается виноградная водка.

Если полученный указаннымъ путемъ слабоспиртовой отгонъ 

перебродившей жидкости вновь подвергнуть перегонке, то онъ 
вновь улетучивается, но не безъ изменешя, такъ какъ вначале 

образующееся пары богаче спиртомъ и опять появляется время, 

когда оставшаяся жидкость не содержитъ болЬе спирта, пере- 

шедшаго совершенно въ отгонъ. Это время настаетъ темъ позже, 

чемъ более содержитъ спирту перегоняемая жидкость. Подобныя 

повторяемыя перегонки спиртосодержащихъ жидкостей, называе

мый ректифицироватемъ, служатъ средствомъ для получешя все 

более и более богатыхъ абсолютнымъ спиртомъ отгоновъ, ко

торые при известной степени крепости и называются виннымъ 

спиртомъ. Впоследствш будет ь показано, что перегонные при

боры новаго устройства такъ сделаны, что въ нихъ перебродив

шая жидкость сразу даетъ крепкш, т. е. богатый спиртомъ отгонъ.

Последшя количества воды нельзя однако отделить отъ спирта 

простой перегонкой; спиртъ въ 95 процентовъ улетучивается безъ 

изменешя. Для удалешя последнихъ 5 процентовъ воды, нужно 

къ перегоняемой ж и д к о с т и  прибавить такихъ веществъ, которыя бы 

химически соединялись съ водою и не выделяли ее при темпера

туре перегонки. Такими веществами являются между прочимъ 

жженая известь, хлористый кальцш, поташъ. Насыпавъ въ реторту 

жженой извести и обливъ 90 ироцентнымъ спиртомъ, известь 

отнимаетъ отъ него воду; перегоняя чрезъ 12 часовъ, получимъ 

въ отгоне чистый безводный или абсолютный спиртъ, свойства 

котораго указаны выше.

Все сказанное обнимаетъ основашя Фабрикацш перегнанныхъ 

спиртосодержащихъ жидкостей, водокъ, спирта и т. п. Отсюда
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следуетъ, что каждое встречающееся въ природе, содерокащее 

сахаръ, вещество, можетъ быть переработано на спиртосодер- 

оюащую жидкость. Изъ сахарной жидкости следуетъ прежде 

всего посредствомъ броженш приготовить перебродившую жид

кость, которую затемъ нужно перегнать. Отгонъ получаетъ над

лежащую крепость посредствомъ повторенныхъ перегонокъ.

Такъ какъ помощш ячменнаго солода, т. е. д1астаза, или по- 

мопцю кислотъ, мы въ состояши крахмалъ, также какъ и ве

щества, его содержания, превратить въ крахмальный сахаръ, 

то отсюда понятна возможность приготовлешя спиртныхъ от- 

гоновъ изъ крахмала. Действительно, каждое встречающееся 

въ природе, содержащее крахмалъ, вещество можно пере

работать на водку или спиртъ. Прежде всего следуетъ приго

товить сахарную жидкость, которая подвергается брожешю и об- 

работывается потомъ какъ прежде было указано.

Такъ какъ при Фабрикацш водки и спирта поставляется целио 

возможно большее получеше безводнаго спирта, изъ употреблен- 

ныхъ матер1аловъ, то поэтому брожеше должно быть ведено та

кимъ образомъ, чтобы произошло возможно-полное превращеше 

сахара въ спиртъ; точно также и при переработке крахмальныхъ 

веществъ на сахаръ, это превращеше должно быть возможно 

полно. Этимъ существенно и отличаются заторъ и брожеше спирт

ные отъ затора и брожешя пивнаго.

Въ прежнее время получеше водки, какъ напитка, или отгона 

одинаковой крепости съ такою водкою, составляло общую и ис

ключительную цель впнокурень. Превращеше этнхъ отгоновъ 

ректиФнцировашемъ въ крепкш спиртъ предоставлялось на долю 

техъ, кго въ немъ нуждается. Въ настоящее же время главная 

цель болыпихъ винокурень есть приготовлеше спирта.

Основашя— почему перешли къ приготовлендаспирта— понятны. 

Спиртосодержащш отгонъ, который употребляется исключительно 

вследсте содержашя безводнаго спирта, имеетъ темъ большую 

ценность, чемъ богаче последнимъ веществомъ. При слабыхъ 

спнртовыхъ отгонахъ большая часть провозной цены падаетъ на 

содержимую и м и  воду, которая вездЬ, где необходимо разсыро- 

пывать, можетъ быть прибавлена даромъ. Въ 1000 Фунтахъ водки
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почти 575 Фунтовъ воды, ировозъ которой долженъ быть опла

чена Спиртъ въ 90 процентовъ, изъ котораго можно приготовить 

1000 Фунтовъ водки, в§ситъ только 500 Фунтовъ, такъ что при 

перевозке такого спирта сохраняется половина перевозочной цены. 

Къ этому прибавляется еще то обстоятельство, что при употреб

лены! новыхъ усовершенствованныхъ приборовъ, непосредственно 

изъ перебродившихъ жидкостей получается спиртъ при гораздо 

болыпемъ сохраненш времени и горючаго матер1ала, нежели при 

употребленш старинныхъ приборовъ.

Важность приготовлешя спирта очевидна изъ необыкновеннаго 

потреблешя спирта для целей, указанныхъ выше на стр. 2. Ви- 

нокуреше есть преимущественно земледельческое производство, 

такъ какъ остающаяся барда служитъ превосходнымъ кормомъ 

для скота и часто только ради нея устраиваютъ винокурни.

0пред£лен1е содержашя спорта.
(О П И Р Т О М Е T Р I Я.)

Уже замечено, что достоинство водки или спирта зависитъ 

не исключительно отъ содержашя въ нихъ бозводнаго спирта, но 

также родъ и количество заключающихся въ нихъ сивухи или 

букета оказываютъ значительное вл1яше на ихъ ценность. Но 

спиртъ и водка одинаковаго происхождешя, т. е. выкуренные изъ 

техъ же матер1аловъ и при одинаковой чистоте, т. е. при оди- 

наковомъ содержанш букета или сивухи, получаютъ цену про- 

порщонально содержанш въ нихъ безводнаго спирта. Картофель

ный спиртъ въ 90 градусовъ стоить дороже картоФельнаго спирта 

въ 80 градусовъ, на столько дороже на сколько процентовъ безвод

наго спирта более.

Более крепкая хлебная водка, коньякъ, ромъ дороже, нежели 

те>ке продукты, но более слабые; причемъ всегда принимается, 

что относительно составныхъ частей, придающихъ характеристи- 

ческ1е запахъ и вкусъ, эти напитки не имеютъ отлшпя.

Такимъ образомъ, для покупателя и продавца весьма важны 

простые и точные способы для определешя содержашя безвод

наго спирта въ покупаемомъ или продаваемомъ продукте. Это на
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столько же важно при приготовленш и перегонке. Вкусъ, жгучесть, 

по которымъ прежде узнавали количество спирта въ водке, весьма 

обманчивы и могутъ дать только приблизительные результаты.

Въ настоящее время количество безводнаго спирта въ про- 

дажномъ спирте или водке определяется удельнымъ весомъ. П о

добное определеше можно сделать на томъ основанш, что спир

товые отгоны кроме спирта и воды не содержать другихъ ве

ществъ въ такомъ количестве, чтобы эти последгоя могли ока

зать значительное вл^яше на удельный весъ, который, стало быть, 

зависитъ только отъ относительныхъ количествъ воды и безвод

наго спирта.

Какъ выше на стр. 2 замечено, удельный весъ безводнаго 

спирта при 12.5° Р. равняется 0,7946, полагая удельный весъ 

воды при той же температуре 1,0000; смеси же безводнаго спирта 

и воды имеютъ удельные веса, находяпцеся между двумя этими 

числами, приближаясь къ первому числу темъ более, чемъ богаче 

оне безводнымъ спиртомъ, хотя впрочемъ удельный весъ этихъ 

смесей не будетъ среднимъ числомъ между удельными весами 

воды и безводнаго спирта, такъ какъ при смешенш этихъ жид

костей происходить сжат1 е, т. е. уменьшеше объема.

Непосредственными опытами определены удельные веса сме

сей спирта съ водою, для любаго количества безводнаго спирта. 

Изъ полученныхъ при этомъ чиселъ составлены таблицы.

Содержат?, безводнаго спирта въ смеси спирта съ водою, 

следовательно въ продажномъ спирте, водке и т. п. можетъ быть 

выражено двоякимъ образомъ. Можно определить сколько весо- 

выхъ частей (напр. Фунтовъ) безводнаго спирта заключается въ 

100 весовыхъ частяхь (фунтахъ) смеси; или можно определить 

сколько объемныхъ частей безводнаго спирта заключается въ 100 

объемныхъ частяхъ смеси. Первыя числа будутъ процентами 

еж а, вторыя— процентами объема.

Если бы одинаковые объемы спирта были равны и по весу, 

т. е. будь удельные веса безводнаго спирта и воды одинаковы, 

не будь сжат1я, т. е. уменыиетя объема, при смешенш без

воднаго спирта съ водою, то проценты веса и объема были бы 

одинаковы. Но такъ какъ удельные веса обеихъ жидкостей раз
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личны, т. е. одинаковые объемы не представляютъ одинаковаго 

веса, вслЬдств1е сжат1я при смешенш, проценты объема отличны 

отъ процентовъ веса.

Пояснимъ это примйромъ. Смешавъ 100 объемовъ безводнаго 

спирта со 100 объемами воды, вслйдств1е сжатия, образуется 

только 192,75 объемовъ смеси. Но въ 192,75 объемахъ смеси 

содержатся 100 объемовъ безводнаго спирта, следовательно 100 

объемовъ смеси содержать 58,1 объемовъ безводнаго спирта 

(192,75:100 =  100:51,8); следовательно, процента объема без

воднаго спирта въ смеси равняется 51,8.

Если 100 объемовъ воды равны 228,7 весовымъ част., то 

100 объемовъ безводнаго спирта равны только 181,7 весовымъ 

частямъ, именно 228,7 . 0,7946 *). Стало быть, весъ смеси рав

няется 410,4 вес. частямъ, и. следовательно, процентъ веса без

воднаго спирта будетъ 44,2 (410,4:181,7 =  100 : 44,2).

Итакъ водка въ 51,8 процентовъ объема безводнаго спирта 

есть водка въ 44,2 процентовъ веса того же вещества.

Въ практике содержаше безводнаго спирта въ продажномъ 

спирте или водке всегда определяется процентомъ объема, частда 

потому, что при покупке и продаже жидкости меряютъ объемами, 

частда же и потому, что употребляемые спиртометры устроены 

для определешя процентовъ объема.

Следующая таблица показываетъ удельные веса смесей воды 

съ безводнымъ спиртомъ, следовательно, удельные веса продаж- 

наго спирта и водки для различныхъ процентовъ объема без

воднаго спирта.

Въ первой колонне за единицу сравнешя принять удельный 

весъ воды при 12,5° Р. (точнее 12,44° Р., 60° Ф.); удельный 

весъ безводнаго спирта при той же температуре равенъ 0,7946. 

Таблица составлена Бриксомъ.

Во второй колонне за единицу сравнешя принята вода при 

12° Р . ; удельный весъ безводнаго спирта при той же темпера- 

туре равенъ 0,7591. Она составлена Штампферомъ

Въ третьей колонне за единицу сравнешя принять удельный

*) В'Ьсъ 100 объемовъ воды, помноженный на уд'Ъльмый в®съ безводнаго спирта.
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весъ воды при температуре ея наибольшей плотности, при 3,3° 

Р .; стало быть, при 12,5° Р. ея удельный весъ равенъ 0,9991- 

удельный весъ безводнаго спирта при 12,5° Р. равенъ 0,7946. 

Она составлена по изследоватямъ Гилъпина и Траллеса.
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10 0,9866 0,9867 0,9857 46 0,9417 0,9421 0,9409
11 0.9854 0,9855 0,9845 47 0,9399 0,9403 0,9391
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14 0,9821 0,9822 0,9812 50 0,9343 0,9348 0,9335
15 0,9811 0,9812 0,9802 51 0,9323 0,9328 0,9315
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35 0,9592 0,9595 0,9583 71 0,8875 0,8880 0,8867
36 0,9579 0,9582 0,9570 72 0,8850 0,8855 0,8842



ВИН0КУРЕН1Е. 13
П

ро
ц
ен

гь
 

об
ъ
ем

а 
ил

и 
гр

ад
ус

ъ
 

бе
в-

 
во

д
н
аг

о 
са

и
рт

а.

1 * §  CQ $  « о  О

3 о>
S ’-1 н
4  И ев ♦в а. «
^  н 2 >> я

ё §  
■g РЧ S

о °

■ IIл И 11 
5  Л ев

>• (в

<а •о • ^  
«  Рчсо О

»  „<-Г
а
2~  II

# 0 .4  «  Q О
>» и

|П
ро

це
нт

ъ 
об

ъ
ем

а 
ил

и 
гр

ад
ус

ъ
 

б
е
з

во
д
на

го
 

са
и
р
т
а. ё -d 

вч О

a
2 ^  II2 Я ев 
«в О. в

и Я

8 .8  
Я OlI О о

ЗтЧ
о
л ы 11
3 а  ев
■£. и «  *=с о 
>» «

&О л 
& 

эеа
2 о*
2~ Н 
5 о .«
«=с а о 
>> я

■73 0,8825 0,8830 0,8817 87 0,8436 0,8440 0,8428
74 0,8199 0,8804 0,8191 88 0,8405 0,8409 0,8397
75 0,8173 0,8718 0,8165 89 0,8313 0,8377 0,8395
76 0,8747 0,8752 0,8139 90 0,8339 0,8344 0,8332
п 0,8720 0,8725 0,8712 91 0,8306 0,8311 0,8299
78 0,8693 0,8698 0,8685 92 0,8212 0,8277 0,8265
79 0,8665 0,8671 0,8658 93 0,8237 0,8242 0,8230
80 0.8639 0,8644 0,8631 94 0,8201 0,8206 0,8194
81 0,8611 0,8616 0,8603 95 0,8164 0,8169 0.8157
82 0,8583 0,8588 0,8575 96 0,8125 0,8130 0,8118
83 0,8555 0,8559 0,8547 91 0,8084 0,8089 0,8011
84 0,8526 0,8530 0,8518 98 0,8041 0,8046 0,8034
85 0,8496 0,8500 0,8488 99 0,1995 0,8000 0,1988
86 0,8466 0,8470 0,8458 100 0,7946 0,7951 0,7939

Определивъ удельный в'Ьсъ продажнаго спирта или водки 

какимъ бы то ни было образомъ, или ареометромъ, или взвЬши- 

вашемъ, смотрятъ въ таблиц! определенный удельный в'Ьсъ и 

находятъ число, стоящее рядомъ съ ниыъ и соответствующее 

процентамъ объема или градусамъ безводнаго спирта.

Такъ какъ для практика обыкновенно совсемъ не нужно знать 

удельнаго веса спирта или водки, такъ какъ необходимъ только 

процентъ безводнаго спирта, то поэтому употребляютъ арео- 

метръ, на скале котораго непосредственно обозначены проценты 

безводнаго спирта, такъ что при употреблешя этого прибора 

сразу узнаемъ процентъ безводнаго спирта. Вышеуказанная 

таблица въ такомъ случае излишня. TaKie ареометры называются 

спиртометрами.

Спиртометръ, принятый у насъ, есть спиртометръ Траллеса. 

Это спиртометръ процентовъ объема. Онъ показываетъ сколько 

объемовъ безводнаго спирта заключается въ 100 объемахъ про

дажнаго спирта или водки при 12,5° Р. Спиртъ въ 80 процен

товъ или 80-ти градусный есть такой спиртъ, который на 100 

своихъ объемовъ содержитъ 80 объемовъ безводнаго спирту.
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Какъ всякш процентный ареометръ, спнртометръ верно по

казываетъ только для обозначенной на немъ температуры, ко

торая называется нормальною. Для спиртометра Траллеса эта 

температура равна 12,5° Р . Какъ примйръ вл1яшя, оказываемаго 

температурою на показашя спиртометра, можно указать, что 

спиртъ, который при 0° Р. показываетъ 80 процентовъ по Трал

лесу, при нормальной температуре содержитъ 84,4 процента без 

воднаго спирту; и что крепость спирта, указанная спиртометромъ 

при 20° Р. и равная 80 процентамъ, при нормальной темпера

туре будетъ только 77,2 процента.

Поэтому для определешя содержашя безводнаго спирта спир

тометромъ, температура оказываетъ весьма значительное вл1яше 

на его показашя, такъ что лучиие спиртометры обыкновенно 

имеютъ й термометръ, на которомъ нормальная температура обо

значена 0 и красной чертой. Только при этой нормальной темпе

ратуре показашя прибора непосредственно верны.

Но такъ какъ неудобно испытуемый спиртъ доводить до нор

мальной температуры, то поэтому составлены таблицы, посред

ствомъ которыхъ можно перевести на градусы, соответствующее 

нормальной температуре, те показашя спиртометра, которыя по

лучены при высшей или низшей температуре, такъ что состав

лены таблицы изъ которыхъ непосредственно виденъ градусъ, 

который бы имелъ спиртъ при нормальной температуре. Часто 

на спиртометрахъ обозначаютъ, что на каждый градусъ темпе

ратуры, выше или ниже 0 (нормальной температуре), следуетъ 

прибавить, или отнять одинъ градусъ шкалы спиртометра, но та

кимъ путемъ нельзя придти къ вернымъ результатами Следую

щая две таблицы для поправокъ составлены Франкомъ. Располо- 

жеше ихъ понятно. Принимая, что крепость спирта при 8° Р. 

равна 83 процентамъ по Траллесу, при нормальной температуре 

она будетъ 84,5 процента. Разность между 8° и 12,5° равна 4,5°; 

для спирта въ 83 градуса по Траллесу, какъ показываетъ первая 

таблица, на каждые 3° Р. прибавляется по 1 градусу Траллеса. 

Следовательно нужно прибавить ~  =  1,54 (для указываемая 

примера). Или: если при 20° Р., крепость спирта равна 89 гра-
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дусамъ Траллеса, то при нормальной температуре, эта крепость 

будетъ только 86,5 по Траллесу. Ибо разность между 20 и 12,5 

равна 7,5; для спирта въ 89° Траллеса следуетъ отнимать по од

ному на каждые 3° Р.; стало быть, въ нашемъ примере следуетъ 

отнять Щ  =  2,5° Траллеса.

ТАБЛИЦА

ДЛЯ ОИРЕД'БЛЕШЯ ГРАДУСА СПИРТА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУР®, 

12,5° Р ., ИЗЪ ПОКАЗАН1Й СПИРТОМЕТРА ПРИ ДРУГИХЪ ТЕМПЕРАТУРАХЪ.

I. Для телшертуръ пиже 12,5° Р.

Отсчитан
ное чпсло 

градусовъ 
по Трал

лесу.

Чпсло граду
совъ Реомюра, 
на которые при
ходятся приба
вить 1° безвод
наго спирта.

Отсчитан

ное число 
градусовъ 
по Трал

лесу.

Число граду
совъ Реошора, 
накоторыепрп- 
ходптся приба
вить 1° безвод
наго спирта.

Отсчитан

ное число 
градусовъ 
по Трал

лесу.

Чпсло граду
совъ Реомюра, 
ня которые при
ходится приба
вить 1° безвод
наго спирта.

21 2,4 46 2,2 71 2,6
22 2,3 47 2,2 72 2,6
23 2,1 47 2.2 73 2,6
24 2,0 49 2,2 74 2,7
25 2,0 50 2,2 75 2,7

26 2,0 51 2,3 76 2,7
27 2,0 52 2,3 77 2,7
28 1,9 53 2,3 78 2,8
29 1,9 54 2,3 79 2,8
30 1,9 55 2,3 80 2,8

31 1,9 56 2,3 81 2,9
32 1,9 57 2,4 82 2,9
33 1,9 58 2,4 S3 3,0
34 1,9 59 2,4 84 ?,0
35 2,0 60 2,4 85 3,0

30 2,0 61 2,4 86 3,0
37 2,0 62 2,4 87 3,1
38 2.0 63 2,5 88 3,2
39 2,0 64 2,5 89 3,3
40 2,0 65 2,5 90 3,4

41 2,1 66 2,5 91 3,5
42 2,1 67 2,5 92 3,6
43 2,1 68 2,6 1.3 3,7
44 2,1 69 2,6 94 3,9
45 2,2 70 2,6 95 4,0

96 4,2
97 4,5



21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

BHHOKYFEHIE.

II. Для температурь выше 12,5° Р.

Число граду 
совъ Реомюра, 
накоторые при
ходится отнять 
1° безводнаго 

спирта.

Отсчитан

ное чпсло 

градусовъ 

по Трал

лесу.

Число граду
совъ Реомюра, 
накоторые при
ходится отнять 
1° безводнаго 

спирта.

Отсчитан

ное число 

градусовъ 

по Трал

лесу.

51 2,1 81
52 2Д 82
53 2,2 83
54 2,2 84
55 2,2 85

56 2,3 86
57 2,3 87
58 2,3 88
59 2,3 89
60 2,3 90

61 2.3 91
62 г;з 92
63 2,3 83
64 2,3 94
65 2,3 95

66 2,4 96
67 2,4 97
68 2,4 98
69 2,5 99
70 2,5 100

71 2,5
72 2,5
73 2,5
74 2,5
75 2,6

76 2,6
•77 2,6
78 2,6
79 2,7
80 2,7

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2

2,2
2Д
2,1
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,1
2,1
2,1
2,1

ощая подробная таблица, составленная Брик» 

[ъ какое бы то ни было вычислеше, пока 

ю искомое число.
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Т А Б Л II Ц Ы

ПОКАЗЫ ВАЮЩ1Я КРЕПОСТЬ ВОДКИ ИЛИ СПИРТА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕ- 

РАТУР'Ь ИЗЪ ПОКАЗАН1Й СПИРТОМЕТРА ПРИ ДРУГИХЪ ТЕМПЕРАТУРАХЪ.

Телпе-
ратурп. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

— 5 282 29.7 31.0 32.3 33.5 34.8 35.9 37.0 38.1 29.2
4 27.7 29.2 30.5 31.8 33.0 34.2 35.4 36.5 37.5 38.6
3 27.3 28.7 30.1 31.3 32.5 33.7 34.9 35.9 37.0 38.1
2 26.8 28.2 29.6 30.8 32.0 33.2 34.3 35.4 36.5 37.5

— 1 26.6 27.9 29.2 30.5 31.6 32.8 33.9 35.1 36.1 37.1

0 26.1 27.4 28.8 30.1 31.2 32.3 33.4 34.5 35.5 36.5

+ 1 25.7 27.0 28.2 29.5 30.7 31.8 32.8 33.9 35.0 36.0
2 25.2 26.4 27.7 28.9 30.1 31.2 32.3 33.3 34.4 35.4
3 24.8 26.0 27.1 28.3 29.5 30.6 31.7 32.8 33.8 34.9
4 24.3 25 5 26.7 27.8 .29.0 30.1 31.2 32.2 33.3 34.3
5 23.9 25.1 26.2 27.4 18.5 29.7 30.7 31.8 32.8 33.8

С 23.5 24.7 25.8 26.9 28.1 29.2 30.3 31.3 32.3 33.3
7 23.2 24.3 25.4 .26.5 27.6 28.7 29.8 30.8 31.8 32.8
8 22.8 23.9 25.0 26.1 27.1 28.2 29 3 30.3 31.3 32.3
9 22.3 23.4 24.5 25.5 26.6 27.7 28.7 29.8 30.8 31.8

10 21 .У 23.0 24.0 25.0 26.1 27.1 28.2 29.3 30.3 31.3

11 21.5 22.6 23.6 24.6 25.6 26 6 27.7 28.7 29.8 30.8
12 21.2 22.2 23.2 24.2 25 2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2
13 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.8 26.8 27.7 28.7 29.7
14 20.4 21.4 22.4 23.» 24.4 25.4 26.3 27.3 28.3 29.3
15 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 24.9 25.9 26.9 27.8 28.8

16 19.6 20.6 21.6 22.5 23.5 24.5 25.4 26.4 27.3 28.3
17 19.2 20.1 21.1 22.1 23.0 24.0 24.9 25.9 26.9 27.8
18 18.8 19.7 20.7 21.6 22.5 23.5 24.4 25.4 26.3 27.3
19 18.5 19.3 20.2 21.2 22.1 23.0 23.9 24.9 25.8 26.8
20 18.1 19.0 19.8 20.7 21.6 2а.б 23.5 24.4 25.3 26.3

21 17.7 18.6 19.4 20.3 21.2 22.1 23.0 23.9 24.8 25.8
21 17.3 18.2 19.0 19.9 20.8 21.7 22.6 23.5 24.3 25.3
23 16 9 17.8 18.6 19.5 20.3 21.2 22.1 23.0 23.9 24.8
24 16.5 17.4 18.2 19.1 19.9 20.8 21.7 22.6 23.5 24.4
25 16.2 17.0 17.8 18.6 19.5 20.3 21.2 22.1 23.0 23.9

26 15.7 16.6 17.4 18.2 19.1 19.9 20.8 21.6 22.5 23.4
27 15.3 16.1 17.0 17.8 18.6 19.4 20,3 21.2 22.0 22.9
28 14.9 15.7 16.5 17.3 18.2 19.0 19.8 20.7 21.6 22.5
29 14.4 15.2 16.1 16.9 17.7 18.6 19.4 20.2 21.1 22.0

+ 3(1 14.0 14.8 15.7 16.5 17.3 18.1 19.0 19.8 20.7 21.С

Бол.чкй. Технолопя. Т. YI. о
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Темпе
ратура. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

— 10 42.8 43.7 44.6 45.5 46.3 47.2 48.1 49.9 49.9 50.8
9 42.3 43 2 44.1 45.0 45.9 46.8 47.7 48 6 49.4 БО.З
8 41.8 42.7 43.6 44.5 45.4 46.3 47.2 48.1 49.0 49.9
7 41.3 42.2 43.1 44.0 44.9 45.8 46.7 47.6 48.5 49.4
6 40.8 41.7 42.6 43 5 44.4 45.3 46.2 47.2 48.1 49.0

б 40.3 41.2 42.1 43.0 43 9 44.8 45.8 46.7 47.6 48 5
4 39.7 40.7 41.6 42.5 43.4 44.4 45.3 46.2 47.1 48.1
3 39.1 40.1 41.1 42.0 42.9 43.9 44.8 45.7 46.7 47.6
2 38 0 39.6 40.6 41.5 42.5 43.4 44.3 45.3 46.2 47.1

— 1 38.1 39.1 40.1 41.0 41.9 42.9 43.8 44.7 45.7 46.6

0 37.5 38.5 39.5 40.5 41.4 42.3 43.3 44 2 45.1 46 1

+ 1 37.0 38.0 39.0 40.0 40.9 41.8 42.8 43.7 44.6 45 6
2 36.4 37.4 38.4 39.4 40.4 41.3 42.3 43.2 441 45.1
3 35.9 36.9 37.9 38.9 39.9 40.8 41.8 42.7 43.7 44.6
4 35.4 36.4 37.4 38.3 39.3 40.3 41.3 42.2 43.2 44.1
5 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.6

fi 34.3 35.3 36.3 37.2 38.2 31).2 40.2 41.2 42.1 43.1
7 33.8 34.8 35.8 36.8 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7 42.6
8 33.3 34.3 35.3 36.3 37.3 38.2 39.2 40.2 41.2 42.2
9 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.7 38.7 39.7 40.7 41.7
to 32.3 33.3 34.3 35.3 36.3 37.2 38.2 39.2 40.1 41.1

11 31.8 32,8 33.8 34 8 35.8 36.7 37.7 38.7 39.7 40.7
12 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2 39.2 40.2
13 30:7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.7
14 30.2 31.2 S2.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2 38.2 39 2
15 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.6 36.6 36.7 37.7 Зй.7

16 29.3 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.1 36.2 37.2 38.2
17 28.8 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7
18 28.3 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34.2 35.2 36.2 37.2
19 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7
20 21.2 28.2 29.2 30.2 31.2 32.2 33.2 34 2 35.2 36.2

21 26.7 21.7 28.7 297 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7
2?. 26 2 27.2 28.2 29.2 30.1 31.1 32.2 33.2 34.2 35.2
23 25.7 26.7 27.7 28.6 29,6 31).6 31.6 32.6 33.7 34.7
24 25.3 26.2 27.2 28.2 29.1, 30.1 31.1 32.1 33.1 34.2
25 24.8 25.7 26.7 27.7 28.6 29.6 30.6 31.6 32.6 33.7

26 24.3 25.2 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1
27 23.8 24.7 25.7 26.7 27.6 28.6 29.6 30.6 31.6 32.7
28 23.4 24.3 252 26.2 27.2 28.1 29.1 30.1 31.1 32.2
29 22.9 22-8 24.7 25.7 26.7 27.6 28.6 29.6 30 6 31.7

+ 30 22.4 23.3 24.2 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.2
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V

Темпе
ратура. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

— 10 51Л 52.6 53.5 54.3 55.2 56.1 57.0 57.9 58.8 59.7
9 51.2 52.1 53.0 53.9 54.8 55.7 56.6 57.5 58.4 59.3
8 50.8 51.7 52.6 53.5 54.4 55.3 66.2 57.1 58.0 58.9
7 50.3 51 3 52.2 53.1 54.0 54.9 55.8 56.7 57.6 58 5

6 49.9 50.8 51-7 52.6 53.5 54.5 55.4 56.3 57.2 58.1

5 49.4 50 4 51.3 52.2 53.1 54.0 54.9 55.9 56.8 57.7

4 49 0 49.9 50.8 51.8 52.7 53.6 54.5 55.4 56.4 57.3
3 48.5 49.4 50.4 51.3 52.2 53.2 54.1 55.0 56.0 56.9
2 48.1 49.0 49.9 50.9 51.8 52.7 53.7 54.6 55.5 56.5

-  1 47.5 48.5 49.4 50.3 51.3 52.2 53.2 54.1 55.1 56.0

О 47.0 48.0 48.9 49.9 50.8 51.8 52.7 53.7 54.6 55.6

4- 1 46.5 47.5 48.5 49.5 50.4 51.4 52.3 53.3 54.2 55.1
2 46.0 47.0 48.0 49 0 50.0 50.9 51.9 52.8 53.8 54.7

3 45.6 46.5 47.5 48.5 49,5 50.5 51.4 52.4 53.3 54.3

4 45.1 46.1 47.0 48.0 49.0 50.0 50.9 51.9 52.9 53.8

5 44.6 45.6 46.6 47.5 48.5 49.5 50.5 51.4 52.4 53.4

6 44.1 45.1 46.1 47.1 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 52.9

7 43.6 44.6 45.6 46.6 47 6 48.6 49.6 50.5 51.5 52.5
8 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1
9 42.7 43.7 44.7 45.6 46.6 47.6 48.6 49.6 50.6 51.6

10 42 2 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.1 49.1 50.1 51 1

11 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.7 50.6

12 41.2 42.2 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.2 50.2
13 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49Л

14 40.2 41.2 42.2 43.2 44.2 45.2 46.2 47.3 48.3 49.3
15 39.7 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.8 46.8 47.8 48.8

16 39.2 40 2 41.3 42.3 43.3 44.3 45.3 46.3 47.3 48.4
17 38.7 39.7 40.8 41.8 42.8 43.8 44.8 45.9 46.9 47.9
18 38.2 39.2 40.3 41.3 42.3 43.3 44.3 45.4 46.4 47.4
19 31.7 38.7 39.8 40.8 41.8 42.8 43.8 44.9 45.9 46.9
20 37.2 38.3 39.3 40.3 41.3 42.3 43.4 44.4 45.4 46.5

21 36.7 37.8 38.8 39.8 40.9 41.9 42.9 43.9 44.9 46.0

22 36.2 37.3 38.3 39.3 40 4 41.4 42.4 43.4 44 5 45.5
23 35.7 36.7 37.8 38.8 39.9 40.9 41.9 42.9 44.0 45.0

24 35.2 36.2 37.3 38.3 39 3 40.4 41 4 42.4 43.5 44.5

25 34.7 35.7 36.8 37.8 38.8 39.9 40.9 42.0 43.0 44.0

26 34.2 35.2 36.2 37.3 38 3 39.4 40 4 41.4 42.5 43.5

27 ЗЗЛ 34.7 35.7 36.8 37.8 38.8 39.9 40.9 42.0 43.0

28 33.2 34.2 35 3 36.3 37.3 38.4 ЗЭ.4 40 4 41.5 42.5

29 32.7 ЗЗЛ 34 8 35.8 36.8 37.9 38.9 39.9 41.0 42.0

+ 30 32 2

i

33.2 34.3 35.3 36.3 37.4 38.4 39.5 40.5 41.6
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Темпе
ратура. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

— «« 60.6 61.5 62.5 63.4 64.3 653 66.2 67.1 68.1 69.0
9 60.2 61.1 62.1 63.0 63.9 64.9 65.8 66 8 67.7 08.6
8 59.8 60.7 61.7 62.6 63.6 64.5 65.4 66.4 67.3 68.3
7 59.4 60.3 61.3 62.2 63.2 64.1 65.0 66.0 66.9 67.9
6 59.0 59.9 60.У 61.8 62.8 63.7 64.7 65.6 66.5 67.5

5 58.6 59.9 60.5 61.4 62.4 63.3 64 3 65.2 66.2 67.1
4 58.2 59.1 60.1 61.0 62.0 62.9 63.9 64.8 65.8 66.7
3 57.8 58.7 59.7 60.6 61.6 62.5 63.5 64.4 65.4 66 4
2 57.4 58.4 59.3 «0.2 61.2 62.1 63.1 64.1 65.0 66.0

— 1 57.0 57.9 53.9 59 8 60.8 61.7 62.7 63.7 64.6 65.5

0 56.5 57.5 58.5 59.4 60.4 61.4 62.3 63.3 64.3 65.2

+ 1 54.1 57.1 58 0 59.0 60.0 60.9 61.9 62.9 63.9 64.8
2 55 7 56.6 57.6 58.6 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64 4
3 55.2 56.2 57 2 58.1 59.1 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0
4 54.8 55.8 56.7 57.7 58.7 59.6 60 6 61.6 62.6 63.6
5 54.4 55.3 56.3 57.3 58.3 59.2 60.2 61.2 62.2 63.2

6 53.9 54.9 55.9 56.9 57.8 58.8 59.8 60.8 61.8 62.8
7 53.5 54 5 55.4 56.4 57 4 58.4 59.4 60.3 61.3 62 3
8 53.0 54.0 55.0 Г>6.0 57.0 57.9 58.9 59.9 60.9 61.9
Я 52.15 54.6 54.6 55 5 56.5 57.5 585 59 5 60.5 61.5

10 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1

И 51.fi 52.6 53.6 54.6 55.6 56.6 57.6 58.6 59.6 60.6
гг 51.2 52.2 53.2 54.2 55.2 56.2 57.2 58.2 59.2 60.2
13 50.8 51.8 52.8 53.8 54.S 55.8 56.8 57.8 58.8 59.8
14 50.3 51.3 52.3 53.3 54.4 55.4 56.4 57.4 58.4 59.4
fft 49.8 50.9 51.9 52.9 53.9 54.9 55.9 56.9 57.9 58.9

ffi 49.4 50.4 51.4 52.4 53.5 54.5 55.5 56 5 57.5 58 5
17 48.9 49.9 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56 0 57.0 58.0
18 48.5 49.5 50.5 51.5 52.6 53.6 54.6 55.6 56.6 57 6
19 48.0 49.0 50 1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1
20 47.5 48.5 49.6 50.6 51.6 52.7 53.7 54.7 55.7 56.7

21 47.0 48.1 49.1 50.2 51.2 52.2 53.2 54.2 55.3 55.3
22 46.5 47.6 48.6 49.7 50.7 51.7 52.7 53.8 54.8 56 8
23 46.0 47.1 48.1 49.1 50.2 51.2 52 3 53.3 54 3 55.4
24 45.5 46.6 47.6 48.6 49.7 50.7 51.8 52.8 53.S 54.9
25 45.1 46.1 47.1 48.2 49.2 50.2 51.3 52.3 53.4 54.4

26 44.6 45.6 46.7 47.7 43.8 49.8 50.8 51.9 52.9 53.9
27 44.1 45.2 46.2 47.2 48.3 49.3 50.3 51.4 52.4 53.4
28 43.6 44.7 45.7 46.7 47.8 48 8 49 9 50.9 52.0 53.0
29 43.1 44.2 45.2 46.3 47.3 43.3 49.4 50.4 51.5 52.5
30 42.6 43.7 44.7 45.8 46.8 47.9 48.9 49.9 51.0 52.0
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V

Темпе
ратура. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

— 10 69.9 70.9 71.8 72.7 73.7 74.6 75.5 76.5 77.4 78.3
9 69.6 70.5 71.4 72.4 73.3 74.3 75.2 76.1 77.1 78.0
8 69.2 70.1 71.1 72.0 73.0 73.9 74.8 75.8 76.7 77.7
7 68.8 69 8 70.7 71.6 73.6 73.5 74.5 75.4 76.4 77.3
6 68.4 69.4 70.3 71.3 72.2 73 2 74.1 75.1 76.0 77.0

5 68.1 69.0 70.0 70.9 71.9 72.8 73.8 74.7 75.7 76.6
4 67.7 68.6 69.6 70.5 71.5 72.5 73.4 74.4 75.3 76.3
3 67.3 68.3 69 2 70.2 71.1 72.1 73.0 74.0 75.0 75.9
2 66.9 67.9 68.9 69.8 70.8 71.7 72.7 73.6 74.6 75.6

— 1 66.5 67.5 68.5 69.4 70.4 71.3 72.3 73.3 74.2 75.2

0 66.2 67.2 68.1 69.1 70.0 71.0 72.0 72.9 73.9 74.8

+ 1 65.8 66.8 67.7 68.7 69.6 70.6 71.6 72-5 73.5 74.5
2 65.4 66.4 67.3 68.3 69.3 70.2 71.2 722 73.1 74U
3 65.0 66.0 66.9 67.9 68.9 69.8 70.8 71.8 72.8 73.7
4 64.6 65.6 66.5 67.5 68.5 69.4 70.0 71.4 72.4 73.4

5 64.2 65.1 66.1 67.1 68.1 69.0 70.6 71.0 720 73.0

6 63.7 64.7 65.7 66.7 67.7 68.6 69.4 70.6 71.6 72.6
7 63.3 64.3 65.3 66.3 67.3 68.2 69 2 70.2 71.2 72.2
8 62 9 63.9 64.9 65.9 66.9 67.8 68.8 69.8 70.8 71.8
9 62.5 63.5 64.5 65 5 66.5 67.4 68.4 69.4 70.4 71.4

10 62 1 63. L 64.1 65.1 66.1 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0

11 61.6 62.6 63.6 64.6 65.6 66.6 67.6 68.6 69.6 70 6
12 61.2 62.2 63.2 64.2 65 2 66 2 67.2 68 2 69.2 70.2
13 60.8 61.8 62.8 63.8 64 8 65.8 66.8 67.8 68.8 69.8
14 60.4 61.4 62.4 63.4 64.4 65.4 66.4 67.4 68.4 69.4
15 59.9 61.0 62.0 63 0 64.0 65.0 66.0 67.1 68.0 69.0

16 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.6 65.6 66.6 67.6 68.6
17 59.0 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.2 66.2 67.2 68.2
18 58.6 59.6 60.6 61.6 62.7 63.7 64.7 65.8 66.8 67.8
19 58.1 59.1 60 2 61.2 62.2 63.3 64.3 65 4 66.4 67.4
20 57.7 58.7 59.7 60.8 61.8 62.9 63.9 64.9 66.0 67.0

21 57.3 58.3 59.3 60.3 61.4 62.4 63.5 64.5 65.5 66.6
22 56.8 57.8 58.9 59.9 60 9 62.0 63.0 64.1 63.1 66.1
23 56.4 57.4 58.4 59.4 60.4 61.5 625 63.6 64.6 65.7
24 55.9 56.9 57 9 58.9 59.9 61.0 62.0 63.1 64.1 65.2
25 55.4 56.4 57.5 58.5 59.5 60.5 61.6 62.6 63.7 64.7

26 54.9 56.0 57.0 58.0 56.1 60.1 61.1 62.2 63.3 64.3
27 54.5 55.5 56 6 57.6 58.С 59.7 60.7 61.8 6'Л8 63.9
28 54.0 56.1 56.1 57.1 58.2 59.2 60.3 61.3 62.4 63.4
29 53.6 54.6 55.6 56.7 57.7 58.8 59.8 60.9 61.9 63.0

+ 30 53.1 54.1 55.2 56.2 57.3 58.3 59.4 60.4 61.5 62.5
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Темпе
ратура. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

— 10 79.3 80.2 81.1 82.0 82.9 83.8 84.8 85 7 86.6 87.5
9 78.9 79.9 80.8 81.7 82.6 83.5 84.4 85-4 86.3 87.2
8 78.6 79.5 80.5 81.4 82.3 83.2 84.1 85.0 86.0 86.9
7 78.2 79.2 80.1 81.1 82.0 82 9 83.8 84 7 85.7 86-6
6 77.9 78.8 79.8 80.7 81.6 82.6 83.5 84.4 85.4 86.3

5 77.6 78.5 79.5 80.4 81.3 82.2 83.2 84.1 85.0 86.0
4 77.2 78.2 79.1 80.1 81.0 81.9 82.9 83.8 84.7 85.7
3 76.9 77.8 78.8 79.7 80 7 81.6 82.5 83.5 84.4 85 3
2 76.5 77.5 78.4 79.4 80.3 81.3 82.3 83.1 84.1 85 0

— 1 76.2 77.1 78.1 79.0 80.0 80.9 81.9 82.8 83.8 84.7

10 75.8 76.8 77.8 78.7 79.7 80.6 81.6 82.5 83.5 84.4

+ 1 75.4 76.4 77.4 78 4 79.3 80.3 81.2 82.2 83.1 84.1
2 75.1 76.0 77.0 78.0 79.0 80,0 80.9 81 9 82 8 83.8
3 74.7 75.7 76.7 77.6 78.6 79.6 80.6 81.5 82.5 83.4
4 74.3 75.3 76.3 77 3 78 3 79 2 80.2 81.2 82.1 83.1
6 73.9 74.9 75.9 76.9 77.9 78.8 79.8 80,8 81.8 82.7

6 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.4 79 4 80.4 81.4 82.4
7 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.0 79.0 80.0 81.0 82 0
8 72.7 73.7 74.7 75.7 76.7 77.6 78.6 79.6 80.6 81.6
9 72.3 73.3 74.3 75.3 76.3 77.3 78.3 79.2 80.2 81,2

10 72.0 72.9 73.9 74.9 75.9 76.9 77.9 68.9 79.9 80.9

11 71,6 72.6 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78 5 79.5 80.5
12 71.2 72.2 73 2 74.2 75.2 76.2 77.2 78.2 79 2 80.2
13 70.8 71.8 72.8 73.8 74.8 75.8 76.8 77.8 ■78.8 79.8
14 70.4 71.4 72.4 73.4 74.4 75.4 76.4 77.4 78.4 79.4
15 70.1 71.1 72.1 73 1 74.1 75 1 76.1 77.1 78.1 79.1

16 69.7 70.7 71.7 72.7 73.7 74.7 75.7 76 7 77.7 78.7
17 69.2 70.3 71.3 72.3 73 3 74.3 75.3 76.Й ! 77.3 78 3
18 68.8 69.8 70.8 71.8 72.8 73.8 74.8 75.9 76.9 77.9
19 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73.4 74.4 75.5 76.5 77.5
20 68.0 69.0 70.0 71.0 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.2

21 67.6 68.6 69.6 70.6 71.7 72.7 73.7 74.7 75.8 76.8
22 67.1 68.2 69.2 70.2 71.2 72.3 73.3 74 3 75 3 76.4
23 (>6.7 67.7 68.7 69.7 70.8 71.8 72.8 73 9 74.9 76.0
24 C>6.2 67.2 68.3 69.3 70.3 71.4 72.4 73.4 74.5 75 5
25 65.8 66.8 67.9 68 9 69.9 71.0 72.0 73.0 74.1 75.1

26 65.4 66.4 67.4 68.5 69.5 70.5 71.6 72.6 73.7 74.7
27 05.0 66.0 67.0 68.1 69.1 70.1 71.2 72.2 73 3 74 3
28 64.5 155.5 66.6 67.6 68.7 69.7 70.7 71.8 72.9 73.9
29 64.0 65.1 66.1 67.2 68.2 69.3 70.3 71.4 72.4 73 5

+ 30 63.6 64.6 65.7 66.7 67.8 68.8 69.9 70.9 72.0 71.1
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V

Темпе
ратура. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

-  10 88.4 89.3 90.2 91.0 91.8 92.7 93.5 94.3 95.2 96.0
9 88.1 89.0 89.9 90.8 91.6 92.4 93.3 94.1 94.9 95.8
8 81.8 88.7 89.6 90.5 91.3 92 2 93.0 93.9 94.7 95.5
7 81.5 88.4 89.3 90.2 91.1 91.9 92.8 93.6 94 5 95.3
6 87.2 88 1 89.1 90.0 90 8 91-7 92.5 93.4 94.2 95.1

5 86.9 87.8 88.7 89.7 90.5 91.4 92.3 93.1 94.0 94.9
4 8(5.0 87.6 88-5 89.4 90.3 91.2 92.1 92.9 93.8 94.6
3 86.3 87.2 88.1 89.1 90.0 90.9 91.8 92.6 93.5 94.4
2 85.9 86 9 87 8 88.7 89.7 90.6 91.5 92.4 93 3 94.2

-  1 85 .7 86.6 87.5 88.5 89.4 90.4 91.2 92.1 93.0 93.9

0 85.4 86.3 87.2 88.2 89.1 90.1 91.0 91.9 92.8 93.7

+ 1 85.0 86.0 86.9 87.8 88.8 89.7 90.7 91.6 92.5 93.4
2 84.7 85.7 86.6 87.6 88.5 89.4 90.4 91.3 92.2 931
3 84.4 86.4 86 3 87 2 88 2 89.1 90 1 91.0 91.9 92.8
4 84.1 85 0 86.0 86.9 87.9 88.8 89 8 90.7 91.6 92.6
5 83.7 84.7 85.6 86.6 875 83.5 86.4 90.4 91.3 92.3

6 83.5 84.3 85.3 86 2 87.2 88.1 89.1 90.0 91.0 92.0
7 82 9 83 9 84.9 859 86.8 87.8 88.8 89.7 90.7 91.7
8 82 5 83.5 84.5 85.5 86.5 87,5 88.4 89.4 90.4 91.4
9 82.2 83.2 84 2 85.1 86.1 87 1 88-1 89.1 90.1 91.1

to 81 8 82,8 83.8 84.8 85.8 86.8 87.8 88.8 89.9 90.8

tt 81 5 82.5 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5
12 81.2 82.2 83.1 84.1 82.1 86.1 87.1 88.1 89.1 90.1
13 80.8 81.8 82.8 83.8 84.8 85 8 86.8 87.8 888 89 8
14 80.4 81.5 825 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5
15 80.1 81.1 82.1 83.1 84 2 85.2 86.2 87.2 88.2 89.2

16 79.7 80.7 81.7 82.7 ЯЗ 8 84.8 85.8 86.8 87.9 88.9
17 79.3 80.3 81.3 82.4 83.4 84.4 85.5 86.5 87.5 88.5
18 78 9 79.9 81 0 82.0 83.0 84.1 85.1 86.1 87.2 88.2
19 78.6 79.6 80.6 81.7 82.7 83.7 84 7 85.8 86.8 87.9
20 78.2 79.2 80 3 81.3 82.3 83.4 84.4 85.4 86.5 87.6

21 77.8 78.9 79 9 81.0 82.0 83.0 84.1 85.1 86.2 87.2
22 77.4 78.5 79.5 80.6 81.6 82.7 83.7 84.7 85.8 86.9
23 77.0 78.0 79.1 80.1 81.2 82.2 83.3 84.4 85.4 86.5
24 70.6 77.6 78.1 79.7 80 8 81.8 82.9 83.9 85 0 86.1
25 76.2 77.2 78.3 79.3 80.4 81.5 82.5 83.6 84.7 85.8

26 75.8 76.8 77.9 78 9 80.0 81.1 82.2 83.2 84-e 85.4
27 75.4 76.4 77.5 78.6 79.6 80 7 81.8 82.9 83.9 85.0
28 75.0 76.0 77.1 78 2 79.2 80.3 81.4 82.5 83 6 84.7
29 74.4 75.6 76 7 77.8 78.8 79.9 81 0 82.1 83.2 84.3

+ 30 74.1 75.2 76.3 77.3 78.4 79.5 80.6 81.7 82.8 83.9
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Темпе
ратура. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

— 10 96.8 97.7 98.5 99.3
9 9G.6 97.4 98 3 99 | 99 9
8 96.4 97.2 98.0 98 9 99.7
7 96.1 97.0 97.8 98.7 99.5
6 95.9 96.8 97.6 98.4 99.3

5 95.7 96.5 97.4 98.2 99.1 99.9
4 95.5 96.3 97.2 98.0 98.0 99 7
3 95.3 96.1 97.0 97.8 98 7 99.5
2 95.1 95.9 96.8 97.6 98.5 99.3

-  1 94 8 95.7 96.5 97.4 98.2 99.1 99.9

0 94.6 95.5 96.4 97.2 98 1 99 0 99.8

+ 1 94.3 95.2 96.4 97.0 97.9 98.7 99.6
2 94 1 95.0 93.9 96.8 97.6 98 5 99.4
3 93.8 94.7 95.6 96.5 97.4 98.3 99.2
4 93.5 94.4 95 4 96.3 97.2 98.1 99 0 99.9
5 93.2 94.2 95.1 96.0 90.9 97.8 98 8 99.7

6 92.9 93.9 94 8 95.8 96 7 97.6 98 5 99.5
7 92.6 93.6 94.6 95.5 96.4 97.4 98.3 99.2
8 92.3 93.3 94.3 95.3 96.2 97.1 98.1 99.0 99.9
9 92 1 93.0 94.0 95.0 95.9 96.9 97.8 98.8 99.7

10 91.7 92.7 93.7 94.7 93.7 96.6 97.6 98 6 99.5

11 91.4 92 4 93 4 94.4 95.4 99.4 97.4 98.3 99 3
12 91.1 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1
13 90 8 ?l.8 92 8 93.8 94 8 95.8 96.9 97.9 98 9 99.9
14 90.5 81.5 92.5 93 5 94.5 95.5 96.6 97.6 98.7 89.7
15 90.2 91.2 92.2 93.2 94.2 95.2 96.3 97.4 98.4 99.5

16 89.9 90 9 91.9 92.9 93.9 94.9 96.0 97.1 98 2 99.3
17 89.6 90 6 91.6 92.6 93.6 94.7 95.7 96.8 97 9 99.0
18 89.3 90.3 91.3 92.3 93.4 94.4 95.4 96.6 97 7 98.8
19 89.0 90.0 91.1 92.1 93.4 94.1 95.1 911.3 97.4 98.6
20 88. G 89.7 90.7 91.8 92.8 93 9 94.9 96.0 97.2 98.3

21 88.3 89.4 90.4 91.5 92.5 83.6 94 7 95.8 96 9 98.1
22 88.0 89.0 90.1 •94.2 92.2 93.3 94 4 95.5 96.7 97.X
23 87.6 88.7 8.1.8 90.8 91.9 93.0 94.1 95.2 %,4 97.6
24 87.2 88.3 89.3 90 4 91.5 92.7 93 8 94 9 96.1 97.3
25 80.9 87.9 89.0 90.1 91.3 92.4 93.5 94.6 95.8 97.1

26 86.5 87.6 88.7 89 8 90 9 92.1 93.2 94 4 95 6 96.8
27 86.1 87 2 88.4 89.5 90 6 91.7 92.9 94.0 95.2 96.3
28 85.5 86.9 88.0 89.1 90.3 91 4 92.6 93.7 94.9 96.0
29 85.4 86.5 87 7 83.8 89.9 91.1 •>92 2 93 4 94 6 95.7

+ 30 85.0 80.2 87.3 88 5 89.6 90.8 91.9 93.1 94.3 95.4
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Употреблеше этихъ таблицъ легко понять. Показанный спир- 

тометромъ граду е/ь спирта огыскнваютъ въ верхней поперечной 

строке и отъ него спускаются внизъ до той поперечной строку 

слева которой находится наблюденная при опредЬленш темпера

тура. Стоящее при этомъ число показываетъ градусъ спирта 

при нормальной температуре 12,5° Р.

Вышеуказанныя приматы могутт» быть применены и здесь. 

Пусть при 8° Р. спирт/, показываетъ 83°. Какъ великъ процентъ 

спирта при нормальной температуре? Спускаясь отъ числа 83 до 

поперечной строки, слева которой стоить температура 8°, мына- 

ходимъ число 84,5, какъ истинную крепость спирта; если спирто- 

метръ при 20° Р. показываетъ 89 градусовъ, истинная крепость 

спирта соответствуем по этимъ таблицамъ только 86,5 гра

дусами

Итакъ, по таблицамъ Франка и др., приделанный градусъ 

спирта соответствует-!. нормальной температуре 12,5° Р., такъ 

что стало, быть, таблицы даютъ то содержаше спирта, которое 

бы спиртометръ показалъ непосредственно, если бы испытуемый 

спиртъ былъ доведено, до нормальной температуры.

Бриксъ предложилъ таблицы, изъ ког^рыхъ видно, сколько 

объемовъ безводнаго спирту при нормальной температуре соде]э- 

житъ спиртъ или водка, определенные при другой температуре; 

причемъ, стало быть, определяется истинное сод ржаше безвод

наго спирта.

Прим^ръ ясно покажетъ, ч£мъ эти таблицы отличаются отъ 

первыхъ. Пусть дано 100 объемовъ спирту; спиртометръ показы

ваетъ въ немъ при температуре 2n Р. 75 градусовъ. По прежде 

указаннымъ таблицамъ, истинная крепость такого спирта при 

температурь 12,5° Р. равна 69 процентамъ; т. е. 100 объемовъ 

его содержать 89 объемовъ безводнаго спирту, при 12,5° Р.

Въ данномъ сосуде при 2° Р. заключается 100 объемовъ 

спирту. Если же теперь хотимъ определить истинное содержаше 

безводнаго спирта въ этомъ объеме, то необходимо знать во сколько 

объемовъ превратятся 100 объемовъ, если ихъ довести до темпе

ратуры 12,5° Г. Это легко сделать, зная удельный весъ спирта

2*
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различной крепости и при различных!, температурахъ, такъ какъ 

объемы обратно пропорцюнальны уд'Ьльнымъ вЬсамъ.

По таблиц* на стр. 32 удельный в'Ьсъ спирта въ 75 процента 

(испытуемый спирта при 2° Р.) равняется 0,8773’, спиртъ въ 79 

процентов^ (испытуемый спиртъ при 12,5° P.) imfeera уд. в. рав- 

вый 0,8665; имЪемъ:

86G5 -.8773 =  100: X  

X  =101,25 .

Итакъ, если 100 объемов-ь даннаго спирту нагреть отъ 2° до 

12,50 они увеличатся до 101,25 объемовъ, и такъ какъ въ 100 

объемахъ заключается 79 объемовъ безводнаго спирту, то въ 

101,25 объемахъ будетъ заключаться

100 : 79 =  101,25 : X  

Х  =  79, 98.

Вместо этого числа можно принять 80

Стало быть въ 100 объемахъ испытуемаго спирта при тем

пе р ату ргЬ 2° Р ., заключается 80 объемовъ безводнаго спирту, 

по определенно при температур* 12,5° Р . Стало быть истинное 

содержание безводнаго спирта равняется 80 процентами объема.

Таблицы Брикса даютъ возможность, не д'Ьлая этого вы- 

числетя, прямо определить истинное содержа Hie безводнаго 

пи рта.
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Т А Б Л И Ц Ы
ПОКАЗЫВА10Щ1Я КРЕПОСТЬ ВОДКИ ИЛИ С1111ГТА ИРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕ

РАТУРЬ ИЗ'Ь ПОКАЗАНИИ СПИРТОМЕТРА ПГИ ДРУГИХ'!* ТЕМПЕРАТУРАХЪ.

Темпе
ратура. 21 22 23 24 25 .26 27 28 29 30

— 5 28 4 30.0 31.4 32.6 33.9 35.2 36.3 37.5 38.6 39.7
4 •21.9 29.4 30.9 32.1 33.3 34.6 Зо.8 36.9 38.0 39.1
3 27.5 28.9 30.4 31.6 32.8 34.0 35.2 36.3 37.4 38.5
•) 27.0 28.5 29.9 31.1 32.3 33.5 34.7 35.8 36.9 37.9

— 1 20Л 28.1 29.5 30.8 31.9 33.1 34.3 35.4 36.4 37.5

0 2(5.3 27.6 29.0 30.3 31.4 32.5 33 7 34.S 35.8 36.9

+ 1 25.8 27.1 28.4 29.7 30.9 32.0 33.1 34.2 35.3 36.3
2 25.3 26.6 27.8 29.1 30.3 31.4 32.5 33.6 34.7 35.7
3 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.8 31.9 33.0 34.0 35.1
4 24.4 25 6 26.8 28.0 29.1 30.3 31.3 32.4 33.5 34.5
5 24.0 25.2 26.3 27.5 28.7 29.8 ' 30.9 31.9 32.9 34.0

и 23.(3 24.8 25.9 27.0 28.2 29.3 30.4 31.4 32.4 33.4
7 23.2 24.3 25.5 20.6 27.7 28.8 29.9 30.9 31.9 32.9
S 22.8 2-3.9 25.1 26.1 27.2 28.3 29 3 30.4 31.4 32.4
» 22.4 23.4 24.5 25.6 26.6 27.7 28.8 29.9 30.9 31.9

I» 21.9 23.0 24.0 25.0 26.1 27.2 28.2 29.3 30.4 31.4

II 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26 7 27.7 28.S 29.8 30.8
12 21.2 22.2 23.2 24.2 25 2 26.2 27.2 28.2 29.2 30.2
13 20.8 21.8 22.8 23 8 24.8 25.8 26.7 27.7 28.7 29.7
14 20.4 21.4 22-4 23.1 24 1 25.3 26.3 27.3 28.3 29.2
15 2О.0 21.0 22.0 23.0 23.9 24.9 25.9 26.8 27.8 28.7

16 19.6 20.5 21.5 22.5 23.4 24.4 25.4 23.3 27.3 28.2
17 1У.2 20.1 21.1 22.0 23.0 23.9 24.9 25.8 26.8 27.7
18 18.8 19.7 20.6 21.5 22.5 23.4 24.4 25.3 26.3 27.2
1!) 18.4 19.3 20.2 21.1 22.0 22.9 23.9 24.8 25.7 26.7
20 18.0 18.9 19.8 20.7 21.6 22.5 23.4 21.3 25.2 26.2

21 17.0 18.5 19.4 20.2 21.1 22.0 22.9 23.S 24.7 25.6
21 17.2 18.1 1S.9 19.8 20.7 21.6 22.4 23.3 24.2 25.1
23 16.8 17.7 18.5 19.4 20.2 21.1 22.0 22.9 23.8 24.6
24 16.5 17.3 18.1 19.0 19.8 20.7 21.6 22.4 23.3 24.2
25 16.1 16.9 17.7 18.5 19.3 20.2 21.1 22.0 22.8 23.7

26 15.7 16.5 17.3 18.1 18.9 19.7 20.6 21.5 22.3 33.2

27 15.2 16.0 16.9 17.7 18.5 19.3 20,1 21.0 21.9 22.7
28 14.8 15.6 16.4 17.2 18.0 18.8 19.7 20.5 21.4 22.3

2 Я 14.3 15.1 16.0 16.8 17.6 18.4 19.2 20.1 20.9 21.8
+ 3(1 13.9 14.7 15.5 16.3 17.2 18.0 18.8 19.6 20.5 21.3



28 в и н о к у р е Нге .

Темпе
ратура. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

— 10 43.6 44.5 45.4 46.3 47.3 48.2 49.1 50.0 50.9 51.9
9 43.0 44 0 44.9 45.8 46.7 47.7 48.6 49.5 50.4 51.3
8 42.5 43.4 44.3 45.3 46.2 47.1 48.1 49.0 49.9 50.8
7 41.9 42.9 43.8 44.7 45.7 46.6 47.5 48.5 49.4 50.3
6 41.4 42 3 43.2 44 2 45.1 46.1 47.0 47.9 48.9 49.8

5 40.8 41.8 42.7 43.6 44.6 45.5 46.5 47.4 48.4 49.3
4 40.2 41.2 42.2 43.1 44.1 45.0 45.9 46.9 47.8 48.8
3 39.6 40.7 41.6 42.6 43.5 44.5 45.4 46.4 47.3 48.3
2 39 0 40.1 41.1 42.0 43.0 43.9 44.9 45.8 46.8 47.8

— 1 38 5 39.5 40.5 41.5 42.4 43.4 44.3 45.3 46.2 47.2

0 37.9 38.9 39.9 40.9 41.8 42.8 43.7 44.7 45.6 46.6

+ 1 37.3 38.3 39.3 40.4 41.3 42.2 43.2 44.1 45.1 46.0
2 36.7 37 7 38.8 39.8 40.8 41.7 42.7 43.6 44.5 45.5
3 36.1 37.2 38.2 39.2 40.2 41.2 42.1 43.1 44.0 45.0
4 35.6 36.6 37.6 38.6 39.6 40.6 41.6 42.5 43.5 44.5
б 35.0 36.0 37.0 38 0 39.0 40.0 41.0 42.0 42.9 43.9

fi 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 3.).4 40.4 41.4 42.4 43.4
7 33.9 34.9 35.9 36.9 37.9 38.9 39.9 40.9 41.9 42.8
8 33.4 34.4 35.4 36.4 37.4 38.4 39.4 40.3 41.3 42.3
9 32.9 33.9 34.9 35.9 36.9 37.8 38.8 39.8 40.8 41.8
10 32.4 33.4 34.4 35.4 36.3 37.3 38.3 39.2 40.2 41.2

II 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.7 39.7 40.7
12 31.2 32.2 33.3 34.3 35.2 36.2 37.2 38.2 39.2 40.2
13 30:7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.7 38.7 39.7
14 30.2 31.2 32.2 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38 2 39.2
15 29.7 30.7 31.6 32.6 33.6 34.6 35.6 36.6 37.6 38.6

IG 29.2 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 35.0 36.1 37.1 38.1
17 28.7 29.7 30.6 31.6 32.6 33.6 34.5 35.5 36.5 37.6
IS 28.2 29.1 30.1 31.1 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0
19 27.0 28.6 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5
‘20 27.1 28.1 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0

21 26.6 27.6 28.5 29 5 30.5 31.5 32.5 33.4 34.4 35.4
22 26.1 27.0 28.0 29.0 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9
23 25.6 26.5 27.5 28.4 29,4 30.4 31.4 32.4 33.4 34.4
24 25.1 26.0 27.0 27.9 28.9 29.8 30.8 31.8 32.8 33.8
25 24.6 25.5 26.5 27.4 28.4 29.3 30.3 31.3 32.3 33 3

26 24.1 25.0 25.9 26.9 27.9 28.8 29.8 30.8 31.8 32.8
27 23.6 24.5 25.4 26.4 27.4 28.3 29.3 30.3 31.3 32.3
28 23.2 24.0 249 25.9 26.9 27.8 28.8 29.8 30.8 31.8
29 22.7 2Я.6 24.5 25.4 26.4 27.3 - 28.3 29.3 30.2 31.3

Ь 30 22.2 23.1 24.0 24.9 25.8 26.8 27.8 28.8 29.7 30.8



ВИН0КУРЕН1Е. 2 9

V

Темпе
ратура. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

— 10 52.8 53.7 54.6 55.5 56.4 57.4 58.3 59.2 60.1 61.0
0 52.3 53.2 54.1 55.0 56.0 56.9 57.8 58.7 59.6 60.6
8 51.8 52.7 53.6 54.5 55.5 56.4 57.3 58.3 59.2 60.1
7 51.3 52 2 53.1 54.1 55.0 55.9 56.9 57.8 5S.7 59.7
G 50.7 51.7 52-6 53.6 54 5 55.4 56.4 57.3 58.3 59.2

5 50.2 51.2 52.1 53.1 54.0 55.0 55.9 56.8 57.8 58.7
4 49 7 50.7 51.6 52.6 53.5 51.5 55.4 56.4 57.3 58.2
3 49.2 50.2 51.1 52.1 53.0 51.0 54.9 55.9 56.8 57.8
2 48.7 49.7 50.6 51.6 52.5 53.5 54.4 55.4 56.4 57.3

— 1 48.1 49.1 50.0 51.0 51.9 52.9 53.9 54.8 55.8 56.8

0 47.С 48.5 49.5 50.5 51.5 52.4 53.4 54.3 55.3 56.3

4- 1 47.0 48.0 49.0 50.0 51.0 51.9 52.9 53.9 54.8 55.8
2 46.5 47.5 48.5 49 5 50.5 51.4 52.4 53.4 54.3 55.3
3 46.0 47.0 47.9 48.9 49.9 50.9 51.9 52.9 53.8 54.8
4 45.4 4(1.4 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 52.3 53.3 54.3
5 44.9 45.9 46.9 47.9 48.9 49.8 50.8 51.8 52.8 53.8

6 44.4 45.4 46.3 47.3 4S.3 49.3 Ьп.з 51.3 52.3 53.3
7 <13.8 44.8 45.8 46.8 47.8 48.8 49.8 50.8 51.8 52.8
8 43.3 44.3 45.3 46.3 47.3 48.3 49.3 50.3 51.3 52.3
9 42.8 43.8 44.8 45.8 46.8 47.8 48.8 49.8 50.8 51.8

10 42.2 43.3 44.3 45.3 46.3 47.3 48.3 49.2 50.2 51 2

II 41.7 42.7 43.8 44.8 45.8 46.8 47.7 48.7 49.7 50.7
12 41.2 42.2 43.2 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.2 50.2
13 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7 45.7 46.7 47.7 48.7 49.7
14 40.2 41.2 42.2 43.2 44.2 45.2 *6.2 47.2 48.2 49.2
15 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 44.6 45.7 46.7 47.7 48.7

16 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.2 46.2 47.2 4S.2
17 38.С 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 41.6 45.7 46.7 47.7
18 38.0 39.0 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.2
19 37.5 3S.5 39.5 40.5 41.5 42.6 43.6 44.6 45.6 46.6
20 37.0 38.0 39 0 40.0 41.0 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1

21 36.5 37.5 38.5 39.5 40.6 41.6 42.6 43.6 44.6 45.6
22 35.9 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.1 41 1 45.1
23 35.4 36.4 37.4 38.5 3J.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5
24 34.8 3.j.9 36.9 37.9 38 9 39.9 41 0 42.0 43.0 44.0
25 34.3 35.3 36.4 37.4 38.4 39.4 40.5 41.5 42.5 43.5

26 33.8 34.8 35.8 36.8 37 9 38.9 39.9 40.9 42.0 43.0
27 33.3 34.3 35.3 36.3 37.3 38.3 31.4 40.4 41.4 42.5
28 32.8 33.8 34.8 35.8 36 8 37.8 3S.8 39.9 41.9 41.9
29 32.3 33.3 34 3 35.3 36.3 37.3 38.3 39.3 40.4 41.4

+ 30 31 8

I

32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.9



30 ВИНОКУРЕН IE.

Темпе
ратура. 51 52 53 54 55 5G 57 58 59 60

— 10

i
62.0 62.9 63.9 64.9 65.8 66.8 67.8 68.7 69.7 70.7

9 <51.5 62.5 63.4 64.4 65.4 66.4 67.3 68.3 68.3 70.2
8 61.0 62.0 63.0 63.9 64.9 65.9 66.9 67.8 68.8 69.8
7 60.6 61.5 62 5 63.5 64.5 65.4 66.4 67.4 68.3 69.3
G 60.1 61.1 62.0 63.0 64.0 65.0 65.9 66.9 67.9 68.8

5 59/7 60.6 61.6 62.5 63.5 64.5 65 5 66.4 67.4 68.4
4 59.2 60.1 61.1 62.1 G3.0 64.0 65.0 66.0 66.9 67.9
3 58.7 59.7 68.6 61.6 62.6 63.6 64.5 65.5 66.5 67.5
2 58.3 59.2 60.2 «1.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.0 67.0

— 1 57.8 58.7 59.7 60.7 61.6 62.6 63.6 64.6 65.6 66.5

0 57.3 58.2 59.2 60 2 61.2 62.2 63.2 64.1 65.1 66.1

+ I 56.8 B7.7 58 7 59.7 60.7 61.7 62.7 63.7 64.7 65.6
2 56.3 57.2 58.2 59.2 60.2 61.2 62.2 63.2 64.2 65 2
3 55.8 56.7 57.7 58.7 59.7 60.7 61.7 62.7 63.7 64.7
4 55.3 56.3 57.2 58.2 59.2 60.2 61 2 62.2 63.2 64.2
5 54.8 55.8 56.7 57.7 58.7 59.7 60.7 61.7 62.7 63.7

6 54.3 55.3 56.3 57.2 58.2 59.2 60.2 61.2 62.2 63.2
7 53.8 54 8 55.8 56.7 57 7 58.7 59.7 60.7 61.7 62 7
8 53.3 54.3 55.3 56.2 57.2 5S.2 59.2 60.2 61.2 62.2
9 52.8 53.8 54.7 55 7 56.7 57.7 587 59 7 60.7 61.7
10 52.2 53.2 54.2 55.2 56.2 57.2 582 59.2 60.2 61.2

11 51.7 52.7 53.7 51.7 55.7 56.7 57.7 58.7 59.7 60.7
12 51.2 52.2 53.2 54.2 55.2 56.2 57.2 58.2 59.2 60.2
13 50.7 51.7 52.7 53.7 54.7 55.7 56.7 57.7 58.7 59.7
14 50.2 51.2 . 52.2 53.3 54.3 55.3 56.3 57.3 58.3 59.3
15 49.7 50.7 51.8 52.8 53.8 54.8 55.8 56.8 57.8 58.8

!« 40.2 50.2 51.2 52.3 53.3 54.3 55.3 56.3 57.3 583
17 48.7 49.7 50.7 51.7 52.8 53.8 54.8 55 8 56.8 57.8
18 48.2 49.2 50.2 51.2 52.2 53.3 54.3 55.3 56.3 57 3
19 47.7 48.7 49.7 50.7 51.7 52.7 53.8 54.8 55.8 56.7 ,
20 47.1 48.2 49.2 50.2 51.2 52.2 53.2 54.3 55.3 56.3

2! 46.6 47.7 48 7 49.7 50.7 51.7 52.7 53.7 54 8 55.8
22 46.1 47.1 48.2 49.2 50.2 51.2 52.2 53.2 54.2 55.2
23 45.5 46.6 47.6 48.6 49.6 50.7 517 52.7 53.7 54.7
24 45.0 46.0 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.2 53.2 54.2
25 44.5 45.5 46.5 47.6 48.6 49.6 50 6 51.6 52.6 53.7

26 44.0 45.0 46.0 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1
27 43.5 44.5 45.5 46.5 4J.6 48.6 49.6 50.6 51.6 52.6
28 42.9 44.0 45.0 46.0 47.0 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1
29 42.4 43.4 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.6 50.6 51.6
30 41.9

1

42.9 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.1 51.1



9
8
7
G

5
4
3
2
1

О

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10

It
12
13
14
15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28

ВИН ОКУ PE H IE.

61.7
61.2
60.7 
6(1.3
59.8

62 63 64 65 66 67 68

72 6
72.2
71.7
71.3
70.8

73.6
73.1
72.7
72.2
71.8

74.6
74.1
73.6
73.2
72.7

75.5
75.1
74.6
74.2
73.7

76.5
76.0
75.6
75.1
74.7

77.5
77.0
76.6
76.1
75.7

78.4
78.0
77.5
77.1
70.6

70.3 
69.9
69.4 
69.0
68.5

71.3 
70.9 
70 4 
70.0 
69.5

72.3
71.8
71.4
70.9
70.5

73.3
72.8
72.4
71.9
71.5

74.2 
73 8
73.3  
72.9
72.4

75.2
74.8
74.3
73.9
73.4

76.2
75.8
75.3
74.9
74.4

68.1 69.1 70.0 71.0 72.0 73.0 74.0

67.6
67.1
66.7
66.2
65.7

65.6 
68.1
67.7 
(57.2
66.7

69.6
69.1
68.6
68.1 
67.7

70.5 
70 1
69.6 
69.1
68.6

71.5
71.1
70.6
70.1
69.6

72.5
72.0
71.6
71.1
70.6

73.5 
73 0
72.6 
72.1
71.6

65.2
64.7
64.2
63.7
63.3

66.2
65.7
65.2
64.7
64.3

67.2
60.7
66.2
65.7 
С5.3

65.2
67.7
67.2
66.7
66.2

69.1
68.7
68.2
67.7 
67.2

70.1 
09 7
69.2 
68.7
68.2

71.1
70.6
70.2
69.7
69.2

62.7 
02.2
01.7 
61.3
60.8

63.8
63.2
62.7
62.3
61.8

64.8
64.2 
63.7
63.3 
62 8

65.7
65.2
64.7
64.3
63.8

66.7 
66.2
65.7 
65.3
64.8

67.7
67.2
66.7
66.3
65.8

68.7 
68 2
67.7 
67.3
60.8

60.3
59.8
59.2 
58.7
58.2

61.3 
60.8 
60 2 
59.7 
59.2

62.3 
61.8
61.3 
60.8
60.3

63.3 
62.8
62.3 
61.8
61.3

64.3
63.8
63.3
62.8
62.3

65.3
64.8
64.3
63.8
63.3

66.3
65.8
65.4
64.9
64.4

i 57.8 
1 57.2 
' 56.7 

56.2 
55.7

58.8
58.2
57.7
57.2
56.7

59.8
69.2
58.7
68.2
57.7

60.8
60.3
69.7 
59.2
58.7

61.8
61.3
60.7 
60.2
59.7

62.9
62.3
61.8
61.2
60.7

63.9
63.4
62.8
62.3
61.7

55.2
54.6
54.1
53.6
53.1

56.2 
55.7
55.2 
54.6 
54.1

57.2
56.7
56.2
55.7 
55.1

58.2
55.7
57.2
56.7
56.2

59.2
58.7
58.2
67.7
57.2

60.2
59.7
59.2
58.7
58.2

61.2
60.8
60.3
59.7
59.2



3 2 ВИН0КУРЕН1Е.

Темпе
ратура. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

— 10 81 -3 82.3 83.2 84.2 85.1 86.1 87.0 88.0 S8 9 89.8 •
9 80.9 81.9 82.8 83.8 84.7 85.6 86.6 87.5 88.5 89.4
8 80.4 81.4 82.4 83.3 84.3 85.2 N6.2 87.1 88.1 89.0

7 80.0 81.0 81.9 82 9 83.8 84 8 85.8 86.7 87.7 88.6
6 79.6 80.5 81.5 82.5 83.4 84.4 85.3 86.3 87.2 88.2

5 79.1 80.1 81.1 82.0 83.0 83.9 84.9 85.9 86.8 87.8
4 78.7 79.7 80.6 81.6 82 6 83.5 84.5 85.5 86.4 87.4
3 78.2 79.2 80.2 81.2 82 1 83 1 84.1 85.0 86.0 86.9
2 77.8 78.8 79.8 80.7 81.7 82.7 83.6 84.6 85.5 86.5

— 1 77.3 78.3 79.3 80.3 81.3 82.2 83.2 84 2 85.1 86.1

0 76.9 77.9 78.9 79.9 80.9 81.8 82.8 83.8 84.7 85.7

+ 1 76.4 77.4 78.4 79.4 80.4 81.4 82.4 83 3 84.3 85.3
2 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81,0 81.9 82 9 83.9 84.8
3 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83 4 84.4
4 75.1 76.1 77.1 78.0 79.0 80 0 81.0 82.0 83.0 84.0
5 74.6 75.6 76.6 77.6 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83.5

6 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.0 80 0 81.0 82.0 83.0
7 73.6 74.6 75.6 76.6 77.6 78.6 79.5 80.5 81.5 825
8 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.0 81.0 82.0
9 72.6 73.6 74.6 75.6 76.6 77.6 78.6 79.6 80.6 81.6

10 72.2 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 8J.1

11 71.7 72.7 73.7 74.7 75.6 76.7 77.7 78.7 79.7 80.7
12 71.2 72.2 73.2 74.2 75.2 76.2 77.2 78.2 79 2 80.2
13 70.8 71.8 72.8 73.8 74.8 75.8 76.7 77.7 78.7 79.7
14 70.3 71.3 72.3 73.3 74.3 75.3 76.3 77.3 78.3 79.3
15 69.9 70.9 71.8 72.8 73.8 74 8 75.8 76.8 77.8 78.8

16 69.4 70.4 71.4 72.4 73.4 74.3 75.3 76 3 77.3 78.3
17 68.9- 69.9 70.9 71.9 72.9 73.9 74.8 75.8 76.8 77.8
18 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73.4 74.4 75.4 76.4 77.4
19 67.9 68.9 69.9 70.9 71.9 72.9 73.9 74.9 75.9 76.9
20 67.4 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73.4 74.4 75.4 76.5

21 66.9 67.9 68.9 69.9 70.9 71.9 72.9 73.9 75.0 76.0
22 66.4 67.4 63.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73 5 74.5 75.5
23 65.9 66.9 67.9 68.9 69.9 70.9 71.9 72.9 74.0 75.0
24 65.3 66.3 67.3 68.4 69.4 70.4 71.4 72.4 73.4 74.4
25 64.8 65.8 66.9 67.9 68.9 69.9 70.9 71.9 72.9 74.0

26 64 3 65.4 66.4 67.4 68.4 69.4 70.4 71 4 72.4 73.5
27 63.9 64.9 65.9 66.9 67.9 68.9 69.9 71.0 72.0 73 0
28 63.3 64.4 65.4 66.4 67.4 68.4 69.4 70.5 71.5 72.5
29 62.8 63.8 64.8 65.9 66.9 67.9 68.9 69.9 71.0 72.0

+  30 62.3 63.3 64.3 65.3 66.4 67.4 68.4 69 4 70.5 71.5



ВИНОКУРЕН IE. 33

V

Темпе
ратура. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

-  10 90.8 91.7 92.7 93.5 94.4 95 3 96.1 97.0 97.9 98.7
9 90.4 91.3 92.3 93.2 94.0 94.9 95.8 96.6 97.5 98.4
8 90.0 90.9 91.9 92.8 93.7 94 5 95.4 96.3 97.1 98.0
7 89.6 90.5 91.5 92.4 93.3 94 2 95.0 95.9 96.8 97.6
6 89.2 90.1 91.1 92.0 92 9 93.8 94.7 95.5 96.4 97.3

5 88.7 89.7 90.6 91.6 9‘2.5 93.4 94.3 95.2 96.1 96.9
4 88.3 89.3 90,3 91.2 92.2 93.1 93.9 94.8 95.7 96.6
3 87.9 88.9 89.8 90.8 91.7 926 93.5 94.4 95.4 96.3
2 87.5 88 4 89 4 90 3 91.3 92.2 93.1 94.1 95.0 95.9

-  1 87.1 88.0 89.0 90.0 90.9 91 9 92.8 93.7 94.6 95.5

86.7 87.6 8S.6 89.6 90.5 91.5 92.4 93.3 94.3 95.2

+  1 86.2 87 2 88.1 89.1 90.1 91.0 92.0 92.9 93 9 94.8
2 85.8 86.8 87.7 88.7 89.6 90,6 91.6 92.5 93.4 94.4
3 85.4 86 3 87.3 88 3 89 2 90.2 91.1 92.1 93.0 94.0
4 84.9 85 9 86.9 87.8 88.8 89.8 90.7 91.7 92 6 93.6
5 84.5 85.5 86.4 87.4 88 3 89.3 90.3 91.2 92.2 93.1

6 84.0 i 85.0 86.0 86.9 87.9 88.9 89.8 90.8 91.7 92.7
7 83 5 84.5 85.5 86 5 87.4 88.4 89.4 90.4 91.3 92 3
8 8 3 0 84.0 85.0 86.0 87.0 87,9 88.9 S9.9 90.9 91.9
9 82.5 83.5 S4 5 8 5 5 86.5 87 5 88.5 89.5 90.5 91.5

10 82 1 83,1 84.1 85.0 86.0 87.0 880 89.0 90.1 91.1

11 81 6 82.6 83.6 84.6 85.6 86.6 87.6 8S.6 89.6 90.6
12 81.2 S2.2 83.2 8 4 2 85.2 86.2 87.2 88.2 89.2 90.2
13 80.7 81.8 82.8 83.8 84.8 85.8 86 8 87.8 88.8 89.8
14 80.3 81.3 82.3 83.3 84.3 85.3 86.3 87.3 88.3 89.3
15 79.8 80.8 81.9 82.9 83 9 84.9 85.9 86.9 87.9 88.9

16 79.3 80.3 81 4 82 4 83 4 84.4 85.4 86.4 87.5 88.5
17 78.8 79.8 80.9 81.9 82.9 84.0 85 0 86.0 87.0 88.0
1S 78 4 79.4 80 4 S1.4 82.5 8:15 84 5 85.5 86.6 87.6
19 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84*0 85.1 86.1 87.2
20 77.5 78.5 79.5 80.5 81.6 82.6 83.6 84.6 85.7 86.7

21 77,0 78.0 79 1 80 1 81.1 82.1 83.2 84.2 85.2 86.3
22 76.5 77.5 78.6 79.6 80.6 81.7 82.7 83.7 84.8 85.8
23 76.0 77.0 7S.0 79.1 80.1 81.2 82.2 83.2 84.3 85.3
24 75.5 76,5 77.5 78 5 79 6 80,6 81.7 82.7 837 84.8
25 75.0 76.0 77.1 78.1 79.1 80.2 81.2 82.3 83.3 84.4

26 74.5 75.5 76.6 77.6 78 6 79.7 80.7 81.8 82.8 83.9
27 74.0 75 1 76.1 77.1 78.2 79.2 80.3 81.3 82.4 83.4
28 73.5 74.6 75.6 76.6 77.7 78.7 79.8 80.9 81 9 83.0
29 73.0 74.1 75.1 76 Д 77.2 78.2 79 3 80.4 81.4 82.5

+  30 72.5 73.6 74.6 75.7 76.7 77.8 78.8 79.9 81.0 82.0

Болдей. Технодопя. Т. VI.
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Темпе
ратура. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 0 0

— 10 99.6
9 99.2
8 98.9 99.7
7 98.5 99.4
6 98.2 99.0 99.9

5 97.8 98.7 99.6
4 97.5 98.4 99.2
3 97.1 98.0 98.9 99.8
2 96.8 97.7 98.5 99.4

-  1 96.4 97.3 98.2 99.1 100.0

0 96.1 97.0 97.9 98.8 99.7

+  1 95.7 96.7 97.6 98.5 99.4
2 95 3 9G.3 97.2 98.-1 99.0 99 9
3 94.9 95.9 96.8 97.7 98.6 99.5
4 94.5 95.5 96.4 97.3 98.2 99.2
б 94.1 95.1 96.0 96.9 97.9 98.8 99.7

6 93.7 94.7 95.6 96.6 97.5 98.5 99 4
7 93.3 94.3 95.2 96.2 97.1 98.1 99.0 100.0
8 92.9 93.9 94.9 95.8 96.8 97.7 98.7 99.6
9 92.5 93.5 94.4 95.4 96.4 97.3 98.3 99.3

10 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 97.9 98 9 99.9

11 91.6 92.6 93 6 94.6 95.6 96 6 97.6 98.5 99.5
12 91.2 92.2 93.2 94.2 95.2 96.2 97.2 98.2 99.2
13 90.8 91.8 92.8 93.7 | 94 7 95.8 96.8 97.8 98 8 99.8
14 90.3 91.3 92.3 93.3 94.3 95.3 96.4 97.4 98,4 99.5
16 89.9 90.9 91.9 92.9 93.9 94.9 95.9 97.0 98.1 99.2

16 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.4 95.5 96.6 97.7 98.8
17 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0 94.0 95.1 96.2 97.3 98.4
18 88.6 89.7 90.7 91.7 92.6 93.6 94.7 95.8 96 9 98.1
19 88.2 89.3 90.3 91.3 92.3 93.3 94.3 95.4 96.5 97.7
20 87.8 88.8 89.8 90.9 91.9 92.9 93.9 95.0 96.2 97.3

21 87.3 88.4 89.4 90.4 91.5 92.5 93.5 94.7 95 8 96.9
22 86.9 87.9 89 0 90.0 91.1 92.1 93.1 94.2 95.4 96.623 86.4 87.5 88.5 89.6 90.6 91.7 92.7 93.8 95.0 96.2
24 85.9 86.9 88.0 89 1 90.1 91.2 92 3 93 4 94.6 95.825 85.4 86.5 87.6 88.6 89.7 90.8 91.9 93.0 94.2 95.4

26 85.0 86.1 87.1 88.2 89 3 90.4 91.5 92 6 93.8 95.0
27 84.5 85 6 86.7 87.7 88 9 90.0 90.1 91.2 93.3 94.4
28 84.1 85.1 86.2 87.3 88.4 89 5 90.7 91.8 92.9 94.0
29 83.6 84.7 85.8 86.9 87.9 89.1 90.2 91 3 92.4 | 93.5

+  30 83.1 84.2 85.3 86.4 87.5 88.6 89.8 90.9 92.0

1

| 93.2 

1
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Изъ процентовъ объема безводнаго спирта очень легко ложно 

по таблицамъ определить весовые проценты безводнаго спирта. 

Для этой цели удельный вФсъ безводнаго спирта, следовательно 

7946, делятъ на удельный весъ даннаго спирта и частное по- 

множаютъ на процентъ объема. Такъ при 85 процентахъ объема, 

сколько будетъ весовой процентъ? Такъ какъ удельный весъ 

спирта въ 85 процентовъ объема равняется 8496, то

85=0,935.85=79,47.

Итакъ спиртъ, содержаний на 100 объемовъ, 85 объемовъ без

воднаго спирта, содержитъ на 100 вес. ч. 79,5 ч. безводнаго спирту.

Прилагаемая ниже таблица дблаетъ не нужнымъ это вычи слеше.

Очень жаль, что на ряду съ рацюнальнымъ объемо-процент- 

нымъ спиртометромъ, въ употребленш находятся нерацюнальные 

ареометры. Такъ на спиртометрахъ рядомъ со скалою Траллеса 

почти везде встречается скала и Рихтера, и даже въ некото- 

рыхъ местностяхъ исключительно по последней и делаются опре- 

делегпя. Рихтеръ хотелъ составить ’ скалу процентовъ веса, но 

такъ какъ исходилъ изъ ложнаго основатя, то скала вышла совер

шенно не верна. Рихтера градусы никогда не следуетъ прини

мать за проценты веса; на сколько они уклоняются отъ послед- 

нихъ —  видно изъ прилагаеыхъ таблицъ.

Следующая таблицы даютъ показашя скалъ различныхъ спир- 

тометровъ и ареометровъ сравнительно со скалой Траллеса (объем

нопроцентная скала), а такъ лее и соответствующее этой скале 

проценты веса и удельные веса.

Т А Б Л И Ц Ы
CP АВНИТЕЛЬНЫХЪ УДВЛЬНЫХЪ ВФСОВЪ, ПРОЦЕНТОВЪ ОБЪЕМА, ИРОЦЕН- 

ТОВЪ ВЬСА И ПОКАЗАН1Й РАЗЛИЧНЫХЪ АРЕОМЕТРОВЪ.

Проценты 
объема по 
Траллесу.

Проценты
вЪса.

Проценты 
вЪса по 
Рихтеру.

Градусы ареометровъ: Уд'Ьльные вЪса по

Бека. Боме. .Картье. Брпксу. Гэлюс-
саку.

0 0 0 0,0 10 11 1,0000 1,0000

1 0,80 — — — 0,9985 —
2 1,00 _ — — — 9970 —

3 2,40 _ — — — 9956 —

4 3,20 — 1,0 — — 9942 —-

3*
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Проценты 
объеаа по 
Траллесу.

Проценты
в'Ёса.

Проценты 
вЪс а по 
Рихтеру.

Градусы ареометровъ. Удельные Bica по

Бека. Боме. Картье. Бриксу.
Гэлюс-
саку.

5 4,00 4,00 1,2 11 12 9928 1,0000
6 4,81 — 1,4 — _ 9915 _
п 5,62 — 1,6 — _ 9902 _
8 6,43 — 1,9 — — 9890 -
9 7,24 — 2,1 — — 9S78 -

10 8,05 7,50 2,3 12 1 9866 __
11 8,87 — 2,5 — - 9854 -
12 9,69 — 2,7 — 13 9844 -
13 10,51 — 2,9 — 9832 -
14 11,33 — 3,1 — — 9821 —

15 12,15 10,58 3,3 - . 9811 _
16 12,98 — 3,5 13 __ 9800 -
Г7 13.80 — 3,6 — _ 9790 -
18 14;63 — 3,8 — 97S0 -
19 15,46 — 4,0 — 14 9770 —

20 16,28 13,55 4 2 __ - 9760 __
21 17,11 — 4,4 — __ 9750 -
22 17,95 — 4,6 — _ 9740 -
23 10,78 — 4,8 14 _ 9729 -
24 19,62 — 4,9 — - 9719 —

25 20,46 16,60 5,1 — ■ ■ 9709 __
26 21,30 — 5 3 — 15 9698 -
27 22,14 — 5,5 — __ 6688 -
28 22,99 — 5,7 — _, 9677 -
29 23,84 — 5,9 15 - 9666 —

30 24,69 19,78 6,1 ___ 9655 0,9056
31 25,55 — 6,4 — _ 9643 —
32 26,41 — 6,6 — _ 9631 —
33 27,27 — 6,8 — 16 9618 —
34 28,13 — 7,0 16 — 9605 —

35 28,99 23,50 7,2 _ 9592 0,9595
36 29,8(5 — 7,5 — __ 9579 —
37 30,74 — 7,7 — _ 0 9595 _
38 31.62 — 8,0 — 17 ’9550 —
39 32,50 — 8,3 17 — 9535 —

40 33,39 279,5 8,6 — __ 9519 0,9523
41 34,28 — 8,0 — __ 9503 —
42 35,18 — 9,2 18 18 9487 —
43 35,08 — 9,5 — __ 9470 —
44 36,99 — 9 ,8 — - 9452 —

45 37,90 28,30 10,2 __ _ 9435 0,9440
46 38,82 — 10,5 19 19 9417 —
47 39,74 — 10.9 — — 9399 —
48 40,66 — 11,2 — _ 9381 —
49 41,59 — 11,6 — — 9362 —

50 42,52 30,46 11,9 20 ^20 9343 0,9348
51 43,47 — 12,3 — _ 9323 —
52 44,42 — 12,7 — — 9304 —
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Проценты 
объема по 
Траллесу.

Проценты Проценты Градувы ареометра. Удельные Btoca по
в-Ьса. вЬса по 

Рихтеру. Бека. Боме. Картье. Брпксу. 1 Гвлос-
1 саку.

53 45,36 ■ , 13,1
23,5

21 7283 _  ~
54 46,32 — 21 9262 —
55 47,29 41,00 13,9 _ _ 9242 0,9248
56 48,26

49,23
— 14,3 22 _ 9221

57 — 14,8 22 9200 1
58 50,21 — 15,2 23 9178 _
59 51,20 — 15,6 — 9156 --
60 52,20 45,95 16,1 _ 23 9185 0,9141
61 53,20 — 16,5 24 9112
52 54,21 — 17,0 __ 9090
63 55,21 — 17,5 25 24 9067
64 56,22 — 18,0 — 9044 __
65 57,24 51,40 18,4 _ 25 9021 0,9027
66 59,27 — 18,9 26 _ 8997
61 59,32 — 19,4 . 8973
68 60,38 — 20,0 27 26 8949 _
69 61,42 — 20,5 8У25 —
"70 62,50 57,12 21,0 28 27 8900 0,8907
71 63,58 — 21,1 _ 8875
12 64.66 — 22.6 _ _ 8850
73
74

65,74
66,83

22,2
23,5

29 29 8824
8799

—

15
16

67,93
69,05

62,97 23,8
24,4

30 29 8773
8747

0,8799

11 70,18 — 25.0 31 30 8720 _
18
19

71,31
72,45

1 25,6
26,2 32

8693
8664

—

80 73,59 69,20 26,8 32 31 0.8639 0,8645
81 74,74 — 27,4 33 8611
82 75,91 — 28,0 34 32 8583 _
83 77,09 — 28,7 _ 8555 _
84 78,29 — 29,4 35 33 8526 -
85 79,50

80,71
75,35 30,1 _ 8496 0,8502

86 — 30,8 36 34 8466
81 81,94 — 31,5 37 35 8436 _
88 83,19 — 32,2 _ 8405 _
89 84,46 — 33,0 38 36 8373 --
90 85,75 81,86 33,8 _ 8340 0,8346
91 87,09 — 34,7 39 37 8306
92 88,37 — 35,5 40 38 8272 __
93 89,71 — 36,4 41 8237 _
94 98,07 — 37,3 — 39 8201 --
95 92,46 89,34 38,2 42 40 8164

0,8168
96 93,89 — 39.2 43 8125 _
97 95,34 — 40,3 44 41 8074 ___
98 96,84 — 41,5 45 42 8041 _
99 98,39 — 41,7 46 43 8995 --

100 100,00 100,00 43,9 47 — 7946 0,7947
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Бо Францш, въ продаж^, водки часто называютъ по ихъ кре

пости; такъ Eau de vie preuve de Hollande (уд. в. 0,9462, около 

43° Траллеса, 18° Боме) и еаи deyie preuve d’huile (уд. в. '0,9151, 

около 59° Траллеса, 23° Боме).

Более icpenicie сорты означаютъ дробями, которыя означают'/» 

количество спирта, необходимое для того, чтобы при разбавленш 

водой дать водку крепости голландской пробы. Напр. 5/ с, 4/ 5, 3/4, 

Уз- 8/о> Ун» 3/в, (80-81° Трал.), %  (88,5 Тралл.), %  (91° Тралл.) 

Уд. Спиртъ въ 3/ 7 есть такой спиртъ, 3 части котораго нужно 

смешать съ 4 частями воды (ъ/ 1-\-*/1) для получешя водки гол

ландской пробы (0,9462 уд. веса). Покупатель тотчасъ же мо- 

жетъ разсчитать, сколько онъ получитъ водки изъ всего куплен- 

наго спирту.

Употребительное въ Англш обозначете крепости спирта или 

водки несколько похоже на Французское. Пробный спиртъ (proof 

spirit) по которому взимается акцизъ съ галлона, имеетъ удель

ный весъ 0,918623 (при 60° Р. =  12,44° Р.); если скажутъ, что 

какой нибудь спиртъ на какое нибудь число, напр, на 10, выше 

пробы (over proof), то это значить, что на 100 галлоновъ такого 

спирту надо прибавить 10 галлоновъ воды, чтобы довести его до 

крепости пробнаго спирта, т. е. что изъ него можно приготовить 

110 галлоновт. п!)обнаго спирту. Спиртъ на 10 ниже пробы (un

der proof) значитъ такой спиртъ, отъ котораго следуетъ отнять 

10 галлоновъ воды, чтобы довести до крепости пробнаго спирта, 

или 100 галлоновъ котораго содержать только 90 галлоновъ проб

наго спирту.

Въ заключеше следуетъ сказать, какимъ образомъ при купле 

и продаже определяютъ количество безводнаго спирта.

Поместимъ сперва способъ определетя, употребляемый въ 

Германш. За единицу объема безводнаго спирта прмнпмаютъ 100 

процентовъ по Траллесу. Одна кружка *) безводнаго спирта со-

*) 1 латръ =  0,8 пр. кварты =  0,8 р. кружки; сл*д. 1 кварта равна 1 кружк*; 

разнпца заключается только въ сотыхъ доляхъ, поэтому въ перевод* прпнято это 

равенство.

1 h*m. фунтъ =  500 гр. =  1,25 р. «унта, равенство принятое въ перевод*.
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ставляетъ 100 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. По- 

множивъ число кружекъ или число какихъ нибудь другихъ объ

емовъ спирта на число градусовъ этого спирта по Траллесу, полу- 

чинъ, разумеется, число процентовъ кружечныхъ или число про

центовъ другаго какого нпбудь объема.

Стало быть, 1 кружка 80-процентнаго спирта заключаетъ 80 

кружечныхъ процентовъ безводнаго спирта. 180 кружекъ 60 

градуснаго спирта составляютъ 180 . 60 =  10800 кружечныхъ 

процентовъ безводнаго спирту; 180 кружекъ въ 80 процентовъ 

Траллеса равны 180 . 80 =  14400 кружечныхъ процентовъ без 

воднаго спирту. Отсюда видно, что 180 кружекъ 80-процентнаго 

спирта составляютъ 144 кружки безводнаго спирта (въ 100 про

центовъ). 1 кружечный процентъ безводнаго спирта составляетъ

1 кружку спиртной жидкости въ 1 процентъ по Траллесу.

При купл^ и продаже спирта или водки измеряютъ такими 

кружечными процентами. Въ Пруссш въ настоящее время ста- 

вятъ цену на 8000 кружечныхъ процентовъ безводнаго сппрту 

(100 кружекъ 80 процентнаго спирту). Прежде, да даже и въ на

стоящее время дену ставили и ставятъ на различныя количества. 

Напр , въ Штетине, въ указашяхъ ценъ, публиковалось сколько 

кружечныхъ процентовъ стоятъ одинъ зильбергрошъ; въ Берлине 

публиковали цену 10800 кружечныхъ процентовъ, въ Магдебурге 

цену 14400 кружечныхъ процентовъ. Такъ, напр., 18 процентовъ 

въ 1 зильбергрошъ соответсвуетъ 144/ Б талера за 8000 процен

товъ, ибо, 8|g~= 444 зильбергрошамъ =  144/ 6 талера.

Въ другихъ случаяхъ вычисляютъ такимъ же путемъ. По

нятно выражеше: съ кружки бродильнаго объема получается 8 

процентовъ безводнаго спирту. Оно означаетъ, что съ 10 кружекъ 

бродильнаго объема получается 1 к£>ужка 80 процентнаго спирту,

2 круяски 40 процентной водки и т. д. Выражеше: 100 Фунтовъ 

картофелю даютъ 400 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту 

значитъ, что они даютъ 5 кружекъ 80-процентнаго спирту, 8 

кружекъ 50-процентнои водки и т. д.

Относительно выхода безводнаго спирта изъ сахаристыхъ и 

крахмалистыхъ веществъ, при определена! указаннымъ путемъ 

следуетъ еще заметить следующее.
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Для практики съ достаточной точностью принято, что 2 Фунта 

сахару, или 2 Фунта крахмалу даютъ 1 Фунтъ безводнаго спирта.

1 кружка веситъ 2,270 Фунтовъ *); поэтому 1 кружка без

воднаго спирта, т. е. 100 кружечныхъ процентовъ, получается 

изъ 2 . 2,270 =  4,54 Фунтовъ сахару или крахмалу; для простоты 

можно положить, что 13,75 Фунтовъ сахару или крахмалу даютъ 

300 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту.

Бъ 1 кружке 55-градусной водки содержится почти 1,25 Фунтъ 

безводнаго спирту; стало быть, 1,25 Фунта безводнаго спирту со

ответствуем 55 кружечнымъ процентамъ безводнаго спирту.

Въ Бельгш и во Францщ принятъ немецкш способъ опредЬ- 

лешя спирта; тамъ меряютъ литровыми процентами.

1 литръ безводнаго спирта веситъ 0,79 киллограмовъ; вместо 

этого числа можно принять 0,8. Стало быть, вычисливъ, полу- 

чимъ, что 1,6 киллограмовъ сахару или крахмалу даютъ 1 литръ 

безводнаго спирту, т. е. 100 литровыхъ процентовъ безводнаго 

спирту. 8 киллограмовъ сахару или крахмалу даютъ, основываясь 

на этихъ данныхъ, 6 литровъ, или 500 литровыхъ процентовъ 

безводнаго спирта.

О матсщалахъ для прпготовлешя водки п спирта вообще.
Выше было уже замечено, что каждое содержащее сахаръ ве

щество можетъ быть переработано на спиртъ.

Изъ такихъ веществъ, брожешемъ получается сначала пере

бродившая жидкость, которая затемъ перегоняется.

Изъ веществъ, содержащихъ крахмалъ, прежде получается са- , 

харистая жидкость, которая затемъ подвергается брожешю и пе

регоняется.

Такимъ образомъ матер1алами для получетя спирта и водки 

будутъ вещества, содержащая сахаръ или крахмалъ. Кроме того 

необходимы: дрооюди (Ферментъ) для произведешя брожешя; со- 

лодъ (даастазъ) для превращешя крахмала или веществъ, содержа

щихъ это тело, въ сахаръ и, наконецъ, вода.

Вопросъ, какимъ сахаристымъ или крахмалистымъ веще- 

ствамъ следуетъ дать предпочтете?



МАТЕР1АЛЫ. 41

Для получения спирта, разумеется, даютъ предпочтете т*мъ 

веществамъ, изъ которыхъ дешевле всего можно получить эту 

жидкость. Такимъ веществомъ у насъ является картофель. Иногда 

и при некоторыхъ услов1яхъ можно употреблять колосовыя расте- 

шя или свекловичный сахаръ, или также патоку. Во Францш когда 

было запрещено производство спирта изъ колосовыхъ растенщ, 

по причин* ихъ дороговизны, огромное количество рису перера

батывалось на спиртъ.

Для приготовлешя водки какъ напитка, кахсъ уже было заме

чено выше, принимаются во внимаше вкусъ и запахъ продукта. 

Водка изъ ржи стоитъ въ цене выше картофельной, водка же 

изъ свекловичной патоки почти не встречается въ продаже. Почти 

каждая страна им*етъ свою особенную водку.

Во Францш, какъ вообще въ странахъ, где занимаются виноде- 

л1еиъ, водка получается изъ вина и остатковъ отъ приготовлешя 

вина. Въ Англш весьма въ ходу водка изъ колосовыхъ растенш. Въ 

Швейцарш и на Шварцвальде водка приготовляется изъ вишенъ 

(киршвассеръ). Въ Виртеиберге, и еще более въ Нормандш, для по

лучешя водки служатъ яблоки и груши. У  словаковъ водка назы

вается сливовицъ (изъ сливъ), въ Вестъ-Индш и Южной Америке—  

ромомъ (водка изъ тростншсоваго сахару), въ Остъ Индаи— аракомъ.

Все сказанное про водку, конечно, относится и къ спирту, если 

онъ идетъ для искусственнаго приготовлешя букетныхъ водокъ. 

Въ Бельгш и некоторыхъ частяхъ северной Францш, где вместо 

водки изъ ржи или картофельной, принято употреблять водку, на- 

стоенную на можжевеловыхъ ягодахъ, конечно нетъ надобности 

употреблять для приготовлешя спирта такой матер1алъ, который 

даетъ спиртъ съ особенно пр1ятнымъ вкусомъ или запахомъ. Здесь 

необходимъ отгонъ съ возможно меньшимъ запахомъ и вкусомъ.

Такъ какъ способъ переработки на спиртъ различныхъ ве- 

ществъ зависитъ отъ ихъ свойствъ и химическаго состава, и 

такъ какъ обработка такихъ матер1аловъ будетъ разсмотрена въ 

отдельныхь главахъ, то поэтому лучше свойства ихъ и химическш 

составъ разсмотреть въ техъ же отделахъ, не отдаляя отъ спо- 

собовъ переработки. Теперь будетъ сказано только о другихъ ма- 

тер1алахъ, необходимыхъ для винокурен1я, о солоде, необходидюмъ
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для образования сахара, о Ферментахъ, производящихъ спиртовое 

брожеше, такъ же какъ о воде. О матер1алахъ, служащпхъ для 

образовашя спирта, какъ напр, о картофеле, свекловице и т п., 

будетъ сказано ниже въ отдЪлахъ, въ которыхъ будетъ описы

ваться ихъ обработка. О различныхъ родахъ хлЪбныхъ растенш 

было подробно сказано при пивоваренш.

Солодъ. При переработка на спиртъ крахмалистыхъ веществъ, 

д1астазъ-содержащее и образующее сахаръ вещество, солодъ 

илгбетъ весьма важное зшпеше. Чаще всего и почти везде 

употребляется ячменный солодъ; только въ некоторыхъ местно- 

стяхъ ячменный солодъ заменяютъ ржанымъ. Пшеничный солодъ 

употребляется реже всякаго другаго.

Относительно приготовления солода, можно вполне сослаться 

на то, что уже было сказано объ этомъ предмете при пивова

ренш. Очищенныя зерна замачиваются, после чего имъ даютъ 

прорастать до техъ поръ, пока они достигнутъ известной длины; 

при этомъ равномернаго прорасташя достигаютъ надлежащимъ, 

частымъ переворачивашемъ кучъ.

Хотя прн приготовлен1н солода для винокурешя не нужно 

такой тщательности, какъ при пивоваренш, но всетаки такой со

лодъ не долженъ быть приготовленъ небрежно. Солодъ, употре

бляемый для винокурешя, долженъ превратить въ сахаръ гораздо 

большее количество крахмалу, нежели со аодъ, употребляемый для 

прнготовлешя пи^а. Стало быть, онъ долженъ быть возможно 

более способенъ образовать сахаръ, т. е. возможно более богатъ 

д1астазомъ.

Въ данномъ случае ячмень оставляютъ прорастать несколько 

долее, нежели при пивоварецш, именно зародышному листку почти 

даютъ достигнуть другаго конца зерна, при чемъ корешки npi- 

обретаютъ почти двойную, сравнительно съ зерномъ, длину. Здесь 

нужно обратить внимаше на то обстоятельство, что при процессе 

прорасташя потеря необходимых^ веществъ темъ более, чемъ 

большее время длится прорасташе.

Относительно солода изъ ржи и пшеницы, следуетъ заметить, 

что такъ какъ зерна этпхъ растенш голы, то они гораздо скорее 

разбухаютъ, нежели ячмень, и гораздо скорее прорастаютъ, почему
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кучи сл^дуетъ делать ниже. У  ржи, такъ же какъ и у пшеницы, 

зародышный листокъ появляется на той же стороне, где проре

зывается корешокъ. Прорастате останавливаютъ, какъ обыкно

венно, въ то время, когда корешокъ достигнетъ длины самаго 

зерна. Зародышный листокъ (семянная доля), прорастате кото- 

раго нельзя вполне избегнуть, появляется въ это время въ виде 

маленысато крючечка.

Вместо обыкновеннаго способа обрабатыван1я солода на току 

въ настоящее время на винокурняхъ часто бываетъ въ ходу ни

сколько измененный способъ его приготовлетя, при чемъ обра

зуется такъ называемый плетеный солодъ.

Прежде всего замоченный солодъ обработывается, какъ при 

обыкновенномъ способе, собиратемъ въ кучи въ 12 дюймовъ вы

шиною и часто перемешивается до техъ поръ, пока не начнутъ 

пробиваться корешки. Тогда кучи раскладываютъ слоемъ въ 4 

дюйма толщины и оставляютъ спокойно лежать.

Тогда начинается быстрое прорастате. Зародыши между со

бою перепутываются на нижней стороне, такъ что образуется 

одна сплетенная ими масса. Если поверхность, вследств1е сухости 

помещешя, слишкомъ высохнетъ, то надо спрыскивать всю массу хо

лодной водой или накрыть сырыми полотенцами.

Какъ только на нижней стороне последуетъ достаточное спле

тете ростковъ, прпступаютъ къ поворачнватю. Слой разбиваютъ 

острыми лопатами на четырехсторонше куски, которые и перево- 

рачиваютъ отдельно. Опадающими при этомъ зернами или напол- 

няютъ остаюицяся пустыя места между кусками, или же скла- 

дываютъ ихъ отдельными кучами

Разумеется, предоставляется на волю число переворачиватй. 

Бъ первый разъ переворачиваше делается тогда, когда слой npi- 

обрететъ достаточную перепутанность. Затемъ далее перевора

чивать следуетъ тогда, когда нижшй слой будетъ перепутанъ бо

лее, нежели верхтй. Но охотно избегаютъ частаго переворачи- 

вашя, дабы достигнуть существеннаго преимущества приготовлетя 

такого солода, сокращетя работы. Ростки нлетенаго солода до- 

стнгаютъ до 1 '/2 дюйма.
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Изъ ржи точно также по этому спосооу получаютъ хороппи 

солодъ, такъ какъ это растете, какъ уже замечено, въ высокихъ 

кучахъ слишкомъ сильно нагревается.

Такъ к ак ъ  при приготовленш спирта и водки н*тъ никакихъ 

основаиш употреблять солодъ поджаренный какъ при пивоваренш, 

наоборотъ, такой солодъ можетъ произвести даже вредъ (дей

ствие д1астаза при употребленш такого солода замедляется; при- 

горелыя вещества уменьшаютъ скорость брожешя, образуются 

вещества совсемъ неспособныя къ броженш, отгонъ получаетъ 

запахъ пригорелыхъ веществъ), почему и избегаютъ поджариватя 

солода, но ограничиваются простымъ высушиватемъ достаточно 

вымоченнаго и проросшаго солода, при весьма умеренной темпера

туре, и даже просто унотребляютъ не высушенный, свежш и л и  

зеленый солодъ.

Е сли солодъ нуженъ зеленый, то его разбрасываютъ въ над- 

лежащемъ помещенш, полъ котораго лучше всего долженъ быть 

сделанъ изъ гнпсу или плиты. Слой долженъ быть на столько 

тонокъ, чтобы солодъ не могъ более прорастать и чтобы въ то же 

время не слншкомъ высохъ; при этомъ дЬлятъ его на части по 

числу дней, на которые онъ назначенъ, обыкновенно на три или 

на шесть.

Куски плетенаго солоду должны быть предварительно измель

чены. Дли этой цели употребляется особенная машина, —  дере

вянный цилиндръ, усаженный спирально железными, заострен

ными гвоздями. Цилиндръ имеетъ 1V2 Фута длины и 8 дюймовъ 

въ дааметре. Сверху цилиндра прикрепленъ ящикъ, имеющш 

внизу отверспе въ 3 дюйма, такъ что чрезъ отверст1е могутъ 

выпадать куски плетенаго солода въ 3 дюйма толщиною и раз- 

резываться машиной. Поэтому ящикъ долженъ отстоять возможно 

близко отъ цилиндра, который приводится въ движете рычагомъ 

(Гамильтонъ).

Мелютъ высушенный солодъ для винокурень, какъ и для пи- 

воваренныхъ заводовъ, или на мельницахъ, или особенными ма

шинами. Относительно самаго производства этой операцш мы ука

зывали въ курсе пивоваретя. Здесь также необходимъ возможно



солодъ. 45

волокнистый помолъ, что лучше всего достигается не жерновами, 

а машиной.

Зеленый солодъ, разумеется, возможно измельчить только ма

шиною. Цилиндры, употребляемые для измельчешя зеленаго со

лода, отличаются отъ цмлиндровъ для солода поджареннаго. Часто 

они ил-Ьютъ различный д1аметръ. Два кружка, насаженные на 

ось цилиндра, не позволяютъ солоду падать съ боковъ. Д1аметръ 

цилиндровъ составляетъ 5—8 дюймовъ.

Лучше всего вталкивать солодъ (плетеный солодъ прежде 

долженъ быть ызрезанъ) въ иромежутокъ между цилиндрами ру

ками. Для этой работы употребляютъ дЬтей. Во всякомъ случае, 

нужно заботиться, чтобы руки не попали между цилиндрами. Отъ 

большой, плоской, съ высокими краями, доски идетъ другая на

клонная до самаго промежутка между цилиндрами. Съ этой доски 

сбрасывается солодъ непосредственно въ промежутокъ между ци

линдрами. Иногда тутъ находится ящикъ, приводимый въ сотря

сательное движете, хотя всетаки для волокнистости солода не

обходимо часто прибегать къ помощи палочки.

Для надлежащихъ качествъ помола, цилиндры должны близко 

отстоять одинъ отъ другаго. Кроме того нужно наблюдать, чтобы 

между ними не попадали слишкомъ болыше куски солода. При 

нехорошемъ состоянш цилиндровъ солодъ следуетъ перемолоть.

Данныя, по которымъ определяется получаемое весовое коли

чество зеленаго солоду изъ известнаго количества ячменя, не со

гласны между собою. По Баллмнгу, 100 «i-унтовъ ячменя даютъ 

125— 140 Фунтовъ зеленаго солоду; по Людерсдорфу 150 Фунтовъ; 

последнее число обыкновенно п принимается. Такъ какъ 100 Фун

товъ ячменю даютъ 86— 88 Фунтовъ сухаго, лежалаго солоду, то 

100 ф . сухаго солоду соответствуютъ 170— 175 ф . зеленаго. 

100 „ зеленаго солоду „ 57—  60 „ сухаго.

100 „ сухаго солоду „ 114— 116 „ ячменю.

100 „ зеленаго солоду „ 67,6 ячменю.

Такъ какъ 100 ф . ячменю даютъ 80 ф . поджареннаго солоду, 

то 100 Фунтовъ поджареннаго солоду соответствуютъ 187,5 ф . 

зеленаго солоду, 100 Фунтовъ зеленаго соответствуютъ 53,3 ф . 

поджареннаго солоду. Впрочемъ, въ столь сухомъ состоянш со-
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лодъ р е д к о  уп от ребл яет ся . 80 Ф унтовъ  п од ж ар е н н аг о  сол од у  н а  

в о зд у х е  лриним аю тъ  отъ 6 до 8 Ф унтовъ  воды .

1 об. ячменю даетъ около 2 об. зеленаго солоду.

100 ф. р ж и  п0 Людерсдорфу даютъ 149 ф. зеленаго и 84 ф. 

сухаго солоду; 100 ф. пшеницы даютъ 151 ф. зеленаго и 85 су

хаго солоду.

Преимущество, при употребленш зеленаго солоду, увеличи

вается еще и темъ обстоятельствомъ, что не нужно сильнаго вы- 

сушивашя, такъ что издержки на топливо, провозъ на мельницу 

и на помолъ остаются сбереженными, по крайней мере отчасти. 

Также не невероятно, что сухой солодъ, для образовашя сахара? 

можетъ быть замененъ равнымъ весомъ зеленаго солоду, не смо

тря на то, что носледшй соответствуетъ только 3/ 5 своего веса 

въ сухомъ состоянin; все этр не невероятно, потому что зеленый, 

солодъ имеетъ силу образовать сахаръ въ высшей возможной 

степени; но наверное только отъ непонимашя сказаннаго можно 

заключить, что сухой солодъ можетъ быть замененъ равнымъ ве

сомъ зеленаго, безъ уменынешя выхода спирта или водки.

Если бы общш выходъ спирту оставался не измененнымъ, при 

замененш сухаго солода равнымъ весомъ зеленаго, то при зати- 

ранш, отъ Фунта зеленаго солоду должно бы образоваться столько 

же сахару, сколько отъ Фунта сухаго солоду, что невозможно, 

или же зеленый солодъ долженъ превращать въ сахаръ большее 

количество крахмальныхъ веществъ, нежели сухой, что неверо

ятно. Полагая на 1 Фунтъ сухаго солоду 12 процентовъ безвод

наго спирту, на 1 Фунтъ зеленаго солоду придется не более 7 

процентовъ безводнаго спирту.

Если зеленый солодъ способствуетъ образованно сахара въ та

кой же степени, какъ и равный весъ сухаго, то уже отсюда вы- 

текаетъ значительное сбережете ячменя, въ виде солода, какъ при 

обработке хлебныхъ растенш, также картофеля и другихъ ве

ществъ. Достаточно принять во внимаше, что 58 Фунтовъ ячменя 

даютъ столько же зеленаго солоду, сколько 100 ф . ячменя —  су

хаго. Сбережете въ ячмене простирается до 42 процентовъ. 

Сравнивая зеленый солодъ съ поджареннымъ, это сбережете рав

няется 46'/3 проц.
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Такъ какъ зеленый солодъ сыреетъ значительно при продолжи

тельность сохраненш, то обыкновенно указываютъ не прямо на коли

чество зеленаго солода, но на количество хлЪбныхъ зеренъ, кото

рый должны быть превращены въ данное количество зеленаго 

солоду. Такъ напр, говорятъ, что такой-то весъ картофеля дол- 

женъ быть обработанъс олодомъ изъ такого-то весоваго количества 

ячменя.

О дроэ/сдяхъ, веществе, производящемъ спиртовое брожете, уже 

было подробно говорено при пивоваренш; поэтому мы отсылаемъ 

для справокъ туда. Въ прежнее время на винокурняхъ для 

произведешя брожешя употребляли исключительно. пивныя дро- 

жди верхняго брожешя. Позже, въ тЬхъ местностяхъ, где пи

воварни съ верхнимъ брожешемъ становились p i  же, иногда вме

сто н^сколькихъ маленысихъ винокурень, строилось малое коли

чество болынихъ заводовъ, и пивныхъ дрождей начало не доставать. 

Тогда начали употреблять дроясди, полученныя при спиртномъ 

броженш подъ назвашемъ отжатыхъ, или сухихъ дрождей. Въ 

настоящее время обыкновенно и, можно сказать, исключительно 

употребляютъ такъ называемыя искусственный дрожди, которыя 

готовятся на винокурняхъ и въ сущности состоятъ изъ богатыхъ 

азотомъ бродящихъ частей затора. О приготовленш этихъ дро

ждей будетъ сказано подробно после, при приготовленш виннаго 

затора, такъ какъ тамъ удобнее объ этомъ говорить, нежели здесь.

Относительно воды, какъ матер!ала при винокуренш, и объ нспы- 

танш ея здесь следуетъ прибавить весьма немногое сравнительно 

съ темъ, что было объ ней сказано при пивоваренш, а потому за 

сущностью советуемъ обратиться туда же.

Для замачиватя зеренъ при приготовленш солода и для приго- 

товлешя затора лучше всего употреблять мягкую и, стало быть, 

проточную воду, если она чиста. То же самое следуетъ сказать и

о наполненш паровыхъ котловъ, такъ какъ жесткая вода способ- 

ствуетъ образовашю вреднаго для дела кетельнаго камня.

При разбавленш затора водою, какъ это делается на вино

курняхъ, при охлажденш вливашемъ въ чаны холодной воды, со

держаще въ воде углеизвестковой соли не оказываетъ вреднаго 

влiянiя, но следуетъ избегать гипсу, ибо при известныхъ обсто-
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ятельствахъ, это тело во время брожешя производить выделеше 

с4рнистаго водорода. При прибавленш воды сл^дуетъ употреблять 

возможно холодную воду, такъ какъ при этомъ сл^дуетъ достиг

нуть не только разбавлетя, но и охлаждетя. Поэтому въ теп

лое время года сл^дуетъ предпочитать колодезную, какъ более 

холодную, проточной воде. Проточная вода, содержащая разлага

ющаяся органичесыя вещества и потому имеющая запахъ, со- 

воемъ не годится ни для какого употреблетя.

Приппсываютъ опыту, будто железосодержащая вода особенно 

пригодна для охлаждетя. Это не невероятно, железный соли 

препятствуютъ окисанш и гтетю. Поэтому железная вода мо

жетъ если не уничтожить, то покраиней мере уменьшить обра- 

зовате уксуса.

Присутств]‘е яселезныхъ солей (углежелезистой) въ воде узнается 

по чернильному вкусу такой воды и темъ, что такая вода даетъ 

желтый осадокъ (водной окиси железа). Кусочекъ чернильнаго 

орешка постепенно окрашнваетъ такую воду въ черный цветъ.

Практика винокурешя и производства спирта.

Весь процессъ получешя водки и спирта распадается на два 

главны хъ отдела, именно:

1) Прпготовлеше перебродившей, содержащей спиртъ, жидко

сти изъ данныхъ матер1аловъ;

2) Отделете отъ нея водгси или спирта перегонкою.

Разумеете*, что прпготовлеше спиртосодержащей жидкости

различно, смотря по взятымъ матер1аламъ: будутъ ли они содержать 

сахаръ, крахмаль. Понятно также, что различный сахаристыя или 

крахмалистыя вещества не обработываются одинаковымъ образомъ, 

Неодинаковыя Физическая ихъ свойства делають необходимымъ 

разнообразить способъ (напр, различный способъ пзмельчешя) ихъ 

обработки. Такъ патока и свекловица, мука и картофель для полу

чешя изъ нпхъ спирта обработываются различно.

Отсюда видно, что первый главный отдЬлъ распадается на 

несколько подраздЬленш.
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Для отдЬлетя спирта изъ переброди вше Гг жидкости предло

жено и находится въ употреблеши весьма много, чаотйо простыхъ, 

част1к> сложныхъ, перегоночныхъ приборовъ. Приборы, употребля

емые въ Германш, одинаково удобны для перегонки перебродив 

шей жидкости, приготовленной какъ изъ картофеля, такъ и изъ 

хл^ба, патоки или свекловицы. Этого нельзя сказать о множестве 

приборовъ, употребляемыхъ въ Бельгш, Францш и Англш; такъ 

называемыя колонны применимы для перегонки только весьма не 

крепкихъ перебродившихъ жидкостей. Совершенно особенные спо

собы обработки различныхъ матер1аловъ заставляютъ также упо

треблять совершенно особенные приборы (переработка свекло

вицы по способу Леплэ).

Следовательно, второй отделъ заключаетъ въ себе разсмотре- 

те различныхъ перегонныхъ приборовъ.

Строго логическое расположеше предметовъ, которые мы доляс- 

ны разсмотреть для достижешя нашей цели, выражается следу

ющей таблицей.

1. Приготовлете перебродившей жидкости.

I. Изъ сахарпстыхъ веществъ:

a. изъ тростникопаго сахара, патоки, меду и т. п.

b. изъ сахарной свекловицы.

c. изъ плодовъ

и т. д.

II. Изъ крахмалистыхъ веществъ.:

а. изъ муки

1). изъ картофеля 

и т. д.

2. Перегонка пвребродившнхъ жидкостей.

Различные приборы для перегонки.

Но для учебника весьма во многихъ отношешяхъ удобнее не 

следовать этому расположена, но принять другой путь. Именно 

получеше спирта и водки изъ хлеба и картофеля — самыхъ упо

требительных'!. у насъ матер1аловъ —  какъ образецъ получешя 

спирта, должно быть разсмотрено преимущественно, и после, когда 

уже дана картина всего процесса приготовлешя спирта и водки, 

можно приступить къ изучешю способа переработки на спиртъ

Боллей Технология. Т. VI. 4



и другихъ матер1аловъ. Почему не выбранъ картофель или хлебъ, 

но хлебъ и картофель вместе, должно быть понятно изъ указан 

ныхъ обстоятельствъ.

Прежде нужно подробно объяснить приготовлете перебро

дившей жидкости изъ хлеба или картофеля и перегонку этой жид

кости, т. е. приготовлете хлебной или картофельной водки и хлеб- 

наго или картоФельнаго спирта; после въ особыхъ отдблахъ сле

дуетъ сказать о переработке другихъ матер1аловъ, т. е. о полу- 

чети другихъ родовъ спирта или водки.

При такомъ порядке производство каждаго рода водки является 

какъ нечто законченное, нечто целое, особенности при получеюи 

различныхъ родовъ водки лучше обрисовываются, точно такъ же 

какъ лучше выясняются особенный различ1я, свойственный раз- 

личнымъ родамъ водки, спирта,— различ1я, зависяп^я не только отъ 

употребляемыхъ матер1аловъ, но также отъ способовъ обработки 

и перегонныхъ приборовъ.

Производство спирта и водки изъ хл^ба и картоФеля.
Х .сЬ бнал  водка, \л Ь б н о е  пппо, х л е б н ы й  сп пр т 'ь ,  к п р то Ф ел ьи п л  водка^

кпрт0<1*с.1ьш>10 с п и р т ъ .

Все роды хлебовъ могутъ быть переработаны на спиртъ или 

водку. При существующихъ ценахъ на хлебъ и картофель, кар

тофельный спиртъ дешевле хлебнаго, почему и ограничиваются 

переработкою хлебовъ на водку. При выборе хлеба для такого 

приготовлешя руководствуются между прочимъ также запахомъ 

и вкусомъ получаемаго продукта. При переработке хлеба на спиртъ 

принимается во внимате только цена.

Пшеница, полба и маисъ (кукуруза) даютъ превосходную водку.

Рооюь, въ техъ местностяхъ, где ея возделывате сравнительно 

съ возделыватемъ пшеницы весьма распространено, составляетъ 

обыкновенный матер1алъ для винокурешя; но водка, полученная из i. 

нея, отличается несколько острымъ запахомъ и вкусомъ, сравни

тельно съ пшеничной; впрочемъ имеетъ весьма многихъ любителей.

Ячмень и овесъ, сравнительно съ количествомъ выкуриваемаго

5 0  ПРОИЗВОДСТВО СПИРТА и з ъ  х л ъ в а  и  к а р т о ф е л я .
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изъ нихъ спирта, слишкомъ дороги, чтобы могли быть употреб

ляемы какъ сырой, первоначальный матер1аль. Ячмень, въ виде 

солода, составляетъ обыкновенный матер1алъ, служатцш для обра

зовашя сахара при обработке другихъ родовъ хлЬба. Овесъ, да- 

юхцш чистую и съ ир1ятнымъ вкусомъ водку, часто примешивается 

къ другимъ хлебнымъ зернамъ, такъ какъ его мякина делаетъ 

заторъ рыхлымъ, что способствуетъ превращешю крахмала въ 

сахаръ. Ячмень съ этою же цел1 ю тоже употребляется иногда, 

въ случае, когда употребляется пшеничный или ржаной солодъ; 

обыкновенное употреблеше ячменнаго солода следуетъ приписать 

его разрыхляющему дбйств'но. Овесъ, кроме того, производить бо

лее полное переброжете и сообщаетъ водке способность отливать 

цветами, пениться, что въ некоторыхъ местностяхъ считается 

лризнакомъ хорошей водки.

Какъ уже замечено прежде, анатомическое строеше хлебныхъ 

растенш, ихъ химичесшй составь и т. п. описаны вовведеши къ 

пивоваретю. Тамъ же указано различ1е химическаго состава хле~ 

бовъ вь соложенномь или въ несоложенномъ состоянш.

Ниже следующее напомнить все это читателю.

Семена хлебныхъ растенш подъ наружною оболочкою содер

жать мучнистое тело, на одномъ изъ концовъ котораго, плотно 

прилегая къ оболочке, лежитъ ростокъ пли зародышъ.

Существенный составныя части мучнистаго тела суть: крах

маль, клейковина, вместе съ незначительными количествами ка

меди, белокъ и различныя соли.

При прорастай in, соложен in семянъ образуется д1астазъ, ве

щество, которое при температуре 48°— 60° Р. вь присутствш воды 

превращаетъ крахмаль въ камедь и сахаръ. Въ несоложеныхъ 

семенахъ находится только крахмаль, какъ вещество могущее 

образовать сахаръ, но нетъ д1астаза, превращающего крах

маль въ сахаръ. Въ соложеныхъ семенахъ оба тела находятся 

вместе.
Какъ при пивоваренш дается предпочтете растешяиъ, содер- 

жащимь крахмаль въ наиболынемъ количестве, такъ какъ они 

даютъ более сусла, точно также и при винокуренш. Для равныхъ 

весовъ семянъ можно принять, что выходъ спирта или водки про-
4*
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порцюналенъ содержашю въ нихъ крахмала и, стало быть, полу

чаемому изъ нихъ заторному экстракту; о томъ, что выходъ ни

когда не бываетъ на столько великъ, какъ со дер ж ан i е крахмала, 

но менее, будетъ сказано въ своемъ месте. Для равныхъ объе

мовъ семянъ выходъ спирта определяется по содержашю крах

мала и по в^су объемовъ.

По Баллингу, за среднее получеше заторнаго экстракта можно 

принять:

Изъ пшеницы . 70 процентовъ; стало быть, на

маиса . . 70 „ „ „ „

ржи . . . 65 jj ,, я п

ячменя . . 60 „ „ „ „

овса . . .  42 ,,

ф . 0,7 ф .

* 0,7 „

„ 0,65 „

„ 0,60 „

я » » -*■ » 0,42 ,,

Выходъ спирта, изъ равнаго веса семянъ будетъ, разумеется, 

пропорщоналенъ этимъ числамъ.

Въ четверикъ приблизительно входитъ семянъ 

пшеницы . . 54,5 Фунт,

маису . . .  51,25 „

ржи . . . .  48,75 „

ячменю . . . 42, 5 „

овса . . . .  30

Помноживъ весъ четверика на количество экстракта, даваемое 

1 Фунтомъ семянъ, получимъ въ произведенш количество экстракта, 

даваемое четверикомъ.

Такимъ образомъ, изъ четверика: 

пшеницы получимъ 54,5 . 0,7 =  36,75 Фунтовъ экстракта ,

маису „ 50,25 . 0,7 =  70,65 „ „

ржи „ 48,75 . 0,65 =  31,7 „ „

ячменю „ 42,5 . 0,6 =г 25,5 „ „

овса „ 30 . 0,42 =  12,60 „ „

Эти числа выражаютъ, разумеется, относительные выходы 

спирта изъ четверика зеренъ. Видно, напр., что цена четверика овса 

должна быть дешевле четверика ржи пропорщонально 31,7 : 12,6, 

если одинаково выгодно въ другихъ отиошешяхъ нереработывать 

на водку рожь и овесъ.
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Картофель, клубни solanum tuberosunm, содержитъ пъ своихъ 

болыпихъ тонкостЬнныхъ кл'Ьточкахъ жидкость (сокъ), въ кото

рой растворены бЪлокъ, камедь и различный соли, и въ большомъ 

количеств^ находятся крупинки крахмала.

ВоздЬлывашемъ произведено огромное количество различныхъ 

видоизмЗшенш, изъ которыхъ, по опытамъ королевской прусской 

земледельческой коллепп, сл^дуншця отличаются особенной до

бротой:

1. Ейлый саксонскш луковичный картофель (weissfleischige 

Saclisische Zwiebelkartoffel).

2. Обыкновенный бл’Ьднокрасный. (die gewohnliche blassrothe).

3. Pio-Фрю (Rio-Frio).

4. Heidelberger.

5. Хоанна (friihe Iohannis).

6. Фридрихъ-Вильгельмъ (Friedrich-Wilhelm).

Въ Брауншпейг§ пользуется особеннымъ внимашемъ картофель 

Шумана (Schuli man’s che Kartoffel).

Изъ составныхъ частей картофеля самая существенная, не 

только для нашей ц^ли, но и вообще, есть крахмалъ. Многочи- 

сленныя изсл$довашя показали, что содержате крахмала въ раз

личныхъ видоизмЬнешлхъ различно. Не смотря на то, результаты 

этихъ изсл'Ьдоватй имЪютъ мало значешя, такъ какъ содержаше 

въ одномъ и томъ же видоизм^ненш не мен£е можетъ быть раз

лично и зависитъ отъ почвы, климатическихъ условш года и дру- 

гихъ обстоятельствъ.

Разлюйе химическаго состава картофеля состоитъ не только 

въ весьма изм'Ьнчивыхъ отношешяхъ безазотистыхъ веществъ 

(крахмала) къ азотистымъ (б£локъ), какъ при хл'Ьбныхъ расте- 

шяхъ, но также въ различномъ количеств^ воды. Это количество 

можетъ достигнуть до 80 и понизиться до 65 процентовъ. Обык

новенно оно колеблется между 70 и 75 процентами, ;гакъ что 

сухаго вещества содержится отъ 30 до' 35 процентовъ.

Изъ водянистыхъ почвъ, особенно въ мокрую погоду, получа- 

ютъ очень водянистый картофель. Богатый крахмаломъ картофель 

собирается съ легкой, слабоудобренной почвы. Ч$мъ зр$л'Ье карто

фель, т$мъ мен'Ье онъ содержите воды, и одинаковой зрелости круп-
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ный картофель более водянистъ, нежели мелкш. При лежанш ко

личество сухнхъ веществъ увеличивается пол^дстте высыхатя, 

до т^хъ поръ, пока картофель не начнетъ прорастать, тогда крах- 

малъ расходуется на образоваше ростка.

Ореднш составь xopouiaro картофеля въ процентахъ можетъ 

быть выраженъ:

крахи ала . . 21
, _ > 23 ч. нераств. вещ.

клетчатки. . 2

|б£лКОВИНЫ . 1

77 ч. соку ^камеди, солей 4

'воды . . .  72

Какъ видно, картофель отличается отъ хлебныхъ растенш от- 

сутств1емъ клейковины и большимъ количествомъ воды.

Количество сухаго вещества въ картофеле определяется та- 

кимъ образомъ: отвешиваютъ несколько картоФелинъ, разре- 

зываютъ ихъ на тоние кусочки, раскладываютъ на тарелке, 

вполне высушиваютъ при слабомъ нагреваши и взвешиваютъ. 

Сушете не всегда легко производится; пластинки теряютъ свои 

дветъ, делаясь бурыми или черноватым», и после выСушивашя, 

при лежанш на воздухе, вновь притягиваютъ влажность, по при

чине содержашя сокомъ расплывающихся солей.

Если картоФельныя пластинки до высушивашя были несколько 

разъ промыты водой, къ которой прибавлено несколько капель се

рной кислоты, то этимъ удалятся все растворимый въ воде состав- 

ныя части, стало быть: белокъ, камедь, соли. Обработанный такимъ 

образомъ картоФельныя пластинки сохраняюсь свойственный имъ 

белый цветъ, легкосохнутъ и остаются белыми после высушива- 

шя. Будучи размолоты, оне даютъ белую муку, картофельную 

муку, которая состоять изъ нерастворимыхъ веществъ, крахмалу 

и клетчатки въ совершенно сухомъ состоянш, составляя 23 про

цента веса взятаго картофеля.

Разбивъ картофель въ тонкое тесто и промывъ последнее въ 

решете водою, изъ разорванныхъ клеточекъ, крупинки крахмала 

проходятъ сквозь решето и осаждаются въ жидкости въ виде белаго 

осадка. Жидкость при этомъ окрашивается въ красноватобурый 

цветъ, который можетъ быть уничтоженъ несколькими каплями

28 ч. сух. вещ-
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серной кислоты Оливъ жидкость съ осадка и взболтавъ его нисколько 

разъ съ холодной водой, после высушивашя его, получимъ чистый 

картофельный крахмалъ. Такъ какъ при самой тщательной работе 

нельзя разорвать всЬхъ картоФельныхъ клеточекъ, то поэтому ни

когда не получаютъ всего количества крахмала, но только часть его, 

которая въ совершенно сухомъ состоянш простирается до 14—15 

процентовъ всего взятаго картофеля, между тЬмъ какъ среднимъ 

числомъ картофель содержитъ 21 ироц. крахмала. Волокнистый 

остатокъ на решете составлнетъ 8 проц. всего количества карто

феля и состоитъ изъ клетчатки (2 проц.) и крахмалу (6 проц.).

Крахмалъ картофеля крупнозернистее крахмала хлебныхъ ра

стет й; съ водою онъ даетъ просвечивающш клейстеръ. Д1аста- 

зомъ онъ легче превращается въ сахаръ, нежели хлебный крах

малъ, т. е. д1астаза нужно меньшее количество.

Такъ какъ твердыя составныя части картофеля имеютъ боль

ших удельный весъ, нежели вода, то поэтому содержаще въ 

картофеле твердыхъ веществъ темъ более, чемъ более удель

ный вЬсъ картофеля и такъ какъ крахмалъ составляетъ значи

тельно превышающую часть сравнительно съ прочими твердыми 

частями, то поэтому болышй удельный весъ картофеля соответ- 

ствуетъ большому содержант крахмала. На этомъ основанъ упо

требляемый ныне способъ определетя содержан1Я въ картофеле 

твердыхъ веществъ и крахмалу. Именно опредЬляютъ удельный 

весъ картофеля и потомъ, по предложеннымъ для этой цели таб

лицамъ, отыскиваютъ соответственное процентное содержаше твер

дыхъ веществъ и крахмалу.

Фрезенгусъ и Шулъцъ предложили чрезвычайно удобный спо

собъ опредЬлетя удЬльнаго веса картофеля, что и послужило 

причиной, почему въ технике начали определять въ картофеле 

твердыя вещества и крахмалъ. Способъ Фрезешуса и Шульца 

основанъ на томъ, что тело, плавающее въ жидкости, т. е. не по

дымающееся на поверхность и не опускающееся на дно, имеетъ съ 

жидкостью одинаковый удельный весъ. Следовательно, удельный 

весъ жидкости, въ которой плаваетъ картофель, будетъ удельнымъ 

весомъ самаго картофеля.

Приготовляютъ концентрированный растворъ поваренной соли,
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обливая ее тремя весовыми количествами воды и процеживая 

растворъ, если онъ мутенъ. После этого изоледуемый картофель 

бросаютъ въ чистую воду, налитую въ большой, чистый стаканъ. 

Картофель тонетъ, такъ какъ удельный весъ каждаго картофеля 

безъ исключешя более удельнаго веса воды. Затемъ въ воду при- 

бавляютъ раствора поваренной соли, при постоя нномъ помешива- 

ти, до техъ поръ, пока картофель не останется въ покое въ каж- 

домъ произвольномъ месте жидкости. Тогда определяюсь удель

ный весъ жидкости помопцю хорошего сахарометра, и соответ

ственно показашямъ сахарометра находятъ удельные веса, при- 

чемъ и получается удельный весъ картоФеля.

Градусы
сахарометра.

Удельные
в*са.

Градусы
сахарометра.

Удельные
въса.

14.3 1.056 22.5 1.094
15 1.061 23 1.097
15.5 1.063 23.5 1.099
16 1 065 24 1.101
16.5 1.068 24.5 1.103
17 1.070 •25 1.106
17.5 1.072 25.5 1.108
18 1.074 26 1.110
18.5 1.077 26.5 1.113
19 1.079 27 1.115
19.5 1.081 27.5 1.118
20 1.083 28 1.120
20.5 1.085 28.5 1.122
21 1.088 29 1.125
21.5 1.090 29.5 1.127
22 1.092 30 1.129

Пусть сахарометръ показываетъ въ жидкости 24 градуса, то 

удельный весъ жидкости, а стало быть и картоФеля, 1,101. Если 

сахарометръ покажетъ 24,25 (24‘/4) градуса, то удельный весъ 

картофеля будетъ между 1,101 и 1,013, следовательно, 1,102.

При исполнеши опыта следуетъ обращать внимаше на уда- 

леше иузырьковъ воздуха, нристающихъ къ углублешямъ карто

феля. Если смочить картофель предварительно равномерно водой, 

то пузырьки редко появляются; во всякомъ случае ихъ следуетъ 

удалять перомъ Кроме того следуетъ обращать внимаше, чтобы 

жидкость при определеши удельнаго веса сохраняла ту же тем

пературу, какъ и въ то время, когда въ ней плавалъ картофель.
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Излишне говорить, что удельный весь можетъ быть опред-fc- 

ленъ не только сахарометромъ, но и ареометромъ, показывающимъ 

непосредственно удельный весъ, точно такъ же какъ и прямымъ 

взвешивашемъ въ колбочке, вмещающей 100 граммовъ воды.

Въ следующей таблице, определенной Батглингомъ, находи дгь 

соответствующее различнымъ удельнымъ весамъ содержаше въ 

картофеле крахмала и твердыхъ веществъ. Эта таблица въ техъ 

числохъ, которыя нанчаще необходимы для практики, почти не 

уклоняется отъ такой же таблицы, составленной Полет.

Удельный

В'ЬСЪ.

Содерташ’е:
Удельный

В'ЬСЪ.

Содержаше:

Крахиала. Твердыхъ
веществъ. Крахмала. Твердыхъ

веществъ.

1.060 9.54 16.96 1.096 17.75 25 42
1.061 9.76 17.18 1.097 17.99 25.66
1.062 9.98 17 41 1 098 18.23 25.91
1.063 10.20 17.64 1.099 18.46 26.15
1.064 10.42 17.87 1.100 18.70 26.40
1 065 10.65 18.10 1.101 18.93 26.64
1.066 10.87 18.33 1.102 19.17 26.88
1.067 11.09 18.56 1.103 19.41 27.13
1.068 11 32 18.79 1.104 19.66 27 37
! .069 11.54 19.02 1.105 19 89 27.62
1.070 11.77 19.26 ’ .106 20.13 27.86
1.071 11.99 19.49 1.107 20.37 28.11
1.072 12.22 19.72 1.108 20.61 28.36
1 073 12 45 19.95 1.109 20.85 28.61
1.074 12.67 20 18 1.110 21.09 28.86
1.075 12.90 20.42 1.111 21.33 29.10
1.076 13.12 20.65 1 112 21.57 29.35
J .077 13 35 20.49 1.118 21.81 29.60
1.078 13.58 21.13 1114 22.05 29 .-5
1.079 13.81 21.36 1.115 22.30 30.10
1.080 14.04 21.60 1.116 22.54 30.35
1.081 14 27 21.83 1.117 22.78 30.60
1.082 14.50 22.07 1.118 23.03 30.85
1.083 14.73 22.31 1.119 23.27 31 10
1.084 14.96 22.54 1.120 23.52 31..‘ЧЗ
1.085 15.19 22.78 1.121 23.76 31.61
1.086 15.42 23.02 1.122 24 01 31.86
1 087 15.65 23.26 1.123 24.25 32 11
1.088 15.88 23.50 1.124 24.50 32.36
1.089 16.11 23.74 1.125 24.75 32.62
1.090 16.35 23.98 1 126 24 99 32.87
1.091 16.58 24.22 1.127 25.24 33.13
1.092 16.81 24.46 1.128 25.49 33.38
1.093 17.05 24.70 1.129 25.74 33.64
1 094 17.28 24.94 1.130 25 99 33.90
1.095 17.52 25.18 1.131 26.42 34 16
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Опытъ показалъ, что удельный весь отдельныхъ картоФелинъ 

большаго объема далеко не одинакова, но, наоборотъ, весьма раз

личена Поэтому определяете удЬльнаго вЬса отдельной картофе

лины не позволяетъ сделать заклгочетя о содержант крахмала 

въ болыпомъ количеств^ картофеля. Но следуетъ определить 

удельный весъ возможно большаго чиела картоФелинъ и отсюда 

вывести среднее.

Кроккеръ нашелъ следующш удельный весъ для 40 штукъ 

картоФелинъ:

1 картофелина 1,119 =  23,27 проц. крахмалу

3 „ 1,106 =  20,12 „

12 „ 1,101 =  18,93 „

15 „ 1,096 =  27,75 „

7 „ 1,089 =  16,11 „

1 „ 1,082 =  14,49 „

1 „ 1,078 =  13,58 „

Различ!е въ содержант крахмала, какъ видно, доходитъ иногда 

до 10 процентовъ. Среднш удельный вЬсь составляеть 1,096 *), 

что соответствуем 17 процентамъ крахмала; такимъ образомъ 

со средниш удмлънымъ в1ьсомъ совпадаешь удельный впсъ нааболь- 

гааго числа картофелинъ (15).

Поэтому для определешя средняго удельнаго веса, безь даль- 

нейшихъ вычислент, въ сосудъ съ водою оиускаютъ отъ 40 до 

50 картофелинъ и прибавляютъ столько раствора поваренной соли, 

чтобы большая часть изъ нихъ плавала въ жидкости. Удельный

*) Средиirt удельный в'Ьсъ. определяется сунною уд'Ьльныхъ в’Ьсовъ всЬхъ отд*ль- 

ныхъ картоФслииъ, разделенною па число киртоФелинъ въ нишеаъ случа*:

1,119
3 х  1,106 =  3,318

12 х 1,101 =  13,212

15 X 1,096 =  16,440

1 X 1,089 =  4,623

1,082 

1,<'78

43,872

40

1,096.
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весъ жидкости въ такомъ случай, покрайней мере приблизи

тельно, будетъ среднимъ удельнымъ весомъ всего картофеля.

Весъ единицы объема (четверика и т. п.) картофеля гораздо 

менее зависитъ отъ химическаго состава картофеля, нежели 

отъ величины отдЬльныхъ картоФелинъ, д1аметра меряющаго со

суда и самаго образа отмеривашя. Большая величина картофеля 

обусловливаетъ большое количество пустыхъ промежутковъ, и такъ 

какъ картофель въ мерку насыпаютъ горой, то широкая мерка 

более будетъ весить, нежели узкая и темъ более, чемъ горка 

выше. Поэтому весьма справедливо, что во многихъ странахъ д1а- 

метръ единицы объема определенъ закономъ. Въ Пруссш весъ 

шеФФеля картоФеля составляетъ 93%  Фунта или, на русскш счетъ, 

одинъ четверикъ около 46— 47 Фунтовъ.

Сохраняется картофель, какъ известно, или въ погребахъ, или 

же въ длинныхъ кучахъ, покрытыхъ землей и соломой. Незре

лый картофель еще можетъ созреть при лежанш, при чемъ выде-, 

ляется довольно значительное количество теплоты. Поэтому сле

дуетъ наблюдать, чтобы температура не возвысилась заметнымъ 

образомъ. Поэтому картофель не долженъ лежать толстымъ сло- 

емъ, погреба должны быть проветриваемы, кучи не тотчасъ дол

жны быть закладываемы плотно землей или соломой. Въ техъ 

местахъ, где заметно возвысится температура, начинается испа- 

peHie воды, осаждающейся въ более холодныхъ местахъ; въ 

такомъ случае легко начинается гмеше картофеля. Когда пре

кратится всякая жизненная деятельность вь картофеле, то сохра- 

неше его не представляетъ никакихъ затруднен!й; тогда нужно 

заботиться о сохраненш картофеля отъ мороза. Чемъ холоднее 

и суше место сохранешя картофеля, темъ дольше находится въ 

покое жизненная его деятельность, темъ позже начинаетъ онъ 

прорастать. Съ пробуждешемъ жизненной деятельности, возвы

шается температура и нужно вновь заботиться объ охлажденш. 

Если весною разложить картофель на проветрнваемомъ месте, то 

онъ не начинаетъ прорастать гораздо дольше, нежели въ по

гребу.
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I. Приготовлете перебродившаго затора.

1. И зъ  X Л Ф Б А.

О выбор* хлебныхъ растенш говорено на стр. 49. Продаж

ная цЬна продукта пропорщональна стоимости приготоплетя. Про

дажная ц£на водки, какъ мы вид1ли, обусловливается преиму

щественно запахомъ и вкусомъ, на которые оказываетъ конечно 

вл1яте самый способъ прнготовлешя, но преимущественно они 

находятся въ зависимости отъ рода выбраннаго хлеба.

У насъ чаще всего переработываютъ на водку рожь или пше

ницу, или же смесь обйихъ съ ячменнымъ солодомъ. Где воз

делываются полба и маисъ, они заменяютъ рожь и пшеницу. 

Ржаной и пшеничный солодъ, какъ сахарообразовательный ма- 

тер!алъ, въ некоторыхъ местахъ заменяютъ ячменный, иногда 

вполн*, иногда отчасти. Несоложеный ячмень и овесъ употреб

ляются только въ виде исключешя (стр. 50).

Отношете между солодомъ и взятымъ несоложенымъ хлЪбомъ 

весьма различно. Прежде почти повсеместно брали 1 часть со

лода на 2 или 3 части несоложенаго хлеба, следовательно %  или 

Уз солода, но опытъ показалъ, что количество солода можетъ быть 

уменьшено до ‘/ 6 или ‘/ 7 части. Принявъ во внимаше, что соло- 

жете сопровождается потерею крахмала и производнтъ не малые 

расходы, понятно, что разведете количества солода на необхо

димый минимумъ весьма выгодно. Впрочемъ не нужно упускать 

изъ вниматя, что водка имеетъ темъ более ыягкш запях ь ивкусъ, 

чемъ более взято соложенаго хлеба; кроме того по опытамъ, прс- 

изведеннымъ въ Шотландш, где для прнготовлешя хорошихъ во- 

дпкъ солодятъ все взятое количество пшеницы и ржи, количе

ство соложенаго ячменя даетъ выходъ спирту на 16 процентовъ 

болЬе, чемъ такое же количество несоложенаго ячменя. Если это 

справедливо, то причина вы сок а го выхода заключается только въ 

более совершенномъ П2)евращенш крахмала вь сахаръ и более 

совершенномъ брожеши.

Еще повсюду на хлебныхъ винокурняхъ сплодъ чаще всего 

употребляется въ сухомъ состояши. Если справедливо, что зеле
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ный солодъ на столько же силенъ по своей сахарообразователь

ной способности, какъ и сухой солодъ, то следуетъ заботиться о 

вытЗзсненш послЬдняго зеленымъ солодомъ. Следуетъ припомнить, 

что 100 ф. совершенно сухаго солода, только что взятаго съ су

шильни, соответствуютъ 125 ф . ячменю; 100 ф . невысушенаго, но 

лежалаго солода соответствуютъ 115 ф . ячменя; 100 ф . зеленаго 

солоду—67 ф . ячменю.

Приготовлете перебродившей жидкости изъ хлеба, для полу- 

четя спирта или водки, въ сущности не отличается въ химпче- 

скомъ отношенш отъ приготовлетя пива, такъ какъ пиво тоже 

есть перебродившая сахаристая жидкость. При пивоваренш при

готовляется декстринъ и сахаросодержащш растворъ, который 

затемъ подвергается броженш. При винокуренш можно посту

пать такимъ же точно образомъ, только следуетъ обращать вни- 

MaHie на то, чтобы брожеше сусла совершилось возможно полно, 

чтобъ возможно менее оставалось въ перебродившей жидкости 

сахару и декстрину.

Действительно, такимъ образомъ поступаютъ въ Англш: зати- 

раютъ солодъ и смесь солода съ несоложенымъ хлебомъ, спус- 

каютъ сусло и приводятъ его въ брожете. Способъ, употребляе

мый у насъ, отличается отъ англшскаго тЬмъ, что не спускаютъ 

сусла, но разбавляютъ водою и оставляютъ бродить.

Способъ приготовлетя заключаетъ въ себе следуюпце про

цессы:
a. Помолъ,

b . Затираш’е,

c. Охлаждеше и прибаплеше воды,

d. Брожете.

а. П о м о л  о.

Жесткость и плотность несоложеныхъ зеренъ делаютъ необхо- 

димымъ превращеще ихъ въ мелкш помолъ. Дурно перемолотыя, 

крупныя части недостаточно разбухаютъ при затиранш и трудно 

превращаются въ сахаръ, ибо окружающая ихъ клейковина ире- 

иятствуетъ прониканию въ нихъ раствора д1астаза. Помолъ про

изводится жерновами на мельнице. Измельчеше должно продол
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жаться гЬыъ долее, чЗзмъ тверже, рогообразнее самыя зерна (ма- 

иоъ и некоторые роды пшеницы). ЗатЗшъ необходимо просеять 

помолъ.

Сухой солодъ также часто ыелютъ жерновами, при этомъ на- 

блюдаютъ, чтобы у ячменнаго солода не слишкомъ измельчилась 

мякина. Хотя при винокуренш мякина и служитъ цЪдильнымъ 

слоемъ, при спусканш сусла, но производитъ желаемое разрыхле- 

nie затора. Заторъ съ сильно измельченной мякиной тяжело ле- 

яситъ въ чанахъ и дурно обработывается; поэтому нельзя (жазать 

ничего хорошаго о помол! солода, вместе съ несоложеными зер

нами.

Какъ для иивоваренъ, такъ и для винокуренъ, лучипй помолъ 

солода даютъ не жернова, но машины. Оне производятъ рыхлый 

волокнистый помолъ, смесь мелкой муки и разорванной мякины. 

Даже просеянный помолъ хлЪбныхъ зеренъ даетъ съ такимъ со- 

лодомъ хорошо обработывающшся заторъ, который будетъ т£мъ 

рыхлее, чемъ более употреблено солоду, сравнительно съ несоло- 

женымъ хлебомъ..

Какъ мука, такъ и помолъ солода должны быть быстро рас

ходуемы, особенно последнш; въ совершенно же сухомъ месте и 

въ не. слишкомъ толстомъ слое, ихъ можно сохранять весьма 

долгое время.

Объ измельченш зеленаго солода было говорено выше.

Ь. Затирате.

Процессъ затирашя нмеетъ цЬлда возможно полное превращен 

Hie заключающагося въ хлебе и солоде крахмала въ сахаръ и 

декстрннъ (крахмальный сахаръ или крахмальная камедь) посред- 

ствомъ Д1 астаза, находящагося въ солоде. Дейотв1е, оказываемое 

д1астазомъ на крахмалъ, подробно объяснено въ курсе пивоварешя. 

Тамъ указано, что по стариннымъ даннымъ, при затиранш сперва 

образуется декстрннъ, а изъ него сахаръ, что практикой не подтвер

ждается; образуется же всегда смесь декстрина и сахара. Даже 

те, которые считаютъ наблюдете Мускулуса, что при затиранш 

крахмал ь распадается на 1 пай сахару и 2 пая декстрина, ни на
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чемъ не оонованнымъ, должны сознаться, что затиратемъ невоз

можно произвести полнаго превращетя декстрина въ сахаръ. 

Впрочемъ для практики это все равно, такъ какъ известно, что 

декстринъ при начавшемся броженш также начинаетъ бродить и, 

стало быть, превращается въ сахаръ. Но, т£мъ не менее, на ви- 

нокурняхъ стараются поддерживать низкую температуру, пред

полагая, что при этомъ сахара образуется более чЪмъ декстрина.

Затирате производится на винокурняхъ различнымъ образомъ. 

Существуютъ весьма разнообразные, более или менее удобные 

способы, но большинство изъ нихъ одинаково верно приводить 

къ желаемой цели, и различный обстоятельства, съ которыми 

познакомимся, обусловливают ихъ выборъ. Вообще, собственно 

затиранпо предшествуетъ замтиивате, т. е. см^шиваше съ по

дою взятаго помола, для образовашя однообразнаго теста; затймъ 

замешанная масса прибавлешемъ кипятку или водяныхъ паровъ 

доводится до температуры, необходимой для затора.

Заторные чаны суть сосуды, въ которыхъ производится зати- 

раше. ПеремЪшивате затора производится или ручною работою, 

посредствомъ весла, или же особьшъ приборомъ, приводимый** въ 

движете паровикомъ, или какою нибудь другою механическою 

вращательною силою. Различные месильные приборы, нарисован

ные и описанные въ icypct пивоварешя, могутъ та клее быть упо

треблены и на винокурняхъ. Далее, когда р^чь пойдетъ о зати- 

ранш картофеля, будетъ онисанъ весьма удобный для этой цели 

приборъ.

Если затирате производится посредствомъ ручной работы, то 

заторный чанъ не долженъ быть слишкомъ великъ и обрабаты

ваемая масса не должна быть слишкомъ значительна. Заторный 

чанъ берутъ бол'Ье плосюй, нежели глубоки!, и прпдаютъ ему 

овальную Форму, для того, чтобы удобнее было перемешивать 

веслами средину. При зам^шиваши паровыми приборами, затор

ные чаны более глубоки и, разумеется, круглой Формы.

Заторные чаны необходимо приготовить изъ хорошаго дерева 

■ м с т и т  на деревянныхъ подставкахъ, въ такомъ м4сте, где 

m in  тяпц тагныъ обраэоп  аоиожно было сохранить теплоту 

——у  Н пбщ рш  ждя ж а р н а  ш о п  иметь также □ крышку.
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Въ нижеследующемъ подробно будутъ разсмотрены наиболее 

употребительные способы затирашя.

Когда собственно затиратю предшествуетъ замешиваше, то 

говорятъ, что заторъ готовится въ два перюда, или въ два npieam.

Возможно чистую и мягкую воду вливаютъ въ заторный чанъ 

и мало-по- малу прибавляютъ зерновой помолъ при постоянномъ 

перомЬшиванш, такъ чтобь въ массе совершенно не было комь- 

евъ (замешиваше). Сюда чрезъ некоторое время прибавляютъ 

кипятку или почти кипящей воды, при постоянномъ перемЗшш- 

ван1и, въ такомъ количестве, чтобы достичь температуры, наибо

лее способствующей образовашю сахара, обыкновенно 51°—53° Р. 

Это и есть собственно затирате. Приготовленный такимъ обра

зомъ заторъ оставляется стоять столько времени, сколько необхо

димо для приготовлетя сахара.

Опытные винокуры узнаютъ температуру, при которой нан- 

полнейшимъ образомъ происходить превращеюе въ сахаръ и ко

торая, смотря по свойствамъ хлебовъ, различна, по измененш всей 

заторной массы при этой температуре. Масса принимаешь темно

ватый, буроватый цве-гъ и совершенно теряетъ белый крахма

листый оттенокъ, вследствге того, что весь крахмалъ растворяется. 

Она делается на столько жидка, что стекаетъ съ веселъ ручьемъ, 

при чемъ делаются видимыми нерастворивппеся, белые комья 

хлеба. На поверхности образуется легкая белая пена, изъ ма- 

ленькихъ, блестящихъ, прозрачныхъ пузырьковъ. Мучнистый 

вкусъ мало-по-малу делается сладкимъ и по запаху заторъ де

лается все более и более сходнымъ съ свеже испеченымъ хлебомъ.

Указанные признаки при употребленш пшеницы появляются 

раньше, нежели при употребленш ржи; при тонко-клеточныхъ, 

богатыхъ крахмаломъ хлебахъ, эти признаки являются раньше, не

жели при хлебахъ съ толстостенными клеточками и богатыхъ клей

ковиной, такъ что для последнихъ нужна более высокая темпе

ратура, нежели для первыхъ.

Весьма ваяшо поддерживать возможно постепенное возвыше- 

Hie температуры. По этой причине прибавлеше горячей воды 

останавливаясь минуть на 15, на 20, когда температура достиг

нете до 43°—45° Р.
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Уклонешя отъ этого способа затирашя, встречаемый въ раз- 

личныхъ винокурняхъ, весьма разнообразны. Они состоятъ въ 

различш температуры и количества воды, употребляемой для за- 

м'Ьшивашя, въ различиомъ способе перемешивашя помола съ во

дою, въ продолжительности стояшя замешанной массы, въ раз

личш температуры при затирати п въ продолжительности стояшя 

затора, для образовашя сахара.

Чеыъ менее и чемъ теплее употреблена вода при замешива- 

нш, темъ менее нужно воды при затиранш, и темъ более густъ 

будетъ заторъ; чемъ более и чемъ холоднее была вода при заме- 

шиванш, темъ более следуетъ взять воды при затиранш и темъ 

ясиже получится заторъ.

Тамъ, где въ употребленш ручная |забота, для замешивашя 

употребляютъ такое количество воды, чтобы образовалось густое 

тесто. Для такой работы необходимо значительное расходоваше 

силы для того, чтобы образовалось совершенно не содерясащее 

комьевъ тесто. При работе паровыми двигателями, само собой 

разумеется, нужно взять по крайней мере такое количество воды, 

чтобы моясно было обработывать массу безъ вреда для прибора.

Температура воды, употребляемой для замешивашя, колеблется 

вообще между 40° и 50° Р., въ некото2эыхъ впнокурняхъ впро- 

чемъ она еще выше. Температура окружающаго воздуха, а стало 

быть взятаго помола и заторнаго чана, величина последняго, дЬ- 

лаютъ необходпмымъ изменять температуру прибавляемой воды 

для достижешя одинаковой цели. Чемъ ниясе температура окру

жающаго воздуха, помола и заторнаго чана, темъ теплее доляша 

быть взята вода для замешивашя. При обработыванш малыхъ ко- 

личествъ хлеба, потеря теплоты всегда более, нежели при обра

ботыванш болынихъ количествъ. Лучшая температура для заме

шанной массы. принимается въ 35° Р. или, вообще, температура 

между 33° и 36° Р.

Причина —  почему замешиваше производится малымъ количе- 

ствомъ непременно теплой воды,— состоитъ въ томъ, чтобы употре

бить возможно мало воды при затиранш, для получешя возможно 

густаго затора. Чемъ гуще заторъ, темъ сильнее должно быть 

охлаждеше, которое производится после прибавляемой холодной
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водой, т§мъ менее нужно охлаждать заторъ, до прибавления этой 

воды. (См. ниже).

Если можно считать основательнымъ, что въ жидкомъ за

торе лучше пронсходитъ 06pa30BaHie сахара, нежели въ густомъ, 

то нельзя посоветовать приготовлять густой заторъ. Если же хо- 

тятъ иметь густой заторъ, то следуетъ посоветовать брать воду 

несколько въ болыпемъ количестве и более теплую. При этомъ 

замешиваше производится легче и размягчеше помола лучше н 

полнее; но при долгомъ стоянш, въ этомъ случае, замешанная 

масса легко киснетъ. Такъ какъ замешиваше имеетъ целью только 

пропитываше водою и размягчеше помола, то поэтому вода для 

замешивашя, разумеется, никогда не должна достигать темпера

туры затора.

Часто смешиваютъ хлебъ и солодъ, и эту смесь всыпаютъ 

мало-по-малу (хлебъ и солодъ часто даже мелются вместе) или же 

ихъ всыпаютъ одинъ после другаго или частями, попеременно. 

Напримеръ, сперва смешиваютъ все количество солодоваго по

мола съ водою, куда затемъ мало-по-малу пгибавляютъ хлебный 

помолъ, или прежде прибавляютъ въ воду w -ть солода, потомъ 

часть муки, затемъ опять часть солода и т. д.; или лее постуиаютъ 

наоборотъ: сперва замешиваютт. всю муку, потомъ прибавляютъ 

весь солодъ; или же сперва замешиваютъ часть муки, потомъ часть 

солоду и т. д. Даже советуютъ замесить отдельно солодъ и муку 

и смешать отдельно замешанныя части.

Съ научной стороны нетъ существенной разницы въ этнхъ 

способахъ замешивашя. Такъ какъ солодъ легче даетъ съ водою 

равномерное тесто, то поэтому лучше прежде замесить весь со

лодъ или только часть его и потомъ уже всыпать мало-по-малу 

вгуку, такъ какъ она легче месится въ несколько сгущенной жид

кости. Солодъ при замешиваю и делаетъ массу рыхлою и заме

шиваше муки безъ солоду сравнительно трудно. Особенно легко 

смешивается съ водою хорошо измельченный, еще сырой, зеленый 

солодъ; волокнистость его производитъ рыхлую замешанную массу.

Здесь должно сказать, что мнопе преднолагаютъ, что следуетъ 

смешивать вдругъ все количество дгастаза (солодъ) со вс-емъ дан- 

нымъ для превращен in въ сахаръ крахмаломъ. Постепенное при-
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б&влеше луки къ замешанному солоду, при такомъ взгляде, разу

меется, не целесообразно.

Въ некоторыхъ винокурияхъ замешанная масса тотчасъ по 

окончанш операцш и затирается; въ другихъ же— масса остав

ляется стоять полчаса, часъ и даже до двухъ часовъ.

Если обстоятельства таковы, что вредное изменеше замешан

ной массы, окисаше, не можетъ произойти, то долгое стояше мо

жетъ принести только выгоду, особенно при постоянномъ поые- 

шиванш. Тогда происходить более полное размягчеше, мучнистыя 

части отделяются отъ своихъ клетчатыхъ оболочекъ, крахмальныя 

крупинки—отъ облекающей ихъ клейковины, вследсте чего масса 

наилучшимъ образомъ приготовлена для затирашя. Механичесюй 

двигатель, разумеется, лучше всего достигаетъ этой цели.

По опытамъ почти всехъ винокуровъ, отъ температуры, сооб

щаемой массе при затиранш, особенно зависитъ выходъ водки, и 

большинство опытовъ согласны, что температура въ 48°— 50° Р. 

обусловливает!, наилучшш выходъ; температура въ 50°— 55° Р. 

даетъ более верная успехъ, нежели низкая, такъ какъ при этой 

последней заторъ1 "Легко подвергается окисашю. Высокш выходъ 

обусловливается сильнейшей способностью брожетя затертой при 

низкой температуре массы. Во всякомъ случае, заторъ долженъ 

показывать все вышеупомянутыя явлетя, какъ признакъ образова

шя сахара. Обыкновенная температура затора равняется 52°-53° Р. 

Количество затора, температура воздуха, въ особенности обстоя

тельства, имекпщя вл1яше на быстрое или медленное охлаждеше 

затора, должны быть принимаемы во внимаше при определена 

его температуры. Въ особенности необходимо, чтобы заторъ какъ 

можно долее находился выше 48° Р., минимума температуры, при 

которой происходить образоваше сахара.

О продолжительности стояшя массы после затнрашл вообще 

необходимо заметить то же самое, что было сказано объ этомъ 

предмете при пивоваренш. Следуетъ избегнуть двухъ невнят

ностей: съ одной стороны не полное превращеше крахмала въ 

сахаръ, —  отъ непродолжительная стояшя, съ другой окиса

ше— при долгомь стоянш. Такъ какъ образоваше неболыиаго ко

личества молочной кислоты при винокуренш не приносить вреда,
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какъ при пивоваренш, и такъ какъ образовавшаяся молочная ки

слота возвышаетъ бродильную способность затора, то поэтому 

водочный заторъ можетъ быть оставленъ въ покое для образовав 

сахара долыиее время, нежели пивной заторъ. Въ настоящее время 

считаютъ наивыгоднейшимъ оставлять заторъ въ покое часа 2, 

тогда какъ прежде оставляли только на 1 или 1'/4 часъ. При 

этомъ, конечно, принимаются во внимате и обстоятельства, спо- 

собствуюпця быстрому или медленному окисашю.

На винокурняхъ, тгЬющихъ паровой котелъ, существенное 

изменеше описаннаго способа затирашя заключается въ томъ, что 

къ замешанной массе прибавляется не кипящая вода, но водяной 

паръ.

Прежде всего следуетъ наблюдать, чтобы масса, находящаяся 

около отвертя паровой трубы и непосредственно нагреваемая 

входящимъ паромъ, перемешивалась возможно быстро съ осталь

ною массою, для предупреждешя значительнаго возвышешя тем

пературы въ этомъ месте. Когда замешанная масса доведена па

ромъ до необходимой для образовашя сахара температуры, впус- 

каше пара прекращаюсь и оставляютъ заторъ въ покое *).

Ват и ран ie паромъ чрезвычайно удобно и во многыхъ отноше- 

шяхъ выгодно. Прежде всего, по причине большаго количества 

скрытой теплоты водянаго пара **), при нагреванш замешанной 

массы до температуры затора, нуясно гораздо менее водяныхъ 

паровъ. нежели воды, такъ что при одинаковыхъ обстоятель- 

ствахъ, работа паромъ даетъ гораздо меньшее количество затора, 

нежели работа съ водою.

*) При затпратп паромъ, необходимо обратить внпнаше на одну предосторож

ность, упущеше которой легко можетъ повредить. Когда заторъ выпущенъ изъ ча- 

новъ, необходимо, изъ паровой трубы, проводящей паръ въ чанъ, пропускать паръ 

некоторое время, чтобы отмыть съ внутреннихъ ст’Ьнокъ конца трубки оставшШся 

заторъ. Ыожетъ случиться и часто случалось, что заторъ въ этомъ м'Ьст'Ь трубки 

засохнетъ п запираетъ выходъ пару, что служить причиной разрывания проводящей 
трубки, не безъ печальныхъ посл'ЬдствШ.

**) Скрытая теплота воды есть та несвободная теплота, которую въ воднномъ 

пар® нельзя ощутпть термометромъ, но которая делается свободною, при переход® 

вара въ жидкое состоите.
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Физика научаетъ, что 1 ф. водянаго пара, или, что все равно, 

паръ 1 Фунта воды, при обращена! своемъ въ жидкое состояще 

можетъ нагреть до кипЬшя (80° Р. =  100° Ц.) 5,4 ф. воды при 

0°, и что стало быть скрытая теплота 1 Фунта водяныхъ паровъ 

можетъ нагреть 430 Фунтовъ воды на 1° по 80-градусному 

термометру Реомюра, 540 ф . воды на 1° по 100-градусному тер

мометру Цельая. Такъ что скрытая теплота паровъ при кипяти 

воды содержнтъ 430 Реомюровыхъ единицъ теплоты *).

Чтобы нагреть 100 ф. воды оть 30° Р. до 50° Р., т. е. на 

20° Р., необходимо, нагревая прибавлешемъ кипящей воды, 66,6 

Фунтовъ последней, причемъ получимъ 166,6 ф . воды при 50° Р. **). 

При употребленш же для нагр^ватя пара необходимо его только 

4,35 Фунта, при чемъ образуется 104,35 ф. воды при 50° Р. ***)

Замешанная хлебная масса для своего нагревашя до темпе- 

ратуры затора не нуждается въ такомъ количестве теплоты 

(кипящая вода, или водяной паръ), какое необходимо для нагре

вашя равнаго ей по весу количества воды; потому что удельная 

теплота смолотаго хлеба менее удельной теплоты воды, соста-

*) Реомюрова единица теплоты есть такое количество теплоты, которое можетъ 

нагреть 1 ф. воды на 1 градусъ по термометру Реомюра.

**) Желая воду низкой температуры, прибавлешемъ къ ней воды нагретой,до

вести до средней температуры, различный количества воды определяются следую- 

щпмъ образомъ: желаемую среднюю температуру вычптаютъ изъ высшей, остатокъ 

покажетъ количество воды ннзкой температуры, которое следуетъ взять; затемъ 

вычптаютъ нпзкую температуру пзъ желаемой, остатокъ покажетъ количество нагре

той воды. Въ вышеприведенномъ случае, имеемъ 80 — 50 =  30 Фунтовъ воды при 

30° Р. и 60 — 30 =  20 Фунтовъ воды при 80° Р., которые должно смешать. Такъ 

какъ въ этомъ случае количество воды въ 50° Р. равно 100 Фунтамъ, то пропор- 

щей следуетъ определить количество воды при 80° Р. Именно: 30:20=100:х 

х =  6G’/3 ф.
***) Здесь следуетъ обратить внимаше, что 1 ф. водянаго пара въ 80° Р. кроме 

430 едцницъ скрытой теплоты содержитъ еще 80 единицъ свободной теплоты. По

следняя при сгущенш паровъ въ воду 50° Р. отдаетъ еще 30 единицъ теплоты (80—50), 

т. е. тоже служитъ для нагревашя воды на 30° Р. Стало быть, въ нашенъ случае, 

общее количество теплоты въ 1 Фунте водинаго пара будетъ 430 -f- 30 =  460 едпн.
430

теплоты. Поэтому 1 ф пара можетъ нагреть — =  23 «унта воды отъ 20° до 50° Р.
20

т. е. на 30° и стало быть для 100 ф. воды нужно 4,35 ф. водянаго пара, 23:1~100:1,35.
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пляя около 0,42 удельной теплоты последней *); но отношеше 

между горячею водою и паромъ, необходимыми для достижетя 

температуры затора, остается тоже самое. Если на 100 объемовъ 

замешанной массы необходимо 45 объемовъ кипящей воды для 

полунешя необходимой для затора температуры, то пару для до-

стижешя того же результата необходимо только 3 объема ( ^ ) .  Въ

первомъ случае получится 145 объемовъ затора, во второмъ только 

103. Все это потому, что 1 объемъ пара производить то же нагрй- 

ваше какъ 15 объемовъ кипящей воды.

Выше была указана причина— почему въ заторные чаны ста

раются прибавлять возможно малое количество воды: именно для 

того, чтобы получить густой заторъ. При машинномъ перемЬши- 

ванш затора, нельзя употреблять слишкомъ малаго количества 

воды при замЗлииванш; при этомъ, когда производится затирате 

горячею водою, получается довольно значительный объемъ затора, 

особенно если не будетъ обращено должнаго внимашя на темпе

ратуру воды при зам-Ьшиванш.

При употреблены водянаго пара для затирашя совершенно 

устраняется густое и нецелесообразное зам^шивате, а так

же и употреблете при этомъ слишкомъ теплой воды; не 

только позволительно, но даже следуетъ замешивать жидко и 

не слишкомъ теплою водою, потому что замешанная масса не

пременно должна быть достаточно жидка, если мы хотимъ, чтобы 

она равномерно прогрелась водянымъ паромъ. При перемешива- 

ши затора механическимъ двигателемъ, можно сказать, что упо

треблете водянаго пара решительно неизбежно.

Необходимый при затиранш парь доставляется паровикомъ, 

не прерывая его прочихъ работъ. Тамъ, где при затиранш упо

требляется вода, последняя нагревается въ перегонномъ кубе. 

Такимъ образомъ, хотя избегаютъ расходовъ на покупку особаго 

сосуда, но за то теряютъ время для перегонки.

Употребляя паръ при затиранш, вода, употребляемая при за-

*) 42 единицы теплоты нагр'Ьваютъ 100 фунтовъ смолотаго хл'Ьба также сильно, 
какъ 100 ед. теплоты 100 ф. воды.
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лгёшиванш, тоже можетъ нагреваться паромъ до необходимой тем

пературы. Если въ паровикъ налита жесткая вода, то лучше 

воду, назначаемую для замешивашя, нагреть, до кютЬшя, паромъ 

въ особомъ деревянномъ чану и затемъ охладить въ достаточной 

степени.

При существованш же паровика, затираше производить не па

ромъ, но горячей водой, можетъ быть объяснено только предраз- 

судкомъ. Но и тутъ паръ можетъ служить для нагревашя воды, 

употребляемой какъ для замешивашя, такъ и для затирашя.

Необходимо еще упомянуть о затиранш въ одпнъ пр1емъ, 

способъ употреблявшейся во многихъ местностяхъ еще въ то 

время, когда паръ не былъ въ ходу, съ целью сохранить воду и 

сделать объемъ затора меньшимъ, противъ того объема, который 

получается при затиранш въ два npieMa.

По этому способу все количество предназначаемой для затора 

воды вливается въ заторный чанъ, куда мало-по-малу прибавля

ются мука и солодъ при постоянномъ помешиванш для образо- 

вашя равномерной массы. Легко видно, что температура влива

емой воды должна быть такова, чтобы после всыпашя всего по

мола, заторъ имелъ необходимую для образовашя сахара темпе

ратуру. Температура вливаемой воды, конечно, зависнтъ отъ тем

пературы воздуха и помола, количества последняго и вообще ко

леблется между 58° и 65° Р.

Еслибы по окончанш прибавлешя хлеба, заторъ не имелъ 

еще желаемой температуры, то въ такомъ случае следуетъ при

бавить кипящей воды. Этотъ способъ несомненно уступаетъ спо

собу затирашя въ два npieMa. Первыя количества всыпаемой муки 

получаютъ слишкомъ высокую температуру; кроме того, переме

шивая муку съ болыпимъ объемомъ воды, гораздо труднее полу

чить не содержащую комьевъ массу, нежели при маломъ объеме, 

какъ это делается при замешиванш.

Просмотревъ все сказанное, какъ самый ращональный спо

собъ затирашя, выводимъ следующш. Помолъ замешивается съ 

водою, количество которой берется более, и температура должна 

быть ниже, если хотимъ производить дальнейшую обработку па

ромъ. Замешиваемая масса должна иметь не выше 35° по Р.
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ЗатЗшъ ее следуетъ оставить стоять на столь долгое время, 

чтобы только не могло произойти въ ней вреднаго химическаго 

изм^нетя __ стало быть, более долгое время прп низкой темпе

ратуре массы и окружающаго воздуха —  съ целью размягчен1я 

помола; постоянное перем^шивате необходимо для того, чтобы 

возможно полнее выделить крахмалъ изъ клеточекъ.

ЗатФмъ посредствомъ кипящей воды, пли паромъ, при поото- 

янномъ перемйпшванш и неиначе какъ постепенно, замешанная 

масса доводится до температуры, при которой начинаютъ по

являться выше указанные признаки начала образовашя сахара; 

эта температура обыкновенно составляетъ 50°—53° Р. После 

этого кваснльные чаны закрываются для того, чтобы какъ можно 

долее удержать эту температуру. Въ такомъ состоянш заторъ 

оставляется стоять на два часа, въ течете которыхъ онъ долженъ 

быть перемешанъ одинъ разъ, избегая значительная охлаждешя.

Предполагая, что, замешивая муку при более высокой темпе

ратуре, лучше происходить образоваше сахара, предложили спо

собъ замешивать предварительно одну муку безъ солоду при 

температуре 54° — 60° Р. и затЬмъ прибавить уже солоду су

хаго и размягченнаго въ воде и такимъ образомъ достичь 

желаемой температуры, необходимой для образовашя сахара. 

По Гамильтону *) этоть способъ применяется въ восточной 

Пруссш и даетъ xopoinie результаты. Именно, замесивъ муку при 

54° Р., масса затбмъ солодомъ охлаждается до температуры 52° Р.

Для весьма жесткаго и трудно размягчающагося маиса, этоть 

способъ въ нЬкоторыхъ меотностяхъ считается существенно не

обходимыми Въ заторный чанъ вливаютъ воду, нагретую до 

50—55° Р ., и всыпаютъ мелкопросеяиный маисовый помолъ; пе- 

ремешавъ массу, температуру возвышаютъ посредствомъ пара 

до 65— 75° Р ., именно до того градуса, когда пальцемъ 

можно заметить полное размягчеше помола. Потомъ, после необ-

*} Гампльтонъ—технпкъ, посвятившШ свою жпань на изучете винокурешя. Его 

опытъ поэтому наиболее обширенъ и различный сочинешн, паппсанныя и и ъ , содер

жать въ себъ неоценимый матер'тлъ. (HamillonsJ Brennerei Erfahrangen Quiutes- 

seuz cler Branntweinbrenuerei; Praktische Ei'fahrnngen, Mais zu vcrarbeiteu; Offene 
Briefe и т. д.
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ходимаго охлаждещя или поы'Ьшиватемъ, пли искусственными 

охладнпками, нрибавляютъ солоду, при чемъ стараются достигнуть 

необходимой для образовашя сахара температуры. Этотъ же спо

собъ употребляется во Францш при переработке риса.

Въ Бельгш и Францш вообще употребляютъ сосудъ для зати

рашя (macdrateur), который во многнхъ отношешяхъ кажется 

лучше нашего заторнаго чана п, вероятно, современемъ вытЬ- 

снптъ его. Онъ предложенъ Лакамбромъ, превосходнымъ бель- 

пйскимъ техннкомъ. Это лежачш, сверху срезанный, а съ бо- 

ковъ закрытый жестяной цилиндръ, внутри котораго находится 

чешательный приборъ. Нижняя масть цилиндра имеетъ по

крышку также изъ железа. Фиг. 1 показываетъ поперечный раз- 

резъ этого прибора и делаетъ понятными его и Форму и устройство.

A. Внутренность ци- 

лтадра.

B . Н ространство меж

ду цилиндромъ и кожу- 

хомъ.

с. Отверст1 е съ длин- 

нымъ краномъ для спус- 

канш затора.

(1. Отверспе съ кра

номъ въ кожухе, для вы- 

пускашя воды и пара изъ 

пространства В.

е. Ось мешательнаго 

прибора,проходящая чрезъ 

боковыя стенки цилиндра и удлиняющаяся на одномъ конце, на 

которой надевается или безконечный ремень, или приделывается 

зубчатое колесо, посредствомъ которыхъ ось приводится въ дви

жете. Она вращается отъ 26 до 28 разъ въ минуту.

1, 2, 3 суть крылья, придЪланныя спирально къ осн. На нихъ 

насажены маленыая железныя пластинки, такъ что каждое крыло 

представляетъ собою родъ грабли.

Кожухъ, кроме того, имеетъ еще два снабженныя кранами от- 

версия: нижнее f для впуска холодной воды, верхнее невидимое
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на чертеже—для выпускашя нагревшейся воды. Длина прибора 

иагЬетъ около 6 Футовъ

Употреблеше этого прибора легко понять. Въ него вливаютъ 

бол^е или менее нагретую воду для замешивашя, приводятъ ось 

въ движете и всыпаютъ понемногу смесь помоловъ. Въ 10 ми- 

нутъ замешиваше готово.

Или тотчасъ, или чрезъ некоторое время паръ впускается въ 

пространство между цилнндромъ и кожухомъ и такимъ образомъ, 

при постоянномъ вращенш мешалки, замешанная масса доводится 

до температуры, необходимой для затора.

Заторъ оставляется на или 3/4 часа въ покое, затемъ его 

опять перемешиваютъ, и это повторяется несколько разъ. Лакамбръ 

думаетъ, что процессъ образоватя сахара продолжается до 4 ча- 

совъ, однако довольствуются 2 или 2 '/2 часами. Само собой по

нятно, что по временамъ, во время перемешиватя, заторъ можетъ 

быть слегка нагреваемъ маромъ, еслибы это понадобилось.

По окончанш образоватя сахара, заторъ охлаждаютъ, впуская 

въ пространство между цилиндромъ и кожухомъ холодную воду 

чрезъ вышеуказанное нижнее отверст1е; нагревшуюся же воду 

выпускаютъ чрезъ верхнее не видимое на Фигуре отверот1е. Все 

это, разумеется, при постоянномъ перемешиванш. Достигну въ тре- 

буемаго охлаждешя, заторъ спускаютъ, а самый приборъ промы- 

ваютъ водой.

Возможность нагревать удобнымъ образомъ заторъ и поддер

живать надлежащую температуру, затемъ быть въ состоянш 

быстро и удобно охладить заторъ— все это ставить разсматрива- 

емый ириборъ гораздо выше нашихъ обыкновенныхъ заторныхъ 

чановъ. Особенно этотъ приборъ удобенъ для обработывашя риса 

и маиса по вышеуказанному способу.

Исходя изъ того предположешя, что количество образу ющагося 

при броженш спирта, выходъ спирта, находится въ опредЬленномъ 

отношенш къ количеству образующихся дрождей, Баллингь про- 

бовалъ прибавлять къ затору вещества, увеличивающая дрожде- 

образуюпця составныя части затора и потому производяпця более 

полное иереброжете. Лучшш результате былъ полученъ отъ при- 

бавлен1я самихъ дрождей. Къ воде, предназначенной для замеши-
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ватя, прибавляютъ дрождей (пивныхъ, лучше искусственных ь) 

около ‘/ 5о по весу сравнительно съ тЪлъ количествомъ луки, ко

торое следуетъ взять; после этого всыпаютъ помолъ и поступа- 

ютъ какъ обыкновенно. Баллингъ предполагаете, что дрожди рас

творяются въ сусле затора и обусловливаютъ возлоясность обра- 

зо ван in новыхъ дрождей при броженш, а влесте съ темъ и бо

лее полное брожеше сахара. По Ш уберту , употреблеше дрождей 

при затиранш даете на ‘/ 8 болышй выходъ спирту, противъ обык- 

новеннаго способа *). Несколько после я возвращусь къ этолу 

предлету.

Прибавлеше фосфорной кислоты **), такъ же какъ и снятаго 

молока, Баллингъ признаете полезнымъ. Последнее, по его мн$шю, 

потому, что способствуете образовашю молочной кислоты. При 

употребленш молока незамечено впрочемъ более сильнаго броже- 

тя, но заторъ былъ жиже. Известно, что кислоты растворяютъ 

протеиновыя вещества и такимъ образомъ способствуютъ ихъ пе

реходу въ сусло. Если же фосфорная кислота увеличиваете бро

жете, молоко же нете, несмотря на образоваюе молочной кис

лоты, то следуетъ принять, что фосфорная кислота переводите 

въ растворъ необходимый для образоватя дрождей вещества, мо

лочная же кислота не имеете этой способности. Опыте однако по

казываетъ, что окиснувшш вследств1е образоватя молочной кис

лоты заторъ лучше бродите, нежели неокиснувшш.

Такъ какъ, съ одной стороны, брожеше можетъ происходить 

и безъ прибавки дрождей, съ другой стороны,— количество обра

*) Шуберта, Эдуардъ: Der ralionelle Brennereibetrieb, ncbst Darstcllung eines 

nenen auf lationellen Gnmrlsatzen bemheuden Eiumeisch Vertahreus, гд-Ь при каждомъ 

способ* указывается на выходъ спирта по крайней wbp® на */8 бол’Ье, нежели при 

обыкновенно употребляемыхъ способахъ. Крои* того тутъ сообщены основательные 

св^д^тя для приготовлетя искусственныхъ дрождей и плетснаго солоду. Braun

schweig, Fr. Viewcg и. Sohn, 8 Th. 25 sgr.

**) Для приготовлетя фосфорной кислоты для этой ц'Ьлп, въ глпняномъ или чп- 

сто-жел'йзномъ сосуд® обливаютъ 8 ч, добыла обожженныхъ костей 7 ч. серной ки

слоты, разбавленной предварительно тремя весовыми частями воды. Массу оставля

юсь некоторое вр(мя и постоянно пом'Ьшнваютъ. Поел* этого разбавляюсь водой, 

чтобы дать осЬсть гипсу, поверхъ котораго находящаяся жидкость и есть слабая 

кислота.
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зующихся при броженш дрождей и можетъ быть более пли ме

нее, безъ соответствующая увеличешя или уленынешя выхода 

спирта, то кажется, что дЬйств1е прибавленныхъ къ затору дро

ждей или ф о с ф о р н о й  кислоты состоитъ въ томъ, что отъ приба- 

влешя ихъ быстрее происходить брожеше, они способствуютъ 

брожешю.

Какъ бы ни производилось затираше, но процессъ совершенъ 

хорошо, если заторъ не бЬловатомутенъ, но буроватосветлый, 

имеетъ не приторный лучной, но сладкш вкусъ, т. е. имеетъ 

сладковатый, но не клейстерный вкусъ и пахнетъ свЬжимъ хлЪ- 

бомъ или свежей ржаной мукой.

е. Охлаоюдете затора и прибавлете къ нему воды.

По окончанш образовашя сахара, телпература затора въ чану 

всегда выше 40° Р. При такой температур! заторъ нельзя под

вергнуть брожешю; поэтому необходимо его охладить до следу

емой телпературы. Густота затора также служить помехой для 

надлежащаго хода брожешя, а потолу заторъ непременно слЪ- 

дуетъ разбавить водой.

Легко видно, что прибавлешелъ достаточно большаго количе

ства холодной воды при разбавленш, заторъ можетъ быть ею 

охлажденъ до необходимой для брожешя температуры, такъ что 

после этого делается ненужнымъ охлаждеше затора въ холо- 

дильныхъ приборахъ. Мы далее увидимъ, что количество воды, 

прибавляелой къ затору для его разбавлешя, не можетъ быть 

произвольное безъ дальнейшаго значительнаго вреда. Потолу необ- 

ходило прежде прибавлешя воды, еще охлаждать заторъ.

Прежде всего является вопросъ, какое охлаждеше будетъ для 

затора наилучшимъ? или какое наивыгоднейшее отношеше между 

твердыли веществами и водою, находящилися въ подвергаеломъ 

брожешю заторе? Не смотря на то, что сухой пололъ содержитъ 

около 10 процентовъ влажности, при определенш иокомаго отно- 

шешя, его можно признать совершенно сухимъ.

Бъ прежнее время среднимъ принимали отношеше 1 ч. по

лола на 8 ч. воды. Въ настоящее время количество воды значи
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тельно уменьшено. За среднее отношеше принимается .1 ч. помолу 

на 5, 4 и даже 3 '/2 ч. воды; какъ увидммъ далее, это и есть на

ивыгоднейшее отношеше. Итакъ вследств1е уменыиешя воды, 

заторы въ настоящее время гораздо богаче сахаромъ, нежели въ 

прежшя времена. При отношенш помола къ воде, равномъ 1:8, 

полученный заторъ содержнтъ около 7,2 процентовъ экстракта, 

при отношенш же 1:4,  количество экстракта равняется 13,3 

процента.

При большомъ содержанш сахара, заторы настоящая вре

мени, по окончанш брожешя, при равныхъ в4сахъ или объемахъ 

съ прежними жидкими заторами, даютъ большее количество 

спирта, такъ что современный винокуръ вследств1е этого сбере 

гаетъ затраченный капиталъ, место, время и топливо. Въ насто

ящее время, при принятомъ маломъ количестве прибавляемой 

воды можно работать въ меныинхъ.бродильныхъ чанахъ и мень- 

шихъ перегонныхъ кубахъ, и при маломъ количестве перего

няемая затора получается более богатый спиртомъ отгонъ.

Друпя обстоятельства также говорятъ въ пользу принятаго 

отношешя помола къ воде, въ пользу сгущенная затора. Именно, 

не слишкомъ слабые заторы не столь легко окисаютъ при бро- 

жеши, какъ разбавленные; кроме того, где пошлина оплачивается 

съ объема заторныхъ чановъ, уменьшеше объема заторныхъ чановъ 

приносить винокуру очевидную выгоду. Чпновннкъ спрашиваеть, 

каковъ объемъ чана, но ему все равно сколько затерто муки, 15 пуд. 

или 25 п., и стало быть въ последнемъ случае пошлины заплатится 

за спиртъ, выкуренный изъ 25 пуд., въ такомъ же количестве, 

какъ за спиртъ, выкуренный изъ 15 пуд. въ первомъ случае.

Мы ошибаемся, если думаемъ, что разжижеше затора не имеетъ 

вл1яшя на выходъ спирта. Опытъ научаетъ, что несколько разбав

ленные заторы лучше бродятъ, нежели густые, т. е. на одинако

вое количество помола даютъ более спирту. Такъ что нужно раз- 

считать, прегысятъ ли сбавка пошлины и друпя выгоды густаго 

затирашя потерю, вследств1е меньшая выхода спирту, при чемъ 

следуетъ также принять во внимаше, что оставшееся въ перебро

дившей жидкости не измененное сусло весьма важно при откарм- 

ливанш имъ скота.
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Какъ значительно возвышается пошлиною Ц'Ьна на продукта, 

какъ значительна сбавка пошлины, проистекающая отъ приготовле

шя возможно густыхъ заторовъ, заторовъ съ возможно большнмъ 

количествомъ сахару, дающихъ после брожешя возможно более бо

гатую спиртомъ жидкость, видно изъ того, какъ ныне считаютъ вы

ходъ спирта и водки. Прежде говорили: съ куля или столысмхъ-то 

пудовъ муки я получаю столысо-то объемовъ водки или спирту; въ 

настоящее время говорятъ: изъ объема заторнаго чана я получаю 

столысо—то процентовъ спирту, при чемъ совершенно не обра

щается внимашя на количество находящагооя въ чану матер1ала.

Обложеше пошлиной объема бродильныхъ чановъ послужило 

главной причиной, почему начали уменьшать количество воды при 

затираши, почему перешли къ приготовлешю густыхъ заторовъ- 

Впедеше паровыхъ перегонныхъ приборовъ, посредствомъ кото- 

рыхъ удобно перегонять густые заторы, было только следств1емъ 

обложен]’я пошлиною заторныхъ чановъ, хотя это обстоятельство 

значительно впоследствш и способствовало густому затирашю. Въ 

настоящее время почти общее употреблеше сильныхъ искусст- 

венныхъ дрождей, посредствомъ которыхъ даже при густомъ за- 

тираши получается значительный выходъ спирту, окончательно 

утвердило способъ густаго затирашя.

Употребляемое въ прежнее время, сильное разбавлеше затора 

производилось потому, что разбавляющая вода одновременно про

изводила и необходимое охлаждеше. На винокурняхъ не было осо- 

быхъ заторныхъ чановъ, но затираше производилось въ бродиль

ныхъ чанахъ, при чемъ по окончаши затирашя прибавлялась хо

лодная вода.

Въ настоящее время вода, служащая для разбавлешя затора, 

не можетъ служить въ то же время и для охлаждешя, не смотря 

на густое затираше; такъ что, какъ выше замечено, разбавленпо 

водой предшествуетъ охлаждеше.

Обыкновенно охлаждеше производить въ особыхъ холодиль- 

ныхъ чанахъ, подобныхъ темъ, которые были описаны при пиво- 

варенш. Въ настоящее время они чаще приготовляются изъ камня, 

нежели изъ дерева; пазы замазываются масляной или асфальто

вой замазкой. Какъ известнякъ, такъ и железо, по причине со дер-
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жашя заторомъ кирлотъ, не годятся для этой цели. Для совер- 

шеннаго уничтожешя скважности, камни пропитываютъ раство- 

ромъ асфальта или шеллака въ скипидар!; или въ вареномъ льня- 

номъ масле. Этимъ растворомъ покрываютъ совершенно сухой и 

теплый камень, или же всю поверхность камня покрываютъ слоемъ 

асфальта, который, разумеется, долженъ быть трудно-плавокъ.

Для перепускашя затора изъ заторныхъ чановъ въ холодиль

ные, служить длинный насосъ, соединенный съ чаномъ трубкою. 

Тотчасъ после перепускашя какъ чанъ, такъ и насосъ промы

ваются водою.

Охлаждеше затора производится такъ же, какъ и охлаждеше 

гшвнаго сусла, иремущественно посредствомъ испарен1я и все, что 

способствует!, испарешю, способствуетъ также и охлаждешю. 

По причине густоты затора, онъ, разумеется, охлаждается хуже 

нивнаго сусла; даже на его поверхности весьма скоро образуется 

пленка, препятствующая испарешю. Поэтому во время охлажде- 

ш'я заторъ перемешивается особенными длинными веслами.

Принимая во внимаше, что сладкш спиртовой заторъ некипя- 

ченъ и приготовленъ изъ оырыхъ муки и солоду, а также и 

то, что къ нему не прибавлено хмелю, мы видимъ, что онъ ли- 

)пенъ псего, что можетъ только предупредить окисаше. Поэтому 

при долгомъ стоянш во время охлаждетя, онъ еще болЪе де

лается склоннымъ къ окисашю, нежели пивное сусло. Ботъ почему' 

стараются сделать охлаждеше возможно быстрымъ.

Большая часть способовъ и прпборовъ, употребляемыхъ для 

ускорешя охлаждетя пивнаго сусла, применимы и въ настоя- 

щемъ случае, или съ весьма незначительными изменешямп. Вен

тиляторы, дукпще на охлаждаемый заторъ съ противоиоложныхъ 

сторонъ, часто встречаются и очень удобны. Также друг!е при

боры, указанные въ пивоваренш, применимы въ настоящемъ случае.

Точно также заторъ пропускаютъ чрезъ трубу, а противъ его 

вдувается вентиляторо:.'ъ токъ холоднаго воздуха.

Въ Бремене существуетъ охладникъ въ виде мешалокъ, охлаж- 

дающихъ заторъ. Въ средине холодильнаго чана устроенъ коль

цеобразный, медный сосудъ, отъ котораго идутъ горизонтально 

две длинныя медныя трубы; на известной длине оне согнуты
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и обращены назадъ широкой дугой. Бея система приводится во 

вращательное движете, трубы переагёшиваютъ заторъ и быстро 

охлаждаютъ его, такъ какъ вь нихъ, какъ и въ сосудЬ, проте- 

каетъ холодная вода. Нагревшаяся вода переливается въ другой 

неподвижный, кольцеобразный сосудъ, изъ котораго ее спускаютъ 

по M ipi надобности. Высота наливаемой холодной воды, а стало 

быть и содержащаго ее сосуда должна быть довольно велика, 

чтобы произвести необходимое давлете.

Приборъ выполняете свое назначете весьма дурно и тре

буете необыкновенно большаго количества воды. Да разве оно и 

можетъ быть иначе. Если приливать воду въ трубы только въ 

таком ь количестве, чтобы она, принявъ температуру затора, 

тотчась же и выливалась, то трубы, проводяпря обратно эту 

воду, какъ лежапця тоже въ массе затора, нагреютъ его вновь. 

Стало быть, вода должна столь быстро проходить чрезъ заторъ, 

чтобы не имела времени сколько нибудь значительно нагреться. 

Отводяпця воду трубы должны лежать вне затора, что не 

составляетъ никакой трудности, такъ какъ, увеличивая высоту 

вращающагося сосуда, давлеше можно произвольно увеличить и 

стало быть заставить вытекающую воду подняться на произволь

ную высоту.

Приборъ, построенный подобно Либиховскому охладннку, дол- 

женъ быть наилучшимъ для охлаждетя затора водою. Холодная 

вода и заторъ должны течь въ противоположномъ направленш. 

Употреблете устроеннаго по этому принципу холодильника, обу

словливаете извЬстную разжиженность затора, такъ какъ онъ 

долженъ протекать чрезъ холодильникъ. Густой заторъ нужно- 

особенными веслами толкать противъ водянаго тока, или же раз

бавить водою.

Где можно достать льду, тамъ, разумеется, это лучпий охла

дительный матер1 алъ.

До какой степени нуясно охладить заторъ? Ответь на это: 

до такой степени, чтобы после разбавлетя водою, заторъ имелъ 

температуру, необходимую для брожетя. Эта температура однако 

не есть постоянная величина, преимущественно же зависите отъ 

температуры помещешя, гдЬ происходите брожете, отъ объема
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и высоты бродильныхъ чановъ, отъ свойствъ веществъ, произво- 

дящихъ брожеше, и отъ времени, въ течете котораго брожеше 

должно окончиться.

Ч!мъ выше температура пом!щешя, т!мъ ниже должна быть 

температура охлажденнаго затора.

ЧЬмъ выше бродильный чанъ, т!мъ мен§е охлаждеше отъ 

испусгсатя лучистой теплоты и т!мъ бол!е возвышается темпе

ратура при броженш, т!мъ ниже должна быть, следовательно тем

пература охлажденнаго затора.

ЧЬмъ продолжительнее время, предназначаемое для брожешя, 

т!мъ ниже должна быть температура охлажденнаго затора.

На продолжительность времени брожешя во многихъ странахъ 

вл1яетъ пошлина. Такъ, напримйръ, во многихъ государствахъ, при- 

надлежащихъ Таможенному Союзу, не позволяютъ продолжать бро

жеше произвольно долгое время. Оставляется только выборъ между 

трехдневнымъ и четырехдневнымъ брожетемъ. При трехдневномъ 

броженш перегонка начинается утромъ на третш день отъ на

чала брожешя, которое, стало быть, продолжается отъ 36 до 48 ча- 

совъ (поэтому в!рн!е бы его назвать двухдневньшъ брожешемъ). 

При четырехдневномъ броженш перегонка начинается на четвер

тый день утромъ (в!рн!е трехдневное брожеше). Продолжитель

ность этого брожешя составляетъ 60— 70 часовъ. Бъ Бельгшбро

жеше должно окончиться въ 24 часа, ибо тамъ пошлина взимается 

съ чана и съ 24 часовъ.

Можно принять, что при трехдневномъ броженш въ холодное 

время года, температура затора должна быть отъ 18° до 20° Р., 

въ теплое же время отъ 16°— 18° Р.; при четырехдневномъ броженш, 

въ холодное время года отъ 16°— 14° Р., въ теплое отъ 14°— 16° Р. 

При температур! пом!щешя равной 10°—14° Р., при четырех

дневномъ броженш, заторъ долженъ быть охлажденъ въ большей 

части случаевъ до 16°— 17° Р. Обыкновенно, сообразуясь съ обсто

ятельствами, опытомъ сл’Ьдуетъ найти надлежащую температуру.

Понятно, что температура, до которой долженъ быть охлаж

денъ заторъ, до разбавлешя его водою, съ ц!лш>, чтобы при этой 

последней операщи достигнуть необходимой для брожешя темпе

ратуры, зависитъ отъ трехъ обстоятельствъ, а именно:

Боллей. Тбхнологш. Т. YJ. 6
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1. Отъ количества воды, прибавляемой при разбавленш.

2. Отъ температуры этой воды.

3. Отъ температуры, которую долженъ иметь заторъ при бро- 

женш.
Чемъ бол^е можно прибавить воды при разбавленш, ч$мъ ме

нее долженъ быть густъ заторъ въ бродильныхъ чанахъ, темъ 

менее необходимо для него предварительное охлаждете.

Чемъ холоднее вода, прибавляемая для разбавлетя, темъ бо

лее она охлаждаетъ, темъ менее нужно предварительно охлаж

дать заторъ.

Чемъ выше температура, необходимая при броженш, темъ 

меньше следуетъ предварительно охлаждать заторъ.

Стало быть, заторъ нужно сильно охладить въ томъ случае 

когда для разбавлетя прибавляется малое количество воды, когда 

вода не холодна и когда температура при броженш должна быть 

очень низка.

О степени разбавленности затора, объ отношенш между твер

дыми и жидкими (водою) его составными частями, чемъ и обу

словливается количество прибавляемой воды, выше было подробно 

говорено. Точно также было упомянуто, что при замешиванш и 

затиранш стараются прибавлять какъ можно меньше воды для 

того, чтобы возможно более прибавить воды при разбавленш 

затора.

Бъ теплое время года, когда температура прибавляемой воды 

высока и когда, въ то же время, температура при броженш должна 

быть ниясе, нежели въ холодное время года, обыкновенно разбав,- 

ляютъ заторъ несколько болынимъ количествомъ воды; для зати- 

ратя  же берутъ несколько меньшее количество вещества, однимъ 

словомъ приготовляютъ несколько разбавленный заторъ, сравни

тельно съ заторомъ холоднаго времени года, въ случае если, упо

требляя малое количество воды для разбавлетя, нельзя легко про

извести достаточнаго охлаждешя. Очень холодная вода, а также 

различные приборы для значительнаго и быстраго охлаждешя за

тора даютъ возможность въ течете круглаго года работать С7> 

густыми заторами.
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Колодезная вода обыкновенно ни£етъ температуру отъ 8° до 

10° Р. Ручная вода подвержена гораздо больппшъ изменешямъ. 

Вообще температура ея меняется отъ 1° до 20° Р. Поэтому въ 

теплое время года, когда ручная вода слишкомъ тепла, выгодно 

употреблять для разбавлешя более холодную колодезную воду 

такъ какъ при этомъ жесткость воды не оказываетъ того вред- 

наго вл1яшя, какъ при затиранш. Но зимой, когда ручная вода 

холоднее, ее следуетъ предпочесть, разумеется, въ томъ случай 

когда она достаточно чиста.

Предложены таблицы, въ которыхъ указано, до какой степени 

следуетъ охладить заторъ для того, чтобы, разбавляя его потомъ 

водой при различныхъ температурахъ, достигнуть необходимой 

для брожешя температуры. Таюя таблицы должны быть конечно 

различны для различныхъ отношенш между твердыми вещест

вами и водою затора и для каждой различной температуры, ко

торую заторъ имеетъ при броженш. Винокуръ решаетъ этотъ 

вопросъ путемъ опыта, но чтобы дать ему некоторыя указагая 

привожу таблицу, составленную ЛюдерсдорФомъ.

Если отношеше между помоломъ и взятой водой будетъ 1 :4 %  

и если температура при броженш должна быть 18° Р., то при 

температуре прибавленной воды, равной:

14, 13, 12, 11, 10, ‘9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1° по Р. 

заторъ охладится до

203/ 4, 21‘/ 2, 22, 223/4, 23%. 24,24%, 25%, 25, 263/ 4, 27%, 28, 28%,

29% по Р.

Какъ только, предъ разбавлешемъ водою, заторъ доведенъ до 

надлежащей температуры, его разбавляютъ частно предназначен

ной для этой цели воды и спускаютъ въ бродильные чаны; осталь- 

нымъ количествомъ воды промываютъ холодильный чанъ и при

бавляюсь къ затору. Ниже будетъ указано, что при разбавленш 

водою нередко прибавляютъ одновременно и дрожди.

Излишне замечаше, что вода, назначаемая для разбавлешя, не 

прибавляется въ вымеренномъ количестве, но прибавляется къ 

затору до техъ поръ, пока въ бродилыюмъ чану онъ не достмнетъ 

известной высоты. Но величины бродилънаю чана, за исключенхемъ

в*
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того пространства, которое оставляется для тьны, образую

щейся при брооюеми, определяется т о количество помола, кото

рое необходимо для установки определенного отношетя между 

твердыми веществами и водою въ заторе. Прилагаемая таблица 

весьма облегчаетъ такое вычиелеше.

Такъ какъ 125 ф. помолу, въ заторе занимаетъ объемъ въ 

96 Фунтовъ или 36,2 кружекъ воды, то стало быть 125 Фунтовъ 

помолу, при отношенш помола къ воде:

1 : 8, 1 : 7, 1 : 6, 1 : 5, 1 : 4, 1:3 
даютъ кружекъ затора:

380, 337, 293,5, 250, 206.5, 163.

Принимая объемъ бродильнаго чана въ 3000 кружекъ и остав

ляя у ,Б часть для пены, получимъ 2800 кружекъ объема для 

затора; при отношенш помола къ воде 1 :5 , по таблице, въ этотъ 

объемъ следуетъ поместить 1400 Фунтовъ помолу, такъ какъ 

250 кружекъ затора образуются изъ 125 ф. помолу; стало быть 

на 2800 кружекъ приходится 1400 ф . помолу (250 :125=2800 :х).

Сколько помолу следуетъ поместить въ данный объемъ, при 

отношенш его къ воде 1: 4 '/s? Изъ таблицы видно, что при та- 

комъ отношенш, 125 Фунтовъ помолу даютъ 228 кружекъ затору; 

откуда 228 :125 =  2800 : х; х =  1535. Можетъ быть затерто' 

1535 Фунтовъ помолу. Если для затора будетъ взято три части 

муки и 1 часть солоду, то муки придется 1535.3/ 4 =  115 Фунтамъ 

и солоду 1535. */4 г г  384 Фунтамъ. Троммесъ советуетъ i25 ф . 

помолу, считая и солодъ, помещать въ чанъ емкостью въ 170— 

172 кружки, включая и необходимое дли пены пространство.

Заметимъ еще разъ, что, строго говоря, отношеше между по<- 

моломъ и водою не есть отношеше, сухихъ веществъ къ воде, 

такъ какъ сухой помолъ содержитъ около -10 процентовъ влаж

ности. Если на 125 Фунтовъ помолу взять 500 Фунтовъ воды, то. 

строго говоря, мы беремъ на 112,5 Фунтовъ сухаго вещества 

512,5 ф . воды, т. е. 1 : 4'/2.

Само собою понятно, что зеленый солодъ нельзя считать какъ 

сухое вещество. 100 Фунтовъ зеленаго-- солоду соответствуютъ 

58 Фунтамъ сухаго, стало быть 1 часть зеленаго солоду 0,58 ч. 

сухаго.
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Если мы пожелали бы на 2800 кружекъ бродильнаго чана 

затереть 1535 Фунтовъ сухаго вещества (въ отношенш 1 :4 %  см. 

выше) и такимъ образомъ, чтобы на 3 ч. ржи приходилась 1 ч. 

3еленаго солоду, то въ такомъ случа! на 3 ч. ржи приходится 

0,58 ч. сухаго солоду. Такъ какъ въ 3,58 ч. заключается 3 ч. 

ржи, то въ 1535 ч. сухаго вещества должно заключаться 1280 ф. 

ржи (3,58 : 3 =  1535 : х), на сухой же солодъ приходится 249 ф. 

(1535 — 1286). Но 249 ф. сухаго солоду соответствуют 417 Фун- 

тамъ зеленаго.

249 Фунтовъ сухаго солоду получаются изъ 285 Фунтовъ яч

меня, такъ какъ 125 Фунтовъ ячменя даютъ 109 Фунтовъ сухаго 

•солоду, Превративъ 285 . 5 =  1425 Фунтовъ ячменя въ зеленый 

•солодъ, полученный зеленый солодъ, въ нашемъ случа-fe, хватить 

па 5 дней, т. е. его нужно разделить на 5 частей.

Количество сусла въ заторе, его сгущенность, при различныхъ 

отношешяхъ воды къ помолу, при одинаково тщательномъ зати

ранш, зависитъ отъ рода употребленнаго хлеба, отъ свойствъпо- 

■следняго и отъ его отношешя къ солоду.

Среднее количество полу чае.маго сусла изъ различныхъ хлй- 

•бовъ, указано уже выше. Пшеница даетъ сусла 70 процентовъ 

рожь 65, сухой ячменный солодъ 60.

Изм^нете количественнаго отношешя между рожью и сухимъ 

ячменнымъ солодомъ не производчтъ значительная изменетя въ 

содержанпг заторомъ экстракта, такъ какъ значительное содер- 

жаше влажности во ржи уравниваетъ значительное богатство 

образующагося экстракта. По Баллингу, 125 Фунтовъ см4си со

лода и ржи, среднимъ числомъ, даютъ 76,75 Фунта экстракта.

При отношенш помола къ вод!

1 :6 , 1 :5% , 1:5, 1 :4% , 1 :4 , 1 :3% .

•содержаше экстракта въ сусле будетъ

9,4, 10,1, 11,0, 12,1, 13,35, 15 процентовъ.

Почти излишне говорить, какъ определены эти числа. 125 ф. 

помолу, съ 10 процентами влажности и 63,25 процентами образу- 

щагося впоследствии экстракта, съ 500 Фун. воды даютъ 591 фун. 

сусла. Въ нихъ заключается 63,25 Фун. экстракта; стало быть 

на 100 Фун. приходится 76,75 Фун. экстракта.
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ства солей въ воде. Когда же это окажется въ действительности, тогда 

средствами хиши можно всегда ихъ изъ воды выделить.

Для очищешя воды, вредно действующей въ пивоваренномъ про

цессе, употребляли также квасцы. Эта соль представляетъ кристаллизо

ванное соединеше сернокислаго глинозема съ сернокислымъ кали (нат- 

ромъ или амкпакомъ). Если прибавить истолченныхъ квасцовъ въ количе

стве 40 граммовъ на гектолитръ мутной воды, то сернокислый глиноземъ раз

лагается;— глиноземъ соединяется съ органическимъ веществомъ и осаж

дается, серная кислота остается въ соединенш съ ампакомъ въ растворе 

(смотр. I § 176), сернокислое кали (другая составная часть квасцовъ) 

тоже остается въ растворе и образуетъ совершенно лишнюю примесь. 

Поэтому выгоднее употреблять чистый, некристаллизованный сернокислый 

глиноземъ, имеющшся въ продаже.

§ 4.

Что касается затемъ до количества примеси, которое можетъ на

ходиться въ воде для варки пива, безъ вреда для этого дела, то для объ- 

яснешя этого считаемъ лучше всего привести составъ воды, служащш для 

прнготовлешя. признанныхъ хорошихъ сортовъ пива. Въ Мюнхеюъ вода 

содержитъ отъ 12— 36 центиграммовъ твердыхъ веществъ на литръ, изъ 

которыхъ половина составляется растворимыми солями, другая половина 
состоитъ изъ углекислой извести.

Вода, употребляемая на лучшихъ англшскихъ заводахъ, имеетъ весьма 

различный составъ. Предлагаемъ анализы этой воды:

а. На заводе Ольсопа и сыновей въ Бертоне на Тренте (анализъ 

Беттингера).
въ литр^ 

воды.

углекислой извести 22,1 

углекислаго горькозема 2,4 

углекислой закиси железа 0,8 

поваренной соли 14,4

сернокислаго кали 10,9 

сернокислой извести 27,0 

сернокислаго горькозема 14,2 

кремнезема 1,1

Щд

центиграммъ | _  25 3 солей) выд)ъляемыхъ 

кипячешемъ.
»

=  67,6 солей, остающихся 

въ раствори.
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b. на заводе Басса и К0 въ Бертоне на Тренте (анализъ Купера):

въ литре 
поды.

углекислой извести 14,3 центиграмма 

сернокислой извести 79,1 » »

хлористаго кальщя 18,8 » »

сернокислаго горькозема 1,3 » »

113,5

c. на заводе Тетлей и сына (анализъ Муспратта):

въ литре 
воды.

углекислой извести ) 

углекислаго горькозема) ’ 

углекис. закиси железа 1,3 

сернокислой извести 7,1 

сернокислаго натра 18,7 

сернокислаго горькозема 13,9 

поваренной соли 10,1

хлористаго магшя 6,7

86,0

Можно принять, что вода, употребляемая для приготовлетя сусла, 

должна содержать не более двухъ граммовъ ( =  200 центиграммамъ) 

или 0,2 процента твердыхъ веществъ (остатковъ при выпаривант).

§ 5.

Считаю долгомъ обратить внимаше читателя на ошибочное мнете 

публики, возлагающей болышя надежды на целебныя свойства пива, при- 

готовленнаго на различнаго рода минеральной воде. . Это пиво варится съ 

цълыо улучшения вкуса минеральнаго раствора, который въ то же время 

сгущается при кипячеши. Но не лежитъ ли въ основанш всего одна 

спекулящя?

Такъ напр, на минеральныхъ водахъ въ Эмсе варится целебное пиво. 

Вода этой местности прюбрела вседпрную известность по хорошему действпо 

въ случае грудныхъ болезней и содержитъ по преимуществу двууглекис

лый натръ, поваренную соль и углекислоту. Проследимъ перемены этихъ ве-

* »

Л Л

5> »

»  Х>

=  56,5 растворимыхъ солей.

=  14,3 выделяющихся при 

кипячеши солей.

=  99,2 растворенныхъ со

лей.
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Первому требовашю удовлетворяетъ пом!щеше въ род! пог

реба; второму —  пом!щеше светлое, изъ котораго можетъ быть 

проведенъ стокъ воды. Поэтому темный пом!щешя негодятся, 

если же изъ слишкомъ низкаго погреба нельзя провести стока 

воды, то лучше пом!щеше выбрать повыше, надъ землею и только 

защитить его отъ перем!нъ температуры достаточною толщиною 

ст!нъ и маленькими окнами, сделанными на значительной высот!.

Необходимо, чтобы это пом!щеше было со сводами и въ осо

бенности, чтобы полъ былъ изъ каменной плиты или асфальта 

дабы не боялся сырости. Обыкновенно на середин! онън!сколько 

приподнятъ и спускается къ краямъ, гд! и сд!ланъ желобъ для 

стеканш воды. Для того, чтобы чаны находились на надлежащей 

высот!, вдоль ст!нъ пом!щешя идетъ терраса, сд!ланная изъ 

плиты, или же покрытая асфальтомъ.

Хоронпя качества бродильнаго пом!щен1я тотчасъ же узнаются, 

при вход!, по запаху, который долженъ быть чистымъ и св!жимъ. 

Если на полу останется неубраннымъ иерелившшся изъ чана, или 

случайно пролитый заторъ, то въ немъ образуется уксусная ки

слота, которая пропитываетъ все пом!щеше своимъ колкимъ за

пахомъ. Очень можно посов!товать прибавлять известковаго молока 

къ вод!, которою моютъ въ бродмльномъ пом!щенш полъ.

Бродильные чаны вообще похожи на т ! чаны, въ которыхъ 

на пивоварняхъ нодвергаютъ броженш пивное сусло. Они д!ла- 

ются изъ кр!пкихъ дооокъ, лучше всего изъ дубовыхъ; по Форм! 
они бываютъ или овальны, или круглы. На малыхъ винокурняхъ, 

иногда встр!чаются четыреугольные чаны, изъ плитняка; они хуж? 

деревянныхъ чановъ, такъ какъ порист!е посл!днихъ, всл!дств1е 

чего всасываютъ заторъ, и кром! того заторъ подверженъ въ нихъ 

бол!е изм!нешю температуры, нежели въ деревянныхъ, такъ 

какъ камень лучше проводнтъ теплоту, ч!мъ дерево. Эти чаны 

ставятся такимъ образомъ, чтобы, попарно, им!ли одну общую 

ст!нку.

На вышеупомянутой террас! чаны ставятся такимъ образомъ, 

чтобы подъ ними не могли лопасть ни заторъ, ни грязь. Перед

няя часть чановъ, дно которой им!етъ отверст1е для спускашя
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затора, выступаетъ дадъ террасой; въ эту сторону чаны нисколько 

наклонны, дабы лучше могъ стечь спускаемый заторъ.

Величина бродильныхъ чановъ, разумеется, прежде всего зави- 

ситъ отъ размера производства. Заторъ, приготовленный въ одинъ 

день и который долженъ быть перегнанъ въ тотъ же день, 

при маломъ производстве войдетъ въ одинъ чанъ, при большомъ 

онъ займетъ несколько чановъ. Такъ какъ малые чаны имеютъ 

сравнительно большую поверхность, нежели болыше, такъ какъ 

объемъ сосуда въ большемъ отношеши увеличивается, нежели его 

поверхность, то поэтому заторъ въ малыхъ чанахъ более иодвер- 

женъ вл1янио окружающей температуры, нежели въ большихъ. 

Температура же бродильнаго помещешя всегда ниже температуры 

бродящаго затора; а потому въ маленькихъ чанахъ заторъ охлаж

дается сильнее, нежели въ большихъ; кроме того въ первыхъ, 

теплота, выделяемая заторомъ вследств1е брожешя, менее, нежели 
въ последнихъ.

Отсюда видно, что температура затора, приготовляемаго для 

брожешя, а также температура бродильнаго помещешя зависать 

также и отъ величины бродильныхъ чановъ. Если эти чаны малы, 

то температура приготовленнаго затора должна быть выше и 

бродильное помещеше должно быть теплее; въ противномъ случае 

брожеше идетъ недостаточно сильно, а заторъ не удерживаетъ въ 

себе температуру, необходимую для правильная хода брожешя. 

Заторъ, налитый въ болыше чаны, можетъ быть холоднее, такъ же 

какъ и помещеше, въ которомъ они находятся, такъ какъ темпе

ратура большая количества затора, въ противномъ случае, мо

жетъ достигнуть слишкомъ высокая градуса. Обыкновенно упо- 

требляютъ въ Пруссш для хлебная и для картофельная зато- 

ровъ, чаны объемомъ въ 2000 квартъ. Объемъ ниже 1000 квартъ, 

уже не позволяетъ правильно поддерживать брожеше; въ чанахъ 

емкостью более 3000 квартъ температура легко возвышается. 

Для жидкихъ заторовъ, которые беднее азотистыми веществами, 

напримеръ, для свекловичная соку, часто употребляютъ гораздо 

болыше чаны, какъ напримеръ во Францш и въ Бельгш.

Форма чановъ также принимается во внимаше. Чемъ менее 

они глубоки, темъ менее, разумеется, при одинаковыхъ обстоя-
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тельствахъ, возвышается температура затора. Чаны въ 1000 квартъ 

обыкновенно имеютъ глубину въ 3 или 4 Фута; чаны въ 2000 квартъ 

глубиною бываютъ отъ 4 до 4%  Футовъ. Глубина болынихъ ча

новъ достигаетъ 5 %  футовъ (Гамилътонъ). Во Францш, для упо- 

мянутыхъ жидкихъ заторовъ встречаются еще более глубоше чаны. 

Круглые чаны относятся къ овальнымъ, какъ глубоюе къ более 

плоскимъ, т. е. удерживаютъ более температуру.

После употреблешя, чаны должны быть начисто вымыты во

дой, съ неболыпимъ количествомъ известковаго молока. Если они 

стоятъ безъ употреблешя, то должны быть вымазаны известко- 

вымъ тесто мъ.

Прежде на винокурняхъ употреблялись пивныя дрожди, такъ 

какъ не было известно никакихъ другихъ дрождей. Эти дрожди 

употребляются и по настоящее время тамъ, где ихъ можно де

шево достать. Продаются они обыкновенно смешанными съ пи- 

вомъ. О доброте ихъ судятъ по цвету, запаху, какъ это было 

указано при пивоваренш.

Количество необходиыыхъ дрождей ненропорщонально количе

ству затора. На 1000 квартъ затора обыкновенно берутъ отъ 

8 до 10 квартъ дрождей, для 2000 квартъ достаточно отъ 12 до

15 квартъ затора. Впрочемъ въ нашемъ случае избытокъ дрож

дей не приносить вреда, даже лучше брать ихъ несколько более

Предположеше, что только дрожди верхняго брожешя спо

собны привести въ сильное брожеше спиртный заторъ, неоснова

тельно. Съ неменыпимъ успехомъ можно употребить дрожди ниж- 

няго брожешя. Если последшя будутъ прибавлены при низкой, 

температуре, то происходятъ вообще явлешя низоваго брожешя; 

при высшей температуре 14 — 18° Р. происходятъ явлешя верх

няго брожешя.

Вместо пивныхъ дрождей также употребляются отжатыя или 

cyxin дрожди, которыя и готовятся Фабричными образомъ нане- 

которыхъ винокурняхъ и уксусныхъ заводахъ. (Ом. приготовлеше 

сухихъ дрождей). Cyxifl дрожди более удобны для продажи, не

жели обыкновенный, такъ какъ первыя въ холодномъмЬсте доль- 

шее время могутъ быть сохраняемы не портясь, и кроме того
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производятъ бол£е сильное брожете, нежели пивныя дрожди, бу

дучи приготовлены изъ некипяченаго сусла.

Количество необходимыхъ для брожешя сухпхъ дрождей весьма 

различно, но лучше, какъ уже было замечено, взять ихъ несколько 

более.

Шубертъ совЪтуетъ на заторъ изъ 100 Фунтовъ помолу брать 
22 лота, или 3/ ,  Фунта сухихъ дрождей, такъ что на 1000 Фун
товъ помолу придется дрождей около 7 Фунтовъ. По указанно дру
гихъ наблюдателей, на это количество помолу, достаточно 2 или 

3 Фунтовъ дрождей.
Пивныя дрожди, такъ же какъ и cyxin, последшя после раз- 

балтывашя ихъ въ теплой воде, прибавляются къ затору или не

посредственно, после замешивашя затора, или во время разбавле- 

шя его водою, или же въ бродильномъ чану; или же дрожди пред

варительно особенно приготовляются. Въ последнемъ случае, бе- 

рутъ некоторый объемъ теплаго затору, вливаютъ его въ особый 

сосудъ и разбавляютъ водой до техъ поръ, пока температура не 

понизится до 20 — 24° Р., после чего сюда прибавляется все ко

личество дрождей. Вследств1е высокой температуры и большаго 

количества Фермента, здесь быстро начинается брожеше; когда 

оно сделается весьма сильнымъ, массу взбалтываютъ и вливаютъ 

въ охлажденный, разбавленный водою и находящшся въ бродиль

номъ чану заторъ. Температура взятаго до охлаждешя затора, а 

также температура, до которой его нужно довести, дабы после 

прибавлешя его къ остальному количеству затора, брожеше про

исходило съ достаточной силой, определяются опытомъ.

Появлеше внбвь образующихся дрождей при броженш пивного 

сусла, известно съ давнихъ временъ, и не могло быть не замечено 

по причине прозрачности жидкости. Н о въ спиртовомъ заторе, сме- 

шанномъ съ шелухой и другими нерастворимыми веществами, 

образоваше дрождей долгое время оставалось незамеченнымъ. 

Только въ позднейшее время предложено было, образуклщяся въ 

этомъ заторе дрожди, употребить въ дело.

Какъ при броженш пивнаго сусла, такъ и при броженш спир- 

наго затора появляется перюдъ образоватя дрождей. Онъ узнается 

темъ, что пузыри выделяющейся углекислоты не прозрачны, но
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матовы, всл1>дств1е присутствия дрождевыхъ клеточекъ. Снявъ въ 

этотъ перюдъ съ поверхности пену, то отъ нея образуется мут

ная жидкость, которая мало-по-малу осаждаетъ дрожди, которыя 

могутъ быть отясаты. Это и составляетъ сущность производства 

сухихъ дрождей.

Когда было обращено внимаше на образоваше болыпаго коли

чества дрождей при броженш спиртнаго затора, разумеется, прежде 

всего начали заботиться о выгодномъ израсходовали этихъ дрож

дей на собственныхъ винокурняхъ, дабы темъ избегнуть расхода 

на покупку пивныхъ дрождей. Простейшш способъ собирашя этихъ 

дрождей состоялъ въ томъ, что во время перюда образовашя дрож

дей собирали пену съ бродившей массы и полученную жидкость 

употребляли какъ дрожди при следующемъ броженш. Эта жид

кость прибавлялась или непосредственно къ сладкому затору, или 

же ее смешивали съ частно его и смесь прибавляли къ осталь

ному количеству.

При более рацюнальной работе, во время перюда образовашя 

дрождей, сифономъ сливаютъ часть затора, даютъ броженш про- 

должаться въ слитой части еще долее, или же тотчасъ его пре- 

кращаютъ прибавлешемъ холодной воды. Осевшая после этого 

иловатая масса и есть дрожди, которыя употребляютъ для сле

дующая брожешя; жидкость выливаютъ опять въ чаны. Такимъ 

образомъ получаются свеж1я, сильныя дрожди, которыя въ от- 

жатомъ состояши и будутъ сухими дрождями.

Въ настоящее время, какъ эти свеж1я дрожди, также и cyxin 

и пивныя окончательно вытеснены искусственными дрождями. 

Неболыпимъ количествамъ затора, въ особенныхъ сосудахъ, даютъ • 

отъ долгаго стояшя окиснуть, при чемъ образуется молочная кис

лота; затемъ подвергаюсь броженш и во время образовашя дрож

дей, во время сильная брожешя, всю массу вливают'), въ заторъ 

для произведешя брожешя. Стало быть, въ маломъ количестве 

затора брожеюемъ даютъ образоваться дрождямъ, и этотъ заторъ, 

содержащей дрожди, употребляютъ какъ средство, возбуждающее 

брожеше. Цель образовашя молочной кислоты состоять въ уве- 

личенш азотистыхъ, дрождеобразовательныхъ составныхъ частей 

затора; молочная кислота, какъ известно, сильно растворяеть клей
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ковину. Для произведешя брожешя при приготовленщ искус

ственныхъ дрождей сперва употребляли пивныя или сухшя дрожди, 

впослйдствш же начали употреблять для этой цЬли часть нахо

дящихся въ броженш искуественныхъ дрождей, такъ называемыхъ 

маточныхъ дрождей.

Число рецептовъ для приготовлешя искусственныхъ дрождей 

безчисленно. Иногда употребляютъ одинъ солодъ, иногда смйсь 

солода и несоложеныхъ зеренъ (при картоФельномъ заторй также 

и картофель); самый солодъ употребляютъ или сухой, или зеле

ный. Существенная важность всей Фабрикащи состоитъ въ удер- 

жанш образовашя уксусной кислоты, которая дМствуетъ какъ 

уксусный. Ферментъ, и значительная количества молочной кислоты, 

которая препятствуетъ брожешю. Образоваше уксусной кислоты 

можно не допустить одной опрятностью, а также прибавлешемъ 

отвара хм'Ьля; образоваше же большихъ количествъ молочной ки

слоты предупреждается надлежащей температурой. Избытокъ мо

лочной кислоты во всякомъ случай можетъ быть удаленъ при- 

бавлешемъ угленатровой соли (перекристаллизованной соды).

Существенно необходимо, чтобы искусственныя дрожди расхо

довались именно въ то время, когда въ нихъ брожеше дошло до 

такой степени, что онй наиболее способны быть Ферментомъ; тем

пература, при которой начато ихъ приготовлеше, играетъ весьма 

важную роль.

Обыкновенно искусственныя дрожди идутъ въ дйло нераньше 

38 —  42 часовъ послй начала ихъ приготовлен1я. Если хотнмъ 

напримйръ прибавлять дрожди къ затору въ среду утромъ въ 

10 часовъ, то предназначаемый для этого дрожди затираются въ 

понедйльникъ въ 4 или 6 часовъ. Для каждаго броднльнаго чана 

нужно три дрождевыхъ сосуда.

Гдй пошлина взимается съ объема бродильныхъ чановъ, вели

чина дрождевыхъ сосудовъ не должна превышать известный ма

ксимуму который обыкновенно равняется ‘/ |2или бродильная 

чана. Хотя съ дрождевыхъ сосудовъ пошлина и не платится, но 

они подвержены контролю.

Количество сухаго помолу, который берется для приготовлешя 

искусственныхъ дрождей, количество такъ называемая дрожде-
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ваго помолу, равняется 4 — 5 процентамъ всего количества пере- 

работываемыхъ муки и солоду. Стало быть, на 1250 Фунтовъ по 

молу нужно взять 50 —  60 Фунтовъ помолу для приготовлетя 

дрождей. Зеленаго солоду берутъ почти въ полтора раза более, 

чемъ сухаго.

Выше уже сказано, что число рецептовъ для приготовлетя 

искусственныхъ дрождей безчисленно. Ниже мы пом'Ьщаемъ H i- 

сколько рецептовъ, по Шуберту, который весьма подробно раз- 

бираетъ разсматриваемый вопросъ въ книжке, указанной выше.

Предпочтительно предъ другими искусственными дрождями, 

Шубертъ предлагаетъ дрожди, приготовленныя на зеленомъ со

лоде — зеленыя солодовыя дрожди. Для приготовлетя ихъ изъ 

60 Фун. зеленаго солоду, количества достаточнаго для 1250 Фун. 

муки и солоду, иоступаютъ следующимъ образомъ:

За два дня до брожетя затора, следовательно 29 сентября, 

если дрожди должны быть употреблены 1 октября, въ 6 часовъ 

пополудни, въ дрождевой сосудъ № 1 вливается 30 кружекъ воды 

температурою около 60 — 65° Р., и кроме того 2 лота хмелю, 

облитаго за •/, часа до этого кипящей водой. Затемъ въ сосудъ 

всыпаютъ 90 Фунтовъ волокнистаго, мелко смолотаго зеленаго со

лоду. Быстрое смешивате солода съ водою необходимо, дабы не 

произошло значительная охлаждешя.

После нятиминутнаго сильнаго перемешиватя, къ замешанной 

массе, температура которой къ этому времени понизилась до 40° Р., 

прибавляютъ еще 22 кружки воды температурою отъ 70 до 75° Р. 

и жидкость вновь сильно перемешнваютъ.

Температура затора должна быть около 50 — 52" Р.; для дог 

стижешя такой температуры и следуетъ опытомъ определить тем

пературу воды при замешиванш и при затиранш.

После затиратл, стенки сосуда, не покрытыя жидкостью, спо- 

ласкпваютъ водой и начисто вытираютъ рукой, затемъ сосудъ 

закрываютъ плотно крышкой и оставляютъ заторъ, для образова- 

шя въ немъ сахару, на часъ времени въ покое. По прошествж 

этого времени крышку снимаютъ, заторъ вновь перемешиваютъ и 

опять тщательно обтираютъ стенки не покрытыя жидкостью. Въ 

это время заторъ имеетъ сильный горько-сладковатый вкусъ.
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Онъ оставляется въ покой до 7 часовъ следующая утра, 30 сен

тября; въ это время вкусъ его кисловато-сладкш.

Теперь все внимаше следуетъ обратить на его быстрое охлаж

деше. Температура этого затора должна понизиться до 17° Р. по 

крайней мере къ полудню. Перемешивашемъ достичь этого почти 

невозможно; поэтому въ заторъ ставятъ жестяные, круглые или 

овальные высоте сосуды, наполненные холодною водою, которую 

по временамъ переменяюсь. Преясде чемъ вновь будетъ опущенъ 

такой сосудъ въ заторъ, последит следуетъ перемешать и выте

реть станку не находящуюся въ жидкости. Если заторъ охла

дится слишкомъ значительно, то температуру следуетъ довести до 

надлежащей прибавлешемъ теплой воды.

После охлаждетя сосудъ покрываютъ, чтобы температура за

тора не понизилась еще более.

За шестнадцать часовъ до употреблешя дрождей, стало быть 

30 сентября вечеромъ въ 6 часовъ, если дрожди должны идтивъ 

дело 1 октября утромъ въ 10 часовъ, охлажденный дрождевой 

заторъ смешивается съ 6 кружками хорошнхъ пивныхъ дрождей 

или 3 Фунтами сухихъ дрождей. После этой операщи сосудъ за- 

крываютъ неплотно крышкою и оставляютъ до следующая 

утра.

Когда утромъ 1 октября, заторъ будетъ перепущенъ изъ затор ■ 

наго чана для охлаждетя, отъ готовыхъ уже дрождей берутъ 

22 кружки маточныхъ дрождей, для разведзшя ихъ на будущее 

время. Берутъ образовавппяся дрожди такимъ образомъ, что про

биваюсь OTBepcTie въ скопившейся поверхъ затора шелухе со

лода и затемъ жидкость, находящуюся подъ этой корой, или вы

черпываюсь, или сливаюсь сифономъ. С ливъ а/ 3 всего количества 

маточныхъ дрождей въ особый сосудъ, следовательно 15 кружекъ, 

вся дрождевая масса перемешивается и отъ взболтанной массы 

прибавляется къ маточнымъ дрождямъ еще недоетаю1щя 7 кружекъ.

Маточныя дрожди должны стоять въ холодномъ месте, въ 

противномъ случае, оне легко окисаютъ (уксусная кислота). Оне 

сохраняются обыкновенно въ медномъ сосуде, такъ что въ теп

лое время года ихъ можно опустить въ холодную воду. Но тем

пература ниже 8° Р. уменыпаетъ ихъ силу.
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Къ оставшимся въ дрождевомъ сосуде дрождямъ, прибавляютъ 

сладкаго затору, или изъ заторнаго чана, или уже перепущеннаго 

такое количество, какое было взято для маточныхъ дрождей, при 

чемъ смесь охлаждается холодной водой до 23 —  24° Р., зимою 

же до 27" Р. Смесь сильно перем^шиваютъ и не плотно закры- 

ваютъ крышкой. Такимъ образомъ дрожди такъ сказать поднов

ляются (освежаются).

Подновленныя дрожди не должны стоять более двухъ часовъ 

безъ употреблешя. Если охлаждеше затора, къ которому оне 

должны быть прибавлены, продолжается более долгое время, то 

это сл^дуетъ принимать во внимаше и подновлять дрожди или 

нисколько позже, или же при подновлеши более охлаждать.

Само собой понятно, что 30 сентября вечеромъ въ 6 часовъ 

замешиваются дрожди Д'я 2; 1 октября утромъ, этотъ заторъ ох

лаждается, вечеромъ этого же дня смешиваетси съ дрождями, но 

не пивными или сухими, а съ маточными, взятыми изъ затора № 1 

утромъ 20 октября, отъ дрождей Л? 2 опять берутъ маточныя 

дрожди, подновляютъ и загЪмъ оне идутъ въ д!;ло, подобно пер- 

вымъ.

Вечеромъ 1 октября затираются дрожди К?. 3. Вечеромъ 3 ок

тября опоражнивается сосудъ AS 1 и затираше опять начинается 

съ него въ этотъ же самый вечеръ.

Если затирается ежедневно несколько чановъ, то сл4дуетъ 

иметь втрое более дрождевыхъ сосудовъ, и для каждаго чана 

кроме того особый сосудъ для сохранешя маточныхъ дрождей.

При начале винокурешя, приготовленный указаннымъ спосо- 

бомъ зеленый солодъ не имеетъ еще своей полной силы, которую 

онъ прюбретаетъ только чрезъ 8 или 10 дней, после чего онъ 

действуетъ превосходно, разумеется только въ томъ случае, когда 

былъ приготовленъ съ достаточной внимательностью и тщашемъ.

Маточныя дрожди на своей поверхности всегда должны иметь 

кору шелухи солода; если эта кора опустится, то дрожди него- 

дятся для употреблешя, пследсте большаго содержашя ими 

уксусной кислоты, образующейся обыкновенно какъ следств!е ихъ 

собственной слишкомъ высокой температуры.
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Вкусъ маточныхъ дрождей, въ то время кпкъ он'Ь прибавля

ются къ дрождевому затору, долженъ быть непр1ятно сладковато- 

горысш. Если вкусъ ихъ слншкомъ киселъ, то до прибавлен1я 

ихъ къ дрождевому затору, къ нимъ приливаютъ немного вод- 

наго раствора угленатровой соли (перекристаллизованной соды) п 

около 1 кварты пивныхъ дрождей. Количество прибавленной угле

натровой соли, разумеется, зависитъ отъ количества кислоты; 

дрожди все-таки должны иметь кислый вкусъ. Шубертъ со- 

ветуетъ прибавлять 10 лотовъ соды. Если же дрожди имеютъ 

надлежащш кислый вкусъ, то прибавлеше соды даже вредно. 

Если избытокъ кислоты насыщенъ содой, то дейсте дрождей 

сперва слабо, но делается более сильнымъ несколько времени 

спустя.

Дрожди изъ ячменного солоду го песолоэ/сеной рж и  для выше- 

указаннаго количества муки и солоду, именно на 1250 Фунтовъ, 

(или на 77 четвериковъ картофелю) приготовляются следующимъ 

образомъ:

За дна дня до затирашя известнаго чана, после обеда въ 4 часа, 

именно за 40 или 42 часа до употреблешя дрождей, въ дрожде- 

вой сосудъ № 1 вливается 36 квартъ воды температурою около 

60° Р. и затемъ прибавляютъ 2 лота,облитаго кипящею водою хмеля.

Въ эту воду всыпаютъ 50 Фун. смолотаго ячменнаго солоду и 

10 Фун. смолотой ржи; помолъ не долженъ быть слишкомъ мея- 

кимъ; во время всыпашя жидкость следуетъ постоянно переме

шивать, чтобъ совершенно не было комьевъ.

Прибавивъ затемъ еще 20 кружекъ воды въ 70 — 72° Р., за

торъ достигаетъ температуры 51° —  52° Р.

После этого стенки сосуда обтираются; заторъ закрывается 

крышкой и оставляется на 1 часъ въ покое, для образоватя са

хара. Въ течете 12 часовъ, т. е. до 5 часовъ утра следующаго 

дня, заторъ долженъ быть несколько разъ перемешанъ.

Съ 5 часовъ утра до 7 часовъ вечера, заторъ оставляется въ 

покое для охлаждешя и для образоватя кислоты. Въ это время, 

т. е. чрезъ 27 часовъ после замешивашя, его температура должна 

быть 18° Р. Если бы она была выше, то помешивашемъ заторъ

следуетъ охладить.
Б оллей. Тбхнологш . Т. IV. 7
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После этого прибавляюсь 6 кружекъ хорош ихъ пивныхъ дрож

дей (верхняго брожешя) или 3 Фунта хорошпхъ сухихъ дрождей, 

неплотно закрываюсь крышкой и оставляютъ заторъ бродить. 

Утромъ на третш день дрожди готовы. За два часа до ихъ упо- 

треблешя, вышеописанныыъ образомъ, отъ нихъ берутъ 22— 25 

кружекъ маточныхъ дрождей, которыя и замещаются ирпбавлеш- 

емъ въ дрождевой сосудъ такого же количества сладкаго затора, 

взятаго и л и  нзъ заторнаго чана, или уже перепущеннаго для охла- 

ждешя; этотъ прибавляемый заторъ долженъ быть охлажденъ во

дой до 24°— 25° Р. Такимъ образомъ дрожди подновляются; на

чинается сильное брожеше, и когда заторъ достаточно охлажденъ 

и разбавлеиъ водою, въ него прибавляются приготовленный дрожди.

Подобнымъ же образомъ поступаютъ въ соответствующее дни 

съ дрождевыми заторами Л?! 2 и № 3, но прибавляютъ къ нимъ же, 

вместо пивныхъ дрождей, приготовленныя маточныя. Здесь точно 

также дрождевыхъ сосудовъ должно быть втрое более, чемъ за

торныхъ чановъ, работающихъ одновременно; точно такъ же какъ 

для каждаго чана нужно иметь отдельный сосудъ, для сохране- 

шя маточныхъ дрождей.

Брожеше этихъ дрождей происходить двоякимъ образомъ: или 

шелуха солода образуетъ твердую кору, или въ массе происхо

дить медленное спокойное брожеше безъ образовашя коры. Въ 

обоихъ случаяхъ дрожди хороши, но при отсутствш коры легко 

образуется слишкомъ много кислоты. При мелкомъ помоле бро

жеше происходить безъ образовашя коры; при крупномъ же 

всегда образуется кора.

Свеже-затертый дрождевой помо.пъ долженъ всегда иметь н а , 

поверхности блестящую, чернобурую пленку, которая должна 

оставаться до разбавлешя водою, при чемъ во всей массе не должно 

появляться малейшихъ признаковъ начала брожешя. Опытъ на- 

учаетъ, что дрождевой заторъ, во время своего покоя для надле

жащ ая окнсашя, темъ легче приходить въ самоброжеше и силь

ное окисаше, чемъ ниже температура, при которой онъ былъ раз- 

бавленъ водой, чемъ онъ жиже и чемъ медленнее охлаждается. 

Поэтому разбавлеше водой при несколько возвышенной темпера

туре, малое количество воды и быстрое охлаждеше посредствомъ
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вышеописанныхъ высокихъ сосудовъ, суть средства, которыми 

вернее всего можно устранить оппсанныя вредныя вл1яшя и до 

стигнуть желаемой степени окисашя. Для получешя густыхъ дрож

девыхъ заторовъ, ихъ обрабатываютъ иногда не водою, но паромъ; 

при теплой погоде, температура легко несколько возвышается. 

Но чрезъ несколько дней легко находятъ необходимую температуру.

Простыл дрожди изъ сухаго ячменнаго солоду приговляются 

точно такъ же, какъ и выше оппсанныя. После обеда въ 4 часа, 

въ дрождевой сосудъ вливается 36 кружекъ кипящей воды. После 

ея охлажден]л до 60" Р. къ ней прибавляютъ 2 лота распущен

ная  въ воде хмелю и замешиваютъ 82 Фунта не слишкомъ мел

кая  помолу. Масса разбавляется 20 квартами воды при 70° Р., 

при чемъ ея температура достигаетъ до 51° —  52° Р. Стенки со

суда обтираютъ, самый сосудъ закрываютъ и оставляютъ начасъ 

въ покое; затемъ заторъ перемешиваютъ вновь и оставляютъ сто

ять до следующая утра.

Въ течете дня массу несколько разъ перемешиваютъ для 

того, чтобы къ 7 часамъ вечера температура ея была отъ 18° до 

19° Р.; затЬмъ подвергаютъ броженпо или помощда ппвныхъ или 

сухихъ дрождей, или же маточными дрождями.

На следующее утро отъ массы берутъ 25 квартъ маточныхъ 

дрождей, а къ оставшемуся количеству прибавляютъ известный 

объсмъ сладкая затора, въ 22° —  24° Р., подновляютъ дрожди. 

По прошествш 2 часовъ, ихъ прибавляютъ* къ затору, который 

долженъ быть ириведенъ въ брожеше.

Недурно въ первое время, для приведешя дрождеваго затора 

въ брожеше, вместе съ маточными дрождями, прибавлять немного 

ппвныхъ пли сухихъ дрождей.

Главныя услов1я при приготовленш искусственныхъ дрождей 

мы укажемъ еще разъ.

Приготовлеше этихъ дрождей должно происходить въ особомъ 

иомещенш, температура которая должна доходить до 10° — 12° Р.

Строгая чистота, какъ самаго помегцсшя, такъ и сосудовъ, 

особенно необходима. Сосуды внутри лучше всего выложить тон- 

кимъ меднымъ листомъ; чистить ихъ въ такомъ случае следуетъ 

щеткой, съ теплой водой и золой. Если они не выложены медью,
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то вт> такомъ случай, смазывать известковымъ молокомь н обра

зовавшуюся известковую кору смывать затемъ водою.

Употребляемый для приготовлешя дрождей зеленый солодъ 

долженъ быть возможно мелко смолотъ п незадолгое время предъ 

зам^шивашемъ. Сухой солодъ, такъ же какъ и несоложеная рожь, 

наоборотъ должны представлять скорее грубый, чЬмъ мелкш по

молъ. При мелкомъ помоле, во время брожешя никогда не обра

зуется на поверхности затора коры, при чемъ легко происходить 

слишкомъ значительное окисаше.

Лучшая температура при затиранш 51П — 52° Р.; эту же тем

пературу масса должна иметь и после затирашя.

При затиранш зеленаго солода, на Фунтъ солоду не должно 

брать более 3/ , кружки воды; при затиранш сухаго солоду—не- 

более 1‘/ 6 кружки воды на каждый Фунтъ съ четвертью.

Лучшая температура для приведен!я дрождеваго затора въ бро

жеше есть 15° —  16° Р. Такъ какъ при этомъ прибавляются ма- 

точныя дрожди, температура которыхъ равна 8° — 10° Р., то 

вследств1е происходящаго при этомъ охлаждешя затора, последшй 

при прибавлеши дрождей долженъ иметь 18° Р.

Для брожешя дрождей достаточно 10 —  14 часовъ. Если бы 

что нибудь воспрепятствовало израсходовать приготовленный 

дрожди въ определенное время, все-таки маточныя дрожди сгЬ- 

дуетъ отъ нихъ взять въ известный перюдъ.

Подновлеше дрождей должно происходить не позже какъ за 

два часа до прибавлешя ихъ къ затору. Подновленныя дрожди 

должны иметь температуру 21° —  22° Р. Если бы нельзя было 

произвести охлаждешя затора въ течеше двухъ часовъ, то темпе

ратуру дрождей следуетъ понизить до 20° Р.

Маточныя дрожди следуетъ сохранять въ медныхъ сосудахъ. 

Чтобы предупредить ихъ окисате, оне должны стоять въ холод- 

номъ месте. Въ теплое время года, сосудъ, въ которомъ оне на

ходятся, долженъ быть опущенъ въ холодную воду.

О температуре, которую долженъ иметь заторъ, смешанный 

съ дрождями въ бродильномъ чану, было уже сказано выше, когда 

шла речь о разбавленш затора водою. Эта температура зави- 

ситъ отъ Температуры бродильнаго помещешя, величины и Формы
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бродильныхъ чановъ и свойствъ самаго Фермента. Она колеблется 

между 14° и 20° Р. и для удовлетворен!я указанными обстоятель- 

ствамъ должна быть определена опытомъ. При температуре бро- 

днльнаго помещешя равной 10°— 14° Р., температура затора, 

иодвергаемаго четырехдневноыу броженйо, должна быть 17°— 16° Р.

Если заторъ и дрожди были приготовлены надлежащимъ обра

зомъ, и если температура бродильнаго помещешя удовлетвори

тельна, то брожеше начинается чрезъ два часа после ирнбавле- 

шя дрождей.

Сначала въ середине и по краямъ чана, а затемъ и на поверх

ности затора появляется белая пена изъ маленькихъ иузырьковъ 

углекислоты.

Чрезъ несколько часовъ, вся поверхность покрывается пеною. 

Сильно выделяющаяся углекислота поднимаетъ на поверхность 

нерастворимый части затора: отруби, шелуху, которыя образуютъ 

крепкую кору.

Постоянно усиливающееся дейстте дрождей скоро даетъ себя 

знать возвышен 1 емъ температуры и более сильнымъ выделешемъ 

углекислоты, и чрезъ 16 часовъ после прибавлешя дрождей, на

чинается самое сильное брожеше, которое продолжается около 

10 часовъ. При этомъ температура возвышается на 12° Р. про- 

•гивъ первоначальной температуры, и появляется едкш, спиртный 

запахъ.

По прошествш этого перюда, брожеше мало-по-малу делается 

спокойнее; едкш запахъ постепенно пропадаетъ, температура за- 

тора понижается; движет я въ немъ, отъ выделешя угольной ки

слоты, делаются слабее и паконецъ совсемъ перестаютъ. На по

верхности образуется твердая кора, которая должна оставаться 

до перегонки.

Явлешя, происходяпця во время брожешя, именно во время его 

главнаго перюда, не одинаковы при' всЬхъ обстоятельствахъ, но 

могутъ быть весьма различны, смотря по свонствамъ взятаго по

мола, по сгущености затора, по свойству и количеству дрождей' 

по температуре, при которой происходило ихъ прибавлеше, и т. п. 

Поэтому въ практике можетъ идти р£чь о различномъ роде бро- 

жешя или, лучше сказать, различной Форме брожешя, которымъ
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даютъ назван in, долженс.твукищя характеризовать состоите за

тора во время брожешя.

Поэтому существуете брожеше съ образовашемъ коры на по

верхности. Если эта кора совсбмъ не пробивается находящимся 

нодъ ней сусломъ, то брожеше происходите подъ нею и не даетъ 

хорошихъ результатовъ. Если въ к о p i образуются маленыая от- 

верс/пя, съ возвышеннымъ п4нистымъ краеыъ, изъ которыхъ какъ 

бы изъ кратера выбрасывается сусло, или надъ которымъ обра

зуются болыше пузыри, то происходить пузыристое брожеше, 

которое даетъ лучшш сравнительно съ прежнимъ, но не высшш 

выходъ спирту. Брожеше съ образовашемъ коры свойственно жид- 

кимъ заторамъ, а потому, по Гамильтону, въ настоящее время, 

почти нигде не происходите.

Самое сильное брожеше происходите тогда, когда окружен

ная нЬной кора изъ шелухи находится въ круговомъ броженш, 

поднимаясь на одной сторон-Ь чана и опускаясь на другой. Это 

брожеше называю гъ волнистымъ, и по вс-Ьмъ опытамъ, оно даетъ 

превосходный выходъ.

При другихъ Формахъ брожешя, образовавшаяся кора поды

мается углекислотой и вновь опускается, когда газъ найдете для 

себя выходъ, или же заторъ вздувается какъ тЬсто и быстро опять 

опадаете. ГГоднимаше и опускаше затора происходите довольно 

правильными перюдами, а потому такое брожеше называется вос- 

ходящимъ и нисходящимъ. При этомъ часто заторъ разбрызги

вается довольно высоко, причемъ слышно сильное всплескивание. 

Этотъ видъ брожешя тоже даетъ xoporaie результаты. Въ осо

бенности онъ происходите съ густыми заторами и, какъ говоряте, 

возбуждается прибавлешемъ къ затору овсянаго помолу.

Брожеше безъ образовашя коры всегда не сильно и даетъ 

дурные результаты. Образующаяся углекислота не въ состоянш 

поднять шелуху, но за то даетъ высокоподнимающуюся п^ну (п'Ь- 

нистое брожеше).

Много было разеужденш по поводу того, полезно ли во время 

брожешя закрывать бродильные чаны, или н'Ьтъ. Этотъ вопросъ 

легко решить. Какъ только заторъ смешан! съ дрождями, бро

дильные чаны сл^дуетъ накрыть, дабы его температура не по-
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снять, чтобы воспрепятствовать сильному нагр'Ьвашю. При ослаб- 

ленш брожешя, чаны следуетъ опять покрыть, чтобы воспрепят

ствовать слишкомъ быстрому охлаждению и доступу воздуха, тси- 

слородъ котораго въ этотъ перюдъ легко превращаетъ спиртъ въ 

уксусную кислоту.

Ч/бмъ оильпЬе брожеше, темъ более въ это время возвышается 

температура. Степень возвышен!я температуры обусловливается 

величиною и Формою бродильныхъ чановъ и густотою затора. По 

Гамильтону 32° Р. составляете максимумъ, до котораго доходить 

температура затора.

Более или менее высокое всп4нивате затора зависитъ отъ раз- 

личныхъ обстоятельствъ. Всл'Ьдств1е всего, что заставляетъ бро

жете происходить быстрее, напр., высокая температура затора, 

значительное образоваше молочной кислоты при затиранш, заторъ 

можетъ перелиться чрезъ край. Ч/Ьмъ богаче клейковиной взятый 

помолъ, чймъ менее взято солоду, темъ выше поднимается заторъ; 

пивныя и cyxifl дрожди производятъ более бурное брожеше, 

нежели искусственный, именно въ жидкихъ заторахъ и при огра- 

ничепномъ времени брожешя.

Тамъ, где пошлина взимается съ объема бродильныхъ чановъ, 

винокуръ, разумеется, заботится о томъ, чтобы возможно пол

нее наполнить заторомъ чаны, съ целью употребить съ выгодою 

возможно болылш объемъ чана, при чемъ не обращается даже вни- 

машя на то, взимается ли пошлина съ той части чана, которая 

полагается на пену, или нетъ. Поэтому вообще винокуры, имея 

на пыборъ трехдневное или четырехдневное брожеше, предпочи- 

таютъ послЬднее, какъ более спокойное, и употребляюте тотъ 

Ферменте, который производите хотя и сильное, но не слишкомъ 

пенистое брожеше.

Много было предложено способовъ для предупреждешя угро

жающего перебрасывашя затора. Советуютъ края чановъ выма

зывать саломъ или масломъ; также на поднимающиеся заторъ на

ливать немного масла или расплавленнаго сала, что производите 

быстрое лопанье пузырей углекислоты. Въ Бельгш обыкновенно 

растираютъ руками куски сала и бросаютъ на поднимающейся
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заторъ. Точно также, надъ чанами ставятъ особые приборы, снаб

женные ножами, разрйзывающилш пузыри углекислоты. Какъ 

весьма сильное средство противъ вспенивашя, советуюсь прибав

лять къ затору квасцовъ во время смйшпвашя его съ дрождями. 

Точно также овсяный иомолъ и помолъ • овсянаго солоду, будучи 

прибавлены къ затору, по словамъ Баллпнга, предупреждаюсь ecni- 

ниваше, такъ какъ волЬдств1е. ихъ прибавление заторъ делается 

жиже.

О ходе брожешя и его исходе, вернее всего можно заключить 

по возрастающему и окончательному уненьшешю показанш саха

рометра. Здесь вообще следуетъ повторить то же самое, что было 

сказано при броженш пмвнаго сусла. Поэтому' на винокурняхъ 

должно быть положено за правило, после прибавлешя дрождей 

попробовать сусло сахарометромъ. Подобное пробоваше следуетъ 

повторять черезъ каждые 12 часовъ, пли же по крайней мере 

повторить его по окон чаши брожешя.

Уменьшеше удельнаго веса затора, уменьшение показанш са- 

харометра, какъ уже было замечено въ курсе пивоварешя, имеетъ 

двоякое основаше: распадеше сахара и выделеше, бывшаго прежде 

въ заторе, азотистаго вещества въ виде дрождей и затемъ образо

ваше спирта, жидкости, удельный весь которой менее удельнаго 

веса воды.

Отнявъ отъ показанш сахарометра въ неб роди вшемъ заторе 

показашя этого прибора въ перебродившемъ заторе, получимъ 

кажущуюся, аттенуацт  затора, выраженную въ процентахъ са

харометра. Разделпвъ полученное число на показаше сахарометра 

въ небродившемъ заторе, получимъ степень или градусъ перебро- 

ди мости.

Е сли сахарометръ въ небродившемъ заторе показываетъ 13, 

а после брожешя 2, то кажущаяся аттенуащя равна 11, а гра

дусъ перебродимости будетъ ^  =  0,846 =  84,6 процента.

Если кажущуюся аттенуащю, выраженную въ процентахъ са

харометра, помножнмъ на спиртовой коеФФищентъ, тя въ произве

ден in получимъ число, выражающее содержите спирта въ пере

бродившей жидкости, въ процентахъ веса, и стало быть показы
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вающее, сколько Фунтовъ спирту содержится въ 100 Фунтахъ пе

ребродившая сусла.

По Баллинну, спиртовые коеФФищенты для кажущейся атте- 

луauiu спиртоваго сусла, тгЬ же самые какъ и для кажущейся 

аттенуацш пивнаго сусла. Для удобства мы ириведемъ здесь не

которые изъ нихъ.

Въ вышелриведенномъ примере, первоначальное содержаше 

экстракта въ сусле равнялось 13 процентамъ. Соответствукнщй 

этому числу спиртовой коеФФищентъ равенъ 0,4206. Помноживъ 

кажущееся разжижеше сусла, выраженное въ процентахъ саха

рометра, 11, на это число получимъ, 11.0,4206 =  4,6 вбсовыхъ 

процента безводнаго спирта въ сусле. Стало быть, въ 100 Фун

тахъ перебродившая сусла заключается 4,6 Фунта безводнаго 

спирту.

Такъ какъ Фунтъ съ четвертью безводнаго спирту приходится 

почти что на 1 кружку 55-градусной водки, то стало быть, 4,6 Фун

та безводнаго спирта заключается въ 3,7 кружкахъ 55-градус 

ной водки и 125 Фунтовъ сусла даютъ 55.3,7 =  203 процент* 

ныхъ объема безводнаго спирту. Положивъ 125 Фунтовъ сусла 

равными 43,5 кружкаыъ, то изъ одной кружки сусла получится

=  5,8 процентныхъ объемовъ безводнаго спирту.

Разумеется, здесь также следуетъ отличать неребродившш 

заторъ отъ неребродившаго сусла, какъ это подробно было объ

Содержа Hie экстракта 
въ суслг.

Спиртовой коеф-
Фищентъ.

9

10

И
12
13

14

15

16

17

18

0,4129

0,4148

0,4167

0,4187

0,4206

0,4226

0,4246

0,4267

0,4288

0,4309.



106 СПИРТЪ ИЗЪ КАРТОФЕЛЯ.

яснено. 100 кружекъ перебродившаго затора, не составляютъ 100 

кружекъ перебродившаго сусла, но только 96 кружекъ, какъ ука

зано выше. Было бы весьма важно определить отношешя между 

сусломъ и заторомъ.

2. И 3 Ъ К А Р Т О Ф Е Л Я .

Такъ какъ картофель со дер жить превращающиеся въ сахаръ 

крахмалъ, не заключая въ себе одновременно образующаго сахаръ 

д!астаза, то поэтому его следуетъ перерабатывать на спиртъ, 

подобно зерновымъ хлебамъ, не иначе какъ съ прибавлешемъ солода.

Различие между приготовлешемъ затора картоФельнаго и хлеб- 

наго, заключается почти единственно пъ пр1уготовительныхъ ра- 

ботахъ, пмеющихъ целью превратить картофель въ такую массу, 

на которую могъ бы надлежащпмъ образомъ действовать д1астазъ 

солода. Для этой цели зерновой хлебъ мелютъ; свойства же кар

тофеля делаютъ необходнмымъ другой способъ измельчешя.

Возможны три способа измельчешя.

КартоФель долженъ быть изрфзанъ на кусочки, которые после 

высушивашя могутъ быть смолоты. Полученный мелкш помолъ 

следуеть затемъ смешать съ солодомъ, какъ и зерновой помолъ.

Картофель можетъ быть мелко нзрезанъ на терке Тьерри. 

употребляемой на свеклосахарныхъ заводахъ, для измельчешя 

свекловицы. Полученное тесто смешивается съ солодомъ.

Картофель можетъ быть сваренъ и затемъ измельченъ соот

ветствующими приборами. Измельченная масса подвергается про

цессу брожешя.

Первый способъ слишкомъ сложенъ и дорогъ, а потому въ 

практике не употребляется. Изрезанный картофель долженъ быть 

промытъ чистою водою или подкисленною какой нибудь кислотой; 

только после этой операцш онъ легко высушивается; при этомъ 

необходимы болыше сосуды. Высушиваше производится въ осо- 

быхъ приборахъ и требуетъ большихъ издержекъ на топливо.

Второй способъ заслуживаетъ более внимашя, нежели сколько 

на него обращено до настоящаго времени. Опытъ еще не решилъ, 

какое преимущество, относительно выхода спирта, имеетъ предъ
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нимъ третIИ СИпСобъ, принятый НЫН'Ь во ncf.n. винокурняхъ. По 

этому последнему способу, картофель варятъ и зат^мъ измель- 

чаютъ посредствомъ разбавливашя. Расходы на варку не прини

маются во внпмпше, такъ какъ теплая картофельная масса дово 

дитъ заторъ до надлежащей температуры.

Приготовлен1е спиртосодержащей жидкости изъ картофеля, мы 

подразд'Ъляемъ на сл-Ьдуюгщя отдельный операцш:

a. Промывамie и варка картофеля.

b . Растирате картофеля и прпготовлеше изъ него затора.

c. Охлаждение затора и разбавлеше его водою.

d. Брожеше затора.

Изъ этнхъ подразделений только первое и второе должны быть 

подробно разобраны. Относительно остальныхъ двухъ вообще сле- 

дуетъ сказать то же самое, что было говорено о подобныхъ же 

операщяхъ, при получети спирта изъ зерноваго хлеба; сущест- 

веннаго различая не»тъ никакого.

а. Промыв ате и варка картофеля.
С

Если картофель росъ не на сырой суглинистой почве и со- 

бранъ былъ въ сухую погоду, то къ нему пристанетъ такъ мало 

землистыхъ частицъ, что промываше делается не нужнымъ. Во 

всякомъ случае, картофель прежде всего промывается, будетъ ли ; 

сравнительно чистъ, или же будетъ грязенъ отъ приставшихъ къ 

нему землистыхъ частицъ.

Для промывашя неболыпихъ количествъ картофеля, употреб

ляютъ не высотой чанъ съ решеткой падъ дномъ. Въ этотъ чанъ 

всыпаютъ картофель, обливаютъ водой, и когда землистыя частицы 

размякнутъ, то перемешиваютъ веслами. Отстав ш1я землисты»! 

частицы проходятъ чрезъ решетку и вместе съ водой выливаются 

чрезъ оттыкаемое отверст1е, имеющееся въ дне чана.

Ка всехъ большнхъ винокурняхъ употребляются промываль- 

ныя машины, таю я же какъ на свеклосахарныхъ заводахъ, для 

промывашя свекловицы.

На фиг. 2 изображена такая машина. Она состоитъ изъ ре- 

шетчатаго барабана Ъ въ 10 Футовъ длины и 2'/, Фута въ попе.
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речнике, вращ ающ агося на оси и помещеннаго до половины сво

его поперечника въ длинный четырехсторонти ящикъ с. Концы

Фиг. 2.

оси лежать на поиеречныхъ стЬнкахъ этого ящика или на рав

ной высоте съ ними. Въ ящикъ наливается столько воды, чтобы 

барабанъ былъ опущенъ въ нее почти на !/ 3 своего поперечника.

На одной стороне ось барабана удлинена и имЪетъ валекъ 

/д л я  безконечнаго ремня, соединяющего барабанъ съ механически 

движущей силой, который делаетъ 20 оборотовъ въ минуту. П о

нятно, что движете можетъ быть сообщаемо барабану зубчатыми 

колесами, изъ которыхъ одно большое, неподвижно приделанное 

къ оси, а другое маленькое, подвижное, съ зубцами входящими 

между зубцами большаго колеса. За неимешемъ механической силы, 

къ осп приделывается рукоятка.

Оба конца барабана настолько плотно 'прилегаютъ къ попереч- 

нымъ ст$нкамъ ящика, что картофель не можетъ вывалиться. На 

томъ конце, где находится рукавъ а , барабанъ совершенно от

крыть, а на другомъ, онъ плотно закрыть плоским ь кругомъ съ 

двумя отверстиями.

Картофель, падающш изъ воронки въ барабань, въ то время 

какъ носледшй вращается, достигаетъ мало-по-малу другаго конца 

барабана. Поэтому последнш несколько наклоняется въ эту сто

рону, или же съуживается со стороны, съ которой падаетъ въ 

него картофель, или же на внутренней его стороне наколоты спи- 

раяьные ходы. На этомъ пути, вслЬдств1е третя объ решетку и
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другъ объ друга,картоФель 

очищается, при че иъ земли - 

стыя частицы отмываются 

Дойдя до другаго конца, 

картофель принимается 

особымъ приборомъ, по- 

мещеннымъ въ барабане 

предь вышеупомянутыми 

отверстиями, чрезъ кото- 

рыя и выбрасывается,как ь 

только они встанутъ надъ 

стенкою заключающаго 

воду ящика. Этотъ при

боръ представляетъ спи

рально-изогнутую съ от- 

верспями лопату или 

родъ решетчатой корзины, 

поверхность которой на

клонна къ отверспямъ.

Выброшенный карте- 

Фель падаетъ на решет

чатую наклонную плос

кость, откуда и перехо

дить въ сосудъ для варки. 

Если возможно, то при

боръ для промыватя ста- 

вятъ на столько высоко, 

чтобы не нужно было сы

рой картофель переносить 

въ котлы. Приборъ можно 

такъ расположить, что кар

тофель непосредственн бу- 

детъ падать йъ котелъ.

Старинныя машины для 

промывашя делались изъ 

дерева, ныне же ихъ де
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лаютъ вполне и з ь железа. Решетка барабана заменяется полосами 

/К ел Ьза.

Весьма удобко соединять приборъ для промывашя съдругимъ 

приборомъ для отделен in камней, которые нередко попадаются 

между картоФвлеы'ь и после варки, при растиранш картофеля, 

весьма отягчают** работу. Фиг. 2 а  и h представляете такую ма

шину для промывашя, вместе съ приборомъ для отделения камней 

съ механическая завода Бартельса и К0 въ Гальберштадте. Уст

ройство ея будетъ понятно изъ следующая описашя. Ось про

мывательная барабана и системы рычаявъ для отделешя камней 

лежитъ на подставкахъ а и Ъ. Длинный четырехстороннin ящикъ, 

содержащш промывную воду, разделенъ перегородкою с на два 

отделен! я clue. Эта перегородка, сообразно длине барабана, имеетъ 

полукруглую вырезку J .  Въ отделенш е надъ дномъ сделана ре

шетка изъ дерева. Рычаги с/д сделаны изъ кованая железа и 

прикреплены въ чугунныхъ втулкахъ. Они расположены спира

леобразно, такъ что образуюсь около четверти завитка, какъ это 

видно на фиг. 2 6. Барабанъ устроенъ обыкновеннымъ образомъ. 

Его решетка делается изъ дерева, или изъ железа; сторона бара

бана, обращенная къ прибору для отделешя камней открыта; дру

гая сторона его снабжена приборомъ hh для выбрасывашя кар

тофеля. Картофель, всыпанный въ отделеше е, перемешивается 

рычагами въ воде и по причине ихъ винтообразная положешя, 

передвигается къ вырезке f  у перегородки по направлению къ ба

рабану. При этой обработке, камни, будучи по удельному весу 

тяжелее картофеля, опускаются на решетку. Меныше камни, 

вместе съ отделенными землистыми частицами, проходятъ чрезъ 

нее. Въ барабане после этой операцш происходить только более 

полное иромыйаше картофеля, которое поэтому не должно быть 

слишкомъ продолжительно, k и i  суть закрывающаяся и откры

вающаяся отворст1я на дне ящиковъ.

Варка картоФеля производится вообще паромъ, даже въ техъ 

винокурняхъ, где иаръ не елужитъ для перегонки.

Для варки употребляютъ прямо стоячш, высокш, деревянный 

котелъ. Фиг. 3 ирсдставляетъ такой котелъ вместе съ машиной, 

которая будетъ описана после, для растирашя картофеля.
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На верхнемъ конце котла находится большое четырехсторон

нее отверстие для всыпашя картофеля, закрываемое во :.ремя варки 

(Ом. ниже).

Фиг. з.

На несколько дюимовъ надъ нижнимъ дномъ, въ тсотле на

ходится 2^шетка н вместе съ темъ на той же высоте, нахо 

дится боковая дверца для вынимашя свареннаго картофеля.

Решетка должна состоять пзъ отдельныхъ частей, дабы ее 

можно было по временамъ вынимать, для очищсшя находящагося 

иодъ ней пространства.

На дне котла, или на другомъ удобномъ месте находится от- 

верст1е въ дюйыъ, къ которому приделана трубка для стекашя 

воды, образующейся при начале варки отъ сгущетя пара. Въ
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нФкоторыхъ местностяхъ, трубу опускаютъ въ узгсш и въ нисколько 

футовъ глубиною сосудъ, наполненный водою. Паръ выделяется 

изъ трубы только въ такомъ случае, когда его упругость въ со

стоянш будетъ превысить давлеше водянаго столба въ сосуде.

Несколько надъ решеткой, въ котле находится маленькое от- 

BepcTie, чрезъ которое оетрымъ железнымъ прутомъ можно по

пробовать, готовъ ли картофель. Во время варки, это отверстае за

крывается цапфою.

Вь середине котла идетъ трубка, проводящая паръ изъ паро

вика. Она должна иметь кранъ, для регулирования тока пара и 

для его прекращешя.

Величина котла, разумеется, затшситъ отъ производства. Впро- 

чемъ, котлы не делаютъ более чемъ на 12 пли 15 четвертей 

(2 —  2‘/ 4 виспсля) картофеля. При большемъ количестве карто

феля берутъ 2 котла; для 18 четвертей напр, устраиваютъ два 

котла, каждый въ 9 четвертей; для 30 четвертей, каждый котелъ 

долженъ вмещать 15 четвертей. При еще большемъ производстве 

каждый котелъ работаетъ въ день несколько разъ. Напримеръ 

при иерерабатыванш 60 четвертей, картофель варится въ двухъ 

котлахъ, въ два npiewa и на каждый котелъ приходится 15 чет

вертей. При этомъ бродильные чаны должны наполняться зато- 

ромъ, по мере перегонки последняго.

Котлы для варкн картофеля, разумеется, должны вмещать въ 

себя такое количество этого вещества, какое необходимо для пред

стоящей работы. Тамъ, где нужно перерабатывать иногда густые, 

а иногда жидюе заторы, котлы должны быть въ состоянш вме

щать количество картофеля, необходимаго для обоихъ случаевъ; 

съ этой целью решетка должна подниматься однимъ концомъ, на

клонно къ дверце, а также картофель следуетъ засыпать въ ко

телъ не слинхкомъ плотной массой.

Для закрыватя верхняго отвертя котла, чрезъ которое всы

пается картофель, служить четырехстороннш клинъ съ засовомъ 

для замыкашя. Такой же задвижкой замыкается дверца для выни- 

матя картофеля. Весьма удобный запоръ какъ для верхняго отвер

стая, такъ и для дверцы, изображенъ на фиг. 4. Отверстая имеютъ
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несколько возвышенные края, на которые накладывается крышка 

и завинчивается винтомъ, пршсрйпленньш'ь къ дуге. По этому спо

собу отверстия въ несколько 

минутъ могутъ быть открыты 

и закрыты.

Когда котелъ наполненъ 

картоФелемъ и закрытъ, въ него 

впускаютъ паръ. Сперва паръ 

совершенно сгущается на кар

тофеле, и чрезъ нижнее отвер- 

ci’ie котла вытекаетъ почти  ̂

холодная вода. Но мало-по

малу по мере прогрЬватя картофеля, вода делается теплее. 

Вода совершенно промываетъ картофель, выщелачивая ызъ ше

лухи бЬлокъ и экстрактпвныя вещества, а также красное кра

сильное вещество, если картофель красенъ. Поэтому вытекаю

щая вода грязна, буровата и сильно пенится. Количество выте

кающей воды равняется почти х/ к части по весу взятаго карто

феля. Чрезъ часъ или два, картофель сваренъ; это время, разу

меется, различно смотря по величине котла и по температуре 

всыпапнаго картофеля. Узнается это время темъ, что мало сгу

щается пару, и еще по тому, что изъ щелей паръ начинаетъ вы

деляться сильнее и сильнее. Съ точностью тотъ перюдъ можетъ 

быть определенъ помоицю прута, которымъ ощупываютъ карто

фель чрезъ нижнюю дверцу. Картофель готовъ, когда прутъ сво

бодно входить въ его массу, прпзнакъ, что картофель достаточно 

размягчился. По причине малаго удельнаго веса водянаго пара, 

последшй собирается въ верхней части котла, а потому находя

щиеся наверху картофель поспеваетъ скорее; на этомъ же осно- 

ванш прутомъ ощупываются самые нижше слои картофеля.

Какое изменеше претерпеваетъ картофель во время варки? 

Картофель, какъ уже намъ известно, состоитъ изъ клеточекъ, на- 

полненныхъ жидкостью, содержащею белокъ, въ которой лежать 

крупинки крахмала. При варке, крупинки крахмала трескаются, 

ихъ вещество всасываетъ въ себя жидкое содержимое клеточекъ 

и образуетъ довольно плотную массу. Въ то же время свертывается

Фиг. 4.
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бЗигокъ жидкаго содержимаго и также всасываетъ въ себя воду. 

Такимъ образомъ, вареный картофель состоять изъ разорванныхъ 

клеточекъ, вздутыхъ крупинокъ крахмала и свернувшаяся белка. 

Сырой картофель содержитъ воду, а потому, будучи растертъ, 

образуетъ довольно жидкое тесто; въ свареномъ картофеле вода 

не находится въ жидкомъ состоянш, но всасана твердыми веще

ствами, такъ что при расти ран in, такой картофель дастъ не тесто, 

но сухую мучнистую массу. Сырой картофель относится къ ва

реному, какъ сырое яйцо къ яйцу свареному вкрутую, какъ 

тесто къ выпеченному хлебу. Более или менее мучнистыя Свой

ства сваренаго картофеля зависятъ отъ содержали имъ крахмала 

и воды. Если крахмалу сравнительно съ водой находится въ кар

тофеле значительное количество, то онъ вполне всасываетъ воду, 

и полученный изъ него варенный картофель выходитъ разсып- 

чатый, т. е. очень сухой, очень мучнистый; если же крахмалу 

немного, то вода, остается свободною, и картофель получается сырой, 

комковатый. Весъ картофеля при варке изменяется весьма мало.

b. Растиранк картофеля и приготовлете изъ него затора.

Когда картофель совершенно сварится, то кранъ, впускающш 

иаръ, закрывается въ такой степени, чтобы только поддержать въ 

котле температуру кипешя воды. Затемъ немедленно присту

паюсь къ расти ран ire картофеля и къ приготовлешю изъ него 

затора, операщямъ идущимъ рука объ руку.

На 100 Фунтовъ картофелю обыкновенно берутъ отъ 4 до 5 

Фунтовъ солоду, что на 6 четвертей (2300 ф.) составить отъ 90 

до 112 Фунтовъ солоду. Въ техъ случаяхъ, когда употребляютъ 

5 процентовъ солоду, мало различаюсь сухой солодъ отъ зеленаго 

относительно необходимая его количества; зеленаго солоду бе

рутъ не более чемъ сухаго. Но при этомъ следуетъ обращать 

особое внимаше на измельчете зеленаго солода.

Также какъ при переработыванш зерноваго затора, переме- 

шиваше картоФельнаго затора производится или ручной работой 

посредствомъ веселъ, или машиною. Въ первомъ случае затор

ный чанъ долженъ быть овальнымъ и не глубокимъ, во второмъ слу-
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ча4—круглымъ и глубокимъ, все равно будетъ ли перем’Ьшиваше 

совершаться ручной работой, или машиною.

Для растирашя картофеля нын6 везд4 употребляются отлитые 

изъ чугуна два полыхъ гладкихъ цилиндра. Чтобы они лучше захва

тывали картоФель, ихъ поперечникъ долженъ быть довольно значите- 

ленъ, около 2 Футовъ; длина ихъ должна равняться 1‘/ а или 2 

Футамъ. Прежде ихъ делали изъ камня или дерева, и въ такомъ 

случай ихъ Д1аметръ делался меньше, такъ какъ дерево и камень 

легче задерживаютъ картофель. Какимъ образомъ удобнее всего 

поместить этотъ ириборъ и какимъ образомъ сл’Ьдуетъ съ нимъ 

обращаться— зависитъ отъ рода и способа затиран1я, и поэтому 

вое это подробно будетъ разсмотрйно при приготовленш затора,

Тамъ, гд^ перемйшиваше затора производится машиной, расти

рающее цилиндры лежатъ непосредственно надъ чаномъ на креп

кой подставка. Они помещены ниже и рядомъ съ котломъ, въ 

которомъ варится картофель, который такимъ образомъ можетъ 

прямо изъ котла попадать между цилиндрами. На фиг. 5 это 

устройство вполнЪ ясно.

A. Котелъ, въ которомъ варится картофель.

B. В. Растирающее картоФель цилиндры.

C. Заторный чанъ.

Частное устройство будетъ понятно изъ слйдующаго описашя;

а  рукавъ надъ цилиндрами. Часть его, которая приходится 

между цилиндрами, обыкновенно съ одной стороны устроена въ 

вид£ клапана, поддерживаемаго задвижкою. Этотъ клапанъ, въ слу

чай неимущи у пролывальнаго прибора машины для отд$лешя 

камней, им$етъ ц£лью вытаскивать посредствомъ крючка камни) 

падавиие между цилиндрами. Часто для этой ц'Ьли употребляютъ 

клещи, въ такомъ случай клапанъ излишенъ.

Ь маленькая зубчатка, зубцы которой входятъ между зубцами 

другаго болыпаго зубчатаго колеса, находящагося на оси одного 

изъ цилиндровъ и сообщающаго такимъ образомъ этому цилин

дру движеше, которое затЗшъ вторымъ большимъ зубчатымъ ко- 

лесомъ, находящимся на ож  втораго цилиндра, передается этому 

последнему. Хорошо движете маленькой зубчаткЪ сообщать по

средствомъ безконечнаго ремня, ибо въ такомъ случай, если по-
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надуть между цилиндрами камни, движетпе остановится, если же 

движете передается зубчатке Ъ системою зубчатыхъ колесъ, то въ 

такомъ случай приборъ погнется, или сломается.

Фиг. 5.

сс— подшипники цилиндровъ; d—приборъ для установки цилин

дровъ, если ихъ нужно сблизить, или отдалить относительно 

другъ друга. -v

f f f —  крепкая деревянная подставка, на которой лежать под

ставки для осей цилиндровъ и колесо Ъ.
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дд— труба съ краномъ, для впускашя воды въ заторный чанъ. 

lih— труба съ краномъ для впускашя паровъ въ заторный чанъ. 

п— труба для спускашя затора.

Фпг. 6.

к— Клапанъ, закрываюпцй трубу и открываемый крючкомъ, 

хогха нужно спускать заторъ.

к '—отверспе, зы рытое и ш ю х ъ , лдж агускашя грязной воды 
a a c x t  о б п з ю  u - l
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перпендикулярной оси оо лгЬшательнаго прибора, приводимая въ 

движете коническими колесами pq.

rr— коничесшя колеса на горизонтальныхъ вращающихся осяхъ 

съ мешалками ss. Зубцы этихъ колесъ входятъ въ промежутки 

между зубцами колеса п. Ось, на которой находятся мешалки, 

однимъ концемъ опирается на оси о, а другимъ въ точке а на 

прибор* tt.

Какимъ образомъ вся эта система приводится въ движете—  

легко понять. При вращенш перпендикулярной оси о, колеса гг дви

жутся по колесу ?г, отъ чего и происходить движете мешалокъ.

Кроме вращающихся мешалокъ, на оси находятся еще две 

мешалки, которыя на рисунке не изображены, для того чтобы 

не повредить ясности чертежа. Итакъ, когда последуя две ме

шалки, при вращеши оси о, только вращаются вокругъ чана, 

остальныя, кроме такого движетя, имеюсь еще движете на го

ризонтальной оси, и такимъ образомъ заторъ перемешивается са- 

мымъ тщательнымъ образомъ.

Катя изменешя следуетъ сделать въ описанномъ приборе, 

если нетъ въ распоряженш механической силы, а следуетъ до

вольствоваться ручной работой, очень легко найти. Въ такомъ 

случае ось, на которой находится зубчатка 6 должна иметь рукоятку. 

Подобную же рукоятку должна иметь ось коническаго колеса р . 

Часто встречается и такого рода устройство, что рукоятка, при

водящая въ движете цилиндры, въ тоже время прииодитъ въ 

движете и весь метательный приборъ. Въ этомъ случае на оси 

рукоятки находятся одновременно зубчатки Ь и р . Тогда приборъ 

для растирашя картофеля долженъ быть поставленъ надлежащимъ 

образомъ, перпендикулярно, относительно заторнаго чана с.

Если перемешивате затора производится веслами, то ири- 

боръ для растирашя картофеля не можетъ быть помещенъ надъ 

заторнымъ чаномъ, ибо будетъ мешать работе. Въ такомъ слу

чае котелъ для варки картоФеля стоитъ не столь высоко, а ци

линдры располагаются около него, какъ указано на фиг. 3. 

Растертый картофель падаетъ на наклонную плоскость съ возвы

шенными краями, откуда лопатами сбрасывается въ около стоящж 

заторный чанъ. ВмЬсто наклонной плоскости можетъ быть уио-
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требленъ ящикъ съ^ручками пли на колесахъ, который, после 
наполнешя картоФелемъ передвигается къ заторному чану. Весьма 

удобно иметь два такихъ ящика для перемены: въ такомъ слу
чай pacTnpaHie картофеля идетъ безостановочно.

Затираше не везде происходить одинаковымъ образомъ; су- 

ществуютъ различный его видоизм'Ьнетя, изъ которыхъ мы раз- 

смотримъ только главнейнпя.

За %  часа до окончашя варки картоФеля на каждые сто 

Фунтовъ этого ыатер1ала, въ чанъ вливаютъ 7— 8 квартъ воды 

температурою въ 12— 20° Р., и всыпавъ все количество требуе- 

маго солода, массу сильно перем’Ьшиваютъ. Какъ только карто

фель посп$етъ, дверца отворяется, и картофель, иомопцю крюка 

сбрасываютъ въ приборъ для растиратя, цилиндры котораго тот- 

часъ же приводятся въ движете. Для быстроты работы карто

фель, въ промежутокъ между цилиндрами, рабочш подталкиваетъ 

палкой или подобнымъ орудгемъ. Въ настоящее время съ боль

шою пользою надъ железными цилиндрами ставятъ два камен

ные вращаюпцеся цилиндра, которыхъ цель произвести предва

рительное растираше картофеля, и железные цилиндры, которые 

ставятся въ такомъ случай очень близко одинъ отъ другаго, по- 

лучають уже только грубо растертый картофель, а не куски его. 

Растертая масса падаетъ въ замешанный помолъ или непосред

ственно, если растирающих приборъ помЪщенъ надъ заторными 

чанами, где и замешивается мЗинательнылъ приборомъ, или же 

масса картоФеля постепенно всыпается въ чанъ и перемеши

вается веслами; это въ такомъ случае, когда цилиндры нахо

дятся надъ чаномъ.

Когда весь картофель раотерть, то перемешивате замешан

ной массы продолжается еще несколько времени. Тогда темпера

тура затора должна равняться 50—52° Р., и дабы заторъ дове

сти до этой температуры, следуетъ употребить все зависягщя 

средства. Количество и температура воды для замешивашя 

должны быть выбраны надлежащимъ образомъ; скорость рас

тиратя картофеля должна быть вымерена. Практика научить 

этому въ несколько дней. Особеннаго же чего нибудъ сказать 

нечего.
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Само собою разумеется, что температура затора не должна 

переходить известный максимуме. Поэтому по временамъ сле

дуетъ справляться съ показашями термометра и если можно ожи

дать возвышешя температуры, то следуетъ прекратить растира- 

Hie картофеля и начать сильнее перемешивать заторъ, въ край- 

немъ случае даже охладить прибавлешемъ холодной воды.

По окончанш затирашя, заторъ оставляется въ покое часа на 

2 или на 3 въ закрытыхъ чанахъ, дабы последовало образоваше 

сахара въ достаточномъ количестве. Въ прежнее время заторъ 

оставляли стоять не более часу изъ боязни, что, вследств1 е обра

зовала молочной кислоты, выходъ спирту будетъ меньше. Опытъ 

лее показалъ, что потеря сахару для образовашя молочной кислоты, 

съ выгодой вознаграждается большею силою брожешя, npio6pe- 

таемою заторомъ отъ присутстя молочной кислоты.

Выходя пзъ предположешя, что постепенное прибавлеше карто

фельной массы въ чанъ невыгодно, что образоваше сахара лучше 

всего идетъ тогда, когда вся масса крахмала заразъ смешивается 

со всемъ количествомъ даастаза, предложенъ следующш способъ 

затирашя. Въ заторный чанъ прежде всего прибавляюсь теплой 

воды, растираюсь картофель и перемешиваюсь его съ водою; 

после чего прибавляюсь солодъ, который предварительно въ осо- 

бомъ сосуде былъ взболтанъ съ теплой водою, и всю массу 

сильно перемешпваютъ. Здесь тоже главное обстоятельство со- 

стонтъ въ томъ, чтобы после прпбавлешя солоду и затирашя тем

пература затора была 50—52" Р. Выполнеше же такого ращо- 

нальнаго способа сопряжено въ практике съ большимъ пеудоб- 

ствомъ: именно надлежащее смешеше картофеля съ водою про- 

нзойдетъ только тогда, когда взято будетъ большое количество воды, 

такъ какъ механической работе не помогаетъ при этомъ химиче

ское действie д1астаза, какъ въ первомъ случае.

Для одновременная удовлетворения наукЬ и практике мо

жетъ служить следующий способъ. Половину солода замешиваюсь 

съ водой, куда и всыпаюсь мало-по-малу растертый картофель, и 

въ заключеше прибавляютъ остальную половину солода, которая 

нредъ этимъ должна быть размочена въ воде. Въ это время тем

пература должна быть тоже 50—52° Р. Первая половина солода
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имеетъ целью способствовать лучшему размешивашю картофеля 

а вторая— более сильное окончание сахаро-образовательнаго про

цесса.

Съ этимъ способомъ сходенъ способъ, по которому солодъ дЬ- 

лятъ на три или четыре части и прибавляютъ частями во время 

растирашя картофеля. Въ этомъ случай зеленый солодъ лучше 

всего всыпать непосредственно, сухой же лучше предварительно 

размочить въ водЬ. Въ заторный чанъ вначале приливается только 

теплая вода.

Въ прежнее время на картоФельныхъ винокурняхъ солодъ, 

предназначенный для затирашя, предварительно замешивали и обли

вали горячей водой. Это если не вредно, то покрайней мере 

безполезно. Уже холодная вода легко растворяетъ д1астазъ. Раз- 

мачиваше же затора въ холодной или теплой воде всегда необхо

димо, частш для того, чтобы растворъ д1астаза привести въ при- 

косновеше съ картофельной массой, частш же для возможно пол- 

наго отделенia крахиала солода отъ клейковины и те.чъ самымъ 

подготовить действ1 е солода.

Такъ какъ крахмалъ солода распускается при низшей темпе

ратуре, нежели крахмалъ несоложеныхъ зеренъ, то следуетъ 

предположить, что температура, которую прюбретаетъ оконча

тельно картофельный заторъ, достаточна для того, чтобы распу

стился весь крахмалъ. Еслибы этого не было, то все-таки лучше 

солодъ размочить большимъ количествомъ воды, слить жидкость, 

растворъ д1астаза п оставшуюся густую часть облить кипяткомъ, 

затемъ обе порцш въ надлежащее время влить въ заторный 

чанъ; попторяемъ, лучше поступить такимъ образомъ, нежели 

обливать кипяткомъ все количество солоду.

О температуре, которую долженъ иметь картофельный за

торъ после затирашя, было много писано и говорено. Эта темпе

ратура можетъ и даже должна быть не столь высока, какъ темпе

ратура зерноваго затора. По мнешю некоторыхъ, эта темпера

тура не должна быть выше 48— 49° Р.

По какимъ бы способамъ ни обработывался заторъ, непре

менно следуетъ, чтобы затертая масса не содержала комьевъ и 

была возможно равномерна. Свойства картофеля и разстояше
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между цилиндрами во время растирашя имйютъ большое вл!яше 

на однородность затертой массы. Образоваше сахара въ заторе 

узнается известными явлешями, именно заторъ делается прозрач

нее, жиже и слаще.

Вместо гладкихъ цилиндровъ для растирашя картофеля въ 

настоящее время въ некоторыхъ местностяхъ употребляются бо

роздчатые цилиндры. Это пустые, на одной стороне открытые 

цилиндры, состояние изъ четырехгранныхъ, одной гранью обра- 

щенныхъ на наружу полосъ, итстоящихъ одна отъ другой на 

1— 1%  лиши. Картофель, будучи растертъ этими цилиндрами, 

фяг попадаетъ въ ихъ внутреннюю

полость и выбрасывается на на

ружу. Фиг. 7 изображаете 

подобный приборъ для расти

рашя. Цилиндры отлиты каж

дый изъ одного куска чугуна. 

Ихъ ежедневная работа про

стирается до 80— 120 четвери 

ковъ картофелю. Длина ихъ 

отъ 9 до 10 дюймовъ, д^аметръ 

отъ 15 до 18 дюймовъ. Полосы 

толщиною въ 1 дюймъ; такъ 

какъ полосы одного цилиндра 

входятъ въ промежутки между 

полосами другаго, то поэтому зубчатым колеса излишни. Въ ио

ническое удлинеше поперечной стенки цилиндровъ входятъ чу- 

гунныя оси, на которыхъ цилиндры вращаются.

Воронка плотно приходится къ гладкпмъ краямъ цилиндровъ, 

и въ 1 дюймъ шириною. Эти края образованы такимъ образомъ, 

что на одинъ дюймъ отъ концовъ полосы срезаны.

Снизу цилиндровъ, по бокамъ, находятся маленыая подвиж- 

ныя полоски для отскабливашя пристающей въ полосамъ цилин

дровъ массы картофеля.

Со стороны открытаго конца цилиндровъ, оси находятся вне 

цилиндровъ на У2 фута, чемъ облегчается выпадеше картофель

ной массы и очшцеше внутренности цилиндровъ. Если цилиндры
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не стоятъ непосредственно надъ заторнымъ чаномъ, то истер

тый картофель падаетъ въ плоскш ящикъ и выгребается чрезъ 

открытый его конецъ.

Если машина приводится въ движете ручной работой, то на 

оси одного изъ цилиндровъ находится маховое колесо съ ручкой, 

а къ оси другаго цилиндра приделана рукоятка.

На каждой стороне одинъ изъ подшипниковъ можетъ дви

гаться въ горизонтальной плоскости помопцю винта, для сближе- 

т я  или удалетя цилиндровъ.

При этой машине цилиндры имеютъ менышй д1аметръ, такъ 

какъ бороздчатые цилиндры гораздо легче растираютъ картофель, 

нежели гладюе. При меньшемъ д1аметре гораздо менее расходуется 

силы, что облегчаетъ работу. Одна машина, приводимая въ дви

жете двумя человеками, въ */s часа можетъ истереть очень 

легко 40 четвериковъ картофелю. При увеличенш же окружности 

цилиндровъ, четыре человека произведутъ вдвое большую работу.

Для малаго производства, где машины приводятся въ движе

те ручной работой, описанный приборъ более удобенъ, нежели 

для большихъ заводовъ съ механическими двигателями. Для но- 

следнихъ большое неудобство составляюсь твердое камни, попа- 

дакшцеся въ картофеле и портянде цилиндры. Уменьшить этотъ 

вредъ можно, приводя цилиндры въ движете не системою зуб- 

чатыхъ колесъ, а безконечнымъ ремнемъ, а также употребляя 

для сдвигатя цилиндровъ не винтъ, а рычагъ. Вследств1е деше

визны чугунныхъ цилиндровъ, несколько изъ нихъ можно держать 

въ запасЬ, чтобы въ случае надобности тотчасъ же заменить 

ими испортивипеся цилиндры. На некоторыхъ заводахъ приго- 

товляютъ также цилиндры съ железными полосами, которыя сни

маются и накладываются на цилиндры отдельно. Въ такомъ слу

чае на концахъ цилиндровъ кроме того находится кругъ со втул

ками для укреплетя накладываемыхъ полосъ.

Нужно сознаться, что все приборы, употребляемые до настоя

щ ая времени для растиратя картофеля, далеко не совершенны. 

Даже разсыпчатыи картофель растирается ими не иначе какъ въ 

грубый порошокъ. Если же попадется сырой, водянистый карто

фель, особенно тотъ, который отъ охлаждетя сделался несколько
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вязкимь, то дадав. при наивыгоднейшемъ положенш цилиндровъ, 

онъ не растирается надлежащимъ образомъ. При этомъ всегда 

образуются спдотивпияся картофельный массы въ виде лентъ, не 

распускающаяся при затиранш, и на которыя вследств1е этого не 

можетъ действовать Д1 астазъ. Весьма важно было бы предложить 

для винокурень машину, посредствомъ которой картофель не ра 

стирался бы, но изрезывался, или разрывался бы на мельчайшие 

кусочки.

Необходимость лучшаго измельчетя картофеля заставила Си

менса еще 40 летъ назадъ устроить приборъ, изображенный

на фиг . 8. Этотъ приборъ со-
Фаг. 8. г х

стоитъ изъ цилиндрическая, 

прямо стоячаго котла А, ко

торый, на одной трети своей 

высоты, имеетъ чугунное сет

чатое дно а. Рядомъ стоитъ 

другой котелъ В , почти такой 

же высоты и меныдаго д\а- 

метра. Въ средине ворхней части 

котла А, проходить железная, 

вертикальная полоса 6, на ни ж- 

немъ конце которой прикр^п- 

ленъ крестъ, катет, показано на 

Фигуре; два конца его усажены 

маленькими ножичками изъ 

стали, а друпе два состоять 

изъ стальныхъ полосокь, лежа

щих ь по две одна подле дру

гой. Посредствомъ винта, на

ходящаяся на продолжеши по

лосы 6, крестъ можно подни

мать и опускать по всей длине 

котла.

Въ верхней части котла производится варка картофеля; сюда 

васыпается картофель и подвергается действ1 ю пара. Сгущаю

щаяся вода .с гекаетъ чрезъ сетчатое дно. въ нижнюю часть котла,



ПРИБОРЪ СИМЕНСА. 125

откуда вытекаетъ чрезъ особый кранъ. Какъ только изъ крана 

вмйото воды начинаетъ появляться паръ, его закрываютъ; одно

временно закрываютъ и тотъ кранъ, чрезъ который входить паръ 

въ верхнюю часть котла. Вместо этого открываютъ кранъ трубы, 

проводящей паръ въ нижнюю часть котла, откуда онъ прони- 

каетъ въ картофельную массу чрезъ сетчатое дно. Такъ какъ изъ 

верхней части котла А  идетъ труба е, доходящая до дна напол- 

неннаго водою котла В , то поэтому вошедппй паръ прюбр^таетъ 

известную упругость и производить возвышеше температуры въ 

картофеле, который всл,Ьдств1е этого делается более годнымъ 

для полнейшего измельчешя, что и производится ввинчивашемъ 

и завинчивашемъ полосы Ъ съ крестомъ. Будучи измельченъ, кар

тофель, при ввинчиванш креста, обливается кипяткомъ, который 

накачивается насосомъ изъ см еж наго котла. Когда креотъ дой- 

детъ до дна, то вращешемъ его вправо и влево, стальныя по

лоски очшцаютъ сетку отъ приставшаго картофеля, что уже от

части производится также впускаемымъ снизу наромъ, после чего 

облитая кипяткомъ картофельная масса стекаетъ въ нижнюю 

часть сосуда, откуда ее спускаютъ, а шелуха остается на дне.

Посредствомъ этого прибора можно получить совершенно одно

родное картофельное тесто, смешавъ которое при надлежащей тем

пературе съ солодомъ, можно достичь полнаго раствор еш я крах

мала. Но для работы съ этимъ нрпборомъ нуженъ большой расходъ 

силы, такъ какъ посредствомъ его можно переработывать только 

малыя количества картофелю. Главная причина невозможности 

его повсеместнаго употреблетя состоитъ въ томъ, что при та

кой обработке, даже при самомъ лучшемъ охлаждении, полу

чается слпшкомъ жидкш заторъ, который, не говоря уже о по

шлине съ заторныхъ чановъ, неудовлетворительно бродить, вслед- 

ств1е разжиженности и потому не даетъ ожидаемаго выхода 

спирту.

Въ Гогенгейме несколько летъ какъ употребляется приборъ 
для измельчешя картофеля, изображенный на Фигурахъ 9 и 10, 

наилучшимъ образомъ достигающей своей цели.

Подъ котломъ А  лежитъ пустой коническш дилиндръ В , 

лучше всего чугунный. Подвижная ось а, проходящая чрезъ
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этотъ цилиндръ, имеетъ рычаги съ мешалками ЪЪ и рычаги съ 

коническими цилиндриками Ъ'Ь'. Мешалки разбиваютъ падаюпци

Фиг. 9.

изъ котла А , чрезъ воронку С, картофель, цилиндрики же расти- 

раютъ картофельную массу о сетчатое дно цилиндра, которая 

затймъ падаетъ въ чанъ, подставленный снизу, D . Равномерное при- 

бавлете картофелю въ цилиндръ производится вращетемъ шести- 

гранныхъ цилиндровъ сс, помещенныхъ въ отверст in воронки С.

Происшедшая огь растиратя картофеля шелуха, вслед- 

CTBie положетя цилиндровъ, чрезъ отверст1е d  выбрасывается въ 

ящикъ Е .



Верхняя часть стенки /, имеющей отверст1е d ,— на петляхъ, 

такъ что ее можно открыть, въ случай если понадобится вычи

стить приборъ.
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Фиг. 10.

Во время измельчетя картофеля, пзъ лохани F  (ф и г . 9) чрезъ 

кранъ е ( ф п г . 1 0 ) впускается въ цилиндръ немного солодовой 

воды, вследсттие чего измельченная масса теряетъ свойство твер

деть при охиажденш; но превращеше въ сахаръ еще недости- 

гается этимъ прибавлешемъ. Оно происходитъ позже после при

бавлен! я достаточнаго количества солодоваго помолу въ чану D, 

затирате въ которомъ происходитъ необыкновенно легко. Соло

довая вода готовится такимъ образомъ, что на каждые 125 Фун

товъ картофелю, нзъ того количества солоду, которое предназна

чено для затирашя, берутъ */5 Фунта, смешиваютъ это количе

ство съ водою въ 30°— 40° Р., процеживаюсь сквозь сито и от

деляюсь крахмалистый вещества отъ шелухи, водой такой же 

температуры. Въ общемъ на 100 ф . картофелю приходится отъ

16 до 20 Ф унтовъ  воды.

Существенную важность при действш этого прибора играетъ 

положеше цилиндриковъ Ь'Ъ', которые более давять, чемъ расти-
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раютъ, и такимъ образомъ заставляютъ картофель проходить чрезъ 

сито. На фиг. 10 видно, какое положете должны иметь эти ци

линдрики. Они укреплены на рычаге, имеющемъ вырезку, такъ 

что цилиндры могутъ быть подняты и опущены. Ихъ оси ле- 

жатъ на дуге, которая поддерживается пружиной, приставливаю- 

щей цилиндрики къ стене цилиндра, въ которомъ они вра

щаются.

Въ фиг. 10 видно тякже, что мешалки, по своему положение 

на оси, при вращенш ея, образуютъ спиральную линда, что и 

производить движете всей массы отъ узкаго конца цилиндра къ 

широкому и выбрасывате на наружу шелухи, не проходящей 

сквозь сито.

Приборъ весьма важенъ уже потому, что посредствомъ него 

можно переработывать больппя количества картофелю, расходуя 

гораздо меньше силы, нежели въ другихъ приборахъ, особенно 

если съ растирашемъ соединяется и процессъ затирашя. Для пе- 

реработыванш этимъ приборомъ 50 пудъ картофелю необходимо 

отъ 30 до 40 минуть. Такъ какъ картофель при этомъ измель

чается неохлаждаясь и такъ какъ прибавляемая солодовая вода 

придаетъ ему свойство не затвердевать, то по этому способу по

лучается совершенно равномерный заторъ даже при дурномъ 

картофеле. Отделеше шелухи, а также другихъ твердыхъ частей, 

который такъ часто встречаются въ больномъ картофеле, даетъ 

возможность значительно сохранить объемъ заторнаго чана и по

лучить густой заторъ.

Затирая картофель обыкновенно следуемымъ иутемъ, раство- 

реше крахмала д!астазомъ, при достаточно хорошемъ нзмельчеши 

картофеля, происходить легко и скоро; образуется жидкость, въ 

которой плпваютъ недостаточно измельченныя части картофель

ной массы. Мешашемъ нельзя измельчить эти комья, такъ какъ 

плавая въ жидкости они легко пзбегаютъ механическаго действ1 я. 
Сименсъ, проФессоръ въ Гогенгейме, прежде всехъ напалъ на счаст

ливую мысль отделять жидкую часть затора отъ этихъ комьевъ, 

которые затЬмъ подвергаются дальнейшему измельчешю, которое 

облегчается темъ, что одновременно действуетъ на эти комья и 

смачивающая ихъ, содержащая д1астазъ, вода. На фиг. 11 и
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изображено устройство этого прибора. ABCD круглая лохань въ 

3%  фута д1аметромъ и 2 Фута вышиною, имеющая внизу сито 

ЕЕ изъ кр'Ьикаго листоваго железа,
V Фиг. И.

дыры котораго сверху имъютъ около 

'/8 дюйм) въ д1аыетр$, а на нижней С

стороне нисколько расширяются.

Лохань покрывается крышкой. По 

середине ея проходить перпендику

лярная ось, нижнш конецъ которой 

вставленъ въ сетчатое дно такимъ

образомъ, что, несмотря на вращеше

не можетъ выскочить на верхъ. На 

верху ось имеете рукоятку G; внизу посредствомъ цапФы и же

лезной дуги Н къ ней прикреплень конусъ I  такимъ образомъ, 

что начинаете катиться при вращеши оси. На стороне, противо

положной конусу, прикреплена стальная полоса К, такимъ обра- 

юмъ, что при вращеши осп закрываете отверстая сита. На боку 

крышки лохани сделано отверстае L, чрезъ которое течетъ заторъ. 

Конусъ I  у основашя имеете 6 дюймовъ, а у вершины 2‘/ 2 дюйма 

въ дшметре.

Работаете зтотъ приборъ следунщимъ образомъ: половина не- 

обходимаго для затирашя солода обливается въ заторномъ чану 

водою температурой въ 32" Р ., такъ чтобы образовалось густое 

тесто, и после перемешивашя оставляется на '/, часа въ покой; 

затемъ разбавляется равнымъ объемомъ воды.

Бъ этой жидкости затирается мало-по-малу растертый карто

фель. Если картофель слишкомъ горячъ, то температура быстро 

возвышается до 50° Р. и выше; эта температура должна поддер

живаться во время всей операцш. (По словамъ Сименса, темпе

ратура безъ всякаго вреда можетъ повыситься до 58° Р ., при 

чемъ лучше всего идете растираше комьевъ). Вслйдств1е образо

ватя сахара, масса делается все жиже. Когда будетъ прибавлена 

вся картофельная масса, то заторный чанъ закрывается.

Въ это время описанный выше приборъ ставятъ надъ чаномъ, 

такимъ образомъ, чтобы заторъ изъ заторнаго чана могъ течь въ 

Боллкй. Т ехнол опя . Т . VI. Я
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приборъ; въ противномъ случай, заторъ накачивается въ приборъ 

насосомъ.

Въ чанъ, надъ которымъ стоитъ разоматриваемый приборъ, 

предварительно всыпаютъ другую половину солода и смешиваюсь, 

какъ и въ первомъ случае, съ водою, съ тою разницею, что те 

перь вода должна иметь не 32°, но 60" Р.

Въ то время когда заторъ вливается, рабочих вращаетъ ось 

прибора, причемъ все комья растираются вращающимся кону- 

сомъ и подвергаются въ подставленномъ чану, куда етекаетъ вся 

масса, действйо д1астаза при благопр1ятнон для его действ!я 

температуре. Перем£шг.въ массу несколько разъ, въ чану полу 

чается жидкш, буроватый смропъ.

На сите остается почти вся картофельная шелуха. Работая 

съ 6 четвертями картофеля, шелуху следуетъ протереть три, 

четыре раза, спрыснувъ предварительно теплой водой. При ука- 

занномъ количестве и опытности рабочихъ протираше совер

шается въ полчаса. Понятно, что перпендикулярная ось, вместо 

того чтобы быть приводимою въ двпжеше руками, можетъ быть 

соединена съ какимъ нибудь механическимъ двигателемъ.

Приборъ этотъ довольно распространенъ, но часто употребляется 

для выполнешя не той работы, для которой собственно устроенъ. 

Именно въ некотирыхъ винокурняхъ чрезъ него пропускаюсь 

заторъ, который долженъ быть охлажденъ, пли даже тогда, когда 

охлажденный заторъ перепускаюсь въ бродильные чаны. Въ пер

вомъ случае можетъ происходить образоваше только незначитель

ная  количества сахару, а во второмъ случае такое образоваше 

совсемъ не ммеетъ места.

с. Охлаждение затора и разбавлеме ею водою.

После того какъ заторъ простоялъ достаточно долгое для 

образовашя сахара время въ заторномъ чану, его охлаждаютъ, 

разбавляюсь водой и перепускаюсь въ бродильные чаны. Намъ 

ничего не остается прибавить къ тому, что было сказано выше 

объ охлажденш и разбавленш водою затора изъ зерноваго 

хлеба. Но объ отношенш сухихъ пли твердыхъ веществъ къ жид
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кости, т. е. къ водф, следуетъ кое-что сказать, такъ какъ карто

фель, даже приблизительно, нельзя принять за cy'Xoe вещество, 

какъ были предположено для зерноваги помола.

Въ статье, где говорилось о картофеле, было указано, что 

картофель содержать 70—75 процентовъ влажности н стало быть 

30— 25 процентовъ сухихъ веществъ. Поэтому, взявъ для зати- 

рашя 125 Фунтовъ картофелю 500 Фунтовъ воды, то отношен1е 

сухнхъ веществъ къ жидкости въ заторномъ чану не будетъ 1 : 4> 

но на 30 пли 36 Фунтовъ сухаго вещества получится отъ 538 

до 586 Фунтовъ воды, что составить отношеше 1:19 или 1 :15,6. 

Следовательно, следуетъ принимать по внимаше только цроцентъ 

сухаго вещества, заключающаяся въ картофеле; содержимая же 

нмЪ ьода должна быть придана къ коде, прибавляемой при затн- 

pauiu и охлажден in.

Вычнслеше очень скоро. Если бы мы пожелали 1000 Фунтовъ 

картофелю съ 30 процентами сухаго вещества *) затереть въ 

отношенiu 1 : 4 ,  охладить, разбавить водой и перепустить въ за

торный чанъ, то въ такого» случае 300 Фунтовъ будетъ колн- 

чествомъ сухнхъ веществъ въ картофеле, а произведете 4X300=  

1200 колпчествомъ воды въ Фунтахъ, необходимымъ для этой 

операцш; и такъ какъ 1000 Фунтовъ картофеля содержать 700 

фунтовъ воды, то при затиранш и разбавленш водою къ затору 

следуетъ прибавить 1200—700=500 Фунтовъ воды.

На прибавленный солодъ, разумеется, количество воды вычи

сляется особо. Если на вышеуказанное количество картофелю 

нужно 50 ф. сухаго солода (5 процентовъ), то следуетъ еще 

прибавить 50X4=200 Фунтовъ воды.

Спрашивается, какой объемъ займетъ заторъ, приготовленный 

изъ указанная количества картофелю и при даниомъ отношении 

Количество воды въ 1000 Фунтахъ картофелю составляете 700 

ф.; прибавлено къ этому количеству картофеля 500 ф. воды; и
1200

того всей воды 1200 Фунтовъ, что составить —— =  522 кружки
Z «о

При эгоиъ не обращено внмманш, что при вари* картофеля часть содчржи- 

мыхъ плъ растьоримыхъ веществъ выщелачиваете» водою.

9-
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воды. Выше замечено, что суххя вещества занимаюсь только 3/ 4 

того объема, который занимаетъ одинаковый в^съ воды *). Стало 

быть, 300 Фунтовъ сухихъ веществъ въ картоФел^ займутъ 

объемъ 3/ 4. 300=225 ф. =  98 кружекъ воды. Следовательно, весь 

объемъ затора будетъ равенъ 522-^-98=620 кружекъ воды.

Для прибавляемаго сухаго солода вычислете точно такое же. 

62 Фунт, сухаго солоду занимаюсь объемъ равный 62. 3/ 4=4б,5 

ф. =  16,3 кружкамъ воды; необходимые для 62 Фунтовъ солоду
250

250 ф. воды составляютъ —  =  109 кружекъ. Следовательно, за-

торъ займетъ объемъ 16,3-{—109 =  125,3 кружекъ воды.

Такимъ образомъ, 1250 Фунтовъ картофелю, будучи затерты съ 

62 Фунтами сухаго солоду въ отношенш 1 : 4, займутъ въ затор- 

номъ чану объемъ, равный 620—|—103,3=723,3 кружкамъ воды.

Понятно, что объемъ, занимаемый картоФельнымъ заторомъ. 

при одинаковомъ отношенш между взятымъ картофелемъ и при

бавленной къ нему водой, долженъ быть нисколько различенъ, 

смотря по большему или меньшему содержанию картофелемъ су 

хихъ веществъ и по большему или меньшему количеству прибав- 

леннаго солода.

При среднемъ содержанш сухихъ веществъ картофелемъ (28 

процентовъ) и при прибавленш 5 процентовъ сухаго солода (5 Фун

товъ солоду на 100 Фунтовъ картофелю), следующая таблица 

показываетъ различные объемы затора, при различныхъ отноше- 

шяхъ сухихъ веществъ къ вод’Ь.

100 Фунтовъ картофелю, смешанные съ 5 Фунтами солоду, при 

отношенш сухихъ веществъ къ вод1>:

1:7; 1 : 6‘/9; 1:6; 1 :5% ; 1:5; 1:4»/,; 1:4; 1 :3 % ; 1:3

занимаютъ объемъ въ кружкахъ

111,2; 104; 96,8; 89,7; 82,5; 73,3; 68,2; 61; 53,8.

40 Фунтовъ сухаго вещества занимаютъ объемъ въ 9,13 кру

жекъ; 8,25 Фунтовъ солоду —  въ 1,63 кружки; стало быть, вме

сте они займутъ объемъ въ 10,76 кружекъ. Равный в^съ воды

*) Людеродорфъ, для растертаго картофеля, прпнпмаегь я/10 объема тапого же 
в'Ьса воды.
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заиметь объемъ въ 4.4,35 кружекъ (10,76 X  4/ 3)> поэтому, для по 

лучен1я объема затора при различныхъ отношешяхъ сухихъ ве- 

хцествъ къ воде, полученное число следуетъ помножить на 7, 6% ,

6, 5% , 5 и т. д. н къ произведена прибавить 10,76. Напр, для 

отношешя 1: 3%; 14,35 . 3,5 50,2; 50.2 - \~  10,76 =  60,96; въ

таблиц^ вместо этого числа поставлено 61.

Если вместо сухаго солода будетъ нзятъ зеленый, то, разу

меется, его не ел Г.дуотъ принимать за сухое вещество, но 

въ вычислеше следуетъ ввести соответствующее ему количе

ство сухаго вещества. 1,25 ф)итъ зеленаго солоду соответст- 

вуетъ 0,72 Фунтамъ сухаго. Пусть на 125 Фунтовъ картофелю 

будетъ взято 7 Фунтовъ зеленаго солоду. 7 Фунтовъ зеленаго со

лоду соответствуютъ 3,6 Фунтамъ сухаго, которые занимаюсь 

объемъ 2,68 Фунтовъ воды и равный 0,95 кружки. Прибавивъ 

сюда 9,13 кружки, занимаемыхъ 40 Фунтами сухаго вещества 

картофеля, получимъ 10,08 — объемъ, занимаемый сухимъ веще- 

отвомъ картофеля и зеленаго солоду. Одинаковое весовое коли

чество воды занимаетъ объемъ 13,44 кружки (10,08 . 4/ 3); иомно- 

живъ это количество на 7, 6'/,, 6, 5%  и т. д. и прибавивъ къ 

произведенда 10,08, получимъ объемъ, занимаемый заторомъ при 

различныхъ отношешяхъ сухихъ веществъ къ воде. Следующая 

таблица нзбавляетъ отъ вычислешя.

125 Фунтовъ картофелю п 7 Фунтовъ зеленаго солоду при 

отношенш сухихъ веществъ къ воде:

1:7; 1:6V/; 1:6; 1 : 5% ,  1:5; 1 :4%;  1:4; 1 : 3 %  1:3  

занимаюсь объемъ въ кружкахъ

104.2; 97,4; 90,7; 84; 77,3; 70,5; 63,8; 57,1; 50,4.

Взявь 6 процентовъ зеленаго солоду, объемъ, занимаемый су- 

хнмъ веществомъ картофеля п солода, составить 10,26 кружки. 

Такой же точно весъ воды заиметь объемъ равный 13,7 круж- 

тсамъ. Въ настоящемъ случае эго число следуетъ помножить на 

7, 6% , 6 и т. д. и къ произведен!ю прибавить 10,26, чтобы 

получить объемъ въ кружкахъ, который займетъ заторъ.

Унотреблеше таблицъ почти не нуждается въ объясненш. 

Пусть напр, необходимо переработать 12 четвертей картофелю, 

около 5625 Фунтовъ, съ 5 процентами зеленаго солода, при отно-
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шенш сухнхъ веществъ къ воде 1 :4. Какой объемъ въ этомъ слу

чай долженъ иметь бродильный чанъ? При данномъ отяотненш 

1 :4 , 125 Фунтовъ картоФелЮ и 7 Фунтовъ зеленаго голоду занн- 

маютъ объемъ въ 63,8 кружки. Стало быть, 5625 Фунтовъ карто

фелю вместе съ солодомъ (331 Фунтъ) заннмаготъ объемъ въ 

45X63.8=2871 кружки. Считая '/|5 часть объема чана на пену, 

получимъ объемъ 3076 тсружекъ. При взиманш пошлины съ за

торныхъ чановъ, обыкновенно на 125 Фунтовъ картофелю и соот

ветственное количество солоду, лолагаютъ нужнымъ 60— 65 кру- 

жекъ объема чана.

Другой вопросъ, также легко решаемый помотщю вьипепри- 

веденной таблицы, можетъ быть следующш: нужно знать, какое 

количество матер1алу можно затереть въ известномъ чану, при 

томъ и л и  другомъ отношенш сухаго вещества къ воде. Пусть, 

напр., объемъ чана равняется 2500 кружкамъ и пусть ,4/ |6 объема, 

стало быть 2330 кружекъ, должно быть наполнено заторомъ. Сколько 

картофелю и зеленаго солоду должно и можетъ быть помещено 

въ такой чанъ при отношенш сухихъ веществъ къ воде 1 : 4? Изъ 

последней таблицы видимъ, что при этомъ отношенш 63,8 кру

жекъ объема бродильнаго чана наполняются заторомъ изъ 125 

Фунтовъ картофеля и 7 Фунтовъ зеленаго солоду. Стало быть, въ 

2330 кружкахъ объема поместится заторъ изъ 4505 Фунтовъ кар 

тоФелю и 227 Фунтовъ зеленаго солоду, что решается по про- 

порщямъ.

Сгущенность, количество экстракта въ заторе, или, вернее 

сказать, въ сусле,— такъ какъ здесь тоже следуете различать 

эти два слова, — определяется въ настоятцемъ случае такъ же, 

какъ и въ зерноиомъ сусле помощто сахарометра. Сгущенность 

сусла различна, смотря по проценту сухихъ веществъ пъ кар

тофеле, по более или менее полному измельчешю картофеля, по 

более или менее полному образовашю сахара при затиранш, по 

отношешю сухаго вещества къ воде, по отношешю солода къ кар

тофелю.

100 Фунтовъ картофелю, какъ указано выше, среднимъ чис- 

ломъ состоять изъ
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21 Фунта крахмалу.

2 „ клетчатки.

5 „ белку, камеди, солей (составныя части сока).

72 „ воды.

Такимъ образомъ, 100 Фунтовъ картофелю могутъ  перевести 

въ зат о р ъ  21 Ф унтъ  необход им аго  эк ст р ак т а .

5 Фунтовъ с у х а г о  зерноваго помолу даютъ 3 Фунта н еобход и 

маго экстракта.

Вычисляя по этимъ даннымъ, 100 Фунтовъ картофелю и 5 

Фунтовъ помолу, переводятъ въ заторъ 24 Фунта необходимаго 

экстракта. 100 Фунтовъ картофелю и 5 Фунтовъ зерноваго помолу, 

будучи затерты въ отношенш сухаго вещества къ воде какъ 1 :4, 

даютъ 165 Фунтовъ затору (33-{-33.4). Поэтому содержаше 

заторомъ необходимаго экстракта простирается до 14,5 про

центовъ.

Сахарометръ не показываетъ количества экстракта въ заторе, 

но количество экстракта въ сусл^. Можно принять, что 100 Фун

товъ затору содержать 96,5 Фунтовъ сусла и 3,5 Фунта шелухи 

и другихъ нерастворимыхъ частей. Стало быть, заторъ съ 14,5 

процентами экстракта, содержись сусло съ 15 процентами экстрак- 

тивныхъ веществъ.

Кроме содержашя экстракта въ сусле, на показашя сахаро

метра имеетъ также вл1яше содержаше сусломъ составныхъ ча

стей картоФельнаго сока, которыя при варке не делаются не

растворимыми и не вполне выщелачиваются водою. Поэтому безъ 

особой ошибки, при обыкновенномъ отношенш сухихъ веществъ 

къ воде, къ показание сахарометра можно прибавить два про

цента, Стало быть, выше упомянутое сусло вместо 15 процентовъ 

покажетъ на сахарометре 17 процентовъ.

Въ практике, разумеется, содержаше сусломъ экстракта ни

когда не бываетъ такъ велико, какъ оно определено, такъ какъ 

постоянно часть крахмала не превращается въ камедь и сахаръ, 

какъ бы ни былъ тщательно измельченъ картофель и перемешанъ 

заторъ. Обыкновенно картофельное сусло показываетъ на сахаро

метре 16— 18 процентовъ, доказательство, что затираше произво

дится гуще, нежели по отношешю 1 : 4. 120 Фунтовъ сусла въ 16
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процентовъ по сахарометру, стало быть, въ 1,0657 удельнаго веса,
п л  С

составляютъ около =  39 кружекъ. 46 Фунта нерастворимыхъ

веществъ занимаютъ объемъ въ 1 кружку. Поэтому 100 квартъ 

затора содержать около 97 кружекъ сусла.

На стр. 3 04 замечено, что на винокурняхъ содержаше экстракта 

заторомъ определяется непосредственно предъ брожешемъ, стало 

быть тотчасъ же после прибавлешя дрождей, для той цели, что

бы определять потомъ перебродимость жидкости.

Приготовлете богатаго экстрактомъ затора хотя и выгодно, 

такъ какъ онъ, разумеется, богаче спиртомъ после брожешя, но 

зато, какъ замечено на стр. 104, отъ присутств1я нераствори

мыхъ веществъ и особенно нерастворимой картофельной массы и 

шелухи, сусло его густееть, а потому приготовлете такихъ за- 

торовъ имеетъ свои щэеделы. Поэтому въ различныхъ местно

стяхъ нерастворимый части стараются удалить изъ затора, чемъ 

и достигается возможность получить въ бродильномъ чану более 

богатый экстрактомъ заторъ, или, какъ обыкновенно говорятъ, 

гуще затирать, что, какъ известно, особенно выгодно тамъ, где 

обложены пошлиной заторные чаны. Троммеръ предлагаетъ при

боръ для процеживашя, по величине равный четвертой части 

чана, въ которомъ производится охлаждеше, съ иродыравленньшъ 

дномъ изъ цинковаго листа, педдеряшваемаго ясел-Ьзными подстав

ками. Отверстия дна равны 1— 1'/2 лин1ямъ; на одномъ квадрат- 

номъ дюйме поверхности ихъ около 25. Лроцежнвающш приборъ 

съ четырьмя ножками и ставится въ чанъ, въ которомъ произво

дится охлажденш, столь высоко, чтобы проходягцш заторъ легко 

можно было изъ-подъ него отодвигать лопатами въ сторону. По 

окончанш образования сахара, сладкш заторъ вливается для проце

живашя отдельными частями, примерно четырьмя, и обработы- 

вается на сите метлами. Жидкая часть проходить сквозь сито, между 

темъ какъ шелуха и твердыя картоФельныя части остаются на 

сите. Ихъ смачиваютъ водою, вновь протираютъ и лопаткой сни- 

маютъ съ сита. После этого заторъ совершенно однороденъ и по 

свойствамъ напоминаетъ картофельное тесто. Лопатами его оттал- 

киваютъ въ друпе концы чана для охлаждешя. При употребленш
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этого прибора, Троммеръ советуетъ лучше увеличивать количество 

солодоваго п ржанаго полола, нежели количество карто-1-еля. Онъ 

советуетъ на то количество, которое было бы подвергнуто бро

жешю безъ ироцеживашя, прибавлять еще столько ржанаго и яч- 

меннаго солодоваго помолу, сколько нужно для наполнены пятой 

части броднльнаго чана. Напр, на чанъ въ 1440 квартi. 6 четвер

тей картофелю и 8 или даже 9 четвериковъ ржи съ необходи

м ы е количествомъ солоду.

Ржаной и солодовый помолъ затираются отдельно и прибав

ляются къ картофельному затору, приготовленному обыкновеннымъ 

образом!., после того какъ онъ нростоялъ около -у, часа для обра

зовашя сахару; смесь тщательно перемешиваютъ, обращая вни- 

маше на то, чтобы она не охлаждалась. Прибавлеше ржанаго за

тора увеличиваетъ не только выходъ спирту, но и обогащаетъ 

барду питательными веществами.

(1. Ерожеше зашчро.

Относительно прибавлен!я къ картофельному затору дрождей, 

о его броженш, также какъ объ устройстве броднльнаго помЬще- 

шя и свойствах1!, бродильныхъ чановъ. вообще можно сказать то 

же самое, что было говорено по поводу этого вопроса на стр. 87. 

Нетъ никакой существенной разницы въ обоихъ случаяхъ.

Если употребляются пинныя или cyxin дрожди, то въ дрожде- 

вой сосудъ прибавляется часть затора, или непосредственно после 

затирашя, или въ то время когда его следуетъ охлаждать; затемъ 

прибавляютъ сюда же воды въ такомъ количестве и такой темпе

ратуры, чтобы вся масса после прибавлешя была въ 20—25° Р., 

и потомъ смешиваютъ съ дрождями. Приготовленную такимъ 

образомъ бродящую массу, прибавляютъ къ охлажденному затору 

въ бродильные чаны, или же даже во время самаго охлаждешя, 

до перепускашя его въ бродильные чаны.

Если для произведены брожешя употребляютъ искусствен

ныя дрожди, какъ это въ настоящее время у насъ почти повсе

местно распространено, то ихъ подиовляютъ за два часа до при

бавлен [я къ затору, прибавлешемъ известной части этого затора,
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охлажденнаго до 22— 24° Р. Изъ искусственныхъ дрождей осо

бенная внимашя заслуживаюсь въ особенности зелено солодовыя 

дрожди; вирочемъ нередко въ разсматриваемомъ случай упо

требляютъ дрожди, приготовленныя изъ картоФельнаго затора 

следующимъ образомъ:

На 4500 Фунтовъ картофелю, за три дня до употреблешя дро

ждей утромъ, непосредственно после затирашя картофеля, берутъ 

изъ затора около 3G кружекъ массы и помещаюсь ее въ дрожде

вой сосудъ № 1, куда зат-Ьмъ прибавляютъ 72 . Фунта св-Ьжаго 

и мелко измельченного зеленаго солоду. Смесь тщательно перемй- 

шиваютъ и обливаютъ 36 кружками воды температурою въ 

70— 72° Р.; одновременно прибавляютъ 2 лота хмелю, облитаго 

предварительно горячей водой и вновь перемешиваюсь всю массу. 

Заторъ долженъ иметь температуру 51 —  52° Р. Вычистивъ 

стенки сосуда, не покрытыя заторомъ, сосудъ покрываютъ и 

оставляютъ на часъ стоять для образовашя сахару.

По окончанш этого времени, заторъ вновь перемешивается, 

и сосудъ вытирается. Тогда сосудъ оставляютъ стоять откры- 

тымъ въ умеренно тепломъ месте.

Утромъ на второй день по окончанш затирашя картофеля по- 

добнымъ же образомъ поступаюсь съ сосудомъ Л'я 2.

Вечеромъ этого дня за 14 часовъ до употреблешя дрождей 

JV5 1, этотъ дрождевой заторъ, проотоявшпг около 3G часовъ, сме

шивается съ 6 кружками хорошпхъ пивныхъ дрождей или съ 3 

Фунтами сухихъ дрождей, имеющихъ температуру 18° Р., после 

чего сосудъ закрывается не плотно крышкой. Обыкновенно дрож

девой заторъ при этомъ долженъ быть охлажденъ до 18° Р., что 

и достигается сильнымъ перемешивашемъ, въ случае если бы его 

температура была значительно выше.

Утромъ на третш день затирается сосудъ № 3.

По окончанш затирашя картофеля и после образовашя сахара, 

отъ бродящихъ дрождей берутъ около 20 кружекъ маточныхъ 

дрождей, которыя и ставятъ въ холодномъ месте или даже опу- 

стивъ въ холодную воду и накрывъ не плотно крышкой. Къ 

дрождямъ, оставшимся въ дрождевомъ сосуде, прибавляется изъ 

заторнаго чана 30 кружекъ картоФельнаго затора, охлажденнаго
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холодной водой до*22—24° Р., чемъ н производится подновлеше 

дрождей. Это подновлеше не должно впрочемъ пронсходить раньше 

какъ за 2 часа до употреблешя дрождей. Если бы охлаждеше 

затора нельзя было произвести въ 2 часа, то нужно произвести 

охлаждеше или нисколько позже, или нисколько сильнее. Дрожди 

лучше всего прибавить къ затору во время его охлаждешя, что

бы дрожди не оставались слишкомъ долго въ дрождевсмъ сосуде.-

Вечеромъ того же дня дрождевой заторъ № 2 смешивается 

съ дрождямн, но не съ пивными или сухими, а съ маточными, 

взятыми изъ сосуда № 1.

Картофелъныя дрожди С7> сухпмъ солодомъ приготовляются 

совершенно подобнымъ образомъ. На вышеуказанное количество 

картофелю берутъ 36 Фунтовъ помолу, состоящаго изъ 30 Фун

товъ мелкаго ячменнаго солоду и 6 Фунтовъ ржи.

Полезно, при употребленш этпхъ дрождей, прибавить незна

чительное количество пивныхъ или сухихъ дрождей дляусилетя 

ихъ д-Ьйспйя. При этнхъ дрождяхъ брожеше. никогда не сопро

вождается образованiearb коры. Впрочемъ на маточныхъ дрож

дяхъ всегда образуется кора., хотя не столь крепкая какъ на 

чмстыхъ зерновыхъ дрождяхъ.

Температура, которую долженъ иметь заторъ для четырех- 

днеинаго брожешя, доходнтъ до 14— 15° Р. при температуре бро

дильнаго помещешя равной 10— 14° Р.

Брожете картоФельнаго затора въ сущности показываетъ тЬже 

явлешя какъ и брожеше зерноваго затора. В-тпяше на его ходъ 

оказываютъ точно также родъ дрождей, температура при при

бавлена дрождей, сгущенность и свойства затора, количество 

затора, стало быть величина бродильнаго чана и его Форма и 

температура бродильнаго помещешя.

Пивныя, cyxifl дрожди, а также сильная разжиженность за 

тора и высокая температура бродильнаго помещешя производятъ 

по большей части пенистое брожеше, при которомъ происходить 

сильное вспучнваше и редко получается удовлетворительный вы

ходъ спирта. При более полномъ образованы сахара, больше?, 

сгущенности затора и низкой температуре при прибавленш дрож

дей, заторъ не поднимается слишкомъ высоко и только въ такомъ
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случай часто образуется крепкая кора, изъ-подъ которой выде

ляется углекислота чрезъ маленыпя отверстая. При этомъ роде 

брожешя, температура затора возвышается значительнее и вы

ходъ спирта лучше.

Сильныя искусственный дрожди производясь въ густомъ кар- 

тоФельномъ заторй, смешанномъ съ дрождями при 14° Р., чрезъ 

несколько часовъ сильное движете, сопровождаемое поднят1емъ 

затора на одной стороне и оцускашемъ его съ другой; масса въ 

течеше 12 — 15 часовъ правильно подымается и опускается и 

именно такимъ образомъ, что медленно подымается въ течеше 

8— 10 минутъ и затемъ вдругъ опускается, при сильномъ выдб- 

леши углекислоты. Съ ослаблешемъ брожешя и эти явлешя де

лаются слабее. Этотъ ходъ брожешя даетъ наилучшш выходъ 

спирту; при этомъ нередко температура повышается на 8 и даже 

12° Р.; также заторъ, начавшш бродить при 14° Р., чрезъ 24—30 

часовъ показываетъ температуру 26“ Р. По истеченш 48 часовъ 

явлешя брожешя делаются все слабее, такъ что чрезъ 60 — 70 

часовъ заторъ можетъ быть подвергнуть перегонке.

О неребродимости картоФельнаго затора следуетъ сказать то же 

самое, что было сказано о неребродимости зерноваго затора. Въ 

этомъ отношен in вернейшим !» указателемъ служить сахарометръ; 

изъ кажущаяся разжнжешя, по крайней мере приблизительно, 

можно вычислить выходъ спирта. СлЬдуетъ заметить, что главное 

брожеше картоФельнаго затора оканчивается чрезъ 48 часовъ, 

т. е. что въ течете этого времени большее количество содержа

щаяся сахара уже разложилось. По Баллингу, картофельное су

сло, въ 16 процентовъ h густоты, чрезъ 24 часа показывало на 

сахарометре 10 процентовъ, чрезъ 48 часовъ 2 процента, а чрезъ 

60— 66 часовъ 11 процентъ. Стало быть, произшедшее кажущееся

разжижеше простиралось до 15 процентовъ по градусамъ сахаро-
15

метра: градусъ переброди мости равнялся =  0,937=93,7 про

центами Родъ брожешя былъ восходяще нисходящи!; темпера

тура затора отъ 14° Р. въ 40 часовъ повысилась до 26° Р.

Такъ какъ спиртовой коеФФищентъ для 16 процентнаго сусла 

равенъ 0,4267, то перебродившее сусло содеряситъ въ себе 

15 4-0,4267 =  6,4 весовыхъ процентовъ безводнаго спирту. 1,25
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Фунтъ безводнаго спирта, какъ уже сказано выше, заключается 

въ 1 кружке водки въ 55 градусовъ по Траллесу, т. е. въ 55 

объемныхъ процентовъ. Такъ какъ 125 Фунтовъ перебродиншаго 

сусла но объему составляютъ 43,5 кружки, то следовательно

43,5 кружки этого сусла дадутъ 6,4 кружки водки въ 55 про

центовъ по Траллесу, или 556,4 =  352 кружечныхъ процентовъ
352

безводнаго спирту; 1 кружка сусла даетъ — — =  8 кружечныхъ 

процентовъ безводнаго спирту. По Баллингу, картофельное сусло 

въ 17— 18 процентовъ экстракта, при благопр!ятныхъ услов1яхъ, 

доходить даже до 0° по сахарометру.

Отъ прибавлетя просеянной ячменносолодовой муки къ дрож- 

дямъ, перебродимость значительно возвышается; поэтому прибав- 

леше ея къ дрождямъ, до смешивашя ихъ съ заторомъ, весьма 

полезно. Какъ сильнейшее средство увеличивашя перебродпмости, 

Шубертъ советуетъ при у потреблен! и искусственныхъ дрождей 

прибавлять во время затирашя дрождей изъ зеленаго солоду. Въ 

такомъ случае, вместо трехъ дрождевыхъ сосудовъ следуетъ 

иметь ихъ шесть. Эти сосуды идутъ въ дело попарно; изъ этой 

пары содержимое одного сосуда расходуется при затиранш, а 

содержимое другаго после охлаждешя, когда заторъ долженъ на

чать бродить. Стало быть содержимое перваго изъ этихъ сосу

довъ следуетъ смешать съ заторомъ пятыо часами ранее, нежели 

содержимое втораго сосуда. На 100 четнериковъ картофелю и 

250 Фунтовъ зеленаго солоду, Шубертъ, съ дрождевой сосудъ 

предназначенный для употреблешя во время затирашя, беретъ 

60 Фунтовъ зеленаго солоду, а въ дрождевой сосудъ, предназначен

ный для произведешя брожешя, 100 Фунтовъ того же вещества.

Употреблеше приготовленныхъ дрождей производится оледую- 

щимъ образомъ. За полчаса до окон чаш я варки картофеля, въ за

торный чанъ на каждые два четверика картоФелю берется 7—8 

кружки воды температурою въ 20° Р., 6,25 Фунтовъ измельчен - 

наго зеленаго солоду и 1,25 Фунтъ смолотой сырой, несоложеной 

ржи. Стало быть, въ нашемъ случае около 375 кружекъ воды, 

310 Фунтовъ зеленаго солоду и 62 Фунта ржанаго помолу. После 

удовлетворнтельнаго перемешивания солода съ помоломъ и водою, 

въ заторный чанъ изъ надлежащаго дрождеваго сосуда, прибав-
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лнются дрожди, отъ которыхъ предварительно было взято 18 

кружекъ для маточныхъ дрождей. Измельчеше и затираше кар

тофеля производится загЪмъ обыкновениымъ образомъ. Заторъ 

при этомъ имеетъ npiHTHLiil кисловато-сладковатый вкусъ и сла- 

бокисловатыи запахъ, сходный съ запахомъ свежаго хлеба. Въ 

такомъ состоянш его закрываютъ и оотавляютъ въ покое на два 

часа. Охлаждеше, разбавлеше водою, прибавлеше дрождей произ

водится обыкновсннымъ образомъ.

Брожеше сопровождается следующими явлешями:

Прежде всего на краяхъ чана появляются пузырьки углеки

слоты, которые вскоре покрываютъ всю поверхность.

Чрезъ три или четыре часа, заторъ поднимется уже значн- 

тельнымъ образомъ; слышно, какъ пузырьки углекислоты ло- 

иаются на поверхности.

Шелуха и друпя нерастворпмыя вещества мало-по-малу об- 

разуютъ кору. Чрезъ 10 часовъ брожеше делается сильнее и за

торъ нагревается на 3 или 4 градуса выше первоначальной тем

пературы.

Кора вращается отъ одной стороны чана къ другой.

Пузырьки угольной кислоты появляются на поверхности съ 

смльнымъ шппешемъ и въ большемъ количестве; трескаясь они 

подорасынаютъ жидкость на 2 или 3 Фута.

TaiaJi явлешя вместе со» ноперемЪннымъ повышешемъ м опу- 

скашемъ затора продолжаются отъ 26 до 28 часовъ, причемъ за 

торъ нагревается но меньшей M'tpi на 12° Р. Запахъ затора во 

время этого перюда едкш.

По OKOH4aHiu перюда этого снльнаго брожешя, брожеше вновь 

ослаб-Ьваетъ, температура понижается на несколько градусовъ; 

шелуха и прочее вновь появляются на поверхности и образуютъ 

кору. Въ это время чанъ следуетъ накрыть.

Следуете, еще заметить, что Шубертъ къ солодовым!» дрож- 

дямъ, при прибавлен! и ихъ къ затору, прибавляетъ ‘/ 2 Фунта про- 

сеяннаго ячменнаго солоду. Онъ уверяетъ, что при этомт. спо

собе, выходъ спирта бываеть на ‘/ 8 более сравнительно съ обы

кновенными способами. Однако не все его последователи могли 

получить такой значительный выходъ



ПЕРЕГОН К А. 143

II. Перегонка перебродившаго затора.

Заторъ считается перебродившимъ, когда въ немъ не происхо- 

дитъ никакого движешя, когда кора не прорывается оол^е выде

ляющейся углекислотой н когда чрезъ отверсаче, пробитое паль- 

цемъ въ ко p i, жидкость не кажется бол-fce слизистомутной, но 

прозрачной н подвижной.

До брожешя заторъ состоитъ изъ сусла, т. е. водного раствора 

экстрактивных!, веществь, какъ-то: крахшльнаго сахару, крах

мальной камеди, протемновыхъ веществъ и разлнчныхъ солей, въ 

cjiicu съ нерастворимыми веществами, именно шелухой зерновой 

или картофельной и неизмененным), крахмаломъ. По окончанш 

брожешя, заторъ представляетъ водный растпоръ безводнаго спир

та, сивушного масла, уксусной кислоты, углекислоты, янтарной 

кислоты, глицерина и непзлиьниаиипося экстракта сусла, въ 

см'Ьси съ вышеупомянутыми нерастворимыми веществами, и съ 

дрождями. Спиртъ, углекислота, янтарная кислота, глицеринъ, 

сивушное масло суть продукты разложешя сахара процессомъ 

брожешя; уксусная кислота есть нродуктъ окислешя спирта ки

слороде мъ воздуха; дрожди образуются на счетъ протемновыхъ 

веществъ.

Сь точки зр'Ьшя нашей ц’Ьлн, составныя части перебродив

шаго затора распадаются на двЪ группы: на летуч1я составныя 

части и нелетуч1 я, именно:

Изъ летучихъ веществъ въ наибольшемъ количестве, разу

меется, находится вода; количество безводнаго спирту простирается

Вида

Безводный спиртъ 

Уксусная кислота 

Сивушное масло 

Углекислота

летуч1 я составныя части.

Экстрактъ сусла (преиму

щественно его соли) 

Дрожди 

Отруби и т. п.

составныя части.
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до 6 вЬсовыхъ процентовь или до 7,5 объемныхъ процентовъ; 

уксусная кислота и сивушное масло встречаются сравнительно 

въ незначительномъ количестве.

При нагреванш uepeCiродившаго затора, прежде всего выде

ляется углекислота, потомъ безводный спиртъ, вода, уксусная ки

слота и сивушное масло; такимъ образомъ можно отделить неле- 

туч1я составныя части затора, отъ летучихъ или испаряющихся 

составныхъ его частей. Производя нагревайie въ приборе, въ 

которомъ могутъ быть вновь сгущены пары безводнаго спирта, 

воды, уксусной кислоты и сивушпаго масла, получимъ смесь 

этихъ летучихъ составныхъ частей, смесь безводнаго спирта, 

виды, уксусной кислоты и сивушнаго масла. Углекислота не сгу

щается, по улетаетъ и не принимается въ разсчетъ, такъ какъ 

она не важна для нашей цели. Приборы, въ которыхъ можно 

производить нагреваше при указанныхъ услов1яхъ, называются 

перегонными приборами, а самый процессъ отделешя лсту- 

чихъ частей затора отъ нелетучихъ —  перегонкою. Смесь сгу

стившихся летучихъ составныхъ частей затора называется отго

номъ.

Отсюда следуетъ, что каждый перегонный приборъ въ сущ

ности состоитъ изъ двухъ частей: именно изъ части, въ которой

летуч1 я вещества на- 

гревашемъ превра

щаются въ пары, и 

изъ части, въ кото

рой эти пары вслед- 

CTBie охлаждетя 

вновь сгущаются. 

Первая часть въ 

большихъ перегон - 

пыхъ приборахъ на

зывается кубомъ, 

вторая — холодильни- 

^  к от . Фиг. 12 пред 

ставляетъ такой перегонный кубъ въ иростейшемъ виде. А есть соб

ственно кубъ изъ меди; В— медная покрышка, шлемъ, закрываю
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щая кубъ; изъ нея пары входятъ въ ладный змеевикъ, помещен

ный въ сосуде С, иаполненномъ холодной водой.

Когда перебродившей заторъ въ кубе нагреется до кииешя, 

то, какъ выше уже сказано, изъ него испаряются безводный 

спиртъ, вода, уксусная кислота и сивушнее масло; пары, всту- 

пивъ въ змеевикъ, сгущаются въ жидкость (отгонъ), которая за- 

темъ вытекаетъ изъ змеевика и можетъ быть собрана въ под

ставленный сосудъ.

Изъ летучихъ, перегоняющихся составныхъ частей перебро

дившего затора, безводный спиртъ кипитъ при 63° Р., вода при 

80° Р., уксусная кислота при 96° Р., сивушное масло при еще 

высшей температуре, такъ напр, картофельное сивушное масло 

при i06° Р. Уксусная кислота и сивушное масло находятся въ 

заторе въ весьма незначительномъ количестве, а потому можно 

принять, что они не имеютъ вл1яшя на точку кипешя затора, 

которая преимущественно определяется содержашемъ въ заторе 

безводнаго спирта и находится около 75° Р.

Различная летучесть испаряющихся составныхъ частей пере- 

бродившаго затора влечетъ за собою, что эти составныя части, 

т. е. безводный спиртъ, вода и т. д., не испаряются въ томъ от

ношении, въ какомъ оне смешаны въ заторе. Объ этомъ было 

уже упомянуто раньше Пары, выделяющееся при начале ки- 

петя, при начале перегонки, изъ затора, содержащаго, напр., 

7 объемныхъ процентовъ безводнаго спирту, не содержать уже 

7 процентовъ безводнаго спирта, но гораздо более, около 50 про

центовъ, и стало быть, при сгущенш пары дадуть отгонъ этого 

последняго процентнаго содержашя, который такимъ образомъ го

раздо богаче безводнымъ спиртомъ, нежели перегоняемый заторъ. 

По причине большей летучести безводнаго спирта сравнительно 

съ водой, при начале перегонки перваго испаряется большее ко

личество, нежели последняго.

Чрезъ это, разумеется, при перегонке въ заторе изменяется 

отношение между безводнымъ спиртомъ и водою. Заторъ делается 

беднее спиртомъ, вследствие чего уменьшается содержаше спирта 

въ выделяющихся парахъ, а следовательно и въ отгоне, такъ 

какъ жидкости, более бедныя спиртомъ, не даютъ паровъ съ та-
Поллвй. Т е х н о л о г и . Т . VI. Ю
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кимъ содержашемъ спирта, какъ жидкости богатыя этимъ ве- 

ществомъ. Такимъ образомъ по мере перегонки содержаше спирта 

въ заторе постепенно уменьшается, между т$мъ какъ точка ки- 

и£тя затора постепенно повышается. Такъ напр, при уменьшение 

содержашя спирта въ заторе до 5 процентовъ, выделяюпцеся 

изъ него пары содержать спирту только 40 процентовъ; содержа 

только 2 процента спирта, заторъ выделяетъ пары съ 28 про

центами спирту; при 1 процент!;, выд'Ьляюнцеся пары содержать 

13 процентовъ спирту. Такимъ образомъ, чемъ меньше содержант 

спирта въ затор^, темъ сравнительно более перегоняется со спир

томъ воды.

Но такъ какъ все-таки пары всегда содержать более спирту, 

нежели перегоняемый заторъ, то наконецъ должно наступить 

время, когда перегонится весь спиртъ, между тЬмъ какъ испа

рится не все количество воды, заключающейся въ затор^. Дей

ствительно, отнявъ отъ затора его ‘/ 3 по весу, перегонится весь 

спиртъ, и заторъ, не содержа более этой жидкости, покажетъ 

точку кипешя воды. Если, какъ въ нашемъ случае, нужно только 

отделить спиртъ отъ затора, то перегонку прекращаютъ въ то 

время, когда отгоняемая жидкость показываетъ на спиртометре 

О, т. е. когда начнетъ перегоняться вода. Если содержаше спирта 

въ заторе равнялось 7 процентамъ, то, разумеется, содержаше 

спирта въ отгоне будетъ 21 процентъ, такъ какъ все количе

ство спирта, находнвшагося въ заторе, заключается въ жидкости, 

объемъ которой есть х/ ь объема взятаго затора. Оставшшся не- 

содержащш спирта заторъ называется бардой.

На указанномъ отношеши перебродившего, спиртосодержа- 

щаго, затора къ перегонке, основывается возможность пслучешя 

изъ него отгона, более богатаго спиртомъ, нежели самъ заторъ. 

Въ разсмотренномъ случае изъ затора съ 7 процентами спирта 

получился отгонъ въ 21 процентъ.

Что было сказано на счетъ неодинаковой летучести безвод

наго спирта и воды, относится также и къ оста льны мъ двумъ 

составнымъ частямъ затора, уксусной кислоте и сивушному ма

слу, точка кипешя которыхъ выше точки кипешя воды. При 

начале перегонки, когда точка кипешя затора, по причине боль-
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шаго содержашя спирта весьма низка, этихъ составныхъ частей 

переходить весьма незначительное количество; по мере возвы- 

шешя точки кипешя затора, вследств1е уменьшешя содержашя 

спирта, эти составныя часты начинаютъ перегоняться все въ боль- 

шемъ и большемъ количестве. Такъ что часть, переходящая при 

конце перегонки, есть самая богатая сивушнымъ масломъ, имЬетъ 

наиболее сильный сивушный запахъ, чего более всего следуетъ 

остерегаться.

Подобно перебродившему затору, и вообще перебродившимъ 

жидкостямъ, относятся къ перегонке также и отгоны этихъ жид

костей, т. е. смеси воды, безводнаго спирта и незначительныхъ 

количествъ сивушнаго масла и уксусной кислоты. Такъ, напр., 

отгонъ съ 21 процентомъ безводнаго спирта, будучи вновь под

вергнуть перегонке, не перегоняется въ неизмененномъ состояши; 

но пары, выделяющееся изъ него, всегда богаче спиртомъ, нежели 

жидкость, налитая въ кубъ. Здесь точно также настаетъ время, 

когда отгонится весь спиртъ, и оставшаяся въ гсубе жидкость не 

содержитъ более спирту. Отогнавъ, напр., половину 21-процент- 

наго перваго отгона, весь спиртъ вместе съ некоторыми количе

ствами сивушнаго масла и уксусной кислоты улетучится; остав

шаяся жидкость будетъ содержать воду и наибольшее количество 

сивушнаго масла и уксусной кислоты. Полученный отгонъ, ко

нечно, будетъ содержать 42 процента спирту. Этимъ способомъ, 

именно повторенной перегонкой, называемой ректиФнкащей, изъ 

отгоновъ съ малымъ количествомъ спирта получаются отгоны 

более богатые этой жидкостью. Само собой разумеется, что, 

при перегонке, отгоны могутъ быть собраны отдельно въ раз

личные перюды, такъ что одна перегонка дастъ несколько креп- 

кихъ и слабыхъ отгоновъ, первые вначале, а вторые при 

позднейшемъ ходе перегонки. Обь определенш безводнаго спирта, 

определена имеющемъ столь важное значеше, было подробно 

говорено въ своемъ месте. Для этой цели почти везде употреб

ляютъ спиртометръ Траллеса, показывающш объемные проценты 

безводнаго спирта.

Слабые отгоны, полученные изъ перебродившаго затора и со

держание менее 40 процентовъ безводнаго спирта, называются



148 ПЕРЕГОНКА.

водкою первой юнкгс, полумромъ; более крепше отгоны, получен* 

ные изъ перваго ректиФнцировашемъ и содержащее отъ 40 до 50 

процентовъ безводнаго спирту, называются тьнньшъ виномъ, трех

пробной водкой. Наконецъ отгоны въ 60, 70, 80 и 90 процентовъ 

называются спиртомъ.

Употребляемые на винокурняхъ приборы для перегонки за

тора весьма разнообразны. ПростЬЙ1ше даютъ сперва слабую 

водку, содержащую мен£е 40 процентовъ спирту. Более слож

ные, при которыхъ вместе съ перегонкой, происходить одновре

менно и ректиФицпроваше, даютъ непосредственно пенную водку; 

наконецъ еще более сложней inie приборы, где, кроме какъ рек

тифицирован i е мъ, крепость отгона увеличивается и другнмъ обра

зомъ, который будетъ разсмотренъ позже, даютъ непосредственно 

спиртъ. Прежде опнсашн частностей этихъ приборовъ въ ниже- 

следующемъ будетъ сказано вообще о перегонныхъ прнборахъ и 

именно о двухъ существенныхъ частяхъ каждаго такого прибора,

о кубе и холодильнике.

Нагреваше перегоняема™ затора производится двумя различ

ными способами: или кубъ вмазанъ въ печь надъ топкой, или жо 

изъ пароваго котла въ него, а стало быть, и въ самый заторъ 

впускаются пары. Поэтому отличаютъ приборы, нагреваемые не

посредственно топливомъ, и приборы паровые, нагреваемые па- 

ромъ. Нагреваше парового спиралью, т. е. медной, изогнутой тру

бой, лежащей въ кубе, чрезъ которую проходить паръ, у наоъ 

не встречается, хотя и заслуживаете большаго внимашя. Такимъ 

образомъ нагреваше паромъ можно подразделить на нагреваше 

непосредственное, введен ieMb въ заторъ пара, и нагреваше по

средствомъ лежащей въ заторе трубы.

Для нагревашя непосредственно огнемъ, кубъ всегда делается 

изъ мъди и въ сущности имеете Форму, показанную на Фигу- 

рахъ 12 и 20. При такихъ кубахъ стараются избегать ост- 

рыхъ реберъ, такъ какъ въ углахъ легко скопляются и под- 

гараютъ твердыя части затора, вследств1е чего затрудняется 

чистка куба. Для избежашя такихъ острыхъ реберъ, крышка и 

дно куба обыкновенно бываютъ выпуклы наружу. Отверспе
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куба, имеющее крац или шейку, вышиною въ 2 или 3 дюйма, 

по ширин§ равняется ‘/ 3 д!аметра самаго куба. Для безпрепят- 

ственнаго прохода паровъ было бы достаточно гораздо меньшаго 

отверст1я, но большое отверстае необходимо для очистки куба. 

На дне куба находится труба въ 2 —  3 дюйма длиною съ кра- 

номъ, для выпускашя остатка, барды. Такая труба, при вмазы- 

ванш куба, обыкновенно закладывается снаружи кирпичемъ для 

предохранения отъ порчи.

Время, необходимое для отгонки содержимаго въ кубе, при 

одинаковыхъ количествахъ затора, зависать отъ поверхности куба, 

обращенной къ топливу. Для увеличешя этой поверхности, въ 

прежнее время кубы делали широте и низгое, т. е. давали кубу 

весьма большой д1аметръ сравнительно съ глубиной. Дно такого 

куба должно быть сделано изъ крепкаго матер1ала и кроме того 

отъ нагревашя легко коробится, образуя выпуклины вовнутрь 

и наружу; такъ что, если затору въ кубе немного, то онъ легко 

подгараетъ, такъ какъ не можетъ покрыть всехъ возвышенностей. 

Въ весьма плоскихъ кубахъ движете пара не столь значительно, 

чтобы оно могло воспрепятствовать подгарашю, такъ какъ кипеше, 

образоваше пара происходитъ только въ некоторыхъ местахъ. 

На этомъ основанш въ настоящее время употребляютъ кубы до

статочно болыпаго д1аметра сравнительно съ глубиной; маленыае 

кубы имеготъ д1аметръ, который относится къ глубине, какъ 5 : 2; 

для большихъ кубовъ это отношеше равно 3 : 1 .  Кроме того, при 

глубокихъ кубахъ, лучше расходуется теплота, такъ какъ около 

нихъ можно сделать дымовую тягу. Разумеется, что, даже при 

самомъ низкомъ положенш затора, онъ долженъ находиться выше 

такой тяги.

Относительно положетя самаго очага, нужно еще заметить, 

что если нагреваше происходитъ прямо подъ кубомъ, то при 

этомъ не вполне расходуется горючш матер1алъ, такъ какъ 

вследсте тяги воздуха, пламя касается только задней половины 

дна куба. Поэтому очагъ долженъ лежать несколько предъ ку

бомъ. Е сли кубъ имеетъ значительный д1аметръ, то необходима 

значительная поверхность топки; нъ противномъ же случае ото-
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Фиг. 13.

роны куба б у дуть нагреваться не вполне, если при этомъ топка 

не устроена особеннымъ образомъ. Такое устройство топки пред

ставлено на ф и г . 13. Очагъ помещенъ, какъ и необходимо по 

вышесделанному замечашю, предъ кубомъ. Подъ кубомъ сделана

стенка, поддерживающая въто 

же время и самый кубъ. Пламя 

должно обойти эту стенку, а 

потому касается всего дна куба, 

входя затемъ спереди въ тягу, 

идущую вокругъ куба, и вы

ходя на другой стороне въды- 

мовуютрубу.Направлеше стре- 

локъ показываете путь пламени 

и нагрегаго воздуха. Полосы, 

нзъ когорыхъ сделанъ очагъ, 

ш аШ ятЗВЁ?* трегранны и обращены широкой 

»113йи5ййиК стороною пверхъ,такъ что ребра 

обращены книзу. Смотря по 

тому употребляется ли для нагрЬвашя дерево, торФЪ или камен

ные угли, очагъ следуетъ поместить подъ кубомъ ниже или выше; 

въ первомъ случае онъ долженъ отстоять отъ куба на 14— 16 дюй- 

мовъ; во второмъ— на 12— 14.

Величина куба определяется количествочъ отгоняемаго затора 

и числомъ наполнешй заторомъ куба. При нынешнихъ богатыхъ 

спиртомъ заторахъ можно принять, что для отгонки всего спирта 

нужно отогнать ‘/ 3 всего взятаго количества. Отгоняемое ко

личество различно, смотря по содержашю въ заторе безводнаго 

спирта. Оно менее для содержащихъ мало спирту заторовъ и 

более для заторовъ богатыхъ этой жидкостью. Но для одинако- 

выхъ количествъ перегнавшагося сиирту изъ нервыхъ перегоняется 

более воды, чемъ изъ последнихъ. По Галлю, для полнаго отдЬ- 

лешя безводнаго спирту изъ 100 Фунтовъ

3 проц. ватору сл'Ьд. отгон. 20 «*., прпчеыъ на 1 ф безв. сп. приход. 5*/а <ь. воды.
4- 9*» 1 'V /^  Я W Я И »  » » 1 » Я I) я и  / 4 п п
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Отсюда понятна польза прнготовлешя возможно богатыхъ спир- 

томъ заторовь, такъ какъ при ихъ перегонке, отгоняется сравни

тельно малое количество воды, всл^дсте чего происходитъ, разу

меется, сбережеш'е горючаго матер1ала.

Галль принимаетъ, что 1 квадр. Футъ нагреваемой поверх

ности куба въ течеше часа пропускаетъ 2640 единицъ теплоты, 

которыя, стало быть, переходятъ въ нагреваемый заторъ. Не 

обращал внимашя, что теплоемкость затора и скрытая теплота 

спиртной жидкости не те же, какъ воды, —  выходитъ, что 1 

квадратный Футъ поверхности, обращенной къ огню, можетъ въ 

1 часъ нагреть отъ 15° до кипешя (почти на 65° Р.) 40 Фунтовъ 

затору, и та же самая поверхность въ одинаковое же время дастъ 

6 Фунтовъ пару. Положивъ, что отъ 40 Фунтовъ затору следуетъ 

отогнать 12 Фунтовъ (почти !/ 3) для выдел еш я всего безводнаго 

спирту, то для перегонки затора необходимо вдвое более времени 

и стало быть и вдвое более горючаго матер1алу. нежели только 

для нагревашя его до точки кипешя. Если отъ 40 Фунтовъ сле

дуетъ отогнать только 10 Фунтовъ, стало быть '/4 часть, то от

ношение между временами будетъ конечно 10: 6 =  5 : 3.

Для точнаго измерешя количества теплоты, необходимаго д^я 

нагревашя и перегонки затора, необходимо вспомнить, что 1 ф . 

воды въ 80° Р. (кипящей воды) содержись 80 свободныхъ еди

ницъ теплоты, и что 1 ф . водянаго пара при 80° Р. содержитъ 

430 скрытыхъ единицъ теплоты; затемъ, что точка кипешя без

воднаго спирта есть 63° Р. и что теплоемкость безводнаго спирта 

составляетъ 0,615, вместо чего можно принять 0,62, и что стало 

быть для нагревашя 1 ф. безводнаго спирту отъ 0° Р. до 63° Р. 

(точка кипешя) необходимо 63 . 0,62 =  39 единицъ теплоты; при 

этомъ для удобства вычисленш можно принять 40 вместо 39; и 

наконецъ, что пары безводнаго спирта содержать скрытой теп

лоты 167 единицъ.

Пусть теперь необходимо 1000 ф. 6-процентнаго (по весу) 

затора, въ которомъ стало быть находится 940 ф . воды и 60 ф 

безводнаго спирту, нагреть отъ 15° Р. до кипешя и затемъ ото

гнать у ,  т. е., 333 ф., содержащихъ 273 ф . воды и 60 ф . безвод-
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наго спирту; необходимое для этого количество теплоты будетъ

следующее:

Для нагревашя 940 фун. воды отъ 15° Р. 

до 80° Р., стало быть, на 65° Р. необходимо 

940 .65 .................................................................. =  16100 ед. тепл.

Для нагр’Ьвашя 60 ф . безводнаго спирту 

отъ 15° Р. до 60° Р., стало быть на 48° Р.,

необходимо 60 .48 .0 ,62  ....................................=  1785 „ „

Итого . . . 62885 ед.тепл.*)

Для испарешя 273 ф . воды 

необходимо...................................  273 . 430 =  117390 ед. тепл.

Для испарешя 60 ф. безвод

наго спирту...................................  60.167 =  10020 „ „

Итого. . . 127410 ед. тепл.

Стало быть, всего необходимо 62885 127410 =  190295 ед.

тепл., и количество, необходимое для перегонки, относится къ 

количеству теплоты, необходимому для нагрЪвашя затора, какъ

*) Про этомъ вычисленш пронято, что точка кипешя смеси безводнаго спирта 

съ водою, для относительныхъ количествъ этихъ жидкостей, есть среднее число между 

точками кипешя воды и безводнаго спирта, п что точно также теплоемкость смеси 

составляетъ среднее теплоемкостей составныхъ частей. Поэтому-то въ вычислеше 

и введено 940 ф. воды съ точкою кипешя равною 80° Р. и 60 «. безводнаго спирту 

съ точкою кипятя равною 63° Р., точно такъ же какъ теплоемкость безводнаго 

спирта принята равною 0,62. По таблиц* Грёпита, которую мы укажемъ ниже, 

точка кппешя смеси безводнаго спирта съ водою ниже, нежели среднее между точ

ками кипЪнш воды и безводнаго спирта; по Баллингу же. теплоемкость смеси без

воднаго спирта съ водою, возрастаешь непропорцшнально увеличение воды, но быст

рее. Следовательно, сделанный нами выше предположешя не точны. Но такъ какъ 

действ1я втпхъ причинъ по крайней мере отчасти взаимно уничтожаются, то ими 

можно пренебречь, темъ более, что вычислеше никогда не совпадаешь съ практи- 

чеекпмъ результатомъ. Баллингъ даже при вычисленш, точку кипешя смеси спирта 

съ водою принимаешь равною 80°, т. е, точке кппешя воды, почему и вводить въ 

вычислеше для 1 ф. безводнаго спирта 49,6 ед. тепл. =  80 .0,62.

Галль при этихъ вычислешяхъ впадаешь въ замечательную ошибку. Онъ со

вершенно не обращаешь внимашя на теплоемкость безводнаго спирта или скорее 

смешиваешь точку кипешя безводнаго спирта съ его теплоемкостью. Такимъ обра

зомъ онъ говорить: такъ какъ точка кипешя безводнаго спирта равна 63° Р., то 

чтобы нагреть 1 ф. безводнаго спирту до кппешя, необходимо тоже количество теп

лоты, какъ для нагревали 1 «. воды отъ 0° до 63° Р.
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10:5 =  2 :1 . Нижечбудетъ указано, что даже при простЬйшихъ 

перегонныхъ приборахъ сохраняется теплота и время, необходи

мый для нагревашя затора, если последшй будетъ налитъ въ кубъ 

теплымъ.

Шлемъ у куба им^етъ гораздо большее значеше, нежели это 

кажется при первомъ взгляде. Онъ закрываешь кубъ и проводить 

пары въ холодильникъ. Для последней цели было бы достаточно 

ограничиться длинной, изогнутой трубой, выходящей изъ крышки 

куба, но въ такомъ случай необходимо все-таки большое другое 

отверсп'е для очистки куба; поэтому въ простыхъ перегонныхъ 

приборахъ делается одно большое отверспе, закрываемое шлемомъ, 

какъ указано на фиг. 12, чтобы ненужно было иметь для такого 

отверспя другой крышки. Чрезъ это отверст1е обыкновенно и на- 

полняютъ кубъ заторомъ. Щели между шлемомъ и кубомъ обы

кновенно замазываютъ т^стомъ изъ ржаной муки и отрубей или 

измельченныхъ льияныхъ жмыховъ, или же клеемъ.

Заторъ при нагреваши подбрасывается, а при начале нагре

вашя, вследств1 е выделешя углекислоты, онъ даже пенится; 

поэтому объемистый шлемъ препятствует'!, перебрасыванш затора 

въ холодильникъ и позволяетъ полнее наливать кубъ. Последнее 

обстоятельство послужило причиною употреблешя весьма болыпихъ 

шлемовъ въ техъ местностяхъ, где пошлина взимается съ вели

чины куба и где, стало быть, стараются наполнить кубъ какъ молено 

полнее, до самыхъ краевъ, какъ напримеръ въ Швецш.

Величина шлема также им^етъ большое вл1яше на крепость 

отгона. Пары, выделяклщеся изъ затора, разумеется, несколько 

охлаясдаются въ шлеме, такъ какъ онъ окруженъ холоднымъ воз- 

духомъ; это охлаждеше темъ более, чемъ более поверхность шлема, 

чемъ более онъ. Понижете же температуры паровъ имеетъ след- 

стемъ разделете ихъ на части, бедную и богатую безводнымъ 

спиртомъ, такъ какъ при охлажденш пары воды и безводнаго 

спирта охлаждаются не въ одинаковомь количестве, но первая 

сгущается въ большемъ количестве, нежели последнш, такъ какъ 

ея точка кипешя выше точки кипешя безводнаго спирта; такъ 

что, выделившись изъ затора и вступивъ въ шлемъ, отъ спнрто- 

содержащихъ паровъ тотчасъже отделяется бедная спиртомъ жид-
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кооть, стекающая обратно въ кубъ, между т£мъ какъ богатый 

спиртомъ паръ идетъ въ холодильникъ. Здесь происходить явле- 

ше, называемое деФлегмащей. ДеФлегмащя темъ значительнее, 

чемъ бол^е охлаждеше. Поэтому кубъ съ большимъ шлемомъ 

даетъ более крепкш отгонъ, чемъ съ маленькимъ. Кроме того, 

перегоняя съ такимъ шлемомъ, получается отгонъ съ меньшимъ 

количествомъ сивушнаго масла, точка кипешя котораго еще выше 

точки кипешя воды, а потому оно охлаждается еще въ большей 

степени. При сложныхъ приборахъ, где деФлегмащя происходить 

въ особыхъ частяхъ прибора, шлемъ конечно не имеетъ такого 

значешя. Поэтому въ сложныхъ приборахъ, где невозможно пере- 

брасываше затора въ холодильникъ, такъ какъ пары не высту- 

паютъ въ холодильникъ непосредственно, делаются гораздо мень- 

niie шлемы, нежели въ маленькихъ приборахъ.

Холодильникъ долженъ не только превратить паръ въ жидкость, 

но также обязанъ последней придать такую температуру, настолько 

ее охладить, чтобы она совсемъ не испарялась, или возможно ме

нее, что происходить въ случае если ея температура будетъ 12° 

или не выше 14u Р.

Достаточное сгущеше паровъ, но охлаждеши отгона, обуслов

ливается величиною отнимающей теплоту поверхности холодиль

ника, проиорщонально температуре охлаждающей воды, окружа

ющей эту поверхность. Чемъ ниже температура воды, темъ срав

нительно менее можетъ быть охлаждающая поверхность, ибо ско

рость сгущенш и охлаждешя темъ более, чемъ более разность 

между температурами паровъ и охлаждающей поверхности. Не

обходимо также принять во внимаше, что вода, охлаждая паръ 

и отгонъ, сама въ то же время нагревается, вследств!е чего не 

остается въ покое, но поднимается вверхъ. Пусть охлаждающая 

вода имеетъ температуру въ 10" Р. и пусть, вследств1е своего 

сгущающаго и охлаждающаго дЬйств1я, она нагревается до 40° Р., 

то въ такомъ случае охлаждающая поверхность во все время 

перегонки какъ-бы окружена водою съ средней температурою

10 4-  40__ т> <•> Л
въ — |—  =  J5. ±>ъ верхней части, где входятъ пары, темпе

ратура воды 40° Р., въ нижней части 10" Р., что составить сред



ЗМ'ЪЕВИКЪ. 155

нюю температуру въ 25° Р. Чемъ ниже эта средняя темпера

тура, темъ менее можетъ быть холодильникъ, темъ быстрее вода 

сгущаетъ и охлаждаетъ и т$мъ более ея необходимо. Въ нашемъ 

случай, при нагреванш отъ 10“ Р. до 40° Р. 1 фун. воды погло- 

щаетъ 30 ед. тепл.; положивъ, что вода нагревается до 70° Р., то 

она поглотитъ 70 —  10 =  60 ед. тепл. Въ носледнемъ случае до

вольствовались половиною прежняго количества воды, но зато и 

средняя температура здесь не 20", а 40° Р., вследсте чего охлаж* 

дающая поверхность должна быть увеличена. Отсюда видно, что 

при устройстве холодильнпковъ следуетъ обратить внимаше, 

можно ли иметь въ распоряженш большое количество воды, или 

нетъ. Коли ея достаточно, то, употребляя ее въ большемъ коли

честв, можно поддерживать среднюю температуру охлаждающей 

воды довольно низко, а потому можно довольствоваться малень- 

кимъ холодильникомъ. Но такъ какъ расходы на устройство боль

шаго холодильника всегда менее расходовъ на проведете постоян- 

наго притока большаго количества воды, то поэтому сачые выгодные 

холодильники суть те, при которыхъ охлаждающая вода нагре

вается возможно сильнее, имеетъ самую высокую среднюю тем

пературу, и стало быть так1е, при которыхъ достаточно малаго 

количества воды. Кроме того следуетъ упомянуть, что охлажда

ющей приборъ, при одинаковой сред

ней температуре охлаждающей воды, 

долженъ быть темъ более, чемъбЬд- 

нее спиртомъ и богаче водою отгонъ.

Самый старинный и до сихъ поръ 

наиболее употребляемый холодиль

нику представляетъ спирально-изо

гнутую трубку, такъ называемый 

злиьевгш, о которомъ упомянуто еще 

на стр. 145; здесь же вновь пред

ставлено его изображеше на фиг. 14.

Онъ сделанъ изъ меди и тщательно 

запаянъ. Спиральный изгибъ даетъ 

возможность даже весьма длинную трубу поместить въ маломъ 

пространстве, что почти необходимо для той цели, чтобы наклоны

Фиг. 14.
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витковъ не были слишкомъ значительны, дабы жидкость текла въ 

нихъ не слишкомъ быстро и такимъ образомъ достаточно долгое 

время находилась въ прикосновенш съ охлаждающею поверх

ностью. Лудить змеевикъ внутри излишне, такъ какъ полуда скоро 

сходитъ, и тогда вследмдае образовав!я гальванической ц'Ьпн пор

тится самая м^дь. Нужно указать еще на то обстоятельство, что 

входянце въ змйевикъ пары содержать угольную кислоту и не

много уксусной, которыя могутъ разъедать олово, и что медныя 

соли совсемъ не такъ вредны, какъ обыкновенно это предполагаютъ.

Зм£евикъ на верху долженъ быть шире, нежели внизу, 

онъ долженъ съуживаться, потому что вследств1е иостепеннаго 

охлажден1я входящихъ паровъ происходитъ уменьшеше объема. 

Если же змеевикъ не съуживается, то, вследств1е сгущетя 

паровъ, входить въ змеев и къ чрезъ нижнее отверст1е слиш

комъ много воздуху, вследств!е чего, при ускорившемся и за- 

медленномъ ходе перегонки, происходить слишкомъ сильная тяга 

воздуха, уносящая пары безводнаго спирта; при обыкновен- 

ныхъ нерегонныхъ приборахъ, дгаметръ змеевика въ верхней 

части равенъ y is д1аметра куба, и затемъ постепенно сужи

ваясь, на нижнемъ конце его дйшетръ составляетъ только 1 

дюймъ. Величина поверхности охлаждешя змеевика получается, 

помножая среднюю окружность змеевика на его длину, или по

множая его среднш д1аметръ на 3,141 и на длину. Пусть напр, 

средняя окружность змеевика равна 6 дюнмамъ ( ‘/ 2 Фута), длина 

40 Футовъ =  480 дюймамъ; то поверхность охлаждешя составить 

40 . 0,5 =  20 квадратныхъ Футовъ или 480 . 6 =  2880 кв. дюйм. =  
2880
- щ — 20 квад. Футамъ. Отсюда само собой следуетъ, что длина

змеевика для данной поверхности охлаждетя и для данной сред

ней окружности получается, разделивь поверхность на среднюю 

окружность. Такимъ образомъ, при охлаждающей поверхности вь 

20 Фут. и при средней окружности въ 0,5 Фута, длина змеевика 
20

должна быть — =  40 Футамъ. Число оборотовъ зависитъ конечно
О

отъ ихъ ширины, т. е. отъ длины каждаго витка. Такъ, напримеръ, 

если д1аметръ витковъ долженъ быть равнымъ 2 ‘/ 2 Футамъ, то
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длина каждаго витка ..около 7,8 Футовъ (2,5.3,141) и стало быть 

труба въ 40 Футовъ длиною должна иметь ^  =  5 внтковъ.

Змеевикъ, какъ указано на Фигуре, помещенъ въ сосудъ, на

полненный водою. Этотъ сосудъ или деревянный, или же камен

ная цистерна; въ последнемъ случае, разумеется, не круглый, но 

четыреугольный. Если положимъ, что вода въ этомъ сосуде на

ходится въ состоянш покоя, то при сгущенш паровъ и охлажде- 

нш, произойдутъ следующ1 я явлешя. Входящ1е въ змеевикъ пары 

отдадутъ ему и воде свою теплоту, т. е. нагреваютъ ихъ и даже 

въ скоромъ времени значительно. Часть паровъ, несгустившихся 

тотчасъ же, продолжаетъ свой путь по змеевику и сгущается да

лее, нагревая въ этомъ месте воду. Сгущенная жидкость медленно 

течетъ по змеевику и постепенно охлаждается до температуры 

воды, окружающей змеевикъ. Такъ какъ удельный весъ нагретой 

воды менее уд$льнаго веса холодной воды, то поэтому первая под

нимается вверхъ, такъ что въ скоромъ времени въ верхней части 

собирается нагретая вода, происшедшая часпю отъ нагревашя 

верхнихъ слоевъ воды, частно же отъ нагревашя ннжнихъ. По

этому верхше витки змеевика все более и более теряютъ свою 

охлаждающую способность; сгущеше паровъ происходить все бо

лее и более вт» нижней части; охлаждающая поверхность делается 

все менее и наконецъ делается недостаточною для сгущешя пара 

и охлаждешя сгустившейся жидкости. Поэтому въ сосудъ такого 

устройства, какъ на Фигуре, следуетъ непрерывно приливать хо

лодную воду и выпускать теплую. Понятно, что холодная вода 

должна, быть прибавляема трубою, отверст1е которой приходится 

у дна, а для отведет я теплой воды труба должна находиться на 

верху. Обыкновенно холодная вода вливается въ этотъ сосудъ изъ 

особаго резервуара, помещающегося въ верхней части строен in 

винокурни.

Очевидно, что смотря по более сильному, или слабому притоку 

холодной воды, вода въ верхней части вытекаетъ более или менее 

нагретая, такъ что является возможность повысить или понизить 

среднюю температуру охлаждающей воды. Во всякомъ случае 

хорошо, чтобы верхше витки змеевика были окружены теплой



158 ЗМЪЕВИКЪ.

водой такъ, чтобы сгущеше паровъ происходило не вдругъ, но 

постепенно; въ противномъ же случай, вследстае мгновеннаго 

сгущен!я, въ случай не вполне равномернаго хода перегонки, воз- 

духъ можетъ толчками входить въ змеевикъ.

Тамъ, где невозможно постоянное прибавлеше холодной воды, 

тамъ, где нагревшаяся вода перюдически заменяется холодной по- 

средствомъ накачивашя, пространство надъ змеевикомъ должно 

быть настолько обширно, чтобы могло вместить въ себя всю на

гревшуюся и поднявшуюся вверхъ 

воду, какъ это указано на фиг. 15. 

Въ такомъ случае змеевикъ постоян

но бываетъ окруженъ холодной во

дой. Даже при постоянномъ при

токе холодной воды, такое устрой

ство даетъ возможность лучше рас

ходовать охлаждающую воду, ибо 

въ такомъ случае вода вытекаетъ 

въ более нагретомъ состоянш. То 

что и въ этомъ случае холодная 

вода должна протекать чрез ь дно— 

понятно само собою.

Употреблеше змеевика, какъ хо

лодильника, особенно важно потому, 

что онъ отличается своей простотой и прочностью. Упрекъ. де

лаемый ему въ томъ, что его трудно чистить, неоснователенъ. 

При безпрерывной работе онъ остается чистымъ. После же дол

гой остановки въ работе, его легко вычистить, наполнивъ сперва 

щелокомъ, потомъ слабой бардой и затемъ сполоснувъ водой. Сна

ружи его легко чистить кисловатой водой, или слабой бардой. 

Этого чшцешя нельзя избегнуть, и оно необходимо темъ чаще, 

чемъ тверже охлаждающая вода. Если на змеевике снаружи обра

зуется кора углеизвестковой соли, гипса и т. п., то чрезвычайно 

уменьшается его способность пропускать теплоту, а вместе съ 

темъ уменьшается и его охлаждающая способность.

Чрезвычайно важно и справедливо замечаше, что круглыя 

трубки неудовлетворительны для хорошаго конденсатора (сгусти
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теля паровъ) и охладника, такъ какъ представляютъ сравнительно 

малую поверхность для охлаждения паровъ и жидкостей. Только 

внешнш слой струи пара вь такихъ трубкахъ подверженъ охлаж

дающему действш, а текущая по трубке жидкость образует* 

только узкую полосу. Этотъ недостатокъ увеличивается съ увели- 

чешемъ д1аметра змеевика; поэтому узшй, но длинный змеевик ь 

следуетъ предпочесть короткому и широкому.

Точно также основательно замечаше, что при употребленш 

змеевика, охлаждающая вода не расходуется надлежащимъ обра

зомъ, что следуетъ изъ того, что вода, нагретая только на 40° Р., 

вытекаетъ изъ сосуда. Сравнительно съ небольшимъ количествомъ 

воды, нагреваемымъ змеевикомъ, ширина охлаждающей водяной 

массы слишкомъ значительна. Поднимающшоя теплый токъ нагре- 

ваетъ на своемъ пути воду, и вытекаетъ, прежде чемъ сачъ охла

дится. Поэтому Баллингъ предложил* внутреннее пространство 

охлаждающаго сосуда наполнить такимъ образомъ (вставивъ, напр., 

узтай сосудъ), чтобы охлаждающая вода заключалась только между 

стенкою охлаждающаго сосуда и стенкою вставленнаго сосуда; 

въ этомъ пространстве и лежитъ змеевикъ, при чемъ, разумеется, 

необходимъ постоянный протокъ воды.

Для сохранешя охлаждающей воды, верхше витки змеевика 

оставляютъ непокрытыми водой, предоставляя имъ охладиться отъ 

дейс'гая одного воздуха.

Пробовали точно также употреблять верхнюю часть холодиль

ника для нагревашя, для высушивашя, но въ такомъ случае не

обходимы непропорцюнально болышя трубы. Теплота, отдаваемая 

парами воде, не теряется нопустому, но употребляется для различ

ныхъ целей, напримЬръ, переливается въ паровой котелъ.

Такъ какъ весь холодильный приборъ занимаете довольно много 

места, то поэтому по большей части его ставятъ вне здашя, при 

чемъ также устраняется сырость, производимая поднимающимися 

изъ него парами. Такое положеше въ холодное время года способ

ствуете охлаждешю.

При перегонке весьма важно постоянно знать крепость сте- 

кающаго отгона. Для этой цели служитъ приборъ, устройство 

котораго показано на фиг. 15. Онъ состоите изъ двухъ-коленча-
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той трубки tt, прикрепленной въ s къ концу змеевика. Одно ко

лено трубки расширяется на конце въ воронку го, имеющую съ 

боку o T B e p c r ie  для вытеканья v и и окрытую колоколомъ. Въ этомъ 

колене плаваетъ спиртолйръ. Отгонъ наполняетъ трубку, выте- 

каетъ чрезъ v и показываетъ на спиртомере процентъ безводнаго 

спирту. Изогнутая трубка х, служить для выхода воздуха изъ 

куба змеевика, а также для угольной кислоты, выделяющейся изъ 

затора. Если бы не было этой трубки, то газы должны были бы 

выходить чрезъ коленчатую трубку, и подбрасывали бы собрав- 

шшся въ ней отгонъ, всл’Ьдотв1е чего спиртомеръ не могъ бы 

стоять спокойно. Изъ г отгонъ идетъ въ вымеренный и градуиро

ванный сосудъ, въ которомъ уровень жидкости виденъ чрезъ сте- 

кляную трубку, и такимъ образомъ можетъ быть измерено ея 

количество. Весь приборъ можетъ быть запертъ, такъ что никакое 

похшцеше отгона невозможно.

Несмотря на то, что змеевикъ представляетъ несовершенный 

охладительный приборъ, темъ не менее, какъ уже выше замечено, 

онъ употребляется чаще всЬхъ другихъ холодильниковъ и почти 

всегда употребляется въ техъ местахъ, где достаточно воды. Без- 

спорно, что охладительные приборы, устроенные по принципу Ли- 

биховскаго холодильника, требуютъ меньшаго количества воды; въ 

нихъ, какъ известно, струя охлаждающагося пара и охлаждающей 

воды отделены тонкой металической стенкой и движутся другъ 

другу на встречу. Такой приборъ предложенъ Вабо. Фиг. 16 пред

ставляетъ его въ томъ несколько улучшенномъ виде, въ какомъ 

употребляется въ Гогенгейме. Пары входятъ въ трубку, изогну

тую зигзагомъ, прямыя части которой а  соединены между собою 

коленчатыми трубками Ь и окружены более широкими трубками с. 

Въ пространстве, образованномъ этими двумя трубками, движется 

холодная вода снизу вверхъ. Сначала водатечетъ чрезъ воронку d 

въ нижнюю часть холодильника, потомъ, посредствомъ промежу- 

точныхъ трубокъ, обмываетъ средшя трубки и выходитъ наверху 

чрезъ f .  Лучше этого холодильника, для котораго, разумеется, не- 

обходимъ постоянный токъ воды, нельзя ничего желать. Вода вы- 

текаетъ изъ него, нагревшись до 66° —  70° Р., стало быть, войдя 

въ приборъ при температуре 10° Р., 1 Фунтъ ея поглотитъ отъ
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55 до 60 единицъ теплоты, тогда змеевикъ такому же количеству 

воды отдаетъ только 30 единицъ теплоты. Действительно, для

Фиг. 16.

этого прибора нужно не более половины того количества воды, ко

торое расходуется для охлаждешя змеевика. Истечете воды, а 

стало быть, и притокъ ея регулируются краномъ е, приделан- 

нымъ къ f .

Для того, чтобы удобно было чистить приборъ, коленчатыя 

трубки Ь (фиг. 17) свинчиваются съ прямыми труб

ками а. Этимъ свинчивашемъ одновременно закры

ваются также и внЬшшя трубки с, такъ что пред

ставляется возможность внутреншя трубки вы

нуть изъ внешнихъ и вычистить ихъ даже снаружи, 

что весьма важно, какъ замечено выше. Вполне 

плотное запирате достигается завинчивашемъ та

кимъ образомъ, что внутреншя трубки на своихъ концахъ имеютъ 

возвышенные края, которые закрываютъ вн£шшя трубки, что
Боллей. Т вхнолопя. Т . VI. 11
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впрочемъ не препятствует* вынуию первых* из* последних*. 

Кроме того концы трубок*, направленные вниз*, нисколько сужи

ваются и этим* концеи* вставляются въ верхнюю часть кол'Ьн 

чатой трубки, ншкшй конец* которой входитъ въ следую

щую прямую трубку. Отогнутый край (смычка) коленчатой 

трубки имеетъ одинаковый д1амстръ съ отогиутымъ краемъ соот

ветственной внешней трубки, такъ что свинчивате совершенно 

скреиляетъ эти трубки. Для уиелмчешя поверхности прикосно- 

вен1Я сгущаемой жидкости съ холодильными трубками, у послед 

них* инизу делают* углублешс снаружи во внутрь, так* что

поперечный разрез* такой трубки представляет* вид* ( ^ ) ‘

Жидкость, сгустившаяся на стенках*, не можетъ течь одной струей 

но стекает* двумя отдельными струйками по углублешям*.

Основываясь на этомъ же принципе, про<1 >. Шварцъ въ Ко

пенгагене устроил* прибор*, изображенный на фиг. 18. Он* со-

Фнг. 18.

стоит;, изъ трех* чечевнцробразптлхъ сосудовъ ааа  различной 

ширины, вставленных* один* вч. другой, какъ это видно изъ Фи

гуры. Чрезъ эго образуются три пространства, именно: простран
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ство между внешнимъ и внутреннимъ сосудами, пространство 

между вторымъ и внутреннимъ сосудами а  наконедъ простран

ство самаго внутренняго сосуда. Во второй сосудъ открывается 

сверху труба d, приводящая паръ въ пространство между вто

рымъ и внутреннимъ сосудами; внизу сгустившаяся и охлажден

ная жидкость вытекаетъ чрезъ трубу А. Охлаждающая вода чрезъ 

воронку Ь течетъ въ пространство между внеотнпмъ и вторымъ 

сосудами, чрезъ соединительную трубку к входить во внутреннее 

пространство, изъ котораго, чрезъ соедппнтельную трубку /с, по

является въ верхней части пространства между внешнимъ и 

вторымъ сосудами, откуда подымается по трубке с, окружающей 

трубку d, вверхч, до того м'Ьста f  где входятъ пары изъ куба, 

и выливается наружу чрезъ е. Здйсь точно также направление 

движетя пара и воды противоположны. Па pucyinci простран

ства, заключающая воду, нарисованы светлыми; пространства, же 

заключаюгщя пары, темными.

Приборъ пом^щень на чугунномъ кольце съ четырьмя нож

ками, и если содержится чисто, то составляешь красу винокурни. 

Онъ весьма выгоденъ относительно сбережен 1 я воды, такъ какъ 

она выходить почти что съ температурою входящихъ паровъ. По 

онъ требуетъ большой тщательности при нзготовленш, можетъ 

быть хорошо вычищенъ только иъ такомъ случае, когда встав

ленные одннъ въ другой сосуды состоять изъ двухъ свинчивае- 

мыхъ половинъ, всл'];дстше чего приборъ весьма дорожасгъ.

Теперь опять нужно обратиться къ кубамъ.

Если перегонка затора производится внускашемь въ него пара, 

то кубу даютъ большую высоту сравнительно съ его д1аметромъ 

Его дЬлаютъ почти въ 1 '/2 или 2 раза болЬе въ вышину, чемъ 

въ ширгау, и трубу изъ нароваго котла проводить па иФсколысо 

дюймовъ отъ дна куба. Большак пысота или глубина куба здесь 

особенно необходима, дабы заторъ достаточно быль тшгЬшанг 

струей пара и дабы паръ u.ue.-n. нремя отдать затору свою теп

лоту. При неглубокомъ кубе парг. нройдетъ чрезъ заторъ только 

въ одномъ месте, и въ этом ь - то местЬ только и нагреется за

торъ до кипешя; большая часть пара выйдстъ на поверхность 

затора въ виде пузырей, въ несгущенномъ состоянш, такъ какъ
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проходимый имъ путь слишкомъ коротокъ. Паровая труба должна 

доходить до низу куба, чемъ устраняется сильное подбрасываше 

при начале перегонки. Вследств1е значительной скорости движе- 

т я  пара, эта трубка не должна быть слишкомъ широка; въ обык- 

новенныхъ случаяхъ, она вполне удовлетворительна при д1а- 

метре въ 1 или 1‘/ 2 дюйма. Где давлеше машины столь высоко, 

что превосходить необходимую двигательную силу, тамъ въ кубъ 

входятъ две паровыхъ трубы, одна проводящая паръ непосред

ственно изъ паровика, другая— проводящая паръ, который произ- 

велъ уже свое механическое действ1е.

Относительно выбора матер1ала для приготовлетя кубовъ, при 

перегонке посредствомъ пара, заводчикъ совсемъ не такъ стесненъ, 

какъ при перегонке на голомъ огне. Смотря по матер1алу ме

няется и Форма куба. Въ этомъ случае кубы готовятъ изъ меди, 

чугуна, дерева и даже изъ камня.

Приготовивъ кубъ изъ меди, металлъ не долженъ быть столь 

крепокъ, какъ при перегонке на голомъ огне; такъ какъ въ раз- 

сматриваемомъ случае дно куба, а также какъ и стенки его мо- 

гутъ быть поддерживаемы какимъ бы то ни было образомъ. Для 

удержашя теплоты, вносимой паромъ во внутренность куба, кубъ 

долженъ быть окруженъ худыми проводниками теплоты. Поэтому 

его окружаютъ деревянной или кирпичной покрышкой; покрышка 

эта не прикасается плотно къ самому кубу, но оставленъ ма- 

ленькш промежутокъ, наполняемый дурными проводниками, напр., 

золой, или же такимъ дурнымъ проводникомъ служить воздухъ, 

заключенный между кубомъ и покрышкою, которая въ такомъ 

случае должна быть безъ какихъ бы ни было щелей.

Весьма удобно дно куба сделать несколько выпуклымъ на на

ружу, и въ образовавшееся углублен!е провести паръ; этимъ до

стигается более полное перемешипаше затора паромъ, а также 

быстрое и полное выделеше спиртныхъ паровъ. Въ этомъ 

случае трубка для спускатя барды идетъ отъ нижней части 

углублетя; барда стекаетъ быстро и ненужно никакого особаго 

прибора для ея перемешиватя. Отверст1е паровой трубы внизу 

куба отогнуто вбокъ, такъ что труба образуетъ почти чет

верть круга; въ такомъ случае толчками пара заторъ приводится
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въ круговое движеще, всл,Ьдств1е котораго действда пара всегда 

бываютъ подвержены новыя количества затора. Особенно при 

перегонка густыхъ заторовъ весьма важно разумное проведете 

пара, такъ какъ эти заторы трудно прогреваются. Яйцеобразный 

видъ куба, какой обыкновенно даютъ ныне употребляемымъ чу- 

гуннымъ кубамъ, весьма хорошо удовдетворяетъ указаннымъ тре- 

бовашямъ.

Деревянные кубы имеютъ видъ прямо стоячаго котла, изъ 

верхней части котораго идетъ длинная изогнутая труба для от

вода паровъ. TaKie деревянные кубы отличаются своей дешевиз

ною, но имеютъ то неудобство, что особенно верхняя часть, под

верженная действ1 Ю паровъ, скоро дрябнетъ; а поэтому недурно 

выложить ее тонкимъ меднымъ листомъ. Еще лучше верхнюю 

часть куба и дно его сделать изъ меди; въ такомъ случае на 

дне можно сделать необходимое углублеше, а на верхнюю часть 

можетъ быть наложенъ шлемъ. TaKie кубы похожи на медные, 

съ тонкими боковыми стенками, обло-
Фиг. 19.

женными деревомъ, какъ это показано 

на фиг. 19.

Каменные кубы готовятся изъ 6 пес- 

чаниковыхъ плитъ (4 боковыхъ, 1 сверху,

1 снизу), щели которыхъ замазаны за

мазкой и вокругъ которыхъ идутъ желез

ные, свинченные обручи. Такимъ обра

зомъ эти кубы представляютъ четырех- 

сторопшя, более глубок1я, чемъ широюя, 

закрытыя цистерны. Въ верхней плите 

сделано отверспе, выложенное медью, для 

шлема. Изъ маленышхъ песчаниковыхъ 

камней приготовляютъ также и круглые кубы. Въ щели встав- 

ляютъ пластинки олова, которыя сперва высовываются, но потомъ 

ихъ заколачиваютъ, и тогда кубъ предотавляетъ совершенно плот

ную массу.

Определяя величину пароваго куба, въ которомъ перегонка произ

водится паромъ, следуетъ обратить внимате, что объемъ его со- 

держимаго во время перегонки не уменьшается, какъ во время пе
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регонки на голомъ огне, но напротивъ увеличивается отъ сгу- 

щешя пара. Это увеличеше т6мъ значительнее, чемъ более по

теря теплоты отъ испускан1я. Кубы нужно наполнять заторомъ 

только до 2/3. Перебрасывайifl затора во время перегонки паромъ 

нечего опасаться, какъ при перегонке на голомъ огне, и, при над- 

лежащемъ регулированш струп пара, даже при начале перегонки 

этого легко избежать.

Употреблеше пара представляетъ для винокурень значитель

ным выгоды, особенно слелуюпця:

При паровой перегонке нечего опасаться, что заторъ подго- 

ритъ, а потому можно подвергать перегонке густые заторы. По 

лученный отгонъ крепче и чище.

Кубы для перегонки паромъ могутъ быть приготовляемы пзъ 

не столь крепкаго и более дешеваго матер1ала и кроме того не 

такъ скоро портятся.

При паровой перегонке, приборъ для перегонки можетъ быть 

поставленъ въ такомъ месте, где этого невозможно было бы сде

лать, перегоняя на голомъ огне. И такъ какъ приборъ удаленъ 

отъ топки паровика, то этимъ избегнута всякая опасность отъ 

пожара. Работа съ такимъ прнборомъ идетъ гораздо чище, и пе

регонку легче регулировать.

Употребляя паръ большаго паровика для варки картофеля, для 

нагревашя затора и воды, онъ также служитъ и для перегонки, 

такъ что большая топка у паровика одновременно служитъ 

для различныхъ целей, чемъ и избегается необходимость раз- 

личныхъ маленысихъ топокъ, что составляет!, значительное сбе- 

режеше въ горючемъ матер1але. Большая топка подъ парови- 

комъ можетъ быть устроена наивыгоднЬйипшъ образомъ, такъ 

какъ здесь обращается внимаше только на наиполнейшее 

израсходоваше горючаго матер1ала. При большихъ топкахъ 

сгараше топлива происходить гораздо полнее и энергичнее, 

нежели при маленысихъ. Отняпе теплоты, окружающей паро- 

викъ кирпичной кладки, не ндетъ пропорцюнально увеличение 

топки сравнительно съ другою.

Къ невыгодамъ перегонки паромъ слететь отнести то об

стоятельство, что заторъ при этомъ делается жиже, такъ что изъ
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него следуетъ отогнать гораздо более, для получешя всего коли

чества безводнаго спирту, всл'Ьдств1е чего получается водянистый 

отгонъ, для котораго необходимы гораздо сильнейпия ректифици

рование и деФлегмащя. Это неудобство однако совсЬмъ не такъ 

важно, какъ это кажется, на первый взглядъ. Примемъ во 

внимаше, что заторы такой густоты, какъ т*Ъ, которые перего

няются паромъ, совсЬмъ невозможно перегонять на голомъ огне, 

такъ какъ они непременно подгорятъ.

Если на винокурне паръ служить въ тоже время и двига

тельной силой, то въ такомъ случае является новая выгода отъ 

употреблешя пара, исполнившаго свое механическое дЬйств1е и 

обладающаго еще достаточной теплотой, для нагревашя, наир., при 

перегонке (см. выше).

На указанныхъ осиовашяхъ, распространено пара на внно- 

курняхъ идетъ все более и более, и въ настоящее время только 

на маленысихъ винокурняхъ, съ простейшими приборами, пере

гонка производится на голомъ огне.

Въ нижеследующемъ будутъ подробнее разсмотрены глав- 

н'Ъшшс пзт. столь разнообразныхъ перегонныхъ приборовъ, на

чиная отъ простЬйшихъ и переходя къ более сложнымъ; въ то же 

время будетъ также у Казань способъ обращен хя съ ними. Та

кимъ образомъ явится возможность показать постепенное превра- 

щеше простейшихъ приборовъ въ более сложные, что послужить 

для легчайшего и полнейшаго понпмашя основанш, на которыхъ 

устроены носледше.

Старинный щюсттшгй приборъ. Онъ изображенъ на <;>иг. 

20 и состоитъ изъ куба, шлема п холодильника. Такой простой 

приборъ встречается еще въ техъ местностяхъ, где на малень

ких!. винокурняхъ гонится не спиртъ, но водка; точно также 

онъ встречается въ н*1жоторыхъ городахъ, составивших*!» себе ре- 

путащю добротою доставляемой ими водки. Работая съ этимъ 

приборомъ, сперва получается весьма слабый спиртовой отгонъ, 

который еще не можетъ идти въ продажу; повторенной перегон

кой изъ того же самаго куба или другаго этотъ отгонъ превра

щается въ продажную водку.
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Въ Вернигероде и Кведлинбурге, двухъ городахъ, знамени- 

тыхъ получаемой ими изъ зерновыхъ хлебовъ водкой, прежде

Фиг. 20.

исключительно работали съ этимъ приборомъ и именно слИдую- 

щимъ образомъ. Если кубъ вмещаетъ въ себе отъ 700 до 800 

квартъ затору и ежедневно нужно отогнать отъ 3400 до 4000 

квартъ, то ста но быть отъ одного дня до другаго нужно произ

вести въ кубе пять перегонокъ; кроме того, въ томъ же кубе 

нагревалась обыкновенно и вода для затирашя, а иногда также 

производилось и ректифпцироваше слабой водкн. Поэтому кубъ 

работалъ день и ночь безъ перерыва Къ каждому кубу было 

приставлено два рабочихъ.

Получивъ въ течете ночи ректиФицироватемъ продажную 

водку, около 4 или 5 часовъ утра снимался шлемъ, и къ остав

шейся жидкости (содержавшей конечно большое количество си- 

вушнаго масла) прибавлялось столько воды, чтобы кубъ былъ 

ею совершенно наполненъ. Покуда вода нагревалась до кипешя, 

рабоч1е складывали на края заторныхъ чановъ мешки съ помо- 

ломъ, затемъ въ чаны наливалась холодная вода и къ ней при

бавлялось столько кипятку, чтобы образовалась температура, не

обходимая для замешивашя 24 или 32 четвериковъ помолу. 

Кубъ вновь дополнялся водою и, покуда она закипала, замеши
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вался помолъ. Для всей операцш нужно было около %  часа, во 

время которыхъ вода уже вновь закипала. Замешанная масса по

сле этого запиралась и тщательно перемешивалась.

Съ того времени какъ былъ снятъ шлемъ и до окончашя за- 

тиран1я проходило около часу времени, такъ что между 4 и 6 

часами утра, кубъ въ первый разъ наполнялся заторомъ, кото

рый следуетъ перегнать, именно такъ, что поверхность затора 

отстояла на 6 дюймовъ отъ краевъ куба.

Покуда заторъ нагревался въ кубе, его перемешивали дере

вянными мешалками, чтобы твердыя части не оседали на дно и 

не иодгарали; только когда заторъ начиналъ закипать, надевался 

шлемъ, замазывались щели у куба и змеёвика.

Отъ наполнешя куба холоднымъ заторомъ и до кипячешя его 

прошло около часу. Перегонка начиналась въ то время, когда 

стенки отверстая, на которое надевается шлемъ, делались столь 

горячи, что ихъ нельзя было держать рукою. Тогда огонь умень

шался.

Чрезъ 1%  часа после начала кипячешя перегонка оканчива

лась. Въ пр1емнике (сосуде, куда стекаетъ отгонъ) заключалось 

отъ 120 до 140 квартъ водки первой гонки, негодной для про

дажи. Тогда вновь снимали шлемъ и выпускали оставшуюся въ 

кубе жидкость. Это вы пуска Hie и наполнеше куба новымъ коли- 

чествомъ затора продолжалось ‘/ 4 часа; такъ что каждая пере

гонка въ 650— 750 квартъ требовала отъ 2’/* до 3 часовъ. Для 

пяти отгонокъ нужно было 121/ ,  или но высшей мере 15 ча

совъ.

Выпустивъ изъ куба барду после последней перегонки, кубъ 

охлаждали водою и чистили иескомъ; точно такимъ же образомъ 

чистили шлемъ и змеевикъ водой и бардой, после чего вливали 

въ кубъ слабую водку первой гонки количествомъ около 600 

квартъ. Вместе съ очищешемъ, вся эта работа занимала 2 часа 

времени; чтобы довести налитую слабую водку до кипешя, нужно 

было еще 1 часъ, такъ что чрезъ 15% или 18 часовъ после пер- 

ваго наполнешя куба заторомъ, начиналась перегонка слабой 

водки, которая къ утру оканчивалась, после чего вновь повторя

лась описанная работа.
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Первый день получалась не настоящая еще водка, но полугаръ, 

потому что въ первый день весь отгонъ слабой водки первой гонки 

собирался вместе, вследствие чего и уменьшалось содержаше спирта. 

Но на другой день этотъ полугаръ смешивался съ полученной въ 

тотъ день слабой водкой, смесь подвергалась перегонке, и тогда полу

чалась настоящая водка, тънное вино. Перегонка, разумеется, пре

кращалась, когда отгонъ въ пр1емнике показывалъ известную кре

пость (52— 53° по Траллесу). Тогда подставлялся другой npieM- 

никъ, и въ него собирался весь слабый отгонъ, который на дру

гой день примешивался къ вновь полученной слабой водке.

Если не получать сперва полугару, но тотчасъ же гнать водку, 

то, перегоняя слабую водку, следуетъ переменить пр1емникъ, какъ 

только отгонъ не будетъ иметь надлежащей крепости, и собрать 

отдельно более слабую жидкость. Но предполагали не безъ основа- 

ия, что отъ повторенной перегонки возвышается доброта продукта.

мяи топливо, необходимыя дляпрогревашя холоднаго затора. Такимъ 

образомъ появился самый старинный видъ нагревателя, изображен- 

наго на фиг. 21. а  есть этотъ нагреватель, медный сосудъ емкостью

Фиг. 21.
Простой приборъ 

съ нагртателемъ. 

При употребленш 

описаннаго прибора 

скоро было введено 

существенное его 

улучшеше. Увидели, 

что вместо того, что

бы нагретый возду хъ 

и нагретый дымъ не

посредственно выпу

скать въ трубу,можно 

легко употребить ихъ 

въ дело для нагрева- 

шя затора иредназна- 

ченнаго для последу

ющей перегонки, и 

этимъ сохранить вре-
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куба, снабженный трубою для спускашя изъ него затора въкубъ. 

Дымъ, идуцди изъ подъ куба Ь чрезъ каналъ с, не можетъ непо

средственно попасть въ трубу при положенш заслонки d, ука- 

занномъ на Фигуре; онъ долженъ идти вокругъ нагревателя и, 

только обойдя его, выходитъ въ трубу чрезъ е. Такимъ обра

зомъ заторъ, налитый въ нагреватель, можетъ быть нагреть до 

произвольной степени; если заторъ достаточно нагреть, то заслон

кой d закрьгваютъ доступъ дыма къ нагревателю, что легко сде

лать помощЬо железной полоски, приделанной къ заслонке; тогда 

дымъ выходитъ непосредственно въ трубу. Час-пю для того, что 

бы равномернее прогреть заторъ, часпю для того, чтобы онъ 

не подгорЬлъ, къ нагревателю приделывалась мешалка, вращая 

которую можно было перемешивать содержимое.

Этотъ способъ предварительнаго нагревашя затора лрименимъ 

только для приборовъ, нагреваемыхъ па голомъ огне. Въ скоромъ 

времени онъ былъ замененъ другимъ снособомъ предваритель

наго нагревашя, который, кроме сбережешя времени и горючаго 

матер1ала, даетъ еще возможность сберечь холодную воду, не 

допускаетъ подгарашя затора и применимъ для вс£хъ родовъ 

перегонныхъ приборовъ. ВыдЬлягопцеся изъ куба пары слабой 

водки не впускаютъ непосредственно въ охлажденный змеевикъ, 

но въ другой, помещенный въ сосуде, въ которомъ налить за-

Фиг. 22.

торъ для последующей перегонки. Фиг. 22 показываетъ при

боръ съ такимъ нагревателемъ. Выделяюгщеся изъ куба пары а
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вступаютъ въ зйгЬевшсъ нагревателя (который для этой цели 

делается изъ дерева, выложеннаго медью), где и отдаютъ нали

тому затору часть своей теплоты. По причине густоты затора 

здесь также необходима мешалка, для того чтобы сделать темпе

ратуру равномерною во всей массе затора. Все сгустившееся въ 

змеевике нагревателя, также какъ и все несгущенное пдетъ възмее- 

викъ, охлажденный водой. По окончанш перегонки барду изъ куба 

спускаютъ чрезь d, кубъ наполняется заторомъ изъ нагревателя 

чрезъ Ь, а нагреватель, въ свою очередь, наполняется вовымъ ко- 

личествомъ холоднаго затора для последующей перегонки. Здесь 

предварительно нагреваемый заторъ заменяетъ часть воды, необ

ходимой для охлаждетя, ибо, собственно говоря, здесь два холо

дильника, одинъ наполненный заторомъ, а другой холодной водой. 

Поэтому такой нагреватель называется также рефргогераторот 

(охладителемъ).

Вместо змеевика, въ нагревателе часто находится круглый 

медный сосудъ, какъ изображено на фиг. 23. На новейшихъ усо- 

фиг 23 вершенствованныхъ приборахъ

мы познакомимся еще съ дру

гими видами такого рода нагре

вателей. Самое важное при 

устройстве нагревателя состо- 

итъ въ верномъ определети от

ношен! я между количествомъ за

тора и нагревающею поверх

ностью. Если нагревающая по

верхность мала, то заторъ 

недостаточно прогревается, что 

уменьшаетъ сбережете времени и горючаго материала; если 

поверхность слишкомъ велика, то заторъ можетъ дойти въ на

гревателе до кипешя, или по крайней мере нагреться въ такой 

степени, что начнутъ выделяться спиртные пары. Ниже мы уви- 

димъ, каюя приняты предосторожности, чтобы не потерять выде

ляющихся изъ нагревателя паровъ спирта. Такъ какъ количество 

свободной и особенно скрытой теплоты водяныхъ паровъ гораздо 

более, нежели паровъ спирта, то поэтому нагревающая поверх
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ность должна быть сравнительно темъ более, чемъ богаче спир

томъ пары, идугще въ змеевикъ нагревателя. Поэтому для каж- 

даго прибора следуетъ особо определить эту поверхность.

Оохранеше горючаго матер!ала и времени, производимое упо- 

треблешемъ нагревателя, легко определить изъ того, что было 

сказано прежде о сбережении теплоты при нагреванш и пере

гонке затора.

62.885 ед. теплоты были необходимы, чтобы нагреть 1000 ф . 

6-продентнаго затора 'отъ 15° Р. до точки кипешя. Принявъ, 

что въ нагревателе весь заторъ нагреется отъ 15° до 65° Р., 

т. е. на 50°, то нагреватель отдаетъ затору 48.785 ед. теплоты; 

отнявъ ихъ отъ 62.885, получимъ 14.100 ед. тепл., которыя 

долженъ получить заторъ въ кубе для того чтобы закипеть; все 

количество теплоты, необходимой для нагревашя и перегонки за

тора и равное 190.295 ед. тепл., нисходить до 141.510 ед. тепл., 

чемъ сберегается 26 проц. горючаго матер1ала. Поэтому-то въ 

настоящее время совсемъ нетъ приборовъ, даже самыхъ про- 

стыхъ, которые бы не имели нагревателя. Въ практике, впро- 

чемъ, сохранеше горючаго матер1ала не столь велико, какъ пока

зываетъ вычислеше, ибо первый кубъ наполняется ненагретымъ 

заторомъ, какъ это всегда случается. Понятно, что сбережеше 

топлива темъ менее, чемъ более кубъ и чемъ менее разъ сле

дуетъ производить перегонку. Поэтому весьма можно советовать 

употреблеше маленъкихъ кубовъ. При простыхъ приборахъ, где 

продажная водка получается повторенной перегонкой перваго 

отгона, заторъ для перваго наполнешя куба можетъ быть нагретъ, 

охлаждая этотъ перегоняемый первый отгонъ.

Ректификаторы и дефлегматоры. Простые перегонные при

боры имеютъ тотъ недостатокъ, что получеше спиртнаго отгона про-- 

дажной крепости сопряжено съ большими тратами на время и топ

ливо. Это имеетъ двоякую причину. Во первыхъ выделяюпцеся изъ 

затора при перегонке пары слабой водки не только сгущаются, 

но даже и охлаждаются до температуры охлаждающей воды. 

При повторенной перегонке, эту охлажденную водку следуетъ 

вновь нагревать до кипешя, и стало быть, теплоту, отнятую 

охлаждешемъ, следуетъ вновь придать на счетъ новаго количе
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ства топлива. Это конечно повторяется при каждой последую

щей перегоню!;, при каждой последующей ректиФикацш, для уве- 

личешя крепости водки.

Бо вторыхъ, получеше последи ихъ частей спирта изъ затора 

сопряжено съ расходом*!, па время и матер1алъ, составлятощимъ 

непомерную непропорциональность съ количествомъ иолученнаго 

спирта. Какъ известно, содержаnie спирта въ заторе уменьшается 

по мере перегонки последняго; изъ массы, по мере ея уменыне- 

шя, вместе со спиртомъ выделяются все болышя п болышя ко

личества водяныхъ паровъ, отгонъ делается все беднее и беднее 

спиртомъ и наконецъ состоптъ только изъ воды. Если, напр., 

первый отгонъ показываетъ по Траллссу 55 градусовъ, то одна 

кварта его содержптъ 1 Фунтъ безводнаго спирту, и такъ какъ 

1 кварта этого отгону веситъ около 2,1 Фунта, то, стало быть, на 

1 Фунтъ безводнаго спирту въ отгоие приходится 1,1 Фунта поды, 

такъ что количество спирта по весу почти равно количеству

воды. Если въ течеше перегонки, отгонъ понизится до 27,5 град,

по Тр., то на 2 кварты отгона, весящихъ 4,5 Фунта, приходится

1 Фунтъ безводнаго спирту, стало быть въ 1 кварте— ‘/ 2 Фунта 

безводнаго спирту, и стало быть весовое отношете между безвод- 

нымъе пиртомъ и водой будетъ 1 : 3,5, т. е. что съ каждымъ Фуп- 

томъ безводнаго спирта улетучивается 3,5 Фунта воды. При даль

нейшей перегонке, когда отгонъ показываетъ 2 градуса по Трал- 

лесу, 27 квартъ (63 Фунта) отгона содержать только 1 Фунта

безводнаго спирту, т. е. что съ 1 Фунтомъ безводнаго спирта

испаряются 62 Фунта воды, и когда, наконецъ, крепость отгона 

понизится до 1 градуса по Траллесу, то 55 квартъ (126 Фунтовъ) 

его содержать 1 Фунтъ безводнаго спирту, т. е. на 1 Фунтъ без

воднаго спирту перегоняется 125 Фунтовъ воды. Понятпо, что 

время и топливо, необходимый въ иоследнемъ случае для испаре- 

тп** 1_Г5 Фунтовъ воды, значительно превышаютъ ценность 1 Ф ун т а 

-пдлнго спирта; въ то же время полученный отгонъ не можетъ 

еще. идти въ продажу, но превращается въ продажный продуктъ 

только повторенной перегонкой или ректнфикащей. Отъ 55 квартъ

1 -градуспаго отгона следуетъ ректиФикащей дтделить 54 кварты 

воды, для иолучешя 1 кварты 55-градусной водки. Понятпо, что
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такая непропорцюна^льность между расходомъ на производство и 

ценностью полученнаго продукта распространяется также и на 

отгоны съ несколько болышшъ содержатемъ безводнаго спирта. 

Понятенъ также вредъ, приносимый отъ разбавлешя перегоняю- 

щагося вначале крепкаго отгона бедпымъ спиртомъ п богатым!, 

водою отгономъ, перегоняющимся впоследствш. Поэтому послед- 

шя количества спирта нельзя выделить нзъ затора безъ явиаго 

денежнаго ущерба; поэтому, производя перегонку въ простыхъ 

приборахъ, следуетъ ее прекращать, какъ только расходъ на полу- 

чете продукта превосходить его ценность, и пе смешивать после- 

дующш, слабый отгонъ съ первымъ, крепчашпимъ. Все сказанное 

о перегонке затора относится само собою и къ ректнищирова- 

шю бедныхъ спиртомъ отгоновъ; въ этомъ случае подъ конецъ 

перегонки переходить сравнительно слишкомъ большое колнче 

ство воды.

Чтобы сберечь топливо, нообходпмое для пагревашя жидко- 

кости, съ целыо ректиФицировашя ея, полученной при перегонке 

и охлажденной до температуры охлаждающей воды, начали съ 

того, что получаемую при перегонке затора слабую водку 

охлаждали пе вполне, но при температуре около 50° перели

вали въ ректиФнкацюннып кубъ (въ которомт, производится рек- 

тнФИцнроваше), откуда ее вновь перегоняли. При этомъ. сбе

регался горюч iff матер1алъ, такъ какъ пагретость слабой водки 

на 40° (отъ 10 до 50°) должна быть принята въ разечетъ. 

Впрочомъ, основанные на этомъ начале приборы не пашли 

себе последователей, такт» какъ вскоре были устроены друп’е 

приборы, посредствомъ которыхъ столь же хорошо достига

лась указанная цель и въ которыхъ, кроме того, шла въ дело и 

скрытая теплота появляющихся позже, оедныхъ спиртомъ и бо- 

гатыхъ водой, паровъ.

Скрытая теплота выделяющихся впоследствш бедныхъ спир

томъ паровъ можетъ быть израсходована самымъ нростымъ обра- 

зомъ, именно для нагревашя раньше полученнаго бедпаго спиртомъ 

отгона, съ целш его перегонки или ректифицирования. Количество 

этой скрытой теплоты для указанной цели более чемъ достаточно, 

такъ какъ теплоемкость безводнаго спирта и его паровъ гораздо
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менее, нежели воды и водянаго пара, и стало быть для нагре

вашя и превращешя въ паръ безводнаго спирта нужно менее 

теплоты, нежели для нагревашя и превращешя въ паръ такого же 

количества воды. Расходуя такимъ образомъ теплоту бедныхъ 

спиртомъ паровъ, конечно, теплота, употребленная для образоватя 

паровъ изъ затора, не пропадаетъ, а расходуется съ цЗшю, для 

которой въ противномъ случай следовало бы употребить известное 

количество топлива. Работая такимъ образомъ, молено отогнать все 

количество содержимаго заторомъ спирта, не прибегая къ излит- 

нимъ расходамъ.

Такое употреблеше бедныхъ спиртомъ паровъ, для ректиФи- 

кащи более богатаго спиртомъ отгона, производится въ прибо

рахъ съ такъ называемыми ректификаторами, устройство кото

рыхъ будетъ понятно изъ нижеследующаго.

На фиг. 24 А представляетъ кубъ, .наполненный заторомъ, В 

и С два пустыхъ яйдеобразныхъ сосуда, D  холодильникъ. Кранъ 

а запертъ.

Фиг. 24.

Заторъ, нагревшись и придя въ кипете, выделяетъ спирто- 

содержапце пары, которые, разумеется, идутъ въ сосудъ В, въ 

которомъ они и сгущаются въ спиртную жидкость. Но выделяю- 

пцеся впоследствш изъ затора пары мало-цо-малу нагреваютъ 

эту жидкость, которая вскоре доходить до кипешя; изъ В вы

деляются пары, ндувще въ С. Притекаюпце изъ В пары веко-
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ромъ времени пагр-Ьваютъ и находящуюся въ С жидкость до ки

пешя. Выделяющиеся же изъ 0 пары входятъ въ холодильникъ, 

где и сгущаются, образуя отгонъ. Эти повторенныя перегонки 

изъ В и С, покуда не выделится весь спиртъ изъ А, совер

шаются не чистымъ водянымъ паромъ, но содержащимъ пары 

безводнаго спирта. Въ этомъ-то и заключается сбережете.

Опиртныя жидкости, какъ уже часто было говорено, не пе

регоняются въ неизмененномъ состоянш, но прежде выделяю

щееся пары богаче безводнымъ спиртомъ и темъ богаче, чемъ 

более находится спирту въ перегоняемой жидкости. Поэтому 

жидкость, скопляющаяся въ В, более содержитъ спирту, нежели 

перегоняемый заторъ, а жидкость, скопившаяся въ С, богаче спир

томъ, нежели жидкость въ В, и наконецъ отгонъ, сгустившшся въ 

змеевике, еще более содержитъ спирту, нежели жидкость въ С. 

Такимъ образомъ топливо, нагревающее заторъ, налитый въ кубъ, 

перегоняя заторъ, въ то же время производить два ректиФици- 

ровашя, такъ что безъ новаго расхода на горючш матершлъ по

лучается более крепкш отгонъ. Поэтому сосуды В и С назы

ваются ректификаторами.

Следовательно, ректификаторы суть сосуды (части перегон- 

наго прибора), въ которыхъ входящге спиртовые пары сгущаются 

въ жидкость; эта жидкость отъ новаго количества входящихъ 

бгьдныхъ спиртомъ паровъ вновь нагревается и перегоняется.

Стало быть, вместо того, чтобы отнимать скрытую теплоту 

водою холодильника, какъ это делалось въ старинныхъ простыхъ 

приборахъ съ ректификаторами, эту теплоту расходуютъ для 

перегонки окидкости, сгустившейся въ одномъ изъ ректифша- 

торовъ.

Вдумываясь въ ходъ перегонки въ приборе, изображенномъ 

на фиг. 24, легко видно, что жидкость; находящаяся въ В, и темъ 

более жидкость, находящаяся въ С, еще будутъ содержать спиртъ; 

тогда какъ содержимое А будетъ совершенно свободно отъ этой 

жидкости. Поэтому, еслибы при наступлеши этого положенья, захо

тели отогнать весь спиртъ пзъ В  и изъ С, то нужно бы было 

сделать две перегонки посредствомъ водянаго пара, такъ какъ 

въ это время кубъ А даетъ только водяные пары н представ-
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ляетъ какъ бы паровикъ; кроме того вначале полученный креп- 

кш отгонъ последующими слабыми отгонами долженъ значи

тельно разбавиться. Поэтому перегонка долоюна быть прекра

щена, какъ только весь спиртъ отгонится изъ А , изъ затора. Въ этс 

время спускаютъ изъ куба барду, наливають въ него новаго за

тору и въ тоже время прибавляютъ слабую спиртную жид

кость изъ В  и О чрезъ кранъ а. Затемъ начинаютъ перегонку 

снова.

Если во время перегонки въ А, В  и О вставлены термо

метры, то они показываютъ неодинаковую температуру, но ртуть 

термометра въ В  будетъ стоять ниже, нежели въ А, а въ 0 ниже, 

нежели въ В. Точка кипешя всехъ смесей безводнаго спирта съ 

водою, какъ известно, находится между точками кип$н1я воды и 

безводнаго спирта, стало быть между 80° и 62,7° Р., и тЬмъ бо

лее приближается къ последней, чемъ богаче смесь безводнымъ 

спиртомъ. Такъ какъ жидкость въ В богаче спиртомъ, нежели 

заторъ, то поэтому и точка ея кипешя должна быть ниже; на 

этомъ же основати точка кипешя жидкости въ С должна быть 

ниже точки кипешя жидкости въ В. На этомъ основывается не

одинаковая испаряемость воды и безводнаго спирта изъ этихъ 

трехъ сосудовъ. Изъ жидкости, точка кипешя которой, отъ со- 

держашя спирта, равна 70° Р., испаряется вместе со спиртомъ 

только такое количество воды, какое можетъ испариться при 70° 

Р., т. е. воды испаряется столько же сколько бы ея испарилось 

при этой температуре, еслибы чрезъ нея провести токъ воздуха. 

Пары спирта заменяютъ здесь воздухъ; они насыщаются при 

своемъ проходе чрезъ жидкость количествомъ водяныхъ паровъ, 

зависящимъ отъ температуры.

Следующая таблица показываетъ точки кинЬшя смесей без

воднаго спирта съ водою известнаго процентнаго состава (по 

объему), точно также какъ процентный составъ выделяющихся 

при этомъ паровъ. Таблица предложена Гр'ёнингомъ и поправлена 

мною относительно точекъ кипешя.
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Содержаше 
безводнаго 
сппрта въ 
кппящей 
жидкости.

Ея точка 

кипЗшш.

Содержаше 
безводнаго 
спирта въ 
выделяю

щихся парах

90 63 92
80 63,5 90,5
70 64 89
60 65 87
50 66 85
40 67 82
30 68 78
20 70 71
18 71 68
15 72 66
12 73 61
10 74 55
7 75 50
5 76 42
3 77 36
2 78 28
1 79 13
0 80 0

Нужно еще заметить, что точки кипешя жидкостей справед

ливы только для высоты барометра, равной 28 дюймамъ (760 мм.), 

такъ какъ оне зависятъ отъ этой высоты и темъ выше, ч§мъ 

выше барометрическая высота. Следуетъ также заметить, что 

содержаше спирта въ кипящей жидкости, также какъ и въ па- 

рахъ, меняется ежеминутно, всл§дств1е чего, отъ постояннаго 

уменыиешя количества спирта, точка кипешя жидкости должна 

постоянно повышаться.

Эта таблица весьма необходима для сл'Ъдующихъ соображенш. 

Представимъ себе, что на фиг. 25 въ кубе перегоняется заторъ, 

между т^ыъ какъ во все время этой перегонки отпертъ кранъ а. 

При начале перегонки, выделяющееся изъ А пары входятъ въ 

В и совершенно охлаждаются, такъ какъ сосудъ В холоденъ. 

Сгустившаяся жидкость не можетъ остаться въ этомъ сосудЬ, но 

течеть въ А чрезъ кранъ а. Полное сгущеше паровъ въ В про

должается впрочемъ не более минуты, такъ какъ сосудъ В па

рами нагревается, такъ что они наконецъ начинаюсь входить въ 

нагретое пространство. Тогда въ В сгущается жидкость, содер

жаше спирта въ которой гораздо менее, нежели во входящихъ
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парахъ, и остаюпцеся богатые спиртомъ пары идутъ въ 0. Та

кимъ образомъ входяице въ В пары разлагаются на бедную спир-

Фил. 25.

томъ жидкость, стекающую обратно въ кубъ, и богатые спиртомъ 

пары, продолжаюпце свой путь. Это разд-Ьлеше спиртосодержа- 

щихъ паровъ на пары, более богатые спиртомъ, и жидкость, бо

лее бедную спиртомъ, называется дефлегмащей, выделившаяся 

бедная спиртомъ жидкость— Флегмой.

На сколько крепки, на сколько богаты спиртомъ сделаются 

пары отъ деФлегмацш— совершенно завнситъ отъ температуры со

суда В. Они темъ крепче, чемъ ниже температура, какъ это и 

видно изъ вышеприведенной таблицы.

Если температура будетъ 75° Р ., то прп ней могутъ не сгу

ститься пары не менее какъ въ 50 процентовъ, такъ какъ, по 

указанно таблицы, спиртная жидкость, кипящая при 75° Р., вы- 

деляетъ пары, содержание 50 процентовъ безводнаго спирту; 

все же вошедппе пары съ меньшимъ содержатемъ спирта, напр, 

въ 25 процентовъ, распадаются на 50-процентпые пары и жид

кость въ 7 процентовъ спиртоваго содержашя, ибо точка кипешя 

такой жидкости есть 75° Р.

Если бы температура въ В была только 67° Р., то вошедппе 

пары распались бы на нары въ 82 процента и жидкость въ 40 

процентовъ спиртоваго содержашя.
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Но такъ какъ температура въ В  отъ входящихъ паровъ еже

минутно увеличивается, то всл'Ьдств1е этого и деФлегмирующее 

дЬйств1е въ В  все более и боле слабеетъ; и наконецъ, когда 

температура въ В дойдетъ до температуры входящихъ паровъ, 

то его деФлегмирующее действ1е совеемъ прекратится, и пары 

будутъ проходить чрезъ этотъ сосудъ безъ всякаго сгущешя. Но 

понятно, что дефлегмировате можетъ быть уравниваемо, поддер- 

живашемъ въ В известной температуры, поставивъ, напр., этотъ 

сосудъ во время перегонки въ воду, температура которой поддер

живается при известномъ градусе. Поддерживая температуру въ 

В во время перегонки, напр, при 75° Р., —  чрезъ деФлегмирова

т е  будутъ постоянно выделяться изъ сосуда пары по крайней мере 

въ 50 градуоовъ по Траллесу. Поддерживая температуру въ С 

при 67° Р ., вошедппе въ этотъ сосудъ пары изъ В, распадутся 

съ выделешемъ паровъ по меньшей мере въ 82 процента по 

Траллесу, которые и сгустятся въ змеевике.

Сосуды, части прибора, температура которыхъ во время пе

регонки поддерживается при извгъстномъ градусы, и въ которыхъ 

вслтъдствге этою происходить дефлегмировате входящихъ паровъ, 

называются дефлегматорами. Изображенные на Фигуре сосуды 

В и О изъ ректиФикаторовъ превращаются въ дефлегматоры, если 

во все время перегонки держать открытымъ кранъ а  и надлежа- 

щимъ образомъ поддерживать ихъ при определенной, постоянной 

температуре,— само собой разумеется, низшей температуры входя

щихъ паровъ. Такимъ образомъ дефлегматоры отличаются отъ 

ректиФикаторовъ темъ, что ихъ следуетъ поддерживать при из

вестной температуре и что въ нихъ не собирается жидкости, но 

сгустивнпеся пары, Флегма, стекаютъ въ тотъ сосудъ, въ кото- 

ромъ производится кипячете.

Не следуетъ думать, что ректификаторы и дефлегматоры со

единены между собою и съ кубомъ указаннымъ на 25 Фигуре 

образомъ; эта Фигура объясняетъ только принципъ ихъ устрой

ства. Въ практике встречается огромное количество более или 

менее удобныхъ водоизменешй этихъ приборовъ. До какой сте

пени различно можно устроить ректификаторы и дефлегматоры—  

видно будетъ изъ ниже следующаго.
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Фиг. 27.

Сосудъ нагревателя фиг. 26, указаннаго еще на стр. 172, мо

жетъ быть тотчасъ же превращенъ въ ректиФикаторъ, если его ви- 

фиг 26 доизменитъ, какъ показано

на фиг. 27. Пары, выдб- 

ляюпцеся изъ затора и вхо

дящие въ сосудъ чрезъ а, 
предварительно сгущают

ся въ жидкость, такъ какъ 

сосудъ окруженъ холод- 

нымъ заторомъ; но эта жид

кость не стекаетъ въ змее- 

викъ, но остается въ сосу

де; последующими же на

рами она нагрЬвается и пе

регоняется. Трубаприводя- 

щая паръ, изогнута, какъ 

показано на ф. 27, и дохо- 

дитъ почти до дна сосуда, 

дабы пары должны были 

проходить чрезъ скопившуюся жидкость. Чрезъ трубу с жидкость 

стекать не можетъ; въ нее идутъ только пары, сгущанлщеся въ зме

евике. Такимъ образомъ въ сосуде происходитъ вторая перегонка, 

ректиФикащя. Чрезъ кранъ d  скопившаяся въ сосуде спиртная жид

кость, Флегма, спускается обратно въ кубъ. Изъ Фигуры видно, 

что этотъ ректиФикаторъ служить въ тоже время для нагреван1я 

затора, что онъ охлаждается не воздухомъ, но заторомъ.

Фиг. 28 показываетъ другой приборъ для ректиФицироватя
въ томъ виде, какъ онь встре

чается въ аппаратахъ Пгосто- 
piyca , о которыхъ будетъ ска

зано ниже. Въ медномъ круг- 

ломь сосуде АА помещается 

другой сосудъ ВВ, медный и 

такой же Формы, но более уз гай 

и менее глубокш;такъ что меж

ду двумя сосудами находится съ боковъ узкое, кольцеобразное про

Фиг. 28.
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странство аа, и снизу широкое ЬЬ. Чрезъ дно сосуда А проходить 

труба с, прикрытая колпакомъ d, укрйпленнымъ въ дне сосуда В. Въ 

В содерж.ится заторъ, стало быть этотъ сосудъ есть нагреватель. 

Пары, входящие чрезъ с, втр^чая колпакъ, должны идти по на

правлению стрелокъ книзу и прежде всего сгущаются въ про

странстве Ь. Сгустившаяся жидкость, отъ проходящихъ чрезъ нея 

паровъ, вновь закипаетъ, и образуюгщеся при этомъ более бога 

тые спиртомъ пары подымаются вверхъ въ пространство аа  и 

выходятъ или вверху, или сбоку чрезъ отверстае А. Стало быть, 

пространство ЬЬ есть ректпФикаторъ.

Фиг. 29 и 30 представляютъ ректификаторы въ томь виде,

какъ они обыкновенно встречаются во Францш н въ Бельгш. Это

суть плосше медные со

суды, часто въ болыномъ

количестве, стояпце одинъ 

надъдругимъ. Спиртосоде- 

ржапце пары, входя чрезъ 

трубы а, или чрезъ изгибы 

трубъ (ф и г . 29) или чрезъ 

прикрепленные надъ тру

бами колокола (ф и г . 30), 

принуждены проходить 

чрезъ жидкость, которая 

прежде собралась въ со- 

судахъ. По числу стоя- 

щихъ одинъ надъ другимъ 

такихъ сосудовъ, происхо

дить и число перегонокъ, 

ректиФикацш. Трубами Ъ 

обусловливается въ сосу- 

дахъ уровень жидкости; клкъ только жидкость въ верхнемъ со

суде дойдетъ до отверстая трубки, то немедленно стекаетъ въ не

посредственно н и ж ш й  сосудъ. Белая лишя показываетъ уровень 

жидкости. Трубы а  выставляются надъ этой лишей; трубы Ъ 

только доходятъ до нея. Такъ должно быть во всехъ подобныхъ 

ректиФикаторахъ.

Фиг. 29.
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Фиг. 31 представляетъ чрезвычайно распространенный при

боръ для деФлегмировашя, известный подъ именемъ тарелокъ Пи-

Фиг. 81. Фиг. 32.

GTopiyca. Входянце чрезъ а пары, посредствомъ лежащей въ деФ- 

легматор^ тарелки направляются по нижней и верхней поверх

ности этой тарелки. Нижняя поверхность охлаждается токомъ 

воздуха, а верхняя холодной водой, для чего вверху дефлегматора 

и сделана крышка. Осевшая отъ охлаждешя Флегма, чрезъ а 
стекаетъ обратно или же отводится въ кубъ особенной трубой. 

Совершенно подобнымъ же образомъ устроенъ представленный 

на ф и г . 32 дефлегматоръ Дорна; только онъ же круглый, но 

имеетъ видъ прямоугольника. Входяпде чрезъ а пары обходятъ 

вокругъ перегородки, причемъ охлаждаются, деФлегмируются, вы- 

шеописаннымъ образомъ.

Если бы на ф и г . 31 труба а  выходила надъ нижней поверх

ностью дефлегматора и была бы накрыта колпакомъ, прикрйплен- 

нымъ къ кругу, то образовалось бы соединеше дефлегматора съ 

ректиФикаторомъ, деФлегмирующш ректиФикаторъ

Устройство дефлегматора темъ выгоднее, чемъ более тонкш 

слой пара можетъ быть въ немъ распространен^ ч$мъ более, 

стало быть, охлаждающая поверхность сравнительно съ массою 

паровъ. Шарообразные дефлегматоры невыгоднее всЗЬхъ прочихъ, 

точно также не совсемъ выгодны и трубчатые дефлегматоры. 

Плосие дефлегматоры лучше всбхъ остальныхъ и действуютъ 

темъ сильнее, чемъ толще слой движущихся въ нихъ паровъ. 

Поэтому кругъ въ дефлегматоре Пистор1усач;тавится столь близко 

отъ верхней охлажденной водой поверхности, на сколько это по

зволяете масса паровъ.
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При сравнительномъ разсматриванш д£йств1я ректиФикато- 

ровъ и дефлегматор о въ, приходимъ къ следующимъ результатами 

Изъ вышепомещенной таблицы Гренинга видно, что изъ бедной 

спиртомъ жидкости вьаделякящ'еся пары сравнительно богаче 

спиртомъ, ч£мъ пары, выделяющиеся изъ жидкости богатой сиир- 

томъ. 7-процентная жидкость даетъ пары, содержапце 50 про

центовъ спирту; пары же 70-типроцентной жидкости содержать 

только 89. процентовъ спирту. Поэтому процессъ ректиФицирова- 

шя съ выгодою можетъ быть употребленъ для отделешя спирта 

изъ жидкостей бедныхъ спиртомъ. При охлажденш же паровъ 

въ дефлегматорахъ, вместе съ водянымъ паромъ, сгущается, осаж

дается темъ более паровъ содержащихъ спирту, чемъ беднее пары 

этою жидкостью и чемъ крепче долженъ быть получаемый про

дукта. Поэтому деФлегмировате употребляютъ только для паровъ 

богатыхъ спиртомъ. Поэтому если въ приборе находятся дефлег

маторы вместе съ ректификаторами, то послед Hie всегда должны 

предшествовать нервымъ, дабы Флегма могла стекать изъ деФлег- 

маторовъ въ ректификаторы.

Галль справедливо замечаетъ, что деФлегмировате водою, 

при приготовлеши высокоградуснаго спирта, следуетъ считать 

неизбежнымъ убыткомъ. Ибо, тогда какъ при ректифицироваши 

скрытая теплота паровъ расходуется для новой перегонки при 

деФлегмированш, скрытая теплота поглощается отчасти водою. По

этому стараются уменьшить эту потерю, употребляя нагрев

шуюся воду для паровыхъ котловъ или для другихъ целей. Ра- 

щональнее всего деФлегмировате производить не водою, но зато

ромъ; ибо вь такомъ случае можно избегнуть сильного сгущешя 

паровъ въ ректиФикаторахъ, что легко происходитъ, въ случае 

если они нагреваютъ заторъ. Поэтому въ новейшпхъ приборахъ 

ректификаторы устроены такимъ образомъ, что не слишкомъ 

много отдаютъ нагреваемому затору своей теплоты и что заторъ 

отнимаетъ отъ находящихся въ нихъ паровъ такое количество 

теплоты, которое не препятствуетъ деФлегмировашю паровъ.

Приборы съ ректификаторами и дефлегматорами. Указан

ные принципы ректиФицировашя применены более или менее 

удачнымъ образомъ въ многочисленныхъ новейшихъ перегон-
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ныхъ приборахъ, приготовляющихъ непосредственно изъ затора 

водку или спиртъ. Некоторые главнейшие изъ этихъ приборовъ 

будутъ подробно описаны въ ннжеследующемъ, чтобы служить 

примеромъ разнообразныхъ примененш указанныхъ принциповъ. 

HoBeilniie сложные приборы произошли изъ старинныхъ про- 

стыхъ аппаратовъ мало-по-малу, по мере того какъ Физичесмя 

основашя перегонки спиртныхъ жидкостей находили для себя 

применете въ практике. Безпокойный духъ изследоватя, никогда 

недовольный настоящимъ, чрезвычайно часто изменялъ Форму и 

положение отделъныхъ частей приборовъ. Жзменеше, сделанное 

на известномъ уже приборе, часто ничтожное, но казавшееся изо

бретателю более удобнымъ, влекло за собою назвате такого при

бора по имени изобретателя, для отлнч1я отъ другихъ подобныхъ 

же приборовъ. Отсюда вытекла несправедливость, что имена техъ, 

которые ввели действительно улучшенные приборы, должны были 

уступить именамъ лицъ, сделавшимъ не только что ничтожныя 

изменен]я въ этихъ приборахъ, но просто изменнвшимъ положения 

сосудовъ, и только вследств1е этого приборъ известенъ подъ ихъ 

именемъ. Но въ этомъ сочиненш яйцо Колумба не будетъ забыто, 

и съ удовольств1емъ можно сказать, что наилучнпе изъ совре- 

менныхъ приборовъ продолжаютъ передавать въ потомство имена 

техъ лицъ, которымъ мы обязаны за высокую степень ихъ усо- 

совершенствоватя.

На ф и г . 33 изображенъ приборъ Дорна, какъ примеръ при

бора въ соединеши съ ректиФикаторомъ.

А— кубъ, В — шлемъ, О— нагреватель съ змеевикомъ д. D —  

ректиФикаторъ, отделенный отъ нагревателя медной стенкой. 

Е— охлаждающш сосудъ съ змеевикомъ р.
h h — крышка нагревателя съ трубою, чрезъ которую прохо

дить ось i  мешательнаго прибора; е труба для вливатя затора 

въ нагреватель; т—кранъ для того, чтобы судить о достаточной 

наполненности нагревателя. Уровень затора находится на такой 

высоте, что труба I и труба въ крышке h погружены въ него; 

п изогнутая трубка, приделанная къ змеевику д, для отвода въ 

змеевикъ образующихся въ нагревателе спиртныхъ паровъ.

е— труба съ краномъ для спускашя затора изъ нагревателя
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въ кубе; f —труба съ краномъ для спускашя Флегмы изъ ректи

фикатора въ кубъ; а  —  труба съ краномъ для спускашя барды

Фиг. 33.

изъ куба; d— кранъ для спускашя теплой воды изъ холодильника 

чрезъ трубу сЪ въ кубъ, для его промывашя после спускашя 

барды.

о— труба съ краномъ въ шлеме, чрезъ которую идугъ пары 

изъ шлема въ маленькш змеевикъ q, где и сгущаются. Это такъ 

называемый пробный кранъ; посредствомъ его можно узнать, вы- 

дкжяетъ ли еще заторъ, находящейся въ кубе, спиртные пары.

Съ этимъ приборомъ работаютъ следующими. образомъ. За- 

крывъ все краны у нагревателя кроме т, вливаютъ-въ него 

заторъ изъ броднльнаго чана чрезъ I, до техъ поръ пока онъ не 

начнетъ вытекать изъ т.
Это количество затора чрезъ кранъ е спускаютъ въ кубъ; за

торъ стекаетъ вполне, благодаря покатости дна нагревателя—пе

регородки между нагревателемъ и ректиФикаторомъ.

Закрывъ кранъ е, подъ кубомъ разводится сильный огонь, если 

перегонку производятъ на голомъ огне, или впускаютъ въ кубъ 

сильную струю пара, если перегоняютъ паромъ; затемъ вновь 

наполняютъ нагреватель, после чего закрываютъ кранъ т.
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Какъ только начнется перегонка, выделяю1щеся изъ куба 

спиртные пары вдуть чрезъ зыЪевикъ д , окруженный холод- 

нымъ заторомъ, въ ректиФикаторъ D, где и сгущаются. Сгущен

ная жидкость собирается въ ректиФикаторъ.

По м^р^ того какъ нагревается заторъ въ нагревателе, въ 

ректиФикаторъ входитъ все более и более несгущенныхъ паровъ, 

такъ что собравшаяся здесь жидкость доходитъ до кипешя и пе

регоняется. Образуюпцеся при этомъ пары входятъ чрезъ боко

вую трубу въ змеевикъ охладника, где и происходитъ полное 

сгущеше и охлаждеше.

Перегонка продолжается до техъ поръ, пока отгонъ не нач- 

нетъ показывать 35 или 40 процентовъ по Траллесу; тогда, 

отворивъ кранъ г, пробуютъ спиртометромъ жидкость, сгущаю

щуюся въ маленькомъ змеевике, приделанномъ къ шлему. Если 

эта жидкость не содержитъ более спирта, то перегонку прекра- 

щаютъ.

Тогда подъ кубомъ уменьшаютъ огонь или перестаютъ впу

скать паръ, спускаютъ барду, и прежде чемъ она вся стечетъ, 

чрезъ с вливаютъ въкубъ воды, дабы не могъ подгореть заторъ, если 

перегонка производится на голомъ огне. После спускашя барды 

кранъ а  закрывается, и въ кубъ спускаютъ нагретый заторъ изъ 

нагревателя и жидкость изъ ректификатора, закрывъ конечно въ 

надлежащее время также и кранъ d. Въ нагреватель наливается 

новое количество затора, и перегонка опять возобновляется. Когда 

изъ нагревателя будетъ спущенъ последнш заторъ, приготовлен

ный на известный день, то нагреватель наполняется водой, или 

оставляется пустымъ. Жидкость, оставшаяся въ ректиФпкаторе 

отъ последней перегонки, можетъ здесь оставаться до первой 

перегонки следующаго дня, предъ которой и спускается въ кубъ; 

или последнюю перегонку продолжаютъ до техъ поръ, пока не 

начнетъ переходить совершенно не содержащш спирту отгонъ; 

но въ такомъ случае, последшя, бедныя спиртомъ части отгона 

должны быть собраны отдельно, ибо въ противномъ случае оне 

слишкомъ разжидятъ собранный раньше отгонъ, показывающш 

около 60 процентовъ Траллеса. Разумеется, каждую перегонку 

можно продолжать до техъ поръ, пока отгонъ не будетъ по-
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называть крепости ^рехпробной водки около 50 градусовъ по 

Траллесу.

До какой степени значительно сбережеше горючаго матер1ала, 

а вместе съ темъ и времени, при употребленш прибора съ рек- 

тиФикаторомъ, легко видно изъ следующаго. Примерь, указанный 

раньше, показываетъ, что изъ 1000 Фунтовъ затора крепо- 

стш въ 6 процентовъ получается перегонкою 333 Фунта водки 

въ 18 процентовъ. Посмотримъ теперь, сколько, теплоты должно 

быть отнято у переходящихъ паровъ частно охлаждающею во

дою, частно же заторомъ нагревателя, где таковой находится для 

ихъ сгущешя и охлаждешя до температуры охлаждающей воды.

333 Фунта паровъ 18-тнградусной водки состоять изъ 273 

фунтовъ водяныхъ паровъ и 60 Фунтовъ паровъ безводнаго 

спирту. Поэтому для сгущешя следуетъ отъ в ихъ отнять 

скрытой теплоты водянаго пара . . 273 . 430 =  117390 ед. т.

Скрытой теплоты паровъ безводнаго

спирта..................................................  60 . 167 =  10020 ед. т.

Итого . . . 127410 ед. т.

Но жидкость, образовавшаяся изъ водянаго пара отшшемъ 

одной скрытой теплоты, имеетъ температуру 80° Р.; превратив- 

шшся въ жидкость такимъ же образомъ безводный спиртъ на

ходится при температуре 63° Р. Дабы теперь оба эти тела до

вести до температуры охлаждающей воды, т. е. до 10° Р., сле

дуетъ отъ нихъ отнять еще:

Свободной теплоты воды . . . .  273 . 70 =19110 ед. т.

Свободной теплоты безвод

наго спирта......................................... 60 . 50 . 0,62 =  1971 ед. т.

Итого . . . 21081 ед. т.

Стало быть, для сгущешя и охлаждешя до температуры охлаж

дающей воды, т. е. до 10° Р., 333 Фунтовъ паровъ 18-тиградус- 

ной водки, необходимо отнять отъ этихъ паровъ 127410 -|- 

21081 =  148491 единицъ теплоты. Принявъ, что изъ этого 

количества теплоты 148491 единицы отнимаются для нагревашя 

1000 Фунтовъ затора, то все-таки еще остается 99706 единицъ 

теплоты, отнимаемыхъ водою холодильника и стало быть совер

шенно потерянныхъ.
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Опредалимъ теперь, какое количество теплоты необходимо, 

чтобы посредством!, второй перегонки 18-ти градусную водку

превратить вь бо.гЬе крепкую спиртную жидкость, напр, въ 36-

градусный полугаръ. При этой второй перегонке, 333 Фунта сла

бой водки, состоящей изъ 273 Фунтовъ водки и 60 Фунтовъ безвод

наго спирту, следуетъ нагреть отъ 10" Р. до кипеня и затемъ 

отогнать отъ нея ноловину, т. е. 166,5 Фунтовъ, причемъ получится 

отгонъ изъ 106,5 Фунтовъ воды и 60 Фунтовъ безводнаго спирту.

Для нагревашя 273 Фунта воды 

отъ 10" Р., до 80° Р., стало быть

на 70“ Р., необходимо........................ 273 . 70 =  19110 ед. т.

Для нагревашя 60 ф . безвод

наго спирту ота 10° Р. до 63° Р.,

стало быть, на 53° Р., необходимо . 60 .53 . 0,62 == 1971 ед. т.

Итого . . . 21081 ед. т.

Для испарешя 106,5 ф . воды 

необходимо.................... , . . . . 106,5 . 430 =  45795 ед. т.

Для испарешя 60 ф. безводнаго 

спирту необходимо............................  60 . 167 =  10020 ед. т.

Итого . . . 55815 ед. т.

Следовательно, для получешя изъ 333 Фунтовъ 18-ти градусной 

водки 166,5 Фунтовъ 36-тиградуснаго полугару посредствомъ 

повторенной перегонки, необходимо 21081 -|- 55815 =  76396 

единицъ теплоты. Отсюда следуетъ, что количество теплоты, от

данное при сгущенш и охлажденш 18-ти градусною водкою водЬ 

холодильника и равное 99,760 единицамъ, было бы достаточно не 

только для втором перегонки въ ректификаторе, для ректиФи- 

кащи, но еще осталось бы 22,810 теплоты для другаго, даль- 

нейшаго употреблешя. Этимъ подтверждается сказанное пре

жде, что въ приборахъ съ ректификаторами, для второй пере

гонки употребляется та теплота, которая при простыхъ старин- 

яыхъ приоорахъ отнималась водою холодильника п, стало быть 

была совершенно потеряна.

Сбережете топлива, при употребленш прибора съ нагрева- 

телемъ и ректиФикаторомъ, сравнительно съ приборомъ безъ этихъ 

у совершенствован! й, по сделанному разсчету, простирается до 47
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процентовъ. Именщ» для перегонки затора было необходимо 

190295 едпницъ теплоты; для перегонки слабой водки, какъ выше 

показано, 76896 едпницъ теплоты, итого вместе 267191 единица 

теплоты. Нагр£вателемъ сохраняется 48785 едпницъ теплоты, 

ректиФикаторомъ 76896 ед. теплоты, итого вместе 125681 еди

ница теплоты, что соответствуете 47 процентамъ.

При повторяющемся нисколько разъ ректиФицированш, полу

чается еще бол4е благопр1ятный результата, такъ какъ въ отомъ 

случай теплота паровъ не передается затору, но можетъ быть 

израсходована для повторенной перегонки. Пусть необходимо изъ

166.5 Фунтовъ 36-ти процентнаго отгону приготовить повторен

ной перегонкой 120 Фунтовъ 50-типроцентнаго отгону (=z 58-гра- 

дусовъ по Траллесу). Предварительно опять необходимо опре

делить, какое количество теплоты должно быть отнято отъ 166,5 

фунтовъ 36-типроцентныхъ паровъ, состоящнхъ, стало быть, изъ

106.5 Фунтовъ воды и 60 Фунтовъ безводнаго спирту, водою ох- 

ладника для ихъ сгухцешя и охлаждешя до температуры воды.

Необходимо отнять отъ водя- 

ныхъ паровъ скрытой теплоты . . 106,5 . 430 =  45795 ед. т.

Отъ паровъ безводнаго спирта 

скрытой теплоты ..............................  60 . 167 =  10020 ед. т.

Итого . . . 55815 ед. т.

Отъ воды свободной теплоты . . . 106,5 . 70 =  7455 ед. т.

Отъ безводнаго спирта свобод

ной теплоты.............................................  60.53 .0,62 =  1971 ед. т.

Итого . . . 9426 ед. т.

Стало быть, всего 55815 9426 =  65241 единицу теплоты.

Для превращетя этихъ 166,5 Фунтовъ 36-типроцентнаго от

гона въ 120 Фунтовъ 50-тнпроцентнаго отгона, заключающаго 

60 Фунтовъ воды и 60 Фунтовъ безводнаго спирту, при повторен

ной перегонке необходимо:

Для нагревашя 106,5 Фунтовъ 

воды отъ 10° до 80° Р ............................  106,5 . 70 — 7455 ед. т.

Для нагревашя 60 ф . безвод

наго спирту отъ 10° до 63° Р . . . 60 . 53 . 0,62 =  1971 ед. д.

Итого . . . 9426 ед. т.
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Для испарешя 60 Фунтовъ воды . 60 . 430 —  25800 ед. т.

Для испарешя 60 ф . безводнаго 

сп и рт у .........................................................  60 . 167 —  10020 ед. т.

Итого . . . 35820 ед. т.

Стало быть, всего необходимо 9426 -f- 35820 =  45246 ед. 

теплоты. Между т$мъ какъ для сгущешя и охлаждешя 166,5 

Фунтовъ паровъ 36-типроцентнаго полугару необходимо отъ нихъ 

отнять 65241 ед. теплоты, для превращешя повторенною пере

гонкою 36-типроцентнаго отгона въ 50-типроцентный, нужно 

только 45246 ед. теплоты; поэтому теплота, отданная вод^ охлад- 

ника, была бы не только достаточна для произведен1я этой пере

гонки, но даже отъ нея еще бы осталось 19995 ед. теплоты, 

которыя вм'Ьст'Ь съ прежннмъ нзбыткомъ теплоты, 22810 ед. 

тепл., могли быть израсходованы для новыхъ ректнФикацш. По

нятно, что на практик^ отногпеше между этими числами нисколько 

иное; при этомъ не приняты въ разсчетъ различные источники, 

поглощакнще теплоту, и кромй того то обстоятельства, что, при 

повторенной перегонк£, слабые отгоны собираются отдельно, 

также какъ и жидкость, собравшаяся въ ректификатор^ не отде

ляешь всего своего количества спирту, но спускается въ кубъ 

при последующей перегонке.

Ректификаторы только тогда выполняютъ удовлетворительно 

свое назначеше, когда они более глубоки, чемъ широки. Въ 

этомъ отношенш практика обыкновенно погрЗлнаетъ; ректиФика- 

торъ прибора Дорна также является слишкомъ плоскнмъ. Если 

Форма ректификатора слишкомъ плоская, то не все содержимое 

имъ приходить въ прикосновеше со входящими парами, и пары, 

при своемъ проход$ чрезъ жидкость, не им£ютъ времени отдать 

свою теплоту. Въ такомъ случай ректиФикаторъ скорее д-Ьй- 

ствуетъ какъ деФлегматоръ.

Величина ректификатора должна быть, конечно, пропорщо- 

нальна объему жидкости, собирающейся въ немъ во время пере

гонки. Принявъ, что 1000 Фунтовъ затора даютъ при перегонке 

333 Фунтовъ 18-тппроцентной водки, которая въ ректификаторе 

должна превратиться въ 43-процентную ( =  50 процентовъ Трал-



ч.
леса водку, то въ такомъ случай въ ректификаторе должно вы

делиться и остаться 193 Фунта воды, стало быть емкость ректи

фикатора должна равняться почти J/ e емкости куба.

Часто ректификаторы служатъ пр1емниками жидкости, выде

лившейся при деФлегм ированш  паровъ, которая при этомъ под

вергается повторенной перегонке. Соедшшвъ ректиФикато!эъ осо

бенной трубкой съ кубомъ, сод ерж и м ое  ректификатора стекаетъ въ 

кубъ, какъ только уровень жидкости дойдетъ до отверст1я трубки 

и оставивъ кранъ этой трубки отвореннымъ во все время пере

гонки, такъ что Флегма постоянно мало-по-малу будетъ стекать 

въ кубъ, ректиФикаторъ превратится въ деФлегматоръ.

Бъ ректификаторахъ, служащпхъ въ то же время для нагре

вашя затора, особенное внимаше следуетъ обращать на необхо

димую для этой цели величину поверхности. Во всякомъ случае 

необходимо следить, чтобы заторъ вначале не слишкомъ охлаж- 

далъ, дабы не сгущались вначале понапрасну достаточно бога

тые спиртомъ пары.

Въ Гермаши Ццстор’щсъ ввелъ въ употреблсше два пере- 

!гонныхъ куба вместо одного, и надлежащимъ образомъ, соеди- 

ниль принцииъ р ск т и Ф п к ац ш  съ принципомъ деФлегиащи. При

боръ, названный по его имени, послужилъ исходной точкой 

почти для всехъ новейшпхъ приборовъ такого рода, введен- 

ныхъ въ Германш; нЬ которыя части этого прибора, какъ на- 

примеръ соединеше нагревателя и деФлегматоровъ съ ректиФИ- 

каторомъ, и по настоящее время въ сущности осталось неизме- 

неннымъ.

Фиг. 34 представляетъ большой приборъ Ilucmopiyca, нагре

ваемый на голомъ огне.

А —  первый кубъ.

В — второй кубъ; онъ на столько выше стоитъ надъ первымъ, 

что содержимое его можетъ быть спущено въ последшй; его дно 

охватывается горячими газами, идущими изъ топки подъ первымъ 

кубомъ. Изъ, подъ втораго куба горяч1е газы, дыйъ, вступаютъ 

въ два канала (две тяги), идупце вокругъ кубовъ и открываю- 

лцеся затемъ въ трубу.

О — нагреватель, въ соединенш съ ректиФикаторомъ С'.
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D  — одна изъ двухь или трехъ, стоящихъ одна надъ другой 

тарелокъ (дефлегматоров к).

Фиг. 34.

Частности устройства будут!, лучше всего понятны изъ описа

ния хода перегонки въ этомъ приборе. При этомъ необходимо, 

какъ и при всЪхъ сложныхъ приборахъ, отличать перегонку при 

начале работы, перегонку первой части всего количества пере- 

бродивгааго затора, которое должно быть перегнано въ из плотный 

день, отъ последующихъ перегонокъ, отъ перегонокъ остальныхъ 

частей назначеннаго количества перебродивтпаго затора.

Такъ какъ нагреватель соединенъ съ бродильными чанами, 

то заторъ попадаетъ въ кубъ не иначе, какъ чрезъ нагреватель. 

Поэтому, при начале работы, нагреватель, чрезъ трубу h ', три 

раза наполняется заторомъ. Бъ первый разъ, его содержимое по

средствомъ у и крана <$ спускается во второй кубъ и отсюда въ
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первый, помощ1Ю указаннаго на Фигуре клапана; во второй разъ 

его содержимое поступаетъ во второй кубъ и наконецъ въ третш 

разъ оно остается вь самомъ нагревателе.

Заторъ перваго куба, при постоянномъ помешиванш мешал

кою у , доводится сильнымъ огнемъ до кипешя; затемъ, закрывая 

отчасти у очага заслонки, огонь уменьшается для предупрежде- 

шя перебрасывашя затора.

Выделякнщеся изъ перваго куба пары, чрезъ шлемъ Ь и 

трубу д, которая опускается въ заторъ втораго куба (г), входятъ 

во второй кубъ, сгущаясь сперва, а чрезъ некоторое время до

водя этотъ заторъ до кипешя.

Пары, выделяюхщеся изъ втораго куба, чрезъ шлемъ к и 

трубу I, нижняя часть которой, т, погружается въ заторъ, вхо

дятъ въ коленчатую трубу м, направленную въ бокъ; ея верхняя 

часть s проходить чрезъ дно ректификатора С' и покрывается 

прикрепленнымъ ко дну нагревателя круглымъ колпакомъ tt, ко

торый заставляетъ вошеднпе пары подниматься по сторонамъ. 

Такъ какъ входящ'ю сюда пары охлаждаются холодными поверх

ностями ректификатора и холоднымъ дномъ нагревателя, то по

этому сначала въ ректификаторе скопляется сгущенная жидкость. 

Когда температура внутренности ректификатора сделается до

статочно высокою, то, вновь притекающими парами, жидкость 

доводится до кипешя, при чемъ происходить ея ректифицироваше.

Выделяющееся пары вступаютъ въ узкое пространство и , 

между стенками нагревателя н ректификатора, где уже пачи- 

наетъ происходить деФлегмнроваше; затемъ трубами vv, соединяю

щимися въ средине въ одну трубу го, вступаютъ въ нижнш де- 

Флегматоръ D, где тарелка с'а'с' заставляетъ ихъ двигаться въ 

известномъ направлеши, между тЬмъ какъ холодный воздухъ, 

окружаюпцй нижнюю наружную поверхность дефлегматора, и про

изводить деФлегм ироваше. ИзбЬгнувпйе деФлегм провашя пары, на 

нижней стороне дефлегматора, деФлегмируются его верхней по

верхностью, охлажденной впдою. Отсюда пары идутъ во второй 

деФлегматоръ, устроенный совершенно подобнымъ же образомъ, 

потомъ въ третш и наконецъ доходятъ до змеевика. Приделан

ная къ п трубка р  есть предохранительная трубка.

13*
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Понятно, что только чрезъ долгое время после начала кипе- 

тйя затора въ первомъ кубе появится отгонъ, и именно тогда, 

когда труба d', идущая отъ верхняго дефлегматора къ змеевику, 

сделается на столько горяча, что ее нельзя держать рукой. Въ 

это время дефлегматоры изъ д' начинаютъ обливать водою, но не 

иначе, какъ весьма тонкою струею, ибо приборъ самъ по себе 

уже достаточно охлаждаетъ и наконецъ потому, что выдЬляю- 

щ1еся вначале богатые спиртомъ пары гораздо менее содер

жать скрытой и свободной теплоты, нежели последующее затЬмъ 

водянистые пары. Если же вначале приливать большое количество 

воды, то перегонка чрезвычайно замедлится, и именно богатые 

спиртомъ пары, т. е. достаточно деФлегмированные пары вновь сгу

стятся понапрасну. На этомъ же самомъ основанш, т. е. чтобы 

не сгущать достаточно богатыхъ спиртомъ паровъ, нагреватель 

не вдругъ наполняется холоднымъ заторомъ, такъ какъ густота 

его препятствуетъ быстрому его нрогревашю; или же если на

греватель вдругъ будетъ наполненъ заторомъ, то не следуетъ 

вначале его перемешивать, дабы не заменить нагревшшся у стЬ- 

нокъ заторъ холоднымъ изъ середины сосуда.

Содержаше въ отгоне безводнаго спирта обусловливается ко- 

личествомъ воды, охлаждающимъ дефлегматоры, а потому надле

жащее регулироваше притока воды чрезвычайно важно. Поэтому 

проводяЩ1Я воду тошая трубы снабжены кранами въ техъ ме

стахъ, где это будетъ признано удобнымъ. По большей части 

вода льется на средину дефлегматора, где находится кольцо, пе

реливаясь черезъ которое вода смачиваетъ равномерно всю по

верхность. Стокъ для нагревшейся воды сделанъ по краямъ де- 

Флегматоровъ; онъ не нарисованъ на Фигуре. Выше уже было 

объяснено, что верхнш деФлегматоръ долженъ быть холоднее вто- 

раго, который въ свою очередь долженъ быть холоднее перваго, 

такъ что деФлегмируемые пары должны постоянно вступать въ 

холоднейшее пространство.

Какъ только изъ перваго куба отгонится весь спиртъ, что, 

смотря по величине прибора, происходить чрезъ полчаса или чась 

времени, заслонки у очага совершенно закрываются, что произ

водить временную остановку въ нагреванш, и спускаютъ изъ-



■перваго куба барду; после чего изъ втораго куба перепускаютъ 

заторъ въ первый, а во второй кубъ спускаютъ заторъ изъ на

гревателя чрезъ трубу у и слабую водку изъ ректификатора чрезъ 

трубу ж; нагреватель же наполняютъ новымъ количествомъ хо- 

лоднаго затора. Чрезъ 15 или 30 минуть перегонка возобновляется.

ГГ ре ладе, время окончашя перегонки определяли помощда 

крана cl, прпделаннаго къ трубе с на шлеме перваго куба. Изъ 

этого крана выделялись пары въ маленькш змеевикъ холодиль

ника е и после сгущешя пробовались спиртометромъ. Въ настоя

щее время, отсутств1е спирта въ первомъ кубе узнается быстрымъ 

уменьшешемъ содержашя спирта въ отгоне. Если и находится 

на приборе пробный кранъ d, то это только для того, чтобы олы- 

томъ убедиться, при какомъ процентномъ составе отгона въ пер

вомъ кубе нетъ более спирту, т. е. при какомъ процентномъ со

ставе отгона можно прекратить перегонку. Если отгонъ при на

чале перегонки показываетъ более 80 градусовъ, то перегонку 

можно прекратить, когда онъ будетъ показывать 65 процентовъ, 

и, стало быть, такой отгонъ среднпмъ числомъ будетъ заключать 

80 градусовъ по Траллесу.

Основываясь на истинныхъ началахъ ректификацш, нельзя вво

дить богатыхъ спиртомъ паровъ въ жидкость бедную спиртомъ, 

а потому на первый взглядъ унотреблеше двухъ кубовъ кажется 

неращональнымъ, это было бы совершенно справедливо, если бы 

второй кубъ содержалъ холодный заторъ. При начале перегонки, 

выделяющееся изъ перваго куба богатые спиртомъ пары должны 

бы охлаждаться холоднымъ заторомъ втораго куба и сгущаться 

вполне, а потому они разбавлялись бы водою этого затора. Но даже 

при начале работы, когда второй кубъ наполненъ холоднымъ за- 

то]}омъ, дело не такъ дурно, какъ кажется. Нужно принять во 

внимпше, что во время нагревашя перваго куба, второй кубъ 

нагревается выделяющимися изъ очага горячими газами, такъ что 

когда изъ перваго начнутъ выделяться спиртные пары, второй уже 

достаточно нагреть, и даже можетъ быть на столько, что не пр.ои- 

зойдетъ и сгущешя паровъ, которые прямо могутъ продолжать 

свой путь въ ректиФикаторъ. Совершенно иначе, именно необыкно

венно выгодно идетъ работа, при дальнейшемъ своемъ ходе,
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именно после перваго спускашя барды изъ перваго куба. Теперь 

первый кубъ содержитъ заторъ втораго куба, который отчасти 

уже выдЬлилъ свой спиртъ во время первой перегонки; второй 

же кубъ наполненъ нагретымъ заторомъ изъ нагревателя. Пер

вый кубъ такимъ образомъ выдбляетъ бедные спиртомъ пары, 

и указанный выше недостатокъ уничтожается.

Выше замечено, что выдЬлете последнихъ количествъ спир

та изъ затора слишкомъ невыгодно, такъ какъ вместе съ парами 

спирта испаряется чрезвычайно большое количество воды, но 

этому и употребляются ректификаторы, изъ которыхъ, входящими 

нагретыми парами, сгустившаяся жидкость вновь перегоняется.

Поэтому, при конце отгонки, ректиФикаторъ выделяетъ бед

ные спиртомъ нары, и стало быть даетъ также и бедный спир

томъ отгонъ, ибо получаетъ изъ затора необыкновенно водяни

стые, бедные спиртомъ пары. Совсемъ другое явлеше происхо

дить, когда работають одновременно два куба. РектиФикаторъ 

къ концу отгонки спирта изъ перваго куба, получаетъ все-таки 

богатые спиртомъ пары, ибо они приходить къ нему изъ втораго 

куба; пары же перваго куба расходуются для перегонки затора 

втораго куба. При этомъ происходить перегонка паромъ, но не 

чисто водянымъ, а содержащимъ въ себе спиртные пары.

Достаточно нагретый заторъ, поступая изъ нагревателя во 

второй кубъ, почти тотчасъ же начинаетъ перегоняться, нагре

ваясь до кипешя парами, переходящими въ него изъ перваго куба. 

Поэтому необходимо наблюдать, чтобы нагревающая поверхность 

нагревателя была достаточно велика для нагревашя находяща

я с я  въ немъ затора почти до кипешя.

Когда работа прибора идетъ указаннымъ образомъ, то необхо

димо, чтобы въ немъ находилось три равныхъ объема затора; 

одинъ въ первомъ кубе, другой во второмъ и третш въ нагре

вателе. Еслибы пожелали отогнать въ одинъ день весь наличный 

заторъ, то при предпоследней перегонке, затору не было бы во 

нагревателе; а при последней— ни въ нагревателе, ни во второмъ 

кубе. Если еще можно нагреватель наполнять не заторомъ, а во

дою, то решительно не годится наполнить вЬдою второй кубъ и 

впускать въ него спиртные пары изъ перваго куба. Поэтому пе
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регонку прекращаютъ, когда нЪтъ более затору для наполненш 

нагревателя. Тогда спускаютъ барду изъ перваго куба и пере- 

пускаютъ заторъ изъ втораго куба въ первый, и изъ нагревателя 

во второй кубъ. Оба куба остаются наполненными заторомъ на 

целую ночь, который остается очень теплымъ до утра, когда на

чинается работа снова, после предварительнаго наполнешя нагре

вателя свежимъ заторомъ.

Описанный большой приборъ Пистор1уса сразу можетъ дать 

80 градусный спиртъ. Отнявъ второй кубъ и поставивъ только 

одинъ деФлегматоръ, получимъ старинный приборъ 11истор1уса, 

который легко даетъ крепкое пенное вино.

Даже на большихъ приборахъ, часто встречается устройство, 

при которомъ сняты дефлегматоры. Въ такомъ случае къ трубе, 

проводящей спиртные пары изъ ректификатора въ деФлегматоръ, 

приделанъ кранъ, ниже котораго идетъ боковая труба, ведущая 

пары прямо въ змеевикъ для охлаждетя. Само собой разумеется, 

что эта трубка тоже имеетъ кранъ, который закрывается, когда 

хотятъ пустить въ ходъ дефлегматоры. Также точно труба, про

водящая пары изъ деФлегматоровъ въ змеевикъ, имеетъ кранъ, 

непосредственно предъ отвертемъ трубы, входящей изъ ректи

фикатора, дабы при неупотреблеши дефлегматора пары не могли 

идти въ деФлегматоръ сверху.

Нагревате на голомъ огне не составляетъ непременнаго усло- 

в1я при употребленш прибора Пистор1уса. Въ настоящее время 

даже гораздо более распространено нагревашя парамъ. Въ та

комъ случае кубы получатъ несколько иную Форму, именно они 

делаются более глубокими. Нагреватель съ ректификаторомъ и 

дефлегматорами остаются неизменными.

Въ настоящее различныя части прибора не ставятъ одну подле 

другой, но обыкновенно одну надъ другой, такъ что приборъ 

является въ томъ виде, какъ онъ изображенъ на фиг. 35. Тогда 

онъ имеетъ Форму столба.

А — первый кубъ.

В —  второй кубъ.

С — ректиФикаторъ съ нагревателемъ D.

Е —  ректиФикацюнный деФлегматоръ; F, G  —  дефлегматоры.
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а  —  труба для спускашя затора въ нагреватель изъ чана.

Ъ —  труба съ клапаномъ для спускашя затора изъ нагрева

теля въ верхнш кубъ В.

с — труба съ клапаномъ для спускашя затора изъ куба В  

въ кубъ А.

d —  отверст1е трубы для спускашя барды, 

е —  паровая труба для перегонки содержимаго куба А. При 

работе съ паровою машиною, такихъ трубъ обыкновенно две; 

одна для пара, непосредственно выпускаемаго изъ паровика, дру

гая для пара, который произвелъ уже механическое дейсте.

f — шлемообразная наставка на кубе А, изъ которой идетъ 

труба д, проводящая выделяющееся изъ этого куба пары въ за

торъ куба В. (Часто бываетъ две такихъ выходящихъ трубы, 

и тогда каждая изъ нихъ внизу описываетъ четверть круга).

h — колпакъ ректификатора 0, заставляющщ вошеднпе пары 

проходить чрезъ жидкость, скопившуюся на дне.

и  — трубы, проводящая пары изъ ректификатора въ ректифи- 

кащонный деФлегматоръ Е.

к —  колпакъ ректиФикацюннаго дефлегматора. Отсюда пары 

идутъ въ дефлегматоры F и G , откуда наконецъ чрезъ трубу е 

входятъ въ змеевикъ.

Стрелки везде показыиаютъ направлеше паровъ. 

т т т  —  трубки для спускашя воды изъ деФлегматоровъ. 

п п п  — трубки для стока воды, охлаждающей дефлегматоры  ̂

(Трубы, по которымъ притекаетъ эта вода, выпущены. См. по этому 

поводу стр. 197).

ооо  —  трубы, посредствомъ которыхъ скопившуюся въ деФлег- 
маторахъ жидкость проводятъ въ трубу р , и отсюда или въ рек- 
тиФикаторъ С, или, если кранъ х закрыть, то посредствомъ вос
ходящей трубы с' въ ректиФикацюнный деФлегматоръ Е.

q —  труба, проводящая жидкость изъ ректиФикащоннаго де

флегматора Е въ трубу р , какъ только жидкость достигнетъ 

известной высоты. Неудобно, что эта труба действуетъ какъ

СИФОНЪ.

г —  труба, посредствомъ которой жидкость изъ Е можетъ 

быть спущена въ ректиФикаторъ С.
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г' —  труба, посредствомъ которой содержимое ректификатора 

С спускается въ кубъ В.

s — труба, проводящая пары изъ перваго куба А въ маленыещ 

холодильникъ для пробы на содержаше спирта. 

t —  предохранительный клапанъ и нагреватель. 

и —трубка для показашя уровня жидкости въ нагревателе. Оъ 

большей уверенностью можно работать, если тайя трубы нахо

дятся у кубовъ и у ректификатора.

w  —  предохранительные клапаны у кубовъ В и А. 

w  —  отверсйе для очистки кубовъ.

Этотъ приборъ, устроенный Химмелемъ въ Брауншвейге, отли

чается отъ вышеописаннаго прибора темъ, что нижнш деФлег

маторъ, какъ сказано, есть ректиФикацюнный деФлегматоръ. Дей- 

CTBie такого дефлегматора впрочемъ не оправдало ожиданш. По

этому г-нъ Химмель въ настоящее время употребляетъ обыкно

венный деФлегматоръ. Понятно, что ректиФикацюнный деФлегма- 

торъ тотчасъ же начинаетъ действовать какъ обыкновенный, 

коль скоро будетъ отворенъ кранъ г, ибо въ такомъ случае на 

дне не можетъ скопляться жидкости. Если Е превратится въ 

обыкновенный деФлегматоръ, тогда не нужны трубки q и q'\ тогда 

г  подобно оо прямо открывается въ р, что можетъ быть сделано 

даже при изображенномъ на Фигуре устройстве.

Если помещеше не достаточно высоко, чтобы вмещать такой 

приборъ, то ректиФикацюнный деФлегматоръ и дефлегматоры ста- 

вятъ сбоку (см. следующш приборъ).

Фиг. 37 показываетъ паровой приборъ Писторгуса *), кото

раго отдельныя части въ оущности имеютъ то же положеше, какъ 

и приборъ на ф и г . 34 для нагревашя на голомъ огне. Но къ 

нему прибавленъ еще одинъ ректиФикацюнный приборъ. Пары, 

выделяюнцеся изъ куба В, не входятъ непосредственно въ ректи

Фикаторъ 0, но прежде проходятъ чрезъ маленькш ректиФика

цюнный кубъ F, где происходить ректиФикащя. Изъ F пары 

проходятъ чрезъ д въ обыкновенный ректиФикаторъ О. РектиФи-
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зсаторомъ F  обусловливается получеше не только более крепкаго, 

во и более чистаго продукта, а также какъ и более чистой барды. 

Содержащая сивушное масло жидкость ректификатора О, спу

скается не во второй кубъ, где налить заторъ, превращающейся 

потомъ въ барду, а въ ректиФикаторъ F , который соединенъ съ 

паровымъ котломъ трубою Ь', а потому содержимое его непосред

ственно можетъ быть подвергнуто перегонке. Оставшаяся въ 

ректификаторе С жидкость состоитъ изъ смеси воды съ сивуш- 

нымъ масломъ, выпускаемой на наружу.

Остальныя уклонешя этого прибора отъ прибора, изображен

ная на ф и г . 34, легко понять. Дефлегматоры помещены не надъ 

нагревателемъ, но подле него; труба, проводящая пары изъ ректи

фикатора С въ дефлегматоры, идетъ поэтому такъ, какъ показано 

на Фигуре, начиная отъ пространства между ректиФикатороыъ и 

нагревателемъ; лучше даже, если она будетъ несколько выше, 

чемъ показано на Фигуре.

Этотъ большой паровой приборъ UncTopiyca легко можетъ 

быть также видоизмененъ для работы съ нимъ какъ съ малымъ 

приборомъ, что бываетъ необходимо въ техъ случаяхъ, когда по 

временамъ необходимо бываетъ готовить не спиртъ, а водку. 

Если во второй кубъ проведенъ паръ или непосредственно изъ 

паровика, или же паръ, исполнивши! уже какое нибудь механиче

ское действ1е, то приборъ съ двумя кубами можетъ быть легко 

превращенъ въ приборъ съ однимъ кубомъ: стоитъ закрыть отвер- 

C Tie, ведущее изъ перваго куба во второй. Если можно въ этомъ 

приборе оставить дефлегматоры безъ употреблешя, то получимъ 

простой приборъ съ ректификаторомъ. РектиФикаторъ F, точно 

также долженъ быть устроенъ такимъ образомъ, чтобы его можно 

было по произволу приводить въ действ1е или оставлять безъ 

употреблешя.

Вместо того, чтобы второй кубъ ставить надъ первымъ, оба 

куба ставятъ одинъ подле другаго, какъ показано на ф и г . 38.

Трубы, проводяпця паръ, должны быть въ этомъ случае устрое

ны такимъ образомъ, чтобы смотря по положенно крана, пробурав- 

леннаго соответственнымъ образомъ, паръ входилъ то въ одинъг 

то въ другой изъ кубовъ А и В.
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аа' и ЬЬ' сутъ эти трубы; отверспе въ кране, чрезъ кото

рое эти трубы проводятъ паръ изъ паровика, изображается Ф и 

гура такъФиг. 38.

что, смотря по поло

женно этого крана,

паръ идетъ то въ

кубъ А, то въ кубъ 

В *). Такъ какъ каж

дый изъ этихъ ку

бовъ попеременно де

лается или первымъ, 

или вторымъ, то по

этому кубы должны 

быть также соеди

нены и между собою. 

Это производится по

средствомъ трубъ с с и с' с', открывающихся въ паровыя трубы

а а ', съ соединительнымъ краномъ d, имеющимъ устройство,

Смотря по положенно этогопредставленное на рисунке.

крана, пары ндутъ чрезъ трубы е е илй изъ куба А въ кубъ В, или 

женаоборотъ изъ куба В въ кубъ А чрезъ трубки е'е'. Поэтому 

Taicie приборы называются переменными приборами. Две трубы 

выходящая изъ шлема, имеютъ общш кранъ f ;  отъ него, сбоку, 

идетъ труба, накрытая на рисунке самимъ краномъ, проводящая 

пары изъ ректификатора при нагревателе, въ ректиФикацюнный 
деФлегматоръ, устройство и расположете котораго, также какъ 

и остальныхъ деФлегматоровъ, сходно съ устройствомъ и распо- 

ложешемъ этихъ частей на приборе Пистор1 уса.

*) Еще лучше взять краиъ полый внутри, открытый свизу и имЬгопцй боко

вое отверстие. Тогда паръ входптъ снпзу въ кранъ и чрезъ боковое отверст пдегь, 

смотря по положешю, или въ кубъ А, пл» въ кубъ В.
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Ходъ работы съ этимъ приборомъ нонятенъ, и смотря по кре

пости, которую долженъ иметь продукта—различенъ. Здесь точно 

также следуетъ отличать налита ли въ кубъ холодный заторъ, 

какъ при начале работы, или же, какъ при последующихъ пере- 

гонкахъ кубы наполнены нагретымъ заторомъ изъ нагревателя. 

Иредставимъ себе, что сперва оба куба и нагреватель наполнены 

холоднымъ заторомъ, то паръ нагреваетъ до кипешя заторъ куба 

А, приведеннаго въ соединеше съ кубомъ В, кранъ же f  имеетъ 

такое положеше, что только пары изъ куба В  могутъ идти въ 

ректификаторъ при нагревателе. Такимъ образомъ пары, выде

ляющееся изъ А, идутъ въ В, и обогащая заторъ последняго куба 

спиртомъ, въ тоже время доводятъ его до кипешя. Пары, выдЬ- 

ляюнцеся въ кубе В, чрезъ е' и /  идутъ въ ректификаторъ и т. д. 

Когда изъ А отгонится весь спиртъ, что можно узнать посред

ствомъ пробнаго крана, паръ изъ паровика отводятъ въ кубъ В, 

спускаютъ изъ А барду, наполняютъ этотъ кубъ нагретымъ за

торомъ изъ нагревателя и приводятъ его въ соединеше съ ку

бомъ В, соединивъ въ тоже В2)емя съ ректиФикаторомъ при на

гревателе; нагреватель же наполняютъ новымъ количествомъ 

холоднаго затора, тогда перегонка происходитъ изъ куба В въ 

кубъ А, а изъ последняго въ ректификаторъ. Когда изъ затора, 

находящагося въ В, отгонится весь спиртъ, то опять паръ изъ 

пароваго котла проводятъ въ А, пзъ В спускаютъ барду, напол

няюсь этотъ кубъ заторомъ изъ нагревателя, перегоняютъ изъ 

А  въ В и т. д.

Такъ какъ при начале перегонки богатые спиртомъ пары изъ 

куба А вводятся въ заторъ куба В, что противно принципу пере

гонки спиртныхъ жидкостей, ибо при этомъ богатые спиртомъ 

пары, сгущаясь холоднымъ заторомъ, превращаются въ бедную 

спиртомъ жидкость, то поэтому вначале можно наполнить за

торомъ только кубъ А и нагреватель и производить перегонку 

изъ куба А прямо въ ректификаторъ до техъ поръ, пока полу

чается достаточно крепкш отгонъ. Когда же изъ куба А начнутъ 

выделяться бедные спиртомъ пары, въ кубъ В спускаютъ нагре

тый заторъ и приводятъ въ соединеше кубы А и В, такъ что 

лары идутъ изъ А въ В и изъ В въ ректификаторъ, причемъ,
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разумеется, нагреватель наполняется свежимъ заторомъ. Когда 

спиртъ изъ А соверпхенно отгонится, то паръ изъ паровика отво- 

Дятъ въ В , спускаютъ изъ А барду и наполняютъ ею заторомъ 

изъ нагревателя или тотчасъ же, или же когда крепость отгона 

Значительно уменьшится; нагреватель наполняютъ холоднымъ за

торомъ, и перегоняютъ изъ В въ А и т. д. Чтобы не сгущать 

богатыхъ спиртомъ паровъ въ жидкость бедную спиртомъ, въ- 

случае когда оба куба наполнены холоднымъ заторомъ, заторъ 

втораго куба можетъ быть нагреть немного паромъ, прежде 

чемъ въ него будутъ впущены спиртные пары изъ перваго куба.

Излишне замечан!е, что эти кубы, кроме какъ съ нагревате

лемъ, ректиФикаторомъ и дефлегматорами Пистор1уса, могутъ быть 

соединены со всякими другими нагревателями, ректификаторами 

и дефлегматорами, и что число ректификацшнныхъ и деФлегмащон- 

ныхъ приборовъ можетъ быть по произволу увеличено или умень

шено. Эти кубы съ выгодою можно употреблять даже для про- 

стыхъ приборовъ съ однимъ ректиФикаторомъ при нагревателе, 

приборовъ готовящихъ не спиртъ, а водку. Для предупреждешя 

слишкомъ сильнаго сгущешя спиртныхъ паровъ въ ректификаторе, 

при начале перегонки заторъ въ нагревателе не перемешиваютъ, 

или же въ начале въ нагреватель наливаютъ холодный заторъ 

мало-по-малу.

Галль *) первый ввелъ въ употреблеше Taicie переменные кубы,г 

онъ же одновременно старался устроить эти приборы возможно 

дешевымъ образомъ, замещая, где это возможно, металлъ де- 

ревомъ. Фиг. 39 и 40 изображаютъ приборъ, известный подъ 

именемъ рейнскаго винокуреннаго прибора, известнаго также 

подъ именемъ прибора Галля. (Der rheinlaudische Dampfbrennap- 

parat von Gall in seiner hochsten Yollkommenheit, Trier. 1834).

О и D  —  два деревянныхъ куба. На ф и г . 39 кубъ 0 за

крыть кубомъ D.

*) Галль принадлежите къ числу техниковъ, соединяющнхъ съ достаточнымъ 
количествоиъ научныхъ познашй необыкновенный способности въ практик®. Имя 

его аайиетъ почетное и̂ сто въ B C T O p iu  перегонныхъ приборовъ. Онъ постоянно 
х.тпцоталъ о вьггЬсненш старинныхъ способовъ в устройств® приборовъ, основан- 
иi.iхъ на ращональныхъ началихъ.
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Е — нагреватель, помещенный надъ кубами, съ дефлегмащон- 

ньшъ ректиФикаторомъ въ верхней части.

Фиг. 39.

F —  ректиФикаторъ, помещенный предъ кубами и между ними 

и называемый Галлемъ отдЬлителемъ. Это узкж, но довольно вы

сокой деревянный сосудъ, небольшаго дтметра и по глубине 

одинаковый съ кубомъ.

G  —  дефлегматоры Пистор1уса.

Н —  холодильникъ, стоящш на деревянныхъ нодставкахъ I.

Пары изъ паровика чрезъ кранъ 5, смотря по его положению, 

входятъ чрезъ трубу 6 или въ кубъ 0, или чрезъ трубу 7 въ 

кубъ D (фиг. 40).

8 и 9 — суть трубы для перемены кубовъ; оне имеютъ краны 

10 и 11.

12 и 13 — трубы на шлемахъ обоихъ кубовъ, открываю

щаяся въ соединительный кранъ 14, посредствомъ котораго пары



изъ котораго нибудь изъ кубовъ идутъ въ отделитель F. Труба, 

подымающаяся отъ крана 14, доходить почти до дна отделителя.

210 ПРИ БОРЬ 1АЛЛ;|.

Фиг. 40.

15 —  шлемъ съ трубами, идущими изъ шлема отделителя, 

посредствомъ которыхъ пары изъ отделителя входятъ въ змее

викъ, лежащш въ нижней части нагревателя и охлаждаемый 

заторомъ; отсюда пары идутъ въ деФлегмащонный ректифика

торъ, помещенный въ верхней части нагревателя. Изъ этого рек

тификатора пары идутъ въ деФлегматоръ 9 и наконецъ трубою

16 они проводятся въ змеевикъ холодильника, где и сгущаются.

17 представляетъ известный приборъ на конце змеевика.

18 — трубка съ краномъ, посредствомъ которой собравшаяся 

въ ректификаторе жидкость спускается въ отделитель. Если кранъ 

этой трубы, доходящей до дна отделителя, во время перегонки 

остается открытымъ, то въ ректификаторе не скопляется жид

кости, весь сгущенный паръ тотчасъ же стекаетъ въ отдели

тель; тогда ректификаторъ действуетъ какъ деФлегматоръ, почему 

называется также деФлегмащоннымъ ректиФикаторомъ, или ректи- 

Фикащоннымъ деФлегматоромъ.
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19 —  труба съ воронкой на отделителе для его промывашя. 

Она служить также для входа воздуха при опускании барды.

21 — отвертя для чистки кубовъ.

22 — отверспе для чистки нагревателя.

23 —  мешалка при нагреватель.

25 —  труба, проводящая пары, выделякшцеся изъ затора на

гревателя въ особый змеевикъ.

26 —  стокъ этого змеевика.

27 —  трубки для указашя уровня жидкости въ кубахъ, отде

лителе и ректификаторе.

28 —  краны для впускашя воздуха въ кубы.

а — труба, доходящая до дна холодильника, для впускашя 

въ него холодной воды. Къ трубе приделанъ кранъ съ поплавкомъ

6, при опускаши котораго кранъ отворяется. Вследсте этого 

устройства сосудъ равномерно наполняется водою, по мере того 

какъ она стекаетъ или выпускается.

Чрезъ трубу с, съ краномъ d, течетъ изъ холодильника теплая 

вода въ резервуаръ для теплой воды, откуда поступаетъ въ па- 

ровикъ. Труба т  сюда же проводить теплую воду изъ деФлег- 

маторовъ.

Чрезъ трубу п, снабженную краномъ о, теплая вода изъ верх

ней части холодильника можетъ быть спущена въ нагреватель 

для промывашя его.

и и v суть краны, чрезъ которые заторъ изъ нагревателя 

спускается въ оба куба; w и % — краны для спускашя изъ 

кубовъ барды.

у и х сутъ краны, посредствомъ которыхъ содержимое отде

лителя спускается въ кубы.

Работа съ приборомъ Галля производится также, какъ и съ 

преждеописаннымъ приборомъ, и конечно различно смотря по кре

пости, которую долженъ иметь отгонъ. Заторъ одного изъ ку

бовъ впускашемъ пара доводится до кипешя и начинаетъ пере

гоняться. Выделяющееся отсюда пары проводятся въ заторъ дру

гаго куба, который вследств1е этого также подвергается пере

гонке. Выделяюпцеся при этомъ богатые спиртомъ пары входятъ 

въ отделитель, где сначала происходитъ сгущеше, но вскоре
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опять происходить перегонка, при чемъ пары ректифицируются. 

Изъ отделителя, уже довольно крепме, пары (60—70 гр. Тр.) 

идутъ въ деФлегмирующш ректиФикаторъ, изъ него въ деФлег

маторъ и наконецъ въ змеевикъ для охлаждешя.

Съ начала перегонки Галль заставляетъ ректиФикаторъ нагре

вателя действовать какъ деФлегматоръ, т. е. не даетъ въ немъ 

собираться жидкости; для избежашя же напраснаго сгущешя 

входящихъ вначале богатыхъ спиртомъ паровъ, нагреватель 

оставляется пустымъ и наполняется заторомъ мало-по-малу, когда 

начнутъ выделяться очень водянистые пары, требукнще снль- 

наго деФлегмировашя. Впоследствш следуетъ также деФлегми- 

рующее дейсте ректификатора превратить въ ректиФицпро- 

ваше.

Только для получешя 90-градуснаго спирта дефлегматоры сле

дуетъ охлаждать водою; для 80-процентнаго спирта они водой 

не обливаются.

Время отгонки всего спирта изъ перваго крана узнается проб- 

нымъ краномъ. Если первый кубъ не содержитъ более спирту, 

то паръ отводятъ въ другой кубъ и сообщеше между двумя ку

бами прекращаютъ, чрезъ это не прерывается перегонка; пары 

изъ втораго куба непосредственно. вступаютъ въ отделитель и 

идутъ затемъ далее. Отворивъ на первомт> кубе кранъ для впуска 

воздуха, спускаютъ изъ него барду; после чего спускаютъ со

держимое отделителя въ этотъ кубъ и прибавляютъ сюда же 

весь заторъ изъ нагревателя, и, въ то время какъ спускается за

торъ, второй кубъ приводятъ въ соедннеше съ первымъ, который 

въ свою очередь приводится въ соедннеше съ отделителемъ. По- 

мешивашемъ способствуютъ более полному стекашю затора изъ 

нагревателя; для охлаждешя и обмывашя ректификатора откры- 

ваютъ кранъ о на трубе п, такъ что вода льется поверхъ ректи

фикатора. Въ течеше этого времени первый кубъ уже успЪлъ 

закипеть, и чрезъ короткое время появляется отгонъ. Это повто

ряется после каждой отгонки всего спирта изъ котораго нибудь 

изъ кубовь.

Понятно, что и здесь можно начинать работу только съ однимъ 

кубомъ и съ нагревателемъ и впускать пары прямо въ отдели
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тель. Когда же начнутъ выделяться бедные спиртомъ пары, т. е. 

когда появится довольно слабый отгонъ и когда заторъ въ нагре

вателе будетъ достаточно нагреть, этотъ заторъ спускаютъ во 

второй кубъ, который тотчасъ же и приводится въ соединение 

съ первымъ, а этотъ въ свою очередь соединяется съ отделите- 

лемъ. Такимъ образомъ избегають сгущешя богатыхъ спиртомъ 

паровъ холоднымъ заторомъ втораго куба. Возможность при 

начале работы отгонять содержимое перваго куба, минуя вто

рой, до тЬхъ поръ пока изъ него выделяются достаточно бо

гатые спиртомъ пары, и нагреть хотя несколько заторъ для 

втораго куба, существенно отличаетъ этотъ приборъ отъ при- 

6oj)a Писторхуса, въ которомъ перегонка можетъ быть произве

дена только изъ перваго куба во второй; при последующихъ пе- 

регонкахъ разницы никакой не существуете. Кроле того, нагре- 

ваше затора во второмъ кубе, при описанномъ приборе, можно 

произвести, проводя въ него прямо некоторое время паръ изъ 

пароваго котла.

Для устранеюя охлаждающаго действия куба на заторъ, не 

вполне уничтожаемаго, окружая кубы дурными проводниками 

теплоты, ихъ помещають въ паровомъ котле, такъ что они бы- 

ваютъ окружены кипящею подою и парами пароваго котла. При

боры такого рода называютъ 1)£аргенбадсшми приборами, или 

приборами съ водяной баней. Въ так1е кубы точно также про- 

веденъ паръ изъ пароваго котла; но такъ какъ они не только 

не отнимаютъ отъ затора теплоты, но даже доставляютъ ее ему, 

то поэтому для нагревашя и перегонки нужно менее пару, вслед

ствие чего заторъ менее разжижается вводимыми въ него парами, 

а потому изъ него выделяются более богатые спиртомъ пары.

Выгоды, доставляемыя этими приборами на первый взглядъ, 

уничтожаются при ближайшемъ разсмотренш. Поэтому-то таше 

приборы и не особенно распространены. У насъ они совсемъ не 

встречаются. Понятно, что укреплеше куба въ паровике должно 

уменьшать способность сопротивления стенокь паровика давле

нию паровъ. Поэтому, если, для перегонки, паровикъ долженъ 

въ тоже время служить для работы съ машиной высокаго дав- 

лешя, то употреблен! е описаннаго прибора совсемъ не годится.
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Необходимость особаго паровика для машины уничтожаетъ вей 

преимущества этого способа перегонки. Если бы паровикъ упо

треблялся только для варки картоФеля и для перегонки, то и въ 

такомъ случай неудобно помещать кубы въ паровик^, ибо нельзя 

сделать необходимаго сбережешя въ топливй. Большая дорого

визна подобнаго устройства пароваго котла и кубовъ заставила 

обратить внимаше на лучшее изолировате кубовъ отъ охлаждетя 

посредствомъ камней и дерева. Поэтому, даже въ томъ случай

Фиг. 41.

когда паровикъ не приводить въ движете никакой машины, 

лучше не опускать въ него кубовъ, но возможно болйе предохра

нить ихъ отъ охлаждетя; паровикъ слйдуетъ брать такихъ раз-



лгЗзровъ, въ какихъ они необходимы для производствъ и располо

жить подъ нимъ топку наивыгоднЬйшимъ образомъ.

Само собой разумеется, что каждый приборъ съ переменными 

кубами можетъ быть превращенъ въ Мар1енбадскш; особеннаго 

описашя для укреплешя кубовъ въ паровике не стоить делать. 
Приборъ, изображенный на фиг. 41, 42, 43, описывается здесь

Фиг. 42.
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не потому, чтобы онъ былъ Мар1енбадскимъ приборомъ, но по

тому что въ другихъ отношен^яхъ онъ отличается отъ описан- 

ныхъ до сихъ поръ приборовъ. Онъ предложенъ Галлемъ и на- 

званъ имъ Мацпенбадскимъ паровымъ дупликатором*.

Фиг. 41 —  основате и видъ сверху.

Фиг. 42 —  видъ съ задней стороны паровика.

Фиг. 43 —  неправильный, вертикальный продольный разрйзъ.

А —  овальный, въ поперечномъ разрезе, паровикъ.

В  — О —  кубы, помещаюпцеся въ паровике.

D  —  третш кубъ, называемый поднятымъ.
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Е —  ректификаторъ; изъ него скопившаяся вода опускается 

въ паровикъ.

Фиг. 43.

F  и G  —  две деФлегматнрушщихъ трубы.

Н — закрытый холодильникъ съ змеевикомъ.

К  — ст^на съ трубою.

L  —  кирпичъ, окружающш паровикъ.

а  —  труба, проводящая воду, съ краномъ а! для регулировашя 

тока воды. Посредствомъ этой трубы холодильникъ соединяется 

съ общимъ бакомъ для холодной воды, помещеннымъ несколько 

выше дефлегматора G  и не пзображенномъ на рисунке. Открывъ 

кранъ а\ изъ холодильника, наполнившагосуг водою, верхше слои 

(стало быть, нагретые слои) стекаютъ по трубе Ь на деФлегматоръ G, 

а съ него посредствомъ с на деФлегматоръ F. Съ последняго вода
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стекаетъ помощью трубы е' въ воронку d и отсюда въ трубу е. 

Если кранъ е' открытъ (фиг. 42), то вода течетъ въ паровикъ, 

если же онъ запертъ, то по трубамъ/  и / '  (фиг. 43) въ особое 

вместилище для теплой воды, необходимой для винокурешя.

д (фиг. 43) —  верхняя часть трубы, доходящей до половины 

поднятаго куба; чрезъ эту трубу въ поднятый кубъ наливается 

заторъ. Изъ этого куба въ остальные два заторъ перепускается 

помощда крановъ а и Ъ; с и d служатъ для спускашя барды.

К и к' (фиг. 42, 43) трубы для впускашя пара изъ паро
вика въ трехраздельный кранъ е, устроенный такимъ образомъ, 
что струя пара попеременно чрезъ трубы И  входитъ въ одинъ 
изъ помещенныхъ въ паровике кубовъ или же въ трубу к (фиг. 
43), проводящую паръ въ сосудъ для варки картоФеля, въ со
судъ съ теплой водой и т. п.

f  —  кранъ, которымъ соединены кубы В и С и посредствомъ 

котораго спиртные пары могутъ быть проведены 

изъ В трубами I и т  въ кубъ 0 и наоборотъ —  

изъ С, трубами п и о, въ кубъ В.

—  кранъ, проводящш пары слабаго спирта попеременно 
трубою р  изъ куба В и трубою р ' изъ куба О, посредствомъ 
трубъ q и qf въ поднятый кубъ, откуда чрезъ трубы гиг' пары 
идутъ въ ректиФикаторъ Е.

s и s' — соединительныя трубы между ректиФикаторомъ, де- 
Флегматоромъ F  и дефлегматоромъ G; по нимъ спиртные пары 
поднимаются вверхъ, а Флегма стекаетъ.

U —  кранъ для спускашя слабой водки въ поднятый кубъ 
изъ ректификатора.

г —  кранъ для спускашя жидкости изъ ректификатора въ па

ровикъ; трубы t i t  съ краномъ к. Кранъ li такъ пробуравленъ, 

что слабая водка стекаетъ или въ поднятый кубъ или лее, от- 

крывъ предварительно краны i n k ,  посредствомъ трубъ t i f, въ 

паровикъ. Трубы 11' свинчены въ I. (Фиг. 43).

и и} ип —  соединительныя трубы, чрезъ который не сгущен
ные въ деФлегматорахъ спиртные пары идутъ въ холодильникъ
I, откуда сгущенный и охлажденный спиртъ вытекаетъ чрезъ v. 

Во время работы къ v привинчивается приборъ w (фиг. 43).
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nf —  краны, посредствомъ которыхъ узнается конецъ пере

гонки.

х' —  труба для спускашя воды изъ паровика съ краномъ 

(фиг. 41).

у у —  стекляныя трубки для опредЬлетя уровня жидкости 

въ паровике и перегонныхъ сосудахъ.

z —  предохранительный клапанъ (фиг . 41 и 42).

z' z —  предохранительные клапаны.

1, 1— особая покрышка, окружающая выставленныя изъ паро

вика части кубовъ и отстоящая отъ нихъ на */, дюйма (фиг. 43). 

Къ ней прикреплены кубы, какъ показано на фиг. 42.

2, 2' —  трубы для спускашя изъ кубовъ барды. Оне соеди

нены съ кубомъ особеннымъ свинчивашемъ р .

3, 3' — трубы, окружающ1я трубы 2 и 2' на разстоянш I 1/ а 

дюйма, дабы не подгор-Ьлъ находящшся въ послйднихъ заторъ. 

Бъ q .онй свинчиваются особеннымъ образомъ съ трубами для 

спускашя барды.

4, 4' —  трубы, соединяющая стекляныя трубки у у съ вну

треннимъ объемомъ заключенныхъ въ паровикъ кубовъ.

5, 5' — латунныя трубочки для соединен1я вмазанныхъ въ 

нихъ стекляныхъ трубокъ съ трубками 4, 4', или же для не- 

посредственнаго соединешя съ соответственными сосудами (какъ 

напр, при D и Е). Оне устроены такимъ образомъ, что легко, 

въ случае нужды, можно очистить стекляныя трубки или трубки 

4, 4', точно также какъ легко можно заменить стеклянный трубки 

новыми.

6 , 6 '  —  дымовыя трубы въ паровике для усилен1я нагреван1я.

7, 7' — приборъ для укреплешя крышки куба.

8, 8 — свинчиваюпця скрепы.

9 —  свинчпваше съ заклепкою.

10, 101 —  винтовой кругъ, посредствомъ котораго кубъ при

крепляется къ окружающей его покрышке.

11, 11 —  части для лучшаго укрепленгя паровика въ печи.

12 —  заслонка у очага для лучшаго регулировашя тока воздуха.

13— трубы для очищешя дымовыхъ трубъ, идущихъ въ па

ровикъ.
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14— потолокъ, иди сводъ винокурни, единственно для показа

ния, что дефлегматоры помещаются непосредственно надъ нимъ.

Вместо деФлегматоровъ Писторгуса, или подобныхъ же де- 

Флегматоровъ Дорна, въ настоящее время все более и более вхо- 

дятъ въ употреблете дефлегматоры Сименса. Это деФлегматоръ 

съ кольцеобразными пространствами, въ которыхъ деФлегмирую- 

Щ1еся пары приходятъ въ прикосновете съ весьма значительной 

металлической поверхностью, охлажденной водою и именно, со

ответственно истиннымъ нринципамъ деФлегмацш, такимъ обра

зомъ, что пары и охлаждающая вода идутъ въ дефлегматоре 

другъ другу на встречу, т. е. пары входятъ, где вытекаетъ 

теплая вода, и выходятъ, где деФлегматоръ окруженъ холодною 

водою. Вследств1е того, что въ проходимыхъ парами простран- 

ствахъ осаждается жидкость, чрезъ которую пары должны про

ходить, деФлегматоръ дейотвуетъ въ тоже время и какъ ректи

фикаторъ, а потому превращается въ ректифицирующих деФлегыа- 

торъ. Кроме того деФлегматоръ можетъ быть устроенъ такимъ 

образомъ, что осевшая жидкость будетъ стекать особо изъ каж- 

даго круга, вследств1е чего возможно производить сильное и слабое 

дефлегмировате, смотря по крепости какую долженъ иметь отгонъ.

Фиг. 44 изображаете такой деФлегматоръ В, вместе съ ректи
Фикаторомъ А, помещеннымъ подъ нимъ и имеющимъ Форму ци
линдра, т. е. более длиннаго, чемъ широкаго куба.

Спиртные пары изъ куба нагревъ предварительно заторъ, тру

бою «, входятъ иъ ректификаторъ. Труба внизу (3 изогнута соот

ветственно изгибу ректификатора и, въ этомъ месте, усеяна мно- 

жествомъ отверстий, для лучшаго распределен!я въ пространстве 

входящихъ паровъ. у — стекляная трубка, служащая для пока- 

зашя уровня Флегмы въ ректификаторе. Чрезъ трубу 5 эта Флегма 

можетъ быть спущена въ ректификаторъ при нагревателе. Въ Ъ 
деФлегматоръ свинчивается съ ректиФикаторомъ.

ДеФлегматоръ состоите изъ цилиндра а а —  внутреннее де

Флегмирующее пространство —  изъ двухъ кольцеобразныхъ де- 

Флегмирующихъ или дестиллирующихъ пространствъ Ъ Ъ и с с, 

изъ кольцеобразнаго пространства dee  и d f f  для воды и изъ 

трубъ д д — внутреннее пространство для воды.
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Фиг. 44.
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П р о с т р а н с т в а  для воды  свои м и  верхн и м и  горизонтальны м и ч а 

стям и  d, d, d образутютъ к р ы ш к у  для деФ л егм ирую щ ихъ  про-  

от ран ст в ъ  и соед и н яю т ся  к акъ  съ  ним и, такъ  и съ  возвы ш ен- 

ны м ъ к раем ъ  11 дефлегм атора, сл у ж ащ и м ъ  для npieMa воды , въ 

т т  свинчиваш ем ъ . Изъ Ф и гуры  видно, чт о внешнее п р о с т р а н 

ство для воды  е е вставл ено в о  в н е ш н е е  деФ легм ирую щ ее п р о 

ст р ан ст в о  с с; сред н ее  п р о ст р а н ст в о  f f  для воды  —  въ среднее 

деФ л егм ирую щ ее  п р о ст р ан ст в о  Ъ Ъ\ в н ут рен н е  ц ил ин д рическое  

п р о ст р а н ст в о  для воды  д д —  в о  вн у т рен н ее  д еФ л егм ирую щ ее 

п р о ст р а н ст в о  а  а.

У  кольцеобразныхъ пространствъ для воды находится каналъ 

к и г. На Фигуре виденъ его поперечный разрйзъ. Этотъ каналъ 

идетъ снизу всего этого пространства, и его верхшй изгибъ замы- 

каетъ пространство снизу. Для цилиндрическаго пространства 

д д существуетъ подобный же снизу открытый цилиндръ h h.

Въ пространство для воды опущены перегородки п п и о о, 

разделяются ихъ на внутреннее и наружное пространства, по

добно тому какъ стенки пространствъ для воды д£лятъ деФлегми- 

руюпця пространства на вн$шшя и внутреншя. Труба р  опу

скается во внутреннее цилиндрическое пространство для воды. 

Изъ этой трубы сбоку труба q, проходящая чрезъ перего

родки о зз. п и край I, отводитъ теплую воду на наружу.

РазсмотрЪвъ путь деФлегмирующи^ся паровъ и производящей 

деФлегмироваше воды, устройство прибора сделается вполне по- 

нятнымъ, при этомъ представляется еще случай указать на не

который неизвестныя еще части. Спиртные пары, подымающееся 

изъ ректификатора А, чрезъ конусъ г  входятъ подъ образуемый 

цилиндромъ h h, колпакъ, вследсте чего должны пройти чрезъ 

жидкость, скопившуюся во внутреннемъ деФлегмирующемъ про

странстве, въ цилиндре а  а; затемъ пары подымаются по кольце

образному пространству, образованному внутренней стенкой ци

линдра а а  и внешней стенкой цилиндра д д, заключающая 

воду; затемъ они входятъ во внутреннее деФлегмирующее про

странство а а , где приходятъ въ прикосновеше съ внутренней 

стенкой пространства для воды ff\ отсюда чрезъ отверст1е s, 

они входятъ въ каналъ к к; по этому каналу они идутъ вокру!ъ
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всего соответствующая пространства для воды до втораго отвер- 

ст1я во внешней стенке этого канала, чрезъ которое пары вхо

дятъ во внешнее деФлегмирующее пространство Ъ Ъ. Дабы пары 

проходили по каналу указанный путь, необходимо, чтобы между 

отверстиями, лежащими одно близъ другаго, находилась въ ка

нале перегородка. Во внешнемъ пространстве Ъ Ь пары снова 

подымаются вверхъ и вступаютъ во внутреннее деФлегмирующее 

пространство с с; внизу чрезъ отверсие t, они входятъ въ ка- 

налъ И , пройдя который, вступаютъ чрезъ отверспе во внеш

ней стенке канала во внешнее пространство с с, откуда чрезъ 

трубу и идутъ въ холодильникъ. Стрелки въ деФлегмирующихъ 

пространствахъ ясно показываютъ путь паровъ.

Въ то время какъ деФлегмируюпцеся пары описываютъ ука

занный путь, служащая для деФлегмироватя вода течетъ чрезъ 

кранъ v  въ трубу w го, отверспями которой и распределяется 

въ пространстве между I и п; отсюда идетъ во внешнюю часть 

пространства е; опустившись на дно, вода обливаетъ перего2Эодку 

п, подымается вверхъ и втекаетъ во внешнюю часть простран

ства f .  Здесь перегородка о вновь заставляетъ ее обогнуть себя, 

подняться вверхъ и достигнуть такимъ образомъ до цилиндра д, 
откуда чрезъ трубы р  и д вода выливается на наружу. Изъ Фи

гуры видно, что направлеше стрелокъ, показывающихъ ходъ 

воды, противоположно направлешю стрелокъ, показывающихъ ходъ 

водяныхъ паровъ.

Въ заключеше следуетъ еще разсмотреть путь осевшей слабо 

спиртной жидкости, или Флегмы. Конусъ г въ а прежде всего не 

позволяетъ, чтобы сгустившаяся въ а жидкость прямо стекала 

въ ректификаторъ А. Переполнеше а жидкостью уничтожается 

трубкою х, опущенною въ маленыай сосудъ у , чтобы закрыть 

ея нижшй конецъ. Кранъ z служитъ для спускан1я Флегмы изъ

a, которое следуетъ производить после каждой перегонки. Жид

кость, скопившаяся въ среднемъ деФлегмирующемъ пространстве

b, покуда еще довольно крепка, чрезъ трубу а' и кранъ Ъ' мо

жетъ быть спущена въ холодильникъ и. Закрывъ же кранъ Ъ', 
трубою с' она приводится въ нижнюю часть пространства а. 
Точно также жидкость изъ с проводится или въ и трубою df и
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краномъ е' или же чрезъ f  сперва въ а' и затемъ чрезъ е' въ а 

и отсюда въ ректиФикаторъ А.

Следуя пути спиртныхъ паровъ и деФлегмирующей воды видно, 

что подымающееся въ а бедные спиртомъ или теплые пары? 

прежде всего приходятъ въ прикосновеше только съ металличе

ской поверхностью, температура которой довольно высока (такъ 

какъ въ д находится самая горячая вода) и которая, стало быть, 

деФлегмируетъ довольно умеренно. Въ Ъ деФлегмироваше сильнее, 

такъ какъ f  заключаетъ уже довольно теплую воду. Наконецъ 

въ с, где деФлегмироваше производится самою холодною водою, 

оно самое сильное.

Котда въ Ь соберется жидкость, такъ что нйтъ свободнаго 

прохода парамъ, то въ канале к пары приходятъ въ наитесней

шее прикосновеше съ этой жидкостью и заставляютъ ее перего

няться. Поэтому, какъ сказано выше, здесь происходить одно

временно и ректифицироваше и деФлегмироваше. То же самое яв- 

леше происходить и въ е. Поэтому съ деФлегматоромъ такого 

рода можно получить прямо изъ затора такой же продуктъ, какъ 

и при употребленш прибора Писторгуса, но съ болыпимъ чи- 

сломъ тарелокъ и изъ более богатой спиртомъ жидкости.

То обстоятельство, что деФлегмирукпщеся пары входятъ все 

въ болышя и болышя пространства и что, стало быть, деФлегми- 

рующая поверхность постепенно возрастаетъ, усиливаетъ дей- 

CTBie прибора и не позволяетъ механически перебрасываться сгу

стившейся въ облака Флегме, вследств1е чего продуктъ получается 

более чистымъ.

Наконецъ прямое соедннеше обоихъ деФлегмирующихъ про

странствъ & и с съ трубою и и съ холодильникомъ, устраняя 

ненужное сгущеше, позволяетъ, смотря по надобности, готовить 

водку или спиртъ. Этотъ деФлегматоръ, разумеется, можетъ быть 

употребленъ не только для приборовъ, въ которыхъ перегоняется 

заторъ, но съ большой выгодой онъ можетъ идти въ дело также 

и для ректиФикащонныхъ приборовъ.

Фиг. 45 изображаетъ деФлегматоръ въ упрощенномъ виде, 

какъ его устраиваетъ Плюншъ въ Померанш. Кто на предыду- 

щемъ рисунке и относящемся къ нему подробномъ описаши
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ознакомился съ сущностью дефлегматора, тотъ легко пойметъ и этотъ 

рисунокъ и относящееся къ нему описаше. Существенное различие

заключается въ томъ, что въ 

этомъ дефлегматор^ н4тъ ректи- 

Фикацюннаго прибора. Поэтому 

въ а н£тъ конуса, но въ месте 

свинчивашя ректификатора съ 

деФлегматоромъ находится сет

чатое дно, въ середине кото

раго имеется отверспче въ 3 

дюйма ширины. Поэтому на 

этомъ приборе идутъ трубы е< 
и f ' ,  чрезъ который стекаетъ 

сгустившаяся жидкость изъ де- 

Флегмирующихъ пространствъ 

б и с ,  тахсъ что въ нихъ жид

кость не скопляется, но течетъ 

въ а. Отводныхъ трубъ изъ 

деФлегматоровъ въ холоднль- 

пикъ не существуетъ, такъ какъ 

этотъ приборъ употребляется 

только для получешя высоко 

градуснаго спирта. По впрочемъ ничего нельзя сказать протнвъ 

приделки такихъ трубъ.

п п и о о сутъ извесгныя уже изъ предыдущаго рисунка 

кольцеобразный перегородки, направляющая ходъ воды. Дабы изъ 

средняго пространства для воды д д, вода выливалась сверху, а 

не снизу, находится еще цилиндръ о о'. Труба р  q проходить 

чрезъ стенку а снизу. Притокъ воды для дефлегмировашя, также 

какъ и въ предыдущемъ приборе, находится вверху во внеш- 

немъ круговомъ вместилище для воды и производится чрезъ трубу, 

изогнутую въ сторону, вследств)’е чего втекающая вода полу- 

чаетъ круговое двюкете.

Пространства, въ которыхъ производится дефлегмировате 

спиртныхъ паровъ стенками пространствъ, з&ключающихъ воду, 

весьма узки, именно ширина ихъ простирается только до ‘/4 дюйма,
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между тймъ пространства для воды имйютъ сравнительно боль

шую ширину. Путь паровъ въ деФлегмирунлцихъ пространствахъ 

нисколько измйненъ. Пары не могутъ описывать полную кривую 

линда, проходя чрезъ станки изъ одного пространства въ другое, 

точно также какъ не могутъ двигаться въ каждомъ пространств^ 

по произвольному направлешю; но изъ одного деФлегмирующаго 

пространства въ другое они переходятъ только чреэъ вырйзки, 

указанныя на рисункЪ, и вдобавокъ приходятъ въ полное при- 

косновен1е со всею деФлегмирующею поверхностью каждаго про

странства, для чего во всю высоту этихъ пространствъ поставлены 

перегородки такимъ образомъ, что одна вырйзка приходится справа 

перегородки, а другая слйва, такъ что пары въ одномъ простран

стве идутъ кругомъ справа, а въ другомъ кругомъ же слйва.

ДеФлегматоръ можно накрытъ крышкой, дабы воспрепятство

вать испарешю воды. Во всякомъ случай лучше не привинчивать 

крышки, для того чтобы легче можно отнять въ случай необхо

димости. Тогда весьма легко чистить поверхности, находящ1яся 

въ прикосновеши съ водою. Чищеше спиртныхъ ходовъ также 

легко, отвинтивъ отъ деФлегматоровъ пространства для воды. 

Это даетъ преимущество описанному дефлегматору предъ Пи- 

CTopiycoBGKHMb.

Во всякомъ случай нйсколысо трудно устанавливать этотъ де

Флегматоръ сравнительно съ двумя тарелками Писторгуса въ 5 

Футовъ д1аметра и производящихъ почти то же самое дййств1е. 

Но описываемый деФлегматоръ легче. Вмйстй съ ректиФикато» 

ромъ онъ вйситъ отъ 400 до 450 Фунтовъ, а самъ по себй 

330.— 350 Фунтовъ, а поэтому дешевле и проченъ на столько же, 

на сколько и деФлегматоръ Писторгуса. Ооединешя должны быть 

или заклепаны, или запаяны. Въ приборахъ, вмйщающихъ 500 

квартъ перегоняемаго затору, по словамъ Плунча, въ 60 минутъ 

можно отогнать 50 квартъ жидкости крйпостью въ 85 градусовъ 

по Траллесу. При нйсколысо большихъ приборахъ въ то же время 

отгоняется 60 квартъ жидкости и даже болйе. Нйкоторыя вино

курни съ такимъ деФлегматоромъ получаютъ спиртъ даже въ 90 

градусовъ. Увеличеше числа деФлегмирующихъ пространствъ не 

принесло никакой пользы.
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Совершенно не похожи на употребляемые у насъ перегонные 

приборы— приборы употребляемые для этой цели въ Бельгш и во 

Франщи. Это прибора для непрерывной (постоянной) перегонки, 

существенное устройство которыхъ будетъ вполне понятно изъ 

фиг. 46.

А — столбъ (colonne), составленный изъ стоящихъ одно надъ 

другимъ отделети (cases), изъ которыхъ каждое по своему устрой

ству есть ректиФикаторъ. Самое нижнее отделе Hie пусто; въ него 

входить труба а, проводящая паръ изъ пароваго котла; изъ нея 

же выходить труба d для спускашя сгустившейся воды.

В — сосудъ для приготовляемаго къ перегонке затора или 

другой какой нибудь спиртной жидкости, нагреватель. Помогщю 

насоса, В наполняется заторомъ чрезъ трубу Ъ, или же заторъ 

льется въ этотъ сосудъ изъ резервуара, помещеннаго несколько 

выше его. Изъ В, чрезъ трубу с, заторъ течетъ въ столбъ, на

гревшись предварительно оть змеевика, чрезъ который Проходятъ 

притекаклще изъ столба спиртные пары.

Изъ верхняго отделешя колонны заторъ течетъ чрезъ трубу 

въ непосредственно нижнее, откуда въ следующее и т. д., до ниж- 

няго ректиФикацюннаго отделен1я. Такъ какъ въ то же время, 

внизу входитъ паръ въ столбъ, то во время прохождешя затора 

по отделетямъ, происходить перегонка; и такъ какъ пары, поды

маясь снизу вверхъ, все делаются богаче и богаче спиртомъ, сте- 

кающш внизъ заторъ все более и более беднеетъ этой жидкостью, 

и наконецъ выходить на наружу въ виде барды, стекающей чрезъ 

трубку е въ сосудъ В.

Когда приборъ долженъ быть приведенъ въдейсше, то пред

варительно изъ а впускаютъ водяной паръ, при чемъ кранъ у 

трубы d остается отвореннымъ до техъ поръ, пока стекаетъ сгу

щающаяся вода. Закрывъ этотъ кранъ, пары начинаютъ мало-по- 

малу нагревать отделешя и доводятъ оставшуюся въ нихъ отъ 

прежней перегонки жидкость до кипешя. Когда содержимое всехъ 

отделенш закипитъ и изъ змеевика начнетъ течь чистая вода, тогда 

накачиваютъ заторъ. Количество накачиваемаго затора регули

руется краномъ и должно согласоваться съ крепостью паровъ. 

Содержимое всего столба должно находиться ’въ сильномъ кипе-



Фиг. 46.
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ши, при этомъ заторъ, какъ уже сказано, при проход!» своемъ 

чрезъ отделешя, освобождается отъ спирта.

Частное устройство этихъ ректиФикащонныхъ отдйленш видно 

изъ фиг. 30. Въ каждомъ изъ нихъ находятся трубы для прохож- 

дешя паровъ, накрытыя колпаками; трубъ обыкновенно бываетъ 

пять, иногда даже семь, и кроме того еще очень широюя трубы 

для стекашя затора (см. на фиг. 46 т  п о).

Но чтобы заторъ не вытекалъ изъ ректификатора до тйхъ поръ, 

пока не покроетъ всей его поверхности, необходимо особое 

устройство, посредствомъ котораго заторъ могъ бы стекать не 

иначе, какъ обойдя веб колокола. Язычекъ а  на фиг. 47, пред- 

ставляющш ректиФикаторъ сверху, представляетъ самое простое

Фиг. 47. Фиг. 48. Фиг. 49.

подобное устройство. Заторъ, выйдя изъ трубы Ъ непосредственно 

высшаго ректификатора, не можетъ тотчасъ попасть въ трубу с> 

для входа въ непосредственно низшш ректиФикаторъ, но долженъ 

обойти кругомъ перегородки, какъ показано на Фигуре. Въ ниже 

слйдующш ректиФикаторъ заторъ входитъ чрезъ с, а выходитъ 

изъ трубы, помещенной подъ Ъ, такъ что здесь заторъ идетъ въ 

обратномъ направлеши. Этотъ язычекъ действуетъ еще лучше, 

если имеетъ Форму, показанную на фиг. 48; заторъ втекаетъ чрезъ Ъ 

и долженъ описать путь, указанный стрелками, прежде чемъ вы- 

течетъ чрезъ с. Въ непосредственно нижнемъ ректификаторе путь 

затора объясняется фиг. 49.

Съ боку каждаго ректификатора находится отверте, закрыва

емое винтомъ, чрезъ которое можно прочищать внутренность рек

тификатора, въ случай если засорится которая нибудь изъ трубъ.
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Если въ ректификаторе что нибудь засорится, то ударяютъ по 

нему и ивъ тона заключаютъ, справедливо ли это или н$тъ. Въ пер- 

вомъ случай отворяютъ ректиФикаторъ, спрыскиваютъ его внут

ренность водой и устраняютъ причину засорения, что произво

дится съ замечательной быстротой, но всетаки составляетъ весьма 

непр1ятную работу.

Отдельные ректификаторы соединяются другъ съ другомъ же

лезными скобками, въ местахъ же прикооновешя накладываются 

кружки изъ папки. Эти скобки имеются на приборе въ гораздо 

большемъ количеств^, нежели это показано на Фигуре. Ихъ очень 

легко можно отнять и надеть вновь. Д1аметръ ректиФикаторовъ 

имеетъ отъ 3‘/ 2 до 4 Футовъ. Высота ихъ около 1 Фута. Числомъ 

ихъ бываетъ обыкновенно отъ 12 до 16.

Труба с для спусканш барды, въ самомъ нижнемъ отделенш» 

должна быть опущена столь низко въ сосудъ G, чтобы жидкость, 

находящаяся въ немъ, представляла парамъ большее сопротивлеше, 

нежели все слои жидкости, находящееся въ ректификаторахъ, вместе 

взятые, чрезъ которые долженъ проходить паръ. Если, напримеръ, 

ректиФикаторовъ чнсломъ 15 и если въ каждомъ изъ нихъ пары 

должны пройти слой жидкости въ 2 дюйма высоты, то труба е 

должна быть опущена въ сосуде С вь барду, более чемъ на 

30 дюймовъ. Въ противномъ случае пары будутъ выделяться изъ 

этой трубы чрезъ барду и не пойдутъ въ ректиФикаторъ. При 

начале работы, О наполняется водою. О служитъ только для за

крыли нижняго отверстия у трубы е. Изъ него барда течетъ 

чрезъ f  въ особенный резервуаръ для барды, равномерное выте- 

каше которой служитъ признакомъ правильнаго движешя затора 

въ приборе. Труба е не должна слишкомъ высоко входить въ рек

тиФикаторъ. Трубы, проводя1щя снизу водяной паръ, должны воз

вышаться надъ ней гораздо более, нежели сколько это показано 

на Фигуре, дабы барда не потекла по этимъ по паровымъ трубамъ. 

Въ этихъ ректификаторахъ встречается также только по одному 

колоколу, т. е. по одному отверстш для прохода паровъ, что также 

удовлетворительно.

Не совоемъ легко совершенно уяснить себе ходъ перегонки 

въ такомъ непрерывноыъ приборе. Все отделешя прибора имеютъ
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устройство ректиФикаторовъ, но можно впасть въ большое заблуж- 

девйе, предположивъ, что въ приборе происходить соответствую

щая ректификащя. Приборъ даетъ отгонъ только въ 30 или 40 

градусовъ по Траллесу, стало быть, такой крепости, какъ получается 

непосредственно изъ беднаго спиртомъ затора, при начале пере

гонки. Следовательно, о ректификацш здесь не можетъ быть и 

речи. Вернее, что эти отделешя служатъ какъ терраоы, произво- 

дяпця ниспадеше затора и направляющая его противъ тока па

ровъ, распространяя въ то же время на большой поверхности. 

Водяной паръ, входящих снизу, приводить въ кипеше заторъ, не

только нижняго отделешя; перегонка затора каждаго отделен1я 

не производится только парами отделешя непосредственно нпзшаго. 

Действ1е водянаго пара распространяется несомненно гораздо 

выше по столбу, т. е., что водяной паръ проходить чрезъ за

торъ нпжнихъ отделешй и здесь насыщается спиртными парами 

изъ жидкости бедной спиртомъ. Только въ верхней части столба 

температура этихъ паровъ делается заметно ниже, где въ тоже 

время они приходятъ въ прикосновение съ заторомъ, содержа- 

щимъ большое количество спирта. Кроме того, не защищенный 

отъ действ1я холоднаго воздуха, большой столбъ действуетъ въ 

то же время и деФлегмирующимъ образомъ. Справедливо прини- 

мають, что въ верхнихъ отделешяхъ столба заторъ выдЬляетъ 

спиртные пары, соответствующее по своей крепости его содер

жание спирта, такъ что совсемъ не происходить увеличешя кре

пости затора, находящагося въ верхнихъ отделешяхъ, парами, 

проходящими изъ нижнихъ отделешй, или же если и происхо

дить такое увеличеше, то въ весьма незначительной степени. 

Следуетъ принять во внимаше, что заторъ вливается въ столбъ 

почти въ кипящемъ состояши и стало быть онъ не можетъ про

изводить сгущешя паровъ; проходянце чрезъ заторъ пары насы

щаются парами спирта, крепость которыхъ зависитъ отъ темпе

ратуры, которая въ свою очередь обусловливается содержашемъ 

спирта въ заторе и охлаждешемъ, производимымъ наружною по

верхностью столба. Если бы устроить CToif)b, у котораго отде* 

лешя на различныхъ высотахъ имели бы пробные краны и проб-
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ные змеевики, то въ такомъ случай легко бы можно было уяс

нить себе процессъ перегонки.

Въ томъ, что при обыкновенномъ устройстве столба не про

исходитъ собственно ректцфицнровашя, легко убедиться, не вли

вая заторъ въ самое верхнее отделеше столба, но вливая его 

въ более глубокое отделеше, напр, въ третье сверху, что сле

дуетъ делать также по причине подбрасывашя и вспучивашя за

тора. Вследств1е этого получается весьма крепкш отгонъ, такъ 

какъ въ верхнихъ двухъ отделешяхъ происходитъ истинная рек- 

тификащя. Въ такомъ случае имйеиъ соединеше перегоннаго при

бора съ ректиФикацюннымъ, и действительно существуютъ при

боры, у которыхъ въ нижней части происходитъ перегонка, а въ 

верхней ректиФикащя. (См. ниже).

На изображенномъ приборе, крепость увеличивается темъ, 

что пары въ змеевикъ нагревателя входятъ изъ столба снизу и 

выходятъ сверху, причемъ змеевикъ действуетъ какъ деФлегма

торъ. Сгустившаяся жидкость стекаетъ съ столбъ. Но, разумеется, 

для цели нагревашя затора гораздо справедливее впускать пары 

•сверху змеевика, ибо только въ такомъ случае несомненно можно 

нагреть заторъ до температуры паровъ. Но разумеется, что сгу

стившаяся въ этомъ случае жидкость изъ змеевика нагревателя 

переходить въ змеевикъ холодильника; увеличеше крепости от

гона, если это необходимо, должно быть произведено впускашемъ 

затора не въ первое верхнее отделеше, но въ более глубокое, напр, 

въ третье, какъ это было уже указано выше.

Вместо того чтобы заторъ прямо нагревать паромъ, въ нЬко- 

торыхъ местностяхъ нагреваютъ его паромъ, но не непосред

ственно. Въ такомъ случае самый столбъ помещается на кубе, 

въ которомъ лежитъ паровая спираль. При подобномъ устройстве 

получается также более крепкий отгонъ, ибо заторъ не разжи- 

жг.отся при этомъ водою входящими парами. Точно также въ 

этомъ случае заторъ не приливается до техъ поръ, пока не от- 

гонится спиртъ изъ перваго количества, при чемъ тотчасъ же 

приступаютъ къ спускашю барды.

Способность этихъ приборовъ относительно количества пере- 

гоняемаго затора весьма значительна. Съ приборомъ, въ роде опи-
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саннаго, 25 гектолитровъ св'Ьжаго затору превращаются въ 40 

лшнутъ въ 40— 30 градусную водку (по Тр.) *), четыре же та

кихъ столба заторъ указаннаго объема иереработываютъ на водку 

въ десять минуть.

Въ Бельгш, гд̂ з чанъ долженъ быть наполненъ и опорож- 

ненъ въ течете 24 часовъ, ибо въ противномъ случай за него

') Во Франции и въ Бельгш, какъ уже сказано было, содержаше спирта выра- 

жаютъ градусами спиртомера Гэ-Люссака, который, подобно спиртомеру Трал- 

леса, показываетъ объемные проценты. Но оба сппртом'Ьра не вполне совпадаютъ 

въ своихъ показатяхъ. Прежде всего весьма незначительное различ1е зависитъ отъ 

того, что градусы спиртомера Гэ-Люссака показываютъ содержаше спирта при. 

12° Р. (15° Ц.), тогда какъ градусы Траллеса показываютъ процентъ спирта при> 
12,5° Р, Следующее большее различ1е зависптъ отъ того, что таблица удельныхъ 

весовъ смеси спирта съ водою, принятая въ основан1и Гэ-Люссакомъ, нисколько 

отличается отъ таблицы такихъ же удельныхъ весовъ, принятой Траллесомъ за 

основаше при устройстве своего спиртомера. Различ1е между показашими спир- 

томеровъ Гэ-Люссака и Траллеса въ некоторыхъ местахъ простирается до '/, про

цента.

Сппртомеръ Гэ-Люссака, десятичный спиртомеръ, мало-по-малу вытесняетъ 

во Францш и въ Бельгш общераспространенный тамъ спиртомеръ или ареометръ 

Картье, Таблицы, иоказывающ]я содержаше спирта, соответственно различнымъ 

градусамъ ареометра Картье, не согласуются съ данными, полученными Лакамб- 
ромв. По Лакамбру точка, до которой опускается ареометръ Картье въ чи
стой воде, есть 10, по таблице она 11. Точка, до которой этотъ ареометръ дол. 

женъ опуститься въбезводномъ спирте, по таблице, 42. По изследовашямъ же Лакам- 
бра и другихъ, 42 градуса ареометра Кариме соответствуютъ только 98 процентамъ 
спирту.

Нижеследующая таблица показываетъ сравнительно градусы Картье съ граду

сами Гэ-Люссака (degrfea centesimaux).

Градусы по 

Картье.

Проценты

объема.

Градусы по 

Картье.

Проценты

объема.

Градусы по 

Картье.

Проценты

объема.

10 0,0 21 55,7 32 82,4
11 3,3 22 58,7 S3 84,3
12 11,3 23 61,5 34 86,2
13 18,4 24 64,2 35 88
14 25,4 25 66,9 36 89,6
15 31,7 26 69,4 37 91,1
16 37 27 71,8 38 92,6
17 41,5 28 74 39 94
18 45,5 29 76,3 -V 40 95,4
19 29,2 30 78,4 41 96,6
20 62,5 31 80,5 42 97,7
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вторично следуетъ -заплатить пошлину, необходимы приборы воз

можно быстро, отгоняюлце хотя бы даже и слабый продукта. Вна

чале во Францш эти приборы употреблялись только для пере

гонки вина, и такясе точно были весьма удобны для перегонки 

жидкихъ заторовъ. Густые заторы въ роде нашихъ въ этихъ 

приборахъ перегонять невозможно. Тамъ, где можно заставить 

бродить заторъ произвольной разжиженности, какъ напр, во Фран

цш, или же где готовятъ жидше заторы съ целью ускорить ихъ 

брожеше, какъ напр, въ Бельпи, тамъ очень хорошо можно пе

регонять въ постоянныхъ перегонныхъ приборахъ и заторы изъ 

зерновыхъ хлебовъ.

Такъ какъ эти приборы даютъ отгонъ, который еще не мо

жетъ идти въ продажу, то поэтому всегда следуетъ увеличивать 

его крепость ректификащей, чемъ значительно уменьшается сбе

режете на топливо.

Для превращешя слабой водки въ спиртъ служатъ точно также 

ректиФикащонные столбы, въ которыхъ происходить отъ 18 до

22 ректификацш и еще деФлегмащя. Впрочемъ ректиФикащя не 

постоянна; столбъ стоить обыкновенно на кубе, иногда чрезмер

ной величины, наполненномъ слабой водкой.

Въ Голландш весьма употребителенъ сппртомЪръ съ эмпирической скалой, по

добно скал* ареометра Картье. Точка, до которой этотъ спнртом'Ьръ опускается въ 

чистой  вод*, обозначена 0. 25-й ея грпдусъ совпадаетъ съ 34 градусомъ Картье. 

Стало быть, отнявъ отъ градусовъ Картье 10 п прибавпвъ къ образующимся гра- 

дусамъ столько разъ •/,«, сколько ихъ по числу, получимъ голландсше градусы (degifes 

des Pays-Ваз). Напр. 23 градуса Картье сколько составляютъ голландскпхъ граду

совъ? 2а—10=13, прпбавивъ къ этому числу 13/,„ получимъ 13'5/J4 градусовъ гол- 

ландскихъ. 34 градуса Картье составлпюгь 34—10=24, 24*У„=25 голландскимъ 

градусамъ, 42 градуса Картье равны 42—10=32, 328,Д4:=33|,/54 голландскпхъ гра
дусовъ.

Eau de Tie prenve de Hollands, по Дакамбру, есть водка въ 10° голландскаго 
ареометра, что соотв*тствуетъ почти 19° Картье (точнее 19,5), стало быть, 

50-ти объемнымъ процснтамъ. Водка Л1! s/6 соотв'Ьтствуетъ почти 22° Картье 

или 58,7 процентамъ объема. Сппртныя жидкости выше */, называются уже не 

водкою, но esprits или alcohols. Самый слабый изъ этихъ спиртовъ есть Л? ‘Д=23 

Карт. = 61,5 об. пр. Онъ прежде назывался esprit depreuve d’huile, такъ какъ онъ пм’Ьетъ 

уд'Ьльный в^съ масла. Въ настоящее время готовятъ только спиртъ 5/6 (trois-six) =  

33° Карт.^84,3 об. пр. (по Тр. или Гэ-Люс.).
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Фиг. 50 изображаете такой ректиФикащонный приборъ.

А — кубъ; а — паровая труба, разветвляющаяся въ Ъ и с; Ъ 
проводить паръ въ плоскую спираль, изъ которой чрезъ d выте- 

каетъ сгустившаяся вода, с проводить паръ непосредственно въ 

кубъ; е—труба, чрезъ которую вливается жидкость, подвергаемая 

ректификацш. f — трубка для показашя уровня, д —  трубка съ 

краномъ, проводящая пары въ маленыай змеевикъ для узнашя 

конца перегонки (пробный кранъ). h труба для спускашя изъ 

куба оставшейся жидкости; г—отверстие для чистки куба.

Б—ректиФикащонный столбъ, состоящш изъ 18 ректиФика- 

торовъ и 9 отдйленш; изъ нихъ въ каждомъ находится по 2 рек

тификатора. Чрезъ широкую коническую трубку к пары входятъ 

въ ректификаторы и посредствомъ колпака I, направляются та

кимъ образомъ, что проходятъ чрезъ жидкость, находящуюся на 

дне ректификатора, и производятъ ея перегонку; тото—трубы про

водил^ жидкость изъ верхнихъ ректиФикаторовъ въ нижше.

Фиг. 51 представляетъ поперечный разрезъ ректификатора 

съ отверстиями для сточной и приточной трубъ, разделенными 

перегородкой.

С—сосудъ съ змеевикомь-дефлегматоромъ.

D—холодильникъ съ змеевикомъ, подробности устройства ко

тораго будутъ понятны, проследя въ приборе ходъ спиртныхъ 

паровъ.

Наполнивъ кубъ А ректифицируемой жидкостью, впускаютъ 

паръ въ спираль, вследств1е чего жидкость нагревается до ки

пешя. Выделяюпцеся спиртные пары входятъ въ самый нижшй 

ректиФикаторъ, выделяюпцеся изъ него пары входятъ въ непо

средственно вышестоящш и т. д. Изъ самаго верхняго ректифи

катора, уже весьма богатые спиртомъ пары входятъ чрезъ трубу 

п въ верхшй изъ двухъ змеевиковъ, находящихся въ С, где и 

деФлегмируются окружающею змеевикъ теплою водою. Сгустив

шаяся жидкость и несгущенные пары вступаютъ въ маленькш 

сосудъ о, называемый анализаторомъ; жидкость стекаетъ чрезъ 

трубу р  въ одинъ изъ ректиФикаторовъ столба, именно третай 

сверху; пары же продолжаютъ свой путь и чрезъ трубу q, всту

паютъ въ нижнш змеевикъ сосуда С, где вновь происходитъ
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деФлегмащя; сгустившаяся здесь жидкость, также какъ и не сгу

щенные пары входятъ во второй анализаторъ 6. Отсюда жид

кость чрезъ трубу р , стекаетъ въ самый верхшй ректификаторъ 

столба, между темъ какъ пары чрезъ г  входятъ въ змеевикъ для 

охлаждешя и сгустившись вытекаютъ чрезъ s. Труба tt прово

дить въ змеевикъ холодную воду; нагревшаяся вода чрезъ и 
стекаетъ въ деФлегмащонный сосудъ С, и вытекаетъ сверху чрезъ v, 
весьма сильно нагретая. Степень деФлегмировашя можетъ быть 

регулируема притокомъ воды.

Вместо стоячихъ деФлегмащонныхъ змеевиковъ встречаются 

также и лежач1е, охлаждаемые водою и состояние изъ 12 или

16 оборотовъ, лежащихъ довольно плотно одинъ отъ другаго; изъ 

нихъ сгустившаяся жидкость можетъ быть проведена въ ректи

фикаторы; более теплая жидкость проводится въ более нижше 

ректификаторы, тогда какъ холоднейшая сравнительно жидкость 

въ ректификаторы, выше стоящ1е.

Относительно подробностей работы съ такимъ ректиФикато

ромъ, необходимо прибавить еще следующее. Если нужно при

вести въ действ!е новый столбъ, то все ректификаторы напол

няются водою помощью трубы, выходящей изъ сосуда, где по- 

мещенъ деФлегмащонный змеевикъ. Также точно по окончанш 

каждой перегонки, посредствомъ этой трубы, спустмвъ предвари

тельно изъ куба оставшуюся жидкость, ректификаторы промы

ваются и наполняются водою, окружающею деФлегмащонный 

змеевикъ. Вода при этомъ почти что кипитъ, такъ какъ деФлег

мащонный змеевикъ не охлаждается водою, какъ только отгонъ 

показываетъ 55— 60 процентовъ по Траллесу. Такое промываше 

имеетъ целью смыть сивушное масло въ ректиФикаторахъ, а также 

промыть и самый кубъ. Вода, вытекающая при этомъ изъ куба, 

имеетъ необыкновенно противный запахъ.

Вследств1е того, что ректиФикаГоры при начале перегонки 

наполняются водою, перегонка замедляется и отгонъ сначала пе

реходить съ слабымъ процентомъ спирта. Замедлеше перегонки 

увеличивается еще и потому, что деФлегмащонный змеевикъ 

слишкомъ рано начинаютъ охлаждать, и сгуТцающаяся жидкость 

стекаетъ не въ кубъ, но въ ректификаторы. Первый появляю-
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щшся отгонъ собирается, вновь ректифицируется вместе съ дру

гими слабыми отгонами особо; во всякомъ случае, онъ собирается 

отдельно отъ последующаго отгона. Этотъ первый отгонъ не- 

чистъ, такъ какъ пары, изъ которыхъ онъ образовался, образо

вались изъ воды, промывавшей столбъ. По объему онъ обыкно

венно бываетъ около 150 литровъ и стекаетъ 1 или 1'/2 часа. 

Какъ только спиртомеръ покажетъ 90 — 92 градуса по Траллесу, 

отгонъ собирается какъ bon gout. Если кубъ оодержитъ около 

50 гектолитровъ ректифицируемой жидкости, то получается около

1 гектолитра крепкаго, хорошаго спирту. Когда отгонъ пока- 

зываетъ 88 градусовъ Траллеса, то его или вновь приба

вляютъ къ ректифицируемой жидкости, или же ообираютъ 

отдельно и пускаютъ въ продажу. Наконецъ, когда отгонъ 

покажетъ 50— 55° Траллеса, то, какъ уже выше сказано, изъ деф

легматора спускаютъ воду, что способствуетъ перегонке, и пере- 

гоняютъ до техъ поръ, пока отгонъ не покажетъ 0° Тр. Полу

ченный последнш отгонъ (raauvais gofit, queue), собирается от

дельно, и когда его количество будетъ достаточно для наполнения 

куба, то подвергается новому ректиФицированпо. Получающийся 

при этомъ продуктъ продается для особыхъ промышленных* 

целей. При перегонке собраннаго mativais gotit, отогнавъ весь 

спиртъ, совершенно выделяется сивушное масло и моясетъ быть 

Весьма легко собрано.

Тя^ъ какъ при этой ректиФИкацш происходитъ отделеше не со- 

всймъ чистой части отгона отъ вполне чистой, то поэтому спиртъ 

bon gofit высокой чистоты, чему способствуетъ и то обстоятель

ство, что онЪ весьма крепокъ. Чемъ богаче безводнымъ спиртомъ 

отгонъ, темъ конечно ниже температура его паровъ, а потому 

темъ менее моясетъ быть къ нему примешано сравнительно 

трудно испаряющагося сивушнаго масла. (См. ниже). Первая 

часть отгона содеряситъ, очевидно, тела большей летучести, не- 

ясели безводный спиртъ, можетъ быть как!я нибудь эеирныя 

тела, и Французы действительно при этомъ полагаютъ присут- 

CTBie сернаго эеира. Эти тела находятся въ такомъ ничтожномъ 

количестве, что ихъ даже и заметить нельзя при ректиФициро- 

ванш небольшнхъ количествъ; но присутсте ихъ делается не
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сомнй ннымъ п ри  ректи Ф и ц и ров ан ш  въ т аки хъ  г р ом ад н ы хъ  ку- 

б ахъ , к акъ  Ф ран ц узсгае .

Какъ на недостатокъ ректификацюнныхъ столбовъ, употреб- 

ляемыхъ также и для ректиФицировашя обыкновеннаго спирта, 

следуетъ указать на то, что жидкость изъ нихъ не можетъ быть 

вполне спущена особымъ приборомъ, находящимся вне столба. 

Если бы существовалъ при нихъ подобный приборъ, по окон- 

чанш перегонки можно было бы спустить жидкость какъ изъ 

нихъ, такъ и изъ куба, потомъ указаннымъ образомъ промыть 

весь приборъ горячею водой и затемъ для более полнаго очи- 

щешя, спустить чрезъ ректификаторы въ кубъ часть жидкости, 

назначаемой для следующаго ректиФицировашя. Въ такомъ слу

чае, также следуетъ посоветовать оставлять ректификаторы при 

начале перегонки пустыми. Также нельзя думать, чтобы деФлег

маторъ въ виде змеевика дЬйствовалъ лучше деФлегматоровъ съ 

тарелками, или деФлегматоровъ въ виде кольчатыхъ сосудовъ 

и несомненно, что во Францш и въ Бельгш въ скоромъ времени 

повсеместно будутъ распространены ректификащонные приборы 

съ меныпимъ числомъ ректиФикаторовъ, но за то съ несколькими 

деФлегмацюнными тарелками, или съ однимъ кольчатымъ деФлег- 

маторомъ *).

Превращеше 30-ти-процентной водки, полученной изъ хлеб- 

ныхъ зеренъ, въ более крепкую (genifevre), которая въ северной 

Францш заменяеть нашу обыкновенную водку, производится 

двумя перегонками, ректификациями, въ обыкновенныхъ медныхъ 

кубахъ со шлемомъ, емкостью отъ 20 до 30 гектолитровъ и снаб- 

женныхъ паровой спиралью. При первой перегонке отгоняется

*) Г-нъ Ыеркеръ, очень ращональный винокуръ въ Турнай, управлявший прежде 

весьма большими спиртными и водочными заводями въ Бельпп, которому обязапъ 

весьма многими интересными сообщешями относительно винокурешя въ Бельгш, 
наы'бренъ былъ построить ректификацшнный приборъ съ однимъ большимъ нпгнииъ 

ректиФикаторомъ, съ нисколькими обыкновенно употребляемыми рептпфпваторани ж 
нисколькими Пистор1усовскиии тарелками; приборъ кром* того долженъ им̂ ть два 

перемЪнныхъ куба, для изб1шан'1Я необходимости пос.111дше, содержание мало спирту 

и богатые спвушныыъ ыасломъ пары пропускать чрезъ ректификаторы и деФлег" 

иаторы.
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весь спиртъ; примешь получается водка почти въ 40 градусовъ 

по Траллесу, такъ называемая petite genifcvre. Прибавивъ къ 25 

гектолитрамъ этой водки отъ 5 до 8 килограмовъ можжевело- 

выхъ ягодъ, которыя обыкновенно привешиваются въ кубе въ 

мешке, ее вновь перегоняюсь. Последнюю часть отгона, показы

вающую 15 градусовъ Траллеса, потомъ переработываютъ на 

спиртъ. Этой двойной перегонкой преимущественно обусловли

вается тонкш вкусъ genifevre.

Выше на стр. 236 уже сказано, что существуютъ постоянно 

работающге приборы, въ которыхъ перегонка соединена съ рек- 

тиФикащей. Такимъ приборомъ является приборъ Целлге-Блу- 

менталя, улучшенный Деронемъ и очень распространенный во 

Францш.

Этотъ приборъ отличается отъ прибора изображенная на фиг. 50 

темъ, что имеетъ истинныхъ два куба. Въ этомъ отношеши онъ 

похожъ на приборъ Пистор1уса, даже по положению кубовъ. Имея 

назначеше въ прежнее время только перегонку вина, въ настоя

щее же время употребляется для перегонки и другихъ перебро- 

дившихъ, негустыхъ жидкостей, напр, свекловичнаго соку. Для 

перегонки густыхт> заторовъ онъ негодится, но весьма удобно 

густую часть жидкихъ заторовъ, напр, осадокъ въ бродильныхъ 

чанахъ, перепустить непосредственно во второй кубъ.

А —первый кубъ; В— второй, на котором!, стоитъ столбъ CCD. 

Н ижняя часть столба именно СС, составляетъ перегонный при

боръ. Верхняя часть D— ректиФикащонный. Е— нагреватель— 

(Chauffe yin) съ лежачимъ деФлегмацюнпымъ змеевикомъ. F — 

медный холодильникъ съ змеевикомъ. G — небольшой сосудъ для 

npieMa жидкости, которая должна быть подвергнута перегонке 

(вино и т. п.); притокъ ея регулируется поплавкомъ Ь, самый же 

сосудъ наполняется изъ большаго сосуда Н . Первый кубъ А 

вмазанъ въ печь для непосредственнаго нагревашя. д труба, про

ходящая чрезъ кирпичную стенку, съ краномъ а для спускашя 

затора и съ трубкой р  для показашя уровня жидкости.

Кубъ В, стоитъ на столько выше куба А, чтобы содержимое 

перваго чрезъ трубу d с d легко могло быть спущено во второй. 

Кубъ В нагревается горячими газами, и ярусами выходящими
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Фиг. 52.
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Кубъ В нагревается горячими газами, выходящими изъ-подъ 

куба А, такъ же какъ и второй кубъ прибора П ucmopiyca. р '—  

трубка для показашя уровня во второмъ кубе; f f f  труба, про

водящая паръ отъ куба А въ жидкость куба В, въ которомъ она 

доходитъ до оамаго дна.

Перегонный столбъ С О содержитъ 9 паръ мйдныхъ чашекъ. 

Каждая пара этихъ чашекъ состоитъ изъ нижней большой чашки, 

обращенной своей вогнутой частью вверхъ, и изъ верхней мень

шей чашки, обращенной кверху своей выпуклой стороной. На 

самомъ верху находится одна вогнутая чашка. Вей эти чашки 

прикреплены на трехъ медныхъ полосахъ, такъ что вся эта си

стема чашекъ можетъ быть вынута изъ столба и вновь въ него 

вставлена. Больш1я, вогнутыя чашки им^ють д!аметръ почти 

равный д1аметру столба, такъ что почти касаются его, и въ се

редине на своемъ самомъ глубокомъ месте им§ютъ широкое от- 

верст1е *).

Поэтому, когда течетъ вино (жидкость, подвергающаяся пере

гонка) чрезъ трубу h 1ь въ верхнюю вогнутую чашку, то прохо

дить чрезъ ея отверейе, падаетъ на лежащую подъ ней меньшую 

выпуклую чашку, распространяется по ея поверхности и по кра- 

ямъ стекаетъ во вторую вогнутую чашку, изъ нея падаетъ на 

вторую выпуклую и наконецъ съ последней, самой нижней вы

пуклой чашки стекаетъ въ кубъ В. Короче говоря, чашки заста

вляюсь въ столбе С О падать вино каскадами. Дабы еще лучше 

заставить вино распространиться по поверхности чашекъ, на ихъ 

поверхности припаяны медныя проволоки, которыя навыпуклыхъ 

чашкахъ выходить несколько поверхъ края, что и заставляетъ 

вино спадывать съ нихъ вь вогнутыя чашки широкими полосами.

Противоположно направленно пути, следуемому въ столбе ви- 

номъ, идутъ въ столбе пары, вышедппе изъ куба В. Вино падаетъ 

вннзъ, пары же подымаются вверхъ и на своемъ пути насыщаются 

спиртомъ. Такъ какъ вогнутыя чашки, какъ уже сказано, по д1а-

*) Въ большей части описашй этого прибора не говорится объ уаомянутомъ 

отверстп!, исключая Dialler's. Polyt. Journal, т. 133, стр. 441, которое играетъ 

существенную роль.
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метру почти что равны столбу, то поэтому пары должны прохо

дить чрезъ отверспя этихъ чашекъ.

Изъ столба С С спиртные пары входятъ въ столбъ D, имею- 

щш шесть ректификацюнныхъ сосудовъ, въ сущности устройства 

сходныхъ съ вышеописанными. Широгая трубы этихъ ректиФи

каторовъ покрыты колпаколъ или колоколомъ, что заставляетъ 

пары проходить чрезъ скопившуюся жидкость. Трубу для стека- 

Н1Я, какъ показываетъ рисунокъ, имеетъ только самый нижшй 

ректификаторъ, изъ котораго жидкость стекаетъ въ верхнюю чашку 

столба С; изъ другихъ ректиФикаторовъ жидкость стекаетъ чрезъ 

широкую трубку въ непосредственно нижше ректификаторы, что 

происходить, разумеется, тогда, когда высота собравшейся жид

кости превысить высоту трубы. Такимъ образомъ въ каждомъ 

ректификаторе происходить ректиФикащя уже известнымъ обра

зомъ.

Изъ верхняго ректификатора столба D, уже богатые спиртомъ 

пары идутъ въ лежачш змеевикъ s деФлегмирующаго нагрева

теля Е, находящейся въ соединены съ змеевикомъ охладника по

средствомъ трубы t. Для понимашя действ1 я деФлегмнрующаго 

змеевика необходимо узнать путь, следуемый виномъ въ приборе. 

Для прибора не нуясно охлаждающей воды; эту роль выполняетъ 

само вино. Поставивъ надлежащимъ образомъ кранъ го, должное 

количество вина прнтекаетъ изъ сосуда G  (который, какъ уже 

сказано, получаетъ вино изъ резервуара Н, причемъ количество 

вина регулируется поплавкомъ д) въ воронку к. Отсюда входитъ 

въ совершенно закрытый холодильникъ снизу при к. Вино, дей

ствуя какъ охлаждающая вода, нагревается змеевикомъ, подымается 

вверхъ и вследств1е давлешя жидкости, втекающей въ воронку к, 

входитъ въ трубу уд, выходящую изъ верхней части холодиль

ника, а отсюда въ нагреватель съ дефлегмирующимъ змеевикомъ. 

Этотъ змеевикъ нагреваетъ вино почти до кипешя, и въ такомъ 

состоянш оно стекаетъ чрезъ трубу hh  въ перегонный столбъ 

С 0. Дабы изъ нагревателя вытекало только наиболее нагретое 

вино, нагреватель разделенъ перегородкой о, имеющей внизу от

вертя, на два отделешя; переднее, меньшее, въ которомъ нахо

дятся три первыхъ и самыхъ теплыхъ витка лежащаго змеевика,
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и заднее большее, гд$ помещены остальные витки змеевика. Внно, 

втекающеее въ большее отделеше, чрезъ особый сетчатый при

боръ гг (котораго влрочемъ можетъ и не быть), входить чрезъ 

отверст1е у перегородки въ меньшее переднее отделеше, где 

сильно нагретыми витками змеевика доводится почти до кипешя. 

д q q суть отверст1я для чистки.

Отъ каждаго витка лежачаго змеевика опускается перпенди

кулярно внизъ трубка, проходящая чрезъ дно нагревателя. Bob 

эти трубки оканчиваются въ одну общую почти горизонтальную 

трубу (собирательную), имеющую слабый наклонъ къ трубе, въ 

который она и открывается. Отъ этой трубы идутъ, со етороны 

холодильника, две перпендикулярный къ ней трубы х х' съ кра

нами, открывавшаяся въ трубу т т ,  имеющую небольшой на

клонъ къ столбу. Труба т  т  идетъ съ наружной стороны столба 

внизъ, потомъ изгибается вверхъ (какъ трубы р  и р ' на фиг. 50) 

и открывается въ третш ректиФикаторъ, сверху. Кроме того отъ 

собирательной трубы идетъ труба v, снабженная также краномъ. 

Эта труба также спускается внизъ по столбу, загибается вверхъ 

и открывается въ четвертомъ ректификаторе, стало быть въ не

посредственно низшемъ. (На рисунке труба т т ?  пдетъ ниже, 

чемъ труба пп\ что несправедливо; должно бы быть наоборотъ). 

Краны т ' и п' на самой нижней части изгиба этихъ трубъ суть 

пробные краны.

Жидкость, сгустившаяся въ лежачемъ змеевике деФлегмпрпва- 

шемъ вход я щ ихъ паровъ, изъ каждаго витка змеевика стекаетъ 

по соответственной трубке въ собирательную трубу. Если закрыты 

краны х, х' и кранъ у трубы п, то разумеется вся сгустивша

яся жидкость стекаетъ въ трубу t холодильника. Если же, на

оборотъ, все эти краны отворены, то вся сгустившаяся жидкость 

течетъ въ трубы т т  и м, а изъ нпхъ въ ректиФикащонный 

столбъ. Только несгустипппеся въ лежачемъ змеевике пары вхо

дятъ чрезъ t въ змеевикъ холодильника. Въ последнсмъ случае 

получается самый крешай отгонъ, въ первомъ случае самый сла

бый, ибо вся Флегма попадаетъ въ холодплышкъ и стало быть 

деФлегмацш какъ будто и совсе.мъ не было. Такимъ образомъ 

зависитъ отъ произвола, закрывая или открывая отдельные краны
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х', х и п, получить отгонъ более или менее крЗишн. Нужно при

нять во внимаше, что первые витки деФлегмирующаго змеевика 

нагреты более остальныхъ, а стало быть и деФлегмыруютъ весьма 

слабо. Но ол’Ьдукнще витки, будучи холодн-Ье, деФлегннруютъ 

сильнее. Поэтому, закрывъ кранъ х, х', въ ректиФикацюнный столбъ 

стекаетъ чрезъ п только та жидкость, которая сгустится въ пер- 

выхъ виткахъ; деФлегмащя поэтому слаба. Открывъ еще кранъ 

х, въ ректиФикацюнный столбъ стекаетъ также жидкость пер- 

выхъ витковъ большаго отделешя нагревателя; поэтому ректиФи- 

кащя сильнее, чемъ въ первомъ случай. Наконецъ самая сильная 

ректиФикащя происходитъ тогда, когда открыть и кранъ х'.

Если приборъ следуетъ привести въ дЬйств1е, то кубъ А на- 

полняютъ до 3/ 4 жидкостью, которую следуетъ перегнать, для 

чего служить особое отверспе. После чего наполняюсь тою же 

жидкостью кубъ В, но только до '/5 его объема. Затемъ начи

наюсь нагревать А, во время чего начинаюсь наполнять впномъ 

холодильникъ и нагреватель, отворппъ кранъ w у Gr. IIо какъ только 

жидкость начпесь течь въ столбъ 0 0 и падать въ кубъ В, что 

видно въ трубке для показашя уровня притокь вина прекра

щаюсь, закрывъ кранъ го.

Когда въ кубе А жидкость закипнтъ, выделяющееся изъ нея 

спиртные пары чрезъ трубу f  входятъ въ жидкость куба В. 

Сначала они сгущаются, увеличивая крепость этой жидкости, но 

вскоре доводясь ея также до кипешя. После этого пары прохо

дятъ чрезъ столбъ С, ректифицируются въ D  и достигаюсь ле* 

жачаго деФлегмирующаго змеевика, помещеннаго въ нагревателе. 

Такъ какъ вначале этотъ змеевикъ холоденъ, то въ немъ проис

ходить полное сгущеше паровъ; поэтому краны х, х' и п остав- 

ляютъ сперва отворенными, дабы сгустившаяся жидкость вполне 

стекала въ столбъ D; это необходимо еще и потому, что первая 

сгустившаяся жидкость, произведя, при своемъ сгущенш, очнще- 

Hie прибора, имееть медный вкусъ.

По мере того какъ нагревается содержимое нагревателя, сгу

щеше паровъ делается все более и более неполнымъ, и отгонъ 

начинаетъ появляться изъ змйевика при Z. КрЬпость отгона опре

деляется, какъ выше упомянуто, помощш крановъ v ,x ,x '. При
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этомъ начинаютъ нз^ нагревателя приливать въ столбъ О, чрезъ 

трубу /г, нагревшуюся жидкость, сперва слабою струею, а потомъ 

все более и более сильною, что регулируется краномъ го. Когда 

перегонка продолжалась уже некоторое время, то пробнымъ кра

номъ испытываютъ, содержитъ ли еще спиртъ первый кубъ А. 

Въ противномъ случае изъ него спускаютъ барду чрезъ кранъ а 

и наполняютъ жидкостью изъ втораго куба В, количество кото

рой во время перегонки увеличилось отъ вина, падающаго каска

дами въ этотъ кубъ. Въ такомъ роде перегонка продолжается; 

по временамъ изъ А спускаютъ барду и наполняютъ этотъ кубъ 

жидкостью пзъ В. Такимъ образомъ это перегонка постоянная. 

Паровой котелъ, необходимый для работы съ приборомъ изобра- 

женнымъ на ф и г . 50, въ этомъ случае заменяется кубомъ, вы- 

деляющимъ слабоспмртные пары.

Если получаемый отгонъ долженъ быть водкой, то все краны 

х, х,' п затворены во время перегонки; если отгонъ долженъ быть 

слабымъ спиртомъ, то кранъ п оставляютъ отвореннымъ; если 

же нужно получить крепкш спиртъ, то отворяютъ также и 

краны х и х'.

Приборъ можетъ быть употреблеиъ также для ректпФициро- 

ватя слабой водки и для очпщетя спирта. Если онъ долженъ 

вь этомъ случае действовать постоянно, то ректифицируемые 

спиртъ или водка предварительно разбавляются водою и перего

няются, какъ выше указано. Но для такой ректификацш лучше 

не употреблять этотъ приборъ какъ постоянный. Въ такомъ слу

чае холодильникъ и нагреватель наполняютъ водою, трубу li от- 

нпмаютъ отъ столба С, такъ чтобъ нагревшаяся вода не могла 

стекать въ столбъ С, но выливалась бы наружу. Кубы А и В 

наполняются ректифицируемой жидкостью; жидкость въ кубе В 

должна быть, разумеется, несколько ниже чемъ въ кубе А. Пары, 

выходящее изъ А, доводятъ содержимое куба В до кнпешя, и когда 

вода въ нагревателе достаточно нагреется, то появляется отгонъ. 

Если ректифицируемая жидкость показываетъ отъ 20 до 23 про

центовъ, то, открывъ краны ??, х и х\ получается отгонъ въ 92— 

95 процентовъ. Когда содержимое куба А значительно уменьшится, 

то жидкость изъ В спускают;, въ А. Когда А и В не содержать
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более спирту, то огонь уменьшают*, спускают* из* кубов* оста

ток* п снова ихъ наполняютъ. При этомъ почти необходимо пред

варительно промыть приборъ водянымъ паромъ и горячен водой 

для устранен1я сивушнаго масла.

Выборг прибора.
При выборе прибора прежде всего руководствуются цйлш са

мой винокурни и услов1ямн, при которыхъ она находится. Если 

она должна готовить спиртъ, какъ вообще и должно быть, и мо

жетъ располагать болыпимъ количествомъ картофелю, то следуетъ 

предпочесть паровой приборъ, который даетъ продукта при незиа- 

чительномъ расходе на топливо и рабочую силу. Если следуетъ 

принять во внимаше чистоту продукта, то предпочитаютъ при

боры, дающ1 е самый богатый спиртомъ продуктъ. Ибо чем* бо

лее отгонъ содсржитъ безводнаго спирту, темъ менее содержись 

сивушнаго масла. Приборы не слпшкомъ сложнаго устройства, 

дающее почти всегда столь же хорошш продуктъ, какъ и сложные, 

будучи въ тоже время прочнее последнмхъ, особенно необходимы 

въ техъ местностяхъ, где нельзя скоро произвести починку. Каж

дая страна имеетъ мЪдниковъ, преимущественно занимающихся 

приготовлешемъ винокуренныхъ приборовъ, которымъ въ то же 

время предоставляютъ частностп устройства этихъ приборовъ. 

Бъ северной Гермаши почти везде встречается или приборъ Пи- 

CTopiyca въ своихъ многоразличныхъ видоизм,енешяхъ — съ ря- 

домъ стоящими или другъ надъ другом* кубами, или приборъ 

сь переменными кубами, у котораго, впрочемъ, остаЛьныя части, 

нагреватель, ректиФикаторъ и деФлегматоръ, ташя же какъ и у 

прибора Пистор1уса. Стало быть эти приборы не идгЬютъ никакой 

существенной разницы, кроме той, что въ первомъ первый кубъ 

навсегда остается первымъ, а второй вторымъ, тогда какъ во второмъ 

каждый кубъ попеременно бываетъ то первымъ, то вторымъ. 

Тарелочный деФлегматоръ съ выгодою можетъ быть замененъ 

кольчатымъ.

Е сли винокурня должна готовить водку какъ напитокъ, то 

нужно обращать внимаше на привычки потребителей. Если они
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привыкли къ водке, приготовляемой на голомъ огне, то отказы

ваются отъ водки, приготовленной паромъ, и наоборотъ. Все опре

деляется местными услов1ями. Отъ этого же обыкновенно зави* 

ситъ и вопросъ— следуетъ ли изъ затора готовить прямо продаж

ную водку, или же сперва приготовить слабую водку, а потомъ 

уже превратить ее въ продажную. Винокурнямъ, начавшимъ въ 

первый разъ получать изъ затора прямо продажную водку, сто

ило много труда ввести ее въ унотреблеше, и действительно 

нельзя скрывать, что водка, полученная повторенной перегонкой, 

гораздо выше водки, непосредственно полученной изъ затору. Еще 

менее, чемъ непосредственно полученная изъ затору, нравится 

водка, приготовленная разбавлешемъ спирта водою. При п^шгото- 

вленш водки вообще следуетъ принимать во ьнимаше, что ея 

ценность завнснтъ не только отъ процента заключающаяся въ 

ней безводнаго спирта, но особенно также отъ вкуса и запаха; 

но такъ какъ последше въ свою очередь зависятъ преимуще

ственно отъ употребленныхъ для приготовлешя водки матер1аловъ, 

то стаю быть и способъ самаго получешя не остается безъ зна- 

чительнаго вл1яшя. Винокуръ долженъ задать себе вопросъ, по какой 

цене онъ можетт, продать продуктъ, полученный изъ техъ или дру

гихъ матер1аловъ (пшеница, рожь, картофель), по такому или дру

гому способу, и взвесить при какихъ матер1алахъ и при какомъ 

способе обработки онъ заслужить лучшую репутащю. Какъ уже 

сказано, все зависитъ отъ местныхъ условш. Во ынбгихъ местно- 

стяхъ и по настоящее время встречаются простые приборы, со

стояние изъ куба, нагревателя и холодильника, которые даютъ 

сперва слабую водку, превращаемую затемъ вторичной перегон

кой въ продажную водку, а иногда этому превращенш предше- 

ствуетъ иревращеше въ полугаръ. Если кубъ устроенъ для на

гревашя напрямомъ огне, что встречается чаще всего, при перера

ботке зерновыхъ хлебовъ, то кубъ для перегонки затора служить 

въ тоже время и для перегонки слабой водки; въ такомъ случае 

для последняго иреврагцешя употребляютъ горючш матер1алъ, 

дашгцш воз ложно-равномерное нагреваше, какъ, напр., тор<1>ъ, или 

бурый уголь; при этомъ получается более чистый продуктъ, не

жели при нагреванш деревомъ. Разумеется, необходимо заботиться
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о правильномъ устройстве топки и холодильнаго прибора; пртг по- 

слйднемъ прегшущественно принимается во вннмаше количество 

необходимой воды. Где переработываютъ на водку картофель, 

тамъ предпочитаюсь перегонку паромъ, такъ какъ паровикъ все 

равно необходимо иметь для варки картофеля. Въ такомъ случае 

перегонка слабой водки производится въ особыхъ кубахъ, нагрй- 

ваемыхъ прямымъ огнемъ; при этомъ къ перегоняемой водке при

бавляютъ немного сймянъ тмину, для придашя водке аромату и 

для уничтожешя запаха сивушнаго масла, всегда присущаго кар

тофельной водке. Въ Голландш, Бельгш и северной Францш для 

ароматизирования, какъ изв-Ьстно, употребляли можжевеловый 

ягоды. Тамошняя genifevre заступаетъ у нихъ место нашего пен- 

наго вина.

Если обстоятельства позволяютъ прямо изъ затора готовить 

водку, то въ такомъ случае представляется огромный выборъ 

необходимыхъ приборовъ. Прибавнвъ къ кубу одинъ ректиФика
торъ, получается простейтш приборъ для непосредственнаго по

лучешя водки. Такимъ образомъ является приборъ Дорна, изо- 

браженный на фиг. 43. Отнявъ отъ прибора Ilucmopiyca, фиг. 44, 

одинъ изъ кубовъ и деФлегматоровъ, также получится простой 

приборъ для прямаго получешя водки. Если при паровой пере

гонке вместо одного куба взять два, напр, два переменныхъ куба, 

то какъ самое д'Ьйств!е прибора, такъ и чистота получаемаго 

продукта, разумеется, возвышаются. Где картофель переработы- 

вается на спиртъ, но где въ то же время повременамъ пригото- 

вляготъ и водку изъ зерновыхъ хлебовъ, то тамъ даютъ прибо- 

рамъ такое устройство, чтобы, закрывъ деФлегматоръ, они пре

вращались въ приборы для получешя водки.

Водка, приготовленная разбавлешемъ спирта водою, также точно 

ароматизируется тминомъ. Къ ней прибавляютъ немного раство- 

реннаго въ спирту тминнаго масла, которое молено получить у 

дрогистовъ и у Фабрикантовъ эеирныхъ маселъ, или же перегон

кою тминныхъ семянъ съ водою или слабой водкой получаютъ 

весьма крепкш отгонъ, который и расходуюсь смотря по надоб

ности. При полученш водки разбавлешемъ спирта водою следуетъ 

заметить, что при эгомъ следуетъ употреблять самую мягкую
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воду, ибо изъ жесткий воды при этомъ осаждается гипсъ, кото

рый производить муть. Если же приходится употреблять жесткую 

воду, то къ приготовленной водке следуетъ прибавить немного 

квасцовъ или въ порошке, или въ растворе и оставить ее стоять 

до техъ поръ, пока не осядетъ муть. Затемъ водку слпваютъ, а 

муть или перегоняютъ, или же даютъ ей хорошенько отстояться 

въ маленысихъ сосудахъ. Спиртъ, содержащш значительное коли

чество сивушнаго масла, при разбавлешн выше известной степени 

водою, далее мягкою, также мутн-Ъетъ (дгЬлается голубымъ), именно 

вслйдств1 е того, что водка производить выд-Ьлете сивушнаго масла, 

растворнмаго гораздо более въ кргЬнкомъ спиртй, нежели въ сла- 

бомъ, или въ водке. Точно такимъ же образомъ спиртъ, сильно 

ароматизированный тминомъ или можжевеловыми ягодами, также 

отъ разбавлешя водой мутится всл£дотв1е выдйлетя тмипнаго 

масла, или масла можжевеловыхъ ягодъ. Эта муть исчезаетъ отъ 

прибавлен in неароматизированной водки.

Вкусъ и запахъ водки, какъ известно, необыкновенно улуч

шаются отъ долгаго стояшя, и полученную прямо изъ затора 

водку, если она стояла довольно долгое время, нельзя отли

чить отъ водки, полученной повторенной перегонкой. Винокуры 

городовъ, славящихся своей водкой, часто нмЪють особые болыше 

погреба, гд'Ь стоить такая водка, стоящая высоко въ ц1ш£ за свою 

доброкачественность *).

Выходъ безводнаго спирта пзъ зерновыхъ х.гЬбоиъ п карго*
ФСЛЯ.

Указать данныя относительно выхода спирта изъ зерновыхъ 

хл'Ъбовъ и картофеля представляетъ мало заслуживающую дов-Ь- 

рш и неблагодарную работу. Этотъ выходъ, разумеется, прежде 

всего зависитъ отъ количества содержимаго матср1алами крахмала, 

и затемъ отъ большей или меньшей тщательности, съ которою 

производились различныя операцш при прнготовленш водки или

Такъ папр. Пс.шръ въ Нордгаузен-ls весьма старую водку продаетъ по 100 

талеровъ за 42 кварты, и по 7% зильбергрошей за s/(i кварты.
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спирта. При этомъ также значительную роль играетъ способъ 

взимашя пошлины. Высшш выходъ получается, разумеется, въ 

т'Ехъ местности хъ, где пошлина взимается съ самаго продукта, 

какъ напр, во Францш, и стало быть является возможность ра

ботать самымъ ращональнымъ образомъ. Здесь конечно вернее 

всего узнается выходъ спирта, по весу употребленныхъ матерь 

аловъ. Тамъ, где пошлина взимается съ емкости бродильныхъ ча

новъ, тамъ конечно вопросъ заключается въ полученш наиболь

ш ая  количества спирта изъ объема, обложеннаго пошлиной, и 

следовательно выходъ спирта изъ даннаго количества матер1ала 

является побочнымъ обстоятельствомъ. Поэтому у насъ не спра- 

шнваютъ, сколько выходитъ спирта изъ 100 Фунтовъ употреблен

н ая  матер1алу, но какъ великъ выходъ спирту изъ единицы объ

ема облоясеннаго пошлиной чана.

Более всего справедливо принять, что у насъ получается отъ 

г/10 до 8/,0 всего количества спирта, которое бы можно было по

лучить, если бы весь находящихся въ данномъ матер1але крахмалъ, 

или все вещество, находящееся въ матер1але и могущее образовать 

экстракта, было превращено въ спиртъ.

Следующая таблица показываетъ теоретически! выходъ, а 

также его ?/ |0 и 8/ 1и доли. Количество образующаяся экстракта 

принято такимъ же, какъ это указано раньше; количество тео

ретическая выхода спирта принято равнымъ половине коли

чества экстракта (2 Фунта крахмалу=2 Фунтамъ сахару=1 Фунту 

безводнаго спирта=55 объемнымъ процентамъ безводнаго спирта; 

100 Фунтовъ зеленаго солоду приняты равными 58 Фунтамъ вы

сушенная солоду).

Теорет. выходъ 

безводн. спирта. ” */ю

100 ф. пшеницы съ 70 проц. экстр. 1925 1540 1347 проц

100 „ ряс и »> 65 „ 1787 1430 1251 ?>
100 „ ячменю » 60 „ 1650 1320 1151 »
юо „ сух. СОЛ. » 60 „ 1650 1320 1151

100 „ зел. сол. » 34,8 „ 955 764 663

юо „ картоФ. >> 21 „ 577 462 404 п
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Выходъ спирта ца, 1 Фунтъ взятыхъ матер!аловъ получается 

изъ этой таблицы, отдЬливъ запятой дв'Ь последиiя цифры.

По Гамильтону, посетившему чрезвычайно много вино курень, 

въ послЪдше годы въ восточной Пруссш изъ 1 Фунта пшеницы 

на 1 Фунтъ помолу, считая вместе съ солодомъ, высшимъ выхо- 

домъ безводнаго спирту было 15,4 процентовъ въ кружкахъ и 

на кружку бродильнаго объема получалось 10 процентовъ. Сред- 

нимъ числомъ, съ 1 Фунта получалось до 13,5 процентовъ и съ

1 кружки бродильнаго чана 8 кружекъ. Затиралось среднимъ чис

ломъ, считая вместе съ ‘/ 10 часть бродильнаго объема на пену, 

на 160 кружекъ бродильнаго объема 125 Фунтовъ помола, заторъ 

стало быть былъ несколько гуще, чемъ въ отношенш 1 :3. 

На Гарце изъ тамошнихъ густыхъ заторовъ (1 : 3,2) полу

чалось на 1 Фунтъ 13,4 процента, на единицу же бродильнаго 

объема почти 7 процентовъ. Изъ жидкихъ заторовъ (1 : 4,3) на

1 Фунтъ приходилось 14,2 проц., а на единицу бродильнаго объ

ема 5,3 процента.

Изъ ржи въ восточной Пруссш получается почти столько же 

безводнаго спирту какъ и изъ пшеницы, при одинаковой густоте 

заторовъ. Винокурни Средней Германш изъ самыхъ густыхъ за

торовъ (1 : 3,5; */,„ на пену) выкуривали на 1 Фунтъ 13,3 процента, 

съ кружки же бродильнаго объема 6,5 процентовъ. Изъ жидкихъ 

заторовъ (1 : 4,8) съ 1 Фунта 13,75 процентовъ, съ единицы бро

дильнаго объема 5 процентовъ.

Ячмень, при дешевизне на него въ 1853 —  54 годахъ, часто 

перерабатывался на водку въ восточной Пруссш, при густыхъ 

заторахъ давалъ безводнаго спирту не многимъ меньше чемъ рожь, 

именно на Фунтъ 1 процентомъ, а на единицу бродильнаго объема 

0,6 процента менее. На Гарце, изъ самыхъ густыхъ заторовъ 

(125 Фунтовъ на 180 кружекъ) съ 1 Фунта получалось 11 про

центовъ, съ бродильнаго объема 6 “процентовъ; изъ жидкихъ за

торовъ (125 Фунтовъ на 240 кружекъ) на Фунтъ выкуривалось 

12 процентовъ, а на единицу бродильнаго объема 4,8 процентовъ.

Выходъ спирта съ 1 Фунта сухаго зеленаго солода прини

мается на винокурняхъ, то въ 13, то въ 11 процентовъ, что для 

зеленаго солода соответствуешь 7,5 и 6,4 процентамъ. Среднимъ
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чпсломъ, стало быть, следуетъ принять 12 процентовъ для сухаго 

и 7 процентовъ для зеленаго солода. Гамилыпонъ на сухой солодъ 

считаетъ 11 процентовъ; Троммеръ принимаетъ 13 процентовъ 

на солодъ, прибавленный къ затору, и 11 процентовъ на дрожде

вой солодъ.

Данныя относительно выхода спирта изъ картофеля, исклю

чая друпя причины разлггая, несходны между собою потому, что 

прускш шеФФель пли 2 русскихъ четверика картофелю прини

маются равными 125 руоскимъ Фунтамъ; но насыпая картофель 

въ м'Ьру горкой, можно принять шеФФель картофелю равнымъ 130 

русскпмъ Фунтамъ. Виспель считается равнымъ 3000 русскимъ 

Фунтамъ, но его можно принять равнымъ бол£е чймъ 3050 Фун

тамъ; стало быть выходъ, вычисленный на 3000 Фунтовъ, есть 

выходъ съ 3050 Фунтовъ и далее бол'Ье. Точно также на солодъ 

считается то 12, то 10 процентовъ. На 125 Фунтовъ картофеля 

выходъ спирта простирается до 440 —  445 кружечныхъ процен

товъ, стало быть на 1 Фунтъ приходится отъ 4,4 до 4,45 кру

жечныхъ процентовъ. Выходъ на кружку заторнаго объема ко

леблется между 6 —  9 процентами, среднпмъ чпеломъ можетъ 

быть принятъ равнымъ 7,5 или 8 процентамъ. Гамильтонъ при

нпмаетъ его равнымъ 7 процентамъ. Прннявъ его равнымъ въ 

7,5 процентовъ и положпвъ, что 125 Фунтовъ картофеля и 6 

фунтовъ сухаго солоду помещены въ 64 кружки обложенная 

пошлиной броднльнаго объема, то картофель и солодъ дадутъ 

64 X  ^>5 =  480 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. От

сюда на 6 Фунтовъ солода 5 X  12 =  60 процентовъ, то на 125 

фунтовъ картофелю приходится 420 кружечныхъ процентовъ. 

Если при этихъ же обстоятельствахъ на кружку броднльнаго объ

ема приходится выходу 8 процентовъ, то на 125 Фунтовъ карто

фелю приходится 450 кружечныхъ процентовъ. Если картофель

ный заторъ, приготовленный съ 5 процентами зеленаго солода, 

при указаннмхъ обстоятельствахъ даетъ 7,5 процентовъ на 1 

кружку броднльнаго объема, то на зеленый солодъ приходится 

только 5 Х  7 =  35 процентовъ, стало быть на 125 Фунтовъ кар

тофеля приходится 480 —  35 =  445 кружечныхъ процентовъ.
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Данныя для хл'^бно-зерноваго затора, указанный выше по 

Гамильтону, подтверждаюсь показашя опыта, что густые заторы 

даютъ болышй выходъ спирту на единицу бродильнаго объема, 

но за то менышй на 1 Фунтъ взятаго матер1ала. Такимъ обра

зомъ жертвуютъ извЬствымъ количествомъ спирта въ надежде, 

что оставил и ся крахмалъ или сахаръ пойдетъ на кормъ скоту. 

Следуетъ еще заметить, что винокурни, выкурнваклщя постоянно 

непосредственно изъ затора только спиртъ, всегда имеютъ не

сколько болышй выходъ, нежели винокурни, приготовляющ1я водку 

повторенной перегонкой, такъ какъ при этомъ всегда происходитъ 

некоторая потеря въ спирте отъ испарешя и пролпвашя.

АпглШскШ способъ переработки зерпоиыгь хлЪбовъ.
Способъ, употребляемый въ Англш при переработке зерно- 

выхъ хлебовъ на водку, отличается отъ нашего темъ, что тамъ 

подвергается броженйо не весь заторъ, но -только отделенное отъ 

него сусло. Для получешя сусла поступаютъ въ сущности такимъ 

же образомъ, какъ и при пивоварен1и. Бъ чану, съ цедилками на 

дне, замешиваютъ при 53° Р. смесь солодоваго и хлебнаго по

мола, или же одннъ солодовой поыолъ. Замешанная масса почти 

кипящей водой доводится до температуры, необходимой для обра

зовашя сахару, после чего заторъ оставляется стоять несколько 

часовъ; при этомъ онъ перемешивается чрезъ каждые полчаса. 

После этого спускается первое сусло; оно показываетъ на саха

рометре отъ 16 до 18 градусовъ. Оставшуюся массу вторично 

обливаютъ водой, хорошенько перемешиваютъ и спускаютъ вто

рое сусло. Слабое третье сусло, также какъ и еще более раз

бавленный последукпщя сусла, употребляются для следующихъ 

затнрашй вместо воды. Такимъ образомъ нзбегаютъ слишкомъ 

большой разбавленности двухъ первыхъ суселъ. Они охлаждаются 

или отдельно, или же после смешмвашя до 17° — 18° Р., въ хо- 

лодильныхъ чанахъ или же помощью воды въ особыхъ холодиль

никах^ устроенных* для этой цели. Охлажденное сусло, показы

вающее 13 — 15°, смешивается съ i/ i процентомъ по объему (на 

1000 объемовъ 5 объемовъ) хорошнхъ дрождей въ бодьвдихъ вы-
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сокихъ бродильныхъ чанахъ. Брожете делается весьма сильнымъ 

чрезъ 36—40 часовъ и продолжается 4—5 дней, иногда даже 6. 

Чтобы можно было управлять брожешемъ, въ бродильныхъ чанахъ 

находятся змеевики, чрезъ которые можно пропустить или паръ 

или холодную воду, для н а г р ^ в а т А  и ли  охлаждешя затора. Пе

ребродившая жидкость подвергается затемъ перегонке. Перегонка 

въ большей части случаевъ постоянная, полученный слабый про

дуктъ ректифицируется.

Для приготовлетя знаменитой англшской водки виски, именно 

для лучшихъ ея сортовъ обыкновенно употребляютъ только ячмен

ный или пшеничный солодъ съ прииесью овса, мякина котораго 

разрыхляетъ заторъ и способствуетъ лучшему стекашю сусла. 

Для низшихъ сортовъ виски и для джина употребляютъ смесь 

ячменнаго солода и несоложеннаго помолу (ячмень, рожь, пше

ница). Прибавлеше овса въ такомъ случае еще необходимее, такъ 

какъ не соложеный помолъ даетъ менее рыхлый заторъ. При 

этомъ дно чана посьтпаютъ отрубями или мякиной, дабы получить 

более светлое сусло. На помолъ обращается особое внимаше: по

молъ солода производится между цилиндрами, помолъ не соложе- 

ныхъ зеренъ жерновами.

Характерный дымный запахъ и вкусъ виски вероятно зави- 

сятъ отъ топлива, употребляемаго для сушешя солода. Именно 

сушеше производится горячимъ дымомъ. Въ Шотландш солодъ 

высушнваютъ сожигашемъ высушенныхъ остатковъ отъ дублешя 

кожъ (ГласФортъ) *). Запахъ ирландской виски долженъ напоми

нать запахъ торФянаго дыма, такъ какъ тамъ высушиванш со

лода производится торФомъ.

Доюинъ есть водка, ароматизированная можжевеловыми ягодами 

и другими ароматическими веществами (изъ acorns calamus, 

или — angelica sylvestris). При перегонке виски и джина пер

вая часть отгона (feints) и последняя (low spirit) собираются от

дельно и подвергаются вторичной перегонке; только промежуточ

ная часть отгона поступаетъ прямо въ продажу. Въ первой части

*) Aunalen der Chemie und Pharmacie, т. 54, стр. 164.
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отгона виски осаждается ничтожное количество масла, имеющаго 

характерный для виски запахъ. Количество этого масла т$мъ бо

лее, чемъ более взято несоложеныхъ зеренъ; следуетъ заметить, 

что не появляется даже следовъ его, если сусло до брожешя было 

прокипячено съ пебольшимъ количествомъ хмеля.

Переработываше хлебовъ по англшскому способу заслужи- 

ваетъ того чтобы быть испытаннымъ и у насъ. При надлежа- 

щемъ применеши описаннаго англшскаго способа затирашя, сусло 

можетъ быть приводимо въ брожеше въ гораздо более сгущен- 

номъ состояши, нежели наши хлебные заторы. Въ этомъ случае, 

разумеется, после брожешя получатся более богатыя спиртомъ 

жидкости, такъ что возвысится выходъ безводнаго спирта съ еди

ницы броднльнаго объема. Кроме того полученные после этого 

твердые остатки представляютъ прекрасный кормъ для скота, а 

оставшаяся после перегонки жидкость можетъ служитъ для об- 

ливашя этого корма. Заслуживаетъ также внимашя и получеше 

при этомъ весьма хорошихъ дрождей.

Переработка зерповыхъ хлйбовъ и картофеля посредствомъ 
серной кислоты.

Въ начале сказано, что крахмалъ при температуре 48— 60° Р. 

(при температуре затирашя) посредствомъ д1астаза превращается 

въ декстринъ, камедь и наконецъ въ сахаръ, и что подобное же пре- 

вращеше крахмала производить и разбавленный кислоты при тем

пературе кипешя. На этомъ основанш было предложено упо

треблять на винокурняхъ для превращешя крахмала въ сахаръ, 

вместо солода, серную кислоту. По моему мнешю этотъ способъ 

не заслуживаетъ нималейшаго внимашя; считаю его не целесо- 

образнымъ и никуда негоднымъ способомъ. Действительно правда, 

что при употребленщ серной кислоты можно получить более сгу

щенный заторъ, такъ что этимъ возвышается выходъ спирта съ 

единицы броднльнаго объема, что конечно выгодно, где бродиль

ный объемъ обложенъ пошлиной; но мне кажется, что даже и въ 

такомъ случае, прибыль на пошлине никогда не окупить потери
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такого прекраснаго корма какъ барда, ибо, употребляя с£рную 

кислоту, какъ сахарообразовательное вещество, барда делается не

годною для корна. Тамъ, гд'Ь пошлина взимается съ количества 

солоду, тамъ, хотя употребление сЬрной кислоты и совершенно 

избавить отъ пошлины, все-таки эта прибыль не окупить потери 

барды, ибо сбережете пошлпнныхъ денегъ значительно уже и по

тому, что берутъ солоду возможный минимумъ. Образоваше са

хара при дЪйствш серной кислоты требуетъ также много времени 

и горючаго матер!ала, что также отнимаетъ часть выгоды отъ 

сохранешя пошлпнныхъ денегъ.

При приготовленш крахмальнаго сахара подробно былъ объ- 

ясненъ способъ превращения крахмала въ сахаръ помощш сер

ной кислоты; въ сущности этотъ способъ неизмйняется, если вместо 

крахмала будутъ взяты крахмалистый вещества. Поэтому я упо

мяну зд$сь объ этомъ процесс^ вкратц§, а за подробностями сдЪ- 

дуетъ обратиться къ крахмально-сахарному производству.

Переработываемыя зерна превращаются въ тонкий помолъ и 

размягчаются нисколько часовъ въ теплой вод£, при постоян- 

номъ персм^шиваши, для возможиаго отд'Ълешя клейковины отъ 

крахмальныхъ крупмнокъ. Разбавленная водой сЬрная кис

лота, въ особомъ котл-Ь, снабженномъ мешалкою, нагревается па

ромъ до к и п е ш я . Въ кипящую кислую жидкость мало-по-малу 

вливаютъ небольшими количествами, распущенный въ вод-Ь помолъ. 

Если при этомъ жидкость кипптъ, то незаметно образован!» клей

стера; если же кип^ше прекратится, то жидкость застываетъ 

всл!:дств1е образовашя клейстера, но чрезъ нисколько времени 

вся масса опять делается жидкою; тогда къ ней прибавляютъ но

вое количество помолу. Послй прибавлешя послЬдняго количества 

помолу, жидкость поддерживается въкинЪнш до т'Ьхъ поръ, пока 

не произойдетъ возможно полное превращеше крахмала въ са

харъ. Этотъ моментъ настаетъ гЬмъ скор'Ье, ч'Ьмъ болЪе взято 

серной кислоты. (См. прпготовлеше крахмальнаго сахара). Если 

кипячеше производить подъ увеличенпымъ давлешемъ (на ‘/ 2 ат

мосферы), то время для превращешя крахмала въ сахаръ значи

тельно сокращается. Отъ количества воды, употреблен наго для раз

бавлешя серной кислоты и для обливашя помола, зависитъ сгу
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щенность получаемаф сахарнаго раствору. На одной Французской 

винокурнФ, где въ кислую жидкость всыпаютъ сухой поыолъ, 

воды по в$су берется въ пять разъ более, чемъ помолу.

Когда образоваше сахара окончится, жидкость тотчасъ же пе- 

репускаютъ въ чаны для нейтрализовашя, которое производится 

совершенно такимъ же образомъ, какъ это было объяснено при 

производстве крахмальнаго сахара.

После нейтрализовашя жидкость охлаждаютъ и приводить 

въ брожете посредствомъ дрождей. Если брожете должно про

исходить быстро, то жидкость после прибавлешя дрождей должна 

иметь слабую кислую реакщю. Поэтому до прибавлешя дрождей 

къ жидкости прибавляютъ немного кислой барды и немного сер

ной кислоты, если нейтрализоваше производилось известью или 

меломъ. Перебродившая жидкость подвергается перегонке. Дрожди, 

приготовленныя изъ помолу, даютъ наилучшее брожеше, но такъ 

какъ получаемая при этомъ барда не идетъ на кормъ, то нег- 

охотно жертвуютъ помоломъ, а предпочитаютъ употреблять пив

ныя или cyxifl дрожди.

Во Франщи по этому способу съ 1,25 Фунта ячменя получается 

по высшей мере, 8,4 кружки безводнаго спирту, тогда какъ при 

употребленш солода спирту получается 12 кружекъ съ 1,25 Фунта 

(Ла-Камбръ). Что же после этого заставляетъ следовать этому 

способу?

Вместо того, чтобы нейтрализованную жидкость прямо при

водить въ брожете, можно дать осесть образовавшемуся гипсу, и 

уже слитую съ осадка жидкость подвергнуть брожешю. Въ та

комъ случай осадокъ гипса следуетъ промыть или же отжать 

разболтавъ предварительно въ воде, дабы извлечь весь сахарный 

растворъ, всосавшшся въ гипсъ. Эти слабые растворы при по- 

следующемъ превращенш крахмала въ сахаръ употребляются 

вместо воды; этимъ избегаюсь слишкомъ большой разбавленности, 

приводимой въ брожете, сгущенной части сахарной жидкости. 

Брожеше такой отделенной отъ гипса жидкости происходить гораздо 

правильнее, нежели брожете жидкости не отделенной отъ гипса; 

кроме того полученная барда можетъ быть употреблена покрай- 

ней мере хоть для смачивашя корма, даваемаго скоту; при этомъ 
Б оллей. Т ехнолопя. Т . VI. 17
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точно также полезно употреблять дрожди, приготовленныя изъ по ■ 

молу. Но за то чрезвычайно трудно и утомительно отд-Ьлеше гипса.

Для переработки картофеля помощью серной кислоты, онъ 

промывается и машиной Тьерри, употребляемой при свсклосахар- 

номъ производств^, превращается въ нежное тесто, которое за- 

темъ, подобно зерновому помолу, мало-по-малу прибавляется къ 

кипящей разбавленной серной кислоте. Кислоты по весу берется 

1‘Д — 2 процента сравнительно съ употребленнымъ картоФелемъ. 

Она разбавляется не более какъ двойнымъ весовымъ количествомъ 

воды, такъ какъ картофель самъ по себе уже много содержитъ 

воды. По окончаши образовашя сахара поступаютъ далее уже 

указаннымъ образомъ.

Прежде чемъ кипятить съ серной кислотой, Троммерг сове

туетъ картофельную массу въ чану взболтатъ съ водою для от

делешя белковыхъ, растворенныхъ въ жидкости картофеля, ве

ществъ; после неоколькихъ часовъ покоя жидкость следуетъ слить, 

массу вновь облить водою, взболтать и снова слить жидкость и 

т. д. Кроме того онъ советуетъ после образовашя сахара про

цедить массу для отделен!я нерастворимыхъ красильныхъ ве

ществъ, который могутъ идти на кормъ скоту; после нейтралн- 

зовашя кислой жидкости и осаждешя гипса, онъ сливаетъ сахар 

ный растворъ, и гипсъ несколько разъ п^юмывается водою. Вся 

масса жидкости изъ 120 Фунтовъ картофелю должна занимать въ 

бродильномъ чану не более 44 кр>ужекъ.

Опытъ, произведенный въ сущности по этому способу, силез

скими хозяевами, только не отделяя красильнаго вещества, под- 

твердилъ сказанное выше о заменЬ солода серной кислотой (W ag

ner s’laliresbericht, 1858. Стр. 354). Поэтому серную кислоту 

можно употреблять только тамъ, где дешевъ горючш матер1алъ 

и где барда нейдетъ на кормъ скоту.

Переработка другихъ крахмалистых/ь неществъ.
Маисъ (турецкая пшеница, кукуруза). Маисъ по своему хи

мическому составу не отличается отъ наи!ихъ хлебныхъ расте

ши, а потому въ теплыхъ странахъ возделывается съ целью при-



готовлешя хлеба. (^уществуетъ весьма много его видоизм-Ьненш. 

ВЬсъ единицы объема изменяется, также какъ и у нашихъ хлб- 

боиъ, но его роду, содержашю влажности и крахмала. Самыя 

тяжелый зерна суть наилучипя. Ореднимъ числомъ можно при

нять, что прусскш шеФФель весить 82 Фунта. Содержаше влаж

ности среднимъ числомъ соотавляетъ 12 процентовъ; содержаше 

крахмалу— 70 процентовъ. Среднимъ числомъ при затиранш мансъ 

даетъ 70 процентовъ экстракта. Более всего отличается маисъ 

отъ нашихъ хлебовь значительнымъ содержашемъ масла, коли

чество котораго по некоторымъ показашямъ, доходить до 4 —  5 

процентовъ, а по другимъ даже до 8 процентовъ.

Такъ какъ химическш составь маиса совнадаетъ съ хнмиче- 

скимъ составомъ нашихъ хлебовъ и по своммъ свойствамъ мо

жетъ быть измолоть, то понятно, что приготовлете изъ него 

сладкаго затора не можетъ въ сущности отличаться отъ приго

товления затору изъ p>j!u, пшеницы и т. д. Маисъ следуетъ сме

шивать съ солодомъ. Вндоизменен1я, могущая встретиться при 

производстве, обусловливаются разнообразными свойствами его 

зеренъ. Маисъ долженъ быть мелко измолотъ и даже нросеенъ, 

для превращешя въ муку. Необходимую разрыхленность заторъ 

получаетъ отъ употребляемаго при затиранш маиса зеленаго со

лода, или же сухаго солода, но измельченнаго на машине, а не 

жерновами. Затирая маисъ обыкновеннымъ образомъ, замепшва- 

н1емь маисовой муки съ солодомъ, и доводя затемъ до темпера

туры необходимой для брожешя, то въ такомъ случае не весь 

крахмаль превращается въ сахаръ, ибо вещество маиса не до

статочно размякнетъ. Поэтому необходимо до затирашя облить 

муку теплой водой и довести постепенно температуру до 60— 70° 

Р., при чемъ маисъ размякаетъ вполн$; после этого следуетъ до

статочно охладить и наконецъ прибавить замешанный въ холод

ной воде солодъ.

Вода, которая берется для замешивашя маисовой муки, должна 

иметь температуру въ 55° Р., такъ чтобы отъ постепеннаго всы- 

пашя муки она понизилась до 47 — 49° Р. Тамъ, где опасаются 

смешивать непосредственно муку съ такой горячею водой, воду 

для замешивашя разделяюсь на две части: первая, наибольшая,
17*
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имеетъ температуру около 30° Р., куда прибавляется мука; вто

рая, меньшая, прибавляемая къ замешанной муке и имеющая 

температуру въ 70° Р.

Размягчете замешаннаго маиса, доведете температуры до 

66 — 70° Р. нельзя сделать кипящей водой, ибо ея потребуется 

огромное количество. Для этой операщи необходимо употребить 

паръ. Какъ только масса дойдетъ до температуры 58° Р., она на

чинаетъ разбухать, и если было взято пало воды для замеши- 

вашя, то массу нельзя более обработывать. Только выше 66° Р., 

масса размякаетъ надлежащимъ образомъ, такъ что можно ощу

пать это размякаше пальцами на отдельныхъ зернышкахъ, и из- 

даетъ особенный пр1ятный ароматическш запахъ. При впусканш 

пара, какъ только температура перейдетъ за 50° Р., масса начи

наетъ сильно разбрызгиваться. Если къ чану приделана механи

ческая мешалка, то его следуетъ въ это время покрыть. Если же 

перемешивате производится руками, то закрываютъ чанъ со сто

роны входа паровой трубы, или покрываютъ крышкой, состоя

щей изъ двухъ половинокъ съ вырезками для прохода тонкихъ 

частей веселъ. Гамилътот советуетъ положить надъ отверсиемъ 

паровой трубы плавающую въ массе досчечку въ несколько 

квадратныхъ Футовъ величиною.

Охлаждеше достаточно размякшаго маиса должно происходить 

возможно быстро и, разумеется, до той температуры, которая не

обходима для образовашя сахара после прибавлешя солоду (50— 

52° Р.). Это охлаждеше производится или сильнымъ перемеши- 

вашемъ массы, или охлаждешемъ ея особыми приборами, напр, 

опускашемъ въ массу жестяныхъ длинныхъ сосудовъ, наполнен- 

ныхъ холодною водой, и наконецъ прибавлешемъ къ массе хо

лодной воды; при этомъ обращается внимаше, чтобы до прибав- 

лешя къ затору, солодъ былъ замешанъ съ холодною водой. 

После прибавлешя солода и тщательнаго перемешивашя, заторъ 

оставляется на несколько часовъ для образовашя сахару, при- 

чемъ чанъ покрываютъ, дабы содержимое его находилось при 

достаточно высокой температуре. После этого перемешиваютъ 

одинъ разъ. По окончанш образовашя сахарачмассу • охлаждатотъ, 

прибавляютъ дрождей и т. д.
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Количество употребляемая солода различно. Одни берутъ 

его %  сравнительно съ вйсомъ взятаго масла; друйе '/7, */6 и 

даже У, часть. Весьма часто одновременно съ маисомъ затираютъ 

и ржаной помолъ, который, какъ увЪряютъ, способствуешь бро

жешю затора. Въ такомъ случай, замешанный ржаной помолъ, 

после охлаждешя маисовой массы, или прибавляется непосред

ственно до прибавления солоду, или же прибавляется съ нимъ 

одновременно. При употребленш ржи, маисовая масса должна 

быть менее сильно охлаждена. Въ одной большой венгерской ви

нокурне, по Гамильтону, употребляютъ 14 ч. маиса, 2‘/ 2 ч. со

лоду и 3 ч. ржи.

Изменешя въ способе затирашя встречаются не часто. Весьма 

ращоналенъ, кажется, способъ, по которому къ маисовой муке до 

ея замешивашя прибавляютъ маленькое количество солоду. На

ходящейся въ последнемъ д^астазъ способствуетъ разжижешю 

мелкой маисовой муки; при последующемъ затемъ процессе ея 

размягчешя масса делается не такъ густа. Иногда сразу заме- 

шиваютъ весь солодъ съ маисовой мукой, а после этого присту- 

паютъ къ процессу размягчешя, что не рацюнально, такъ какъ 

при 70° Р. Д1астазъ теряетъ свою способность превращать крах

малъ въ сахаръ.

Чрезвычайно удобенъ для переработки маиса бельгшскш при

боръ для затирашя (macdrateur, фиг. 1), который позволяетъ 

весьма удобно производить нагреваше и охлаждеше затора. 

Воду для замешивашя влмваютъ въ приборъ, • затЬмт. поне

многу начинаютъ всыпать туда маисовую муку, причемъ массу 

постоянно перемешиваютъ. Посредствомъ najja затемъ возвы- 

шаютъ температуру до известная градуса, необходимая для раз- 

мягчешя маиса, охлаждаютъ затемъ холодной водой н всыпаютъ 

солодъ. После этого, въ течете несколькихъ часовъ, пока про

должается образоваше сахара, заторъ поддерживаютъ при надле

жащей температуре, впуская по временамъ паръ. Въ заключеше 

заторъ, какъ и обыкновенно, охлаждаютъ въ приборе холодной 

водой.

Лакамбръ вливаетъ въ приборъ воду въ 60° Р. и затемъ всы

паешь въ нее смесь 4 частей маисовой муки u 1 части солоду»
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после чего температуру, помощио слабой струи пара, поддержи

ваюсь при 54° Р. въ течете 4 часовъ при постоянномъ переме- 

шпванш массы. При этомъ происходить превращение тончайшихъ 

частицъ мутей въ солодъ. После охлаждешя холодной водой, жид

кое содержимое прибора, равное по объему 3/4 или 4/5 всего ко

личества затора, чрезъ кранъ, имеющшея у дна, спускается въ 

бродильный чанъ. Осадокъ обливается кипящей водой, причемъ 

находящиеся еще въ немъ крахмалъ превращается въ клейстеръ. 

После этого прибавляютъ такое количество холодной воды, чтобы 

принятая жидкостью температура равнялась температуре необ

ходимой для воды при последующемъ замешиванш, после чего 

начинается новое затираше. Такимъ образомъ грубыя частицы 

муки при последующемъ замешиваши превращаются въ сахаръ 

и не теряются понапрасну.

Не только для разбавлетя охлажденнаго маисоваго затора, 

но и для разбавлетя охлажденнаго затора изъ другихъ хлЬбовъ, 

Лакамбръ советуетъ прибавлять осветленной барды. Такое раз- 

бавлеше производится въ бродильныхъ чанахъ, причемъ выходъ 

спирта значительно увеличивается п темъ более, чемъ более при

бавлено барды. Осветлеше и охлаждеше барды производится 

въ обыкновенныхъ холодильныхъ чанахъ, или же, когда осядутъ 

наиболее грубыя части, барду вливаютъ въ приборъ для затн- 

рашя и здесь производясь охлаждеше. Дабы барда была воз

можно более жидка, Лакамбръ къ затору предъ брожешемъ при

бавляешь немного серной кислоты (на 1 объемъ бродящей жид

кости ‘/ 100 часть кислоты, разбавленной 10 объемами воды). с)та 

кислота способствуетъ въ тоже время быстроте брожешя и при 

перегонке превращаетъ въ сахаръ оставшееся количество крах

мала, такъ что при последующемъ броженш барда вносись вме

сте съ собою еще некоторое количество сахару. Небольшое же 

количество этой кислоты нисколько не вредитъ барде, какъ корму 

для скота.

Для приведешя маисоваго затора въ брожете, обыкновенно 

употребляютъ дрожди, приготовленный изъ помолу, которыя под

новляются или мансовымъ заторомъ, или нарочно для этого при- 

готовленнымъ ржанымъ заторомъ (4 ч. ржи, 1 ч. солоду). Въ
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первом* случае берется вдвое более дрождей сравнительно с* 

их* количеством* при обработке других* хлебов*. После при

бавлешя дрождей на заторе появляется желтовато-белая пена, 

а в* скором* времени и кора, имеющая местами желтый цвет*; 

иногда же брожеше бываетъ волнистое, открытое безъ коры. 

Желтоватое окрашнваше пены и коры происходитъ отъ жир- 

ныхъ маселъ маиса и составляетъ причину, почему заторъ при 

броженш подымается незначительно, такъ что въ большей части 

случаевъ достаточно ‘/ 20 части бродильнаго объема. Сгущенность 

сусла въ Богемш, Моравш, Венгрш, Гамильтонъ нашелъ между 

12 — 17 процентами; наибольшая сгущенность приходится на 

BeHrpiio. Выходъ на единицу бродильнаго объема равняется 6— 8 

процентамъ; выходъ на Фунтъ составляетъ 13 процентовъ. Въ 

Гогенгейме найдено опытомъ, что маисовый помолъ необходимо 

перемешивать долгое время при замешпванш; затемъ паромъ на

греть массу до 60° Р. и даже выше и наконецъ, после надле- 

жащаго охлаждешя, прибавить солоду. Въ такомъ случае выходъ 

на Фунтъ составляетъ 13,2 процента, между темъ какъ при 

обыкновенномъ способе, употребляемомъ при затиранш и дру- 

гихъ хлебовъ, только 12 процентовъ.

Ргьсъ. Рисъ представляет* весьма богатый матер1алъ для по- 

л учет я изъ него спирту, разумеется тамъ, где позволяетъ это 

его цена. Его качественный составъ не отличается существенно 

отъ состава другихъ хлебовъ. Оиъ содержитъ крахмаль и про-) 

теиновыя вещества, но количество крахмалу более; по анализамъ 

среднимъ числомъ его можно принять равнымъ 80 процентамъ 

но это количество справедливо только для нешелушенаго рису, 

Баллингъ при затиранш получилъ 74 процента экстрата, а въ 

моей лабораторш, изъ рисовой муки получено 82— 85 процен

товъ *) (Гроте, Отто) и еще осталось 9 процентовъ шелухи.

*) Изъ этихъ опытовъ также видно, что прахмалъ даетъ сахару по вЪсу бол'Ье, 

нежели в'Ьсплъ самъ крахмалъ В'Ьсъ сахара, полученнаго посл'Ь затирашя, в'Ьсъ ше

лухи и в'Ьсъ прямо определенной воды вместе взятые были всегда бол'Ье вЬса взятаго 

рпсу п количество экстратка всегда было тЪыъ бол'Ье, ч'Ьлъ дольше продолжалось 

8атпраше, ч'Ьмъ бол'Ье заключалось сахару и чФмъ менЪе находилось камеди въ за

тор*. Изъ картоФельнаго крахмалу Мпрчтпсг, получилъ 103,1} процентовъ экс

тракту.



Существуетъ въ продаже множество сортовъ рису, изъ ко- 

торыхъ для разсматриваемой цели употребляются только не со 

всемъ б^лые и мелкозернистые со рты, какъ самые дешевые. 

Кроме того раздавленныя зерна лучшихь сортовъ, а также остатки 

после шелушен 1я риса могутъ идти въ дело. За несколько летъ, 

когда во Францш по причине дороговизны хлеба, воспрещено 

было переработывать на водку зерновые хлеба, Французы осо

бенно много готовили спирту изъ рису и именно изъ его деше- 

ваго сорта, арракана.

Относительно рода переработки риса, следуетъ повторить то же 

самое, что было сказано относительно маиса. Будучи твердымъ 

и рогообразнымъ, рисъ особенно нуждается въ превращенш въ 

мелкую муку; поэтому въ Французскихъ винокурняхъ постоянно 

встречаются полныя мельницы. Также точно необходимо про

должительное замешиваше и размягчеше горячей водой рисовой 

муки, если желаемъ произвести при затиранш полное превра- 

щеше крахмала въ сахаръ. Весьма хорошо предъ размягчешемъ 

прибавлять немного солоду, дабы произвести разжижеше крах- 

мальныхъ крупинокъ и этимъ предупредить образоваше слиш

комъ густаго клейстерообразнаго затора. Во Францш въ 1857 г 

повсеместно употреблялся бельгшскш приборъ (mac&atenr), та

кимъ же точно образомъ, какъ это описано при фиг. 1. Бро

дящая масса въ чанахъ имеетъ бледновато-белый цветъ, какъ 

сливки, и по моему мнЬшю, изъ нея, по крайней мере для надоб

ностей собственной винокурни, можно бы готовить превосход

нейшая дрожди. На винокурне Виктора Демюттъ близъ Лилля 

ежедневно платятъ 120 Франковъ за cyxia дрожди. не смотря 

на то, что во Францш совсемъ нЬтъ препятствш для имешя дрож

девыхъ сосудовъ и приготовлешя искусственныхъ дрождей, какъ 

напр, въ Бельгш. Спиртъ, полученный изъ риса имеетъ весьма 

нежный и чистый запахъ и, по цене, 10— 12 Франками на гек- 

толитръ дороже обыкновенная спирта. Барда, получаемая при 

этомъ, представляетъ отличный кормъ.

Винокурня Верлей- Шарве въ Лилле, въ предместье Обурденъ, 

переработываетъ ежедневно 12,000 килограмовъ рису съ прибав- 

лешемъ соляной кислоты, которой берется 10— 11 процентовъ
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в tea взятаго риса. ^Окисленная вода въ болыиихъ чанахъ дово

дится паромъ до кипятя, въ нее мало-по-малу всыпается рисовая 

мука и кипятится 12 часовъ; пары выходятъ изъ маленькой спи

рали, снабженной отверспями. По окончанш кштяченш, жидкость 

нейтрализуютъ меломъ, или вполне, или же оставляюсь незна- 

чительное количество свободной кислоты, охлаждаютъ и перепу

скаюсь въ бродильные чаны. Брожеше производится самой бро

дящей массой. Изъ чана съ бродящей жидкостью перепускаюсь 

сифономъ '/8 часть объема въ чанъ, куда должна быть прилита 

сахаристая жидкость. Прибавляютъ ли еще дрождей, или н4тъ, 

я не знаю. Брожете бываетъ весьма бурное. Вся масса какъ 

будто кипитъ и нагревается при этомъ, разумеется, значительно.

Въ местностяхъ, где производится торговля рисомъ, именно 

въ прпморскихъ городахъ, где его шелушатъ и иолируютъ, на 

приготовлете спирта могутъ быть употреблены остатки после 

чтон операцш или сами по себе, или же какъ примесь къ дру- 

гимъ хлебамъ. Ценность этихъ остатковъ, отрубей, разумеется, 

пропорцюнальна количеству заключающаяся въ нихъ крахмала, 

содержаше котораго въ нихъ весьма различно. Въ двухъ сор- 

тахъ такихъ отрубей, которые продавались какъ кормъ для скота, 

Бгисе нашелъ 30 — 40 процентовъ крахмалу. Если поступать при 

такой покупке наверняка, то необходимо прежде покупки узнать 

выходъ экстракта гробнымъ затпрашемъ. На большой винокурне 

въ Милане, переработывающей и рисъ и рисовые остатки, изъ 

1 Фунта сыраго рису получается до 16,5 процентовъ безводнаго 

спирту; а изъ 1 Фунта рнсовыхъ остатковъ— 14,3 процента. От

сюда видно, что нетъ особенной разницы въ количестве крах

мала, содержимомъ рисомъ и рисовыми остатками.

Остатки поели> фабрикацш картофельного крахмала. При 

Фабричной переработке картофеля на крахмалъ, никогда не полу

чается всего заключающагося въ картофеле количества крахмала, 

но остаются содержания крахмалъ волокна (gros sou), количество 

которыхъ простирается до 70— 72 процентовъ взятаго картофеля; 

они содержать отъ 10 до 12 процентовъ сухаго крахмалу. Тамъ, 

где эти волокна нельзя съ выгодою употребить на кормъ скоту, 

они могутъ служить матер1аломъ для приготовлетя спирта. Для
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сохранешя, нх* плотно вбивают* въ ямы, промыв* предвари

тельно въ течете 24— 48 часовъ чистою водой и опрыснувъ за- 

т^мъ 2— 3 процентами с$рной кислоты, разбавленной двойнымъ 

объемомъ воды.

Затирате этихъ остатковъ съ солодомъ, после кипячешя па

ромъ, не дает* удовлетворительныхъ результатовъ, такъ какъ при 

этомъ происходитъ неполное превращете крахмала въ сахаръ. 

Образоваше сахара въ этомъ случай следуетъ производить серной 

кислотой, и именно такимъ образомъ, какъ это было указано для 

картофеля. По Лакамбру, изъ 125 Фунтовъ этихъ остатковъ 

получается 110 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту, что 

не соответствуете указанному количеству крахмала. Подобно 

тому какъ переработываются эти волокна, можетъ быть также 

переработанъ на спирт* и другой остатокъ, получаемый прп про

изводстве крахмала изъ картофеля, именно нечистый, легкш, от- 

мутенный крахмалъ. (См. крахмальное производство).

Стручковые плоды. Горохъ, бобы, чечевица, хотя также при

надлежать къ числу веществъ содержащих* крахмалъ, но не со

ставляют выгоднаго матер1ала для получешя изъ них* спирту. 

Они содержать крахмалу около 30 или 40 процентовъ, стало 

быть гораздо менее, нежели пшеница или рожь; но за то они 

содержать около 25 процентовъ протеиновыхъ веществъ. По ко

личеству содержимаго въ нихъ крахмала, они слишкомъ дороги 

для переработки на спиртъ. Въ лупинахъ совс^мъ не содержится 

крахмалу.

Каштаны. Каштаны содержать весьма значительное количе

ство крахмалу, но ихъ встречается слишкомъ мало, чтобъ можно 

было съ выгодою переработывать ихъ на спиртъ. Горькое веще

ство, заключающееся вь нихъ, дЪлаетъ совершенно негодною для 

корма скоту остающуюся барду. Въ св'Ьжемъ состоянш ихъ со

хранять нельзя, так* как* они скоро пл'ЬснЗзтотъ; поэтому ихъ 

следуетъ высушить, измолоть и затирать въ такомъ состояnin; 

кроме того следуетъ обращать внимаше на удалеше бурой скор

лупы и лежащей подъ ней кожицы, такъ какъ содержимое ими 

дубильное вещество препятствуетъ, если не совсймъ уничтожаетъ
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fliiicTBie д1астаза; это же самое относится къ жолудямъ, содер- 

жащпыъ также крахмалъ (Лакамбръ). Если для образоватя са

хару будетъ взята серная кислота, то поступаютъ такимъ же 

точно образомъ, какъ и въ остальныхъ случаяхъ. (Ср. Wagner’s 

Jahresbericht 1860 г., стр. 421).

Земляныя яблоки— (Topinambour). Земляныя яблоки, клуб

ника Heliantbus tuberoaus, не содержать обыкновеннаго крах

мала, но вместо его въ нихъ заключается некристаллически! 

сахаръ и видоизменете крахмала, называемое инулиномъ, которое 

еще легче чемъ обыкновенный крахмалъ, посредствомъ д1астаза 

и кислотъ, превращается въ сахаръ. Поэтому земляныя яблоки 

при переработка на спиртъ точно также предварительно обрабо- 

тываются солодомъ и кисло^й. Количество вещества, могущаго 

превратиться въ спиртъ, простирается до 16 процентовъ (отъ 12 до 

14 процентовъ некристаллическаго сахару и отъ 2 до 4 процентовъ 

инулина). Четверикъ земляныхъ яблоковъ веситъ около 52 Фунтовъ.

Лереработывате ихъ посредствомъ солода не отличается отъ 

переработки картофеля. Клубни промываются и варятся какъ 

картофель. При варке стекающая вода должна выливаться въ 

заторный чанъ, такъ какъ она содержитъ и сахаръ, и ину- 

линъ. Затемъ пхъ раотираютъ между цилиндрами и растертую 

массу затираютъ съ солодомъ. При этомъ нужно гораздо менее 

солоду, нежели при затиранш картофеля. Сладкш заторъ охлаж- 

даютъ, разбавляютъ водой и прнводятъ въ брожеше. Заторъ 

нмеетъ противно-сладкш вкусъ н бурый цветъ Такъ какъ клубни 

не даютъ такого густаго затора, какъ картофель, то поэтому въ 

заторным чанъ ихъ можно взять на ‘/ 4 объема более, т. е. если 

картофелю на чанъ следуетъ 24 объема, то клубней можно взять 

30 объемовъ. Отъ этого на единицу объема бродильнаго чана выходъ 

спирта будетъ не многимъ менее нежели изъ картоФельнаго затора.

Переработка сахара п сахаристыхъ веществъ.
Перерабатываше сахара и сахаристыхъ веществъ на спиртъ 

значительно упрощается, отъ ненадобности образовать сахаръ за- 

тирашемъ или кипячешемъ съ кислотами. Изъ данныхъ матерка-
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ловъ следуетъ только надлежащиыъ образомъ приготовить такую 

жидкость, которая, будучи приведена Ферментомъ въ брожеше, 

могла бы достаточно перебродить. Полученная после этой опе- 

рацщ спиртовая жидкость какъ, обыкновенно, перегоняется.

Наиболее соответствующей путь, для превращешя даннаго ма- 

тер‘|ала въ спиртовую жидкость, указывается его собственными 

свойствами. Кроме того, выборъ такого пути зависитъ еще отъ 

взимаемой пошлины и отъ употреблешя остатка после перегонки. 

Пошлина нередко решаешь вопросъ, который изъ данныхъ са- 

харныхъ матер1аловъ выгоднее переработать на спиртъ, какъ 

это обыкновенно бываешь и при переработке на спиртъ крахма- 

листыхъ веществъ. Здесь точно также для производителя лучше 

всего пошлина взимается съ полученнаго продукта, между темъ 

какъ обложеше пошлиной бродильныхъ чановъ, ограничеше вре

мени для брожешя, запрещеше иметь дрождевые сосуды пред- 

ставляютъ много препятств1й при выборе способа переработки, 

такъ какъ иногда при этихъ услов1яхъ совсемъ невозможна пе

реработка известнаго матер1ала, или же съ выгодою можетъ 

быть произведена только при нЬкоторыхъ исключительные об

стоятельствахъ.

Изъ свекловичнаго сахара, патоки и тому подобныхъ мате- 

р1аловъ ириготовляютъ растворы въ 12—18 процентовъ по са

харометру (6,5 — 10 по Боме), которые и приводятся дрождями 

въ брожеше *). Изъ сахаристыхъ плодовъ, корней, стеблей, са

харистая жидкость получается отжимашемъ пли выщелачива- 

шемъ этихъ веществъ, или же ихъ измельчаютъ, разбавляютъ 

водой, если это необходимо, и приводятъ въ брожеше. Вообще 

брожеше такихъ растворовъ, такихъ сахаристыхъ жидкостей, 

при одинаковыхъ обстоятельствахъ, происходить медленнее, не

жели брожеше сладкихъ заторовъ, полученныхъ отъ затирашя 

крахмалистыхъ веществъ; ибо въ сахарныхъ жпдкостяхъ нешь 

веществъ, образующихъ дрожди (протенновыхъ веществ ь), или же

"V

*, Зд^сь ложно заметить, что во Францш п Вельгш подъ словомъ levfire подра

зумеваются шшныя п cyxiH дрожди; подъ словоиъ же levain искусственный дрождп.
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они заключаются въ незначительномъ количестве; и еще мед

леннее брожеше происходитъ въ томъ случай, когда нетъ необхо

димой для него кислоты. Поэтому дрожди следуетъ прибавлять при 

более высокой температуре и брать самыя крешая пивныя или 

cyxifl дрожди въ большомъ количестве; количество дрождей, ра

зумеется, должно быть темъ более, чемъ менее времени можетъ 

продолжаться брожеше; точно также въ этомъ случае дрожди 

следуетъ прибавлять при более высокой температуре, и жид

кость для брожешя брать более разбавленную, если только бро

дильные чаны не облагаются пошлиной. Относительно темпера

туры при прибавленш дрождей, следуетъ заметить, что при 

этомъ необходимо обращать внимаше на величину чановъ и тем

пературу бродильнаго помещешя.

Прибавлеше зерноваго затора (ржанаго или солодоваго) спо

собствуетъ брожешю, такъ какъ этимъ самымъ вводятся въ жид

кость вещества образукнщя дрожди, и вследств1е еще того, что 

отъ прибавлешя такого затора къ светлой, подвижной жидкости, 

затрудняется, или даже совсемъ уничтожается осаждеше дрождей. 

Брожешю способствуетъ также прибавлеше кислотъ, напр, сер

ной, а также барды. Употребляя искусственныя дрожди, разу

меется, излишне прибавлять зерновой заторъ, а также ненужно 

прибавлять ни кислоты, ни барды, если дрожди содержать до

статочное количество молочной кислоты. Частности переработки 

сахарныхъ веществъ указаны въ ннжеследующемъ.

Сырецъ. —  Простейшш способъ переработки сырца состоитъ 

въ томъ, что его растворяютъ, растворъ разбавляютъ водой и 

затемъ нриводятъ въ брожеше. При этомъ брожеше всегда проис

ходитъ медленно; прибавлеше серной кислоты значительно уско

ряете брожеше. На 100 Фунтовъ сахару, къ горячему раствору, 

прибавляютъ */а или 1 Фунтъ разбавленной серной кислоты *),

*) Серная кислота въ высшей степени едкая кислота, а потому ее всегда сле- 

дуетъ прибавлять въ разбавленноыъ состоянш. Тамъ, где ее употребляютъ въ зна

чительное количестве, она всегда находится на готове и сохраняется въ чпстыхъ 

деревянныхъ или выложенныхъ свинцомъ сосудахъ. При разбавлешя кислоту вли- 

ваютъ тонкой струей въ воду при постоянномъ помешпванш. При этомъ происхо

дитъ значительное нагревате. Разбовпвъ напр. 5 фунтовъ кислоты (почти 1 крушка
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перемешиваютъ, разбавляютъ растворъ до известной степени хо

лодной водой и быстро прибавляютъ дрождей. Относительно сте

пени разбавленности, количества дрождей, температуры при при

бавлена! дрождей, следуетъ повторить вышесказанное. Въ Бельгш 

къ раствору, бродящему 24 часа и показывающему 13— 15 про

центовъ по сахарометру (7— 8° Боме), прибавляютъ отъ 2%  до 

8 процентовъ дрождей сравнительно съ весомъ раствореннаго 

сахара при температуре 24—25° Р. Если растворъ показываетъ 

16 —  18 процентовъ и дрожди прибавлены при 20 —  21° Р., то 

брожеше длится 48 часовъ. Количество дрождей можетъ быть 

уменьшено, если прибавляется зерновой помолъ. На 100 Фунтовъ 

сахару следуетъ затирать отъ 2 до 3 Фунтовъ ржанаго или со

лодоваго помолу.

Вместо серной кислоты употребляютъ барду предыдущая дня 

въ количестве ‘/ 3 или ‘/ 6 объема бродильная чана, или же берутъ 

барду съ неболышшъ количествомъ серной кислоты. Меркель въ 

Бельгш, на чанъ въ 25 гектолитровъ (2500 литровъ), наполненный 

жидкостью въ 15 градусовъ по сахарометру, прибавляешь при тем

пературе 22° Р. 5— 8 гектолитровъ барды и затемъ 12 килограм- 

мовъ хорошихъ сухихъ дрождей. Жидкость доводилась броже- 

шемъ до 1 градуса по сахарометру; изъ 100 килограммовъ сахару 

получалось 88— 90 литровъ продукта въ 50 процентовъ по спир

томеру Гэ-Люссака; стало быть, отъ 4400 до 4500 литровыхъ 

процентовъ или отъ 3,841 до 3,928 кружечныхъ процентовъ, что 

составить отъ 1920 до 1964 кружечныхъ процентовъ, со 105 

Фунтовъ сахару или отъ, 19,2 до 19,64 съ 1 Фунта. Безъ при- 

бавлешя барды, даже съдвойнымъ количествомъ дрождей, броже- 

Hie никогда не происходить такъ полно такъ быстро. По Лакамбру, 

въ Англш со 100 килограммовъ хорошая сырца получаютъ отъ 

3,780 до 4,050 литровъ безводнаго спирту, после 5 или 6 днев-

тремя кружкамп воды получится разбавленная кислота, содержащая въ 2 кружв* 

почти 1,25 Фунта концентрированной кислоты. Стало быть, вместо фунта съ чет

вертью крепкой кислоты следуетъ взять кружку этой разбавленной кислоты. Бели 

и эта кислота окажется крепка, то ее сиешиваютъ съ'Чравньшъ илп тройнымъ 

объемомъ воды, после чего 2 илп 4 кружки полученной кислоты содержать 1,25 

Фунта крепкой кислоты. Дли отыеривашя существуютъ свинцоиыя меязуркп.
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наго брожешя. Что^ выходъ спирта различенъ, смотря по ка

честву взятаго сырца, —  понятно само собою. Индшскш сырецъ 

даетъ весьма хороший, чистый продуктъ, тогда какъ свеклосахар

ный сырецъ даетъ продуктъ съ непр1ятнымъ запахомъ, если онъ 

не очищенъ ректиФикащей отъ сопровождающихъ его пахучихъ 

веществъ.

ИндШская патока (колошалъная патока). Индшская патока, 

некристаллических остатокъ после приготовлетя индейскаго 

сырца, переработывается на спиртъ такъ же, какъ и сырецъ. 

Кроме сахара, способнаго къ броженш, она содержитъ еще изме

ненный, превращенный въ карамель сахаръ и небольшое количе

ство другихъ веществъ, находящихся въ тростниковомъ сахаре. 

Прибавлеше барды или серной кислоты никогда не мешаетъ, и 

делается особенно необходимым^ когда патока им4етъ щелочную 

реакщю. Патоку растворяютъ въ осветленной, теплой барде, и 

разбавляютъ водой, или же растворяютъ въ теплой воде и при

бавляютъ мало-по-малу серной кислоты въ такомъ количестве, 

чтобы окрашивался лакмусъ; затемъ прибавляютъ небольшой ея 

избытокъ и наконецъ разбавляютъ водой. Все сказанное о при

бавлены дрождей и броженш сырца, относится также и сюда. 

Если къ раствору патоки въ 14 или 16 процентовъ будетъ при

бавлено при температуре 21° Р. около 2 процентовъ дрождей 

сравнительно со взятымъ количествомъ патоки, то брожеше окан

чивается въ 48 часовъ, причемъ сахарометръ показываетъ 2— 2,5 

процента. Если желаютъ, чтобы брожете происходило быстрее, 

то дрожди следуетъ прибавлять при более высокой температуре. 

По Лакамбру, съ 100 килограммовъ патоки получается 3600 лит- 

ровъ безводнаго спирту или на 1,25 Фунтъ патоки 15,7 кружекъ 

спирту. Бельгшскш заводчикъ Меркель, на чанъ въ 25 гектолит- 

ровъ, прибавляетъ отъ 3 до 5 гектолитровъ осветленной барды 

и 12 килограммовъ хорошихъ дрождей, причемъ получается на 

100 килограммовъ патоки 3800 литровыхъ процентовъ безводнаго 

спирту, или на 1,25 фунтъ патоки 16,5 кружечныхъ процентовъ. 

Прибавлеше ерноваго затору способствуетъ броженш, и если 

пошлина позволяетъ, то прибавляютъ зерновой заторъ вместе 

съ дрождями.



272 ПЕРЕРАБОТКА САХАРА.

Въ колошяхъ получается весьма небольшое количество рому 

изъ патоки; лучийе же сорты получаются изъ сахарнаго соку, 

къ которому иногда прибавляется патока. Къ патоке прибавляется 

почти двойный объемъ барды, и затемъ смесь разбавляется во

дой. Брожеше происходитъ само собою, т. е. не прибавляется 

дрождей, и продолжается отъ 6 до 8 дней. Перегонка происхо

дитъ въ весьма простыхъ приборахъ, и выходъ спирта весьма не- 

значителенъ. Свойственный полученному продукту запахъ появ

ляется только после долгаго стояшя.

Свеклосахарная патока (свекловичная патока). Эта патока, 

которую нельзя употреблять для подслащешя чего бы то ни 

было, по причин^ содержимыхъ ею солей и противнаго вкуса, 

часто служитъ хорошимъ матер1аломъ для прнготовлешя изъ 

нея спирта. Содержаше въ ней способнаго къ броженш са

хара различно, и зависитъ отъ способа ея обработки при произ

водстве самаго сахара; вообще оно принимается равнымъ 40 

процентамъ; друпе, среднимъ числомъ, принимаютъ его въ 45— 50 

процентовъ.

Когда въ первый разъ попробовали переработывать свекло

вичную патоку на спиртъ, явилась трудность въ произведены 

правильнаго брожешя этой патоки. Причина заключалась въ 

слишкомъ щелочной реакцш этой патоки; ее устранили прибав- 

лешемъ кислотъ, после чего получились вполне удовлетворительные 

результаты.

Сырой продуктъ, сырой спиртъ, полученный после перера

ботки свекловичной патоки, имелъ весьма непр1ятный запахъ и 

вкусъ, которые почти невозможно было удалить. Но опытъ по- 

казалъ, что превращешя этого продукта въ высокоградусный 

спиртъ (94° Тр.) достаточно для уничтожешя первоначальнаго 

вкуса и запаха, въ такой степени, что невозможно бываетъ узнать 

происхождеше такого спирта. После долгаго стояшя, сырой про

дуктъ получаетъ вкусъ и запахъ, напоминаюпце ромъ, а потому 

употребляется, въ невполне очищенномъ состоянш и хорошо вы

стоявшись для подделки рому, а также для разбавлешя настоя- 

щаго рому.
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Способъ переработки свекловичной патоки въ сущности тотъ же, 

какъ и способъ переработки индшской патоки. Патока раство

ряется въ теплой воде, растворъ подкисляется серной кислотой, 

разбавляется водой и приводится въ брожеше. Воду для раство- 

решя берутъ такой температуры, чтобы после разбавлешя водой 

въ бродильномъ чану получилась температура, необходимая для 

брожешя. Количество серной кислоты, смотря по более или ме

нее сильной щелочной реакщи раствора, должно быть различно; 

лучше всего указываешь лакмусовая бумажка. Разбавленной ки

слоты, при постоянномъ помешиванш, прибавляютъ до техъ 

поръ, пока бумажка слабо не покраснеешь. Среднимъ числомъ 

обыкновенно берутъ на все количество патоки 1 процентъ креп

кой кислоты. Весьма часто также для разбавлешя, вместо воды, 

употребляютъ барду. Количество прибавляемой серной кислоты 

въ такомъ случае, разумеется можетъ быть уменьшено. Степень 

разбавленности патоки, количество и родъ Фермента, температура 

при прибавленш дрождей, преимущественно обусловливаются пош

линой. Густота раствора вообще равняется 10, или 20 граду- 

самъ по сахарометру.

Въ Германш на 1000 кружекъ бродильнаго объема, берутъ 

75° Фунтовъ патоки, въ некоторыхъ местахъ несколько более, 

въ другихъ несколько менее. Дрожди употребляютъ искусствен

ныя, приготовленныя изъ зерноваго затора, при температуре, 

несколько превышающей температуру прибавления дрождей къ 

зерновому или картофельному затору. Помолу для приготовлешя 

дрождей берутъ отъ 4 до 5 процентовъ сравнительно съ коли

чествомъ патоки.

На одной бельгшской винокурне на чанъ въ 25 гектолитровъ 

употребляютъ: 560 килограммовъ патоки въ 40° по Боме, отъ 4 

до 5 гектолитровъ осветленной барды, оставшейся отъ вче- 

рашняго дня, и немного серной кислоты, чтобы жидкость имела 

чуть-чуть кислую реакщю. Дрожди прибавляются при темпера

туре 25,5° P., cyxia въ количестве 12 килограммовъ. Чрезъ 24 

часа ареометръ (Боме) въ чанахъ показываетъ 9°, иногда 3° и 

даже 2° (т. е. съ 16 процентовъ сгущенность раствора умень

шается до 5,5 и даже 3,5 процентовъ).
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При броженш подымается густая пена, часто на 8 и даже 

10 дюймопъ выше краевъ чана. Хотя при этомъ жидкость и не 

переливается, но лучше уничтожать эту пену прибавлешемъ не

большая количества масла (олеиновой кислоты со стеариновыхъ 

заводовъ): тогда чаны могутъ быть наполнены до краевъ. Безъ 

барды, даже при двойномъ количестве дрождей, брожете ни

когда не бываетъ такъ быстро и полно (Меркель). На той же 

самой винокурне, прежде затиралось на каждый чанъ отъ 15 до 

20 килограмовъ смеси ржанаго и солодоваго помолу съ водою 

при температуре 52° Р. Чрезъ 10 минутъ этотъ заторъ спу

скался въ чанъ, наполненный растворомъ патоки, куда затемъ 

прибавлялось несколько килограммовъ серной кислоты и 12 Фун

товъ сухихъ дрождей. Температура при прибавлены дрождей 

полагается въ 26 —  27° Р. Содержимое чановъ после брожешя 

показываетъ отъ 5 до 4,5 градусовъ по Боме (отъ 9 до 8 про

центовъ).

На большой винокурне Роберта, въ Зеловице близъ Брюнна, 

патока, получаемая на свеклосахарныхъ заводахъ центробежными 

машинами, сразу переработывается на 94— градусный спиртъ. Бро

дильные чаны, более высоте, чемъ широгае, могутъ вмещать 

около 9000 квартъ (203 венскихъ эймера). Въ каждый чанъ 

помещается около 45 или 50 венскихъ эймеровъ патоки. Патока 

разбавляется до 10 или 9,5 градусовъ по Боме (18 или 17 про

центовъ) и при температуре 18 или 19° Р. смешивается съ 

дрождями, приготовленными изъ 5 центнеровъ смеси солода съ 

шпеничнымъ или ржанымъ помоломъ. Серной кислоты не прибав

лялось, такъ какъ дрожди заключаютъ достаточное количество 

собственной кислоты для уничтожешя щелочной реакщи раствора. 

Брожете весьма сильно и продолжается три дня. Иногда къ жид

кости, въ которой уже началось брожеше, прибавляютъ еще па

токи. Каждый день перегоняется два такихъ чана, стало быть 

перерабатывается около 100 центнеровъ патоки.

Въ Германш выходъ спирта съ 1,25 Фунта патоки, включая 

сюда и дрожди, равняется 11 —  12 кружечнымъ процентамъ и 

около 6 —  7 процентамъ съ единицы заторнаго чана. Некоторые 

съ Фунта получаютъ до 13 процентовъ. На указанной выше бель-
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гшской винокурне съ 100 килограммовъ патоки получается 2750—  

2800 литровыхъ процентовъ безводнаго спирту, что соответ- 

ствуетт, 12,4 кружечнымъ процентамъ съ 1,25 Фунта. Среднимъ 

выходомъ Лакамбръ принимаете на 100 килограммовъ патоки 2500 

литровыхъ процентовъ безводнаго спирту, что равняется 11 кру

жечнымъ процентамъ съ 1,25 Фунта.

Прежде думали, что, после растворешя патоки и прибавления 

серной кислоты, жидкость следуетъ прокипятить, дабы устра

нить азотную кислоту, выделяемую серной кислотой изъ азот- 

ныхъ солей. Недостижимость этого понятна изъ существа самаго 

дела. Польза кипячетл съ серной кислотой та, что продуктъ 

получается более чистый. Именно при смешиваши съ этой ки

слотой патоки выделяются вещества съ весьма непр1ятнымъ за- 

пахомъ, которые отъ кипячешя улетучиваются. Въ настоящее 

время кипячеше производится почти повсеместно.

Барда, остающаяся после переработки свекловичной патоки, 

весьма богата солями. Съеденная въ большомъ количестве ско- 

томъ, она действуетъ какъ сильное слабительное. Поэтому ею 

следуетъ весьма осторожно обливать кормъ, даваемый скоту, ибо 

все питательный вещества, вносимыя ею въ организмъ, тотчасъ же 

выбрасываются, какъ только она подействуетъ какъ слабительное 

Она представляетъ прекрасное удобреше при выделываюи све

кловицы, доставляя почве кали, извлекаемый свекловицею.

На винокурняхъ, где перерабатывается патока и произво

дится въ тоже время прпготовлеше свеклосахарнаго сахара, барда 

превращается въ родъ поташа, и въ этомъ-то виде расходуются 

ея кал1евыя соли. Барду выпариваютъ, уравнявъ предварительно 

свободную кислоту углекал1евой солью или меломъ, и затемъ въ 

плоскихъ углублешяхъ очаговъ пламенной печи остатокъ прока- 

ливаютъ при постоянномъ помешиванш, для обугливашя органи- 

ческихъ веществъ, но не доводить его до плавлешя; при этомъ 

получается рыхлая, черная (отъ выдЬлившагося угля) масса, ко

торая при выщелачиванш водою даетъ безцветный растворъ. Вы- 

париваше производится нагретыми газами, выделяющимися изъ 

очага, который прокаливаетъ массу, при чемъ эти газы до выхода 

въ трубу проводятся подъ расположенными террасою одна надъ
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другой, выпарительными чашками, гд£ происходить и осветлеше 

барды. Изъ верхняго сосуда, барда сливается въ непосредственно 

нисппй и т. д. и наконецъ на очагъ для прокаливашя. Для того, 

чтобы въ первую чашку поместить растворъ возможно богатый 

солями, при разбавленш патоки, приготовляемой для брожешя, 

прибавляютъ возможно более барды. Патока даетъ отъ 10 до 

12 процентовъ обугленной массы, содержащей отъ 50 до 70 про

центовъ растворимыхъ солей. Сырой продуктъ продается или 

тотчасъ же, или его выщелачиваютъ и получаютъ поташъ выпа- 

ривашемъ раствора; впрочемъ этотъ растворъ часто, до выпари- 

вашя, освобождаютъ кристаллизащей отъ заключающихся въ немъ 

другихъ солей. Чемъ более прибавлено серной кислоты для при- 

ведешя патоки въ брожеше, темъ менее получается углекислой 

щелочи.

Крахмальный сахаръ и крахмальная патока. Только при ис* 

ключительныхъ услов1яхъ можетъ быть выгодно переработывать 

эти вещества на спиртъ. Способъ переработки такой же, какъ и 

при переработка сырца и патоки. Прнготовляютъ растворъ над

лежащей крепости, подкисляютъ его серной кислотой и при над

лежащей температуре смешиваютъ его съ дрождями.

Во Францш Лакамбръ поступалъ следующимъ образомъ: Крах

мальный сахаръ растворяется въ горячей воде. Растворъ подки

сляется 3‘/2— 5‘/ 2 килограммами серной кислоты на каждые 1000 

килограмовъ сахара, потомъ разбавляется водой до 7‘/ 2 или 8е 

Боме (18,5 или 14 процентовъ) и доводится до температуры 20° Р. 

Дрождей прибавляется 20 или 30 килограмовъ; предварительно 

оне смешиваются съ 300 литрами охлажденнаго до 28° Р. зер- 

новаго затора, приготовленнаго изъ 100 килограммовъ смеси ржи 

и ячменнаго солоду. После брожешя, продолжающагося 48 ча

совъ, жидкость показываетъ 3%  Боме (4,5 процента). На 100 ки

лограммовъ сахару при этомъ получается отъ 4000 до 4100 лит- 

ровыхъ процентовъ безводнаго спирту, что соответствуешь 18 

кружечнымъ процентамъ съ 1,25 Фунта. Этотъ выходъ былъ 

наиболышй, который только можно былс̂  получить, изъ чего 

можно заключить о болыпомъ содержанш сахаромъ веществъ, не- 

способныхъ къ брожешю, такъ какъ крахмальный сахаръ съ 90
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процентами сухаго, чистаго сахару даетъ съ 1,25 Фунта 24 кру

жечныхъ процента безводнаго спирту. Если брожеше должно 

быть ускорено, то кроме серной кислоты прибавляютъ еще 

барду, и дрожди, которыя въ такомъ случае берутся въ боль

шемъ количестве, прибавляются при более высокой температуре. 

Выходъ спирту изъ крахмальной патоки весьма различенъ, смотря 

по ея свойствамъ. Богатая сахаромъ патока даетъ изъ 100 кило

граммовъ отъ 2900 до 3000 литровыхъ процентовъ безводнаго 

спирту; въ большей же части случаевъ на это количество патоки 

приходится отъ 2400 до 2560 литровыхъ процентовъ.

Медъ. Медъ, сладкое вещество, производимое пчелами и содер

жащее плодовый сахаръ и крахмальный, въ особыхъ случаяхъ 

также переработывается на спиртъ. Несколько скисшш медъ 

можно весьма выгодно переработывать на спиртъ. Растворъ меда 

весьма легко приводится въ броясеше, которое, при обыкновен- 

ныхъ of стоятельотвахъ, идетъ весьма медленно. Нужно прибав

лять серную кислоту и смешивать съ болынимъ количествомъ 

Фермента при сравнительно высокой температуре. Тамъ, где въ 

брожете приводятъ сухими или пивными дрождями, прибав

ляютъ одновременно и зерноваго затору. Изъ 125 Фунтовъ меду 

Лакамбръ получаетъ отъ 3000 до 3400 литровыхъ процентовъ 

безводнаго спирту.

Свекловица. Свекловица представляетъ весьма богатый мате- 

р1алъ для переработки на спиртъ во всехъ тЬхъ местностяхъ, 

где пошлина не препятствуетъ способамъ ея переработки. Подобно 

картофелю, свекловица даетъ весьма богатый выходъ спирту, при 

чемъ остается весьма питательная барда,—обстоятельство крайне 

важное въ техъ хозяйствахъ, где спиртъ производится почти съ 

одной целью получить питательный, хорошш кормъ.

Когда, несколько летъ тому назадъ, во Францш было воспре

щено переработывать на спиртъ зерновые хлеба, дабы не уве

личить этимъ еще более цены на хлебъ, тамъ въ первый разъ 

начали въ болыномъ количестве получать спиртъ изъ свекловицы. 

Овеклосахарныя Фабрики превратились въ винокурни, такъ какъ 

было выгоднее иеререботывать свекловицу на спиртъ, чемъ на 

сахаръ. Въ Германш около этого же времени, когда худой сборъ



278 СПИРТЪ ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ.

картофеля долженъ былъ ограничить получеше спирта изъ этого 

употребительнейшаго матер1ала, хлопотали заменить картофель 

патокой; но такъ какъ при этомъ ничемъ не вознаграждалась по

теря превосходной картофельной барды, то точно также обра

тились къ свекловиц^. Тамъ, где пошлиной дозволялась какая 

угодно переработка свекловицы, или же где пошлина была умень

шена съ чановъ винокурень, работающихъ со свекловицей,— тамъ 

въ скоромъ времени свекловица начала употребляться въ боль- 

шомъ количестве, какъ напр, въ Баварш и Вюртемберге; тамъ же, 

где на свекловицу была наложена такая же пошлина, какъ на 

картофель и зерновой хлебъ, тамъ сделалась невозможною ея пе

реработка на спиртъ, что повлекло за собой конечно вздорожаше 

хлеба и картофеля. Весьма желательно, чтобы пошлина была 

возможно менее на те матер!алы для винокурешя, которые не 

служатъ для человека питательнымъ веществомъ.

Химическш составъ свекловицы подробно указанъ при свекло- 

сахарномъ производстве. На счетъ же употребления свекловицы 

на винокурняхъ необходимо сказать следующее.

Въ своихъ клеточкахъ свекловица содержитъ только сокъ и 

не содержитъ крахмалу. Высушивъ свекловицу, изрезанную тон

кими пластинками, получается около 20 процентовъ сухаго ве

щества. Следовательно, въ свекловице содержится около 80 про

центовъ воды.

Если свекловицу изрезать, отжать полученное тесто, промыть 

его несколько разъ водою, то остается только отъ 3 до 5 про

центовъ сухаго вещества. Стало быть, количество сока, заключато- 

щагося въ клеточкахъ свекловицы соответствует* 96 процентамъ.

Но такъ какъ сокъ свекловицы состоитъ изъ воды и раство- 

ренныхъ въ ней веществъ, количество же воды равняется 80 ти 

процентамъ, то, следовательно, растворенных* въ воде состав

ныхъ частей сока будетъ 16 процентовъ. Составъ свекловицы 

выразится следующимъ образомъ:

Веществъ нерастворимых* въ воде 4 процента 

Веществъ растворимыхъ въ воде . 16 

В о д ы .................................................... 80

» )
> 96 процентовъ соку. 

* )
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4 процента нераотворимыхъ въ воде веществъ составляютъ 

стенки клеточекъ, клетчатку или волокна и вещества отложив

ш аяся на этихъ клеточкахъ и называемая пектозомъ. Это тело 

имеетъ способность отъ действ1я слабыхъ кислотъ, превращаться 

въ растворимое вещество —  пектиш; отъ действ1я же заключаю- 

щагося въ соку Фермента пектоза, оно превращается въ студе- 

нистыя пектозиновую и пектиновую кислоты.

Оущественныя составныя части свекловичнаго сока суть: са

харъ, протеиновыя вещества и соли. Изъ этихъ составныхъ ча

стей для насъ конечно более всего важенъ сахаръ. Но количе

ство сахара непостоянно; скорее отношеше между сахаромъ и 

другими составными частями сока весьма изменчиво, смотря по 

положенно почвы, ея свойствамъ, удобретю и наконецъ состоятю 

погоды. Различныя видопзменетя свекловицы также не пред- 

ставляютъ одинаковаго состава. Встречается свекловица, содер

жащая до 14 процентовъ сахару, но въ тоже время свекловица 

можетъ заключать сахару менее 9 процентовъ. Следовательно, 

среднш процентъ сахару въ свекловице можетъ быть принять 

равнымъ 11 или 12.

Вообще свекловица темъ богаче сахаромъ, чемъ более удель

ный весь ея сока. Свекловица, сокъ которой по сахарометру по

казываетъ 15 процентовъ (8,5° Боме) и более, считается хорошею. 

Сокъ свекловицы, переработываемой на богемскихъ свеклосахар- 

ныхъ заводахъ, по Валькгофу, показываетъ среднимъ числомъ на 

сахарометре 15,3 процента, что соответствуетъ 11,3 процентамъ 

сахару въ соку и 11,3 процентамъ веса всей свекловицы (съ 96 

процентами соку). Иногда содержаше сахара въ соку составляетъ 

среднимъ числомъ 77 процентовъ. Но при этомъ всегда встре

чаются сильныя колебашя. Содержаше сахара иногда иадаетъ 

ниже 70 процентовъ, иногда же повышается до 80 процентовъ 

(См. свеклосахарное производство).

Крупная свекла вообще беднее сахаромъ, чемъ мелкая; при 

возделыванш свекловицы точно также интересы заводчика и 

землевладельца противоположны другъ другу. Свекловица темъ 

крупнее, чемъ более было удобрено засеянное ею поле, темъ 

более весъ ея каждой штуки, и стало быть темъ более весъ всего
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ея количества, собранная съ известной поверхности, но за то 

т£мъ менее она содержитъ сахару. Если винокуръ самъ возде- 

лываетъ свекловицу, то онъ обращаетъ внимаше только на со- 

держаше сахара въ свекловице, снятой съ моргена, не смотря, на то> 

что пошлина, которой обложено винокуреше, непременно требуетъ 

возделыватя возможно-богатой сахаромъ свекловицы.

Принявъ содержаше сахара въ свекловице равнымъ 11 про- 

центамъ, теоретический выходъ изъ 125 Фунтовъ свекловицы со

ставить 300 кружечныхъ процентовъ; если процентъ сахару въ 

свекловице принять равнымъ 11,5, то выходъ будетъ 316 кру

жечныхъ процентовъ; при 12 процентахъ, выходъ равенъ 330 

кружечнымъ процентамъ, стало быть на 1,25 Фунтъ отъ 3 до 

3,16 и 3,3 кружечныхъ процентовъ.

Ни одинъ матер1алъ, могущш дать спиртъ, не перерабаты

вается столь различными способами, какъ свекловица; это слу

житъ доказательствомъ, что до сихъ поръ не имеется хорошая 

способа для переработки свекловицы. Бъ нижеследующемъ бу- 

дутъ указаны различные способы переработки свекловицы.

Свекловицу варятъ паромъ, потомъ изрезываюсь или расти- 

аютъ, после чего масса разбавляется водою и смешивается съ 

дрождями.

Сырая свекловица машиной Тьерри превращается въ тесто, 

которое разбавляется водой и смешивается съ дрождями.

Изъ размельченной свекловицы получаютъ сокъ центробеж

ными машинами или отжиматемъ, и этотъ сокъ приводится въ 

брожеше.

Свекловичный сокъ получаютъ выщелачивашемъ свекловицы, 

или ея размачивашемъ, или выжимашемъ (способы Пелытна, 

Шютценбаха, Троммера).

Резательными машинами свекловицу изрезываюсь въ куски 

и получаютъ сокъ размачивашемъ ихъ въ воде или барде (спо

собъ размачивашя Сгшенса и Шампоннуа).

Изрезанная въ куски свекловица кипятится съ водой, окислен

ной серной кислотой; жидкость нейтрализуется, отстаивается или 

процеживается и приводится въ брожете (способъ Вейля).
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Свекловицу, изр^анную въ куски, приводят* въ брожеше, 

всыпая въ бродящш свекловичный сокъ (способъ Лаплая).

Такимъ образомъ, имеется ,не менее семи различныхъ спосо

бов* переработки свекловицы, не считая огромнаго количества 

ихъ видоизмененш. Мы разсмотримъ ихъ столь кратко, на сколько 

это возможно.

1. Варка свекловицы, измелъченге и т. п. Когда въ первый 

разъ попробовали заменить на картоФельныхъ винокурняхъ кар

тофель свекловицей, разумеется, старались довольствоваться теми 

приборами и орудшми, которые имелись подъ рукою. Свекловицу 

варили въ котлахъ, предназначенныхъ для варки картофеля, рас

тирали ея цилиндрами, массу разбавляли водою, охлаждали и 

смешивали съ дрождями.

Этотъ способъ употребляется на неболыпихъ винокурняхъ, 

ради своей простоты и ради получаемой при этомъ превосходной 

барды. Онъ видоизменяется въ некоторыхъ местноотяхъ.

Варка вымытой свекловицы требует* более паровъ и вре

мени, нежели варка картофелю. Необходимо наблюдать, чтобъ 

свекла лежала въ котле плотной массой; также хорошо, чтобъ паръ 

находился подъ давлетемъ болыпимъ одной атмосферы. Это до

стигается темъ, что трубу, чрезъ которую вытекаетъ вода, опу- 

скаютъ въ высоки!, узкш сосудъ, наполненный водою. Воду сгу

щающуюся въ начале, спускаютъ наружу, такъ какъ она имеетъ 

противный запахъ и вкусъ; позже сгущающаяся вода собирается 

въ особые сосуды по причине заключающагося въ ней сахару и 

употребляется впоследствш вместо воды для разбавлешя. Для 

возможно-болыпаго пользовашя расходуемымъ паромъ, Сименсъ 

советуетъ, вместо одного котла иметь два маленькихъ котла для 

варки свекловицы и проводить паръ попеременно изъ нижней 

части одного котла въ верхнюю часть другаго. Сименсъ не при- 

дерясивается употребляемыхъ въ различныхъ местноотяхъ спо- 

собовъ измельчетя свекловицы, имеющихъ целйо уничтожить 

образовате большихъ пустотъ въ котле, где варится свекловица, 

уже только по тому, что въ такомъ случае следуетъ собирать и 

ту воду, которая стекаетъ вначале и которая, какъ уже сказано,
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имеетъ противный вкусъ и запахъ. Окончаше варки узнается, 

такъ же, какъ и у картофеля т. е. надлежащимъ размигчешемъ 

свекловицы.

Растираше между цилиндрами сваренной, губчатой и слизкой 

свекловицы представляетъ скучную, трудноудающуюся работу. 

Свекловица постоянно должна быть вталкиваема деревянными 

лопатками промеясъ цилиндровъ, часто образуются болышя, пло- 

сюя, раздавленныя массы; волокнистая свекловица совсбмъ не мо

жетъ быть растерта надлежащимъ образомъ. Лучше действуешь 

браунФельзерская машина съ бороздчатыми цилиндрами, но еще 

лучше употреблять терку Тьерри, зубы которой должны быть 

не столько тонки и отстоятъ далее другъ отъ друга, нежели у 

терки для растиратя сырой свекловицы (см. свеклосахарное 

производство). Эта машина можетъ быть приводима въ движете 

и человеческой силой (см. крахмальное производство). Если во 

время движешя терке сообщается известная скорость, и если 

при этомъ она обливается слегка водою, то зубцы остаются чи

стыми. Полу чете тонкаго теста излишне; куски свекловицы во 

время брожешя отдаютъ свой сахаръ жидкости, и кроме того 

заторъ съ такими плавающими въ немъ кусками легче выделяетъ 

углекислоту, нежели тонкш слизистый заторъ. По Хелъфериху, 

въ часъ три рабочихъ растпраютъ 1700 Фунтовъ свекловицы.

Теплая растертая масса должна быть быстро охлаждена и 

разбавлена водой, такъ какъ она скоро киснетъ. Для избЬжашя 

охлаждешя теста, Сгшенсъ советуетъ оставить свекловицу после 

варки въ маленькихъ корзинкахъ для охлаждешя, после чего 

и начать растираше; при этомъ отъ холодной воды, смачивающей 

терку во время |:)астирашя, и отъ воды, прибавляемой для раз

бавлешя затора, получается сразу температура, необходимая во 

время прибавлешя дрождей. Свекловицу также можно варить 

накануне вечеромъ. Количество воды для разбавлешя свекло

вичной массы, разумеется, должно быть такое, чтобы образовался 

достаточно жидкш для брожешя заторъ. По Сименсу, на 80 кружекъ 

броднльнаго объема можно брать не более 125 Фунтовъ свекло

вицы; по Троммеру же, на 125 Фунтовъ свекловицы следуетъ брать 

72 кружки броднльнаго объема (вместе съ '/ ls объема на
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п-Ьну). Именно Троммеръ затираетъ на 1540 кружекъ бродиль

наго объела 50 четвериковъ свекловицы, среднш же весъ четве

рика свекловицы составляютъ 53 Фунта.

По Сименсу, выходъ спирта при этомъ способе, на многихъ 

маленькихъ винокурняхъ составляетъ 216 кружечныхъ процен

товъ на 125 Фунтовъ свекловицы, или на 9 Фунтовъ сахару. На 

винокурне близъ Эльдоны изъ четверика свекловицы, т. е. изъ 

53 Фунтовъ получается 100 квартовыхъ процентовъ безводнаго 

спирту, стало быть на 125 Фунтовъ приходится 235 кружечныхъ 

процентовъ. Хелъферихъ получилъ 230 кружечныхъ процентовъ 

спирту, за вычетомъ экстракта пскусственныхъ дрождей, изъ све

кловицы съ 8,4 процентами сахару. ХельФерихъ испробовалъ все 

способы переработки свекловицы и описанный способъ предла- 

гаетъ какъ наилучшш.

Выходъ съ единицы бродильнаго объема, при существующей 

у насъ пошлине, весьма невыгоденъ. По Сименсу, на кварту 

бродильнаго чана приходится только 2,7 процента, стало быть 

менее половины того количества, которое получается изъ карто

фельная затора; по Троммеру же —  3,2 процента.

Понятно, что выходъ спирта съ единицы бродильнаго объема 

увеличится отъ одновременная употреблешя и картофельная 

затора, или отъ прибавлешя патоки.

2. Измельчете сырой свекловицы, разбавлете тпста. Когда 

во Францш было воспрещено получеше спирта изъ зерновыхъ 

хлебовъ, то получеше спирта изъ свекловицы показалось столь 

выгоднымъ, что MHorie свеклосахарные заводы превратились въ 

винокурни для добывашя спирта изъ свекловицы. При этомъ 

приготовляли свекловицу для брожешя теми же приборами, ко

торые употреблялись и для свеклосахарная производства; свекло

вицу растирали теркой Тьерри и полученное тесто переработы- 

вали далее.

Какъ выше сказано, свекловица содержитъ 96 процентовъ 

соку съ 4 процентами нерастворимаго вещества. Поэтому можно 

было предполагать, что после растирашя свекловицы, т. е. после 

разрушешя ея клеточекъ образуется жидкое тесто. Опытъ, какъ 

известно, показываетъ противное: получаемое тесто весьма густо
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Стало быть, 4 процента нерастворимаго вещества достаточны 

для того, чтобы всосать въ себя всю жидкость, заключающуюся 

въ свекловице, и до сихъ поръ еще неудалось найти химическаго 

способа который бы действовалъ разжижающимъ образомъ при 

обыкновенной температуре. (См. способъ Вейля).

Если бы было возможно заставить вполне перебродить све

кловичное тесто при той степени густоты, какъ оно получается, 

то въ такомъ случае, изъ 100 Фунтовъ его, содержащихъ 11 

процентовъ сахару, получилось бы 5,5 Фунтовъ безводнаго спирту, 

стало быть 5,5 . 55 =  302 квартовыхъ процентовъ или круг- 

лымъ числомъ 300. Принявъ объемъ 100 Фунтовъ свекловичнаго 

теста равнымъ 50-ти квартамъ (въ действительности они зани- 

маютъ объемъ въ 53 кварты), то на единицу бродильнаго объемаv 800 ,,
получилось бы —  =  b квартовыхъ процентовъ спирту, что можно 

бы считать хорошимъ выходомъ, при неслишкомъ низкой цене 

на спиртъ.

Но свекловичное тесто не можетъ быть приведено въ брожеше, 

безъ разбавлешя водою. Способность нерастворимыхъ веществъ 

свекловицы всасывать въ себя жидкости простирается более 96 

процентовъ. Если къ тесту прибавлять мало-по-малу воду, то 

оно делается прозрачнее, не показывая явныхъ признаковъ раз- 

жижешя, и только тогда, когда будетъ прибавленъ почти равный 

объемъ воды, образуется жидкость, которая по своимъ Физиче- 

скимъ свойствамъ можетъ быть приведена въ правильное бро

жеше. Изъ 50-ти кружекъ массы (125 Фунтовъ теста) образуется 

тогда 100 кружекъ, при чемъ, разумеется, выходъ спирту съ еди

ницы бродильнаго объема сводится на половину, доходить до 3 

процентовъ, полагая, что масса перебродить вполне, чего, какъ 

известно, на практике не бываетъ. Троммеръ полагаетъ, что 100 

фунтовъ свекловичнаго теста, будучи доведены до 64 квартъ, уже 

представляютъ достаточно жидкш заторъ; Лакамбръ также гово

рить, что 100 Фунтовъ свекловичнаго теста могутъ быть спу

щены въ бродильный чанъ при объеме въ 72 или 67 квартъ. 

Но въ такомъ случае масса еще на столько густа, что во время 

брожешя переходить чрезъ край, хотя и оставляется большой 

объемъ для пены.
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Вода для разбавлешя прибавляется уже въ то время, когда 

происходить растираше, которое этимъ самымъ облегчается. Къ 

остальной воде, прибавляемой для разбавлешя, примешивается не

много серной кислоты, которая, какъ известно, способствуетъ бро

жешю. Поэтому кислую воду прибавляютъ къ тесту, по мере 

того какъ оно растертое уже переходить въ бродильный чанъ.

1 или 2 Фунтовъ серной кислоты на 1000 Фунтовъ свекловицы 

вполне достаточно, не препятствуя въ то же время употреблению 

барды на кормъ скоту *). Вода же, текущая на терку, не должна 

быть кисла, такъ какъ серная кислота разъедаетъ самую терку. 

Лакамбръ советуетъ на терку приливать воду, содержащую ду- 

бильныя вещества, воду остающуюся после дублешя, съ цел1ю 

консервировать свекловичное тесто. После прибавляется также 

немного серной кислоты для способствовашя брожешю. Для раз

бавлешя теста употребляютъ также осветленную барду.

Прибавляемыя дрожди, какъ обыкновенно, бываютъ или супя, 

или пивныя, и-и искусственныя. При броженш волокнистыя, губ- 

чатыя вещества подымаются наверхъ и образуютъ крепкую 

кору, которая очень препятствуетъ выделешю углекислоты и 

подымается столь высоко, что жидкость часто переливается чрезъ 

край. Весьма невыгоденъ этотъ способъ переработки свекловицы 

тамъ, где пошлина взимается съ чановъ. При плотности коры 

мыло, масло и сало не въ состоянш препятствовать подниманию

ЖИДКОСТИ.

Въ Бельгш, где этотъ простой способъ переработки свекло

вицы употребляется на маленькихъ винокурняхъ, съ гектолитра 

броднльнаго объема получается около 225 литровыхъ процентовъ 

безводнаго спирту, что съ кварты броднльнаго объема соответ

ствуешь 2,25 квартовымъ процентамъ, и стало быть спирту по

лучается слишкомъ мало для того, чтобы этотъ способъ могъ

*) При употребленш сЬрной кислоты при переработкЬ свекловицы, следуетъ об

ращать внинаше, что свекловица содержать соли органическихъ кислотъ. Поэтому 

если употреблено немного сЬрной кислоты, то только одн* органичесшя кислоты 

находятся въ раствор® въ свободноыъ состояли, сЪрнан же кислота соединяется съ 

основашяни этихъ кислотъ.
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быть прим-Ьненъ у насъ. Онъ можетъ иметь применеше еще по

жалуй тамъ, где выходъ спирта увеличивается прибавлешемъ 

патоки.

3. Распшранге сырой свекловицы, полу чете сока отжиматемъ 

или центробежными машинами и переработка этого сока. Такъ 

какъ губчатость и способность всасывашя нерастворимыхъ частей 

свекловицы делаютъ невозможнымъ превращеюе свекловичнаго 

т^ста въ достаточно жндкш заторъ; то поэтому естественно при

шло на мысль отделять сокъ отъ нерастворимыхъ веществъ и 

подвергать его отдельно брожение. На Французскнхъ винокур

няхъ, образовавшихся изъ свеклосахарныхъ заводовъ или соеди- 

ненныхъ съ последними, точно также и вначале следовали этому 

способу, такъ какъ все необходимые для этого приборы были 

на лицо.

Получеше сока отжиматемъ подробно описано при свеклоса- 

харномъ производстве. Для цели винокурешя лучше всего было 

бы получить этотъ сокъ неразбавленнымъ водою, но это невоз

можно, такъ какъ при такомъ способе его получается слишкомъ 

мало. Надо прилить на терку по крайней мере около 20 процен

товъ воды, сравнительно съ количествомъ свекловичнаго теста, 

если желаемъ, чтобы сокъ отжимался съ некоторой легкостью. 

96 Фунтовъ соку, заключающихся въ 100 Фунтахъ свекловицы, 

разбавляются въ такомъ случае до 116 Фунтовъ, и если сокъ

содержитъ 12 процентовъ сахару, то это содержаше уменьшается
96 12

до 10 процентовъ (точнее до 9,9% -- j ■ ). Такъ какъ 10 Фуш

товъ сахару соответствуютъ 5 Фунтамъ безводнаго спирту или 

275 кружечнымъ процентамъ и такъ какъ 125 Фунтовъ 10-ти 

процентнаго соку занимаютъ объемъ около 41 кружки, то при 

полномъ переброженш сока на кружку, кварту бродильнаго объема, 

получится 6,7 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. Стало 

быть, среднимъ числомъ выходъ равенъ выходу изъ картоФельнаго 

затора.

Изъ 120 Фунтовъ теста, полученныхъ растирашемъ свекло

вицы съ прибавлешемъ 20 процентовъ воды, получается, после 

сильнаго отжимашя и тщательнаго выполнетя всего процесса,
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около 100 Фунтовъ едлсу, т. е. В'Ьсъ равный весу взятой свекло

вицы. Такъ какъ въ 116 Фунтахъ соку, изъ 120 Фунтовъ свекло

вичнаго т^ста, заключается 11,5 Фунтовъ сахару *), то стало 

быть отжимашемъ изъ теста получено 9,9 Фунтовъ сахару (116:

11,5 =  100: х) и 1,6 его остаются въ остатке. Здесь отношеше 

почти равно °/г: ‘/ 7, а потону можно сказать, что въ отжатую 

жидкость переходить ° / г всего количества сахара, заключающа

я с я  въ свекловице. Положивъ вместо 9,9 Фунтовъ сахару 10 

Фунтовъ, то возможный выходъ спирту изъ 125 Фунтовъ свекло

вицы делается равнымъ 275 кружечныиъ процентамъ, стало 

быть столько же, сколько и изъ 100 Фунтовъ соку, такъ какъ, 

по нашему предположение, 100 Фунтовъ свекловицы даютъ 100 

фунтовъ соку. Что произойдетъ отъ прибавлешя на терку боль- 

шаго или меньшаго количества воды, понятно само собою—чемъ 

менее прибавлено воды, темъ более выходъ съ единицы бродиль

наго объема и т£мъ менее съ веса взятой свекловицы; при боль- 

шемъ количестве воды первый выходъ менее, но за то второй 

более.

Если не следовать совету Лакамбра или обливать на терке 

свекловицу водой, содержащей дубильное вещество, то въ такомъ 

случае отжатый сокъ необходимо сколь возможно скоро смешать 

съ серной кислотой, дабы темъ самымъ предупредить образо

ваше въ немъ слизи. Кроме того кислота неизбежно необходима 

для способствовашя брожешю. Количество употребляемой при 

этомъ кислоты различно; ее берутъ отъ 3 Фунтовъ до 10 на 1000 

кружекъ соку; наивыгоднейшимъ количествомъ будетъ ЗУ2 или 

4 Фунта, стало быть на 1000 Фунтовъ соку придется 1!/ а Фунта 

кислоты.

Сокъ, смешанный съ кислотой, долженъ быть доведенъ до тем

пературы, необходимой для брожешя, посредствомъ непосредствен- 

наго впускатя въ него пара, вследств1е чего объемъ его еще 

увеличится на два процента, или лее нагревая паромъ только 

тотъ сосудъ, въ которомъ находится сокъ.

■*) Если сокъ содержать 12 ароцеятовъ сахару, то 96 Фунтовъ его содержать 

столько же сахару, сколько и 100 Фунтовъ свекловицы, т. е. 11,5 Фунтовъ.
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Температура при прибавлеши дрождей, даже тамъ, где бро

жеше можетъ продолжаться долгое время, не должна быть ниже 

18° Р.; въ противномъ случай брожеше происходить неполное. 

Бродильное пом^щете, тамъ где это необходимо, должно быть 

даже отопляемо. Прибавляются обыкновенно или пивныя, или cyxin, 

или искусственныя дрожди; где можно, тамъ для нриведешя въ 

брожеше употребляютъ часть бродящаго сока, или же свежш 

сокъ приливаютъ къ осевшему осадку, оставшемуся отъ преж

няя  брожешя. (См. способъ Шампонуа и Сименса).

Можно бы полагать, что брожеше отжатаго свекловичнаго 

соку происходить правильно, такъ какъ сокъ представляетъ жидкш 

сахарный растворъ, въ которомъ находится достаточное количе

ство веществъ, приводящихъ въ брожеше. Но на деле выходитъ 

не такъ. Часто приходится бороться съ огромнымъ количествомъ 

пены, которая выбрасываетъ жидкость изъ чана, не смотря на 

приливаше масла и на уничтожеше ея механическими средствами.

Перебродившая жидкость также иногда столь сильно пенится, 

что пена переходить въ холодильный змеевикъ; после брожешя 

въ чанахъ находятъ осевппй слизкш илъ, который такъ крепко 

пристаетъ къ чану, что затрудняетъ очищеше последняго. Пена 

появляется въ наиболыпемъ количестве тогда, когда было при

бавлено мало серной кислоты и не было соблюдено достаточно 

чистоты при добыванщ сока. При маломъ времени для брожешя, 

и стало быть при высшей температуре, пена, разумеется, также 

появляется въ болыпемъ количестве. Меркель, въ Бельгш, на

полняешь чаны сокомъ возможно более и уничтожаетъ действ1е 

пены темъ, что предварительно несколько гектолитровъ соку 

смепшваетъ со всемъ количествомъ дрождей при температуре 

24— 26° Р., и по окончанш этого брожешя, вливаешь сюда осталь

ной сокъ. Прежде онъ употреблялъ длл наполнешя всего чана 6 

часовъ, а затемъ, чрезъ 1'/2 часа после смешивашя съ дрождями 

перваго количества сока, вливалъ въ чанъ и остальное его коли

чество. Во всякомъ случае брожеше при этомъ на некоторое 

время прерывается, но потомъ начинается вполне правильно. 

При этомъ часто даже совсемъ не образуете)! пены, а если она 

и показывается, то достаточно для уничтожешя бросить на нее ку-
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сокъ растертаго сала. Жидкость по окончанш брожешя показы- 

ваетъ отъ 11 до 1‘/ 2 градуса по сахарометру.

Битгеръ первый заметилъ, что свекловичный сокъ, къ кото

рому прибавлено небольшое количество серной кислоты, можетъ 

придти въ брожеше безъ прибавлешя дрождей. На 1000 весовыхъ 

частей соку следуетъ брать 1‘/ 2 весовыхъ части серной кислоты, 

стало быть на 1000 кружекъ соку 4— 3 Фунта серной кислоты. 

ПослЬ прибавлешя кислоты, сокъ нагревается до 18 —  20° Р ., 

при доступе воздуха, и затемъ перепускается въ бродильные 

чаны, или же онъ можетъ быть нагретъ въ самыхъ чанахъ. 

Какъ только сокъ въ чану находится въ покое, тотчасъ же изъ 

него начинаютъ выделяться грязнобурые хлопья, опускаюпцеся 

на дно, причемъ сокъ осветляется. Хлопья, очевидно, выделяются 

вследств1е прибавлешя кислоты. При этомъ образуются темны я, 

какъ бы разорванный места, между которыми находится свет

лый сокъ. Какъ только начнется брожеше, хлопья поднимаются 

на поверхность углекислотой и образуютъ толстую кору, подъ 

которой находится немного белой пены, и происходитъ въ жид

кости брожеше. При вышеуказанной температуре, брожеше на

чинается не более какъ чрезъ 12 часовъ и оканчивается въ 3 

дня, такъ что после этого времени уже разложился весь сахаръ. 

Кора опускается, и перебродившш сокъ начинаетъ осветляться. 

Онъ светлее сыраго сока, имеетъ спиртнокисловатый вкусъ, на- 

поминающш свекловицу, и медленно процеживается.

Отцеженный сокъ кипитъ, не особенно пенясь, и почти не 

мутнеетъ, между темъ какъ, не прибавляя серной кислоты и 

приводя въ брожеше одними дрождями, сокъ при кипяченш сильно 

пенится и выделяетъ большое количество свернуршагося белка. 

При одномъ опыте сырой, процеженный и совершенно светлый 

сокъ показывалъ по сахарометру 18,7 процентовъ; по окончанш 

брожешя, тотъ же сокъ показывалъ 1,1 процента, стало быть 

кажущее разжижеше равнялось 17,6 процентамъ, а степень пе- 

ребродимости 0,94 и 94 процентамъ. При другомъ опыте, 15-про- 

центный сокъ, после брожешя, показывалъ 0,5 процента. Стало 

быть, перебродимость равнялась 0,966 или 96 процентамъ. Впро-
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чемъ всегда необходимы вместе съ серной кислотой и дрожди, 

для более несомненная начала брожешя.

Шевалъ совЬтуетъ после прибавлешя серной кислоты (отъ 

110 до 112 граммовъ на гектолитръ неразбавленнаго соку), сокъ 

прокипятить, затемъ дать отстояться и слить съ осадка, охла

дить и затемъ смешать съ сильнымь Ферментомъ. Стало быть 

Шевалъ совЬтуетъ, до прибавлешя дрождей, помогщю серной ки

слоты осветлеть сокъ. Этотъ сокъ бродитъ медленнее, нежели не- 

кипяченный, но за то вполне правильно. Осветлете сока номо- 

ццю извести, какъ это делается постоянно на свеклосахарныхъ 

заводахъ, также можетъ быть применено и въ настоящемъ случае. 

При этомъ само собою разумеется, что осветленный и содержа

ний большое количество извести въ растворе сокъ долженъ быть 

подкисленъ серной кислотой. Впрочемъ выгода, получаемая отъ 

этихъ обоихъ способовъ, не пропорцшнальна необходпмымъ расхо

дами (См. ниже способъ Сименса).

На свеклосахарныхъ заводахъ, какъ известно, прессы мало-по- 

малу заменяются центробежными машинами, которыя, разумеется, 

могутъ быть употребляемы также на свеклосахарныхъ винокур

няхъ. Сокъ, полученный на центробежныхъ машинахъ, совер

шенно такой же, какъ и полученный отжиматемъ, но только 

жиже последняя, именно тогда, если свекловичное тесто въ ма

шине смачивалось водой. Поэтому на винокурняхъ можно не де

лать такого смачивашя.

Въ странахъ, где необходимо возможно увеличить выходъ 

спирта съ единицы бродильнаго объема, нужно заботиться объ 

этомъ увеличены и при получены спирта изъ свекловичнаго соку. 

Сокъ, осветленный серной кислотой или известью, можетъ быть 

сгущенъ выпаривашемъ. Такъ и поступаютъ на некоторыхъ боль- 

шихъ виртембергскихъ винокурняхъ. Охлаждать выпаренный, 

теплый сокъ следуетъ какъ можно скорее; соку даютъ течь по 

длиннымъ, выложеннымъ свинцомъ каналамъ, по которыМъ въ 

противоположномъ направлены идетъ токъ воздуха, вдуваемаго 

вентиляторомъ. Брожете происходить лучшё, нежели съ неки- 

пяченымъ сокомъ; перебродимость доходить даже до 0°, и полу-
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пенный спиртъ чище и мягче спирта, полученнаго изъ сыраго 

соку. (Хаммъ AgTonomische Zeitung1 1856, стр. 660).

Другое средство для увеличешя выхода спирта съ единицы 

броднльнаго объела состоитъ въ примйшиванш къ соку патоки. 

При этомъ следуетъ обращать внимаше на щелочную реакщю 

патоки. Лучше всего смЬшать съ патокой сперва небольшое ко

личество соку и подкислить сЬрной кислотой (1 процентъ), а за- 

тЬмъ можно прокипятить и прибавить остальное количество соку.

ГдЬ пошлина позволяетъ переработывать на спиртъ сахари- 

стыя и крахмалистыя вещества пмЬстЬ, тамъ очень выгодно для 

разбавлешя крахмалистыхъ заторовъ, напр. картоФельныхъ или 

хлйбныхъ, употреблять свекловичный сокъ. Въ Вогем1и произво

дится подобная переработка, и не смотря на то, что свекловица 

отжимается самыми простыми прессами, она приносишь большую 

выгоду.

4. Расширите свекловицы, получете изъ иея соку выщелачи- 

вангемг, вымачиватемъ. Такъ какъ отжимашемъ нельзя получить 

изъ свекловицы всего соку, а стало быть и всего сахару, то по

этому на свеклосахарныхъ заводахъ давно пришло на мысль по

лучать сокъ систематическимъ выщелачивашемъ (вымачиватемъ). 

Во Францш, давно для этой цЬли служишь левигаторъ, пред

ложенный Пелътаномъ. Это длинное корыто, въ которомъ посред

ствомъ остроумно-примЬненнаго, но сложно устроеннаго архиме

дова винта, свекловичное шЬсто двигалось противоположно на

правленно тока воды. Въ настоящее время бол'Ье употребляютъ 

приборъ Шютценбаха, устройство котораго было описано въ све- 

клосахарномъ производств^. Сокъ, полученный этими способами, 

не отличается отъ сока, полученнаго отжиман1емъ, и обработы- 

вается какъ посл’Ьднш. Вблизи Лилля находится одна вино

курня, получающая сокъ посредствомъ прибора Шютценбаха; 

этотъ сокъ приводится въ брожеше въ колоссальныхъ чанахъ.

Троммеръ советуетъ выщелачивать сокъ въ чану, дно кото

раго им-Ьетъ цедилку. Свекловица прямо съ терки помещается 

въ этотъ чанъ, куда тотчасъ прибавляется воды. 1?акъ только 

чанъ будетъ наполненъ до 5/ 6, отноряютъ кранъ для стекатя 

жидкости; въ тоже прем я отпоряютъ кранъ резервуара, откуда
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течете на свекловицу вода; последнш кранъ регулируютъ такимъ 

образомъ, чтобы воды притекалъ объемъ равный объему выте- 

кающаго сока. Выщелачивате прекращаютъ тогда, когда сте

кающая жидкость на сахарометре показываетъ 1 процентъ.

Полученный сокъ смешивается съ серной кислотой, въ коли

честве 5—7 лотовъ на 100 Фунтовъ свекловицы, или 1'/2 —  2% 

Фунтовъ на 100 Фунтовъ свекловицы. Къ соку, стекающему при 

начале операщи, прибавляютъ все количество и остальной сте

каетъ въ эту смесь. После смешешя съ кислотой, сокъ остав

ляютъ стоять 12 или 18 часовъ, после чего сливаютъ съ осадка.

Полученный такимъ образомъ сокъ слишкомъ разбавленъ, а 

потому не можетъ быть прямо подвергнуть брожешю. Его сгу- 

щаютъ выпарпвашемъ, до техъ поръ пока не покажетъ, еще бу

дучи теплымъ, 10° Боме (18 процентовъ). Для сбережешя топлива, 

необходимая для выпаривашя, Троммеръ вместо воды напол

няете паровой котелъ этимъ сокомъ и кипятите его до техъ 

поръ, пока онъ не покажете надлежащей крепости. Но такъ какъ 

нельзя вливать воды, содержащей серную кислоту, въ железный 

паровикъ, то поэтому предварительно сокъ следуетъ нагревать 

въ медныхъ чашкахъ, пока не прекратится вспениваше, а за

темъ насытить отмученнымъ меломъ, распущеннымъ въ воде. 

На 1 Фунтъ взятой серной кислоты необходимо 1'/4 ф. мелу. 

После осаждешя гипса въ особенныхъ чанахъ, сокъ перепускается 

въ паровикъ. Паровикъ при этомъ долженъ иметь достаточно 

объема, чтобы предупредить сильное вспениваше сока. Сгущен

ный такимъ образомъ сокъ можетъ быть сохраняемъ долгое время, 

если только его подкислить слегка серной кислотой, которую все- 

таки следуете прибавить вновь предъ началоиъ брожешя. Тром

меръ очень советуете переработывать сокъ вместе съ картоФе- 

лемъ или зерновымъ помоломъ.

Нерастворимое вещество, остающееся после выщелачивашя, 

слишкомъ водянисто, чтобы могло идти прямо на кормъ скоту. 

Его предварительно нужно отжать; просоливъ слегка, оно мо

жетъ быть сохраняемо весьма долгое время.

5. Изргьзыванге свекловицы и вымачивание нарпзанныхъ ку

сковг. Для извлечешя сока изъ свекловицы выщелачивашемъ, не
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необходимо превратить свеклу въ тесто. Достаточно изрезать ее 

на довольно тонюе кусочки (cossettes), лучше всего полосками въ

2 или 2 лиши толщиною и въ 3 или 4 лиши шириною. Для из- 

резывашя расходуется гораздо менее силы, нежели для расти

рашя; кроме того выщелоченные кусочки не такъ водянисты, 

какъ выщелоченное тесто, поэтому прямо могутъ быть даваемы 

скоту. Это суть существенный преимущества выщелачивашя из

резанной свекловицы предъ выщелачнвашемъ растертой свекло

вицы. Но за то при этой переработке теряется более времени, и 

не достигается такого полнаго выщелачивашя. Въ начале выще

лачивашя кусочки могутъ быть отселыми, что не только не 

вредно, но полученный после этого остатокъ еще лучше годится 

для корму.

Машины, служанпя для изрезывашя свекловицы на кусочки 

надлежащей величины, были описаны при свеклосахарномъ про

изводстве; тамъ же указаны способы вымачивашя этихъ кусковъ 

для получешя изъ нихъ сахару. Тамъ, где постоянно перерабо- 

тывается значительное количество свекловицы на спиртъ, свекло

вичный сокъ получается вымачивашемъ, тамъ следуетъ иметь 

болыше, закрытые сосуды для вымачивашя, которые употреб

ляются для этой цели при свеклосахарномъ производстве. Полу

ченный сокъ быстро охлаждаютъ, подкисляюсь серной кислотой 

и приводятъ въ брожеше также точно какъ и сокъ, полученный 

отжиматемъ или другимъ образомъ. Здесь особенно сл£дуетъ об

ратить внимаше на способы, посредствомъ которыхъ на малыхъ 

винокурняхъ, помощцо возможно простыхъ приборовъ, можно бы 

было переработывать свекловицу вымачивашемъ. Въ Германш 

этимъ вопросомъ особенно занимался Сименсъ, во Францш Шам- 

понуа далъ этому способу важное значеше для сельскаго хозяй

ства, вымачивая свекловицу бардой.

Возможность получешя сока изъ изрезанной свекловицы по

средствомъ вымачивашя, основывается, какъ известно, на томъ, 

что куски свекловицы, будучи опущены въ воду, не удержи

ваюсь свой сокъ въ клеточкахъ, но что, напротивъ, сокъ просасы- 

ваетъ сквозь стенки клЬточекъ— вследств1е явленш, называемыхъ 

эндосмозомъ и экзосмозомъ, — смешивается съ водою, такъ что
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образуется сахарный растворъ средней крепости какъ вне кле

точекъ, такъ и внутри ихъ. Подобно тону какъ содержимое кл£- 

точекъ относится къ воде, относится оно также и къ сахарному 

раствору, бол^е слабому нежели растворъ, заключающиеся въ са- 

мыхъ клеточкахъ; при этомъ также происходить уравниваше кре

пости раствора вне и внутри клеточекъ.

Примеръ вполне пояснить сказанное. Для простоты поло- 

жимъ, что 100 Фунтовъ свекловицы содержать 100 Фунтовъ соку, 

хотя известно, что въ нихъ содержится соку только 69 фунтовъ.

Если налить на 100 Фунтовъ свекловицы, съ 12-процентнымъ 

сокомъ, 100 Фунтовъ воды и оставить ее на долгое время въ при

косновение со свекловицей, то вода превращается въ 6-процент

ный сахарный растворъ; въ 6-процентный же растворъ превра-
v 13 + 6 „

щается и жидкое содержимое клеточекъ; именно — —  =  6.

Если слить 100 ф. 6-процентная раствора съ свекловицы и 

налить на 100 Фунтовъ свежей свекловицы, то чрезъ некоторое
л  и  и  1 2  -f- 6  ______ л

время получимъ У-процентный сахарный растворъ; — ^— =  9.

Если 100 Фунтовъ этого 9-процентнаго раствора налить на 

100 Фунтовъ новаго количества свекловицы, то получимъ растворъ

въ 10,5 процентовъ; - ^ 12 =: 10,5.

100 Фунтовъ вновь полученнаго раствора, будучи налиты на 

100 Фунтовъ новаго количества свекловицы, дадутъ 100 Фунтовъ 

сахарнаго раствора въ 11,25 процентовъ.

Последняя жидкость по количеству содержимаго ею сахара 

уже очень близко подходитъ къ свекловичному соку. Налмвъ ее 

на новое количество свекловицы, содержаше въ ней сахару можно 

увеличить до 11,6 процента. Итакъ изъ сока съ 12 процентами 

сахара получили вымачивашемъ 11,25 сахарный растворъ, сле

довательно, более крепкш нежели растворы, получаемые отжи- 

матемъ.

Обратимся теперь къ свекловице съ 6-процентнымъ сокомъ, 

оставшейся после перваго вымачивашя чистой водой. Наливъ на 

нее вновь 100 Фунтовъ воды, разумеется, получится 3-хъ-про- 

центный сахарный растворъ; сливъ этотъ растворъ и обработавъ 

остатокъ вновь чистой водою, получимъ 1,5-процентный растворъ.
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Повторяя ту же самую операцда съ остаткомъ, оставшимся после 

слит1я последняго раствора, получимъ 0,75 процентный растворъ

Понятно само собою, что такое вымачиваше нужно произво

дить систематически; самый кр$пкш сахарный растворъ нали

вается на свежую свекловицу; менее крепкш на свекловицу, уже 

отчасти лишившуюся сахара. Въ практике легко выполнить такую 

постепенность. Достаточно сгущенный сокъ тотчасъ же приво

дится въ брожеше, а несодержащш сахару остатокъ непосред

ственно идетъ на кормъ или сохраняется въ ямахъ.

Опытъ показалъ, что вымачиваше происходитъ вполне только 

при температуре въ 64 или 68° или покрайней мере свекловица 

должна съежиться, при этой температуре для того, чтобы могла 

вполне отдать свой сокъ более холодной жидкости. При низкой 

температуре вымачиваше происходитъ не вполне, а при более вы

сокой свекловица слишкомъ размякаетъ, что затрудняетъ вымачива

ше. Здесь следуетъ заметить, что при вымачиванш въ тепле, весъ 

свекловицы не остается неизменнымъ, какъ это для простоты 

было принято при вышеописанномъ способе вымачивашя. Све

кловица сморщивается и не содержитъ столько соку, какъ въ 

свежемъ состоянш, поэтому сахарнаго раствору получается более, 

нежели сколько прибавлено воды.

Прибавлеше немного серной кислоты къ вымачивающей жид

кости необходимо. Ее прибавляется такое количество, чтобъ сокъ 

однако не потемнелъ, около 1 Фунта на 1000 Фунтовъ свекло

вицы (Сименсъ).

Вымачиваше можно производить различнымъ образомъ: или 

вымачивающую жидкость наливаютъ на изрезанную свекловицу 

или же куски свекловицы, лежапце на сеткахъ, опускаютъ въ 

вымачивающую жидкость, или наконецъ вымачивающая жидкость 

медленно протекаете чрезъ рядъ сосудовъ, наполненныхъ изре

занной свекловицей, причемъ происходитъ постоянное вымачи

ваше. Последнш способъ употребляется на всехъ свеклосахар- 

ныхъ заводахъ, и ему нужно следовать также на винокурняхъ.

Разсмотримъ сперва первый способъ и примем*, что ежедневно 

переработывается отъ 45 до 50 центнеровъ свекловицы (4500—5000 

Фунтовъ), содержащих* отъ 2,000 до 2,200 квартъ соку.
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Объемъ сосудовъ, въ которыхъ происходить вымачивате, дол- 

женъ быть равенъ 550 кружкамъ. Немного выше дна въ этихъ 

сосудахъ находится второе дно изъ ыЬднаго листа съ цедилками, 

на которомъ лежитъ изрезанная, вымачиваемая свекловица. Каж

дый чанъ соединенъ со слйдующиыъ трубою, которая идетъ сбоку 

вверхъ, начиная отъ промежутка между верхнимъ и нижнимъ 

дномъ и проходить сверху чрезъ станку следующего верхняго чана. 

Эта труба снабжена краномъ, Дабы система такихъ чановъ не 

занимала много места, ихъ ставятъ или кругомъ, или четыре- 

угольникомъ. Надъ всеми чанами идетъ водопроводная труба; изъ 

нея нисходящими ветвями, теплая вода можетъ быть налита въ 

каждый чанъ. Дабы жидкость въ чанахъ можно было нагреть, 

въ пространстве между первымъ и вторымъ дномъ проходить 

паровая труба, или, что хотя и дороже, но за то лучше, въ этомъ 

пространстве должна быть помещена паровая спиралеобразная 

труба. Въ каждомъ чану, немного выше нижняго дна, находится 

кранъ для спускашя жидкости.

Вымачивате, конечно, происходить темъ полнее, чемъ более 

вымачивающихъ чановъ. Здесь же примемъ, что такихъ чановъ 

четыре А, В, С, D. Въ такомъ случае ходъ работы следующих. 

Въ чанъ А кладутъ 500 Фунтовъ изрезанной свекловицы; нали- 

ваютъ на нее отъ */4 до '/2 Фунта разбавленной серной кислоты 

и затемъ наливаюсь изъ резервуара 175 квартъ горячей воды. 

Дабы ненужно было каждый разъ взвешивать свекловицу, въ чану 

делаютъ метку, до которой следуетъ наполнять чанъ известнымъ 

весомъ свекловицы. Наложивъ на свекловицу решетку, дааметръ 

которой равенъ дааметру чана (подобная решетка должна быть 

для каждаго чана), изрезанная всегда будетъ находиться подъ 

жидкостью. Если вымачивате должно происходить надлежащимъ 

образомъ, то температура прибавляемой воды должна быть въ 

68° Р. При этомъ свекловица быстро съеживается и опускается.

Чрезъ 3/ 4 часа, во время которыхъ вь чанъ В кладусь све

жую изрезанную свекловицу, которая точно также должна быть 

смочена серной кислотой, отворяютъ кранъ у трубы, соеди

няющих чанъ А съ чаномъ В, и въ А начинаюсь медленно при

бавлять теплую воду. Вследств1е этого сахарный растворъ, нахо-
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дящшся въ А, идетъ въ В, где и становится поверхъ наложен

ной свекловицы. Когда В достаточно наполнится жидкостью, про- 

токъ въ А прекращаютъ. Температуру въ В доводят* до 68° Р.

Опять чрезъ у , часа, въ течете которыхъ накладываютъ 

свежей свекловицы въ 0 и смачиваютъ ее серной кислотой, от- 

воряютъ кранъ трубы между В и 0 и вновь приливаютъ теплую 

воду въ А. Сахарный растворъ въ А вытесняется въ В, а изъ 

В течетъ въ С; когда С достаточно наполнится, сообщеше между 

В и С прекращаютъ, точно также какъ и притокъ воды въ А, 

и содержимое С доводятъ до 68° Р.

Чрезъ новыя 3/ 4 часа, въ течете которыхъ наполняется све

кловицей последит чанъ D, которая при этомъ также омачи

вается разбавленной серной кислотой, приводить С въ сообще- 

Hie съ чаномъ D и, вливашемъ воды въ А, жидкость изъ А вы- 

теоняютъ въ В, изъ В въ С, а изъ О въ D; въ последнемъ 

температура доводится до 68° Р.

Чрезъ 3/ 4 часа, опять отворяютъ кранъ, проводящш воду въ 

А, и въ тоже время отворяютъ самый нижнш кранъ въ D, откуда 

достаточно крепкш сахарный растворъ спускается для дальней

шей переработки, охлаждешя и брожешя; какъ только вытечетъ 

220 кружекъ, этотъ кранъ закрываютъ, также какъ и кранъ, 

чрезъ который протекаетъ вода въ А.

Жидкость въ А, служившая для вытеснешя сахарнаго рас

твора, весьма бедна сахаромъ, а потому ее также спускаютъ и 

поднимаютъ насосомъ въ водяной резервуаръ. После этого изъ А 

вынимаютъ остатокъ и накладываютъ въ этотъ чанъ новое ко

личество свежей свекловицы, которое при этомъ смачивается 

серной кислотой.

Теперь чанъ В делается первымъ чаномъ, а чанъ А послед- 

ннмъ, т. е. четвертымъ. Отворяютъ кранъ меясду D и А, въ В 

впускаютъ воду и вытесняютъ сахарный растворъ D въ А на 

свежую свекловицу. Въ А температура доводится до 68° Р.

Чрезъ 3/ 4 часа изъ А выпускаютъ 220 квартъ достаточно 

крепкаго раствора для его охлаждетя и брожешя, причемъ въ 

В приливается вода. После этого вода изъ В постуиаетъ въ во

дяной бакъ, изъ чана В вынимается остатокъ, и онъ наполняется
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снежен свекловицей. Теперь Б делается последнимъ чаномъ, а 

С первымъ, т. е. чаномъ, въ который приливается вода.

Такимъ образомъ продолжаютъ далее. Чрезъ каждые 3/ 4 часа 

получается 220 кружекъ достаточно сгущеннаго сахарнаго рас

твора. Такимъ образомъ изъ 45 или 50 центнеровъ свекловицы 

после 9-разоваго вымачивашя получится 2000 квартъ, а после 

10-тиразоваго вымачивашя 2200 квартъ сахарнаго раствора. Для 

вынимашя изъ чановъ вымоченной свекловицы, во Францш упо

требляютъ вилы, помощш которыхъ рабочш можетъ сразу захва

тить 60 —  80 Фунтовъ.

Было бы весьма неудобно и произошла бы большая потеря 

сахара, если бы необходимо было очгацать все чаны, какъ 

только получится достаточное количество соку для суточной пе

реработки. Но обыкновенно, получивъ достаточное количество 

соку, первый чанъ очищаютъ, а остальные чаны остаются на

полненными до следующая дня. Заключающаяся въ нихъ сер

ная кислота предупреждаетъ порчу вещества. На другой день 

эти чаны доводятся до надлежащей температуры, а пустой чанъ 

наполняется свежей свекловицей; вливая затемъ воду въ первый 

чанъ, сокъ проходитъ въ чанъ со свежей свекловицей. Чрезъ 3/ 4 

часа получается первое количество годнаго для брожешя соку( 

после чего вымачиваше вновь въ нолномъ ходу.

3/ 4 часа принято временемъ необходимымъ для вымачивашя. 

Но это время конечно различно, смотря по толщине пластинокъ, 

на которыя изрезана свекловица. Лучше всего это время опре

деляется изъ результатовъ вымачивашя. Сокъ, который приво

дится въ брожеше, долженъ иметь надлежащую крепость; жид

кость, переходящая въ следующей чанъ, после последняго прибав- 

лешя воды, должна показывать на сахарометре не более процента 

(около ‘/д градуса по Боме). Бъ этомъ случае необходимо руко

водствоваться показашями сахарометра или ареометра. Если не 

получается требуемыхъ результатовъ, то время вымачивашя 

должно быть увеличено.

Жидкость, притекающая сверху въ чанъ вытесняетъ находя

щуюся въ самомъ чану жидкость, не смешиваясь съ последней, 

на томъ основанш, что удельный весъ вытесняющей жидкости
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всегда менЬе удЪльнаго веса вытесняемой. Но для вернейшего 

успеха следуетъ кроме того, чтобы температура вытесняющей 

жидкости всегда была несколько выше температуры вытесняемой 

жидкости, такъ чтобы температура въ последовательныхъ ча

нахъ последовательно же и уменьшалась на 1° Р. Стало быть, 

въ первомъ чане температура будетъ самая высокая, а въ по- 

следнемъ самая низкая.

Если число вымачивающихъ чановъ будетъ увеличено, если 

ихъ будетъ напр, шесть, то ироцессъ остается неизменен нымъ, 

получается более сгущенный растворъ, и въ тоже время более 

ручательства за полное отд-Ьлеше сахара изъ свекловицы.

Такъ какъ количество сока, необходимое для наиолнетг одного 

бродильнаго чана, получается въ течете нЬсколькихъ ч jBb, то 

первую часть полученнаго сока, после охлаждешя, перепускаютъ 

въ бродильный чанъ и смешиваютъ со всемъ количество-̂  дрож

дей, куда и прибавляютъ мало-по-малу остальное количество соку; 

при чемъ брожеше нлн совсемъ не прерывается, или жч преры

вается на короткое время.

Описанный способъ вымачивашя весьма хорошъ, ес..и только 

ненужно производить вымачивате при высокой тем; ературе. 

Свекловица при 68° Р. должна завянуть, сжаться, и такъ какъ 

при этомъ сахаристая жидкость постоянно прнтекаетъ къ новому 

количеству свекловицы, то стало быть н въ последующпхъ чанахъ 

должна быть такая же температура. Но такъ какъ разъ съежив

шаяся свекловица отдаетъ свой сокъ и холодной воде, то поэтому 

температуру въ 68° Р. следуетъ поддерживать только вь после, 

немъ чану, наиолненномъ свежей свекловицей, въ другихъ же 

чанахъ температура можетъ быть ниже. Но, какъ выше заме

чено, температура вытесняющей жидкости не должна быть ню:се 

температуры вытесняемой. Все это впрочемъ следуетъ поверч^ь 

опытомъ.

Для уменыпешя расхода на топливо, след’уетъ стараться рас

ходовать какпмъ нибудь образомъ теплоту вымачивающи хъ ча

новъ. Сокъ следуетъ охлаждать въ холодильныхъ приборахъ во

дой, т. е. переводить теплоту сока на воду, которая зате 1ъ мо

жетъ быть употреблена для наполнешя водянаго бака. Хоходиль-
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пикъ изображенный на ф иг . 16 можетъ быть съ выгодою приме

нен* въ данномъ случае.

Шампонуа для вымачивашя, вместо воды, употребляетъ барду, 

чаеттю для сбережешя расходов* на нагреваше воды, частш же 

для того, чтобы выщелоченную свекловицу сделать более пита

тельною, придать ей более азотистыхъ веществъ, а также и по

тому, чтобы не терять понапрасну барду. Винокурня, работаю

щая по системе Шампонуа, совсемъ не нуждается въ воде и для 

нея необходимо весьма небольшое количество воды; кроме того 

изъ нея не выливается барда. Для перегонки перебродившей жид

кости служить приборъ Деронъ-Целл1е-Блументаля, изображен

ный на Фигуре 50. Барда, спущенная изъ перваго куба А, или 

прямо въ кипящемъ состоянш употребляется для вымачивашя, 

или же спускается въ особую чашку, нагреваемую горячими 

газами, выходящими изъ-подъ втораго куба В, прежде ихъ выхода 

въ трубу.

Самый же приборъ для вымачивашя, а также ходъ самаго 

вымачивашя совершенно сходны съ темъ, что было сказано 

относительно вымачивашя водою. Первый чанъ вместо воды 

изъ нагревательной чашки получаетъ кипящую барду. При на

чале работы, когда нетъ еще барды, употребляется конечно вода. 

Барда, служившая для последняго вытеснешя жидкости, нахо

дившейся надъ несодержащимъ сахару свекловичнымъ остаткомъ, 

вновь вливается въ нагревательную чашку. Существенное раз- 

лич1е между описаннымъ способомъ и способомъ Шампонуа со- 

стоитъ въ томъ, что жидкость въ вымачивающих* чанахъ не на

гревается. Какъ уже сказано, барду наливаютъ на свеклу въ ки

пящемъ состоянш; проходя последовательно несколько чановъ 

она охлаждается и принимает* какъ разъ необходимую для при

бавлешя дрождей температуру. Но по всемъ опытамъ здесь не

возможно полное извлечете сахару, такъ какъ свежая свекловица 

получаетъ слишкомъ охлажденную жидкость. Вымачиваше каж

даго чана въ течеше часа ни къ чему не ведетъ *).

*) Описпте способа Шампонуа съ рисунками употребляемыхъ приборовъ и пе- 

регонныхъ кубовъ находится въ Dingier't Polyt. Journal. Bd. 183. стр. 387 и 435.



СПИРТЪ ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ. 301

Если свекловицач-очень холодна, то предъ изрйзыватемъ ее 

пом’Ьщаютъ въ корзину и опускаютъ въ кипящую воду.

На многихъ винокурняхъ, а также и при плохой свекловице, 

вместе съ бардой употребляютъ и серную кислоту, которую 

прибавляютъ частно при вымачиванш, частно же прямо въ бро

дильные чаны въ количестве */4 или ‘/2, по Галлю же въ ко

личестве 1'/4 или 1‘/2 на тысячу. Такое прибавлеше серной ки

слоты къ вымачивающей жидкости особенно необходимо въ та

комъ случае, когда чаны опоражниваются не ежедневно; въ про- 

тивномъ случае сокъ делается слизистымъ. НГампонуа опораж- 

ниваетъ чаны каждый вечеръ, цричемъ конечно идетъ на кормъ 

и та часть свекловицы, которая содержитъ еще достаточное ко

личество сахару.

Во Французскихъ винокурняхъ брожеше постоянное.

Бродильные чаны приведены между собою въ сообщете тру

бами, снабженными кранами, такъ что содержимое одного чана 

можно перепустить въ другой и установить въ нихъ одинаковый 

уровень. Первый чанъ при начале работы приводится въ бро

жеше дрождями, причемъ къ первому количеству полученнаго 

сока прибавляется все количество дрождей, после чего въ этотъ 

чанъ мало-по-малу прибавляется и остальной сокъ (см. выше). 

Чрезъ 24 часа, когда брожеше во всей силе, изъ перваго чана 

половину бродящей жидкости спускаютъ во второй чанъ, и оба 

чана дополняютъ новымъ количествомъ сока, полученнаго въ те

чете дня. Опять чрезъ 24 часа половину содержимаго втораго 

чана перепускаютъ въ третш чанъ, и эти вполовину наполненные 

чаны наполняютъ новымъ количествомъ сока. Второй чанг остав

ляется стоять еще 24 часа, после чего подвергается перегонке. 

При такомъ ходе работъ каждое утро получается новый чанъ, 

готовый для перегонки, чанъ, который можетъ быть перегнанъ 

чрезъ 24 часа, и наконецъ два вполовину наполненные чана, ко

торые добавляются новымъ сокомъ. Стало быть, бродящш сокъ

По этому описание, употребляется только три вымачйвающихъ чана, и стало быть, 

выипчнваы1С весьмп неполно, — п сов-Ьтую поступать такшгь образоыъ, какъ 6*uq 

описано ори выыачивиши водою,
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приводится въ брожете свежпмъ сокомъ. Для у сплетя брожешя 

по временамъ прибавляется немного дрождей.

По jШампонуа, изъ 2250 килограммовъ свекловицы получается 

1 гектолитръ спирту въ 93 процента, т. е. 9300 литровыхъ 

процентовъ безводнаго спирту, и, стало быть, со 100 килограм

мовъ немного более 400 процентовъ. Стало быть, на 125 Фун

товъ свекловицы получается 175 кружечныхъ процентовъ =  4 

Фунтамъ безводнаго спирту, что соответствуем 6,5 процентамъ 

разложившаяся сахару. Выходъ съ кварты бродильнаго объема 

составляетъ 3,2 кружечныхъ процента, стало быть слишкомъ 

малъ для техъ местностей, где пошлина взимается съ бродиль

ныхъ чановъ.

Шампонуа считаетъ свой способъ переработки свекловицы 

наилучпшмъ и расходы на получеше спирта ставить весьма ма

лыми, считая цену на остатки после вымачивашя весьма вы

сокою. Онъ утверждаеть, что при его переработке, остатокъ 

после вымачивашя стоить %  0 цены взятой свекловицы и поэтому 

употребленную, для получешя спирта, свеклу ставить только въ 

У,0 ея стоимости. Такъ напр, онъ считаетъ, что необходимые 

на получеше 1 гектолитра 93-градуснаго спирта 45 центнеровъ 

свекловицы стоять 4'/2 Франка. Это онъ подтверждаетъ следую- 

щимъ разсуждешемъ. Если я, говорить онъ, на 100 Фунтовъ 

свекловицы получу 5 Фунтовъ безводнаго спирта, то значить от

ниму отъ свекловицы 10 Фунтовъ сахару, который, какъ изве

стно, самъ по себе не только не питателенъ, но будучи принять 

животными въ томъ количестве, въ которомъ онъ находится въ 

свекловице, даже можетъ быть вреденъ. Такъ какъ я отнимаю 

отъ свекловицы 10 процентовъ сахару, то отъ 100 Фунтовъ све

кловицы остается еще 90 Фунтовъ, которые по своей питатель

ности, соответствуютъ по крайней мере 100 Фунтамъ свеклы, такъ 

какъ вареная зелень легче переваривается въ желудке, нежели 

сырая.

Трудно допустить, чтобы сельсюе хозяева согласились съ 

этпмъ разсуждешемъ и продавали бы свою свеклу за */,„ оя 

стоимости съ услов1емъ возврата остатковъ чпосле вымачивашя. 

Основываясь на сущоствовати надлежащая отношешя между
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азотистыми и безазоуными составными частями пищи, Шампонуа 

въ этомъ случай впалъ въ ошибку. Свекловица содержишь 20 

процентовъ твердыхъ веществъ, изъ которыхъ 4 процента при

ходятся на соли и волокна. Необходниыхъ для организма ве

ществъ затемъ остается 16 процентовъ. Отнявъ отсюда 10 про

центовъ сахару, остается 6 процентовъ азотистыхъ и безазот- 

ныхъ веществъ, которые должны действовать точно такъ же какъ 

и 10 процентовъ питательныхъ веществъ свекловицы. Очевидно, 

землевладелецъ можетъ впасть въ ошибку, такъ какъ действи

тельно отъ 100 Фунтовъ свекловицы после вымачивашя, т. е. из- 

влечешя сахара, остается 90 процентовъ остатка. Но не смешно ли 

было бы утверждать, что, удалпвъ изъ свеклы 20 процентовъ 

твердыхъ веществъ (т. е. все твердое вещество, которое въ 

ней заключается), останется еще 80 процентовъ питательнаго 

корму. Работая по способу Шампонуа, какъ показываютъ вы

ходы спирта, изъ свекловицы извлекается не 10 процентовъ са

хару, по 6 или 7, поэтому питательность вымоченнаго остатка 

должна быть более топ, которую принимаешь Шампонуа. Пита

тельность остатка увеличивается еще и потому, что после выма

чивашя 100 Фунтовъ свекловицы его остается не 90 Фунтовъ, а 

76; стало быть онъ менее водянистъ, нежели свекла. Во Францш 

также поняли ложность разсчета Шампонуа; тамъ иногда эти 

остатки считаютъ въ половину стоимости равнаго веса свекло

вицы; иногда по цене они равны последней, конечно при одина- 

ковомъ весе. Такъ какъ после вымачивашя свекловица теряетъ 

У4 своего веса, т. е. изъ 40 центнеровъ свекловицы получается 

30 центнеровъ остатку, то поэтому цена 100 Фунтовъ вымочен

наго остатка принимается равною ‘/ 3 или а/ 3 стоимости 100 Фун

товъ свекловицы. Среднее число, разумеется, будетъ самымъ вер- 

нымъ; поэтому стоимость вымоченныхъ остз.тковъ можно при

нять равною половине стоимости такого же веса свекловицы. 

Такая цена установлена въ Гогенгейме. Во Францш эти остатки 

смешиваютъ съ тройнымъ объемомъ (почти 2/5 но весу) сухаго 

корма (солома, мякина н т. п.), смесь оставляютъ на 36 часовъ, 

въ течете которыхъ происходить родъ брожешя, что придаешь 

корму особенный, пр1ятный для скота вкусъ.
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Теперь мы обратимся къ способу Сименса, основанному на 

способе Домбаля, введеннаго на свеклосахарныхъ заводахъ. Вы

мачивающая жидкость не течетъ поверхъ свекловицы, но свекло

вица опускается въ эту жидкость.

36 центнеровъ (4500 Фунтовъ) свекловицы переработываютъ 

въ течете 14 рабочихъ часовъ, причемъ получается 1600 кру

жекъ соку. Изрезанная свекловица до вымачивашя должна за

вянуть. Для этого служатъ две плошая, круглыя чашки, на- 

греваемыя прямымъ огнемъ, или же два плосше, круглые 

чана съ паровой спиралью. Они должны вмещать въ себе 260 

кружекъ воды и 500 Фунтовъ изрезанной свекловицы. Впрочемъ 

для завядашя достаточно и одного сосуда, но всегда лучше иметь 

два, съ целью быть въ состоянш не останавливать хода работы. 

Сосуды для вымачивашя должны вмещать 87 кружекъ и 250 

Фунтовъ завянувшей изрезанной свекловицы. Ихъ находится 

шесть, они стоять кругомъ; въ середине его находится подвиж

ной рычагъ посредствомъ котораго сачки со свекловицей изъ од

ного чана переносятъ въ другой. Сачки сплетены изъ тонкихъ 

бичевокъ, укрепленныхъ на медномъ кольце, которое, занимая 

всю ширину сосуда, даетъ возможность перемешивать свекло

вицу. Кольцо имеетъ крючья, чрезъ которые проходятъ веревки 

для поднимашя. Смотря по величине чашекъ или чановъ для за- 

вядашя свекловицы имеются соответственной величины и сачки.

При начале работы, въ сосудъ, въ которомъ производится 

зав я дате, вливаютъ 260 кружекъ воды; какъ только вода на

греется до 70° Р. или несколько более, къ ней прибавляютъ а/ 5 

фунта серной кислоты, предварительно разбавленной. Затемъ 

опускаютъ самый большой сачекъ и всьшаютъ въ него 400 Фун

товъ изрезанной свекловицы, сколь возможно быстро, дабы за- 

вядаше произошло какъ можно равномернее. Всплываюпце сна

чала куски вталкиваютъ безостановочно въ жидкость и поддер- 

живаютъ температуру при 68°. Куски достаточно завяли въ та

комъ случае, когда потеряли свою упругость, и этотъ моментъ 

следуетъ тщательно наблюдать, такъ какъ слишкомъ и слабо на

гретая свекловица при вымачиванш всего количества трудно 

отдаетъ свой сахаръ.
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Когда свекловица достаточно завянетъ, сачекъ поднимаютъ. 

Тамъ, гдб нельзя хорошо поднять сачка, въ сосуде можно устроить 

деревянное или мЬдное решетчатое второе дно, заменяющее са

чекъ. После этого, сетчатой лопаткой снимаютъ свекловицу съ 

сачка; въ заключеше решетчатое дно следуетъ вынуть, дабы подъ 

нимъ не осталось свеклы, которая ослизевая вредно действуетъ 

на сокъ.

Завянувшая свекла въ количеств^ 250 Фунтовъ помещается 

въ друпе сачки и опускается въ вымачивающее сосуды, вме

щающее по 87 кружекъ воды. Все порцш въ 250 Фунтовъ, одна 

после другой, вносятся въ отдельные сосуды. Первыя количе

ства, при начале работы, опускаются въ воду или въ жидкости, 

бедныя сахаромъ; тогда какъ последующая количества вымачи

ваются въ жидкостяхъ, сравнительно богатыхъ сахаромъ. Первыя 

теряютъ свой сахаръ быстрее последнихъ; но шести сосудовъ 

вполне достаточно для извлечешя сахара и изъ последуюгцихъ 

порцш. Для быстраго и иолнаго вымачивашя, свекловицу сле

дуетъ тщательно и постоянно перемешивать и, при перенесенш 

сачка изъ одного уана въ другой, жидкости следуетъ давать сте

кать равномерно, дабы во всЬхъ сосудахъ находилось одинаковое 

количество жидкости, и дабы более сгущенная жидкость въ пер- 

выхъ сосудахъ не переходила во вторые сосуды, содержащее 

более разбавленный сахарный растворъ.

Въ жидкость сосудовъ, въ которыхъ происходить завядаше 

свеклы, тотчасъ вносятъ 400 Фунтовъ свежей свекловицы., приба- 

вивъ къ жидкости 2/ б фунта серной кислоты *). Температуру 

при этомъ вновь доводятъ до 68° В. и продолжаютъ операщю, 

какъ уже описано. Жидкость, въ которой завяло четыре порцш 

свекловицы, представляетъ уже достаточно густой сахарный рас

творъ. До спускашя, ее следуетъ прокипятить, и если при этомъ 

она недостаточно осветлеетъ, то прибавщъ еще небольшое коли

чество серной кислоты. Только после нагревашя жидкости до

*) Количество серной кислоты всегда должно быть таппмъ, чтобы сокъ отъ него 
ие окрашивался въ темный ц в 'ё т ъ . Это составляете, признакъ для оиред^лемя коли
чества кислоты.

Боллей. Технолопя. Т. VI. 20
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кипятя и достаточнаго прибавлешя серной кислоты, Сименсъ 

могъ произвести правильное брожеше н съ верностью получить 

хорошш выходъ спирту, почему осветлеше считается необходи

мым* услов1ем*. Осветлеше оказывает* также благопр1ятное 

вл1яше на чистоту получаемаго продукта. После осветлешя жид

кость спускаютъ, охлаждаютъ и приводятъ въ брожеше. Если 

охлаждеше производится вентилятором*, то жидкость пъ тоже 

время сгущается, а прпходлщш съ ней в* то время в* прикос- 

новеше воздух* оказывает* благопр1ятное действ1е на ходъ бро- 

жешя.

Спустпв* жидкость изъ сосудов*, где завядаетъ свекла, со

суды вновь наполняются, но не водою, а самьшъ крепкимъ рас- 

творомъ изъ вымачивающихъ сосудовъ. В* этомъ растворе за

вядают* новыя количества свежей свеклы, и после двухъ разъ, 

жидкость пршбретаетъ надлежащую крепость; после она кипя

тится, осветляется и т. д. Часто после завядашя одной порцш 

жидкость меняютъ, дабы ускорить получеше сока и самое вы

мачиваше, именно, дать возможность чаще переносить сачки при 

вымачиванш нзъ одного сосуда въ другой, и чаще прибавлять 

новое количество воды.

Осветленная сахаристая жидкость, теми же количествами, ка

кими она получается, после охлаждешя до 20 —  18° Р., перепу

скается въ бродильные чаны. Первое количество приводится въ 

брожеше и лучше всего, по словамъ Сгшенса, полъ-объемомъ бро

дящей жидкости вчерашняго дня; по временамъ прибавляютъ 

дрождей. Второе количество полученнаго сока вливается в* чанъ, 

изъ котораго отлита половина бродящей жидкости. Остальныя 

количества вливаются въ чанъ съ первой порщей, которая только 

что пришла въ брожеше. При постепенномъ прибавленш бро

жеше остается въ полной силе и чрезъ двое сутокъ на третьи 

оно окончено. Происходянця при этом* внешшя явлешя суть 

татйя же, как* п явлешя бурнаго брожешя; вязкаго илу не обра

зуется, и жидкость иеребраживает* вполне.

Перегонка можетъ быть произведена на третш или на чет

вертый день, иричемъ не замечается осо^еннаго изменешя въ 

выходЬ спирта; следует* только заметить, что, перегоняя на
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третш день, скорее ч можно ожидать, что жидкость перебросить 

въ холодильникъ. Въ ГогенгеймЬ, на 125 Фунтовъ свекловицы 

среднимъ числомъ считаютъ выходъ безводнаго спирту въ 250 

кружечныхъ процентовъ, что составить 5 кружечныхъ процен

товъ на кружку броднльнаго объема, стало быть гораздо болЬе, 

нежели по способу Шампонуа.

По окончанш дневной работы, самую густую сахарную жид

кость перепускают ь изъ вымачивающихъ сосудовъ въ сосуду 

гдЬ будетъ производиться завядаше свеклы на слЬдующш день. 

Въ прочихъ сосудахъ жидкость оставляютъ въ покой. Для луч- 

шаго сохранешя этихъ жидкостей къ нимъ прибавляютъ немного 

сЬрной кислоты. На слЬдующее утро въ жидкости сосуда для 

завядашя даютъ завянуть тремъ порщямъ свекловицы, во второй 

жидкости дпумъ порщямъ, въ третьей — только одной; въ чет

вертой— опять двумъ, въ пятой же завядаетъ девятая и иослЬдняя 

норщя свекловицы Въ шестой жидкости свекла не завядаетъ; 

эта жидкость обыкновенно изъ вымачивающаго сосуда послЬ над

лежаща™ охлаждешя, перепускается въ бродильный чанъ.

Изъ свекловицы, сокъ которой на сахарометрЬ показываетъ 

14 процентовъ, въ ГогенгеймЬ получается прокипяченная и освет

ленная сахаристая жидкость въ 12 и даже 13 процентовъ. При 

завяданш десятой порцш свекловицы въ шестой жидкости, полу

чается растворъ не ниже 13 процентовъ, но въ такомъ случаЬ не 

вполнЬ извлекается сахаръ изъ послЬдняго количества свекловицы.

Выщелоченная свекловица, по вЬсу равна 2/ 3 сырой свекло

вицы, охотно съЬдается скотомъ и содержишь, какъ выше уже 

замЬчено, половину питательныхъ веществъ сырой свекловицы. 

Будучи закрыта, она сохраняется даже безъ прооаливашя.

Употребление барды, какъ вымачивающей жидкости, въ Го

генгеймЬ оставлено, потому что этимъ не сберегались разбав

ленный жидкости, оставийяся со вчерашняг’о дня. Но полученные 

при употребленш барды результаты были весьма удовлетвори

тельны: брожеше происходило быстро и совершенно; спиртъ 

имЬлъ болЬе чистый вкусъ; остатокъ послЬ вымачивашя равнялся 

*/6 вЬса взятой свеклы, былъ богаче азотомъ и лучше сохранялся, 

нежели послЬ вымачивашя водою.
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Сименсъ предполагает^ что достаточно тонюе кусочки свеклы 

могутъ быть выщелочены темъ способомъ, который указанъ на 

стр. 296 н следующихъ, именно протекашемъ жидкости чрезъ 

вымачивающее сосуды. Но завядаше этихъ кусочковъ предъ вы- 

щелачивашемъ безусловно необходимо. Производить такое завя

даше въ одномъ сосуд*, нагретомъ до 68° Р ., после чего выще- 

лачиваше производится холодной водой, разумеется, дешевле, не

жели пропускаше воды чрезъ несколько сосудовъ, нагретыхъ до 

68° Р. Видопзменеше, предложенное на стр. 300, именно употреб

леше высокой температуры только въ одномъ сосуде, куда кла

дется свежая свекловица, есть выводъ пзъ способа Сименса.

Лакамбръ соедмняетъ оба способа переработки и предлагаешь 

вымачивающш приборъ, который, по его словамъ, можетъ быть 

сдЬланъ любымъ плотникомъ. Онъ состоитъ изъ четыреугольнаго 

открытаго корыта отъ 12'/2 до 19 Футовъ длины, отъ 2 до 22/3 

футовъ ширины и отъ 2'/2 до 2“/3 Футовъ глубины *). По 

длине это корыто разделено на 6 или 8 отделенш. Эти отде

лешя маленькими промежутками, составленными изъ двухъ пере- 

городокъ приводятся въ соедннеше такимъ образомъ, что жид

кость, втекающая въ первое отделеше, должна входить въ сле- 

дующ1я сверху внизъ. Опускаше изрезанной свекловицы произ- 

воднтся въ четыреугольныхъ весьма дешевыхъ корзннахъ, спле- 

тенныхъ изъ ивовыхъ ветвей; но лучше опускать свекловицу въ 

корзннахъ изъ металлическихъ листовъ съ отверстиями или спле- 

тенныхъ изъ металлическихъ проволокъ (медныхъ или латун- 

ныхъ); Форма корзпнъ должна быть такая же, какъ и Форма от

делены!, куда корзина должна свободно входить.

Чтоды вкратце объяснить ходъ вымачивашя, ноложпмъ, что 

корыто состоитъ только изъ четырехъ отделенш, 'которыя мы 

обозначнмъ чрезъ 1, 2, 3, 4.

Все отделешя до половины наполняются кипящей водой.

Корзина А, наполненная свекловицей, прежде опускается въ 

отделеше 4.

■_______________________________________________  ' Ч

) Длина 4—6 метровъ; ширина 0,6—0,8 метра; мубина 0,7—0,8 ыетра.
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Чрезъ 10 минутъ^таже корзина А опускается въ отделеше

3, между темъ какъ вь отделеше 4 опускаютъ корзину В со 

свежей свекловицей.

Вновь чрезъ 10 минутъ А опускаютъ въ 2, В въ 3, а въ 4 

опускаютъ корзину С со свежей свекловицей; въ это время въ 1 

вливаютъ кипящую воду, которая, протекая сверху въ низъ, мало 

по-малу течеТъ и по другимъ отдЬлешямъ.

Опять чрезъ 10 минутъ А опускаютъ въ 1, В въ 2, С въ 3, 

а въ 4 опускаютъ корзину со свежей свекловицей, впуская въ 

тоже время въ известное количество кипящей воды

Такимъ образомъ, при своемъ притеканш, вода постоянно об- 

мываетъ бол'Ье богатую сахаромъ свекловицу и наконецъ изъ от

делешя 4 выливается наружу; свекловица же постоянно на

ходится въ прикосновеши съ более бедною сахаромъ жидкостью. 

Сахаръ изъ свекловицы извлекается вполне, если число отделены 

равняется 8 или 9, если притокъ воды и вытекаше сока регули

руются надлежащимъ образомъ и если вт̂  нЬкоторыхъ отделешя хъ 

жидкость по временамъ подогревать введешемъ въ нее пара; полу

ченный при такихъ услов1яхъ сокъ представляетъ крепость сока, 

находящагося въ свекловице; при этомъ достаточно на известный 

весъ воды употреблять одинаковый же весъ свекловицы. Чтобы 

предупредить вредное изменеше сока, Лакамбръ прибавляетъ къ 

вымачивающей воде немного дубпльнаго вещества; серная ки

слота, какъ известно, служитъ для той же цЬли. Полученный 

весьма светлый сокъ охлаждается и известными способами приво

дится въ брожеше. Свекловица при этомъ вымачиванш теряетъ отъ 

40 до 50 процентовъ. Остатокъ представляетъ превосходный кормъ.

Понятно, что, опуская свекловицу въ корзинахъ, не нужно 

отдЬлетй втораго решетчатаго дна, также точно какъ ненужно 

иметь особыхъ сетчатыхъ лопатокъ для вынимашя овеклович- 

ныхъ остатковъ. Кроме того, соединеше отдЪленш описаннымъ 

образомъ делаетъ ненужнымъ употреблеше трубъ и крановъ, 

кроме разве трубы съ краномъ у последняго отделешя для опу

скания сока. При этомъ жидкость и свекловица находятся въ 

движенш противоположномъ одно другому, такъ что первое от

делеше всегда остается первымъ, а последнее последнимъ.



310 СПИРТЪ ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ.

Принявъ, что каждое вымачивающее отдЬлете равно 8 куби- 

ческимъ Футамъ, тогда въ каждое изъ нихъ, замещая только 6,5 

кубическихъ Футовъ, можетъ быть помещено 150 Фунтовъ свек

ловицы; когда же вымачпвате находится въ полномъ ходу, что 

бываетъ чрезъ 2 часа после начала работы, то чрезъ каждыя 10 

минуть вполне выщелачивается такое количество свекловицы и 

стало быть, полагая на 2 часа 900 Фунтовъ, въ 10 часовъ можно 

выщелочить весь сахаръ изъ 4500 Фунтовъ свекловицы.

Такъ какъ отделешя помещены одно возле другаго, то при 

перемещены корзиною, не происходить потери сока отъ разли- 

вашя. Для опускашя и вынимашя не нужно особенныхъ рыча- 

говъ, но достаточно иметь у корзинокъ ручки, сквозь который 

продета палка, служащая для перемещетя корзинъ нзъ одного 

отделетя въ другое. Въ то время какъ корзины опущены въ 

жидкость, палка лежитъ на стенкахъ корыта.

Рождается вопросъ, дешевле ли приготовить такое корыто со 

множествомъ отделенш, какъ это предлагаетъ Лакамбръ, нежели 

восемь или девять маленькихъ отдЪльныхъ чановъ? Въ иослед- 

немт> случае, непременно нужно соединить эти чаны между со

бою металлическими трубами (безъ крановъ). Соединительная 

труба должна проходить отъ нижней части перваго чана вверхъ 

и оканчиваться въ верхней части втораго чана. Труба кроме того 

не должна высовываться во внутрь чана, ибо это будетъ пре

пятствовать опускашю корзинъ. Такимъ же точно образомъ вто

рой чанъ долженъ быть соеднненъ съ третьимъ и т. д. Соеди- 

нешя последняго чана съ первымъ, разумеется, ненужно. Высота 

жидкости въ чанахъ, конечно, определяется высотою соединитель- 

ныхъ трубъ, также точно какъ въ приборе Лакамбра, высота жид

кости зависитъ отъ высоты нромежутковъ. образованныхъ двой

ными перегородками. Разумеется, что для круглыхъ сачковъ 

следуетъ употреблять и круглыя корзины.

('вгкловииа изрезывается, и полученные куски кип: тятся съ 

«одою. содержащею пытую кислоту Это способъ Вепля, полу

чивши! уже давно прнвиллепю во Францш и въ Бельгш.

Свекловица изрезывается резательной машиной. По мере того 

какъ приготовляются тате кусочки, ихъ опускаютъ въ чанъ, въ
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которомъ содержащая серную кислоту вода нагревается паромъ 

до кипешя. На 125 Фунтовъ свекловицы берется оть 7 до 11 

кружекъ воды и около 2 Фунтовъ серной кислоты. Какъ только 

опустится количество свекловицы, необходимое для одной опе- 

рацш, чанъ плотно закрываютъ и продолжаютъ кипячеше, поме

шивая иногда деревянными ручными мешалками, или  механнче- 

скнмъ снарядомъ.

Чрезъ 2 или 3 часа содержимое чана превращается въ свет

лый заторъ. После этого заторъ уравниваютъ отмутеннымъ ме- 

ломъ при постоянномъ помешиванш. На Фунтъ серной кислоты 

берутъ 1 Фунтъ мелу, после чего заторъ еще имеетъ кислую 

реакщю въ необходимой для брожешя степени; жидкость отдЬ- 

ляютъ отъ образовавшагося гипса п твердыхъ свекловичныхъ 

остатковъ отжимашемъ или процеживашемъ; оставшуюся твер

дую массу взбалтываютъ съ водою и вновь ртцеживаютъ, или 

отжимаютъ.

Полученная жидкость охлаждается до 24 — 20° Р. и приво

дится въ брожеше искусственными дрождями, или пивными, или 

сухими, съ прибавлешемъ неболыпаго количества зерноваго затору. 

Брожеше весьма правильно и оканчивается въ 24 и л и  36 часовъ, 

причемъ получается на 100 килограммовъ свекловицы около 5% 

литровъ 84-процентнаго (3/ с) спирту. Этотъ выходъ, соответствую- 

1щй только 7,5 процентамъ заключающагося въ свекловице са

хара, считается во Францш превооходнымъ.

При способе Вейля, если не клетчатка, то по крайней мере 

пектозъ растворяется серной кислотой, вследств}е чего нерас- 

творимыя части разжижаются и этимъ лишаются возможности 

всасывать въ себя сокъ. Вейль также думаетъ, что отъ действ1я 

кислоты некоторый составныя части свекловицы превращаются 

въ сахаръ, в ь пользу чего впрочемъ не говорить выходъ спирта. 

Но при этомъ способе не получается даже следовъ годиаго для 

скота корму. Получая, по способу Шампонуа, среднпмъ числомъ 

только 175 квартовыхъ процентовъ со 100 Фунтовъ свекловицы, 

остается свекловичный остатокъ въ половину стоимости употреб

ленной свеклы; работая же по способу Бейля, получаемые 25 

квартовыхъ процентовъ спирту не могутъ по стоимости допол



3 1 2 СПИРТЪ ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ.

нить половину ценности свеклы. Къ этому еще присоединяется 

трехчасовое кипячете, взбалтываше остатка съ водой, проц'Ьжи- 

ван1е или отясимаше унейтрализованной жидкости.

Если полученную, после выщелачивашя гипса и твердаго 

остатка, слабо-сахаристую жидкость употребить для кипячешя 

съ новыми количествами свекловицы, то является возможность 

получить для брожешя довольно кр£пкШ сахарный растворъ. Воз

можно 125 Фунтовъ свекловицы поместить въ 55 кружекъ бро

дильнаго объема. Принимая съ 125 Фунтовъ свекловицы выходъ 

равный 250 кружечнымъ процентамъ, изъ жидкости указанной 

крепости получимъ выходъ только въ 2,5 процента на кружку 

бродильнаго объема.

Позднее Вейль, какъ онъ самъ говорить, усовершенствовалъ 

свой приборъ. Именно после кипячешя свеклы съ серной ки

слотой, до нейтрализовашя, онъ отделяетъ жидкость отъ нерас

творимыхъ частей помощью гидравлическаго пресса, после чего 

отжатая жидкость нейтрализуется меломъ. отстаивается, от

жимается, промывается водою и т. д. Отжимъ свекловичныхъ 

нерастворимыхъ частей высушивается, мелко растирается, взбал

тывается въ свинцовомъ сосуде съ серной кислотою въ 1,7 удель- 

наго веса(крепкая кислота, разбавленная водою въ количестве ’/ 6 

своего веса; 5 Фунтовъ кислоты на 1 Фунтъ воды) и оставляется 

стоять на долгое время. После этого сюда прибавляется немного 

воды, смесь кипятится, отстаивается и затемъ процеживается или 

отжимается; при этомъ такой крепкой кислотой почти вся клет

чатка превращается въ сахаръ. Вейль утверясдаетъ, что при 

этомъ получается изъ свекловицы на '/6 более. Но врядъ ли кто 

нибудь будетъ следовать этому способу, такъ этотъ способъ по* 

хожъ на получеше спирта изъ стружекъ.

Свекловица изрпзывается, и куски всыпаются для брожешя 

въ бродящт свекловичный сокъ. Въ дополнение къ третьему и чет

вертому изданда этой книги я говорилъ: „Дабы вполне извлечь 

вымачивашемъ весь сахаръ изъ свекловицы, следуетъ попробо

вать смешивать свекловичный сокъ, или слабый растворъ патоки 

съ изрезанной свекловицей, причемъ сберегается часть рабочей 

силы и получается более кр£пкШ заторъ. Весьма возможно, что
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во время брожешя упущенная свекловица выщелочится вполне, 

отдавая жидкости мало-по-малу свои сахаръ. Следуетъ припо

мнить, что въ жидкости разбухаетъ только свекловичное тесто, но 

не изрезанная свекловица14. Леплай пришелъ къ такому же за

ключению, и произведенные имъ опыты подтвердили предполо- 

жеше, что свекловица въ бродящемъ соку внолне отдаетъ свой 

сахаръ жидкости, такъ что подъ конецъ въ клеточкахъ вместо 

сахарнаго соку находится спиртная жидкость. Основываясь на 

этомъ опыте, Леплай предложнлъ чрезвычайно остроумный спо

собъ переработки свекловицы на спиртъ, который заслуживаетъ 

быть введеннымъ повсеместно, если только это позволяетъ пош

лина.

Качество изрезанныхъ кусковъ должно быть принято во вни- 

маше при способе Леплая. Куски не должны быть слишкомъ 

толсты, ибо въ противномъ случае они не вполне выщелачива

ются во время брожешя; точно также они не должны быть на

ложены вплотную, но скорее должны представлять рыхлую кучу, 

такъ какъ въ противномъ случае не можетъ хорошо удаться 

ихъ перегонка. (См. ниже). Полоски въ 2 или 3 сантиметра ши

рины (около 1 дюйма), а въ 4 или 6 миллиметровъ (отъ ‘/ 8 до 

У4 дюйма) толщины считаются наилучшими.

По мере изрезывашя свекловицы, приготовленные кусочки 

помещаются въ бродильный чанъ, где находится бродящш свек

ловичный сокъ; одновременно понемногу прибавляется въ чанъ 

серная кислота. Брожеше вскоре начинается и оканчивается ча

совъ чрезъ 10 или 24. После этого свекловичный остатокъ вы- 

нимаютъ сачкомъ и даютъ въ корзинахъ стечь; затемъ ихъ под- 

вергаютъ перегонке въ приборе, описанномъ ниже. Въ жидкость 

броднльнаго чана помещаютъ новое количество свекловицы. Такъ 

продолжаютъ далее, причемъ жидкость остается въ чану, а пе

регоняются только свекловичные твердые остатки.

Частности будутъ понятны изъ нижеследующаго. Должно 

быть известное отношеше между сокомъ и свекловицей. Опытъ 

показалъ, что лучше всего брать 2500 Фунтовъ изрезанной свек

ловицы на 1750 кружекъ соку. Все это должно помещаться въ 

чану емкостью въ 3100 или 3200 кружекъ (1000 килограммовъ
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на 20 гектолитровъ соку въ чану въ 36 гектолитровъ емкости). 

Вообще чемъ более чанъ, темъ лучше; весьма хорошо употреб

лять чаны. вмЬщакяще отъ 3000 до 4500 килограмовъ. Дабы 

свекловица не всплывала поверхъ жидкости, въ чанъ опускается 

р'Ьшетка, состоящая пзъ н'Ьсколысихъ частей и удерживаемая въ 

нзпестномъ положеши поперечными перекладинами.

Количество употребляемой кислоты, смотря по свойствамъ свек

ловицы, различно: обыкновенно среднимъ числомъ на 1000 Фун

товъ свекловицы берутъ 4 Фунта кислоты, количество весьма зна

чительное. Кислоту прибавляютъ въ разбавленномъ состоянш 

тремя порщями: именно после перваго, втораго и третьяго, а 

вместе съ тЪмъ и посл^дняго всыпашя свекловицы. При этомъ 

сильно перемешиваюсь жидкость, для равномйрнаго распреде

лен! и кислоты.

Температура сока, после прибавлешя въ него свекловицы 

должна быть отъ 20 до 22° Р., и такъ какъ сокъ сильно охлаж

дается холодной свекловицей, то поэтому въ чану должна нахо

диться паровая труба, посредствомъ которой можно бы было на

гревать жидкость прямымъ впускашемъ пара, уже въ то время, 

когда всыпается свекловица.

Если соблюдены все необходимый услов1я п прибавлено до

статочное количество кислоты, то брожеше вскоре начинается и 

идетъ совершенно правильно, безъ техъ непр1ятныхъ явленш, 

которыя часто сопровождаюсь брожеше свекловичнаго соку. Пе- 

реброжеше полное. Если прибавлено мало кислоты, то жидкость 

можетъ сделаться слизистою, можетъ появиться сильная пЬна и 

жидкость прнметъ острый вкусъ. Въ такомъ случае следуетъ 

прибавить кислоты и дрождей. Если кислоты прибавлено слиш

комъ много, то брожеше не начинается; тогда ничего не остается 

какъ только вынуть свеклу и поместить ее въ другой чанъ съ 

бродящей жидкостью; въ оставшуюся жидкость всыпать новое 

количество свекловицы и такимъ образомъ разжидить кислоту.

Такъ какъ при начале работы не имеется еще бродящаго 

соку, то поэтому въ чанъ наливаютъ требуемое количество воды, 

всыпаютъ мало-по-малу свекловицу, прибавляютъ серной кисло

ты, нагреваютъ, даютъ свекловице вымокнуть въ течеше не-
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сколькихъ часовъ и .^атЬмъ смешиваютъ съ большимъ количе- 

ствомъ хорошихъ дрождей. После окончашя брожешя получается 

слабо спиртная жидкость и содержащая налое количество спирту 

свекловица, которая и перегоняется. Бъ жидкость прибавляютъ 

новое количество дрождей; для произведешя брожешя также уно- 

требляютъ дрожди, но въ менынемъ количестве, нежели въ пер

вый разъ; въ этотъ разъ после брожешя, получаются и жидкость 

и свекловичные остатки более богатые спиртомъ. После третьяго 

или четвертаго прибавлешя новой свекловицы въ жидкость, можно 

совсемъ не употреблять дрождей, жидкость же и свекловичные 

остатки нрюбретаютъ надлежащую спиртную крепость. После 

чего перебродившая жидкость служитъ для произведешя брожешя 

въ течете всего винокуреннаго перюда; но ппрочемъ не мешаетъ 

чрезъ каждую неделю прибавлять въ бродильный чанъ немного 

дрождей.

Для перегонки содержащихъ спиртъ остатковъ, Леплай упот

ребляешь весьма остроумный, предложенный имъ перегонный при

боръ. Это высокш, деревянный, медный или чугунный цилиндръ, 

похожш на цедилку, употребляемую на свеклосахарныхъ заво

дахъ. На середине дна прикрепленъ шипъ (полоса, лучше всего 

медная), иду ini й вверхъ и образуюгщй какъ бы ось цилиндра. 

Снизу въ цилиндръ входитъ паровая труба, чрезъ которую про

водится паръ изъ пароваго котла, посредствомъ котораго произ

водится перегонка. Тотчаоъ же надъ дномъ находится кранъ для 

спускашя жидкости. Вверху, сбоку цилиндра, идетъ труба, про

водящая спиртные пары въ холодильникъ Цилиндръ плотно за

крывается крышкой, которая укрепляется или винтомъ или скоб

ками.

Еслибы захотели прямо наполнить перебродившей свеклови

цей этотъ цилиндръ, то въ такомъ случае, нижше пласты вслед- 

CTBie силънаго давлешя лежали бы слишкомъ плотно, входягцш 

паръ не могъ бы проходить чрезъ эти пласты, или проходилъ бы 

чрезъ пласты неравномерно, что необходимо для полнаго улету- 

чивашя всего спирта. Поэтому свекловицу опускаютъ въ цилиндръ 

на круглыхъ, медныхъ, въ 8-дюймовъ глубиною, тарелкахъ, дно 

которыхъ представляетъ решето. Въ середине этихъ тарелокъ
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находится отверспе, въ которомъ укреплена трубка, по высоте 

равная тарелке. Ширина этой трубки определяется толщиною 

шипа, на который тарелки надеваются своею трубкою. Д1аметръ 

тарелокъ долясенъ быть таковъ, чтобы оне свободно могли въ 

цилиндре опускаться и подниматься, но въ тоже время, чтобы 

плотно прилегали къ стенкамъ цилиндра.

Для наполнен!я цилиндра свекловицей, тарелку поднимаютъ 

изъ цилиндра посредствомъ блока, наполняютъ ее равномерно из

резанной свекловицей и опускаютъ опять въ цилиндръ. Дабы 

эта тарелка не касалась дна, но отстояла отъ него на 1 или 2 

Фута (смотря по высоте цилиндра), шипъ на известной высоте 

утолщается, такъ что тарелка опирается на выемке *). Дабы 

дать точку опоры тарелке и съ боковъ, необходимо въ цилиндре 

и по сторонамъ шипа сделать несколько подпорокъ. На первую 

тарелку опускается вторая, которая, разумеется, опирается на 

первую, потомъ третья, четвертая и т. д., до техъ поръ, пока 

цилиндръ не будетъ совершенно наполненъ. Вместо непрерыв- 

наго столба изрезанной свекловицы, цилиндръ представляетъ 

столбъ, состоятцш изъ слоевъ въ 8 дюймовъ высоты, отделенныхъ 

одинъ отъ другаго решетомъ. Для поднимашя и опускатя таре

локъ, къ нимъ на среднемъ круге, который можно мысленно опи

сать по дну, прикрепляются крючья или ушки, за которые за

хватывают крючья веревокъ или цепей, идущихъ отъ блока. Ра

бота значительно облегчается, если ушки или крючья, прикреп

ленные къ тарелке, имеютъ высоту самой тарелки, такъ что ихъ 

ненужно отыскивать въ свекловице **).

*) Можно такие на дн* цилиндра укрепить трубку и въ неё вставить шппъ. 

Тогда надетая на шппъ тарелка будетъ опираться на край трубки.
* ’) Въ подлпнноыъ описании этого прибора, вместо тарелки, сказано кружки, такъ 

что свекловица должна прилегать непосредственно къ сгЬнкаиъ цилиндра. Но я ду

маю, что таше кружки нельзя опускать въ цилиндръ въ достаточно горизонталь- 

номъ положенш, такъ что въ этомъ отношенш тарелки заслужпваютъ предпочтеше. 

Если тарелкп неплотно прилегаютъ къ стЬнкамъ цилиндра, то является опасность, 

что паръ не пойдетъ чрезъ слои свекловицы, но въ прдмежутокъ между тарелками 

и станками цплпндра; въ скоромъ времени впрочемъ опытъ, вероятно, покажетъ нап" 

лучшее я наиудобн'ЬЙшее устройство для этихъ тарелокъ.
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Когда опустится ^последняя тарелка, цилиндръ закрываютъ; 

после чего можетъ начаться перегонка. Паръ впускаюсь изъ па

ровика въ цилиндръ; онъ мало-по-ыалу проходитъ слои свекло

вицы, нагревая ихъ и смешиваясь все более и более съ парами 

спирта; доходя до верху, паръ постепенно делается богаче спир

томъ и наконецъ чрезъ отводную трубу доходить до холодиль

ника.

Количество безводнаго спирта, заключающееся въ первомъ 

отгоне, разумеется, темъ более, чемъ выше цилиндръ. Если ото

гнать совершенно спиртъ изъ свекловицы, то переходящш подъ 

конецъ водный отгонъ весьма мало содержитъ безводнаго спирту; 

получается слабая водка. Для получешя более крепкаго продукта 

(въ 45 или 50 процентовъ) употребляютъ не одинъ цилиндръ, 

но три —  А, В, С, которые вместе и составляюсь перегонный 

приборъ. Какъ только отгонъ перваго цилиндра сделается сла- 

бымъ (въ 25 процентовъ), тогда пары изъ этого цилиндра про

пускаюсь не въ змеевикъ, но посредствомъ особой трубы, нахо

дящейся въ верхней части перваго цилиндра, въ нижнюю часть 

цилиндра В, наполненнаго также тарелками со свекловицей. Въ 

этомъ случае пары слабаго спирта заменяютъ здесь роль водя

наго пара, т. е. они нагреваюсь свекловицу и отнимаюсь отъ нея 

спиртъ. Когда изъ А отгонится весь спиртъ, что узнается проб- 

нымъ краномъ, тогда водяной паръ начинаюсь впускать въ В. 

Если В даетъ еще достаточно крепкш отгонъ, то перегоняюсь 

въ' змеевикъ; въ противномъ случае пары изъ В пропускаюсь 

въ цилиндръ О, который соединяется трубою съ В, точно также 

какъ соединяются А и В. Между темъ изъ А. вынимаюсь свек

ловичный остатокъ и вновь наполняютъ этотъ цилиндръ свежей 

свекловицей, такъ что когда изъ С начнетъ появляться слабый 

отгонъ, пары изъ С отводятъ въ А. Понятно, что постоянно 

одинъ изъ цнлиндровъ опорожннвается, между темъ какъ друие 

два перегоняются. Очевидно также, что два находяпцеся въ со- 

диненш цилиндра совершенно соответствуютъ двумъ Пистор1усов- 

скимъ кубамъ, или двумъ переменнымъ кубамъ.

Въ нижней части цилиндра, во время перегонки собирается 

жидкость, вследствие чего нижнее пространство должно иметь



318 СПИРТЪ ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ.

определенную величину, около ‘/ 6 высоты цилиндра. Входящая 

въ это пространство паровая труба должна открываться у самаго 

дна, дабы пары проходили чрезъ скопившуюся жидкость, непре

менно содержащую небольшое количество спирту. Когда въ бро

дильныхъ чанахъ скопится соку более указаннаго количества, то 

онъ также прибавляется понемногу въ цилиндръ. Увелнчеше ко

личества соку главнылъ образомъ завнситъ отъ пароваго нагре

вашя сока (См. выше).

Величина цилиндра, разумеется, пропорщональна объему про

изводства. Для ежедневнаго переработывашя 1000 Фунтовъ свек

ловицы, Леплай употребляешь цилиндры высотою въ 6'/2 Футовъ, 
ширина которыхъ равна 2 Футамъ. Тогда въ цилиндръ сразу 

опускается отъ 700 до 800 Фунтовъ изрезанной свекловицы, раз

деленной на слои 10-ю сетчатыми кружками. Для этого служатъ 

8 бродильныхъ чановъ, емкостью каждый въ 2200 квартъ, въ 

которыхъ приводится въ брожете 1500 Фунтовъ изрезанной свек

ловицы. При этомъ следуетъ наполнить и перегнать цилиндръ 

15 разъ, что производится въ 24 часа времени. Съ двумя при

борами, цилиндры которыхъ были въ 11 Футовъ высоты и 4%  

Фута ширины и вмещали отъ 5000 до 5600 Фунтовъ свекловицы, 

Жаплай отъ декабря до апреля перегналъ 18 миллюновъ Фунтовъ 

свекловицы.

Изъ 100 килограммовъ свекловицы, по словамъ Лакамбра, ра

ботая съ приборами Леплая, получается отъ 4'/2 до 5 лнтровъ 

84-процентнаго (% ) спирта. Вирочемъ эти данныя, вероятно, не 

справедливы. По другимъ даннымъ, изъ 100 килограммовъ свекло

вицы получается 5,6 лнтровъ безводнаго спирту, стало быть 560 

литровыхъ процентовъ. Леплай особенно указываешь на то об

стоятельство, что при его способе весь сахаръ превращается въ 

спиртъ и что выходъ спирту на */6 более, нежели при работе 

съ другими приборами, употребляемыми во Франщи, посредствомъ 

которыхъ по высшей мере изъ 125 Фунтовъ свекловицы полу

чается 200 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту.

Слабая сторона способа Леплая состоитъ, безспорно, въ пере- 

несенш перебродившей свекловицы въ перегонный приборъ, т. е. 

въ наполнеши цилиндровъ перебродившей свекловицей и въ вы-
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нпмаши изъ цилиндра не содержащихъ спирту свекловичныхъ 

оотатковъ. Надъ треля цилиндрами, стоящими по прямой или по 

кривой лиши, Леплай проводить рельсы, по которымъ ходить те

лежка съ прикр’Ьпленнымъ къ ней блокомъ, посредствомъ котораго 

поднпмаютъ и опускаютъ тарелки. Но здесь непременно следуетъ 

еще сделать несколько усовершенствованш.

Оставшая после перегонки свекловица, равная почти половине 

веса взятой свекловицы, предотавляетъ превосходнейшш кормъ. 

(Polytecbn. Centr. Bl. 1857, стр. 878. Wagner’s Jabresbericbt 

neber die Fortschritte der Chemiscben Teclmologie 1857. Стр. 

313. La-Cambre. Traitd de la distillation).

Плоды и ягоды. Если нужно приготовить изъ сладкихъ шго

довъ и ягодъ водку съ пр1ятнымъ вкусомъ и запахомъ, стоимость 

которой поэтому более стоимости заключающаяся въ ней спирта 

то въ некоторыхъ местахъ съ большой выгодой переработываютъ 

на такую водку сладие плоды и ягоды, и получаютъ отгонъ, имею

щий ценность исключительно какъ напитокъ. Получеше спирта 

нзъ плодовъ и ягодъ можетъ быть применимо только тамъ, где 

пошлина дозволяетъ переработку бедныхъ сахаромъ матер1аловъ 

п именно только въ те года, когда при болыпомъ избытке пло

довъ они не имеютъ сбыту. Стало быть, переработка этихъ ве

ществъ можетъ происходить только на винокурняхъ, переработы- 

вающихъ преимущественно друие матер1алы, и следуетъ доволь

ствоваться теми приборами и снарядами, которые имеются подъ 

рукою.

Мы обязаны Фрезетусу изследовашемъ главнейшихъ плодовъ 

и ягодъ, изъ которыхъ я выписываю следуюпце результаты, не

обходимые для нашей цели:

Сливы содержать 

Малина „

Черника „

Смородина „

Крупныя сливы 

Крыжовникъ 

Груши „

сахару 2,1 процента.

4.0 „

» »
6.1 
6,2 

7,1 

7,4

7 1
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Яблоки „

Кнслыя ВИШНИ 

Оладия вишни 

Внноградъ „

Изв§стно, въ какой степени сладость плодовъ и ягодъ зави- 

ситъ отъ ихъ видоизмененш, погоды, зрелости и т. п.

Вольфъ въ различныхъ родахъ яблоковъ нашелъ отъ 6 до 8 

процентовъ сахару, среднимъ числомъ 7,5 процентовъ. Въ раз

личныхъ сортахъ грушъ— отъ 8 до 11 процентовъ, среднимъ чи- 

сломъ 9,25 процента. Количество сухаго вещества въ яблокахъ 

равняется 15,25 процентамъ; въ грушахъ— 20 процентамъ. Ко. 

личество нерастворимыхъ веществъ въ яблокахъ 2,75 процента, 

въ грушахъ 6,5 процентовъ.

Переработка плодовъ и ягодъ можетъ быть произведена раз- 

личнымъ образомъ. Ихъ превращаюсь сперва въ тестообразную 

массу посредствомъ раздавливашя, растирашя и подвергаюсь 

брожешю, или непосредственно, или же предварительно отжи

маюсь сокъ, который и приводится въ брожеше. Въ первомъ, 

простейшемъ случае, брожеше часто продолжается несколько не

дель, даже по месяцамъ; прибавка теплой воды необыкновенно 

ему способстпуетъ. Въ носледнемъ случае на растертое тесто 

наливаюсь ноды, оставляютъ массу бродить и жидкость отжи

маюсь. Переработывая темъ нлидругимъ способомъ, весьма важно 

знать пригоденъ ли кубъ для перегонки густыхъ заторовъ, пли же 

вь немъ могутъ быть перегоняемы только прозрачныя жидкости. 

Такъ какъ жидкость необходимо отделить отъ нерастворимыхъ 

частей по окончанш брожешя, или же при начале его, потому 

что не перебродивший сокъ гуще перебродившаго; то въ техъ 

местахъ, где кубы строены для перегонки жидкостей, сладкое 

тесто оставляютъ бродить, или же даютъ въ немъ только на

чаться брожешю, после чего отжимаюсь.

Лакамбръ советуетъ до брожешя сварить плоды, утверждая, 

что вареные плоды слаще сырыхъ и стало быть при варке 

должно происходить образоваше сахару. НФ мой вкусъ компотъ 

только тогда слаще сырыхъ илодовъ, когда къ нему црибавлено

8,4 »
8,8

V 10,8 ))

>> 15,0 )>
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Прибавлеше крахмальнаго сахару, крахмальной цатоки, мо

жетъ быть весьма выгодно при переработке плодовъ. Также 

посоветовали кипятить плоды съ водой, содержащей серную ки

слоту.

Яблоки и груши въ Вюртемберг^ и Нормандш употребляются 

для приготовлетя водки, где они идутъ также на приготовлете 

особаго вина, называемаго спдромъ. Плоды раздробляются, какъ 

это было описано при виноделш, въ возможно тонкую массу, 

или же ихъ растираютъ машинами, такими же, какъ те, посред

ствомъ которыхъ растиралась свекловица, и затемъ въ чанахъ 

приводятъ прямо въ брожеше. Брожете продолжается 2 или

3 недели, но прибавлешемъ теплой воды оно ускоряется до такой 

степени, что оканчивается въ 3 или 4 дня. Во всякомъ случае 

воду следуетъ прибавлять тогда, когда увеличивается въ тоже 

время и количество бродящаго сахару, напр, прибавлешемъ па

токи, которая большимъ количествомъ образующагося Фермента 

разлагается вполне. Прибавлеше серной кислоты необходимо въ 

та колъ случае, когда сокъ имеетъ щелочную реакщю, и ни въ 

какомъ случае не мешаетъ. Осенью 1847 года въ Гогенгейме было 

переработано наводку большое количество яблоковъ и грушъ, при

чемъ на 1000 Фунтовъ плодовъ употреблялся 1 Фунтъ серной ки

слоты. При этомъ брожете вначале ускорялось, а подъ конецъ 

не образовалось уксусной кислоты (Оименсъ).

Переработываше растирашемъ и отжиматемъ сока совпа- 

даетъ съ приготовлешемъ сидра, который, когда окиснетъ и не- 

годится какъ напитокъ, часто перегоняется для получешя водки, 

хотя такой сидръ лучше превращать въ уксусъ.

Лакамбръ советуетъ сварить въ чанахъ съ 20 процентами 
воды изрезанные плоды массу охладить и прибавить къ ней Ферменту.

Груши даютъ более водки, нежели яблоки. Прусскш шеФ- 
Фель первыхъ даетъ отъ 2 до 2 '/2 кружекъ; такое же количество 

последнихъ— I 1/ , кружки (Снменсъ). Понятно, что выходъ спирту 

можетъ быть весьма различенъ, смотря по свойствамъ плодовъ. 

Некоторые бельгшсгае винокуры уверяютъ, что изъ 100 кило- 

грамовъ яблоковъ, они получаютъ 9 лнтровъ 50-процентной водки, 

что соответствуетъ 300 кружечнымъ процентамъ безводнаго
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спирту со 125 Фунтовъ яблоковъ при 7-процентномъ содержанщ 

ими caxajjy. Друпе изъ голландок ихъ яблоковъ получили только 

половину этого выхода. Въ Нормандш и Пикардш обыкновенно 

изъ 1000 килограмовъ достаточно зрелыхъ яблоковъ получаютъ 

8 гектолитровъ хорошаго сидру, который содержитъ 6 объем- 

ныхъ процентовъ водки въ 20 или 21 градусъ (Картье). Это оо- 

ответствуетъ 250 литровымъ процентамъ безводнаго спирту на 

100 килограмовъ яблоковъ, или 100 кружечнымъ процентамъ на 

125 Фунтовъ ябколовъ (Лакамбръ).

Тамъ, где сидръ употребляется какъ напитокъ, оставшукюя 

после его приготовлен in нерастворимую часть разбавляюсь водой, 

приводятъ въ брожеше и перегоняюсь. (Wagner’s Jahresbericht 

1860 г. стр. 421).

Вишни. Вишни употребляютъ для прнготовлешя напитка, на

зываемая кнршвассеръ (вишневая водка), употребляемая въ Швеп- 

царш, у подошвы Альпъ, также на Шварцвальде. Для его при- 

готовлешя выбираютъ маленьюя дикорастущ1Я вишни (гаёпге), 

отличаюпцяся своимъ сладкимъ вкусомъ. Менее годны для этого 

все остальные сорты вишней. Необходимо, чтобы вишни достигли 

полной зрелости, точно также какъ следуетъ вынуть изъ нихъ 

косточки. Затемъ ихъ обыкновенно прямо кладутъ въ прямо- 

стояшя бочки, у которыхъ вынуто верхнее дно, слегка уколачи

ваюсь и вновь закрываюсь бочку, дабы воздухъ не имелъ до

ступу. Разумеется, нельзя заколачивать бочку въ плотную, такъ 

какъ необходимъ выходъ для углекислоты. Дабы придать полу

чаемому продукту особый вкусъ вишневыхъ зеренъ, толкутъ въ 

порошокъ шестую ихъ часть предъ брожешемъ, и этой растол

ченной массой покрываютъ все количество вишень, заключеч- 

ныхъ въ бочке. Масло, заключающееся въ косточкахъ, препят- 

ствуетъ броженш, поэтому растолченный зерна и не смешиваюсь 

со всей массой вишень; это масло также препятствуетъ окиса- 

нцо, котораго особенно следуетъ опасаться въ самыхъ верхнихъ 

слояхъ *).

Л
*) По н’Екоторыыъ указашяыъ, для пригототовлешя тонкихъ, хорошихъ сортовъ 

виршвассера, вишневыхъ зернышенъ не толкутъ.
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Брожеше начинается быстро и продолжается отъ 12 до 15 

дней смотря по температуре пространства, въ которомъ нахо

дятся бочки. Окончаше брожешя обыкновенно узнается по за

паху и вкусу перебродившей массы. Брожеше считается окон- 

ченнымъ, когда не выделяется более углекислоты, а жидкость 

им^еть не сладюй, но винный вкусъ. На сахарометре жидкость 

тогда показываетъ 1 или 3 градуса; первоначальная же крепость 

жидкости показывала 12 или 16 градусовъ по сахарометру.

По о кон чаши брожешя следуетъ тотчасъ же перейди къ пе

регонке, нбо замедливъ перегонку, полученный продуктъ полу- 

читъ горьковатый вкусъ. Передъ перегонкой, массу хорошенько 

перемешиваютъ. Бо время самой перегонки, если она произво

дится на голомъ огне, массу следуетъ постоянно перемешивать 

до техъ поръ, пока жидкость не закипитъ, для той цели чтобы 

не произошло подга]эашя массы, легко спускающейся на дно. 

Лучше всего опустить въ кубъ решетку.

Среднимъ числомъ изъ вюртембергскаго эймера вишень, стоя- 

щаго въ Вюртемберге 12— 15 гульденовъ, получается отъ 25 до 

30 кружекъ киршвассера въ 52 процента по Траллесу. Остат

ками кормятъ свиней. Въ некоторыхъ местахъ после перегонки 

изъ зернышекъ получаютъ прекрасное жирное масло (Оименсъ).

Смешивая раздавленныя вишни (раздавливаше производится 

цилиндрами) съ растворомъ крахмальнаго сахару, крепостью въ 

15 или 20 процентовъ, значительно увеличивается выходъ кирш

вассера, не изменяя существенно его вкуса.

Сливы даютъ водку съ превосходнымъ вкусомъ, называемую 

въ Богемш сливовицъ. Сливы обработываютъ точно такимъ же 

образомъ, какъ и вишни. Но брожеше происходить гораздо мед

леннее, почему массу подвергаютъ перегонке гораздо позже, 

иногда около весны, что впрочемъ не имеетъ вл1яшя ни на вы

ходъ, ни на вкусъ водки. Здесь можно посоветовать сильнее уко

лачивать раздавленныя сливы въ бочкахъ, такъ какъ прикосно- 

веше съ воздухомъ препятствуетъ брожешю. Чемъ более будетъ 

раздавлено со сливами косточекъ, темъ более сильный запахъ 

получить водка, но въ тоже время темъ более замедлится бро

жеше. При перегонке следуетъ принимать те же предосторож
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ности, какъ и при перегонкй перебродившихъ вишень. Изъ эймера- 

вишень получается около 25 квартъ водки, изъ шеФФеля около 

4 квартъ. По Баллингу, сокъ слиръ показываетъ на сахарометра 

отъ 16 до 99 процентовъ до брожешя, а после брожешя 5 про

центовъ. Прпбавивъ къ вишнямъ 3/ 4 ихъ в^са раствора крах

мальной патоки, такой же крепости какъ и вишневый сокъ, жид

кость перебраживала до 3 процентовъ.

Черника, малина, ежевика, въ некоторые года собираются на 

ШварцвальдЬ въ огромныхъ количествахъ для переработывашя 

на водку. Брожете малины и ежевики происходить скорее, не

жели черники; перебродившая жидкость должна быть тотчасъ же 

перегнана, между т^мъ какъ жидкость, полученная после бро

жешя черники можетъ быть оставлена стоять въ хорошо закупо- 

ренныхъ сосудахъ въ течете цЗзлыхъ м^сяцевь. Водка изъ ма

лины (Himbeergeist) нередко употребляется шварцвальдскими 

красавицами какъ духи.

Дгшя тутовыя ягоды, растунця въ н^которыхъ местностяхъ 

южной Францш въ такомъ количестве, что ихъ даже не со- 

бнраютъ, въ совершенно зре.аомъ состоянш даютъ также хоро

шую водку. Въ Богем1и изъ рябины получаютъ водку очень 

сходную съ сливовицемъ. Брожете раздавленныхъ ягодъ продол

жается отъ 5 до 6 дней. Сокъ, показывающие отъ 8 до 10 гра

дусовъ, перебраживаетъ до 4 и даже 3 градусовъ. Со 125 Фун

товъ получается отъ 2 до 21/, кружекъ 50° водки (Баллингъ). 

Можжевеловыя ягоды по Ш тееру содержать 13 процентовъ са

хару. Поэтому ихъ водная вытяжка даетъ большое количество 

водки, называемой боровичка. (Wagner’s Iahresbericht. 1857, стр 

319). Также точно переработываются на водку ягоды arbutus 

Unedo (Iahresbericht I860, стр. 420).

При переработка на водку ягодъ всЬхъ родовъ, какъ уже 

указано, выходъ водки увеличивается отъ прибавлешя раствора 

крахмальнаго сахару, причемъ въ сущности не изменяется каче

ство получаемаго продукта.

Виноградъ, виноградныя выжимки, вино. Въ странахъ, где 

занимаются вннод,1шемъ, виноградъ предсФавляетъ богатый ма- 

тер1алъ для получешя спирту. Такимъ образомъ въ южной Фран-
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ши, какъ известно, *яриготовляютъ изъ вина превосходную вино

градную водку; изъ вина же получаютъ спиртъ, который по своей 

чистоте весьма цененъ напр, спиртъ Монпеллье 3/ 6. Точно также 

переработываются на спиртъ различные остатки отъ приготов- 

лешя вина, какъ-то виноградныя выжимки, осевипя дрожди и т. п.

Если виноградъ переработывается на водку непосредственно 

после раздавлешя, то видно, что употребляемый при этомъ спо

собъ въ сущности не отличается отъ способа употребляемаго при 

прнготовленш вина; вндоизменешя, делаемыя въ одномъ случае, 

могутъ иметь место и въ другомъ. Свойства получаемаго про

дукта зависятъ отъ этихъ видоизменешй на столько же, на сколько 

отъ рода употребляемаго винограда и отъ способа перегонки.

Для получешя наилучшей водки, сокъ, полученный сильнымъ 

отжимашемъ зрелаго винограда подъ ирессомъ, оставляется бро

дить въ чанахъ до полнаго окончашя, которое нередко происхо

дитъ только чрезъ 2 или 3 месяца. Прибавивъ къ соку немного 

теплой воды, брожеше весьма ускоряется. Перебродившая жид

кость перегоняется въ приборахъ, служащихъ для перегонки вина. 

Такъ какъ при этомъ необходимо удержать за водкой особенный 

запахъ, то поэтому не употребляютъ сильно ректиФицирующихъ 

приборовъ. Часто даже употребляютъ самые простые приборы, 

полученный продуктъ изъ которыхъ долженъ быть подвергнуть 

вторичной перегонке для поступлешя въ продажу. Отгонъ, пере- 

ходящш въ начале и подъ конецъ, собирается отдельно. При упо- 

требленш прибора Дьронъ-Целлге-Блументаля для постоянной 

перегонки, деФлегмирующш змеевикъ употребляется такимъ об

разомъ, что сразу получался продажный продуктъ; въ этомъ слу

чае также первую и последнюю часть отгона собираютъ отдельно.

Остатокъ после отжимашя сока, выжимки (шаге), обливается 

въ чану такимъ количествомъ воды, чтобы все твердое вещество 

находилось въ жидкости; вся масса затемъ оставляется бродить, 

причемъ она часто перемешивается. Чаны хорошенько покры

ваютъ, дабы не дать доступа воздуху, потому что именно въ 

выжммкахъ, выходящихъ поверхъ воды, скорее всего происходить 

окнсаше, такъ какъ они представляютъ воздуху большую по

верхность. Чтобы выжимки не поднимались поверхъ воды, лучше
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всего на нихъ накладывать рЪшетку. По окончанш бронеешя, 

продолжающаяся отъ 4 до 6 дней, приступаютъ къ перегонка. 

Перегонка производится или прямымъ огнемъ въ куб£, снабжен- 

номъ решеткою, которая не позволяетъ выжимкамъ опускаться 

на дно и подгорать, или перегонка происходить паровымъ нагрЪ- 

вашемъ; въ такомъ случай кубъ можетъ быть деревянный. По

лученная при этомъ водка, не имЬетъ того вкуса, какъ водка по

лученная изъ вина. Некоторые винокуры по окончанш брожешя 

отдЬляютъ выжимки отъ жидкости отжпмашемъ; водка, отогнан

ная изъ одной жидкости имЬетъ лучшш вкусъ.

Вместо того, чтобы отжимать сокъ изъ раздавленнаго вино

града, оставляють бродить всю массу, т. е. сокъ съ шелухой и 

зернышками, такъ какъ это дЬлается при приготовленш краснаго 

вина. По окончанш брожешя или вся масса подвергается пере- 

гонкЬ, или же отжпмашемъ отд-Ьляютъ твердыя части и перего- 

няютъ отдельно какъ жидкость, такъ и выжимки. Продуктъ по

лученный при такой переработка, не отличается тонкостью, такъ 

какъ шелуха и зернышки при броженш даютъ хотя и сильный) 

но не тонкш букетъ.

На счетъ перегонки винъ почти ничего не стоить говорить; 

вина суть превосходно перебродивопя жидкости, представляющая 

превосходный сниртосодержащш заторъ для перегонки въ но- 

стоянныхъ приборахъ. Если вино нереработывается на крепкую 

водку, то при этомъ обращается преимущественно внпмаше на 

содержаше ею безводнаго спирту, которое, нсключивъ оказывае

мый клнматнческ1я услов!я, весьма различно смотря по времени 

года. При продаж^ опредЬляютъ количество спирта пробной пе- 

регонкой; для этой цЬли употребляютъ маленький приборъ ем

костью въ 1 литръ. Содержаше спирта также легко можетъ быть 

найдено изъ разницы уд-Ьльныхъ вЬсовъ до кипячешя и послЬ 

кипячешя жидкости. Многочисленный данныя на счетъ содер- 

жашя въ вин'Ь безводнаго спирта, не имЬютъ никакого значешя 

для дестиллатора, такъ какъ они показываютъ только вообще от

носительную крепость винъ. Многш изъ Ьтихъ данныхъ отно

сятся къ винамъ въ томъ состоянш, какъ они находятся въ про-
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даже, причемъ некоторый изъ нихъ иногда, а друпя постоянно 

разбавляются крепкой водкой.

Содержаще спирта въ рейнвейнахъ простирается отъ 6 до 12 

процентовъ, по большей же части отъ 9 до 12.

Красныя французская вина содержать отъ 9 до 12 ироцен- 

товъ спирту. Бургондспое отъ 9 до 11.

Б/ълыя французстя вина какъ барзакъ, сотернъ, журансонъ 

и т. п. содержать отъ 12 до 15 процентовъ спирту.

Портвейнъ -и мадера содержать отъ 17 до 21 процента спирту, 

но по большей части разбавляются крепкой водкой. По словамъ 

Ггтпля истинный портвейнъ не долженъ заключать более 12— 13 

процентовъ спирту *).

Если вино должно быть переработано на обыкновенную водку, 

то при этомъ принимается во внимаше и букетъ вина. Суще

ствуют:. во Францш местности, вина которыхъ им£ютъ вкусъ 

ф1алокъ, йалковаго корня, кремня (?), сланцевъ, и этотъ вкусъ 

передается и приготовленной изъ нихъ водке.

Испортивпинся вина, разумеется, никогда не даютъ отгона съ 

тонкимъ букетомъ. Вина съ затхлымъ запахомъ бочки, или съ 

дрождевымъ вкусомъ даютъ водку съ соответственнымъ вкусомъ 

и запахомъ. Кислота не вредить качествамъ получаемой водки, 

можетъ быть такясе легко удалена прибавлешемъ мелу или золы, 

причемъ я ни въ какомъ случае не советую совершенно ней

трализовать кислоту. Щелочныя основашя делаютъ свободными, 

или способствуютъ образованно веществъ съ непр1ятнымъ запа

хомъ, который передается и водке.

Остаюгщяся после приготовлешя вина дрожди, при перегонке 

посредствомъ пара въ деревянныхъ сосудахъ даютъ также зна

чительное количество весьма ароматической водки. При этой пе

регонке можно получить также самое вещество, сообщающее этотъ 

ароматический запахъ, называемое виннымъ или дрооюдевымъ ма- 

сломъ, которое къ концу перегонки переходить въ виде черныхъ 

капель и плаваетъ на поверхности отгона. Весьма выгодно при 

перегонке прибавить къ жидкости немного серной кислоты. На

*) См, Mulder: die Cheuaie dee Weines.
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125 Фунтовъ дрождей следуетъ брать */, Фунта кислоты, разбав

ленной 5 или 6 ведрами воды. Масло, будучи очищено ректи- 
Фикащей, делается безцветнымъ и весьма дорого ценится какъ 
средство для прнготовлешя коньяку (Ranter; Polytechnische 

Centr. Blatt. Bd. 143, стр. 71; Polyt. Centr. Bl. 1857, стр. 479).

Сорю, сахарное просо. Въ последнее время стебли sorghum 

saeckaratum, Holcus saccharatus предлагаются какъ матер1алъ 

для получен!я спирта. Растете растетъ въ теплыхъ климатахъ, 

тамъ же где и маисъ, и возделывается подобно последнему. Пред

полагаюсь, что въ Северной Америке количество сахара въ сорго 

такое же, какъ и въ сорго Вестъ-Индш и Южной Америки *). 

Въ молодомъ, незреломъ состоянш стебли содержать только пло

довый сахаръ, позже смесь плодоваго сахара съ кристалличе- 

скимъ и наконецъ въ зреломъ состоянш одинъ кристаллических 

сахаръ. Вследств1 е этого и встречаются противоречгя относи

тельно рода заключающагося въ этихъ стебляхъ сахара. Вилъмо- 

рэнъ получилъ изъ нихъ только 33 процента соку, тогда какъ 

Рейленъ хорошимъ гидравлическимъ прессомъ отжалъ соку 60 

процентовъ. Содержаше сахару въ соке весьма различно: отъ 5 

до 15 процентовъ. Рейленъ съ десятины полагаетъ возможнымъ 

собрать 1000 Фунтовъ стеблей, что составить 2400 Фунтовъ соку 

въ 60 процентовъ. Бильморэнъ нринимаетъ количество соку рав

нымъ (въ 33 процента) 3850 Фунтамъ съ десятины (Wagner’s 

Iahresbericlit, 1855 стр. 179. Габихъ. Dingler’s Polyt. Journal 1858).

Надлежащш способъ переработки этихъ стеблей еще ненай- 

денъ. Если одинъ сокъ приводится въ брожеше, то сокъ полу

чаюсь такими же машинами, каюя служатъ и для получешя сока 

изъ сахарнаго тростника. Или нее стебли измельчаютъ бороздча

тыми цилиндрами и отжимаюсь сокъ посредствомъ пресса, или же 

вымачиваюсь его систематическим'!, выщелачивашемъ. Также, раз

бавленные и измельченные стебли прямо обливаюсь водой въ 

бродильномъ чану. Стебли точно также легко можно высушить 

и после этого переработывать. По Вилъморэну, сокъ раздавлен-

-V
} По Геккеру, въ 1862 году изъ сорго получено бол'Ье 5 мидлюновъ центне- 

ровъ сиропу, что составить съ акра среднпмъ чпелоыъ 215R фунтовъ.
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ныхъ растеши даетъ отгонъ съ неп[лятнымъ вкусомъ. Онъ со- 

В'Ьтуетъ выкипятить сокъ до 2/3 съ ‘/ 500 частью по вЬсу свЬ' 

жихъ дубовыхъ стружекъ, а для произведешя брожешя смЬшать 

съ неболыиимъ количествомъ бродящаго соку. Тогда спиртосо

держащий заторъ долженъ имЬть вкусъ сидра. Отъ свекловичнаго 

сока сокъ сорго отличается т-Ьмъ, что вмЬстЬ съ сахаромъ содер- 

житъ весьма мало солей, стало быть сорго извлекаетъ изъ почвы 

гораздо менЬе неорганическихъ составныхъ частей.

Зеленые маисовые стебли также содержать сахаръ, а потому 

предложены также какъ матер1алъ для получешя спирту; их'ь пе

реработка совершенно сходна съ переработкой сорговыхъ стеблей.

Указанный до сихъ поръ вещества совершенно еще не исчер- 

пываютъ всбхъ сахаристыхъ и крахмалистыхъ веществъ, изъ 

которыхъ можетъ быть полученъ спиртъ. Нужно заметить, что 

каждое безъ исключешя крахмалистое или сахаристое вещество 

можетъ быть переработано на спиртъ. На сколько выгодно про

изводить съ даннымъ веществомъ необходимую переработку, за- 

виситъ отъ цЬнъ на спиртъ, а также отъ пошлины. Разумеется, 

при этомъ принимается во внимаше также и ценность остающихся 

продуктовъ. При высокой цЬнЬ на спиртъ, промышленность из

влекаетъ эту жидкость изъ такихъ веществъ, которыя совсЬмъ 

негодны для этой цЬли при низкой цЬнЬ спирта.

Клубни, произрастакпще въ Италш, въ Сардинш и въ южной 

Францш, клубни (Asphodelus racemosus и luteus) содержать отъ 

15 до 18 процентовъ веществъ, легко превращающихся въ сахаръ, 

и при высокой цЬнЬ на спиртъ ихъ съ выгодою переработываютъ 

на эту жидкость. Изъ чего состоять эти превращавшаяся въ са

харъ вещества— намъ ничего неизвЬстно. Во всякомъ случай такое 

превращеше происходить весьма легко, такъ какъ сокъ ихъ или же 

они сами въ раздробленномъ состоянш, будучи облиты водою, 

прямо приходятъ въ брожеше, что указываетъ на присутсте 

въ этихъ клубняхъ инулина. Лучше всего, слЬдуетъ полученное 

изъ клубней тЬсто кипятить 7— 8 часовъ съ 50— 60 процентами 

воды и 2— 3 процентами сЬрной кислоты, или же 5—6 процен

тами соляной, послЬ чего кислота нейтрализуется мЬломъ, и жид

кость приводится въ брожеше. 100 килограмовъ клубней даютъ
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отъ б до 7 литровъ безводнаго спирту (Wagner's Jabresbericbt 

1859, стр. 397.

Калика (Riesen molimibe), особенно по большому сбору съ 

моргена, покраиней мЬрЬ вдвое болЬе, нежели сахарной свеклы, 

тааже предлагается для иолучешя спирту. Бассетъ совЬтуетъ 

тЬсто калики смешать съ 2 пли 3 процентами солодоваго затору 

и неотжимать соку (Wagner’s Iahresberiebt 1859 стр. 308).

Крапъ— корень Rubia tinctorum въ весьма большомъ количе- 

ствЬ выщелачивается водою для подготовлешя къ окрашивашю. 

Выщелоченная жидкость, содержащая сахаръ, можетъ быть под

вергнута броженш и перегнана. Па одной ФабрикЬ въ ШпейерЬ, 

гдЬ переработывашемъ измолотаго корня съ водою и отжат1емъ 

нерастворимаго остатка получается жидкость, показывающая 3 

процента на сахарометр^, со 125 Фунтовъ крапу получаютъ 352 

кружечныхъ процента спирту (Dingler’s Polyt. Journ. Bd. 132, 

стр. 457; Bd. 138 стр. 799; Bd. 139 стр. 319; Wagner’s Iah- 

resbericbt 1855 n 1856).

Въ Сардинш и АлжирЬ пробовали переработывать на спнргъ 

плоды cactus opuntia, въ Италш обыкновенные финики и плоды 

ceratonia siliqua. Также изъ корней Triticum repens приготов- 

ляютъ спиртъ (Dingler’s Polytecbn. Journal. Bd. 138, стр. 438).

Свойствомъ клетчатки превращаться въ сахаръ при кипячеши 

съ крепкой сЬрной кислотой пользовались для получешя спирту 

изъ дерева (древесныхъ отружекъ). Такъ какъ это превращеше 

требуетъ весьма болыпаго количества серной кислоты, то по

этому такое производство должно быть соединено съ пропзвод- 

ствомъ, при которомъ бы было возможно применять получаемую 

жидкость еще раньше процесса брожешя (Dingler’s Polyt. Jour

nal, Bd. 134, стр. 219 и 316; Bd. 138 стр. 426; Wagner’s Iab- 

resbericbt 1855. Gdnie industriel, Avril 1859).



ВЫХОДЪ СПИРТА. 331

Выходъ превращающихся въ спиртъ веществъ (крахмала и 
сахару), а также и спирта съ единицы засеянной поверх

ности почвы.
Количество крахмала или сахара, заключающееся въ различ- 

ныхъ произведешяхъ почвы, служащихъ для получешя спирту, 

весьма различно. Никогда напр, съ моргена, засеян наго рожью, 

не соберется столько крахмалу, сколько съ моргена засЬяннаго 

картоФелемъ; только тогда сборъ крахмала будетъ одинаковъ, 

когда урожай картофеля будетъ слишкомъ плохъ; въ другихъ 

случаяхъ различ1е не такъ резко.

Почти излишне пояснять, какимъ образомъ опред§ляюгъ въ 

частныхъ случаяхъ количество крахмалу или сахару съ моргена. 

Полученный сборъ хлеба, выраженный въ Фунтахъ, помножаютъ 

на число, выражающее среднее процентное содержаше крахмала 

или сахара въ этомъ хлебе, и отъ произведешя отделяютъ за

пятой два десятичныхъ знака. Если сборъ данъ въ четверикахъ, 

то превращаютъ все въ Фунты, помноживъ число четвериковъ 

на весь одного четверика, выраженный въ Фунтахъ. Напр, съ 

десятины собрано 4 четверика ржи и каждый четверикъ веситъ 

80 Фунтовъ. Стало быть, все количество собранной ржи равняется

4 . 80 =  320 Фунтамъ. Въ 100 Фунтахъ ржи заключается 

среднимъ числомъ 65 Фунтовъ крахмалу (вещества превращаю- 

щагося въ спиртъ). Следовательно, въ 640 Фунтахъ ржи заклю

чается —  =  188 Фунтовъ крахмалу. Съ десятины собрано

100 четвериковъ картофелю въ 93 Фунта каждый и съ 20 про

центами крахмалу. Тогда имеемъ 9400 Фунтовъ картофелю и въ
9400.10 ю ол  п '

немъ — - — =  1880 Фунтовъ крахмалу. Сборъ свекловицы съ

моргена 15000 Фунтовъ; свекловица же содержитъ 11 процен-
 ̂ х 15000 . 11 ___ i

товъ сахару; стало быть, съ моргена соорано — — —  =  lboU

Фунтовъ сахару.

Невозможно выразить числами постояннаго отношешя между 

количествомъ сахару и крахмалу, получаемымъ съ моргена раз-
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лпчныхъ произведений почвы. Причина заключается въ томъ, что 

одинъ изъ множителей, входящнхъ въ вычислеше, сборъ съ мор

гена, выраженный въ Фунтахъ, или теФФеляхъ, весьма измен- 

чивъ. Этотъ сборъ можетъ быть весьма различенъ, смотря по 

климатическимъ услов1ямъ, свойствамъ почвы, удобренш, состоя

нш  погоды. Въ некоторые годы среднш сборъ свекловицы съ 

десятины составляетъ 3000 Фунтовъ, въ друпе же годы 20000 

Фунтовъ и более. Выходъ картофелю изменяется, смотря по свой

ствамъ почвы и погоды, отъ 1000 до 5000 Фунтовъ, выходъ ржи 

отъ 4000 до 12000 Фунтовъ; кроме того, какъ еще различно при 

этомъ количество сахару въ свекловице, крахмалу въ картофеле; 

какъ различенъ весъ шеФФеля ржи, ячменя и т. п.

Следуюгщя числа приблизительно выражаютъ средшн отно

сительный выходъ крахмалу и сахару, получаемый съ четырехъ 

десятинъ (моргена) различныхъ произведенш почвы. Я  привожу 

эти числа со всеми ихъ исключительностями, которыя выше ука

заны.

Свекловица: отъ 1400 до 20000 ф. съ11 процентами сахару

отъ 1540 до 2200 Фунтовъ 

сахару.

съ 20 процентами крахмалу 

отъ 1400 до 2000 Фунтовъ 

крахмалу.

съ 70 процентами крахмалу 
отъ 840 до 1400 Фунтовъ 
крахмалу.
съ 70 процентами крах

малу— отъ 490 до 700фун- 

товъ крахмалу, 

съ 65 процентами крахмалу 

отъ 312 до 624 Фунтовъ 

крахмалу.

съ 60 процентами крахмалу 

отъ 4t)0 до 570 Фунтовъ 

крахмалу.

Картофель: „ 7000 „ 10000 „

Маисъ: „ 1200 „ 2000 „

Пшеница: „ 700 „ 1000 „

Рожь: ,, 480 „ 960 „

Ячмень: „ 680 „ 950 „
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Сименсъ *) укааываетъ на следующая данныя:
Съ 1 моргена (4 дссятинъ) свекловицы подучается отъ 1500 до 1800 ф. сахару.

я 1 » картофелю s „ „ 2000 „ 2400 „ крахмалу.
„ 1 „ маису я „ 1200 „ 1200 „

„ 1 „ пшеницы „ „ 600 „ 800 „ „

„ 1 „ полбы „ „ 600 ,, 700 „ „

и 1 I) ячменю „ „ 700 „ 800 „ ,,

и 1 и овса „ „ 600 „ 700 „ ,|

Изъ таблнцъ видно, что свекловица и картофель относительно 

количества получаемаго съ моргена (4 десятинъ) и превращаю- 

щагося въ спиртъ вещества почти одинаковы въ этомъ отношенш 

и гораздо выше ржи и другихъ воздЬлываемыхъ зерновыхъ хлю

бовь. Принявъ количество крахмала съ моргена (4 десятинъ) кар

тофелю равнымъ 1750 Фунтамъ, а съ моргена ржи 500 Фунтамъ, 

то съ моргена картофель даетъ въ 3%  раза более превращаю

щ аяся въ спиртъ вещества, нежели рожь. У  сорго некоторые 

считаюсь количество сахару съ моргена равнымъ 300 Фунтамъ; 

некоторые же немного бол'Ье половины этого числа. Относительно 

выхода другихъ сахарнстыхъ и крахмалистыхъ веществъ нельзя 

указать даже такихъ приблизительныхъ чиселъ.

Причина, почему не переработываются на спиртъ исключи

тельно матер1алы, даюпце съ моргена наибольшее количество са

хару или крахмалу, заключается въ томъ, что качество отгона 

изъ различныхъ матер1аловъ различно, что остатки после пе

реработки различныхъ матер1аловъ, употребляемые на кормъ, 

им'Ьютъ весьма важное значеше, что переработка производится 

сообразуясь съ пошлиной, что нолучеше спирта изъ различныхъ 

матер1аловъ неодинаково и что въ практике не всегда требуется 

получить количество спирту, соответствующее всему содержашю 

сахара и крахмала, или получить это количество съ одинаковой 

легкостью. Кроме того, должны быть приняты во внимаше рас

ходы на воздЪлываше растенш, большая или меньшая вероят

ность получешя сбора, услов1я земледЗшя и т. п.

Доказательства на счетъ вышесказаннаго могутъ быть пред

ставлены въ достаточномъ количестве. Водка, полученная изъ

*) Dingler’s Polyt. Journal. Bd. 132, стр. 443.
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зерновыхъ хлебовъ, стоитъ въ цене выше картофельной, которая 

въ свою очередь дороже свекловичной. Въ коньяке за безводный 

спиртъ платится въ 5 или G разъ более, нежели въ свеклович- 

номъ спирте. Питательность зерновой барды всегда болЪе пита

тельности картофельной. Гд-fe пошлина взимается съ бродильнаго 

объема, тамъ при одинаковыхъ остальныхъ услов1яхъ свекловица 

съ меньшей выгодой можетъ быть переработываема на спиртъ, 

нежели картофель.. Если съ моргена собирается 160 центнеровъ 

свекловицы и 96 шеФФелей (4 виспеля) картофелю и если цент- 

неръ свекловицы стоитъ ‘/ 4 талера, а виспель картофелю 10 та- 

леровъ, то въ обоихъ случаяхъ выходъ брутто съ моргена ра

венъ 40 талерамъ. При переработка свекловицы на спиртъ, 160 

центнеровъ ея, работая какъ съ картофелемъ, дадутъ по высшей 

мере 36,800 кружечныхъ процентовъ; получая сокъ вымачпва- 

шемъ, выстш выходъ будетъ 40000 кружечныхъ процентовъ 

безводнаго спирту, 96 шеФФелей (9000 ф.) картофелю даютъ точно 

также 40000 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. Па 

9000 Фунтовъ необходимо отъ 5400 до 5850 кружекъ бродильнаго 

объема; на 16000 Фунтовъ свекловицы, смотря по способу обра

ботки необходимо отъ 11500 до 12000 кружекъ, или 7700 кру

жекъ бродильнаго объема. Отсюда видно, что переработка свек

ловицы по такому же способу, какъ переработывается и карто

фель, почти невозможна, если пошлина взимается съ бродильныхъ 

чановъ. Стоимость возделывашя растенш и относительная стои

мость остающихся продуктовъ (барда, остатки после вымачи- 

вашя) определить самъ землевладелец^

Я  уже нисколько разъ зам^чалъ, что правительство обязано 

сделать выходъ спирту независимымъ отъ рода взимашя пош

лины. Это сделать очень легко, взимая пошлину съ полученнаго 

продукта. Во время дороговизны хлебовъ и картофелю, те вино

куры, которые гонять спиртъ изъ другихъ матер1аловъ должны 

получать премш, или хоть по крайней мере на это время сле- 

дуетъ изменить способа взимашя пошлины, ибо иначе невозможно 

получать спиртъ изъ друпгхъ матер1аловъ. Взимаше меньшей 

пошлины со спирта, предназначаемаго для \ехническихъ целей, 

долгое время еще останется тщетной надеждой.
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Разбавлешс спирта.
Бъ практик^ встречается необходимость довести спиртъ до 

меньшаго процента, разбавляя его водою. Разбавлеше по большей 

части делается эмпирически, т. е., что къ спирту мало-по-малу 

прибавляютъ воды до техъ поръ, пока онъ не покажетъ изве

стная градуса на спиртометре.

Приблизительно можно заранее определить требуемое коли

чество воды, помножая объемъ разбавляемая спирта на его со

держаще безводнаго спирта, выраженное въ процентахъ Траллеса, 

и разделивъ произведете на требуемое въ разбавленной жид

кости содержаше безводнаго спирту. Напр. 100 объемовъ спирту 

въ 80 градусовъ Траллеса нужно превратить въ 50-градусную

водку; тогда имеемъ -^ 8°- =  160. Следовательно, для получе-

шя 50-градусной водки изъ 100 объемовъ 80-градусная спирту 

следуетъ 100 объемовъ разбавить водою до 160 объемовъ. Но 

смешавъ 100 объемовъ 80-градуснаго спирту съ 60 объемами 

воды, вследсте сжат1я получимъ не 160 объемовъ водки; со

держаше безводнаго спирта въ этой водке будетъ не 50° Трал- 

леса, но около этого. Нужно будетъ еще прибавить 3 объема 

воды для. получешя водки желаемой крепости.

Если необходимо приготовить известное количество слабая 

спирта изъ более крепкая, то вычислеше изменяется въ томъ, 

что число объемовъ слабаго спирта ыножатъ на содержаше въ 

немъ безводнаго спирта, выраженное въ градусахъ Траллеса, и 

произведете дЬлятъ на содержаше безводнаго спирта въ требуе- 

момъ крепкомъ спирту. Частное показываетъ объемъ крепкая, 

который следуетъ взять для разбавлешя. Пусть необходимо при

готовить 160 объемовъ 50-градусной водки изъ 80-градуснаго

спирта. Тогда имеемъ 16̂ — =  100. Следовательно, 100 объе-
ои

мовъ 80-градуснаго спирту следуетъ разбавить до 160 объемовъ.

Таблицы на стр. 337 и 341 показываетъ точиыя количества воды, 

которыя необходимы для разбавлешя 1000 объемовъ спирту до 

известная низшая градуса. Въ верхней поперечной строке оты-

V
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скиваютъ содержите безводнаго спирта, которое долженъ иметь 

разбавленный спиртъ. Отъ найденнаго чиола спускаются внизъ 

до поперечной строки, протнвъ которой, въ вертикальной пе

редней строке, стоитъ градусъ крепкаго разбавляемаго спирту. 

Стоящее при этомъ число показываетъ объемъ воды, который 

следуетъ прибавить къ 1000 объемамъ спирту. Пусть напр, не

обходимо 80-градусный спирта разбавить до 50-процентовъ. Въ 

верху отыскиваютъ число 50, а въ вертикальной строке слева 

число 80 и въ точке пересЬчетя строкъ находятъ число 631. 

Стало быть, къ 1000 объемамъ 80-процентнаго спирту следуетъ 

631 объемъ воды для получешя 50-градусной водки. Пропорщей 

прибавить воды очень легко вычислить количество для каждаго 

ироизвольнаго количества спирту.

Посредствомъ этой таблицы также легко решить, сколько сле

дуетъ прибавить слабаго спирту къ крепкому для получешя водки 

или спирту средней крепости. Обозначимъ число процентовъ.

Крепкаго спирту чрезъ .....................  А

Спирту средней крепости чрезъ . . .  А ’

Слабаго спирту чрезъ ........................  А”

Количество воды, необходимое для 

превращения крепкаго спирту въ 

спиртъ средней крепости, чрезъ. . W

Количество воды необходимое для пре- 

вращешя спирта средней крепости 

въ слабый, чрезъ.............................  W

A'. W
то въ такомъ случае ~ ^  —  X, т. е. числу объемовъ слабаго, 

которое следуетъ прибавить къ 1 объему крЬпкаго, для полу

чешя спирта средняго процентнаго содержашя. Для избежашя

дробей X  следуетъ постоянно множить на 100, причемъ полу

чается число объемовъ слабаго спирта, которое следуетъ приба

вить къ 1000 объемамъ крепкаго.

Руководствуясь этой Формулой, въ таблице следуетъ предва

рительно отыскать количество воды, необходимое для превращешя 

крепкаго спирту въ спиртъ средняго процентнаго содержашя;
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31 32 33 34 За 36 37

32
V

65 31
97 63 30

129 94 61 30
162 126 91 59 29
194 157 122 89 58 28
227 189 153 119 86 56 27
260 220 1S3 148 115 84 55
292 252 214 178 144 112 82
325 284 245 208 173 140 109
358 315 275 238 202 169 137
390 347 306 268 231 197 164
423 379 337 298 261 225 192
456 411 36S 328 290 254 220
489 443 399 353 319 282 247
522 474 430 388 348 310 275
555 506 461 418 377 339 303
588 538 492 448 407 367 330
621 570 523 478 436 396 358
654 602 554 508 465 424 386
687 634 585 539 495 453 414
720 G66 616 569 524 482 442
753 699 647 599 553 510 469
786 731 679 629 583 539 497
820 763 700 660 613 568 525
853 795 741 690 642 596 553
886 827 772 721 672 625 581
919 860 804 751 701 654 609
953 892 835 781 731 683 637
986 924 867 812 760 711 665

1019 957 898 842 790 740 694
1053 989 929 873 820 769 722
1086 1022 961 904 850 798 750
1120 1054 992 934 879 827 778
1153 1086 1024 965 909 856 806
1187 1119 1055 995 939 885 834
1220 1151 1087 1026 969 914 863
1254 1184 1118 1056 998 943 891
1287 1216 1150 1087 1028 972 919
1321 1249 1182 1118 1058 1001 948
1354 1282 1213 1149 10S8 1030 977
1388 1314 1245 1180 1118 1060 1005
1422 1347 1277 1211 1148 1089 1033
1456 1380 1309 1241 1178 1118 1061
1489 1413 1340 1272 1208 1147 1089
1523 1445 1372 1303 1238 1177 1118
1557 1478 1404 1334 1268 1206 1147
1591 1511 1436 1365 1299 1235 1175
1625 1544 1468 1396 1329 1265 1204
1658 1577 1500 1427 1359 1294 1233
1692 1610 1532 1458 1389 1323 1261
1726 1643 1564 1489 1419 1353 1290
1760 1676 1596 1521 1450 1382 1319
1794 1709 1628 1552 1480 1412 1348
1828 1742 1660 1583 1510 1442 1376
1863 1775 1692 1614 1541 1471 1405
1897 1808 1724 1645 1571 1501 1434
1931 1841 1757 1677 1602 1531 1463
1966 1875 1789 1708 1633 1561 1492
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25
50 24
75 49 24
99 73 47 23

124 97 71 46 23
149 122 95 70 46 22
174 146 119 93 68 45 22
200 171 143 116 91 67 44
225 195 167 140 114 89 66
250 220 191 163 137 112 87
275 244 215 187 160 134 110
300 209 239 210 183 157 132
325 293 263 234 206 179 153
350 318 287 257 229 202 176
376 343 311 281 252 224 19S
401 367 335 305 275 247 220
426 392 359 328 298 269 242
452 417 384 352 321 292 264
477 442 408 375 345 315 286
503 467 432 399 368 338 309
528 491 456 4‘23 391 360 331
554 516 481 447 414 383 353
579 •541 505 471 43S 406 3)6
605 566 529 494 461 429 398
630 591 5)4 518 464 451 420
656 616 578 542 508 474 443
681 641 603 566 531 497 465
707 (ki6 627 590 554 520 487
732 691 652 614 518 543 510
758 716 676 638 601 566 532
784 741 701 662 625 5S9 555
810 767 725 686 648 012 578
835 792 750 710 672 635 600
861 817 775 734 695 (558 623
887 842 799 758 719 081 645
913 867 824 782 743 705 668
939 893 849 807 76(5 728 691
965 918 873 831 790 751 713
991 943 898 855 813 774 730

1017 969 923 879 837 797 759
1043 9!>4 948 904 861 821 7S2
1009 1020 973 928 885 844 805
1095 1045 998 952 909 867 828
1121 1071 1023 977 933 891 851
1171 1096 1048 1001 957 914 874
1173 1122 1073 1026 981 93S 897
1200 1147 1098 1050 1005 961 920
1226 1173 1123 1075 1029 985 943
1252 1199 1148 1100 1053 1009 906
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41 20
61 40 19
81 GO 39 19

102 80 59 38 19
12 г 100 78 58 38 19
142 120 99 77 57 37 18
103 140 118 96 76 56 37
183 160 137 116 95 74 55
204 ISO 157 135 114 93 73
225 200 177 155 133 112 92
245 221 197 174 152 131 110
266 241 217 194 171 150 128
2S6 261 237 213 190 168 147
307 2S1 256 233 209 187 166
328 301 276 252 229 206 184
348 322 296 272 248 225 203
369 342 316 291 267 244 221
390 362 336 311 286 263 240
411 383 356 331 306 282 259
431 403 376 350 325 301 277
452 424 396 370 344 320 296
413 444 416 390 364 339 315
494 465 437 409 383 358 333
515 485 457 429 403 317 352
536 506 477 449 422 396 371
557 5'27 497 469 442 415 390
51S 647 517 489 461 1 434 409
599 568 538 509 481 1 454 428
620 588 558 529 500 : 473 447
641 6i)9 578 549 520 I 492 465
662 030 599 569 540 1 512 485
683 651 619 589 559 531 504
705 671 640 609 579 1 550 523
726 692 660 629 599 ! 570 542
747 713 681 649 619 589 561
769 734 701 669 639 609 580
790 755 722 690 659 629 600

812 777 743 710 679 618 619
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17
35 17
52 34 17
70 52 34 17
88 69 51 33 16

105 86 68 50 33 16
123 104 85 67 49 32 16
140 121 102 84 66 49 32 16
158 138 119 101 82 65 48 32 16
176 156 136 117 99 81 64 47 31 15
193 173 153 134 116 98 80 63 47 31
211 191 171 151 132 114 97 79 63 46
229 208 188 168 149 131 113 95 78 62
247 236 205 184 166 147 129 111 94 77
265 243 222 202 183 164 145 127 110 93
283 261 240 219 199 180 162 143 126 109
300 278 257 236 216 197 178 159 142 124
318 296 274 253 233 213 194 176 157 140
336 314 292 271 250 230 211 192 173 155
354 331 309 288 267 247 227 208 189 171
372 349 327 305 284 263 243 224 205 187
390 367 344 322 301 280 260 240 221 203
409 385 362 339 318 297 276 256 237 218
427 403 379 357 335 313 293 273 253 234
445 421 397 374 352 330 309 289 269 250
463 438 415 391 369 347 326 305 285 266
481 456 432 409 386 364 343 322 302 282
500 474 450 426 403 381 359 338 318 298
518 493 468 444 421 398 376 355 334 314
537 511 486 462 438 415 393 372 351 331

70 71 72 73 74

15
30 15
46 30 15
61 45 30 15
76 60 45 29 14
92 75 60 44 29

107 91 75 59 44
123 106 90 74 58
138 121 105 88 73
153 136 120 103 87
169 152 135 118 102
184 167 150 133 117
200 182 165 148 131
216 198 180 163 146
231 213 195 178 161
247 229 211 193 s,176
263 244 223 208 191
279 260 241 223 206
295 275 257 239 221
311 291 273 254 236

75 76 77 [ 78 79

14
29 14
43 28 14
57 43 28 14
72 57 42' 28 14
86 71 56 42 27

101 85 70 56 41
116 100 85 70 55
130 114 90 84 69
145 129 113 98 83
159 143 127 112 97
174 158 142 126 111
189 172 156 140 125
204 187 171 155 139
219 202 185 169 153



РА315АВЛЕН1Е СПИРТА. 341

80 81 8» 83 84 85 86 87 88 89

81 14 | ' V
82 21 13
83 41 21 13
84 55 40 21 13
85 68 54 40 26 13
86 82 68 54 46 26 13
81 96 81 67 53 39 26 13
88 110 95 81 66 53 39 26 13
89 124 109 94 80 66 52 39 26 13
90 138 123 108 94 79 66 52 49 26 13

найденное число помножаютъ на процентное содержаше спирта 

средней крепости. Назовемъ это первымъ произведетемъ.

Затемъ отыскиваютъ количество воды, необходимое для ире- 

вращетя спирта средней крепости въ слабый, и найденное число 

поыноясаютъ на градусъ слабаго спирту. Получимъ второе произ

ведете.

Посл§ этого, первое произведете делятъ на второе и полу- 

чаютъ х, который, какъ уже сказано выше, следуетъ помножить 

на 100, причемъ получается объемъ слабаго спирта, который 

необходимо прибавить къ 100 объемамъ кр$пкаго спирта для по- 

лучетя спирта средней крепости.

Примерь еще более пояснитъ сказанное. Пусть необходимо 

80-процентный спиртъ превратить въ 60-градусный прибавле- 

шемъ 50-градуснаго спирта. Пзъ таблицы находгшъ, что для раз

бавлешя 100 объемовъ 80-нроцентнаго спирта до 60 градусовъ 

необходимо 35,4 объема воды. Это число помножаемъ на градусъ 

спирта средней крепости, т. е. на 60, и получаемъ 2124 (первое 

произведение4).

Для превращения 60-градуснаго спирта въ 50-градусньш, на 

100 объемовъ перваго необходимо 20,8 объемовъ воды. Эти числа 

помножаютъ на 50, т. е. на градусъ слабаго спирта и получаютъ 

1020 (второе произведете).

Отношете между первымъ и вторымъ произведетемъ будетъ 

=  2,082. Помноживъ на 100, получимъ 208,5. Стало быть, 

на 1000 объемовъ 80-градуснаго спирта нужно прибавить 208 

объемовъ 50-процентнаго спирта для получешя спирта въ 60 

процентовъ.



3 4 2 ТАБЛИЦЫ

Тпблпцы для оирсд1!Лси1я овъемв сппрта плп подип пзт. IIVI. п'Ъсоиыхъ 'III- 
стсп, пТ.сооых’ь частей изъ обьсм овь , а объемов-!. безводного сппрта инь 

в’Ьсопыхъ пастей иодип плп сиорта,

Раньше было объяснено, что сл'Ьдуетъ подразумевать подъ 

словомъ кружечные, литровые проценты безводнаго спирта. 

Это суть произведешя отъ помножетя числа кружекъ, лптровъ 

спирта на содержаше въ этомъ спирте безводнаго спирту, выра- 

женномъ въ объемныхъ процентахъ, стало быть, по Траллесу 

или Гэ-Люссаку. 180 кружекъ спирту въ 80 процентовъ Траллеса 

суть 14400 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. 100 ли- 

тровъ спирту въ 84 градуса по Траллесу суть 8400 литровыхъ 

процентовъ безводнаго спирту.

1 кружка безводнаго спирту, стало быть, составляетъ 100 

кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. 1 литръ— 100 литро- 

выхъ процентовъ. Разделнвъ кружечные или литровые проценты 

на 100, получимъ число кружекъ или лптровъ безводнаго спирта; 

8400 литровыхъ процентовъ содержать 84 литра безводнаго 

спирта.

При распродаже оптомъ, спиртъ меряется такими кружеч

ными или литровыми процентами. Содержаше въ обыкновенномъ 

спирте безводнаго, должно находиться въ известныхъ условныхъ 

пределахъ. Такимъ образомъ продаютъ и покупаюсь известное 

число объемовъ безводнаго спирта, заключающегося въ обыкно

венномъ спирте, не обращая внпмашя на разбавленность послед- 

няго. Если наир, нужно продать 200,000 кружечныхъ процентовъ 

безводнаго спирту, соответствующихъ 2000 кружкамъ безводнаго 

спирту, то это все равно, что продать 2500 кружекъ 80-грлдус- 

наго спирта, или 2410 кружекъ 82-градуснаго или 2222 кружки 

90-градуснаго.

Никогда, на различныхъ рынкахъ, цена на безводный спиртъ 

не определяется одинаковымъ образомъ: въ Штеттине спраши

ваюсь, сколько кружечныхъ процентовъ стоятъ одинъ зильбер- 

грошъ; затемъ

Въ Берлин* определяется стоимость 10800 кр. пр. (200 кр. въ 54 пр.)

— Магдебург® „ „ 14400 „ „ (180 кр. въ 80 пр.)
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— БрсслпвдЪ ^ и 4800 „ „ (60 вр. въ 80 пр.)

— Кёнигсберг® „ _ Я600 „ » (120 кр. въ 80 пр.)

— Кельн* „ п 110400 „ „ (130 кр. въ 69 пр.)

Поэтому, если находшгь въ берлинскихъ газетахъ, цену на 

спиртъ, равную 20 талерамъ, то это значитъ, что 10600 кру

жечныхъ процентовъ стоятъ 20 талеровъ. Въ Штетине, при

такой цене, =  18 кружекъ продаются за 1 зильбергронгь; въ

Магдебурге: 10600: 600 =  14,400: х\ х =  600 зильбергрошамъ, 

или 29 талерамъ и 20 зильбергрошамъ за 14400 кр. процентовъ. 

Въ Бреславл'Ь: 10800: 600 =  48000 х, х =  266, 6 зильбегрошамъ, 

или 8 талерамъ, 26 зильбергрошамъ и 8 ПФенннгамъ.

Тамъ, где продажа спирта производится по процентамъ Трал

леса, необходимо измерять спиртъ при нормальной температуре 

12,5° Р.

Для точная определения количества безводнаго спирта на 

стр. 14 указаны числа, а на стр. 17 приведена таблица для пе

ревода показаний спиртометра на нормальную температуру, еслп 

они получены при другой температурь.

ОпредЬлеше числа объемовъ первоначально производилось мар

кой. Объемъ мерки измерялся водою. Вым^рете болынихъ м±- 

рокъ разумеется можетъ дать только приблизительные результаты 

даже если будетъ произведено со всей тщательностью. Опред'Ьлеше 

объёма по современнымъ способамъ даетъ часто также результатъ не 

особенной точности; различие можетъ простираться до 8 процентовъ. 

При этомъ никогда не принимается вовнимате измЬнеше объема 

воды и спирта, производимое температурой, не смотря на то, что 

1800 объемовъ 80-процентная спирта при 20и составляютъ только 

178,5 кружекъ при 12,5° Р., т. е. при нормальной температурь.

Въ настоящее время предложено Франкомъ опредЬлять объемъ 

сиирта по вЬсу. Онъ сперва составилъ точныя таблицы, по ко- 

торымъ можно было опредЬлить объемы, -соотвЬтствуюппе вЬсу 

спирта или водтсп известной крепости. Поэтому если на мерке 

для спирта обозначена тара (весъ пустой мерки), то въ такомъ 

случае следуетъ определить весъ наполненной мерки, брутто, и 

отнять отсюда тару для получешя веса спирта нетто. Натемъ
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помощью таблицъ найдемъ число объемовъ при 12,5° Р ., ооответ- 

ствующихъ этому весу. Разумеется, все равно прп какой бы тем

пературе ни производилось взвешиваше. 1 Фунтъ спирту остается 

1 Фунтомъ какъ при 20° Р., такъ как при 0°, такъ и при 12,5° *).

Первая изъ следугогцихъ таблицъ съ надпнсью ф у н т ы  с п и р т а  

въ круокж ахъ с п и р т а  служить для превращешя Фунтовъ спирта 

въ кружки, для опредЬлетя кружекъ спирта изъ Фунтовъ. Она со

ставлена по принципу, примененному въ табличке, указанной въ 

выноске, т. е. показываетъ кружки для 1 для 2 и т. д. до 9 

Фунтовъ спирта, процентъ котораго обозначенъ крупной цнФрой, 

поставленной на верху; перемещешемъ десятпчнаго знака и сложе- 

шемъ получаемъ для каждаго веса спирта соответственный объемъ

Напр. 1257 Фунтовъ 80-процентнаго спирта сколько состав- 

ляютъ кружекъ при 12,5° Р. Для 80° Тр. таблица показываетъ.

1000 Фунтовъ 505,9 кружекъ 

200 „ 101,2
90 „ 45,53

7 „ 3,54 „

1297 „ 656Д7

Помноживъ число квартъ на градусы спирта, получимъ кру

жечные проценты безводнаго спирта; разделпвъ на 100, получимъ

Если тара неопред11лена ОФищалыю, то въ такомъ случа* сборщпкъ податей отъ 

наполненной сппртомъ мерки весомъ въ 8 центнеровъ (50 килограмовъ) п бол'Ье 

отнпмаетъ П  процентовъ на тару; для мерокъ большого весу на тару отнимается 
15 процентовъ. Следующая табличка обдегчаетъ опред15лете нетто.

Брутто
Нетто.

Брутто.
Нетто.

Брутто.
Нетто.

17°/о Тр.|15% Тр. путр. 1157 Тр. 17%Тр jl5%Tp.

1 0,83 0,85 4 3.3-2 3,4 7 5,81 5,95
2 1,66 1,70 5 4,15 4,24 8 6,64 6,86
3 2,49 2,55 6 4,98

V
5,10 9 7,47 7,64

Посредствомъ' сложеюя ц перемещешя десятичной зйпятой для каждаго брутто 

находятъ соответствуют'̂  нетто. Напр. 418,7 Фунтамъ брутто соответствуетъ 347,5 
фунтовъ нетто, ибо
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число кружекъ безводнаго спирта. Въ данномъ случай нмеемъ 

657,17 X 8 0  =  52.493 кружечныхъ процента безводнаго спирта, 

плп 524,93 кружки безводнаго спи^)ту.

Для избежашя этого перемножешя предложена вторая таб

лица съ надписью фунты спирта соотвшпстоующге кружкамъ 

безводнаго спирта. Она превращаешь Фунты спирта въ кружки 

безводнаго спирта, показываетъ кружки безводнаго спирта соот- 

ветствуюнця Фунтамъ спирту. Для 1297 Фунтовъ спирту имФемъ 

1000 ф. спирта соответствуютъ 404,8 кр. безв. спирта

что совпадаешь съ вышенайденнымъ числомъ 525,93. Поэтому число 

кружечныхъ процентовъ будетъ 52501.

Повторяю еще разъ, что определенное изъ числа Фунтовъ 

спирту, по таблице I, число кружекъ спирту показываетъ объемъ 

при температуре 120° Р. Если спиртъ быль взвешенъ при тем

пературе 12,5° Р., когда, следовательно, не нужно никакой по

правки для показанш спиртометра, то въ такомъ случае число 

кружекъ есть то, которое мерка действительно заключаешь; это 

число также выражаешь объемъ мерки при нормальной темпера 

туре. Если взвешиваше было произведено при другой темпера

туре, то соответствующая найденному весу кружки не выража 

ютъ истиннаго объема мерки.

Таблица I  служитъ также для определешя истиннаго коли

чества кружекъ, заключающихся въ мерке при известной тем

пературе, т е. для определешя истинной емкости мерки. Пусть 

мерка наполнена спиртомъ при температуре — 1° Р., что легко 

можетъ случиться зимою, и пусть нетто спирта равно 1297 Фун-

200 „ ,, ,, ,, 
36,428 „ „

2,833 „ „

80,85

525,011 „

400 вунтовъ брутто =  332 Фунтаиъ нетто.

ю  „ «  —  8,3 „ „
8 ,, „ =  6,64 „ ,,

„ „ — 0,58 й я

418,7 вунтовъ брутто —- 347,52 фунт, нетто.
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тамъ. Пусть при данной температурь спиртъ показываетъ 75° Тр.,

что соотвЬтствуетъ 80° Тр. при нормальной температурь 12,5° Р.

Сколько квартъ спирту заключаеть мЬрка при температурь— 1° Р? 

80-ироцентный спиртъ при нормальной температурь, при темпера

турь— 1 ымЬетъ тотъ же самый удЬльный вЬсъ какъ и 75-процент- 

ный спиртъ при нормальной температурь. Поэтому въ таблицЫ 

слЬдуетъ отыскать объемъ соотвЬтствующш 1297 Фунтамъ 75- 

процентнаго спирту. Полученное число иоказыпаетъ кружки спирта, 

истинно заключающ1 яся въ мЬркЬ, показываетъ истинную емкость 

мЬрки. Для 75 процентовъ Траллесса находили:

1000 ф. спирта соотвЬтствуютъ 49К,2 кружкамъ спирта.

200 „ „
90 „ „ „
74 >)

Стало быть, мЬрка заключаетъ 646,16 кружекъ спирту. Истинное 

содержаше спирту будетъ 81,3 процента, т. е. 100 кружекъ 

при температурь— 1 содержать 81,3 кружку безводнаго спирту. 

Поэтому число кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту 646,16Х 

81,3 52532; безводиаго же спирту заключается 525,32 Фунта

(см. выше). Если 646,16 кружекъ спирту при температурь —  1° и 

въ 75 процентовъ Траллеса будутъ переведены на нормальную 

температуру 12,5° Р., то превратятся въ 656,17 кружекъ 80-про- 

центнаго спирту, откуда количество безводнаго спирту равняется 

525' (см. выше).

Вычислеше совершенно также производится и тогда, когда 

взвЬшиваше произведено при высшей температур^ Пусть мЬрка 

будетъ наполнена спиртомъ при 21° Р. Нетто равняется 1297 

Фунтамъ. При данной температурь спиртъ показываетъ 83 про

цента по Траллесу, что соотвЬтствуетъ 80 процентамъ для нор

мальной температуры. Сколько кружекъ спирту содержитъ мЬрка 

при 21° Р? Спиртъ показывающий 80 градусовъ при нормальной 

температурь, и спиртъ, въ 83 процента при 21 градуоЬ имЬютъ 

одинаковый удЬльный вЬсь. Стало быть по таблицЬ I слЬдуетъ

99,64

44,84

3.48

646,16
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определить сколько квартъ содержитъ 1297 Фунтовъ 83-процент- 

наго спирту. Въ таблиц^ для спирта такой крепости имеемъ: 

1000 ф. спирту составляютъ 510,9 кружекъ спирту

200 „ „ „ 102,18 

90 „ ,, ,, 45,98 „ к

7 и и >> 3,57 ,,

1297~ „ „ „ 6662,63 „

Мерка, стало быть, содержитъ 662,63 кружекъ спирту, и стало 

быть, ея емкость равна 662,63 кружкамъ. Истинный процентъ 

спирту равенъ 79,1; стало быть, число кружекъ процентовъ без

воднаго спирту составляетъ 662,6 X  79,1 =  52411. Стало быть 

въ данномъ объеме или весе спирту, безводнаго спирту заклю

чается 524,1 Фунтовъ, стало быть столько ясе, сколько определено 

выше.

Определивъ указаннымъ способомъ истинный объемъ спирту, 

въ тоже время определяется истинное число кружекъ жидкости 

содержимыхъ меркою. При этомъ разумеется неизбежное услов1е, 

чтобы мерка была вполне наполнена жидкостью, что излишне 

при определенш кружечныхъ процентовъ и веса жидкости. Здесь 

мы опять встречаемъ огромное преимущество весоваго опреде- 

лешя предъ объемнымъ. Если имеемъ предъ собою точно изме

ренный сосудъ, наполненный спиртомъ, то кружечные проценты 

определяются помопщо таблицы для каждой температуры и для 

каждаго процентнаго содержашя; въ такомъ случае излишне вся

кое взвешиваше.

Таблица I I I  съ надписью кружки спирта еъ фунтахъ спирта, 

превращаешь кружки спирта при 12,5° Р. въ Фунты, показы
ваетъ соответствукпще кружкамъ Фунты. Эта таблица употреб
ляется въ виде исключешя, пзъ нея мы видимъ, сколько напр, 
долженъ весить 1 оксгофтъ 4 градусной водки.

Для 49 процентовъ таблица показываетъ:

')  Полученный числа (524,9 — 525 — 525,3 — 524,1) невполн* совпадаютъ, пбо 

определены поиощпо таблццъ, данный которыхъ приблизительны, ибо въ нпхъ умень

шено число десятичныхъ знаковъ.
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100 кружекъ в£сятъ 214,2 фунта 

80 „ л 171,4 „

180 „ „ 385,6 Фунтовъ.

Стало быть законный весъ оксгоФта водки, показываюпщг при 
нормальной температур^ 49 процентовъ, при этой температуре 
равенъ 385,6 Фунтамъ.

Изъ этой же таблицы можно определить, сколько веситьоксгофтъ, 
наполненный при другой температуре напр., при -j- 1° Р . Опир- 

тометръ показываетъ 43 градуса, что соответствуетъ 49 про

центамъ Траллеса при нормальной температуре. Стало быть водка 

въ 49 процентовъ при 1° Р . имеетъ тотъ же удельный весъ, 

какъ 43-градусная водка при нормальной температуре. Для 43 

градусовъ таблица показываетъ:

100 кружекъ вЬсять 216,7 Фунтовъ 

80 )> »i 173,3 „

180 „ „ 390,0

Разница между этимъ весомъ и предыдущимъ составляетъ 4,5 

Фунта, что соответствуетъ 2 кружкамъ. Поэтому, если оксгофтъ 
водки невполне наполненъ, то все-таки онъ заключаетъ закон

ное количество водки, если только весъ справедливъ. При -j- 1° Р. 

въ оксгоФте должно недоставать 2 кружекъ *).

Franke: Alkoholometriscbe Tafelu zur Reduction tier spirituosen Fiiissigkeiten von 

Gewicbt anf Gernasz, Gciuiisz auf Gewicbt. Braunschweig., Leibrock.—A. F.W. Brix 

Das Alkoboloineter uud dessen Anwendung Berlin Reimams. Кроме перевода объемовъ 

на весъ п т. д. содержитъ еще таблицы дла попрпвокъ тймпературъ, таблицы для раз- 

бавдешя спирта, таблицы сжа'пя и т. п. Обе кнпжкп весьма важны для каждаго, 

кто работаетъ со спиртомъ.
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V

Т а б л и ц а  I.

Ф у н т ы  с п и р т а  в ъ  к ру яс к а х ъ  с п и р т а .

Фунты. 49% Сп О о
о 51% 52% 53% 54%

1
55% 56%

1 0,4069 0,4678 0,4688 0,4698 0,4708 0,4718 0,4729 0,4740
2 0,9337 0,9356 0,9376 0,9396 0,9416 0,9437 0,9458 0,9480
3 1,4006 1,4034 1,4064 1,4094 1,4124 1,4155 1,4187 1,4220
4 1,8704 1,8712 1,8752 1,8792 1,8832 1,8874 1,8916 1,8960
5 2.3343 2,3390 2,3440 2,3490 2,3541 2,3592 2,3645 2,3700
6 2,8011 2,8067 2,8127 2,8188 2,8249 2,8310 2,8374 2,8439
7 3,2080 3,2745 3,2815 3,2S86 3,2957 3,3029 3,3103 3,3179
8 3/7348 3.7423 3,7503 3,7584 3,7665 3,7747 3,7832 3,7919
9 4,2017 4,2101 4,2191 4,2282 4,2373 4,2466 4,2561 4,2659

57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64%

1 0,4751 0,47Г2 0,4774 0,4785 0,4796 0,4808 0,4821 0,4S33
2 0,9501 0,9.̂ 24 0,9547 0,9570 0,9593 0,9616 0,9641 0,9665
3 1,4252 1,4286 1,4321 1,4355 1,4389 1,4424 1,4462 1,4498
4 1,9003 1,9048 1,9094 1,9140 1,9186 1,9232 1,9282 1,9331
5 2,3754 2,:J810 2,3868 2,:-.926 2,3982 2,4041 2,4103 2,4164
6 2,8504 2,8572 2,S642 2,8711 2,8778 2,8819 2,8923 2,8996
7 3,3255 3,3334 3,3415 3,3496 3,3575 3,3657 3,3744 3,3829
8 3,8006 3,8096 3,8189 3,8281 3,8371 3,8465 3,8564 3,8662
9 4,2756 4,2858 4,2962 4,3066 4,3168 4,3273 4,3385 4,3494

65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72%

1 0,4845 0,4858 0,4871 0,4884 0,4897 0,4911 0,4925 0,4938
2 0.9690 0,9716 0,9741 0,9767 0,9794 0,9822 0,9850 0.9877
3 1,4534 1,4574 1,4612 1,4651 1,4691 1,4733 1,4774 1,4815
4 1,9379 1,9432 1,9482 1,9535 1,9587 ] ,9643 1,9699 1,9754
5 2,4224 2,4290 2,4353 2,4419 2,4484 2,4554 2,4624 2,4692
6 2,9009 2,9148 2,9224 2,9302 2,9381 2,9465 2,9549 2,9630
7 3,3914 3,4005 3,4С94 3,4186 2,4278 3,4376 3,4474 3,4569
8 3,8758 3,8863 3,8965 3,9070 3,9175 3,9287 3,9399 3,9^07
9 4,3603 4,3721 4,3836 4,3954 4,4072 4,4198 4,4323 4,4445

73% 74% 75% 76% 77% -
а

оэ 79% 80%

1 0,4953 0,4967 0,4982 0,4997 0,5012 0,5028 0,5044 0,5059
2 0,9906 0,9934 0,9964 0,9994 1,0024 1.0056 1,0087 1,0119
3 1,4858 1,4902 1,4946 1,4991 1,5037 1,5084 1,5131 1,5178
4 1,9811 1,9869 1,9928 1,9988 2,0049 2,0112 2,0175 2.0238
5 2,4764 2,4836 2,4910 2,4985 2,5061 2,5140 2,5219 2,5297
6 2,9717 2,9803 2,9892 2,9982 3,0073 3,0168 3,0262 3,0357
7 3,4670 3,4770 3,4875 3,4979 3,5086 3,5196 3,5306 3,5416
8 3,9622 3,9738 3,9857 3,9976 4,0098 4,0224 4,0350 4,0476
9 4,4575 4,4705 4,4939 4,4072 4,5110 4,5252 4,5393 4,5535
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Фунты. 3 1 % ос to

1 ^

83% 84% 85% 86% 87%

ОО00

1 0,5076 0,5092 0,5109 0,5126 0,5144 0,5163 0,5181 0.5200
2 1,0151 1.0184 1,0218 1,02.:)3 1,0288 1,0325 1,0363 1,0400
3 1,5227 1,5277 1,5326 1,5379 1,5433 1,5488 1,5544 1,5601
4 2,0302 2,0369 2,0435 2,0505 2,0577 2,0650 2,0726 2,0801
5 2,5378 2,5461 2,5544 2,5632 2,5721 2,5813 2.5907 2,6001
6 3,0454 3,0553 3,0653 3,0758 3,0865 3,0976 3,1088 3,1201
7 3,5529 3,5646 3,5762 3,5884 3,6010 3,6138 3,6270 3,6401
8 4,0605 4,0738 4,0871 4,1010 4,1154 4,1301 4,1451 4,1601
9 4,5680 4,5830 4,5979 4,6137 4,6298 4,6463 4,6632 4,6802

89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

1 0,5220 0,5241 0,5262 0,5283 0.5306 0,5329 0,5353 0,5379
2 1,0441 1,0482 1,0524 1,0566 1,0612 1,0658 1,07г.0 1,0758
3 1,5661 1,5722 1,5785 1,5850 1,5918 1,5987 1,6059 1,6137
4 2,0881 2,0963 2,1047 2,1133 2,1224 2,1316 2,1412 2,1516
5 2,6101 2,6204 2,6309 2,6416 2,6530 2,6645 2,6766 2,6895
6 3.1322 3,1445 3.1571 3,1699 3,1836 3,1974 3,2119 3 2274
7 3,6542 3,6686 3,6832 3,6982 3,7141 3,7304 3,7472 3,7653
8 4,17(>2 4,1927 4,2094 4,2265 4,2447 4,2633 4,2825 4,3031
9 4,6982 4,7167 4,7356 4,7549 4,7753 4,7962 4,8178 4,8410

Таблица П.
ФУН'ГЫ СПИРТА, С00ТВЯТСТВУЮЩ1Е КРУЖКАМЪ БЕЗВОДНАГО СПИРТА.

Фунты. 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56%

1 0,2288 0,2339 0,2391 0,2443 0,2495 0,2548 0,2601 0,2654
2 0,4575 0,4678 0,4782 0,4886 0,4991 0,5096 0,5202 0,5309
3 0,6863 0,7017 0,7172 0,7329 0,7486 0,7644 0,7803 0,7963
4 0,9150 0,9356 0,9563 0,9772 0,9981 1,0192 1,04<i4 1,0617
5 1,1438 1,1695 1,1954 1,2215 1,2477 1,2740 1,3005 1,3272
6 1,3725 1,4034 1,4345 1,4658 1,4972 1.52S8 1,5606 1.5926
7 1,6013 1,6373 1,6736 1,7101 1,7467 1,7836 1,8207 1 ,.'-580
8 1,8301 1,8712 1,9127 1,9544 1,9962 2,0384 2,<)So8 2,1235
9 2,0588 2,1051 2,1517 2,1987 2,2458 2,2931 2,3409 2,3889

57% 58% 59% 60% 61% 62% '63% 64%

1 0,2708 0,2762 0,2816 0,2871 0,2926 0,2981 0,3037 0,3093
2 0,5416 0,5524 0 5633 0,5742 0,5852 0,5962 0,6074 0,6186
3 0,8124 0,8286 0,8449 0,8013 0,8777 0,8943 0,9111 0,9279
4 1,0832 1,1048 1,1266 1,1484 1,1703 1,1924 1,2148 1,2372
5 1,3540 1,3810 1,4082 1,4355 1,4629 1,4905 1,5185 1,5465
6 1,6247 1,6572 1,0899 1,7226 1,7555 1,7886 1,8221 1,8558
7 1,8955 1,9334 1,9715 2,0097 2,0481 ,. 2,0S67 2,1258 2,1651
8 2,1663 2,2096 2.2531 2,2968 2,3406 2,3848 2,4295 2,4743
9 2,4371 2,J858 2,5348 2,5840 2,6332 2,6829 2,7332 2,7836
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Кружкп. 65 % 66%  j
1

67% 68% 69% 70% 71% 72%

1 0,3149 0,3206 0,3263 0,3321 0,3379 0,3438 ! 0,3497 0,3556

2 0,6298 0,6412 0,6527 0,6642 0,6758 0,8875 0,6993 0,7111

3 0,9447 0,9619 0,9790 0,9963 1,0136 1,0313 1,0490 1,0667

4 1,2597 1/2825 1,3053 1,3284 1,3515 1,3750 1,3986 1,4223

5 1,5746- 1,6031 1,6317 1,6605 1,6894 1,7188 1,7483 1,7778

6 1,8895 1,9237 1,9580 1,9926 2,0273 2,0626 2,0980 2,1334

7 2,2044 2,2444 2,2843 2,3247 2,3652 2,4063 2,4476 2,4889

8 2,5193 2,5650 , 2,6107 2,6568 2,7031 2,7501 2,7973 2,8445

9 2,8342 2.8856 2,9370 2,9888 3,0409 3,0938 3,1470 3,2001

73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 80%

1 0,3616 0,3676 0,3737 0,3798 0,3859 0,3922 0,3985 0,4048

2 0,4231 0,7351 0,7473 0,7595 0,7719 0,7844 0,-7969 0,8095

3 1,0847 1,1027 1,1210 1,1393 1,1578 1,1765 1.1954 1,2143

4 1.4462 1,471-3 1,4946 1.5191 1,5438 1,5687 1,5938 1,6190

5 1,8078 1,8379 1,8683 1,89SK 1,9297 1,9609 1,9923 2,0238

6 2,1693 2,2054 2,2419 2,278(5 2,3157 2,3531 2,3907 2,4285

7 2,5309 2,5730 2,6156 2,6584 2,7016 2,7453 2,7892 2,8333

8 2,8924 2,9406 2,9892 3,0381 3,0875 3,1375 3,1876 3,2380

9 3,2540 3,3082 3,3629 3,4179 3,4735 3,5296 3,5861 3,6428

81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88%

-1 0,4111 0,4176 0,4240 0,4306 0,4373 0,4440 0,4508 0,4576

2 0.8222 0,8351 0,8481 0,8612 0,8745 0,8880 0,9016 0,9152

3 1.2334 1,2527 1.2721 1,2918 1,3118 1.3319 1,3523 1,3728

4 1,6445 1,6702 1,6961 1,7224 1,7490 1,7759 1,8031 1,8305

5 2,0556 2,0878 2,1202 2,1530 2,1863 2/2199 2,2539 2,2881

0 2,4667 2,5054 2,544‘2 2.58 S7 2,5866 2,6639 2,7047 2.7457

7 2,8779 2,9229 2,9682 3,0143 3,0608 3,1079 3,1555 3.2033

8 3,2890 3,3405 3,3923 3,4449 3,4981 3,5519 3,6062 3,6609

9 3,7001 3,7581 3,8163 3,8755 3,9353 3,9958 4,0570 4,1185

89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96%

1 0,4646 0,4717 0,4788 0,4861 0,4935 0,5009 0,5085 0,5164

2 0,9292 0,9433 0,9576 0,9721 0,9869 1.0019 1.0171 1,0328

3 1,3938 1,4150 1,4365 1,45S2 1,4804 1,5028 1,5256 1,5491

4 1,8584 1,8867 1,9153 1,9442 1,9738 2,0037 2,0342 2,0655

5 2,3230 2,3584 2,3941 2,4303 2,4673 2,5047 2,5427 2.5819

6 2,7876 2,8300 2.S729 2,9163 2,9607 3,0056 3,0513 3,0983

7 3,2522 3,3017 3,3518 3,4024 3,4542 3,5066 3,5598 3,6146

8 3,7168 3,7734 3,8306 3,S8S4 3,9476 4,0075 4,0684 4,1310

9 4,1814 4,2451 4,3094 4,3745 4,4411 4,5084 4,э769 4,6474
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Таблица Ш.
К р у ж к и  с п и рт а  в ъ  ф у н т а х ъ  с п и р т а .

Кружки. 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56%

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

1
2,1420
4,2840
6,4261
8,5681

10,7101
12,8521
14,9941
17,1362
19,2782

2,1377
4,2754
6,4132
8,5509

10,6886
12,8263
14,9610
17,1018
19,2395

2,1331
4,2663
6,3994
8,5326

10,6657
12,7988
14,9320
17,0651
19,1983

2,1286
4,2571
6,3857
8,5142

10,6428
12,7713
14,8999
17,0284
19,4570

2,1240
4,2479
6,3719
8,4959

10,6199
12,7438
14,8678
16,9918
19,1157

2,1194
4,2388
6,3582
S,4776

10,5970
12,7163
14,8357
16,9551
19,0745

2,1146
4,2292
6,3438
8,45S4

10.5731
12,6877
14,8023
16,9169
19.0315

2,1098
4,2195
6,3293
8,4390

10.5488
12,65S5
14,7683
16,8780
18,9878

57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64%

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

2,1050
4,2100
6,3149
8,4199

10,5249
12,6299
14,7349
16,8398
18,9448

2,0999
4,1999
6,2998
8,3997

10,4997
12,5996
14,6995
16,7994
18,8994

2,0949
4,1S98
6,2846
8,3795

10,4744
12,5693
14,6642
16,7590
18,8539

2,0898
4,1797
6,2695
8,3593

10,4492
12,5390
14,6288
16,7186
1S,S085

2,0849 
4,1697 
6,2546 
8,3395 

10,4244 
12,5092 
14,5941 
10,6*5 90 
18,7638

2,0798
4,1596
6,2395
S,3193

10.3991
12,4789
14,5587
16,6386
18,7184

2,0745
4,1490
6.2235
8,2980

10,3725
12,4469
14,5214
16,5959
18,6704

2,0693
4,6385
6.2078
8,2770

10,3463
12,4155
14,4S4S
16,5540
18,6233

65% 66% 67% 68% 69% 70% 71 о/<1 /о 72%

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

2,0040
4,12S0
6,1920
8,2560

10,3201
12,3841
14,4481
16,5121
18,5761

2,0585
4,1170
6,1755
8,2340

10,2925
12,3509
14,4094
16,4679
18,5264

2,0531
4,1061
6,1592
8,2122

10,2653
12,3184
14;3714
16,4245
18,4775

2,0476
4,0951
6,1427
8,1902

10.237S
12,2853
14,3329
16,3804
18,4280

2,0420
4,0841
6,1261
8,1681

10.2102
12,2522
14,2942
16,3362
18,3783

2,0363
4,0726
6,1090
8,1453

10,1816
12,2179
14,2542
16,2906
18,3269

2,0306
4,0612
6,0918
8,1224

10,1531
12,1837
14,2143
16,2449
18,2755

2,0249
4,0498
6/747
8,0996

10,1246
12,1495
14,1744
16,1993
18,2242.

73% 74% 75% 76% 77% 78% ,79% 80%

1
2
3
4
5 
G
7
8 
9

2,0192
4,0384
6,0576
8,0768

10,0960
12,1152
14,1344
16,1536
18,1728

2,0132
4,0264
6,0397
8,0529

10,0661
12,0793
14,0925
16,1058
18,1190

2,0072
4,0145
6,0217
8,0289

10,0362
12,0434
14,0506
16,0578
18,0651

2,0013
4,0027
6,0040
8,0054

10,0067
12,0080
14,0094
16,0107
18,0121

1,9952
3,9903
5,9855
7,9806
9,9758

11,9710
13,9661
15,9613
17,9564

1,9890
3,9780
5,9670
7,9560
9,9450

11,9339
13,9229
45,9110
17,9009

1,9825
3,9651
5,9476
7,9301
9,9127

11,8952
13,8777

15,8602
17,8428

1,9766
3,9533
5,9299
7,9066
9,8832

11,8598
13.S365
15,8131
17,7898
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Круякп. 81% 82% 83% О
О  ̂

/
 

ОО 85% 86% 87% 88%

1 1,9702 1,9638 1,9574 0,9507 1,9439 1,9370 1,9302 1,9230
2 3,9404 3,9276 5,9147 3,9015 3,8878 3,8740 3,8603 3,8461
3 5,9106 5,8915 5,8721 5,8522 5,8317 5,8109 5,7905 5,7691
4 7,8808 7,8553 7,8295 7.8029 7,7756 7,7479 7,7206 7,Э622
5 9,8510 9,8191 9,7869 9,7537 9,7195 9,6849 9,6508 9,6152
6 -11,8211 11,7829 11,7442 11,7044 11,6634 11,6219 11,5809 11,5382
7 43,7913 13,7467 13,7016 13,6551 13,6073 13,5589 13,5111 13,^613
8 15,7615 15,7106 15,6590 15,6058 15,5512 15,4958 15,4412 15,3343
9 17,7317 '17,6744 17,6163 17,5566 17,4951 17,4328 17,3714 17,3074

89% 90% 91% 92% 93% 9 4 % 95% 96%

1 1,9157 1,9080 1,9004 1,8926 1,8846 1,8764 1,8679 1,9590
2 3,8315 3,8160 3,8008 3,7833 3,7692 3,7527 3,7359 3,7179
3 5,7472 5,7230 5 7012 5,6779 5,6538 5,6291 5,6038 5,5769
4 7,6030 7,6319 7;0016 7,5706 7,5384 7,5054 • 7,4713 7,4358
5 9,5787 9,5399 9,51)20 9,4632 9,4230 9,3818 9,3397 9,2948
6 11,4944 11,4479 11,4024 11,3558 11.3075 11,2582 11,2076 11,1538
7 13,4102 13,35!;9 13,3028 13,2485 13,1921 13,1345 13,0756 13,0127
8 15,3259 15,2638 15,2032 15,1411 15,0767 15,0109 14,9435 14,8717
9 17,2417 17,1718 17,1036 17,0338 16,9613 16,8872 16,8115 16,7306

Сниушвое масло п его отд'Ьле^е отъ спирта.

Выше уже несколько разъ было указано на интересный Фактъ, 

что каждое сахаристое вещество после переработки даетъ отгонъ, 

водку или спиртъ, съ особеннымъ вкуоомъ и запахомъ. Точно 

также было замечено, что стоимость этого отгона зависитъ отъ 

этого вкуса и запаха. Бъ коньяке, араке оплачивается не одинъ 

спиртъ, но также и особенный свойственный имъ и щлятный 

для вкуса и запаха букетъ, между темъ какъ сивуха картоФель

наго или свекловичнаго спирта понижаетъ ценность заключаю- 

щагося въ немъ безводнаго спирта.

Е сли бы вещества, придаюпдя особенный вкусъ и запахъ раз- 

личнымъ родамъ водки или спирту, находились готовыми въ са- 

мыхъ матер1алахъ, изъ которыхъ получаются спиртъ или водка, 

то въ такомъ случае можно было бы отделить эти пахуч1я ве

щества изъ самыхъ матер5аловъ. Но они въ самЫхъ матер1алахъ 

не встречаются, по образуются при переработке последнихъ на

Бн.миП. Твхнсиопн. Т. VI. 23
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спиртъ или водку. Опытъ показываетъ, что при броженш вместе 

со спиртомъ образуются различный пахучш и летушя вещества; 

что въ отгонъ переходятъ ташя тела, которыхъ не было въ пе

ребродившей жидкости и который, стало быть, образовались изъ 

веществъ, находящихся въ перебродившей жидкости помшщю воз

вышенной температуры. Кроме того запахъ перебродившихъ жид

костей и спиртныхъ отгоновъ значительно изменяется отъ дол- 

гаго стояшя или сохранешя.

Ие перебродившш виноградный сокъ совсемъ не имеетъ того 

нр1ятнаго букета, который спойственъ перебродившему вино

градному соку и долго стоявшимъ винамъ; стало быть, букетъ 

образуется при броженш и при сохраненш перебродившаго сока. 

Отгонъ изъ вина, виноградная водка не имеетъ запаха свойствен- 

наго вину, стало быть букетъ ея образовался во время самой пе

регонки. Если бы картофель содержалъ сивушное масло, то при 

варке картоФеля распространялся бы сильный сивушный запахъ, 

даже сырой картоФель имелъ бы этотъ запахъ. Если бы сивуш

ное масло образовывалось при затиранш, то сладгсш небродивпйй 

картофельный заторъ долженъ бы былъ иметь свойственный этому 

маслу запахъ. Но сладкш заторъ не пахнетъ сивухой и при пе

регонке не даетъ отгона съ сивушнымъ запахомъ, который появ

ляется только въ перебродившей жидкости.

Опрашивается, изъ чего образуется при броженш букетъ от

гона и сивушное масло? Kaicia вещества производить его и ка- 

кимъ образомъ онъ можетъ образоваться при перегонке? Эти во

просы, разумеется, находятся въ связи съ вопросомъ о химиче- 

скомъ составе букета и сивушнаго масла.

Пахучая вещества, отъ которыхъ зависитъ характеристически! 

вкусъ И запахъ различныхъ спиртныхъ отгоновъ, суть жидкости, 

точка кипешя которыхъ не только выше точки кипешя безводнаго 

спирта, но даже и воды и стало быть они менее летучи, нежели 

безводный спиртъ и вода. Въ спирту они растворяются во всЬхъ 

лропорщяхъ, въ воде же или совсемъ не растворяются, или рас

творяются очень мало, такъ что при смешенш спирта съ водою 

эти пахуч1я вещества выделяются. Эти свойства, а также какъ 

и сильный запахъ делаютъ ихъ похожими на naxy4ia вещества
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растенш, на эеирныя масла. Вследств1е этого пахушя вещества 

перебродившихъ жидкостей получили общее назваше сивушныхъ 

маслъ, даже и въ томъ случае, если они им^ютъ пр1 ятный за

пахъ; можно услыхать суждешя какъ о виноградномъ сивушномъ 

маслЬ, также точно и о картоФельномъ. Бъ нижеследующемъ я 

также сохраню это назваше для обоихъ случаевъ.

Из следован in надъ сивушными маслами показали, что они суть 

смеси различныхъ телъ, часто различной летучести. Бъ нихъ 

заключаются различные спирты, летуч1я кислоты, сложные 

эеиры и наконецъ тела сходныя съ эеирными маслами, о хими- 

ческомъ составе которыхъ ничего нельзя сказать съ достоверности. 

Для читателей не достаточно коротко знакомымъ съ хим1ей въ 

нижеследующемъ я делаю некоторыя пояснешя.

Химики слово спиртъ употребляютъ въ более широкомъ зна- 

ченш; этимъ именемъ они обозначаютъ все тела, сходныя по 

своимъ химическимъ свойствамъ съ обыкновеннымъ спиртомъ. 

Эмпирическая Формула обыкновеннаго безводнаго спирта есть

о н )
С2 Н0 О *), и рацюнальная 51 О, по которой спиртъ есть со-

единеше типа воды д  j О, где одинъ пай водорода замещенъ эти-

ломъ. Существуетъ огромное количество телъ, химическш составь 

которыхъ сходенъ съ химическимъ составомъ обыкновеннаго спирта, 

съ тою лишь разницею, что вместо этила находится другой слож

ный радикалъ. Все эти тела и въ другихъ химическихъ отноше- 

шяхъ сходны съ обыкновеннымъ спиртомъ, а потому и носятъ 

общее назваше спиртовъ, отличающихся только назвашемъ ради

кала. Поэтому обыкновенный спиртъ называется этиловымъ спир

томъ; онъ известенъ также подъ именемъ виннаго спирта. Разсма- 

триваемые теперь спирты имеютъ радикалъ общей Формулы 

CnHjn-}-,, где п означаетъ произвольное число до 16 включительно; 

напр, метилъ СН3, этилъ С2 Н6, пропилъ С3 Н 7, бутилъ С4 Н 9, 

амиль С6Н П и т. д. Общая эмпирическая Формула соответствую-

*) С =  12; О =  16.



35 6 СИВУШ НОЕ МАСЛО.

щихъ спиртовъ будетъ СпЫ«£п — 2 0; что же касается до рацио

нальной, то она понятна изъ вышесказаннаго. Такимъ образомъ 

им̂ ем-ь:

и т. д. Съ увеличетемъ количества углерода возвышается его 

точка кшгЬшя и уменьшается растворимость въ водЬ. Метиловый 

спиртъ и этиловый смешиваются съ водою во всЬхъ пропорщ- 

яхъ. Начиная съ проппловаго спирта, растворимость спиртовъ въ 

вод£ все болйе и бол^е уменьшается. Начиная съ проппловаго 

спирта, спирты им^ютъ бол£е или мен^е непр1ятный противный 

запахъ. Такъ напр, запахъ картоФельнаго сивушнаго масла зави- 

ситъ исключительно отъ амиловаго спирта.

Весьма характерное и важное для нашей цели свойство спир

товъ состоитъ въ томъ, что отъ дЬйстя кислорода, стало быть 

при окисленш, изъ ннхъ образуются хшслоты *) общей Формулы 

СпН 2п0 2, причемъ изъ спирта выделяются два пая водорода, ко

торые однимъ паемъ кислорода превращаются въ воду, и при

соединяется 1 пай кислорода.

Такнмъ образомъ им-Ьемъ спирты и соответствующая имъ 

кислоты:

Са Н4 О — ^  | 0 — метиловый спиртъ.

02 Н с 0 =  | 0 —  этиловый спиртъ.

С3Н 8 0 =  ? ! О —  пропиловый спиртъ

С4 Н 1оО =  ^ 4-^э j 0 —  бутиловый спиртъ.

*) Обравующ’тся предварительно альдегиды могугь быть зд'Ьсь опущены.
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Метиловый спирте, С Н4 0; муравьиная кислота О Н2 0 2 *)

Этиловый Сан0 О; уксусная , С2 Н4 02
Пропиловый С3Н8 О; пропюновая , 03НС03
Бутиловый )> С4Н100; масляная С4 Н8 02
Амиловый J) 0бН 1!!0; валер1ановая С6 н10о 2
Капроновый Я 06Н140; капроновая , 0бН1202 **)
Энантовый

У ) С,Н(0О; энантовая , с7н14о 4
Каприловый

у у
С8Н180; каприловая , С8Н(602

и т. д. Подобно спиртамъ, и кислоты т£мъ мен£е летучи и тг£мъ 

мен$е растворимы въ водЬ, чЪмъ бол4е въ нихъ содержится угле

рода. Начиная съ пропшновой кислоты, кислоты имФютъ непр1ят- 

ный запахъ, напоминающш отчасти уксусную кислоту, отчасти 

протухшш жиръ. Эти кислоты, и преимущественно нераствори- 

мыя въ вод£, называютъ жирными.

Замечательно свойство спиртовъ— при известныхъ обстоятель- 

ствахъ вступать въ соединеше съ кислотами и давать т£ла, на

зываемый сложными эоирами, которыхъ общая Формула 

С Н I
п" н 21,-1 \ Они происходят отъ выдЪлешя пая воды

II *11-4-1 (

(Hs 0) изъ CMiou спирта и кислоты. Такимъ образомъ этиловый 

спиртъ и уксусная кислота даютъ уксусный ЭФиръ 02 Н с О

« С Н О I Hi
-f-02H40 s — Н20 =  2q I О, соединеше типа воды О, въ

■которомъ одинъ пай водорода зам’Ьщенъ радикаломъ уксусной кис

лоты, а другой радикаломъ этиловаго спирта.

Эти сложные ЭФиры но большей части им'Ьютъ пр1ятный за

пахъ, и даже спирты и кислоты съ противнымъ запахомъ даютъ 

эеиры съ ароматическпмъ запахомъ. Амиловый спиртъ съ уксус

ной кислотой даетъ эоиръ съ запахомъ бергамотнаго масла; масля-

СНО (
~) Рацюнальная Формула муравьиной кислоты д  j О, где группа СН О  на

зывается радикаломъ муравьиной кислоты; подобное разсуждеше применяется п къ 

другимъ кислотамъ.

*+) Амиловый спиртъ, соответствуя валер1ановой кислоте, называется также ва-

лер!ановымъ спиртомъ.
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ная кислота съ этиловымъ спиртомъ даетъ эеиръ съ запахомъ 

ананаса. Ныне известный пахуч1я эссенцш суть TaKie сложные 

эеиры. Кипячешемъ со щелочами эенры разлагаются, причемъ 

вновь образуются спирты, изъ которыхъ произошли эеиры.

Если растительныя вещества облить водой и оставить стоять 

при летней температуре, то, какъ известно, начинается процессъ 

разложешя, называемый при своемъ начале брожешемъ, а подъ 

конецъ гшешемъ. При этомъ процессе брожешя, какъ показано 

Бюхнеромъ и Блейемъ, образуются летуч1я и пахуч1я вещества, 

сходныя со сложными эвирами и называемый дрождевыми или 

бродильными маслами. Обливъ водой напр, траву, или древесные 

листья и перегнавъ жидкость чрезъ 24 или 48 часовъ, получается 

пахучий водный отгонъ, изъ котораго извлекаютъ бродильное масло 

остающееся после вы пар и ваш я жидкости.

Запахъ бродильныхъ маселъ весьма различенъ: или пр^тный, 

или противный; обь ихъ хпмическомъ составе почти ничего неиз

вестно. Изъ растений, совершенно ненмеющихъ запаху, образуются 

совершенно подобный же масла; изъ пахучихъ растешй обра

зуются масла, по запаху совершенно непохож1я на взятыя рас- 

тешя. Липовые листья при броженш выделяЮтъ запахъ чая, бу

ковые листья запахъ земляники. Подобный запахъ при броженш 

весьма легко заметить на дубильняхъ. Измолотая дубовая кора 

не имеетъ запаху свойственнаго дубильнямъ, запаху слышному 

уже издалека; этотъ запахъ выделяется въ дубнльныхъ ямахъ, 

при броженш дубовой коры. Также точно сырыя, подвергнув- 

пйяся гшешю растительныя вещества распространяютъ особен

ный запахъ. Такимъ образомъ, запахъ сгнивающихъ въ лесу ду- 

бовыхъ листьевъ совершенно сходенъ съ запахомъ броднльнаго 

масла дубовыхъ листьевъ.

Когда наконецъ, какъ часто случается, при разсматриваемомъ 

процессе брожешя появляются продукты разложешя съ непр1ят- 

нымъ запахомъ, то начинается rHieHie, какъ уже замечено выше. 

Тогда разложеше распространяется преимущественно на протеи- 

новыя вещества, которыя, какъ известно, дащ,тъ воннше продукты 

разложешя.
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Обративъ внимаше на условш, при которыхъ происходитъ 

спиртное брожеше, н^тъ ничего удивительнаго, если и здесь 

образуются бродильныя масла, если сивушныя масла содержать 

также бродильныя масла.

Разсмотримъ н^которьтя изъ спвушныхъ маслъ подробно. Изъ 

нихъ наилучше известно картофельное сивушное масло. Это ами

ловый спиртъ С5 Н |2 О, точка кипешя котораго лежитъ около 

105° Р. Отъ него преимущественно зависитъ противный запахъ 

сивушнаго масла. Вместе съ амиловымъ спиртомъ встречаются 

часто и спирты съ меньшимъ содержашемъ углерода—пропиловый 

и бутиловый спирты, иногда также спирты более богатые угле- 

родомъ, затемъ жпрныя кислоты, вероятно также сложные эеиры, 

и бродильное масло. Если, получаемое въ большихъ количествахъ 

при ректнфикацш сыраго картоФельнаго спирта, сивушное масло 

взболтать съ водой, то при этомъ примешанный къ сивушному 

маслу обыкновенный спиртъ отмывается. Перегоняя затемъ по

лученное сивушное масло, ниже 105° переходятъ пропиловый и 

бутиловый спирты, при 105° чистый амиловый спирть, выше же— 

менее летучая вещества какъ-то: более богатые углеродомъ спирты 

и жирныя кислоты, которыя могутъ быть отделены также взбал- 

тыватемъ съ растворомъ угленатровой соли или какой-нибудь 

щелочи. Этимъ путемъ, именно взбалтываюемъ съ углещелочной 

солью и дробной перегонкой, амиловый спиртъ можетъ быть отде- 

ленъ отъ сопровождающихъ его веществъ и полученъ въ чистомъ 

виде.;

Амиловый сппртъ, имеюпцй столь противный запахъ и назы

ваемый также картофельной сивухой, такъ какъ онъ составляетъ 

главную составную часть карт оФ ел ьн аго  сивушнаго масла, съ 

кислотами даетъ сложные эеиры, часто съ весьма пр1ятнымъ за- 

пахомъ.

Винный букетъ или дрооюдевое масло, о полученш котораго 

изъ дрождей было указано выше по изследоватямъ Либиха и 

Пелуза, состоитъ преимущественно изъ энантоваго эонра и энан- 

тиловой кислоты; этой кислоте они даютъ Формулу С7Н )4Оа,

v j  Н |30  -р.
стало быть, ея эвиръ будетъ q д  О. Взболтавъ сырое масло
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съ растворомъ угленатровой соли, кислота отмывается, а эеиръ 

плаваетъ на поверхности воднаго раствора; перегонкой онъ мо

жетъ быть полученъ въ чистомъ состоянш. Этотъ эеиръ имеетъ 

запахъ винъ, если изъ нихъ испарится свойственный имъ бу

кетъ. Такъ напр, оставивъ вино въ непокрытомъ стакане на не

которое время, оно начинаете пахнуть. Кислота масляниста, при 

низкихъ температурахъ похожа на коровье масло и летуча не 

безъ разложешя. По составу она сходна съ пеларгоновой кисло

той 09Н (8 0 2. Ея нелетучесть и отсутств1е запаху, при сравни

тельно маломъ количестве углерода, делаютъ вероятнымъ, что 

она не принадлежите къ такъ называемымъ жирнымъ кислотамъ. 

Въ водке изъ виноградныхъ выжимокъ, Баларъ нашелъ амило

вый спиртъ, а Шансель пропиловый. Такъ какъ различные сорты 

винъ имеютъ чрезвычайно разнообразный и характеристнческш 

запахъ, то поэтому вероятно, что въ нихъ находятся и друпя 

вещества, вероятно бродильныя масла.

Сивушное масло зерновыхъ хлпбовъ, по Мульд еру, также со

держитъ энанТовый эеиръ и особенное масло съ проницательнымъ 

запахомъ, которое онъ называете зерновымъ масломъ (Koruoel) и 

даетъ ему Формулу С12 Н 34 0. Такъ какъ зерновый хлебъ даетъ 

водку съ особымъ запахомъ, то разумеется, что и свойства си

вушныхъ маселъ водки изъ различныхъ хлебныхъ растенш должны 

быть различны. Кольбе въ одномъ изъ сивушныхъ маслъ нашелъ 

энантиловую кислоту и маргариновую. Гласфордъ въ сивушныхъ 

маслахъ, образующихся при производстве англшской водки изъ 

соложенаго ячменя, нашелъ эеиры двухъ жирныхъ кислоте, 

Формулу которыхъ по недостатку ыатер!ала онъ определить не 

ыогъ *). По Ровней сивушное масло шотландскихъ винокурень 

содержитъ амиловый спирте, затемъ капрнловую кислоту С8 Н 1С 0 2, 

и каприновую кислоту С10 Н ,о 0 2; эти кислоты съ амиловымъ 

спиртомъ образу юте эеиры **). Въ сивушныхъ маслахъ рнсоваго 

и маисоваго спирту, Ветериль предполагаетъ существоваше ами- 

ловаго спирту, энантиловой, каприловой и капрнновой кислоте.

•%
*) Ad-. Ch. Pli. Bd. 54, стр. 104.

'**) Journal fiir practische Cliemie. Bd. 51, стр. 20; Bd. 56 стр. 246.
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Сивушное масла* изъ свекловицы пало изследовано. Въ сивуш- 

номъ масле свекловичной патоки, Мюллеръ нашелъ свободный 

капроновую и каприлевую кислоты, а также признаки присут- 

CTBifl пеларгоновой кислоты С9 Н 18 0 2. Точка кипешя некислой 

части сивушнаго масла столь высока, что вероятно эта часть 

содержитъ эеиры Весьма богатыхъ углеродомъ жирныхъ кис

лотъ *). Фелингъ также нашелъ въ этомъ сивушномъ масле кап- 

риловую и каприновую кислоты, а Перро заметилъ целый рядъ 

спиртовъ и кислотъ **). Нужно заметить, что при кипяченш свек- 

ловичнаго соку на свекло-сахарныхъ заводахъ часто прибавляется 

масло или сало, дабы эти вещества обмылили находящуюся въ 

соку щелочь. При смешиванш разбавленной патоки съ серной 

кислотой, какъ известно, выделяется весьма противный запахъ, 

который по крайней мере часпю зависитъ отъ жирныхъ кис

лотъ содержащагося мыла; этотъ самый запахъ переходитъ и 

въ отгонъ. Кроме того патока содержитъ превращенный въ ка

рамель подгорелый сахаръ, который также придаетъ отгону осо

бенный запахъ.

Итакъ сивушныя масла суть смеси различныхъ телъ. Они 

содержать спирты, содержаше углерода въ которыхъ более не

жели въ обыкновенномъ этиловомъ спирту, напр, амиловый спиртъ. 

Они содержать богатыя углеродомъ жирныя кислоты именно 

капроновую, каприлевую и энантиловую. Они содержать эеиры эти

ловый, амиловый, а также вероятно и эеиры другихъ спиртовъ 

указанныхъ кислотъ. Вероятно также, что они содержать такъ 

называемыя бродильныя масла.

Эти масла суть побочные продукты брожешя и перегонки, со

всемъ нерастворимые, или мало растворимые въ воде, и находя

щееся въ снвушныхъ маслахъ; растворимыя изъ нихъ должны 

заключаться въ водной жидкости, новерхъ которой плаваетъ 

сивушное масло. Напр, уксусная кислота не можетъ нахо

диться въ сивушномъ масле въ значительномъ количестве, ибо 

весьма растворима въ воде. Ея преимущественно находятъ въ

’) Joamal fur practische Cliemie, Bd. 5G, стр. 113. 

*') Journal fur practische Chemie, Bd. 73 стр. 174.



водянистой части, куда по большей части переходятъ также про- 

пюновая, масляная и валер1ановая кислоты, если только эти по- 

сл^дтя образовались при броженш.

Эеиры сивушныхъ маслъ образуются, вероятно, вслед CTBie 

взаимнодейств1я между образовавшейся кислотой и спиртомъ, 

а потому кислоты т'Ьмъ труднее остаются въ свободномъ со- 

стояти, чемъ легче могутъ образовать эеиръ съ находящимися 

спиртами. Масляная кислота напр, имеетъ большое стремлеше 

къ образованно маслянаго эеира и удовлетворяем этому стрем

лению при каждой возможности. Такъ какъ для образовашя мас

лянаго эеира необходима высокая температура, то онъ вероятно 

образуется во время перегонки.

Богатые углеродомъ спирты, какъ амиловый спиртъ, вероятно, 

подобно обыкновенному спирту, суть продукты разложешя са

хара. Образоваше изъ сахара обыкновенная спирта моясетъ быть 

выражено следующимъ образомъ:

а д  А, =  2САО ■+- 2 со,
Сахаръ. Сппртъ. Углекпслота.

Подобными же уравнешями можно выразить образоваше ами- 

ловаго, пропиловаго и бутиловаго спиртовъ.

б С ^ Н ^ 6 =  4 (С5Н 120) +  10 С 02 +  6 Н 20

Сахаръ. Амплов. сппртъ. Углекпслота, Вода.

или:

4 С, Н „  0„ -  2 (С, Н „ 0 .) +  3 (С8Н/>) +  8 СО, +  3 Н ,0

Сахаръ Ампл. сппртъ. Сппртъ. Углекислота Вода.

2С£»0. =  ( 0 ^ 0 )  4- 03Н8 О + 4С02, + 2Н20

Сахаръ. Аыилов. сппртъ. Проп. сппртъ. Углекпслота. Вода.

затемъ:

0 6Н ,20 6 =  (04 Н ,00) +  2 С02 +  2 НО

Сахаръ. Бутилов. сппртъ. Углекислота. Вода.

Амиловый спиртъ Мюллеръ нашелъ также въ числе продук- 
товъ гшешя дрождей.

3 6 2  СИВУШНОЕ МАСЛО.
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Изъ какихъ составныхъ частей бродящей ж ид кости  образуются 

кислоты— съ точностью неизвестно. Оне могутъ образоваться отъ 

депсгая кислорода воздуха на спирты, но вероятно образуются 

также н изъ жнровъ, которые всегда встречаются въ растетяхъ 

переработываемыхъ на спиртъ. Какъ при пшцеваренш, такъ ве

роятно и при броженш жиры распадаются на жирную кислоту 

и глицеринъ. Летуч1я кислоты переходятъ въ отгонъ, а не лету- 

ч1я во время перегонки образуютъ сложные эеиры. Уксусная кис

лота всегда образуется отъ действ1я кислорода воздуха на обык

новенный спиртъ; по крайней мере перебродившая жидкость по

стоянно содержитъ темъ менее уксусной кислоты, чемъ менее 

услов1 я при броженш способствовали такому образованно.

Такъ какъ при переработыванш однихъ и техъ же матерга- 

ловъ, получаемая водка постоянно имеетъ одинъ и тотъ же ха

рактер истическш запахъ, а также и потому, что при переработке 

различныхъ матер1аловъ получаемый водки постоянно имеютъ также 

различные, свойственные каждой отдельной водке запахи, можно 

заключить, что при переработке одного и того же вещества на 

спиртъ всегда образуется одно и то же сивушное масло, а при 

переработке различныхъ веществъ постоянно образуются различ

ный сивушныя масла. Это доказываешь, что въ каждомъ изъ раз

личныхъ превращающихся въ спиртъ веществъ заключается одно 

известное тело, или несколько такихъ телъ, изъ которыхъ обра

зуются характернстичесгая составныя части соответствующихъ 

сивушныхъ маслъ. Но неизвестно, происходятъ ли характерно па- 

xynin составныя части сивушныхъ маслъ вследств1е разложешя 

этихъ телъ, или же эти тЬла только способствуютъ разложешю 

другихъ веществъ въ известномъ направлены.

Картофельная водка, напр., всегда имеетъ одинъ и тотъ же 

запахъ, а потому постоянно должна заключать одно и то же си

вушное масло. Следовательно, въ картофеле непременно должно 

заключаться постоянно одно и тоже вещество, которое непременно 

производить образоваше всегда одного и того же снвушнаго масла, 

или же способствуетъ образовашю последняго изъ другихъ телъ. 

На этомъ же основанш рожь также должна заключать такое по

стоянное вещество, присутсте котораго имеетъ следств1емъ по



3 6 4 СИВУШНОЕ МАСЛО.

стоянный характерный запахъ ржаной лодки. Характерный за

пахъ арака, не похожий на запахи другихъ спиртныхъ отгоновъ, 

зависнтъ непременно отъ присутстя ,особаго вещества, въ мате- 

р1алахъ, служащихъ для приготовлешя арака.

Множество опытовъ доказываюсь, что при образоваши сивуш- 

ныхъ маслъ, въ бродящей жидкости находятся некоторый неиз

вестный вещества. Сусло зерновыхъ хлебовъ, будучи прокипя

чено съ хмелемъ, не даетъ водки съ запахомъ свойственнымъ 

водке изъ зерновыхъ хлебовъ; напр, не получается следовъ масла 

английской виски, если при ея производстве сусло предварительно 

прокипятятъ, хотя бы съ самымъ малымъ количествомъ дрождей 

(Гласфордъ). Либихъ первый заметилъ, что букетъ вина темъ 

сильнее, чемъ более вино содержитъ кислоты; такъ напр, малага, 

мадера, даже Французсшя вина совершенно не имеютъ такого 

сильнаго букета какъ рейнвейны.

Бъ этомъ отношенш весьма интересно наблюдете Ш трахе, под

твержденное Эльснеромъ *). По Ш трахе , букетъ вина можетъ быть 

вызванъ въ каждой жидкости, въ которой происходило спиртовое 

брожеше, прибавлетемъ масляной эыульст (подобная эмульая по

лучается при смешиванш съ водой маслянистыхъ семянъ, напр., оре- 

ховъ, миндалей и т. п.); даже стеариновая кислота, растертая въ го- 

рячемъ крахмальномъ клейстере, производитъ въ бродящихъ жид- 

костяхъ, напр., въ водочномъ заторе превосходный винный запахъ. 

Эльснеръ имелъ случай попробовать смородинную и крыжовни

ковую настойки, которымъ особенный букетъ былъ приданъ лри- 

бавлешемъ стеариновой кислоты. Габнхъ, повторявший опыты 

Ш трахе , немогъ найти въ отгоне надлежащего букета **) Для

*) Штрахе. Dingler's Polytecbn. Journal, Bd. 147, стр. 230; Эльснеръ Chemisch- 
Tccliniscbc Mittheilnngen 1857 и 1858, стр. 148.

**) Dinner’s Polytechnisclie Journal Bd. 152 стр. 72. Зд"Ьсь следуетъ заметить, 

что Габпхъ не считаетъ въ перебродившей жидкости свободными нп спиртъ, нп сп- 

вушныя ыасла, но предполагает^ что они находятся въ соедпненш съ альбумпнопдомъ 

(белковое вещество). Только при нагр^ванш онп делаются свободными, отделяясь 

отъ альбуминоида. Поэтому, по Габиху, пиво и вино не содержать свободнаго спирту, 

но соедпнеше спирта съ альбумпнопдомъ. Перебродпвипй картофельный заторъ, го

ворить Габпхя, не иа'Ьетъ запаха сивушнаго ыасла, а потому не можетъ содержать
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практики весьма было бы важно иодтверждеше справедливости 

наблюдешй Штрахе\ ибо въ такомъ случай была бы найдена воз

можность устранять сивушныя масла съ непр1ятиымъ заиахомъ 

и придавать водке пр1ятный букетъ.

Такъ какъ образоваше сивушнаго масла зависитъ отъ при- 

сутств1я въ бродящей массе извйстныхъ веществъ, то поэтому со

вершенно естественно, что ромъ по запаху отличается отъ арака 

и картофельная водка отъ водки, полученной изъ вина. Вещества, 

изъ которыхъ получены эти различныя водки, весьма разнородны. 

Замечательно, что даже водки, иолученныя изъ матер!аловъ, сход- 

ныхъ между собою, отличаются другъ отъ друга по запаху. Пше

ничная водка имеетъ другой запахъ, нежели ржаная, несмотря на 

то, что пшеница и рожь по своему химическому составу до та

кой степени похожи другъ на друга, что химикъ не въ состоя

нш определить ихъ специФическихъ различш. Онъ ихъ можетъ 

различить на столько на сколько и различные сорты говядины. И, 

до какой степени различенъ еще букетъ винъ.

Часто со средствами, кажущимися донельзя ничтожными, при

рода производите велимя последств1я. Существенное различ1е въ 

естественныхъ произведешяхъ часто обусловливается незначи- 

тельнымъ количествомъ какого-нибудь вещества, которое по своей 

количественной незначительности не могло быть выделено въ сво- 

бодномъ состоянш и изследовано. Почти все растеши и ихъ ча

сти, даже те, въ которыхъ не принимается содержашя эоирныхъ 

маселъ и которыя обыкновенно считаются непмеющими запаху, 

содержать незначительный количества иахучихъ веществъ. До

статочно указать на картофель и различные роды капусты. Отъ 

действ1я кислотъ и щелочей также часто выделяется запахъ. 

Самъ по себе неимеющш запаху, картофельный крахмалъ отъ 

другихъ родовъ крахмалу отличается особеннымъ запахомъ. Этотъ

свободнаго аыиловаго спирту. Точно также нельзя утверждать, чтобы букегь вина 

зависЬлъ отъ энантоваго эеира*, Jii-бихб и Пслузб говорить совершенно противное; 

по пхъ словамъ, запахъ энантоваго вепра имеетъ запахъ вина поел* пспарешя бу

кета. Такой же запасъ нашелъ п я у энантоваго эеира, полученнаго отъ Jti6iixa, 

но не нашелъ его вонючимъ, какъ это говорить Мульдерв.
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запахъ сходенъ съ темъ, который выделяется при превращенщ 

крахмала въ сахаръ слабыми кислотами, или солодомъ. Подобно 

тому какъ эеирныя масла переходить въ спиртные отгоны и 

обусловливаютъ, или изм§няютъ ихъ запахъ, точно также ничтож- 

ныя количества пахучихъ веществъ, которыхъ, какъ уже сказано, 

врядъ ли где не существуете и которыя являются при самыхъ 

разнообразныхъ обстоятельствахъ, переходятъ въ отгонъ и си

вушное масло.

Можно впасть въ заблуждете, полагая, что сивушныя масла) 

т. е. летуч1я вещества, суть единственные побочные продукты, 

образующееся при броженш. Пастеръ нашелъ, что даже при бро- 

женш чистыхъ сахарныхъ растворовъ постоянно образуются гли- 

церинъ и янтарная кислота и можно положительно допустить, что 

при броженш заторовъ и жидкостей, содержащихъ столь разно- 

образнгля вещества, образуются еще и друпя не лету'йя веще

ства. Такъ какъ не летуч1е продукты не имеютъ для практики 

значешя, то поэтому ихъ и оставляютъ безъ внимашя. Если бы 

они сообщали барде, въ которой остаются, известныя особенности, 

подобно тому какъ летуч1 е побочные продукты придаютъ особен

ности отгону, то ими занимались бы уже давно.

Брожете заторовъ, сусла, сока различныхъ матер1аловъ, изъ 

которыхъ готовятъ водку или спиртъ, несомненно обнимаете це

лый рядъ химическихъ процессовъ, именно процессовъ разложешя, 

которые по большей части происходятъ отъ присутств1я ор- 

ганизованныхъ существъ, дрождей. Дрожди, производящая бро

жеше растутъ и размножаются на счете составныхъ частей за

тора, сусла и пр.; такимъ образомъ образунлщя дрожди состав

ныя части претерпеваютъ изменеше, причемъ несомненно угле

кислота и амм1акъ, собственно питательныя вещества дрождей, 

образуюццяся при этомъ, не суть непосредственные продукты, но 

происходятъ изъ иромежуточныхъ органнческихъ телъ. Дошед- 

inie до высшей степени развитая дрожди умираютъ; стало быть, 

должны образоваться продукты разложешя дрождей, хотя обык

новенный спиртъ и углекислота суть главные продукты разло- 

жешя сахара, но составь сахара и сущность брожешя непре

менно допускаютъ образоваше изъ сахара и другихъ продуктовъ.
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Камедь и крахмалъ, превращенный въ клейстеръ, въ присутствш 

протеиновыхъ веществъ и при тЬхъ обстоятельствахъ, при ко

торыхъ происходитъ брожеше, точно также разлагаются (молоч

ное и масляное брожешя). Жиры распадаются на глицеринъ и 

кислоту; но кислоты и спиртъ чрезъ взаимнодЬйсте ироизводятъ 

сложные эеиры; кроме того образуются бродильныя масла и т. д.

Изъ вс^хъ разнообразныхъ продуктовъ, образующихся при 

броженш, для насъ важны преимущественно сивушныя масла. 

Для многоразличныхъ примЗшешй спиртныхъ отгоновъ, присут- 

CTBie въ нихъ сивушнаго масла вредно, даже если оно имеетъ 

пр1ятный запахъ. Для приготовлешя сладкихъ водокъ, винъ, оде

колона и т. д. ромъ и аракъ, по своему содержание пр1ятно паху- 

чаго вещества, на столько же негодны, какъ и картофельный спиртъ 

нлц свекловичный, по причине ихъ противнаго запаха. Для та

кихъ целей спиртные отгоны должны быть очищены отъ си- 

вушныхъ маселъ, на сколько это возможно и особенно въ техъ 

случаяхъ, когда сивушное масло имеетъ противный запахъ.

После удалешя сивушныхъ маселъ, конечно, все спирты оди

наковы, содержали ли они сперва пр1ятно пахучее сивушное масло 

или съ непр1ятнымъ запахомъ. Поэтому принимается во внимаше 

цена при выборе отгона, который следуетъ отделить отъ сивушнаго 

масла; для этой цели разумеется предпочитаютъ дешевые отгоны. У 

насъ преимущественно употребляютъ отгоны съ непр1ятно паху- 

чимъ масломъ, т. е. картофельный спиртъ, свекловичный и т. п. 

Бее спиртные отгоны, содержание пр1ятно пахучее сивушное 

масло, отличающееся своими пр1ятными вкусомъ и запахомъ, упот

ребляются исключительно какъ напитки, а потому продаются 

по более дорогой цене, не только сравнительно со спиртомъ, за- 

ключающимъ непр1ятно пахучее сивушное масло, но даже срав

нительно со спиртомъ, очищеннымъ отъ этого масла. Поэтому ни

кому не придетъ въ голову отделять отъ сивушнаго масла аракъ, 

коньякъ, или ромъ, т. е. отделять отъ нихъ свойственный имъ 

характерный запахъ и вкусъ и приготовлять изъ нихъ отгонъ, не 

содержащпг сивушнаго масла, ибо приготовлеше такого отгона 

можетъ быть произведено изъ более дешеваго спирта.

Весьма важно, что имеются средства для удалешя сивуш-
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ныхъ маселъ изъ спиртныхъ отгоновъ; если бы нельзя было от

делить сивушнаго масла отъ спирта, полученнаго изъ картофеля, 

изъ свекловицы, то онъ имЪлъ бы гораздо более ограниченное 

примкнете, ибо при многихъ производствахъ следовало бы упот

реблять спиртъ съ лучшимъ вкусомъ. Только возможностью от

делять этотъ спиртъ отЪ сивушнаго масла обусловливаются та

кая обширная переработка на спиртъ картофеля и свекловицы и 

производство дешеваго совершенно не имеющаго запаха спирта.

Отделеше сивушнаго масла редко производится на самыхъ 

винокурняхъ, которыя обыкновенно сырой спиртъ продаютъ на 

особыя Фабрики, занимаюпцяся исключительно отделешемъ си

вушнаго масла. Часто не ограничиваются однимъ удалешемъ си

вушнаго масла, но вместо него прибавляютъ друпя паху'пя ве

щества, которыя делаютъ спи}зтъ более годнымъ для известныхъ 

целей. Если напр, онъ долженъ быть употребленъ для подделки 

винъ, то конечно охотнее покупаютъ его въ томъ случае, когда 

по запаху онъ напоминаетъ известное вино. Для прнготовлешя 

искусственнаго рома охотнее берутъ спиртъ со вкусомъ и запа- 

хомъ рома,

Какъ уже сказано на стр. 356 сивушныя масла кипятъ при 

высшей температуре, нежели обыкновенный спиртъ и вода, стало 

быть первыя менее летучи, нежели последше. Поэтому при пе

регонке перебродившихъ заторовъ или жидкостей, сивушныя масла 

переходятъ подъ конецъ перегонки, въ то время, когда большая 

часть спирта уже удалена, вследств1е чего точка кипешя содер- 

жимаго въ кубе повысилась. При ректнФикацш, повторенной пе

регонке слабыхъ спиртныхъ отгоновъ это и происходитъ. Пере

ходящая въ начале перегонки жидкость менее всего содержитъ 

сивушнаго масла; отгонъ, получаемый при конце перегонки, наи

менее содержащш спирту, весьма богатъ сивушнымъ масломъ. 

Поэтому въ спирту всегда менее сивушнаго масла, нежели въ водке, 

въ которой количество сивушнаго масла обратно пропорщонально 

ея крепости. Поэтому современные дефлегматоры и ректифика

торы даютъ спиртъ, темъ менее содержащих сивушнаго масла, 

чемъ сильнее они деФлегмируютъ и ректиФицируютъ. Для пере

гонки перебродившихъ жидкостей, отгонъ которыхъ отличается
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пр1ятнымъ запахомт^ такихъ приборовъ нельзя употреблять, ибо 

въ противномъ случай будетъ устранено слишкомъ много сивуш- 

наго масла, сообщающаго отгону пр1ятный запахъ, будетъ устра 

нено слишкомъ много букету. Но для перегонки заторовъ и жид

костей дающихь непр1ятно пахучее сивушное масло, таше при

боры почти безусловно необходимы; картофельный спиртъ и свек

ловичный всегда крепче, нежели ромъ, коньякъ или аракъ; до- 

достигая при картоФельномъ спирте возможно большаго удалешя 

сивушнаго масла, при ром4, коньяке и араке, стараются наоби- 

ротъ, какъ можно более сивушнаго масла перевести въ отгонъ.

При Фабрикацш и покупке спирта, не содержащаго сивуш

наго масла, весьма важно уметь съ точностью определить при 

cyrcTBie или отсутств1е сивушнаго масла. Къ несчастш, мы не 

имЬемъ возможности сделать такого определешя химическимъ 

путемъ, а должны довольствоваться только определешемъ на за

пахъ. Такимъ путемъ въ спирту нельзя заметить даже довольно 

значительныхъ колпчествъ сивушнаго масла, такъ какъ запахъ 

спирта маекцруетъ запахъ последняго. Все способы распознавала 

въ спирту сивушнаго масла основывается на его сравнительной 

меньшей летучести. Небольшое количество испытуемаго спирта 

растираютъ лежду пальцами, и даютъ спирту испариться; тогда 

ясно сльишшъ запахъ сивухи. Этотъ способъ далеко не точенъ, 

такъ какъ спиртъ часто растворяетъ находящихся на коже жиръ, 

отъ присутств1я котораго и слышится запахъ.

Лучше сполоснуть въ испытуемомъ спирте, стаканъ, или 

вымочить имъ внутреннюю поверхность стакана и оставить стоять, 

пока спиртъ не испарится; для ускорешя, можно дутъ на стаканъ. 

Остающаяся жидкость покажетъ ясно запахъ сивушнаго масла, 

если понюхать во время. Если же стаканъ сделается совершенно 

сухимъ, то значить, что и сивушное масло испарилось. Эта проба 

требуетъ терпешя и внимательности.

При многочисленныхъ моихъ опытахъ надъ действюмъ веществъ, 

отнимающихъ отъ спирта сивушное масло, я нашель следующш 

способъ для открыпя въ спирту сивушнаго масла, способъ, кото

рый, мне кажется, вполне удивлетворительнымъ. Спиртъ смеши

вают ь съ равнымъ обьемомъ безводнаго эоиру и къ объему омЬсц
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прибавляютъ такой же объемъ-воды. Эеиръ растворяетъ сивуш

ное масло и всплываетъ. Его снимаютъ и, выпаривъ въ ФарФоро- 

вой чашечке, получаютъ жидкость, несомненно имеющую запахъ 

сивушнаго масла.

Для этой цели я употребляю градуированную стекляную 

трубку въ 30 куб. с. вместимости; 5 куб. с. наполняю иопытуе- 

мымъ спиртомъ, доливаю до 10 куб. сант. эвиромъ и прибавляю 

еще 20 куб. сант. воды. После этого, закрывъ отверст1е паль- 

цемъ, несколько разъ взбалтываю, после чего эеиръ всплываетъ 

поверхъ жидкости. Эеиръ затемъ снимается пипеткой, приставивъ 

одинъ ея конецъ почти къ поверхности воднаго раствора и вса

сывая на другомъ конце; после чего онъ выпаривается въ Фар- 

Форовой чашечке, которую для этой цели я привожу левой рукой 

во вращательное движете, такъ что эеиръ распространяется на 

ея внутренней поверхности, между темъ какъ правой рукой я 

машу надъ чашечкой кускомъ бумаги, какъ вееромъ. Эеиръ испа

ряется очень быстро, и въ чашечке остается водянистая, или 

слабо спиртная жидкость съ запахомъ сивушнаго масла, которое 

находилось въ спирту; или же оставшаяся жидкость совершенно 

безъ запаху, если спнртъ былъ совершенно чистъ.

Проба оканчивается въ несколько минутъ и не предотавляетъ 

никакихъ трудностей. Кроме какъ для сппртныхъ отгоновъ, она 

можетъ быть применена также и для каждой перебродившей 

жидкости, такъ какъ изъ каждаго тела эеиръ нзвлекаетъ пахуч1я 

вещества. Количество прибавляемой воды завнситъ отъ содержания 

спирта въ испытуемой жпдкости; выше указанное количество воды 

употребляется для спиртовъ 80 или 90 градусовъ. При употреб- 

леши меньшаго количества воды, эеиръ содержитъ довольно зна

чительное количество спирту. Если жидкость бедна .спиртомъ, то 

ее употребляютъ въ большемъ количестве, но за то менее упот- 

ребляютъ воды; если эеиръ не выделяется, какъ это обыкновенно 

бываетъ при пробе съ жидкостями, то отъ прибавлешя несколь- 

кпхъ капель обыкновенная спирту легко происходить такое от- 

делеше. Во всякомъ случае следуетъ избегать сильнаго взбалты- 

ватя. Сильный холодъ, производимый испаретемъ эенра, состав- 

ляетъ главную причину, почему не испаряется сивушное масло;
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по крайней n ip i  запахъ последияго появляется во всей своей 

силЬ только после того, какъ чашечка приметь температуру руки. 

Поол'Ьдте следы спирта легко удаляются, дуя на жидкость. Осо

бенно необходимо для этой пробы, чтобы самъ эеиръ при нспа- 

ренш не давалъ никакого пахучаго остатка, а потому предъ опы- 

томъ следуетъ попробовать въ этомъ отношенш самый эепръ; 

чистый безводный эеиръ после и спарен in не даетъ следовъ какого 

бы то ни было запаху.

По этому способу, я выделилъ изъ арака, рома, коньяку, хлебной 

водки, картоФельнаго спирту, паточнаго спирту, вина и т. д. вещества 

сообщающая этимъжидкостямъихъ характеристически запахъ. Этимъ 

способомъ очень легко определить происхождеше водки или спирта 

узнать npucyrcTnie сивушнаго масла, а также д М ете  веществъ, 

употребляемыхъ для отделешя сивушныхъ маселъ (см. ниже).

Опытъ показалъ, что, ректифицируя спиртъ до 92 процентовъ 

по Траллесу, сивушное масло отделяется въ такой степени, что 

въ спирту не остается заметныхъ его количествъ, такъ что не

возможно узнать происхождеше такого спирта. Итакъ ректифи

цировать спиртъ до этого градуса составляетъ простейшее сред

ство для очищешя спирта, содержащего сивушное масло, и не да

леко то время, когда и у насъ, на каждой винокурне, приготов

ляющей сырой спиртъ, будетъ находиться ректиФикащонный при

боръ, какъ это въ настоящее время и делается во Францш и въ 

Бельгш. Въ первый разъ авторъ виделъ приборъ для такого силь- 

наго ректиФицпровашя у Роберта въ Зееловпце близъ Брюнна 

въ Mapxin, а потомъ во Францш и въ Бельгш.

Приборы, служащее для этого ректиФнцировашя, суть въ сущ

ности приборы, у которыхъ кубъ соединенъ съ ректификаторами 

и дефлегматорами. Различге ихъ заключается почти единственно 

въ Форме и числе ректиФикаторовъ (см. по этому поводу стр. 173 

приборы съ ректификаторами и дефлегматорами стр. 185

По причине опасности отъ огня, нагреваше куба на прямомъ 

огне совсемъ не годится, по крайней мере при ректификаторахъ 

для высокоградуснаго спирта. Перегонка спирта посредствомъ не- 

посредственнаго введешя въ него пара неудобна, такъ какъ это 

произвело бы разжижеше ректиФицмруемаго спирта. Поэтому въ
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кубе находится паровая спираль; въ случай если кубь очень ве- 

ли къ, то две такихъ спирали одна надъ другой, и если кубъ до

статочно наполнень жидкостью, то въ нихъ въ об$ихъ впускаютъ 

паръ. У насъ обыкновенно этимъ кубамъ даютъ Форму вакуумъ- 

аппарата, употребляемаго на свеклосахарныхъ Фабрикахъ, или же 

подобную Форму.

Ректификаторы и дефлегматоры, употребляемые для этихъ 

ректификацюнныхъ— приборовъ суть таюе же, какъ и те, которые 

употребляются для приборовъ и для перегонки заторовь. Число 

ректиФикаторовъ и деФлегматоровъ, или величина деФлегм ирую- 

щнхъ поверхностей зависать отъ содержашя спирта вь ректи

фицируемой жидкости.

Отгонъ, переходящш вначале, очищаетъ приборъ и уносптъ 

некоторый весьма летуч1я тела; его собираютъ отдельно. Такъ 

какъ содержание спирта въ жидкости, наполняющей кубъ, посте

пенно уменьшается, выделяюгфеся изъ нея спиртные пары де

лаются все беднее и беднее спиртомъ и богаче водою, то было 

бы весьма дорого и перегонка длилась бы весьма долго, если бы 

до самаго конца получать только высокоградусный отгонъ. Какое 

количество Флегмы должно бы было стечь обратно въ кубъ. По

этому при ректификацш спирта получаются различные продукты. 

После перваго количества отгона, переходить 93-градусный спиртъ, 

за нимъ слЬдуетъ 90-градусный, после котораго получается спиртъ 

съ замЬтнымъ снвушнымъ запахомъ (mauvais gout). После чего 

иерегоняютъ безъ деФлегмировашя послЬдюя количества спирту 

(queue). Первыя количества отгона и спиртъ съ запахомъ сивуш

наго масла продаются какъ обыкновенный очищенный спиртъ или 

же вновь ректифицируются. Пооледнш отгонъ собирается и ректи

фицируется отдельно, причемъ, разумеется, опять получаются про

дукты различной крепости, которые однако содержать сивушное 

масло; последняя часть отгона весьма богата сивушнымъ масломъ. 

Количество высокоградуснаго продукта, разумеется, темъ более, 

чЬмъ крепче ректифицируемая жидкость и чемъ сильнее при

боръ ректиФицируетъ и деФлегмируетъ.

На с г]». 228 опнсанъ ректиФнкацюнный приборъ, изображенный 

да фиг. 47; онъ употребляется въ северной Францш, и можетъ
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ректифицировать сравнительно слабый спиртъ, который полу

чается въ приборахъ для постоянной перегонки. На стр. 230 я 

далъ коротенькую критику этого прибора, залЪтивъ, какъ на не- 

достатокъ, что собирающаяся въ ректификаторахъ Флегма не ло- 

жетъ быть спущена и что П и с т о р гу с о о с к гй  деФлегматоръ лучше 

действуешь, нежели деФлегмирующш змеевикъ.

Для ректиФицнровашя спирта той крепости, какъ онъ обык

новенно встречается у насъ въ продаже (отъ 80 до 82 процен

товъ), число ректиФикаторовъ не должно быть такъ велико. Для раз- 

сматриваемой же цели достаточно привести въ соединеше съ двумя 

или четырьмя хорошо устроенными ректификаторами и несколь

кими де.Флегмирующими тарелками. Существуютъ даже приборы 

совсемъ безъ ректиФикаторовъ, съ одними только дефлегматорами.

Я нахожу неудобнымъ перегонять до конца чрезъ все рек

тификаторы и дефлегматоры, какъ это делается во Францш и какъ 

должно происходить судя по устройству прибора, даже въ томъ 

случае, когда подъ конецъ перегонки дефлегматоры не охлаждаются 

водой. Лучше последтя количества спирта прямо перегонять безъ 

ректиФицнровашя и деФлегмировашя, придавъ нижнему ректифика

тору Форму куба верхн1е же ректификаторы, кроме, трубъ для 

стекашя содержимой ими жидкости, должны еще иметь трубы 

съ кранами для полнаго спускашя содержимой ими жидкости въ 

нижнш ректиФикаторъ; кроме того этотъ ректиФикаторъ долженъ 

прямо соединяться съ холодильнымъ приборомъ; тогда, закрывъ 

краны, можно производить непосредственную перегонку; получен

ный при этомъ слабый отгонъ съ содержашемъ сивушнаго масла 

подвергается новой ректиФикащи.

Приведя въ прямое соединеше съ холодильникомъ не нижшй 

ректиФикаторъ, а верхшй, получимъ, конечно, более крепкш по

следит отгонъ и если въ нижнемъ ректификаторе находится па

ровая спираль, то когда въ кубе не будетъ более находиться 

спирту, перегонку можно производить безъ этого ректификатора.

При употреблеши двухъ ректиФикащонныхъ кубовъ съ пере- 

ыеннымъ приборомъ точно также не нужно послЪдше слабые 

спиртные и сивушные пары пропускать чрезъ ректиФикаторъ и 

деФлегматоръ.
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Въ Зееловице, где перебродившая свекловичная патока пере- 

работывается на сырой 80— 83-градусный спиртъ въ приборахъ, 

состоящнхъ изъ двухъ (деревянныхъ) переменныхъ кубовъ, съ 

нагревателемъ, ректиФикаторолъ и деФлегматоромъ, для превра- 

щетя этого спирта въ 90 и 93-градусный, употребляютъ ректи

Фикащонный приборъ, устроенный по образцу Французскихъ при

боровъ, но съ некоторыми удобными изиенетями. Кубы, похо- 

яае на маленыае пакуу мъ-аппараты, имЬють паровую спираль  ̂

въ которую впускается такое количество пару, что даже следовъ 

его не выходитъ въ несгущенномъ состоянш. Чрезъ открытое уз

кое отверспе на конце спирали выходитъ только теплая впда. 

Изъ куба спиртные пары входятъ въ стояние одинъ надъ дру- 

гимъ четыре-угольные ректиФикащонные ящики, число которыхъ 

простирается отъ шести до восьми. Жидкость, сгустившаяся въ 

этихъ ящикахъ, стекаетъ изъ верхняго ящика въ нижше, а от

сюда въ кубъ. Изъ ректиФикаторовъ спиртные пары входйтъ въ 

стоячш змеевикъ окруженный горячей водой. Жидкость, выделив

шаяся въ нижней части спирали, стекаетъ въ нижнш ректиФи

каторъ, а изъ верхней его части въ верхше ректификаторы. Это 

устройство противоречить ос-новашямъ деФлегмацш, по которымъ 

необходимо, чтобы деФлегмируемые пары постоянно входили въ 

более холодное пространство; змеевикъ долженъ иметь устрой

ство (е), показанное на фиг. 47, стр. 228. Именно пары должны 

входить сверху, где температура выше, и выходить внизу, где 

температура ниже. Изъ деФлегмирующаго змеевика пары выхо- 

дятъ наконецъ въ холодильникъ. Перегонка производится по

стоянно и только когда точка кппешя жидкости въ кубе повы

сится до 70— 71° Р., что соответствуетъ 20 процентамъ спирту, 

половина содержимаго куба спускается; эта часть идетъ для за- 

тирашя. Такимъ образомъ получается только 93— 90 градусный 

спиртъ безъ всякихъ побочныхъ продуктовъ. Такъ какъ не сле

довало бы разжижать крепкаго притекающаго спирта воднымъ 

остаткомъ въ кубе, то поэтому постоянная перегонка для рек- 

тифицировашя не можетъ считатьсь рацюнальнымъ npie-момъ. 

Отгонъ течетъ непосредственно въ огромный сосудъ, поме

щающихся въ соседнемъ подвале. Изъ этого сосуда берется
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спиртъ для продажи; такимъ образомъ достигается цель, что Фаб

рика всегда отиускаетъ одинаковый продуктъ, имЗзющш заиахъ 

чистаго безводнаго спирту. Ежедневное получаемое количество 

равняется 36 венскимъ эймерамъ.

Однако чаще чемъ ректифицироватемъ, въ Германш отделе- 

ше сивушного масла отъ спирта производится, обработывая сы

рой спиртъ различными веществами и после этого ректифицируя, 

или же прибавляя таыя вещества во время самаго ректнфициро- 

вaнiя. Число иредложенныхъ и употребляемыхъ веществъ для 

очищешя спирта весьма значительно; на сколько они различны 

по своему химическому составу— видно изъ перечислетя самыхъ за- 

мЬчательныхъ изъ нихъ; къ нимъ причисляются: уголь, именно 

древесный, мыло, масло и жирный вещества, натръ, известь, сер

ная кислота, уксусная кислота, азотная кислота, белильная из

весть, марганцово-кал1евая соль.

На счетъ угля, мыла, масла предполагаюсь, что они вбира- 

ютъ сивушное масло, не изменяя его, удерживаютъ его и такимъ 

образомъ устраняюсь изъ жидкости. На счетъ другихъ веществъ 

предполагаютъ, что они измЬняютъ сивушное масло, разлагаютъ 

его, всл,Ьдств1 е чего оно и устраняется.

Несомненно, что уголь вбираетъ пахучая вещества изъ жид

костей подобно тому, какъ онъ вбираетъ окрапшвакнщя вещества. 

Но отня'пе сивушнаго масла углемъ гораздо слабее, нежели это 

обыкновенно предполагаютъ; это дМств1 е весьма быстро прекра

щается. Можно убедиться опытомъ, что уголь нельзя сильно про

питать сивушнымъ масломъ, процеживая чрезъ него спиртъ, со

держаний это масло. Это наблюдете можно сдЬлать на каждой 

Фабрике. При столь разнообразномъ и сложномъ составе сивуш- 

ныхъ маселъ, несь ничего удивительнаго, что не все сивушныя 

масла и не все составныя части каждаго изъ нихъ поглощаются 

углемъ въ одинаковой степени. Характеристическш запахъ арака 

и ржаной водки можетъ быть удаленъ вполне посредствомъ угля. 

Но нельзя получить спирта, совершенно лишеннаго посторонняго 

запаха, какъ это доказывается пробою съ эеиромъ. Сырой кар

тофельный спиртъ после обработки углемъ не лишается своего 

сивушнаго масла; только запахъ последняго изменяется н д£-



376 СИВУШНОЕ МАСЛО.

лается во всякомъ случае менее непр1ятнымъ. Такъ какъ уголь 

всегда содержитъ золу, то поэтому отнимаешь кислыя составныя 

части сивушнаго масла, что можетъ считаться его главнымъ дЬй- 

стемъ. Преимущественно амиловый сппртъ весьма трудно отде

лить углемъ, по крайней мере мне не удалось удалить его углемъ 

изъ спирта, къ которому было прибавлено небольшое его коли

чество. Стало быть, после обработки углемъ спиртъ нужно под

вергать ректифицировашю до высокаго градуса для полнаго отде- 

лешя сивушнаго масла.

Если не крепки! спиртъ, содержаний сивушное масло, взбол

тать съ эеирнымъ масломъ, то последнее пропитывается сивуш- 

нымъ масломъ и начинаетъ имъ пахнуть; но и при этомъ не проис

ходить полнаго отделешя спирта отъ сивушнаго масла. Если масло, 

пропитанное сивухой, взболтать съ чпстымъ спиртомъ, то послед

ней получаетъ запахъ сивушнаго масла. Подобно тому какъ спиртъ 

отдаетъ содержимую имъ сивуху маслу, также точно масло от- 

даетьэто вещество спирту, такъ какъ спиртъ, обработанный такимъ 

масломъ, прюбретаетъ запахъ последняго. Отсюда видно, что по- 

втореннымъ взбалтывашемъ спирта, содержащаго сивуху, оъ новыми 

количествами чистаго масла, должно произойти полное отделеше 

сивушнаго масла. Подобную обработку можно заменить процежи- 

вашемъ не чистаго спирта чрезъ толстый слой вещества пропи- 

таннаго масломъ. Мыло, которое действуешь, подобно углю, при- 

тяжешемъ своей поверхности, точно также не даетъ ожидаемыхъ 

результатовъ.

Бъ число составныхъ частей сивушныхъ маселъ входятъ раз

личный кислоты (стр. 357); ихъ присутств1е узнается темъ, что 

остатокъ после выпаривашя эеира имеетъ сильную кислую реак- 

щю. Натръ и известь, и вообще щелочныя основашя, прибавляе- 

мыя къ спирту, соединяются съ этими кислотами и удерживаютъ 

нхъ во время ректиФицнровашя. Но они постоянно производятъ 

известныя пахуч1я вещества., которыми характеризуется обра

ботанный ооновашями спиртъ. Поэтому для отдЬлешя отъ кис

лота следуетъ предпочесть углесоли натра и извести. Щелочныя 

основашя не разлагаютъ заключающихся въ сивухе сложныхъ эеи- 

ровъ; впрочемъ, подобное разложеше и ненужно, такъ какъ эти
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ээиры всегда имеютд» более пр1ятный запахъ, нежели спирты, 

которые бы произошли отъ ихъ разложения. На самые спирты 

эти основания не действуютъ, а потому посредствомъ ихъ нельзя 

удалить ни амиловаго спирта, ни другихъ спиртовъ съ непр1ят- 

нымъ запахомъ *).

Вещества, действующая какъ сильно изменянлщя въ химиче- 

скомъ отношенш, именно белильная известь, марганцово-кал1евая 

соль, азотная кислота, проявляютъ свое действ1е не только на 

сивушномъ масле, но, даже премущественно, на спирту. При этомъ 

образуются вещества съ довольно пр1ятнымъ запахомъ, который мо

жетъ более или менее маскировать запахъ неизмененнаго сивуш

наго масла. Весьма летуч1е изъ этихъ продуктовъ при ректиФнкащк 

спирта переходятъ вначале. Поэтому для пoлyчeнiя спирта, совер

шенно неимеющаго никакого посторонняго запаха, и при упот- 

ребленш этихъ веществъ необходимо производить сильное ректи- 

Фицироваше и собирать отдельно первый отгонъ.

Относительно веществъ, действующихъ менее энергически, 

какъ серная кислота и уксусная, вообще следуетъ сказать то же 

самое. Они не производятъ собственно отделешя отъ сивухи, но 

только продукты, образующееся при ихъ действш, могутъ маски

ровать сивушный запахъ.

Такъ какъ употреблеше ни одного изъ указанныхъ веществъ 

не даетъ возможности получить сииртъ, совершенно лишенный 

посторонняго запаху и такъ какъ для получешя такого спирту 

все-таки необходимо ректиФицироваше выше 90° Тр то, разу

меется, является вопросъ— не лучше ли совершенно оставить упот-

') Мн* случилось вид'Ьть спиртъ, который вм'Ьст'Ь съ ампловымъ спиртомъ со- 

держалъ альдегидъ въ такомъ количеств*, что при обработыванш натромъ окраши- 

шивался въ желтый цв1)тъ, давалъ отгонъ, въ которомъ посредствомъ пробы веп- 

ромъ, ясно можно было узнать присутств1е изв'Ьстныхъ продуктовъ разложешя аль

дегида, по запаху напоминающему корицу. Этоть запахъ былъ для меня даже пер. 

вымъ указателемъ на присутств1б въ спирту альдегида. Отогнавъ небольшое количе

ство этого еппрта, оно, при нагр^ванш съ растворомъ ■Ьдкаго натра, окрашивалось 

въ темножелтый цв'Ьтъ, прпчемъ распространялся характеристичесшй запахъ, Мо

жетъ быть, что этотъ спиртъ содоржалъ часть, перешедшую при начал* ректифи- 

кацш еппрта, очищеннаго окисляющими веществами; во всякомъ случа* это не былъ 

сырой спиртъ.
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реблеше этихъ очищающихъ средстпъ. Употреблеше веществъ, 

которыя действительно производясь отчасти удалеше сивушнаго 

масла изъ спирта, посредствомъ которыхъ действительно устра

няются некоторый составныя части сивушнаго масла, во вся- 

комъ случае облегчаетъ получеме чистаго спирта посредствомъ 

ректификацш, ибо изъ спирта, содержащаго большое количество 

сивушнаго масла труднее получить совершенно чистый спиртъ, 

нежели изъ спирта, содержащаго меньшее количество сивухи. Но 

если для уопешнаго дЬйств1я этихъ веществъ необходимо разбав

лять спиртъ водою, то вследств1е этого увеличиваются издержки 

на ректиФицироваше, отъ употреблешя болыпаго количества го- 

рючаго матер1ала и необходимаго увеличешя ректиФикаторовъ и 

деФлегматоровъ. Объ образе употребления различныхъ веществъ 

для очищешя будетъ сказано въ нижеследующемъ.

Уголь, именно древесный, до настоящаго времени, безснорно 

служитъ наиболее у потреб ляемымъ средствомъ для отделешя си

вушнаго масла. Лучше всего для этой цели брать уголь, приго

товленный изъ отдельнаго отъ коры, не содержащаго смолы, легкаго 

дерева, именно изъ лииоваго. По большей части берутъ продажный 

уголь и преимущественно выбираютъ куски, лишенные коры, не 

блестящее и хорошо обозженные, которые легко отличаются отъ 

дурно обожженныхъ частей, своимъ звучнымъ тономъ при ударе 

и легкой разламываемостшэ.

Такъ какъ при лежанш уголь притягиваетъ изъ воздуха влажность, 

пары и газы, вследсте чего уменьшается его способность по

глощать друпя вещества, то поэтому необходимо на Фабрикахъ 

предъ употреблешемъ его прокалить и затемъ пустить въ дело 

возможно быстро. Бесьма удобна для этой цели шахтовая печь, 

вмазанная, лучше цилиндрическая шахта, имеющая' снизу очагъ 

и зольникъ; эта шахта съ боку поверхъ очага должна иметь от- 

верст1е для тяги, которое могло бы закладываться камнями или 

закрываться вьюшкой. На очагъ бросаютъ раскаленные угли, 

или стружки, поверхъ ихъ всыпаюсь некоторое количество хо- 

лодныхъ углей, и когда печь разгорится, то всю шахту засыпаюсь 

углемъ. Уголь постепенно накаливается до верхнихъ слоевъ; когда 

все содержимое печи раскалится, дверцу зольника закрываюсь и
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даже самую печь за1фываютъ крышкой. Тогда изъ боковаго от

верст! я, которое все время было закрыто, выннмаютъ раскален

ный уголь железными щипцами и опускаютъ его въ высокш, 

жестяной, цилиндричесюл сосудъ, который плотно закрывается 

крышкой; края последней даже замазываютъ глиной. Уголь тух- 

нетъ въ атмосфере углекислоты и постепенно охлаждается. Въ 

этомъ сосуде уголь оставляютъ до употреблешя. Если очагъ мо

жетъ быть выдвинуть, то въ такомъ случае излишне боковое 

отверст1е. Тогда просто вынимаютъ очагъ, уголь же- падаетъ въ 

очищенный предварительно зольникъ, который конечно долженъ 

иметь болынш объемъ, нежели въ предъидущемъ случае; пзъ 

очага уголь выгребается лопатами въ сосудъ. Печь должна быть 

на столько высока, чтобы въ зольникъ, подъ очагъ можно было 

поставить сосудъ для сохранешя угля.

Вместо шахтенной печи, для прокаливашя углей употребляютъ 

маленькую печь, похожую на печь для печешя хлеба, подъ (solile) 

которой состоитъ изъ плотноприлегающихъ друтъ къ другу же- 

лезныхъ иолосъ. Напротивъ дверцы, закрывающей печь, стало быть 

въ задней части печи, идетъ тяга въ трубу. После того какъ 

раскаленные угли будутъ задыпаны, въ случае если печь не рас

калена отъ прежняго прокаливашя, всыпаютъ слоемъ въ 8 дюн- 

мовъ толщины угли, которые следуетъ прокаливать. Когда о и и  

мало-по-малу достаточно накалятся, ихъ выгребаютъ чрезъ дверцу 

въ сосудъ. Сухой уголь прокаливается въ течете получаса. После 

чего въ печь тотчасъ же всыпаютъ новое количество угля. Изъ 

описашя видно, что въ шахтенной печи прокаливается высокш 

слой угля малаго д1аметра, въ этой печи же— тонкш слой, лежащш 

на большомъ протяжеши.

На техъ Фабри ка хъ, где разъ употребленный уголь оживля- 

ютъ, возиращаютъ ему его прежшя свойства посредствомъ во

дянаго пара, само собой разумеется, что этимъ же способомъ 

можно обработывать и не употреблявшшея еще уголь.

Смотря по способу употреблешя угля для отделешя сивуш

наго масла, уголь долженъ быть измельченъ въ различной сте

пени. Если уголь всыпается въ спиртъ, то его употребляютъ въ 

виде довольно тонкаго порошка, или мельчайшихъ зернышекъ;
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если спиртъ процеживается чрезъ уголь, или если спиртъ во время 

ректкФнкацш пъ парообразномъ состоянш пропускаютъ чрезъ 

уголь, то последних долженъ быть въ болыпнхъ кускахъ или 

грубо истолченъ.

Измельчеше угля, по причине образующейся черной пыли, 

составляете невнятную работу. Если эту работу нельзя произ

вести на чистомъ воздухе, то ее следуетъ производить въ осо- 

бомь помещенш. Толчете въ железныхъ с.тупкахъ затрудни

тельно и даже не годится для техъ случаевъ, когда нужно иметь 

грубо истолченный уголь, ибо при этомъ образуется весьма 

большое количество угольнаго порошка. Весьма удобно размель

чать уголь въ барабане, сделанномъ изъ жести; поверхность его 

должна быть усеяна маленькими отверстиями и кроме того онъ 

долженъ быть окруженъ покрышкой. Барабанъ лежитъ на оси, 

концы которой находятся на двухъ противоположныхъ стенкахъ 

покрышки. Чрезъ дверцу, сделанную въ покрышке, такъ и въ са- 

момъ барабане на соответственномъ месте, бросаютъ въ барабанъ 

несколько железныхъ шармковъ, затемъ засыпаютъ уголь и до

вольно быстро вращаютъ барабанъ. Шарики перемалываюсь уголь, 

его достаточно мелкая часть проходить чрезъ отверст in и соби

рается въ покрышке, откуда и выгребается. Если дверцы по

крышки хорошо закрываются, то угольная пыль не производись 

никакой HeupiaTHoCTu. Измельченность полученнаго порошка, 

разумеется, зависитъ отъ величины отверстш на поверхности ба

рабана.

Для приготовлешя зернистаго угля, этотъ приборъ имеетъ 

то большое преимущество предъ ступкой, что часть достаточно 

измолотая не измельчается далее, высыпаясь чрезъ отперстчя, такъ 

что въ этомъ приборе не образуется такое количество угольнаго 

порошка, какъ въ ступке, хотя вирочемъ и здесь необходится 

безъ образовашя порошка; поэтому, если нуженъ только зернистый 

уголь, то полученную массу следуетъ просеять чрезъ мелкое 

сито. Если отверстчя у барабана недостаточно мелки, то зерна 

можно просеять чрезъ более крупное сито и такимъ образомъ 

разделить ихъ на мелкую и крупную части. Решета накрываются 

крышками для устранешя угольной пыли.



СИВУШНОЕ ЛАСЛО. 381

В'ь Альтгальденслебене, гд'Ь значмтельныя количества водки 

освобождаются отъ сивушнаго масла посредствомъ угля, для при- 

готовлешя сладкихъ водокъ, уголь измельчается посредствомъ ма

шины, изображенной на фиг. 53. Барабанъ, 

какъ видно изъ Фигуры, очень сдавленъ и по- 

хожъ на плоскш цилиндръ съ округленными 

углами; дверца для врыиашя угля помещается 

на плоскости, неимеющей отверст1й, и такимъ 

образомъ не подвергается сильнымъ ударамъ 

жел'Ьзныхъ шаровъ.

Уголь отд'Ьляетъ отъ спирта сивушное 

масло т'Ьмъ сильнее, чемъ водянистее спиртъ.

Если уголь, который уже пропитался сп- 

вушнымъ масломъ изъ водки или слабаго спирта, обработать 

креикимъ спиртомъ, не содержащимъ сивушнаго масла, то этотъ 

спиртъ растворяетъ сивушное масло и прюбретаетъ запахъ си

вухи. Отсюда следуетъ, что крепкш спиртъ до обработывашя 

углемъ долженъ быть разбавленъ водою; обыкновенно его раз- 

бавляютъ до 60 градусовъ Тр.

Если уголь, отделивши: сивушное масло отъ водки при обык

новенной температуре, перегнать со спиртомъ, то онъ также от- 

даетъ поглощенную сивуху, и получается отгонъ съ сивушнымъ 

запахомъ, темъ въ большей степени, чемъ онъ самъ слабее. Если 

нагреть уголь, поглотпвшш сивушное масло, напр, перегретымъ 

водянымъ паромъ, то все сивушное масло отделяется. Отсюда 

слЬдуетъ, что при обыкновенной температуре сппртъ лучше от

деляется отъ сивушнаго масла, нежели при высшей, при пере

гонке, и что пропитанный сивушнымъ масломъ уголь отъ спль- 

наго прокаливан1я вновь делается годнымъ для употреблетл. Что 

уголь вообще вбнраетъ малое количество сивушнаго масла— ска

зано еще нреячде.

Старинный способъ употреблешя угля состоптъ въ всыпанш 

угольнаго порошка въ спиртъ; после чего жидкость оставлялась 

на 24 или 48 часовъ и часто взбалтывалась. По истечеши срока 

сннртъ сливался.
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Работая по этому способу въ бочкахъ, для сливатя спирта, 

следуете вынимать которое нибудь дно; поэтому, лучше упот

реблять чаны съ хорошо пригнанной крышкой, или же стояч1е 

жестяные цилиндры, похояие на Фильтры свеклосахарныхъ заво-> 

довъ, которые въ такомъ случае внизу имеютъ отверст1е для 

очистки. Для перем’Ьшивашя угля приделывается мешалка.

После сливатя спирта оставшшся уголь* разумеется, удер

живаете въ себе некоторое количество спирта; его собираютъ въ 

кубъ и отгоняютъ спиртъ, прибавивъ немного воды. Этотъ уголь 

не можетъ быть сдЬланъ годнымъ для поглощешя сивушнаго 

масла, что и составляете причину почему этотъ способъ употреб

лешя угля не годенъ для очшцешя спирта и что ему следуютъ 

только неболышя Фабрики для приготовлетя сладкихъ водокъ.

Способъ, употребляемый въ настоящее время для отделешя 

сивушнаго масла посредствомъ угля холоднымъ путемъ, состоитъ 

въ процеживанш спирта чрезъ уголь. Для этой цели на всехъ 

Фабрикахъ точно также служатъ прямые стояч1е железные Фильтры, 

которые внизу, на некоторомъ разстоянш отъ дна, нмеютъ вто

рое сетчатое дно. Для наполнешя Фильтра углемъ, въ крышке 

находится отверст1е.

Для Фильтра уголь просто разбивается предъ прокаливашемъ 

на куски величиною съ орехъ. Уголь на Фабрикахъ не нзмельча- 

ютъ, такъ какъ при этомъ получается слишкомъ много угольнаго 

порошка и нужно иметь особую машинку для измельчешя; кроме 

того измельченный уголь не оживляется вь печахъ посредствомъ 

прокаливай in, подобно углю въ кускахъ.

Процеживаше производится или снизу вверхъ, или, что лучше, 

сверху внизъ. Въ нервомъ случае посредствомъ трубы съ кра

номъ очищаемый спиртъ проводите изъ высоко» поставленнаго 

резервуара подъ сетчатое дно Фильтра; въ верхней части Фильтра 
также находится труба для спускашя очищеннаго спирта. Въ 

последнемъ случае труба, проводящая не чистый спиртъ, прохо

дить чрезъ крышку Фильтра, а отводящая очищенный спирта 

находится внизу; эта последняя подымается вне Фильтра вверхъ, 

до высоты резервуара, наполняющаго спиртъ, такъ что спиртъ въ 

Фильтре не течетъ до техъ поръ, пока не подымется по трубе до
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известной высоты; дри этомъ уголь постоянно бываетъ покрытъ 

спиртомъ. Воздухъ не можетъ иметь къ нему доступа сверху, 

въ случай если уменьшится или со всЬмъ остановится при- 

токъ. Впрочемъ все услов1я исполняются и въ томъ случай, 

когда соиртъ процеживается снизу вверхъ.

Для полнаго выдЬлешя воздуха изъ-подъ угля, нужно обра

тить внимаше также при наполненш Фильтра. Оипртъ прибав

ляютъ мало-по-малу и постепенно всыпаютъ -уголь. Процежи

ваю е снизу вверхъ облегчаетъ, какъ это и понятно, выдЬлеше 

воздуха; вверху Фильтра находится кранъ для выпускатя воздуха.

По большей части, нисколько Фильтровъ приходятъ между со

бою въ соединеше, такъ что изъ одного Фильтра спиртъ перели

вается въ другой. Первый Фильтръ, въ который вливается сырой 

спиртъ, прежде делается не годнымъ для употреблешя, тогда 

второй Фильтръ делается первымъ, т. е. при этомъ во вто

рой Фшгьтръ проводится сырой спиртъ изъ резервуара, а вто- 

рымъ Фильтромъ делается новый, наполненный свежимъ углемъ. 

Такъ что всегда число Фильтровъ должно быть более однимъ сра

внительно съ числомъ работающихъ Фильтровъ.
Что Фильтръ не дЬйствуетъ более— узнается, разумеется, по- 

пробовавъ выходящш изъ него спиртъ; для получен1я необходи

м ая количества для пробы спирта можно иметь на надлежащемъ 

месте особый кранъ. Обыкновенно же на Фабрпкахъ Фильтръ 

служить на известное время, или же для определеннаго количе

ства спирту. На одной превосходной Фабрике чрезъ два Фильтра 

процеживаютъ восемь дней, после чего второй Фильтръ приво

дится въ соединеше съ третьимъ. Чрезъ три дня, въ течете ко

торыхъ употребляется также первый Фильтръ, его опоражннваютъ? 

при чемъ второй делаюсь первымъ и т. д. На этой Фабрике 

имеется четыре Фильтра вместимостью каждый въ 48 четвери- 

ковъ угля. Количество спирта, которое пропускаюсь чрезъ уголь, 

весьма значительно; въ одинъ день въ течете восьми часовъ про

пускаюсь 20 оксгофтовъ 60-градуснаго спирта, что можетъ слу

жить доказательствомъ, до какой степени мало разечптываютъ на 

отделеше сивушнаго масла углемъ.
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Когда уголь сделается не годнымъ, изъ Фильтра спускаютъ 

жидкость полопаю особаго крана. Спиртъ, заключающихся въ па- 

рахъ угля, лучше всего отгонять полопаю пара прямо въ Фильтре. 

Именно для этой цЬли подъ сетчатое дно Фильтра проводится 

паровая труба, а сверху ФИльтръ приводится посредствомъ трубы 

въ соединеше съ холодильникомъ. Если бы уголь въ самомъ деле 

отиималъ такое значительное количество угля, какъ это обыкно

венно предполагаюсь, то въ такомъ случае при этой перегонке 

долженъ бы получиться весьма богатый сивушнымъ масломъ от

гонъ; но вместо этого действительно получается отгонъ съ Henpi- 
ятнымъ запахомъ, но подъ конедъ не переходитъ сивушнаго масла.

Какъ уже замечено, употреблявшихся уголь можетъ быть ожив- 

ляемъ въ т^хъ же печахъ, въ которыхъ производится прокали- 

вате еще неупотреблявшагося угля. Но существуете icpoixe того 

другой способъ оживлешя угля, помогщю перегретаго пара, и такъ 

какъ при этомъ происходить меньшая потеря, то его употреб

ляютъ въ техъ ме^ТНОСТЯХЪ, где уголь дорогъ.

Для этой цели уголь засыпаютъ въ большой чугунный со

судъ, который вмазанъ такъ высоко, что подъ нимъ образуется 

пространство такой же высоты, какъ и сосудъ для сохранешя 

угля. Именно въ это пространство выдается съуженный ннжнш 

конецъ цилиндра, имеющих заслонку. Отодвинувъ заслонку, уголь 

падаете изъ цилиндра въ подставленный снххзу сосудъ. Верхнее 

отверст1е для всыпатя угля должно быть плотно закрыто крышкой 

другой и вхштомъ. На верху сбоку въ цилиндръ входить паровая 

труба, проводящая перегретый паръ; внизу также съ боку от

водная труба чрезъ кирпичи и, если можно, выходитъ на улицу.

Гядомъ съ цилиндромъ находится приборъ для перегревашя 

водянаго пара, это железный змеевикъ, вмазанный, подъ топкой 

такимъ образомъ, что его охватываютъ горяще газы. Паръ па- 

роваго котла проходить чрезъ этотъ змеевххкъ, сильно нагре

вается, затемъ входите въ цилиндръ, наполненный углемъ, про- 

пххтывается сивушнымъ масломъ и выходитъ на наружу. Когда 

выделянлщеся нары не имеютъ более запаху и зажженная лу

чинка у отве2Хлчя, где они выделяются, пе^тухнетъ, то значить 

что уголь оживленъ.
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Талъ, где сппртъ-очищается не на продажу, но для собственная 

употреблешя и въ маломъ размере, напр, на маленысихъ Фабри

кахъ сладкихъ водокъ, для отделешя сивушнаго масла употреб

ляютъ маленыйе Фильтры, наполненные измельченнымъ углемъ, 

который долженъ служить очень долгое время. На сЬтчатомъ дне 

разстилается кусокъ шерстяной ткани, на которую насыпаются 

слои грубо-измельченнаго и мелкаго угля, который предварительно 

смачивается водою или спиртомъ, ибо иначе невозможно отделить 

отъ него приставшаго воздуха; процеживаше лучше всего произ

водить снизу вверхъ. Когда уголь сделается негоднымъ, всосав. 

нпйся въ него спиртъ вытесняютъ водою. Этотъ уголь не годится 

для дальнейшая употреблешя.

Костяному углю обыкновенно приписываюсь меньшую спо

собность отделять сивушное масло. Если отдЬлеше сивухи и обез- 

цвЪчиваше зависятъ отъ одной причины, то, такъ какъ костяной 

уголь лучше обезцв-Ьчиваетъ, онъ долженъ также въ большей 

степени производить отделеше отъ сивушнаго масла. Его никогда 

не употребляютъ вместе съ древеснымъ углемъ. Петерсъ сове

туете сосудъ, емкостью въ оксгофтъ, имеющш сетчатое дно, напол

нить до половины хорошо прокаленнымъ древеснымъ углемъ, а на 

него насыпать равномернымъ слоемъ 10 Фунтовъ костянаго угля 

и 5 Фунтовъ перекиси марганца и затЬлъ опять до верху напол

нить древеснылъ углелъ. Сосудъ, разумеется, имеетъ трубу для 

стечешя жидкости съ краномъ и крышку съ отверепемъ для на- 

полнешя. Его наполняютъ водкой и оставляютъ стоять три дня, 

после чего жидкость спускаютъ. Такой сосудъ можетъ работать 

безостановочно 12 или 15 месяцевъ.

Выше уже замечено, что спирте, обработанный углемъ, хотя 

и улучшается относительно запаха, но не можетъ считаться не 

содержащпмъ сивушнаго масла; для некоторыхъ целей онъ мо

жетъ быть употребленъ непосредственно, но для продажи его 

обыкновенно ректиФицируютъ. РектиФикащя вновь придаетъ елу 

ту крепость, которую онъ долженъ иметь для продажи, и произ

водите въ то же время полное отделеше отъ сивушнаго масла, 

если только спиртъ ректифицируется до высокаго градуса.

Боллей. Технолопн. Т. VI. 25
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Спиртъ ректифицируется посл'Ь троекратнаго пропускашя чрезъ 

уголь. При ректиФицированш пары спирта проходятъ чрезъ вы- 

сокш цилиндръ, им£ющш сетчатое дно и наполненный углемъ. 

Чрезъ этотъ цилиндръ пары должны проходить съ легкостью и 

не задерживаться при проходЪ, поэтому необходимо уголь брать въ 

кускахъ величиною съ орЪхъ. Ч-Ьмъ болЬе цилиндръ, тЬмъ болЪе 

должны быть куски угля. Если цилиндръ наполненъ углемъ 

слишкомъ плотно, то можетъ произойти опасное засореше.

На счетъ того, съ какой частью ректификат-оннаго прибора дол

женъ быть соединенъ цилиндръ, наполненный углемъ, взгляды ра

сходятся. Или его иом'Ьщают'ь между самымъ верхнимъ деФлегма- 

торомъ и холодильннкомъ, такъ что въ него входятъ только высо

коградусные пары; или же между ректиФикаторомъ и деФлегма* 

торомъ; или наконецъ его соединяютъ непосредственно съ кубомъ 

и, стало быть, ставятъ предъ ректиФикаторомъ.

Для каждаго положешя, при которомъ деФлегмащя и ректи- 

Фикащя совершаются чрезъ цилиндръ, наполненный углемъ, гдЬ, 

стало быть, происходить известное сгущеше, принято за правило 

не давать стекать жидкости, ФлегмЬ, обратно въ цилиндръ, но спу

скать ее другимъ путемъ. Итакъ, если цилиндръ помЬщенъ между 

ректиФикаторомъ и деФлегматоромъ, то особенная труба должна про

водить сгустившуюся Флегму изъ деФлегматоровъ прямо въ рек

тификаторъ. Труба, проводящая спиртные пары въ дефлегматоры,—  

изъ цилиндра, наполненнаго углемъ, въ нпжнш деФлегматоръ, а 

изъ него въ слЬдукнще верхше, —  нисколько входитъ въ деФлег

маторъ, такъ что Флегма стекаетъ не чрезъ нее, а чрезъ друпя 

трубы, отвертя  которыхъ лежатъ ниже. Так1Я трубы входятъ 

въ трубу, по которой Флегма стекаетъ въ ректификаторъ. Послед

няя труба должна опускаться въ жидкость, находящуюся въ рек

тификатор!;, дабы ея нижнее отверсие было заперто жидкостью. 

Если находится нисколько ректиФикаторовъ, то въ такомъ случай 

Флегма изъ верхнихъ деФлегматоровъ стекаетъ въ верхнш peic- 

тиФикаторъ, а изъ нижнихъ деФлегматоровъ, —  въ нижнш ректи

фикаторъ.

Если спиртные пары изъ куба входятъs непосредственно въ 

цилиндръ, наполненный углемъ, стало быть, если послЬдтй пом!;-
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щенъ между кубомъчи ректификаторами, точно также, если жидкость 

стекаетъ изъ нижняго ректификатора въ кубъ, она не должна 

проходить на обратномъ пути чрезъ цилиндръ, а стекать особыми 

трубами. Такая труба, отверст1е которой въ ректификаторе должно 

находиться на высоте уровня стекающей жидкости, нижнимъ кон- 

цомъ опускается въ жидкость, наполняющую кубъ. Для полнаго сте- 

кашя жидкости изъ нижняго ректификатора, находится труба, 

также какъ и на остальныхъ ректиФикаторахъ, такъ что можно 

перегонять, не скопляя жидкости въ ректиФикаторахъ, что необ

ходимо къ концу перегонки.

Величина цилиндра, наполненнаго углемъ, следовательно, коли

чество угля зависитъ не только отъ величины куба, количества 

ректнФИЦпруемаго спирта, но также и отъ своего положешя. Чемъ 

богаче спиртомъ пары, входящие въ цилиндръ, тЗшъ менее дол

женъ быть его объемъ. Поэтому наибольшую величину онъ дол

женъ иметь въ томъ случае, когда помещенъ непосредственно за 

кубомъ; наименьших объемъ онъ иолучаетъ тогда, когда нахо

дится между деФлегматоромъ и холодпльникомъ.

Наилучшш способъ соединешя этого цилиндра съ соседними 

частями легко можетъ быть найденъ каждымъ заводчикомъ и 

каждымъ лудильщикомъ. При этомъ принимаются въ разсчетъ 

родъ самого прибора и высота помещешя. Разумеется, излишне 

все части прибора помещать одне надъ другими; посредствомъ 

нисходящихъ трубъ пары можно проводить въ части прибора, 

помещенный ниже, но въ такомъ случае необходимо— отъ самыхъ 

низкихъ изгпбовъ трубъ провести трубу, которая бы проводила 

сгущенную жидкость ниже поверхности ж и д к ост и , налитой въ 

кубе. Если цилиндръ, наполненный углемъ, имеетъ значительную 

величину, то сверху него сделано отверотче для всыпашя угля, 

а снизу отверсие для вынимашя угля. Въ последнемъ случае къ 

нижнему концу цилиндра приставляется длинная жестяная труба 

для ниспадатя угля. Если цилиндръ находится на верхнемъ деф

легматор^ и, стало быть, не великъ, то для очищеши и засыпашя 

новаго количества угля, его можно снимать и заменять другимъ. 

Въ такомъ случае на нижней части цилиндръ съуживается въ 

трубу, также и на верхней части имеетъ надставку шлемообраз-
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нон Формы ст. трубкою, которая можетъ быть снята. Щели меж

ду цвлиндромъ и шлемообразною надставкою, точно также какъ 

между деФлегматоромъ, холодильникомъ и щшшдромъ, замазы

ваются т^стомь, клеемъ или какимъ нибудь другимъ веществомъ. 

Прежде ч£мъ цилиндръ поставленъ на свое место, его сперва кла- 

дутъ на паровикъ, чтобы онъ нисколько нагрелся.

Употребленный уголь оживляется.

Если принять во внимаше, что при употребленш угля указан- 

нымъ образомъ, только то количество отгона не содержитъ си

вушнаго масла, которое имеетъ весьма высокш градусъ (93 проц. 

Тр.), что отгонъ тотчасъ же пршбр^таетъ сивушный запахъ, какъ 

только крепость его уменьшится и, стало быть, какъ только по

высится температура, что послйдшя части отгона весьма богаты 

сивушнымъ масломъ,— то непременно придемъ къ заключенно, что 

отделеше отъ сивушнаго масла производить высокая ректиФикащя, 

а никакъ не уголь. Цилиндръ, наполненный углемъ, своей охлаж

денной воздухомъ поверхностью действуешь, разумеется, въ то же 

время, какъ деФлегматоръ.

На Фабрикахъ, где отделеше сивушнаго масла отъ сыраго 

спирта производится холоднымъ путемъ помощда угля, где спиртъ 

пропускаютъ чрезъ угольные Фильтры, очень обыкновенно упот

ребляютъ уголь описаннымъ путемъ при ректиФикацш, употреб

ляютъ цилиндръ, наполненный углемъ, и часто къ очищенному 

спирту во время процЬживашя или во время ректиФикацш также 

прибавляютъ друпя очищаюпця вещества.

Такимъ образомъ, напр., поступаютъ на Фабрике, о которой 

было говорено на стр. 384. Спиртъ, прошедппй чрезъ угольный 

Фнльтръ, входить въ резервуаръ, изъ котораго наполняется кубъ; 

въ этомъ резервуаре онъ смешивается съ неболышшъ количе- 

ствомъ белильной извести, которая взболтана съ водою.

На кубе, вм’Ьщающемъ 20 ок сгофтовъ , что соответствуешь 14 

оксгоФтамъ сыраго спирта (спиртъ разбавляется до 60 проц. Тр.), 

помещается цилиндръ, наполненный углемъ, имеющш 8%  Фу

товъ высоты и 3‘/ 2 Фута ширины. Сетчатое дно находится въ ци

линдре на высоте I 1/ , Футовъ отъ настоящагЬ дна; пространство, 

заключающееся между этими двумя днами, представляетъ родъ
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ректификатора, куда стекаютъ нечистоты съ угля. Нисколько 

выше сЬтчатаго дна находится отверст1е для очистки цилиндра.

Отъ цилиндра, наполненнаго углемъ, спускается въ кубъ ши

рокая трубка, такъ что здесь она закрывается жидкостью; сбоку 

же, какъ разъ надъ кубомъ, отъ этой трубы идетъ широкая 

труба, проводящая нары въ цилиндрическш сосудъ въ 3 Фута 

высоты и 4%  Фута ширины, откуда они входятъ въ дефлегма

торы такой же ширины.

Колено трубы, опущенное въ кубъ, служить для того, чтобы 

жидкость, скопившаяся въ трубе, стекала въ кубъ (см. выше). Изъ 

цилиндрического сосуда, находящаяся подъ дефлегматорами, въ ко

торый стекаетъ Флегма изъ деФлегматоровъ, она спускается особою 

трубою въ кубъ. Флегма не собирается ни въ одной части прибора, 

если где нибудь она сгустится, то тотчасъ же стекаетъ въ кубъ; 

стало быть, собственно ректиФикащи не происходить, но только 

одна деФлегмащя.

Употребляемыя дефлегмацшнныя тарелки нисколько отличны 

отъ тарелокъ Пнстор1уса. ОнЬ совершенно закрыты, именно ма

ленькая тарелка помещается въ большой. Можно сказать, что 

система чечевицеобразныхъ, стоящнхъ одна надъ другой тарелокъ, 

соединенныхъ между собою короткими трубами, окружена по- 

кровомъ одинаковой Формы, отстоящимъ на близкомъ разстояши 

отъ тарелокъ. Спиртные пары идутъ снизу вверхъ чрезъ внут

ренняя тарелки; вода течетъ въ противоположномъ направлеши 

между ними и наружными тарелками, т. е. покрышкой.

Въ кубе лежать одна надъ другой две паровыя спирали, изъ 

которыхъ действуете или одна, или же обе вместе, смотря по 

уровню жидкости въ кубе. Изъ нижней спирали паръ можетъ 

проходить въ верхнюю спираль, для которой, впрочемъ, суще

ствуете и непосредственная паровая труба.

Уже во время вливашя спирта въ кубъ, впускается паръ 

сперва въ нижнюю, а потомъ въ верхнюю спирали. Начало на

гревашя начинается въ 4 часа утра, а въ 6 часовъ появляется 

отгонъ; отъ 6 до 7 часовъ собирается первая часть отгона, которую 

приливаютъ къ сырому спирту; отъ 7 до 2 — спиртъ JY° 1 въ 

93 проц. Тр.; отъ 2 до 4 ‘/ 2 спиртъ № 2 въ 90 град.; затемъ въ
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течете часа ндетъ спиртъ не свободный отъ сивушнаго масла 

н въ заключете до 8 часовъ переходить последняя часть отгона, 

которая собирается до 4° Тр.; средняя крепость этой части со

ставляетъ 37 проц. Тр. Эта часть собирается отдельно и ректи

фицируется цилиндрами, наполненными углемъ, но не пропускается 

предварительно чрезъ угольные Фильтры, уголь которыхъ, какъ 

говорятъ, эта часть слишкомъ бы загрязнила. Полученный изъ 

нея отгонъ содержитъ сивушное масло и, разумеется, собирается 

отдельными частями. Мало-по-малу въ последнихъ частяхъ от

гона скопляется такое количество сивушнаго масла, что отгонъ 

пмеетъ видь молочной жидкости, которая после стояшя освет

ляется, нричемъ вода всплываетъ на верхъ. Такимъ образомъ мо

гутъ быть получены сотни Фунтовъ сивушнаго масла.

Какъ средство удалять сивушное масло, Клетцинскгй особенно 

рекомендуете мыло. Онъ нашелъ, что мыльный растворъ, при

готовленный изъ водки, содержащей сивушное масло, и который 

долженъ былъ служить для прнготовлешя прозрачнаго мыла, при 

перегонке давалъ отгонъ, не содержащий сивухи; по крепости онъ 

былъ выше, нежели отгонъ, полученный безъ прибавлешя мыла. 

Оставшаяся мыльная масса имела въ высшей степени сивушный 

запахъ. Изъ этого случайнаго наблюден in выводятся следующее 

результаты.

1. Перегоняя съ мыломъ, каждый сппртъ или водка получа

ются совершенно несодержащими сивухи.

2. Сивушное масло, удержанное мыломъ и оставшееся въ со

суде после отгонки спирта, при высокой температуре можетъ быть 

совершенно отогнано отъ неизмененнаго мыла; полученное та

кимъ образомъ несодержащее сивухи мыло можетъ быть упот

реблено для последующая очшцешя.

3. Процентъ безводнаго спирта въ отгоне, при перегонке съ 

мыломъ, значительно увеличивается, такъ какъ мыло удерживаете 

воду.

4. На одинъ венскш эймеръ содержащей сивушное масло 

слабой водки достаточно 4 Фунтовъ мыла для полнаго отделешя 

отъ сивухи. При благопр1ятныхъ обстоятельс’гвахъ мыло удержи

ваете 20 процентовъ сивушнаго масла.
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5. Употребляемое мыло должно быть твердымъ натровымъ 

мыломъ; обыкновенное эланново-натровое мыло стеариновыхъ заво- 

довъ соответствуете требовашямъ практики. Небольшая прибавка 

соды можетъ сделать мной я мыла более годными для разсматри- 

ваемой цели.

Кажется, что существенная причина этой поглощающей спо

собности состоитъ въ аморФно-студенистомъ состоянш, которое 

принимаетъ спиртовой растворъ (Polyt. Centr. Б1. 1858, стр. 

1037; Chem. Teclm. Centr. Б1. 1858, стр. 591).

МнЬ не удалось, даже употребляя болышя количества мыла, 

получить не содержащих сивухи отгонъ, который въ то же время 

еще имелъ и запахъ мыла.

Бъ недавнее время къ числу превосходныхъ средствъ для от- 

д'Ьлешя сивушнаго масла причислены эюирныя масла. Предло

жили спиртъ процеживать чрезъ вещества, прогштанныя этими 

маслами; напр, чрезъ слой пропитанной масломъ шерстяной ма- 

терш, или чрезъ слой пемзы, также пропитанной масломъ. Пемза 

должна находиться на Фильтре въ маленькихъ кускахъ. После 

процеживашя, вещества подвергаются сильному току пара, ко

торый уносить пзъ нихъ сивушное масло, после чего они вновь 

идутъ въ дело.

По опыту, произведенному Мартенсомъ, процеженный чрезъ 

слой пемзы пропитанной прованскимъ масломъ, и затемъ ректи

фицированный спиртъ, действительно не имелъ сивушнаго запаху, 

но пахнулъ прованскимъ масломъ; поэтому сомнительно, было ли 

удалено сивушное масло, или же только маскировался его запахъ.

Я нахожу, что жпрныя масла заслуживаютъ вниман1я. Если 

будетъ найденъ способъ ихъ применешя, который бы могъ быть 

выполненъ въ болыпихъ размерахъ, если можно будетъ устра

нить неудобство, вследств1е котораго очищенный спиртъ пахнетъ 

масломъ —  употребленieMb масла неимеющаго запаху, снльнымъ 

разбавлешемъ спирта, или инымъ путемъ — если не будетъ про

исходить такой значительной потери масла, и наконецъ если масло 

не будетъ изменяться отъ действ1я паровъ и воздуха, въ такомъ 

случае масла легко вытеснять все остальныя вещества, употреб

ляемый для отделешя сивушнаго масла.
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Относительно рода и способа употреблешя другихъ веществъ, 

указанныхъ на стр. 375 и употребляемыхъ для удалешя сивуш

наго масла, остается сказать очень немного. Ихъ непосредственно 

прибавляютъ въ кубъ, или въ особенномъ резервуарЬ примЬши- 

вают'ь къ спирту, оставляютъ стоять некоторое время и затЬмъ 

ректиФнцируютъ.

Изъ щелочныхъ основандй употребляютъ натръ и известь. 

Жженую известь обливаютъ такимъ количествомъ воды, чтобы 

жидкость стояла надъ известью на нисколько дюймовъ; при этомъ 

известь гасится, образуя чрезвычайно нЬжный илъ (известковое 

тЬсто). Если это тЬсто извести прибавить къ спирту не въ кубЬ, 

а въ особомъ резервуар^, то муть легко осаждается, послЬ чего 

спиртъ слнваютъ и подвергаютъ ректиФицировашю. Въ резер- 

вуаръ прибавляется новое количество извести и спирта, послЬ 

отстаивашя спиртъ сливается и т. д. повторяется до тЬхъ поръ, 

пока осадокъ не сделается слишкомъ болыпимъ, послЬ чего его 

перегоняютъ самого по себЬ.

Натръ  поступаетъ изъ содовыхъ Фабрикъ въ продажу, въ видЬ 

Ьдкаго натра, твердыми кусками. Его растворяюсь въ водЬ и къ 

раствору прпбавляютъ спирту. Разбавленный растворъ его, нат

ровый щелокъ, можетъ быть приготовленъ изъ угле-натровой 

соли (соды) и извести. Въ высокомъ деревянномъ сосудЬ (дерево 

должно быть несмолистое) кристаллизованную соду обливаютъ 

пятернымъ вЬсомъ теплой воды — въ случай если сода взята 

сухая, то воды слЬдуетъ взять двенадцать вЬсовыхъ частей, — 

и когда все растворится, прибавляютъ извести при постоянномъ 

перемЬшиваши. Повтори въ нисколько разъ такое иеремЬшпвате, 

жидкости даютъ отстояться и сливаюсь съ осадка. На 4 Фунта 

кристаллической соды слЬдуетъ прибавить известковое тЬсто изъ

1 Фунта извести; на 4 Фунта сырой соды слЬдуетъ взять 2 Фунта 

извести. ВмЬсто того, чтобы сливать растворъ натра съ осадка, 

взболтанное содержимое сосуда прямо прибавляютъ къ спирту 

или въ кубЬ, или въ особомъ резервуарЬ. Въ послЬднемъ случай 

осадку даютъ осЬсть и свЬтлую жидкость переливаютъ въ кубъ.

О дЬйствш щелочныхъ основанш было луже говорено выше 

на стр. 376. Они соединяются съ свободными кислотами, нахо
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дящимися въ спирту. Если спиртъ содержитъ альдегидъ, то они 

действуютъ на него, вследств1е чего отгонъ переходятъ летучш 

продуктъ разложешя съ запахомъ корицы. На спирты амило

вый, бутиловый и т. п. они не могутъ действовать; также точно, 

вероятно, ихъ действ1е не распространяется и на сложные 

эеиры. Следуетъ вновь заметить, что угле-щелочныя осно- 

ватя, напр, углеизвестковая соль (отмутенный мелъ) и угле

натровая соль (сода) точно также соединяются со свободными 

кислотами спирта, не действуя въ тоже время на альдегидъ, такъ 

что для нашей цели, углесоли во многихъ случаяхъ могутъ быть 

предпочтены едкимъ основашямъ.

Серная кислота употребляется двумя различными способами: 

или она прибавляется непосредственно ко всему количеству 

спирта, или же смешивается предварительно съ неболышшъ ко- 

личествомъ спирта и смесь прибавляется къ остальному спирту. 

Если этотъ последнш способъ действительно имеетъ татя преи

мущества, какъ это полагается во Францш, то въ такомъ случае 

причина должна заключаться только въ серноэтиловой кислоте, 

которая образуется при смешенш крепкаго спирта съ серной кис

лотой, именно такимъ образомъ, чтобы произошло нагревайie. 

Поэтому, если очищаемый спиртъ некрепокъ, то для смешешя 

съ серной кислотой следуетъ взять другой спиртъ крепкш. Во 

всякомъ случае смешете спирта съ кислотой должно быть про

изведено осторожно. Кислота должна прибавляться къ спирту 

тонкой струей, при постоянномъ перемешиванш и вдали отъ 

огня.

Нельзя допустить, чтобы серная кислота въ томъ незначи- 

тельномъ количестве, въ которомъ она употребляется, т. е. при 

значительной разбавленности, въ состоянш была оказать свое раз

рушающее действ!е на составныя части сивушнаго масла. Неиз

вестно также и то, образуется ли при этпхъ обстоятельствахъ 

эеиръ и способствуетъ ли образованно пр!ятнопахучнхъ слож- 

ныхъ эеировъ изъ спирта и находящихся въ немъ кислотъ. Во 

всякомъ случае, если серная кислота была смешана предвари

тельно со спиртомъ, то несомненно образовавшаяся при этомъ 

серноэтиловая кислота скорее окажетъ такое действ1е. Я  дол-



3 9 4 СИВУШНОЕ МАСЛО.

женъ заметить, что при опытахъ, ни серная кислота, ни с£рно- 

этиловая, не произвели заметнаго очшцешя спирта отъ сивушнаго 

масла, точно также не оказали никакого маскнрующаго действ in 

не смотря на то, что серной кислоты было взято сравнительно 

большое количество, именно 1 процентъ.

Если къ смеси крепкой серной кислоты съ крЪпкнмъ спир

томъ прибавить еще уксуснонатровой соли, то въ такомъ случае 

является возможность образоватя пр1ятно пахучнхъ этилово и 

амиловоуксусныхъ эеировъ.

Во Францш вместе съ серной кислотой часто употребляютъ 

уксусъ, разумеется, винный, стало быть разбавленную и въ тоже 

время ароматизированную уксусную кислоту.

Употреблеше азотной кислоты или смеси серной кислоты 

съ селитрой совсемъ негодится, такъ какъ эта кислота весьма 

сильно разъедаешь кубъ. Если же полагаютъ, что азотной кис

лотой можно очистить спиртъ, то въ такомъ случае ее следуетъ 

смешивать со спиртомъ въ особомъ резервуаре п перегонять, 

насытпвъ предварительно известью.

Во Франщи, если для очшцешя спирта была употреблена ки

слота, при перегонке спиртные пары пропускаютъ чрезъ неболь

шой сосудъ, наполненный раствороиъ соды, дабы удержать здесь 

малейипе следы углекислоты.

Бгълилъная известь принадлежишь къ числу веществъ, наи

более употребляемыхъ въ Германш для очищешя спирта. Обык

новенно къ ней еще примешиваюсь угля. (См. выше стр. 388). 

Ни одинъ товаръ не является въ продаже со свойствами столь раз

личными, какъ белильная известь, поэтому ее покупаютъ прямо отъ 

отъ известныхъ заводчиковъ, или дрогистовъ. Белильная известь раз

балтывается съ водою въ возможно равномерную, несодержащую 

комьепъ, молочную жидкость, которая прибавляется къ спирту. 

Чрезъ некоторое время жидкость сливаюсь съ осадка и ректиФи- 

цируютъ, или лее въ кубъ вливаютъ жидкость вместе съ осад- 

комъ. Дейсте белильной извести очень сложно: она действуете 

и охлоряющимъ и окиоляющимъ образомъ; свободная же известь, 

содержимая ею, производить въ то же время''нейтрализоваше ки

слоте, действуя въ то же время какъ свободное щелочное осно-
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ваше. Было бы странно, еслнбы охлоряющее и окисляющее дей- 

CTBie белильной извести обращалось исключительно на сивушное 

масло. Что это действие даже по преимуществу обращается на 

спиртъ— доказывается темъ, что после ректиФицировашя обрабо

танная бйлильною известью спирта образуется значительное ко

личество сивушнаго масла, а также значительное количество аль

дегида, который постепенно разлагается свободной известью. По

этому все говорить за то, чтобы возможно экономнее обращаться 

съ белильной известью. */а на тысячу будетъ вполне достаточ- 

нымъ количествомъ.

Жарганцово-калгевая соль, такъ называемый минеральный ха- 

мелеонъ, въ прежнее время весьма обыкновенное средство для 

очищешя спирта, въ настоящее время почти позабыть. Онъ по

лучается въ виде темнозеленой, почти черной массы при плав- 

ленш въ тигле смеси изъ 5 частей измельченной въ порошокъ 

селитры и 3 частей измельченной перекиси марганца, до т£хъ 

поръ, пока не сделается тестообразною и не начнетъ раство

ряться въ маломъ количестве воды съ зеленымъ цветомъ, а въ 

болыиомъ количестве— съ краснымъ. Препарата лучше всего со

хранять въ сухомъ состоянш въ хорошо закупоренныхъ сосудахъ 

и по мере надобности, растворивъ предварительно въ воде, сме

шивать съ очищаемымъ спиртомъ, который чрезъ некоторое время 

ректифицируется. Кто желаетъ его употреблять, то лучше сде- 

лаетъ, если закажетъ его приготовить на какой нибудь хими

ческой Фабрике. Чистый препарата, употребляемый въ лабора- 

тор1яхъ и находящихся въ продаже у дрогистовъ слишкомъ до- 

рогъ.

Марганцовокал1евая соль действуетъ въ высшей степени оки

слительно и какъ щелочное основаше; она точно также оказы- 

ваетъ свое действ1е не исключительно на сивушное масло, но 

также и на спиртъ. Пробуя отделить отъ арака его характери

стических запахъ помощио марганцовокал1евой соли, я получи ль 

отгонъ, который, при пробе на сивушное масло, далъ остатокъ 

съ сильнымъ запахомъ корицы. Стало быть, и здесь образовав

шихся изъ спирта окислешемъ альдегидъ быль разложенъ свобод- 

нымъ щелочнымъ основатель.



3 9 6 у с т р о й с т в о  в и н о к у р н и .

Устройство вппокурнп.

Обстоятельства, обусловливания устройство винокурни, 

почти всегда рЪшаютъ тотчасъ же какъ выборъ переработывае- 

маго матер1ала, также точно и выборъ перегонныхъ приборовъ. 

У  насъ и въ Германш обыкновенно готовятъ только картофельный 

спиртъ, или хлебную или картофельную водку. Болышя вино

курни для прнготовлешя картоФельнаго спирта встречаются только 

въ большихъ пмешяхъ; менытя винокурни для прнготовлешя 

спирта встречаются также и въ городахъ, где они могутъ быть 

полезны для земледел!я и скотоводства, стало быть въ малень- 

кпхъ земледельческпхъ городахъ; винокурни для приготовлешя 

хлебной или картофельной водки встречаются также въ горо

дахъ, где барда можетъ быть продана на кормъ скоту. Мнопе 

города, какъ напр. Бременъ, Гамбургъ, где производство спирта 

и водки необложено пошлиной и где продается огромное коли

чество мяса, именно свинаго, имеютъ огромный винокурни, до

ставляющая кормъ для откармливашя скота п готовягщя въ то же 

время искусственный ромъ, сух1я дрожди и т. п. Переработы- 

ваше на спиртъ свеклосахарной патоки производится также не 

только въ деревняхъ, но и въ городахъ, лежащихъ вблизи свекло- 

сахарныхъ заводовъ.

Изъ вышесказаннаго легко видеть, до какой степени должно быть 

различно устройство винокурни, смотря по переработываемымъ 

матер1аламъ и по роду ихъ переработки. Винокурня, переработы- 

вающая только патоку и употребляющая только пивныя или 

cyxin дрожди, должна иметь только бродильные чаны и пере

гонные приборы. Если на винокурне употребляются искусствен

ный дрожди, то является необходимость въ приборахъ и устрой

стве для прнготовлешя зеленаго и сухаго солода, т. е. въ при

борахъ для замачивашя, солодильныхъ приборахъ для пзмель- 

чешя солода, въ дрождевыхъ сосудахъ. Винокурни, переработы- 

вакпщя зерновые хлеба, кроме того долясны иметь заторные 

чаны; впнокурнямъ для переработки картоФе1я вдобавокъ необхо

димы паровой котелъ, для картофеля, машины для растирашя и
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пролыванш картофеля. Винокурни свекловичный, переработы- 

ваюиця свекловицу не темъ путемъ, какъ иереработывается карто

фель, должны ндгЬть приборы для отделешя сока или отжила* 

шелъ, или центробежной силой, или вымачивашемъ. Если пере

гонка производится паролъ, то во всяколъ случае необходнлъ 

паровой котелъ, который также служитъ какъ двигающая сила.

Опытный строитель винокурень всегда въ состоянш придать 

различнымъ помещешямъ надлежащее расположеше и устройство 

даже въ томъ случае, когда онъ не илеетъ возможности распола

гать основньшъ устройстволъ, когда елу дано уже готовое здаше. 

То устройство следуетъ считать наилучшимъ, при которомъ ра

боту можно вести съ наименыпилъ числомъ рабочихъ. На фиг.

54 и 56 изображенъ планъ нижняго и верхняго этажей до

вольно большой винокурни, приготовляющей картофельный спиртъ 

и построенной года три тому назадъ проФессоролъ Ллбургомъ 

близъ Брауншвейга въ плеши Леонгардъ. Она ежедневно перера- 

ботываетъ до 200 четвериковъ картофеля.

А  (фиг. 54) помещеше для пролывки картоФеля, легкая по

стройка. а —  пролывной барабанъ. Весьма удобно, чтобы карто

фель падалъ въ барабанъ по решетчатой плоскости, т. е. чтобы 

воронка состояла изъ плоской длинной, решетчатой поверхности. 

Въ такомъ случае большая часть землистыхъ частицъ отделяется 

до входа картофеля въ барабанъ. Промытый картофель въ кор- 

зпнкахъ относится для варки; съ этой целью сделана лестница. 

Для болыпихъ размеровъ работы для поднят1я наверхъ выгоднее 

употреблять блоки; также точно промывной барабанъ лучше ста

вить на такой высоте, чтобы картофель изъ него прямо сыпался 

въ котелъ для варки, причемъ, конечно, необходило непролытый 

картофель поднилать вверхъ.

В — заторное помещеше; с— заторный чанъ съ растиряющпми 

цилиндрами и механической мешалкой; d — водяной насосъ, до

ставляющий воду изъ колодца. Лишя, обозначенная точками, озна

чаете водопроводную трубу; е насосъ, выкачивающш сладгай за

торъ для охлаждешя; f —резервуаръ для теплой воды.

С— помещеше для приборовъ и машинъ; д— паровая машина. 

Частчю здесь, частно въ Е  находящееся вальки безконечныхъ
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ремней для передачи движешя лежать высоко. Оси, на которыхъ 

находятся эти вальки, лежать въ отверспяхъ стйнъ между С и Е 

и Е и D. Маховое колесо, какъ видно изъ рисунка, помещается въ 

углублеши, сделанномъ въ стене С. Передача движешя безко-

Фиг. 54.

нечными ремнями отъ одного валька на другой обозначена пунк

тирными лишями. Ом. ниже р. Употреблетае безконечныхъ 

ремней для передачи движешя имеетъ то преимущество предъ 

зубчатыми колесами, что части машины не такъ легко ломаются, 

такъ какъ ремень не увлекаетъ валька, а валекъ не увлекаетъ ремня,
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какъ только появится довольно значительное сопротивлете. Напр., 

если при растиранш картоФеля прпадетъ камень, то ремень на

чинаетъ скользить по вальку и цилиндры останавливаются, такъ 

что камень можно вынуть Если же были бы зубчатыя колеса,

Фиг, 55.

то или попортились бы цилиндры, или же изломались бы самые 

зубцы, еслибы цилиндры противустояли камню и не растерся бы 

камень. Тоже самое происходить и при измельченги солода: ци

линдры останавливаются, если солоду будетъ наложено слиш

комъ много, h— приборъ для перегонки въ вид! столба; г сосудъ
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для стекашя отгона и въ тоже время резервуаръ для его сохра

нения; к—резервуаръ для теплой воды, втекающей съ деФлегыа- 

торовъ и употребляемой для паровика; I —  высокостояпдй камен

ный холодильный сосудъ для змеевика, находящихся вн£ здан1я.

Фиг. 56.

Обстоятельства позволяютъ зд^сь лучше установить I и г; для 

такого устройства нужна длинная водопроводная труба, которой бы 

можно было не употреблять, еслибы I ж г возможно близко нахо

дились другъ отъ друга.
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D  — бродильное помещеше, бродильный погребъ. куда входятъ 

по двумъ ступенямь. Восемь бродильныхъ чановъ т . т ... стоять 

на терасое; отверстмя для спускашя изъ нихъ жидкости посред

ствомъ перпендикулярныхъ трубъ соединяются съ одной гори

зонтальной трубой, приводящей перебродивппй заторъ къ насосу 

п, который накачиваетъ его въ резервуаръ, откуда заторъ пе

репускается въ перегонный приборъ.

Е  — помещеше для измельчешя солода (зеленаго); о —  измель

чающее цилиндры; измельченный солодъ въ корзннахъ относится 

въ заторный чанъ, для чего и сделана дверь между Е  и В . 

Вальки р  передаюсь движете вверхъ въ помещеше, располо

женное надъ Е, где находится приборъ для перемалыватя хлеба 

и где ремни приводятъ въ движете Флюгера для охлаждешя. 

(Ом. ниже J).

F  — складъ спирта.

Gr — входъ съ лестницей въ верхшй этажъ.

Н —  помещеше для паровика; q труба.

I — (фиг. 56, верхшй этажъ) помещеше для холодильныхъ 

чановъ. Для споспешествовашя охлаждешю здесь находятся го

ризонтальные Флюгера, опиоываюпде круги г и г .  Относительно 

ихъ я долженъ заметить, что они действуютъ темъ лучше, чемъ 

меньше у нихъ крылья, разумеется, при надлежащей скорости 

вращешя. s OTBepcTie для спускашя затора въ чаны, помещен

ные въ нижнемъ этаже.

К  —  помещеше для дрождевыхъ сосудовъ t t t . Оно располо

жено на верху, потому что дрожди прибавляются къ затору при 

охлаждеши.

L — помещеше для машины, перемалывающей хлебъ и; оно 

помещено надъ Е; машина приводится въ движете посредствомъ 

одного изъ вальковъ р  (фиг. 55). Часто употребляемыя ныне 

машины для перемалыватя состоять изъ плотно лежащихъ во- 

гнутыхъ, каменныхъ цилиндрическихъ сегментовъ, покрытыхъ 

по своей поверхности бороздками и изъ другаго цилиндра, ко

торый можетъ быть более или менее приближенъ къ первымъ.

М —  входъ съ лестницей, ведущей въ помещеше, въ которомъ
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находятся резервуары для воды, для перебродившаго затора, и 

солодильня, если таковая необходима.

N —крыша пространства, где помещается паровой котелъ.

О —  крыша для А п В. С — пом^щете для приборовъ; вследствие 

ихъ высоты оно идетъ чрезъ два этажа. Солодовый погребъ на

ходится въ другомъ зданш. Если же оиъ долженъ находиться въ 

томъ же зданш, где находится и винокурня, то въ такомъ слу

чае его располагаютъ подъ бродильнымъ погребомъ. Входъ въ 

такой погребъ можетъ быть сделанъ чрезъ F, здесь же можно 

производить и замачивате. ОсвЬгцеше его можно произвести такъ же 

какъ въ Англш освещаются все подземныя части домовъ, по

средствомъ идущей вне здашя шахты, которая должна быть вы

ложена камнями и окружена перилами или покрыта решеткой.

Двести четвериковъ картофелю переработыпаются въ два за

тирашя. Стало быть, каждый сосудъ для варки картофеля вме- 

щаетъ до 100 четвериковъ.

Холодильный чанъ въ 30 Футовъ длиною и въ 20 шириною.

Бродильные чаны вмехцаютъ отъ 2740 до 2765 квартъ, сле

довательно, среднимъ числомъ около 2752 квартъ; вычтя отсюда 

'/ ,5 объема для пены, получимъ 2570 квартъ.

Оба куба одинаковой величины; емкость каждаго въ 1540 

квартъ. Некоторые делаютъ верхнш кубъ на '/8 меньше ниж

няго.

Нагреватель содержитъ 1230 квартъ.

Считая весъ 200 четвериковъ картофелю въ 9000 Фунтовъ, 

то на 61 кварту бродильнаго объема затирается 100 Фунтовъ.

Два бродильныхъ чана, которые ежедневно подвергаются пе

регонке, вместе съ промывными водами даютъ 5200 квартъ за

тору, который и перегоняется въ семь пр1емовъ. ► Стало быть, 

каждый разъ кубъ наполняется, 743 квартами, что не состав

ляетъ даже половины емкости куба. Нужно впрочемъ принять 

во внимаше, что въ кубы, къ затору, прибавляется еще содер

жимое ректиФикаторовъ въ количестве, можетъ быть, около 200 

квартъ. Заторъ можетъ быть перегнанъ вь шесть пр1емовъ, но 

опытъ показалъ, что его лучше разделить %на семь частей. На

греватель, разумеется, могъ бы быть гораздо менее. Перегонка
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каждаго куба продолжается 1 часъ. Ее прекращаюсь тотчасъ же, 

какъ только отгонъ показываетъ 65° Тр. Чрезъ '/2 часа после 

новаго наполнешя куба, отгонъ4 показывается вновь, такъ что 

семь чановъ перегоняются въ течете 11 часовъ.

Примерно устроенной и примерно веденной винокурней пыла 

винокурня Зандера близъ Гельмштадта, которая ныне, къ несча

стно, уничтожена вследств1е раздела имешя.

Паровая .машина высокаго давлешя въ 8 лошадиныхъ силъ 

помещалась тамъ же, где находились перегонные приборы, и 

именно у стены, отделявшей это помещете отъ заторнаго. Бъ 

этомъ месте здаше было ниже, нежели по остальной своей длине, 

для того чтобы дать машинному отделению надлежащую ширину, 

или же это помещете, такъ сказать, составляло особую при

стройку къ главному строешю.

Паровой котелъ помещался близъ этихъ строенш, вне главнаго 

здашя въ легкой пристройке. Емкость его равнялась въ 6570 

квартамъ. Манометръ имелъ скалу, показывающую давлеше до 

6 атмосФеръ, но обыкновенно довольствовались при работе только

3 или 4 атмосферами.

Изъ помещетя для машинъ, коротюй, довольно широкш про- 

ходъ велъ въ главное здате, именно въ бродильное помещете, 

вмещавшее 12 овальныхъ чановъ, емкостью среднимъ числомъ 

въ 3340 квартъ; далее находилось номещеше для сохранешя по- 

лученныхч. продуктовъ съ резервуаромъ вымереннымъ и снаб- 

женнымъ скалой.

Оь одной стороны прохода, соединявшаго машинное отделете 

съ главнымъ здашемъ, шла лестница во второй этажъ, а съ другой- 

стороны номещеше для дрождевыхъ сосудовъ и комната для ви

нокура.

Въ углу, образуемомъ заторнымч. иомещешемъ съ главнымъ 

здашемъ, находился барабанъ для промывашя, покрытый легкой 

крышей.

Въ заторномъ помещеши находилось два котла для варки кар

тофеля, каждый въ 2 '/2 виспеля. Круглый заторный чанъ, снаб

женный мешалкой, вмещалъ 3784 кварты. У стЬны, отделявшей 

машинное отделеше отъ заторнаго, находились насосы для пере-

26*
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пуска шя сладкаго и перебродившаго затора. Въ углу стоял-], со

судъ съ горячею водой.

Во второмъ этаже, надъ бродильнымъ помещешемъ, находился 

холодильный чанъ, выложенный лнстовымъ цпнкомъ, занимая 

всю ширину помещешя, такъ что вотсругъ него оставался только 

узйй нроходъ. Множество протипоположныхъ отверстш произ

водили тойъ воздуха и кроме того надъ заторомъ можно было 

пропустить сильную струю воздуха посредствомъ двухъ вентиля- 

торовъ, помещенныхъ около лестницы.

Въ подвале винокурни находились резервуары для воды и 

для перебродившаго затора; кроме того здесь же находились ци

линдры для измельчетя Зеленаго солода, который тутъ же и со

хранялся. Солодовый погребъ помещался въ особомъ строенш. 

Ради его прекраснаго помещешя излишне было устраивать по

греба подъ здашемъ винокурни.

Приборъ для перегонки былъ съ переменными кубами. Оба мед

ные эллиптичесте куба, вмазанные въ печь, вмещали каждый 2650 

кружекъ и имели надлежащее количество трубъ для проведешя пара.

Между кубами и рядомъ съ ними стоялъ на надлежащей вы

соте Пистохпусовскгй нагреватель съ ректиФикаторомъ емкостью 

въ 1460 квартъ. Надъ нагревателемъ находился деФлегмирующш 

ректиФикаторъ (рект иФ икат оръ , который въ тоже в рем я  охлаж

дался водой); наконецъ надъ нпмъ помещались три Ilucmopiycce- 
cxin тарелки. Холоднльникъ помещался вне зДашя; сгокъ для от

гона находился, разумеется, въ машинном'!» отд'Ьленш. Изъ npieM- 

нпка со стекляннымъ указателемъ уровня жидкости отгонъ по

средствомъ трубы перепускался въ резервуаръ.

Винокурня ежедневно могла переработать 7'/2 виспелей кар

тофелю, начиная съ 5 часовъ утра н до 9 часовъ вечера, даже 

въ случае надобности п 10 виспелей съ 6 пли 7 рабочими людьми. 

Заторъ после каждой варки (2'/2 впспеля) былъ достаточенъ для 

наполнения одного чана, и каждый чанъ могъ наполнить дважды 

или трижды кубъ; въ иоследнемъ случае затору въ кубе было 

слишкомъ много.

При перегонке постоянно одинъ кубъ отгонялся помощпо 

другаго. Переходившш отгонъ показывалъ 90° Тр.; перегоняли
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до тЬхъ норъ, пока отгонъ не начиналъ показывать 75° Тр., при

чемъ средтй градусъ отгона составлялъ 82° Тр. Съ этой кре

постью отгонъ перепускался въ резервуаръ. Вместо того, чт<-бы 

слабую водку перепускать въ кубъ къ затору, ее перегоняли 

прямо посредствомъ введения пара, на что нужно было 5 минуть.

На этой винокурне заторъ, приготовленный даже изъ несо- 

всемъ хорошая картофеля, иоказывалъ после прибавлешя дрождей 

16 процентовъ по сахарометру, а по окончанш брожешя, которое 

было весьма бурное, около 2 процентовъ. Выходъ съ чана ем

костью въ 3340 квартъ равнялся 310 квартамъ спирту въ 82 

процента, стало быть 25420 кружечнымъ процентамъ; что соот

ветствуешь 7,6 процентамъ съ кружки бродильнаго объема: пре

восходный выходъ, принимая во внимаше качество картоФеля. 

Изъ лучшаго картофеля выходъ съ кварты бродильнаго объема 

можетъ быть доведенъ выше 8 процентовъ.

Брожеше производилось зерновыми дрождями. Дрождевые со

суды имели 254 кварты объема. Ихъ очищали самымъ тщатель- 

нымъ образомъ, именно, сжигая въ нихъ серу. Утромъ около 10 

часовъ въ нихъ затиралось около 60 Фунтовъ помолу (ржаная 

или хлебнаго солоду) съ водою такой температуры, чтобы заторъ 

имелъ отъ 51 до 52° Р . После этого заторъ оставлялся до 10 

часовъ вечера следующаго дня въ покое; въ это время прибав

лялись маточныя дрожди и около 30 лотопъ соды. Па следующее 

утро температура всей массы была 26° Р. Отсюда отделялось

55 квартъ для маточныхъ дрождей въ маленыай сосудъ, темпе

ратура умерялась, если это было.необходимо, посредствомъ по- 

мешивашя, затемъ прибавлялось отъ 6 до 8 еймеровъ затора изъ 

холодильнаго чана и къ полудню масса была готова для произ- 

ведешя брожешя.

Для правильная и прибыточная производства винокурни не

обходимо тщательно наблюдать все происходянця явлешя при 

различныхъ операцёяхъ, что, разумеется, следуетъ поручить ио- 

нимающимъ и образованнымъ людямъ, а не самоучкамъ виноку- 

рамъ. Прошли те времена, когда винокурня могла давать при

быль, только какъ побочная отрасль.
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Прпготовлеше сухпхъ дрождей.

Свойства дрождей подробно раз смотрены въ особой главе при 

ппвоварен1и. Подъ микроскоиомъ дрожди имеютъ видъ малень- 

кнхъ шариковъ или пузырысовъ. Это суть клеточки, которыя 

подъ своей оболочкой изъ клйтчакти заключаюгъ содержащую 

белковину жидкость. Дрожди представляютъ организованное ве

щество растете, состоящее изъ отдЬльныхъ клеточекъ.

Въ каждой бродящей жидкости, где вместе съ сахаромъ за

ключаются растворенныя белковыя вещества, где стало быть 

находится нища, необходимая для дрождей, развиваются новыя 

поколешя дрождевыхъ клеточекъ, дрожди растутъ, образуются 

новыя дрожди. По Баллингу, количество дрождей, образующихся 

при этихъ обстоятельствахъ, завнеитъ отъ количества сахара, раз

лагающаяся во время брожешя, или, что то же самое, отъ коли

чества образующаяся при броженш спирта. По Баллингу, на 

каждый Фунтъ спирта образуется 0,11 Фунтовъ совершенно су

хихъ дрождей, что соответствуешь 0,55 пли 0,66 обыкновенныхъ 

сырыхъ дрождей. При достаточномъ количестве протеиновыхъ 

веществъ, посредствомъ сильная переброжетя, и посредствомъ 

ур.елпчешя количества сахару, количество дрождей можетъ быть 

увеличено.

Те части дрождей, которыя производятъ брожеше, по большей 

части умираютъ во время самаго брожешя. Стало быть, вместе 

съ образовашемъ дрождей происходить также и ихъ уничтожеше. 

Только съ техъ поръ, какъ было доказано, что дрожди суть орга

низованное существо, одновременное умираше и образоваше дро

ждей въ жидкости перестало быть норажающимъ явлешемъ.

Что при броженш пивная сусла образуются новыя дрожди, 

не можетъ ускользнуть даже отъ самаго поверхностнаго наблю- 

дешя, ибо, даже на глаьъ, получается более дрождей, нежели 

сколько ихъ взято для произведешя брожешя. Образоваше дрож

дей при процессе пнвоварешя известно уже съ тЬхъ норъ, какъ 

начали варить пиво; брожеше пнинаго сусла всегда разематрива- 

лось какъ нсточникъ полученш дрождей.
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Часть полученныхъ при этомъ процесс!; дрождей идетъ, какъ 

известно, на приведете въ брожете новыхъ количествъ сусла. 

Ивбытокъ же продается хлебопекамъ, а также впнокурамъ, ко

торые въ прежнее время исключительно этими дрождями приво

дили въ брожете заторы, а нын£ только иногда и то въ нЗзкО” 

торыхъ местностяхъ.

Съ т^хъ поръ какъ пиво, образующееся при ннжнемъ бро- 

женш, такъ называемое горькое пиво, более и более распро

странялось, хлебопеки мало-по-малу лишались источника полу

чешя дрождей, такъ, образующаяся при приготовленш баварскаго 

пива дрожди, по своей горечи, не могутъ быть употребляемы 

при хлебопечеши; также точно п на винокурняхъ неохотно упо

требляютъ дрожди нпжняго брожешя.

Бъ Англш, где зерновые хлеба переработываются на водку, 

отделяя предварительно отъ затора светлое сусло и приводя по

следнее въ брожете, винокурни доставляютъ огромное количе

ство превосходныхъ дрождей. Такъ какъ сусло на винокурняхъ 

не кипятится, стало быть остается очень способнымъ къ бро- 

женш, такъ какъ при этомъ, разумеется, не прибавляется хмелю 

и происходить сильное верхнее брожете, то при этомъ образуется 

большое количество дрождей верхняго брожешя, необыкновенно 

годныхъ для хлебопечешя и винокурешя.

Taicia же точно превосходный дрожди получаются тамъ, где 

приготовляется уксусъ изъ перебродившаго солодово-зерноваго 

сусла. Его приготовляютъ изъ солода и сырыхъ зерновыхъ хле

бовъ и приводить въ брожеше верхнее или нижнее. Въ про- 

винцш Рейягессенъ такимъ образомъ соединяютъ уксусное произ

водство съ производствомъ дрождей. (См. уксусное производство, 

зерновой уксусъ.)

Въ обыкновенныхъ жидкихъ дрождяхъ, дрождевыя клеточки 

смешаны съ перебродившей жидкостью, въ которой оне образо

вались. Это и составляетъ причину ихъ скораго окисашя и бы

строй порчи. Если эти дрожди разбавить водою, т. е. взболтать 

съ холодною водой и дать отстояться, потомъ слить жидкость и 

повторить эту операщю, то нолучимъ клеточки дрождей, cue-
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шанныя только съ водой и не содержания бол'Ье перебродившей 

жидкости. Если иловатый осадпкъ выложить на полотно, то осто- 

рожныиъ отжимашемъ ложно отделить жидкость и получить 

дрожди въ видЬ легко разламывающейся лассы. Въ этолъ виде 

оне представляютъ такъ называемый cyxia дрожди, которыя дол

гое время сохраняются не портясь и которыя, разумеется, Для 

транспортировали болЬе удобны.

Отъ горькихъ дрождей, осаждающихся при приготовлен^ нива 

съ болыпимъ количествомъ хмеля, каково напр, баварское, горечь 

не можетъ быть удалена разбавленгемъ этихъ дрождей; ибо ихъ 

горечь зависитъ отъ примешанной къ нимъ хмелевой смолы, ко

торая нерастворима въ воде. По лоимъ опытамъ, углеамдпачная 

соль представляетъ наилучшее средство для удалешя отъ нихъ 

горечи. Если горыйя бурыя дрожди облить водою, въ которой 

растворена углеамм1ачная соль (на 1 Фунтъ дрождей 2 лота угле- 

амм1ачной соли) и оставить стоять въ течете 12 часовъ при ча- 

стомъ иеремешиваши массы, то горькое вещество удаляется, об

разуется бурый амм1ачный растворъ этого вещества, и после про- 

мывашя водою и отжимашя получаются сладия белыя дрожди. 

Оне во всякомъ случае не столь сильны какъ кисловатыя су- 

х!я дрожди; но, прибавивъ къ последней промывной воде не

много виннокаменной кислоты, или немного сладкаго пивнаго 

сусла и оставивъ массу стоять некоторое время, полученный 

дрожди делаются сильнее. Можетъ быть, этимъ путеиъ можно 

сделать годными и те дрожди, которыя осаждаются въ болыпомъ 

количестве при стоянш пива.

Долгое время оставлялось безъ внимашя, что при броженш 

зерноваго затора, на винокурняхъ, такъже точно должны образо

ваться дрожди, какъ и при броженш зерноваго сусла. Заторъ от

личается отъ сусла только темъ, что въ немъ находятся нерас- 

творимыя вещества въ роде шелухи и т. п., отъ которыхъ сусло 

отцеживается.. Поэтому нетъ никакого основатя полагать, чтобы 

при броженш затора не образовалось дрождей. Но отъ присут- 

ств1я въ заторе нерастворимыхъ частей дрожди не такъ легко 

могутъ быть замечены, нежели при броженш сусла, что и со

ставляетъ причину, почему долгое время не предполагали образ»-
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вашя дрождей при броженш затора. Но съ тйхъ поръ, какъ сде

лалось несоыненньшъ образоваше ихъ при этомъ процессе *), 

оне не могли ускользнуть отъ внимательнаго наблюдателя. Бо 

время известнаго перюда брожешя (верхняго), пузыри пены не 

прозрачны, какъ при начале брожешя, но мутны, желтовато

белы; эта муть происходить отъ дрождевыхъ клеточекъ, подня- 

тыхъ наверхъ угольной кислотой. Если въ этотъ перюдъ брожешя 

снять мутную пену и процедить чрезъ волосяное решето или 

полотняную ткань, то жидкость вместе съ дрождями отцежи

вается, а на полотне или на ситце остаются нерастворимыя части 

затора. Изъ прошедшей мутной жидкости дрожди мало-по-малу 

осаждаются. Оне могутъ быть употреблены въ жидкомъ состоя- 

нш, или же ихъ можно отжать, предварительно промывъ водой, 

какъ указано выше.

Дрожди, полученныя путемъ, сущность котораго описана, 

суть cyxia пли отжатыя дрожди. Оне для хлебопековъ заме- 

няютъ сладюя пивныя дрожди, тамъ где последшя не могутъ 

быть получены во всякое время и въ надлежащемъ количестве. 

Вначале приготовлеше этихъ сухихъ дрождей содержалось въ 

тайне и поэтому предполагали, что приготовлеше ихъ сопряжено 

съ большими трудностями. Но вообще это составляешь очень про

стую операщю, но разумеется необходимо прюбрести на прак

тике точныя сведешя о техъ частныхъ обстоятельствахъ, кото

рыми обусловливаются ихъ количество и доброта.

Не все зерновые заторы даютъ одинаковое количество, оди

наково добротныхъ, белыхъ, хорошо действующихъ и легкоот- 

жимаемыхъ дрождей. Необходимо, чтобы образовавнпяоя дрож- 

девыя клеточки легко отделялись отъ нерастворимыхъ частей 

затора и поднимались на поверхность. Заторъ изъ ячменнаго со

лода и ржи, какъ дознано опытомъ, даетъ большое количество 

хорошихъ дрождей; прибавляя небольшое количество несоложе- 

наго ячменя, по мненда некоторыхъ, увеличивается белизна по-

’ ) Такъ навываеиыя искусственныя дрожди, прпготовленныя на винокурняхъ, 

суть заторы, въ которыхъ дана возможность образованно большаго количества 

дрождей.
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лучаемаго продукта. Пшеничный заторъ почти что негодптся для 

приготовлетя дрождей, вероятно, вследств1е липкости пшеничной 

клейковины, которая такимъ образомъ затрудняетъ отделеше и 

выд^лете дрождевыхъ клеточекъ. Также точно изъ картоФель- 

наго затора нельзя получить хоропгпхъ дрождей, такъ какъ дрож

девыя клеточки не отделяются отъ слизистаго вещества, заклю- 

чающагося въ картофеле, п такъ какъ кроне того въ картофеле 

недостаетъ протеиновыхъ веществъ, необходтшыхъ для образо

ватя большаго количества дрождей. Однако прибавлеше карто- 

Фельнокрахмальной муки при затиранш зерноваго хлеба въ со- 

стоянш увеличить количество дрождей, потому что вследсгае этого 

возвышается количество спиртообразующаго вещества, причемъ 

не увеличивается значительно густота бродящаго затора. Для по

лучения дрождей, кроме этого необходимо, чтобы бродящий заторъ 

былъ до известной степени жидокъ, дабы дрождевыя клеточки 

могли свободно подыматься на поверхность; въ слишкомъ густыхъ 

заторахъ, дрожди распределяются по всему ихъ объему. По

этому, принимая во внимаше большое количество образующейся 

пены, 125 Фунтовъ помолу затираютъ на 260 —  300 даже 320 

кружекъ бродильнаго объема. Поэтому выгоднее всего заниматься 

производствомъ дрождей въ техъ местностяхъ, где бродильный 

объемъ не облагается пошлиной, какъ напр, въ Бремене и Гам

бурге, двухъ городахъ, доставляющихъ значительное количество 

дрождей для Северной Германш. Серная кислота или барда, при- 

бавляемыя къ затору, а также молочная, которой способствуютъ 

образоваться въ самомъ заторе, делаютъ заторъ жпже и более 

способнымъ къ броженш, а некоторый пзъ нихъ, какъ напр, 

барда, вносятъ въ растворъ также большое количество протеино

выхъ веществъ; все это значительно увеличиваешь выходъ дрож

дей; жидюя свойства затора, къ которому прибавлена кислота, 

значительно также способствуютъ легчайшему осаждешю дрождей 

изъ отцеженной жидкости *).

V

*) Относительно употреблешя сйрноЙ кислоты при** производств  ̂ дрождей сл*- 

дуетъ зам'Ьтпть, что эта кислота д'Ьлаетъ свободными друпя кислоты, именно фос

форную, пзъ ея известковой п ыагнез1евой солей, заключающихся въ зерновыхъ
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Обыкновенно берутъ 3 части ржи и 1 часть ячменнаго со

лода, илп же 2 части перваго на одну часть втораго. Рожь 

весьма мелко перемалывается, даже просЬевается, солодъ тща

тельно измельчается, такъ что заторъ получаетъ чрезвычайно 

рыхлое волокнистое строете. Вместо сухаго солода можно упо

требить зеленый, разумеется, въ надлежащемъ количестве, т. е. 

на 100 частей сухаго солоду должно соответствовать 170 частей 

зеленаго.

Замешанная масса, кипящей водой, или паромъ, доводится до 

температуры не выше 52° Р.; друпе же думаютъ, что эта тем

пература не должна быть выше 48 пли 50° Р.

Заторъ оставляется въ заторномъ чану для образовашя сахара 

несколько долее, нежели какъ это принято, отъ 2 до 3 часовъ; 

следующее затемъ охлаждеше точно также несколько замедля- 

ютъ, такъ что заторъ разбавляется водою только чрезъ 4 или 6 

часовъ.

При охлаждеши вместе съ водою употребляется также не 

слишкомъ кислая барда или серная кислота, которая предвари

тельно разбавляется водою. Барды прибавляется '/„ или ‘/8 часть 

бродильнаго объема; серной кислоты отъ %  Фунта до 1 Фунта 

на 100 частей смешаннаго помола. Чемъ менее образуется въ 

заторе молочной кислоты при образованш сахара и при охлаж- 

денш, темъ более следуетъ прибавлять кислоты. Часть серной 

кислоты следуетъ прибавлять также и къ самымъ дрождямъ.

Прибавляются къ этому затору дрожди разумеется, cyxin, къ 

которымъ иногда примешиваются и пивныя. На 100 частей по

молу берутъ 1 Фунтъ сухихъ дрождей, разбалтываютъ въ теплой 

воде, затемъ небольшое количество теплаго затора перепускаютъ 

въ дрождевой сосудъ, прибавляютъ сюда, какъ сказано выше, 

почти '/2 серной кислоты и даютъ начаться брожешю, прежде 

чемъ ирибавятъ къ остальному количеству затора. Бродяпцй за-

хлЪбахъ, такъ что сЬриая кислота въ затор* не остается въ свободномъ состоянш. 

Поэтому нечего опасаться, чтобы барда, отъ присутств1я серной кислоты, сделалась 

негодною на кормъ скоту.



412 СУХ1Я ДРОЖДИ.

торт, долженъ иметь температуру отъ 20 до 23° Р. смотря по 

температур^ броднльнаго отделешя. Эта высокая температура 

вызываешь сильное брожеше, для котораго необходимъ болыпш 

объемъ для пены, нежели при обыкновенномъ брожеши. До техъ 

поръ пока не начнется бурное брожеше, чаны остаются покры

тыми, а въ холодное время года они остаются покрытыми въ 

течеше всего перюда брожешя.

Чрезъ 8 или 12 часовъ, а иногда и позже, после прибавлешя 

дрождей, на поверхности бродящаго затора появляются готовыя 

дрожди, что замечается, какъ выше замечено, по мутно-молоч 

нымъ пузырямъ пены; пена тогда делается довольно высокою, 

липкою и поднимающеюся снизу вверхъ. Ясно можно видеть при 

этомъ группы сросшихся дрождевыхъ клеточекъ, двигающихся 

взадъ и впередъ на мутныхъ пузыряхъ. Въ это время можно 

приступить къ снимашю дрождей.

Снимаше производятъ посредствомъ плоской, спереди заострен

ной деревянной лопатки съ короткой рукояткой, или же боль

шой плоской ложкой изъ меди или выложенной цинкомъ жести. 

Пену снимаютъ до самаго уровня жидкости и бросаютъ въ хол- 

щевой мешокъ, повешенный близъ чана подъ сосудомъ, куда сте

каетъ дрождевая масса. OBejaxy мешокъ имеетъ полукруглую 

медную дугу; плоской стороной ея, мешокъ прикрепляется къ 

чану, дабы предупредить разливаше иены. То, что остается въ 

мешке после процеживашя и сжимашя мешка, по временамъ 

вновь прибавляется въ заторный чанъ. Вместо мешка употреб

ляютъ также тонкое сито; после процеживашя къ содержимому 

сита прибавляютъ немного воды и отжимаютъ руками, или ка- 

кимъ нибудь другншъ образомъ. Такое отжимаше на сите произ

водится несколько разъ, до техъ поръ пока еще получается до

статочное количество дрождей, что продолжается несколько ча

совъ. Жидкое содержимое сосуда, по временамъ сливается въ 

большой чанъ, причемъ его еще разъ процеживаютъ. Количество 

жидкости отцеженной, вместе съ дрождями, по Троммеру, обык

новенно равняется ’/ 3 содержимаго броднльнаго чана.

Какъ только изъ жидкости, перелитой въ чанъ, осядутъ дрожди, 

стоящую поверхъ ихъ жидкость мало-по-малу сливаютъ посред-
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с гвомъ отверстш съ ч кранами, разм’Ьщенныхъ на различной вы

сот^ этого чана. Полученная светлая жидкость перепускается въ 

бродильный чанъ. Для промывашя дрождей, чанъ наполняютъ 

чистой холодной водой, взбалтываютъ въ ней дрожди, даютъ имъ 

вновь осесть н вновь спускаютъ жидкость; эта операщя должна 

быть снова повторена. Чемъ чаще дрожди промываются холодной 

водой, темъ яснее они подвергаются порче, но зато темъ более 

теряюсь свою способность производить сильное брожете. Въ хо

лодное время, когда дрожди лучше сохраняются, ихъ менее про- 

мываютъ. Промывным воды служатъ для разбавлетя последую

щи хъ заторовъ, дабы возможно уменьшить потерю спирта.

Некоторые тотчпсъ разбавляютъ неболыпимъ количествомъ 

холодной воды дрождевую пену, какъ только она будетъ отце

жена въ чанъ, съ тою цел1Ю, чтобы остановить брожете; друпе, 

наоборотъ, пену не тотчасъ процеживаютъ чрезъ мешокъ, или 

сито, но сбрасываюсь прямо въ чанъ или другой сосудъ, при

чемъ конечно брожеше продолжается. Только чрезъ некоторое 

время производится отделеше дрождей ось шелухи и т. п. 

посредствомъ процежнвашя и разбавлен!я водой процеженной 

жидкости.

Скопившаяся на дне чана иловатая масса дрождей, подъ ко- 

нецъ взбалтывается и вливается въ объемистый двойной мешокъ 

изъ плотной ткани; мешокъ крепко завязываюсь и, давъ жид

кости стечь возможно более, отжимаюсь, увеличивая давлеше по

степенно. Для отжимашя служить винтовой прессъ, достаточно 

большой для того, чтобы въ немъ можно было производить од

новременно отжимаше несколысихъ мешковъ, также точно какъ 

и отжимаше несколькихъ слоевъ мешковъ, отдЪленныхъ одинъ 

отъ другаго решеткою и решетчатымъ жестлнымъ листомъ. От

жимаше можно произвести также простымъ прессомъ съ рыча- 

гомь. Мешки кладусь на деревянныя решетки, лежанья на креп- 

кпхъ брусьяхъ, которые, укрепляясь однимъ концомъ въ стене, 

другимъ концомъ прикрепляются къ неподвижной подставке. На 

У2 или 1 <1<утъ надъ -решеткою къ ссЬне прикрепляется планка, 

служащая для поддержания концовъ длинныхъ досокъ, наклады- 

ваемыхъ на отжимаемые, наполненные дрождями мешки. Дав-
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леше постепенно увеличивается, накладывая на доски все большее 

u большее количество камней или гирь. Сано собой разумеется; 

что доски въ ст'Ьне могутъ быть прикреплены посредствомъ шар- 

нировъ пли крючьевъ.

Дрожди остаются въ мешкахъ въ виде желтоватобелой, легко 

разламывающейся, мягкой массы; для придашя ей однородности, 

ее переминаютъ и пускаютъ въ продажу кусками въ 1 Фунтъ.

Только въ томъ случае, когда снятыя дрожди быля безуко

ризненно хороши, отстоявшаяся дрождевая масса легко превра

щается отжимашемъ въ cyxia дрожди безъ прибавлешя чего бы 

то ни было. Е сли сиятыя дрожди слнзисты, тогда до процежи- 

вашя следуетъ къ нимъ прибавить картофельной муки. Такъ какъ 

картофельная мука во всехъ случаяхъ облегчаетъ отжимаше и 

делаетъ дрожди более дешевыми и менее подвергающимися порче, 

то поэтому мнопя Фабрики пускаютъ въ продажу исключительно 

таюя дрожди, которыя содержать картофельную муку. На 100 

Фунтовъ употребленнаго помолу берутъ отъ 4 до 5 Фунтовъ кар

тоФельнаго крахмалу и, взболтавъ съ водою, прибавляютъ его къ 

дрождямъ при промыванш ихъ водою, такъ какъ картофельный 

крахмалъ способствуетъ и осаждешю дрождей. Затемъ предъ на- 

полнешемъ ими отясимнаго мешка, вся масса сильно перемеши

вается, дабы хорошенько смешать болыше тяжелые крахмальные 

шарики, собирающееся внизу съ маленькими легкими дрожде- 

выми клеточками. После отжнмашя, дрожди еще переминаютъ.

Вместо отжнмашя, избытокъ жидкости отъ осевшихъ дрождей 

отделяютъ, иоложивъ ихъ на какое нибудь всасывающее веще

ство, какъ напр, кнрпичъ или гипсъ, что при нзвестныхъ об- 

стоятельствахъ следуетъ предпочесть отясимашю. Гиисовыя пла

стинки для этой цели можно приготовить самимъ.- На пропи

танный масломъ листъ бумаги кладутъ вымазанную масломъ 

рамку въ два Фута высоты и такой же величины, какъ п бу

мага; въ образовавшейся такимъ образомъ нлоскш ящикъ вли- 

ваютъ гипсовое тесто, полученное взбалтывашемъ съ водою из- 

мельченнаго, сженаго гипсу; верхнюю поверхность разглажи- 

ваютъ деревянной пластинкой. Чрезъ ‘/4 часа гипсъ застывает» 

и рамку, а также какъ и бумагу можно отнять. После этого
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сырая пластинка высушивается на вольномъ воздух'Ь въ тепломъ 

м$стй. Она достаточно суха, когда им4етъ совершенно бйлый 

цв’Ьтъ п сделается легка. Ташя пластинки съ большой ясадностью 

поглощаютъ воду изъ дрождей и посл'Ь высушпванш могутъ вновь 

идти въ д'Ьло.

Изъ 100 Фунтовъ помолу получается обыкновенно отъ 8 до 

12 Фунтовъ содержащихъ крахмалъ сухихъ дрождей. Въ про- 

дажныхъ сухихъ дрождяхъ Троммеръ. постоянно находилъ отъ 

20 до 33 процентовъ крахмалу. Такихъ дрождей на 100 Фунтовъ 

помолу можно получить отъ 12 до 18 Фунтовъ. Влажность въ 

этихъ дрождяхъ, но Троммеру, простирается отъ 50 до 60 про

центовъ; это разлнч1е въ количеств!; влаясности не производить 

разлшия въ наружномъ строенш дрождей.

Oyxifl дрожди должны быть сохраняемы въ холодномъ, су- 

хомъ и не спертомъ воздух^. При этомъ дроясди нисколько вы- 

сыхають; въ слишкомъ же сухомъ M'bcri они высыхаютъ весьма 

значительно. Ихъ большая или меньшая способность не портиться 

зависитъ преимущественно отъ температуры и свойствъ того 

м'Ъста, гд£ OH'S сохраняются, также какъ и отъ того, какъ уже 

замечено, до какой степени он£ промыты и сколько содерясатъ 

крахмалу. Способъ сохранять ихъ свйжими произвольно долгое 

время еще неизв’Ьстенъ, мало-по-малу он'Ь окнсаютъ, зат’Ьмъ но- 

лучаютъ непр1ятный запахъ и покрываются пленкой. Такимъ 

образомъ для Фабриканта необходимо им4ть для нихъ правиль

ный и постоянный сбыть.

Если жидкости, вливаемыя съ дрождей, расходуются ращо- 

нальнымъ образомъ, то уменыиеше выхода спирта, всл'Ьдсте по- 

лучешя дрождей, незначительно. Троммеръ это уменыиеше при

нимаешь равнымъ у ,8, т. е. вместо 18000 кружечныхъ процен

товъ, должно получаться 17000 кружечныхъ процентовъ. Къ этой 

потерй прибавляется еще и увеличеше пошлины, въ тЪхъ мйс- 

тахь, гд£ она взимается съ броднльнаго объема.

Въ нижеслЬдующемь будутъ еще описаны некоторые част

ные рецепты для приготовлешя сухихъ дрождей.

На бродильный чанъ въ 2000 кружекъ емкости затирается 

750 Фунтовъ помолу изъ 2 частей ржи и 1 части ячменнаго со
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лоду. Заторъ долженъ иметь температуру въ 48 или 50° Р., 

после того какъ онъ будетъ достаточно перем$шанъ. Его остав- 

ляютъ стоять покрытымъ въ течете 1‘/ 4 часа, после чего пере- 

мешнватемъ его охлаждаюсь до 30°.

Около 60 кружекъ перепускается въ дрождевой сосудъ. 

Сюда прнбавляютъ 9 Фунтовъ хорошихъ сухихъ дрождей, взбол- 

танныхъ въ 8 кружкахъ теплой воды, '/2 Фунта пивныхъ дрождей

и, перемешавъ хорошенько, сюда же вливаютъ 1%  Фунта серной 

кислоты, разбавленной предварительно 6 или 8 кружками воды. 

Если при этомъ дрождевая смесь не покажетъ температуры въ 

25° Р., то доводится до этой температуры или перемешивашемъ, 

или прибавлешемъ теплой воды. Сосудъ закрываюсь, причемъ 

брожеше начинается чрезъ ‘/4 часа.

Остальной заторъ разбавляется водою до температуры 22° Р. 

и перепускается въ бродильный чанъ, если охлаждеше и зати- 

раше не происходятъ въ этомъ самомъ чану.

Когда въ дрождевомъ сосуде начнется полное брожеше, со- 

держимое его выливаютъ въ бродильный чанъ, хорошенько пе

ремешиваюсь. и вливаютъ еще 1‘/ 3 Фунта серной кислоты, раз

бавленной 8 кружками воды. Перемешиваюсь до техъ поръ, пока 

температура не дойдетъ до 19—20° Р. Зимою бродильный чанъ 

покрываюсь.

Чрезъ 10 или 12 часовъ обыкновенно приступаютъ къ сни- 

машю дрождей, которое продолжается 6 или 8 часовъ; снятую 

пену сбрасываютъ въ мешокъ въ 2 Фута ширины и 3 Фута 

длины пзъ тонкой холщевой ткани, прожимаюсь молочную массу 

и оставшееся вь мешке вещество вновь бросаютъ въ бродиль

ный чанъ.

Изъ сосуда, въ которомъ собрались дрожди, ихъ перепускаюсь 

въ чанъ въ 1600 кружекъ емкостью, наполненный до половины 

холодной водою. При этомъ дрожди опять процеживаются чрезъ 

тонкое полотно. Когда все дрожди процедятся, массу перемеши

ваюсь и оставляюсь чанъ въ покое на 6 или 8 часовъ.

По истеченш этого времени взе количество дрождей осядетъ. 

Поверхъ стоящую жидкость спускаютъ и вливаютъ въ бродиль

ный чаиъ. Къ дроясдямъ вновь прибавляютъ холодной воды, ‘/ 4
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Фунта серной кислоты и перемешиваютъ. Чрезъ 10 или 12 ча

совъ жидкость снова сливаютъ. Эту слитую жидкость употреб

ляютъ для разбавлешя послЬдующаго затора.

ПослЬ этого къ дрождямъ прибавляютъ отъ 25 до 30 Фун

товъ картоФельнаго крахмалу, разболтаннаго въ воде, после чего 

дрожди процеживаются въ двойномъ мешке, шириною отъ 1 до

2 Футовъ, и затемъ ихъ осторожно отжимаютъ.

Чистота неизбежна при этой работе. Какъ заторный, такъ и 

бродильный чанъ должны быть выстроганы и вымыты известко- 

вымъ молокомъ, также точно и тотъ чанъ, въ которомъ происхо

дитъ осаждете дрождей. Мешки точно также должны быть вы

мыты горячей водой и затемъ высушены.

Шубертъ предлагаетъ следующш способъ, подтвержденный, 

по его словамъ, опытомъ. На, чанъ въ 1500 и 1600 кружекъ 

емкости берется 562 Фунта ржанаго помолу и зеленый солодъ, 

приготовленный изъ 190 Фунтовъ ячменя. Отношеше между су- 

химъ веществомъ и водою должно равняться 1: 5. Рожь должна 

быть перемолота возможно мелко, зеленый же солодъ долженъ 

быть измельченъ какъ можно лучше.

Ржаной помолъ и зеленый солодъ замешиваются въ чану съ 

водою (300 квартъ) въ 45 —• 48° Р. Къ замешанной массе при

бавляютъ 2 Фунта разболтанныхъ въ воде сухихъ дрождей, после 

чего она оставляется въ покое 10 или 15 минуть; затемъ ее раз- 

бавляютъ водою въ 70 или 75 градусовъ по Р. Температура за

тора после этого должна равняться 50— 52° Р.

Для образовашя сахару, заторъ оставляется стоять накры- 

тымъ 3 часа, въ течете которыхъ перемешивается каждые пол

часа, после чего его охлаждаютъ, столь медленно, чтобы чрезъ 

4 часа онъ принялъ температуру въ 32 или 35° Р.

При этой температуре онъ разбавляется холодной водой и 

светлой бардой, которой берутъ около 175 квартъ. Температура 

прибавлешя дрождей, смотря по времени года, должна быть отъ

20 до 23° Р.

Б о j л е й . Твхыодопа. Т. VI. 27
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Прибавляется обыкновенно 7 Фунтовъ сухихъ дрождей и кроме 

того, 12 лотовъ нашатырю или 8 лотовъ углемшачной соли *).

Дабы дрожди действовали быстрее, ихъ за 1 часъ до при- 

бавлешя смешиваютъ съ неболыпимъ количествомъ затора въ 26 

или 28° Р. Бродильный чанъ накрывается.

Чрезъ 8 или 12 часовъ посл'Ь прибавлешя дрождей присту

па ютъ къ снимание дрождей, которое обыкновенно оканчиваютъ 

чрезъ два часа. Снимаше производится описаннымъ уже иутемъ. 

Жидшя дрожди после этого перепускаются въ чанъ, смеши

ваются съ водою и оставляются на 12 часовъ для осаждешя. 

После этого жидкость сливаютъ и отделяютъ отъ воды. Какъ 

смешиваше съ крахмаломъ, также и отжимаше производятся уже 

указаннымъ иутемъ.

Относительно барды, употребляемой при производстве дрождей, 

необходимо прибавить еще следующее: барда должна быть со

вершенно прозрачна, или иметь зеленовато-желтый цветъ, слабо 

кислую реакцию, маленькую горечь, не иметь непр1ятнаго вкуса, 

не. быть слизистой и острокислой. Чтобы барда имела так1я свой

ства, ее смешиваютъ, спустивъ съ куба, съ неболыпимъ количе

ствомъ холодной воды и вливаютъ въ более высокш, чемъ ши

роких сосудъ, который хорошо закрываютъ. Сосудъ долженъ быть 

наполненъ до краевъ. Чрезъ 8 или 10 часовъ покоя осветленную 

барду спускаютъ, посредствомъ крановъ, имеющихся на различ

ныхъ высотахъ сосуда. Остатокъ спускаютъ чрезъ самый нижнш 

кранъ, после чего сосудъ очищаютъ самымъ тщательнымъ обра

зомъ, обмачивая внутренность слабой серной кислотой, или сжигая 

серу. Охлаждеше светлой барды должно быть сделано быстро. 

До употреблешя она еще более осветляется, такъ что въ холо* 

дильномъ чану получается осадокъ. Этотъ холодильный чанъ точно 

также долженъ быть вычшценъ самымъ тщательнымъ образомъ 

и вымшанъ слабой серной кислотой.

*) По Шуберту, об* солп д’Ьйствуготъ одинаковыsn, образомъ не смотря на то, 

что ихъ химическое д4йств1е чрезвычайно различно. Углеамапачная соль нейтрадп- 

зуетъ находящаяся кпедоты, нашатырь этого не производить. Въ прежтя времена 

подобные суррогаты, часто неиогущ1е тгбть никакого химпческаго дТзйств! я, прода
вались какъ тайньш средства.
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Если при вс^хъ‘‘Этихъ предосторожноотяхъ барда всетаки бу

детъ слизиста или слишкомъ окиснетъ, что обыкновенно проис

ходить чрезъ некоторое время, то не следуетъ вместе съ дрож- 

дями пршбавлять барды, а обработать надлежащимъ образомъ 

барду отъ последняя затора. Прибавлеше отвара хмеля или ду- 

бильныхъ веществъ при теплой погоде является превосходнымъ 

средствомъ для предупреждешя ослизешя барды.

Бъ Голландш, где приготовляется очень большое количество 

дрождей при полученш водки, употребляется способъ несколько 

отличный отъ описанныхъ, въ сущности же сходный съ ранее 

опнсаннымъ немецкимъ способомъ. Затираше производится обы

кновеннымъ образомъ, только прибавляется большое количество 

солоду до 40 процентовъ, разбавляютъ до 18—20° Р. и 9— 10 

процентовъ по сахарометру, смешиваютъ съ дрождями, заторъ 

оставляюсь въ бродильномъ чану въ покое на 2 или на 3 часа, 

снимаютъ жидкую часть, около 3/ Б объема всего затора, и пере- 

пускають ее въ особый плоскш чанъ, который обыкновенно по

мещается надъ бродильнымъ чаномъ и называется поэтому верх- 

нимъ чаномъ. Для этой цели употребляютъ насосъ. Въ этомъ 

чану жидкость оставляюсь бродить отъ 40 до 44 часовъ, т. е. 

столько времени, чтобы осевипя дрожди образовали достаточно 

плотную массу, которая легко можетъ быть вынута плоскими 

лопатками. После этого, полученный дрожди перекладываютъ въ 

другое отделеше, взбалтываютъ съ неболышшъ количествомъ хо

лодной воды, процеживаютъ сквозь сито и процеженную жид

кость оставляютъ въ покое на 10 или 12 часовъ, для осаждешя 

дрождей; слитая, прозрачная жидкость употребляется для разбав- 

лен1я затора, и полученный дрожди отжимаются. Жидкш заторъ 

изъ верхняго чана, после отделешя отъ него дрождей, перепу

скается въ бродильный чанъ, вследсте чего въ этомъ послед- 

немъ брожеше опять делается сильнее и продолжается еще въ 

течеше 12 или 14 часовъ. Такимъ образомъ пзъ 125 Фунтовъ 

зерноваго хлеба получаютъ около 23 кружекъ водки и отъ 5000 

фунтовъ превосходныхъ сухихъ дрождей.
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Подъ именемъ таккхъ водокъ разум£н>тъ вообще сладтйе и 

ароматичесгае спиртные напитка, приготовляемые на заводахъ 

изъ спирта или водки, сахару и ароматическихъ растительныхъ 

веществъ.

Число различныхъ сладкихъ и ароматическихъ водокъ чрез

вычайно велико, ибо не только каждое ароматическое растительное 

вещество служить для приготовления особенной водки, но можно 

также приготовлять различныя водки, смешивая ароматическгя 

вещества въ той или другой пропорцш.

Водки, въ которыхъ исключительно слышенъ вкусъ и запахъ 

ароматическаго вещества, или же они по-кранней-м£р£ преобла

д ат ь  надъ сладкимъ вкусомъ, называются по имени этого веще

ства; такъ напр, померанцовая водка, кюммель и т. д. Водки, 

содержался см£си ароматическихъ веществъ, нм£ютъ различныя, 

часто совершенно особенныя назватя напр, крамбамбули, испан

ская горькая, желудочная, Parfait Amonr и т. д.

Смотря по количеству заключающаяся сахару существуютъ 

различные- роды сладкихъ водокъ. Самыя сладк!я, наиболее бо- 

гатыя сахаромъ, а потому тягуйя, маслообразныя называются 

кремами; мен£е сладюя—ликерами; еще мен£е сладкая двойными 

или простыми водками. Изъ весьма мягкихъ и дорогихъ арома

тическихъ веществъ приготовляютъ исключительно кремъ, или 

ликеры; изъ менъе мягкихъ и бол§е дешев'ыхь, приготовляютъ 

ликеры низшаго сорта и водки. Изъ сказаннаго понятно различ!е



МАТЕР1АЛЫ. 421

въ назвашяхъ: ванилевый креыъ, ванилевый лнкеръ, померанцовая 

водка и т. п. Водки, приготовленныя изъ сока ягодъ, смешивая 

его съ сахаромъ ц спиртомъ, прежде называли, да и ныньче про- 

должаютъ называть ратафгями, напр, земляничная рата<ыя, ма

линовая и т. д.

Качество различныхъ родовъ сладкихъ и ароматическихъ во- 

докь зависитъ отъ мягкости ароматическихъ веществъ и отъ чи

стоты сахару и спирту.

Подъ именемъ ихъ крепости разудгЬютъ содержа Hie безвод

наго спирту, которое должно быть столь велико, чтобы водка, 

при всей своей крепости, не шгЬла бы жгучаго спиртнаго вкуса. 

Поэтому Фабрикантъ, относительно крепости и количества са

хару, прибавляемая къ водк§, долженъ руководствоваться при

вычками потребителей. Можно сказать вообще, что содержаше 

въ сладкихъ водкахъ спирту обратно пропорцюнально содержашю 

въ нихъ сахару. Сахаръ, отнимая воду отъ спиртной жидкости, 

сильнее даетъ чувствовать спиртный вкусъ. Поэтому креыъ съ 1 

или 0,8 Фунта сахару на кружку, долженъ быть крепостью не- 

болЬе какъ въ 36 или 40 процентовъ по Траллесу. Ликеры съ 

0,75 до 0,4 Фунта caxajjy на кружку должны быть крепостью 

въ 40 или 43 градуса по Тр. Наконецъ водки еще съ меньшимъ 

содержашемъ сахару (отъ 0,25 до 0,1 Фунта на кружку) приго

товляются въ 45 или 49 градусовъ по Тр.

Ходъ производства сладкихъ водокъ чрезвычайно простъ. До

статочно разбавленный сииртъ ароматизируютъ растительными 

веществами, оставляя иногда и ихъ горьюя составныя части, и 

затемъ для подслащешя прибавляютъ надлежащее количество са

хару, предварительно раствореннаго въ воде. Какимъ образомъ 

производится ароматизироваше будетъ подробно указано ниже.

О мате|иалахъ для производства сладкихъ п ароматическихъ 
водокъ п их/ь прнготовлецш вообще.

Изъ сказанная следуетъ, что для приготовлешя сладкихъ и 

ароматическихъ водокъ существенными матер1алами служатъ 

спиртъ или водка, ароматическая растительныя части, или вы-
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деленныя изъ нихъ ароматичесшя вещества, эвирныя масла, са

харъ, и служащая для разбавлетя вода. Такъ какъ обычай тре- 

буетъ, чтобы мноия изъ этихъ водокъ были окрашены, то по

этому для ихъ приготовлетя необходимы также красилъныя ве

щества.
Спиртъ для приготовлетя сладкихъ водокъ высшихъ сортовъ, 

имйющкхъ нужный ароматъ, совершенно не долженъ иметь ни

какого посторонняго запаху, т. е. совершенно не долженъ содер

жать сивухи. Самыя незначительный количества сивухи въ со- 

стояши скрыть ароматъ и сообщить свой запахъ. Маленьшя заве- 

дешя обыкновенно покупаютъ очищенный спиртъ, болышя же пред

почитаюсь очищать спиртъ у себя, какъ объ этомъ подробно было 

сказано на своемъ месте. Для водокъ съ сильнымъ ароматическимъ 

запахомъ употребляютъ спиртъ низшаго качества, или очищенный 

холоднымъ путемъ посредствомъ угля, особенно, если ароматизи- 

ровате производится помшщю перегонки. Для обыкновенныхъ и 

горькихъ водокъ, также берутъ хорошш неочищенный спиртъ и 

водку. Для водокъ, которыя должнг.1 быть безцветны и приго

товляются безъ перегонки, разумеется, необходимъ также совер

шенно безцветный спиртъ.

Содержаше безводнаго спирта, заключающееся въ употребляе- 

момъ для приготовлетя сладкихъ водокъ спирту, зависптъ отъ 

количества прибавляемая сахару. Понятно, что сахаръ и при

бавляемая вместе съ нимъ вода, разжижаюсь спиртъ, а потому 

спиртъ долженъ быть темъ крепче, чемъ более долженъ содер

жать безводнаго спирту, чемъ более берется сахару. Напр, для 

крема съ 1 Фунтомъ сахару на кварту необходимо */2 кварту 

сахарнаго раствора; стало быть для спирта остается только х/ г 

кварты объема. Стало быть спирт! употребляемый для этой цели, 

долженъ содержать такое количество безводнаго спирту, чтобы ‘/ 2 

кварты его после см£шешя съ 1/ 2 квартой сахарнаго раствора 

дали кремъ желаемой крепости.

Въ прежнее время, когда въ продаже находилась только 50-ти- 

градусная водка, спиртъ же не продавался большими количествами, 

Фабриканты сладкихъ водокъ сами готовили* необходимый высо- 

.коградусный спиртъ. Ныньче же, какъ известно, наоборотъ не
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водка, но спиртъ пекрайне?ш$р$ въ 80 градусовъ составляетъ 

главный продажный продуктъ; очищенный же спиртъ всегда со

держитъ 90 градусовъ и даже более, такъ какъ известно, что 

чистота его зависитъ отъ крепости.

Ароматпчешя раетптслмш я пещютва п п гь  уиотреблошс.

Число растительныхъ веществъ, употребляелыхъ для арома- 

тизировашя водокъ, весьма велико. Травы, семена, коренья и т. п. 

отличающееся своимъ прхятнымъ запахомъ или вкусомъ, служатъ 

для этой цели. Если водка должна иметь горькш вкусъ, то упо

требляются также п горьшя составныя части растенш. Эти ма- 

тер1алы, если самимъ нельзя ихъ собрать, покупаются у дроги- 

стовъ и вообще берутся наилучшаго качества. Они сохраняются 

въ сухомъ месте. Современемъ они мало-по-малу теряютъ свою 

крепость.

По свойствамъ, волЬдсте которыхъ употребляются различ

ный растительныя вещества, и но способу и роду ихъ обрабо- 

тыватя, они могутъ быть подразделены на три класса. Первый 

классъ заключаетъ въ себе растительныя вещества, которыя 

употребляются ради с одержан in ими эепрныхъ маслъ, т. е. ради 

летучихъ ароиатичеекпхъ веществъ. Сюда относятся, егьмеж 

тмина, аниса, сельдерей (selleri samen), кардамона, можжеве- 

ловыя ягоды, лгшонныя корки, мята, центы апелъсиновъ, розъ, 

горьте миндали *) и много другихъ веществъ.

Если эти растительныя вещества, после надлежащаго измель- 

чешя, стало быть после изр£зывашя или нcтoлчeнiя, будутъ об

литы водою въ перегонномъ приборе и перегнаны, то перехо

дить вода съ соответствующимъ запахомъ, съ запахомъ эопрнаго 

масла. Такимъ образомъ при перегонке съ водой розъ получается

') Горыие мпндали не заключаюгь нш.акихъ пахучихъ веществъ, ибо, какъ из

вестно, они не им'Ьютъ запаху, но при растираши съ водою въ нихъ обрадуется 

вепрное масло, масло горькпхъ мпндалей, имеющее запахъ, называемый запахомъ 

горькпхъ миндалей.
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розовая вода, съ цветами апельснновъ, апельсинная вода н т. д. 

Tania жидкости называются ароматическою перегнанною водою.

Если вещества богаты эепрными маслами, и поды взято не 

слишкомъ много сравнительно съ вещеотвомъ, то эвирное масло, 

смотря по своему удельному в4су, или плаваетъ на поверхности 

воды, или находится на дне. Въ такомъ случа'Ь количество масла 

столь велико, что оно не въ состоянш раствориться въ вод§, такъ 

какъ вода растворяешь эеирныя масла только въ весьма незначи- 

тельномъ количеств^. Перегонка продолжается до тйхъ поръ, пока 

отгонъ имеетъ еще запахъ.

Если полученный отгонъ смешать со спиртомъ (если нахо

дится свободное масло, то до его растворешя), то образуется 

спиртная жидкость, которая долгое время моясетъ сохраняться 

безъ изиЗшетя и чрезвычайно удобна для ароматизировашя. При- 

бавивъ ее къ см^си спирта съ водою известной крепости такое 

количество, какое необходимо для придатя жидкости надлежа

щ ая вкуса и запаха, и смЗипавь затемъ съ сахарнымъ раство- 

ромъ, получаются наилучппя сладйя водки.

Если ароматическш растительныя вещества перегонять не 

съ водою, но съ разбавленнымъ спиртомъ, смесью спирта съ во

дою, то полученный отгонъ есть спиртная, пахучая жидкость, 

похожая на ту, которая получается при смЯниенш воднаго от

гона со спиртомъ. При этомъ нужно обратить внимаше, что 

эеирныя масла, также какъ и сивушное масло менбе летучи, не

жели безводный спиртъ и вода, а потому при перегоикЬ со спирт

ной жидкостью переходятъ тЗшъ въ большемъ количеств^, чЗшъ 

выше делается точка кипятя жидкости въ кубе, всл1;дств1е умень- 

шетя безводнаго спирта. Покуда отгонъ богатъ спиртомъ, онъ 

неим^еть запаху, только къ концу перегонки появляется запахъ, 

т, е. масло, которое въ наиболыпемъ количестве переходить къ 

концу перегонки, когда перегоняется вода безъ спирта. Поэтому 

перегонку нельзя окончить въ то время, когда отгонится весь 

спиртъ, но только тогда, когда отгонъ имеешь слабый запахъ 

эеирнаго масла, или же совсемъ не им'Ьетъ запаху. Все коли

чество отгона должно быть собрано въ одинй и тотъ же сосудъ, 

дабы последующее отгоны смешались съ предыдущими.
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Совсемъ не годится подвергать перегонкЬ иахуч1я расти

тельный вещества съ крепкимъ спиртомъ, ибо въ такомъ случай 

отгонъ содержитъ очень мало эвирнаго масла, большая часть ко

тораго остается въ кубе, если перегонка производилась недоста

точно долгое время. Спиртъ, содержаний эвирныя масла, высо- 

кимъ ректифицироватемъ можетъ быть отд^лень отъ нихъ, стало 

быть отъ запаха, такимъ же точно образомъ. какъ и отъ сивуш

наго масла,

Перегонка пахучихъ растительныхъ веществъ съ слабымъ 

спиртомъ, а не съ водою, ведется съ т4хъ поръ, когда высоко

градусный спиртъ, какой необходимъ для см4шен1я съ воднымъ 

отгономъ, не составлялъ еще продажнаго продукта, когда вино

курни готовили только водку, т. е. слабый спиртъ. Въ то время 

перегоняя эти вещества съ водкой, избегали приготовлетя вы- 

сокоградуснаго спирта, предполагая произвести въ тоже время 

ректиФицировате и очищете водки. Въ настоящее время пере

гонка пахучихъ веществъ со слабымъ спиртомъ не только не 

представляетъ никакой выгоды, но даже не имеетъ смысла; го

раздо лучше производить перегонку только съ водой.

Въ странахъ, гдб растешя, эвирныя масла которыхъ им-Ьютъ 

примкнете, произрастаютъ въ болыпомъ количестве, часто полу

чаютъ въ болыпомъ количестве содержимыя ими эвирныя масла, 

перегоняя съ водою ихъ самихъ, или же только некоторый ихъ 

части; при этомъ съ отогнаннаго масла сннмаютъ водный слой 

и перегоняютъ его надъ нопымъ количествомъ растеши. Такимъ 

образомъ на Цейлоне приготовляютъ коричное масло, на Востоке 

розовое масло, въ Северной Америке и Англш мятное масло, въ 

южной Франщи лавандное масло и масло изъ цвЪтовъ апельси- 

новъ. Въ Тюрингене, где возделываются въ значительномъ коли

честве анисъ, тминъ, укропъ, кишнецъ, изъ остатковъ ихъ сЪ- 

мянь получаются заключающаяся въ нихъ масла. Въ Италш и 

въ южной Франщи получается изъ лимонныхъ корокъ лимон

ное масло.

Эти эвирныя масла, т. е. выделенный изъ растенш пахуч1я 

вещества, представляютъ превосходный матер1алъ для ароматизи- 

ровашя водокъ, такъ какъ въ значительной степени упрощаютъ



4 2 6 АР0МЛТЦЧЕСК1Я ВЕЩЕСТВА.

ароматизировать Нужно только растворить известное масло, 

наир, тминное, розовое, мятное, въ неболыномъ количестве еппрта, 

растворъ прибавить къ спирту, разбавленному надлежащимъ ко

личество мъ воды, и полученную смесь подсластить сахарнымъ 

растворомъ; тогда водка готова. Употребляя смесь различныхъ 

эеирныхъ маслъ получаются смешанный водки. Имея не арома

тизированную водку, приготовленную только изъ спирта, сахара 

и воды, достаточно прибавить къ ней раствора соотв’Ьтствую- 

щаго масла для получешя водки съ желаемымъ запахомъ.

Для прнготовлешя сладкихъ, ароматическихъ водокъ по этому 

способу достаточно самыхъ простыхъ приборовъ. Именно ненужно 

никакихъ перегонныхъ приборовъ, вслйдотв1е чего этотъ способъ 

прнготовлешя называется производствомъ сладкихъ водокъ хо

лоднымъ путемъ.

Большая час^ь эеирныхъ маслъ имеетъ бледножелтоватый 

цв'Ьтъ; некоторый масла темножелтаго цв'Ьта; друпя масла им$- 

ютъ совершенно особенные цвета: такъ мас^о ромашки синяго 

цвета, масло полыни буроватозеленое. Розовое масло при низкихъ 

температурахъ закристаллизовывается, точно также какъ и ани

совое масло.

Часто эеирныя масла встречаются испорченными; изъ нихъ 

доропя часто подделываются, такъ какъ нхъ подделка приносить 

значительную выгоду.

Портятся масла отъ долгаго стояшя, отъ сохранешя ихъ въ 

несовершенно наполненныхъ и дурно закупоренныхъ стклянкахъ. 

Именно отъ доступа воздуха, они густеютъ, превращаются въ смолу 

и теряютъ свойственный нмъ тоншй.характернстическш запахъ. По

этому мягкость запаха служить лучшимъ признакомъ ихъ доброты.

Доропя масла подделываются такимъ образомъ, что при пе

регонке къ нимъ прибавляютъ дешевыхъ маслъ, терпентиннаго, 

лаванднаго пли лимоннаго, запахъ которыхъ маскируется запа

хомъ другаго масла. Подделываше производится и такимъ обра

зомъ, что къ дорогому маслу просто прибавляютъ дешеваго. Запахъ 

точно также служить вернымъ указателемъ такой подделки: не

сколько капель этого масла, или его спиртоваго раствора расти- 

раютъ между пальцами.
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Другой способъ4 подделки этихъ маслъ, неимеющш вл1яшя 

на ихъ запахъ, но уменьшающей ихъ доброту, состоишь въ сме* 

шиванш ихъ со спиртомъ. Эта подделка узнается, вливая равные 

объемы воды и даннаго масла въ маленькую градуированную 

стеклянную трубку и взбалтывая смесь. При стояши масло вы

деляется изъ воды; объемъ его равенъ первоначально взятому 

объему, если масло не было смешано со спиртомъ; если же въ 

массе заключался спиртъ, то вода отнимаешь последних и объемъ 

масла уменьшается.

Эеирныя масла следуетъ всегда покупать у настоящихъ дро- 

гистовъ, и если въ прейскуранте показано несколько ихъ сор

товъ, всегда следуетъ брать самый дорогой. Въ настоящее время 

существуютъ превосходный заведешя, которыя занимаются при- 

готовлешемъ безукоризненно хоропшхъ эеирныхъ маслъ для слад

кихъ водокъ. Они продаютъ масла или чистыми, или растворен

ными въ спирту, въ виде ликерной эссенцш, что не только де- 

лаетъ более удобнымъ израсходовате масла, но и способствуетъ 

его более долгому сохранение; изъ этихъ же заведенш можно 

получить смешанный масла и эссенцш (масло или эссенщя Раг- 

fait Amour, масло и эссенщя золотой водки и т. п.). Помощш 

этихъ маслъ и эссенцш, каждый ресторанъ и каждая кондитер, 

ская сама въ состоянш весьма легко приготовить различныя слад- 

К1Я водки.

Второй классъ заключаетъ татя растительныя вещества, ко

торыя употребляются для приготовлетя водокъ, кроме какъ ио 

содержанию въ нихъ эеирныхъ маслъ, еще и вследств1е содер- 

жашя ими вытяжныхъ, именно горькихъ составныхъ частей. 

Ихъ можно назвать ароматически горькими веществами. Сюда 

относятся помераниовыя к орт , помсранцовые плоды, ваниль, ко

рица, гвоздика, касатшъ (Kalmuswurzel), галгановый корень (Gal- 

gantwurzel), полынь, жареный кофе и много другихъ. Некоторый 

изъ нихъ богаты эеирными маслами, друг!я содержать ихъ са

мый незначительный количества. Если эти растительныя веще

ства кроме своихъ эеирныхъ маслъ, должны отдать водке также 

и свои вытяжныя вещества (ихъ можно употреблять также 

только ради ихъ эеирныхъ маслъ. См. ниже), то ихъ измель-
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чаютъ, обливаютъ спиртомъ по высшей м§рЪ въ 70 градусовъ 

Тр. и зат'Ьмъ оставляютъ стоять некоторое время. Вытяжка про

изводится пли при обыкновенной температур-i, или при слабомъ 

нагреванш.

Вместе съ эеирными маслами спиртъ растворяетъ и вытяж- 

ныя, смолистыя, горыая или красяпця вещества. Вытяжка, всегда 

более или менее окрашенная, называется тинктурою. Сгущен

ность тинктуры зависить отъ большаго или менынаго количества 

спирта, которое берется на известное количество вещества. 

Совершенно излишне производить вытяжку всЬмъ количествомъ 

спиртной жидкости, которое необходимо для получешя известнаго 

количества сладкой водки. Обыкновенно приготовляютъ возможно 

сгущенную тинктуру, которую и приливаютъ къ смеси осталь

н ая  спирта съ водою; после этого къ жидкости прибавляютъ 

необходимое количество сахару. Тамя крутая тинктуры можно 

иметь въ запасе, тогда весьма легко приготовлять различныя 

водки, прибавляя эти тинктуры къ приготоь ленной уже смеси 

спирта, воды и сахара.

Вообще принято для приготовлетя тинктуръ не употреблять 

слишкомъ высокоградуснаго спирта, который извлекаешь изъ ра- 

стенш и таю я вещества, которыя нерастворимы въ слабой спиртной 

жидкости, какъ слад гая водки. Поэтому, употребляя тинктуры, 

приготовленный на высокоградусномъ спирту, водки мутятся и 

светлеютъ только после долгаго стояшя. Лучше всего для при

готовлетя тинктуръ употреблять спиртъ той же крепости, какъ 

и въ самой водке, т. е. градусовъ въ 50. Для лшсеровъ, жидко

стей весьма богатыхъ сахаромъ, где необходима крепкая спирт

ная жидкость, приготовлете тинктуръ на слабомъ спирту не го

дится, такъ какъ кроме разрежешя жидкости такой спиртъ извле- 

каетъ слишкомъ много веществъ, растворимыхъ въ воде, что не 

всегда хорошо. Спиртъ въ 70 градусовъ вообще лучше всего удо

влетворяешь этой цели; иногда можно взять и более крепкш 

спиртъ, а иногда и более слабый.

Извлечете веществъ спиртомъ при малыхъ количествахъ 

производится въ стклянкахъ, куда всыпають достаточно измельчен

ное вещество, обливаютъ определенным^ отмереннымъ или отве-
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шеннымъ количествамъ слабаго, разбавленнаго спирту, закунори- 

ваютъ стклянку, и оставляютъ стоять некоторое время при обык

новенной температуре, взбалтывая повременамъ. Лучше всего 

для этой цели употреблять колбочки. Большая количества веществъ 

обливаются спиртомъ въ кубе, причемъ пхъ можно слегка нагреть, 

но вообще это излишне. Сливъ тинктуру, остатокъ отжимаютъ, 

при малыхъколичествахъ, въчистомъ полотне, при большихъ—ос- 

такокъ отжимается въ холщевыхъ мешкахъ, помощйо пресса. 

Готовыя тинктуры осветляются чрезъ некоторое время сами 

собою, но также могутъ быть и процежены.

Вместо того, чтобъ все количество спирту сразу налить на 

вещество, сначала можно взять его только %. Сливъ полученную 

тинктуру, къ остатку прибавляютъ остальную треть спирту, 

после чего получается новое количество более слабой тинктуры, 

которую прибавляютъ къ прежде полученной. Такимъ путемъ 

остатокъ лучше выщелачивается. Все отжатые остатки отъ приго- 

товлетя тинктуръ собираются въ одномъ сосуде; отъ нихъ, при

бавивъ воды, отгоняется спиртъ. Отгонъ прибавляется къ смешан- 

нымъ водкамъ съ острымъ вкусомъ.

Какъ уже выше замечено, отъ растительныхъ веществъ вто- 

раго класса не всегда прибавляются вместе съ эеирными маслами, 

заключающаяся въ нихъ и ихъ пытяжныя, горьюя составныя части; 

часто прибавляются только одни эоирныя масла. Въ такомъ случае 

съ этими веществами поступаютъ такъ же, какъ съ веществами пер

ваго класса, т. е. ихъ перегоняютъ съ водою или съ разбавленньшъ 

спиртомъ для получешя маслянпстаго отгона, который затемъ рас- 

ходуютъ отдельно. Такъ какъ въ продаже встречаются эепрныя 

масла, полученный изъ большей части веществъ втораго класса, то 

въ настоящее время обыкновенно употребляютъ эти масла для техъ 

водокъ, которыя должны содержать только эоирныя масла.

Понятно, почему изъ одного и того же вещества втораго класса 

часто встречаются въ продаже две различныя водки, одна при

готовленная помощ1ю тинктуры, другая—помощ1Ю отгона эеирнаго 

масла. Перваго рода водки обыкновенно бываютъ цветныя, по 

большей части съ буроватымъ, или зеленоватымъ цветомъ и 

съ ароматически-горькимъ вкусомъ; втораго рода водки безцветны,
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если неокрашены искусственнымъ образомъ и им^ютъ вкусъ эеир- 

наго масла. Такимъ образомъ имеются бурыя и б4лыя померанцо 

выя водки; бурые и белые ликеры, коричные, гвоздичные, кофей

ные и т. д.

Те растительныя вещества втораго класса, который сравни

тельно съ эеирными маслами содержатъ много горькихъ составныхъ 

частей, который, стало быть, слишкомъ горьки, даютъ водки, при

готовленный изъ ихъ тинктуры, съ слабымъ ароматическимъ 

запахомъ, но зато съ сильнымъ горькимъ вкусомъ. Taiuu водки 

невкусны. Для приготовлетя изъ этихъ растительныхъ веществъ 

ароматическихъ, пр1ятныхъ на вкусъ водокъ, готовятъ изъ 

малаго ихъ количества тинктуру, а изъ большаго количества 

отгонъ и прибавляютъ къ водке и тинктуру и отгонъ вместе. 

Можно все количество вещества облить въ кубе слабымъ спиртомъ 

чрезъ 24 часа снять известное количество тинктуры и оставшуюся 

жидкость перегнать. Отгонъ смешивается съ тинктурой, разбав

ляется, если необходимо, водой и подслащаетсг с.ахарнымъ раство- 

ромъ Такимъ образомъ приготовляется напр, превосходная померан- 

цовая водка. Употребляя для ароматизировашя эеирныя масла, и въ 

этомъ случай процессъ можетъ быть значительно упрощенъ, 

простымъ прибавлешемъ къ ней тинктуры надлежащаго вещества 

для придатя желаемой горечи.

Трети классъ растительныхъ веществъ, употребляемыхъ для 

производства сладкихъ водокъ, заключаетъ въ себе CBi/Kie плоды, 

пзъ сока которыхъ приготовляются водки. Сюда относятся: малина, 

вишни, землянгока, апельсины, ананасы и т. п. Эти плоды раздав- 

ливаютъ или изр£зыиаютъ, отжимаютъ ихъ сокъ, который за- 

тЬмъ смешивается съ половиной пли третью спирта и оста

вляется стоять некоторое время. Посредствомъ этого спирта изъ 

сока выделяются слизистыя части, получается прозрачная спирт

ная жидкость, которая хорошо сохраняется п весьма удобна 

для приготовлетя лшсеровъ и водокъ.

Сахаръ и подслащете водокъ. Для подслащетя водокъ употре- 

бляютъ вообще только кристализованный сахаръ. Для водокъ, 

имеющихъ тонкш ароматъ, для совершенно^безцветныхъ водокъ 

или же такихъ, которыя должны иметь слабое и заметное окраши-
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ваше, слЪдуетъ брать самый лучппй раФинадъ. Было бы неблаго

разумной бережливостью употреблять для нихъ сахаръ худыхъ 

сортовъ, вкусъ котораго можетъ весьма значительно скрыть нуж

ный ароматъ. Для водокъ съ грубымъ вкусомъ и сильно окрашен- 

ныхъ въ бурый цв^тъ, можно употреблять хороппй мелисъ. Для 

еще бол£е простыхъ водокъ можетъ быть употребленъ сырецъ.

Количество сахару, какъ указано выше прибавляемое къ 

водкФ, различно смотря по ея роду и вкусу потребителей. Для наи- 

лучшихъ ликеровъ на 1 кружку (1,144 литра) употребляется 

до 11,25 Фунта сахару; для сладкихъ водокъ отъ 0,4 до 0,75 

Фунта на 1 кружку; для бол$е простыхъ водокъ на 1 кружку 

отъ */8 до ‘/ 4 Фунта; въ нйкоторыхъ странахъ готовятъ водки, 

заключавшая менЬе '/8 Фунта сахару.

Не годится всыпать сахаръ въ ароматизированную и уже раз

бавленную спиртную жидкость и растворять его въ ней посредствомъ 

взбалтывашя; Точно также негодится растворять его въ холодной 

водЬ, необходимой для разбавлетя спиртной жидкости. Самый 

чистый сахаръ, растворившись на холоду, даетъ растворъ, въ ко

торомъ плаваютъ трудно осаждающаяся частицы мути, такъ что 

является необходимость процедить водку. Кто однако желаетъ по

ступать по этому способу, тотъ можетъ видеть изъ прилагаемой таб

лички объемъ, занимаемый сахаромъ въ раствор!;.

1 Фунтъ сахару (0,5 килогр. =  500) гр. занимаешь въ раствор^ 

объемъ:

0,313 ликера,

0,274 прусской кварты или русской кружки,

0,3357 брауншвейгскаго квартера,

0,222 венской м4ры.

Ц^ль этой таблицы понятна. Пусть необходимо приготовить 

100 кружекъ сладкой водки, крепостью въ 40 градусовъ Траллеса 

и съ содержашемъ л/ 4 Фунта сахару на кружку.

Число необходимыхъ для нашего случая кружечныхъ ироцентовъ 

безводнаго спирту будетъ 100. 40 =  4000.

Необходимое количество сахару 100. 0,75 =  75 Фунтовъ.

75 Фунтовъ сахару займутъ объемъ въ 75. 0,274 = 2 0 ,5  

кружекъ.
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Стало быть для спиртной жидкости остается объемъ въ 

100 —  20,5 =  79,5 кружекъ.

Въ 79,5 кружки объема должно заключаться 4000 кружечныхъ

процентовъ; стало быть крепость этой жидкости будетъ ^22? =  50,3
7 9 ̂5

градуса по Тр.

Стало быть, смешавъ 79,5 кружекъ ароматизированной спирт

ной жидкости въ50,3 градуса по Тр. съ 75 Фунтами сахару, по

лучается 100 кружекъ сладкой водки желаемой крепости.

Употребляя для водки спиртъ въ 90 градусовъ, его необходимо

только 44,5 кружекъ. Такимъ образомъ остается еще

79,5 —  44,5 =  35 кружекъ объема для разбавлешя водою. Если 

ароматизироваше производится воднымъ, маслообразнымъ отго- 

номъ, то его количество должно быть отнято отъ количества 

воды, употребляемой для разбавлешя. При этихъ вычислешяхъ 

не принято во вннмаше сжат1е, которое происходить при см£ше- 

ти спирта съ водою. Можно сказать, что на каждыя 100 кру

жекъ сладкой водки следуетъ прибавлять по 2 лишнихъ кружки 

воды, чтобы пополнить объемъ, уменьшаемый сжаиемъ. Ниже бу

детъ еще объ этомъ речь.

Лучше всего сахаръ, необходимый для приготовлешя сладкой 

водки, растворить въ воде при кипяченш и приготовленный свет

лый, сгущенный растворъ смешать со спиртной жидкостью.

На каждые 4 Фунта сахару, въ неслишкомъ болыпихъ ку- 

скахъ, прибавляютъ 1 кружку воды въ вычищенномъ м'Ьдномъ 

или латунномъ сосуде, (на 7 Фунтовъ сахару 4 Фунта воды); 

воде даютъ всосаться въ сахаръ и когда последнш растворится, 

сосудъ ставятъ на огонь, жидкость нагреваютъ до слабаго кипе- 

шя и тщательно снимаютъ пену. Такимъ образомъ получается 

совершенно светлый сахарный спиртъ, который, покуда еще онъ 

тепл ь, процеживаютъ чрезъ кусокъ Фланели. Фланель растягиваютъ 

на деревянной рамке, называемой тенаклемъ, которая ставится 

на глиняной чашке, куда процеживается сиропъ. Полученный 

сиропъ примешивается къ спиртной жидкости.

Если сахарный растворъ желаютъ осветлить яичнымъ бЪл- 

комь, что впрочемъ излишне даже для иаилучшмхъ ликеровъ,
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если только взятъ достаточно xopoiniit сахаръ, то въ такомъ слу

чай, указанньшъ образомъ распускаютъ сахаръ въ холодной воде 

и сильно перелгЬшиваютъ белокъ съ неболышшъ количеством, 

сахаристой жидкости; эту смесь прибавляютъ къ остальному ко

личеству сахаристой жидкости, постепенно нагрйваютъ до кипешя 

и снимаютъ пену.

Выше указанное отношеше сахара къ воде для прнготовлешя 

сахарнаго раствора (4 Фунта сахару на 1 кружку воды), даетъ 

простое отношеше между полученнымъ сиропомъ и взятымъ саха

ромъ. Принимая во внимаше, что при приготовленш сахарнаго 

сиропа всегда испаряется некоторое количество воды, то для 

практики съ достаточной в^рность'ю можно принять, что 4 Фунта 

сахару постоянно даютъ 2 кружки сиропу и стало быть, въ каж

дой кружке заключается 2 Фунта сахару.

Если после охлаждешя сиропъ показываетъ на сахарометре 

€6 процентовъ, то на одну кружку его приходится ровно 2 

Фунта сахару, и разумеется, не трудно придать сиропу такой про

центный составъ.

Въ техъ местахъ, где кружка не составляетъ единицы объема, 

удерживается также это отношеше между водою и сахаромъ, 

причемъ кружку переводятъ на друпя единицы объема. 1 кружка 

составляетъ 1,144 литра, 1,22 брауншвейгскаго или ганноверскаго 

квартера или саксонской канны, 0,81 венскаго Мааса.

Следующая таблица показываетъ кружки, литры и т. д. 

.сахарнаго сиропа, образукнщеся изъ 1, 2, 3 Фунтовъ сахару.

') 100 фунтовъ сихару н 25 кружекъ воды, т. е. 57,17 фунтовъ йоды, даютъ 

157,17 Фунговъ сиропу. Стало быть, процентное содержаше сахару въ сиропе рав

няется 63,6.

Удельный в'Ьсъ сахарнаго сиропа въ 63,6 процентовъ равняется 1,312. 1 кружка 

сиропу весить поэтому 3 фунта (2,287 -J- 1.312); следовательно, 15,17 фунтовъ сиропу 

составляюгь 52,4 кружки. Такъ какъ 52,4 кружки сиропу содержать 300 Фунтовъ 

сахару, то поэтому 1 кружка содержитъ 1,908 Фунтовъ сахару. Какъ уже указано, 

всл,Ьдств1е испарешя воды, можно принять, что 100 Фунтовъ сахару заключаются въ 

50 кружкахъ сиропу и следовательно, въ 1 кружке сиропу находится 2 фунта 

сахару.
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Фунты сахару.

Образуютъ сахарнаго спропу:

Кружекъ. Литровъ. Квартеровъ. ВЪнснихъ иаасъ.

1 0,5 0,57 0 61 0,4
2 1 1.14 -1,22 0,8
3 1,5 1,71 1,83 1,2
4 2,0 2,28 2,41 1,6
5 2,5 2,85 3,05 2,0
6 3,0 3,42 3,66 2,4
7 3,5 4,00 4,27 2,8
8 4,0 4,56 4,88 3,2
9 4,5 3,13 5,13 3,6

44 Фунта, какъ выше указано, даютъ 22 кружки сахарнаго 

сиропу; они даютъ 25 литровъ или 26,8 квартеровъ сахарнаго 

сиропу, именно:

40 Фунтовъ сахару даютъ сиропу 22,8 литра 24,4 квартера
4 фунта „ „ „ 2,28 „ 2,44 „

25,08 „ 26,84

Половина этихъ чиселъ всегда показываетъ объемъ воды, 

необходимый для растворешя сахара. Такимъ образомъ для рас- 

творенш 44 Фунтовъ сахару необходимо 11 кружекъ, 12,5 лит

ровъ и 13,4 квартеровъ воды.

Отношеше в^нскаго Фунта (въ 0,56 килогр.) къ венскому маасу 

таково, что числа, удовлетворявшая Фунтамъ въ 0,5 килограмма и 

прускимъ квартамъ, могутъ удовлетворять также вЬнскимъ Фун

тамъ и в$нскимъ маасамъ. Такимъ образомъ, 4 в'Ьнскихъ Фунта 

сахару даютъ съ 1 в’Ьнскимъ маасомъ воды, 2 в$нскихъ мааса са

харнаго сиропу.

Насколько удобно употреблять сахарный сиропъ известной 

концентрацш, видно будетъ изъ н’Ьсколькихъ прим^ровъ. Пусть 

необходимо приготовить 50 кружекъ сладкой водки, содержащей 

въ кружкЪ 7/й Фун. сахару, крепостью въ 38 градусовъ по Траллесу.

Количество сахару, необходимое для 50 кружекъ сладкой водки, 

составляешь50 X  0,875 =  43,75 Фунтовъ; стало быть, въ круглыхъ
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числахъ 44 Фунта. 44 Фунта, будучи растворены въ — = 1 1  круж-

44
кахъ воды, даютъ — 11 X  2 =  22 кружки сахарнаго сиропу.

Отнявъ 22 кружки сахарнаго сиропу отъ 50, остается 28 

кружекъ для спиртной жидкости (растворъ эеирныхъ маслъ, 

тинктура, отгонъ), которая, разумеется, должна заключать столько 

безводнаго спирту, чтобы после прнбавлешя 22 кружекъ сахар

наго раствору (жидкости, несодержащей спирту) получилась смесь, 

сахарная водка, въ 38 градусовъ по Траллесу. Поэтому 50 кру

жекъ сладкой водки должны заключать 50 X  38 =  1900 кружеч

ныхъ процентовъ безводнаго спирту и столько же кружечныхъ 

процентовъ безводнаго спирту должны заключаться въ спиртной 

жидкости. Поэтому содержаше спирта въ этой жидкости должно
1900 m

равняться "§g“ — 60 градусамъ по Траллесу.

Если спиртная жидкость приготовляется изъ 90-градуснаго 

спирта, то его следуетъ взять 1222—  21 кружку, и смешать съ

28 —  21 7 кружками сахарнаго сиропу.

Какъ указано выше, на стр. 432 при этомъ не обращено внима

шя на сжатае, которое происходить при сагёшенш спиртной жидкости 

съ жидкостью несодержащею спирта (водою и сахарнымъ рас- 

творомъ); получается, разумеется, не полныхъ 50 кружекъ, но около 

49; следовательно, следуетъ прибавить еще одну кружку воды.

Количество воды, необходимое для разбавлешя сиропа, точно можно 

определить помощпо таблицъ, указанныхъ на стр. 337. Таблицы 

эти иоказываютъ, сколько воды следуетъ прибавить къ 1000 объе- 

мамъ крепкаго спирту для получешя более слабаго спирту извест

ной крепости. Еслимы опять возьмемъ прежнш примеръ, по кото

рому необходимо приготовить 50 кружекъ сладкой водки въ 38 

процентовъ спиртнаго содержашя и съ г/8 Фунта сахару на кружку 

изъ 90-градуснаго спирту — какъ указано, для этого необходимо

21 кружка спирту (спиртной жидкости). Въ верхней поперечной 

строке таблицы отыскиваютъ число 38 (крепость, которую должна 

иметь сладкая водка), отъ этого числа спускаются внизъ, до попе

речной строки, въ которой первое число съ левой стороны есть

2Ь
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90; находясь число 1428. Стало быть на 1000 кружекъ 90-про- 

центиаго спирту необходимо прибавить 1428 кружекъ воды (или 

несодержащей спирта жидкости, какъ сахарный растворъ) для 

получешя 38-процентнаго спирта, въ нашемъ случай 38-процент

ной сладкой водки. Отсюда следуетъ, что на 21 кружку 90-гра

ду снаго спирта следуетъ прибавить 30 кружекъ воды (1000:1428 =  

21:29,98). Количество сахарнаго сиропа составляетъ 22 круж

ки; отнявъ ихъ отъ 30, остается 8 кружекъ воды, который необ

ходимо прибавить вм'Ьот'Ь съ сахарнымъ сиропомъ. См^шавь 21 

кружку спиртной жидкости въ 90 градусовъ по Траллесу (уже 

ароматизированной) съ 22 кружками сахарнаго сиропа и 8 круж

ками воды, получается 60 кружекъ сладкой водки кр’Ьпоспю въ 

38 процентовъ. Сумма чиселъ равна 51, следовательно, при этомъ
1

происходить сжатю на — .

Если сладкая водка готовится не изъ 90, но изъ 70-градус-

наго спирта, то его сл'Ьдуетъ взять - ^ ^ - "2 7  кружекъ. Количе-

чество несодержащей спирту жидкости (сахарнаго сиропа и воды), 

необходимой для разбавления до 38 процентовъ даннаго спирта, 

равняется 23,5 кружкамъ (1000: 869 =  27: 23,46). Изъ этого 

количества на сахарный сиропъ приходится 22 кружки, такъ что 

для чистой воды остается 1,5 кружки. Сумма чиселъ: 27, 22 и

1,5 составляетъ 50,5. Сжат1е менбе, такъ какъ взятая спиртная 

жидкость была разбавленное.

Можно указать еще одинъ примерь. Пусть необходимо приго

товить 100 кружекъ водки въ 45 процентовъ съ ‘/ 4 Фунта сахару 

на кружку.

Необходимое количество сахару, равное 25 Фунтамъ, даетъ 12,5 

кружекъ сахарнаго раствора.

Количество кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту соста

вляетъ 4500.

Если спиртная жидкость берется въ 80 градусовъ, то ея не

обходимо ^ ^ = 5 6  круясекъ.

Изъ таблицы на стр. 338 видно, что для 56 кружекъ спиртной 

жидкости въ 80 градусовъ по Траллесу для доведешя ея до 45
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градусовъ, необходимо 45,5 кружекъ несодержащей спирту жид

кости (1000 : 813 =  56 :45,5).

Изъ этихъ 45 кружекъ 12,5 кружекъ приходится на сахарный 

сиропъ, такъ что для чистой воды остается 33 кружки.

56 -j- 12,5 -(- 33 =  101,5 кружекъ, но вследств1е сжат1я полу

чается только 100 кружекъ водки.

Всегда удобно определить отношете для 10 или 100 кружекъ 

сладкой водки, ибо въ такомъ случае всегда легко определить 

отношете для каждаго другаго количества.

Где определеше производится другими единицами объема, а 

не кружками, легко перевести кружки на эти единицы объема. 

56 -j- 12 -(- 33 кружки составляюсь напр. 68,5 15,25 -f- 40,25 =:

124 квартера. *) Вследств1е ежат1я получается 122 квартера.

Разумеется, что вычислеше можно произвести помопцю таб

лицы, указанной на стр. 434. Положимъ, что желаютъ приготовить 

100 квартеровъ водки въ 45 градусовъ, полагая на квартеръ 0,205 

Фунта сахару (что соответствуете 0,25 Фунта на кварту).

Необходимо 20,5 Фунтовъ сахару, которое даютъ 12,5 кварте

ровъ сахарнаго сиропу (20,5 Фунтовъ сахару необходимо рас-

творить въ — =  6,25 квартерахъ воды.)
о

Число необходимыхъ квартеровыхъ процентовъ безводнаго 

спирту равняется 4500.

Если крепость спиртной жидкости равна 80 градусамъ, то 

ея необходимо =  56 квартеровъ.
OU

Изъ таблицы на. стр. 338 определяется, что для доведешя 56 квар

теровъ спиртной жидкости въ 80 градусовъ по Тр. до 45 граду

совъ необходимо 45.5 квартеровъ несодержащей спирту жидкости.

Отнявъ отсюда 12,5 квартеровъ сахарнаго сиропа, для чистой 

воды остается 33 квартера.

Я  произвелъ это вычислеше только для того, чтобы показать, 

что указашя, выраженныя въ кружкахъ, могутъ быть удержаны

*) Кружкп помножаются на отношеше между квлртерамп и кружкамп, равное 

22; то же самое относится и ко веяной другой н̂ р-Ь.
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и для другихъ единицъ объема, стоитъ только весь входящихъ 

составныхъ частей, въ настоящемъ случай сахара, соответственно 

повысить или понизить: такъ какъ въ настоящемъ случай для 100 

кружекъ водки необходимо 25 Фунтовъ сахару, то для 100 квар-

25
теровъ необходимо 20,5 Фунтовъ сахару (г^-=  20,5).

ieD

Если необходимо приготовить 100 литровъ водки такой же 

крепости и такого же содержашя сахара, то необходимо взять 

25
22 Фунта сахару (^- ^= 2 2 ) , которые даютъ 12,5 литровъ сахар

наго сиропа, и опять приходится смешать 45,5 литровъ спиртной 

жидкости въ 80 процентовъ по Тр. съ 12,5 литрами сахарнаго сиропа 

и 33 литрами воды.

Для вйнскихъ Фунтовъ п вйнскихъ маасъ числа остаются рав

ными кружкамъ.

Сахарный сиропъ известной крепости (4 Фунта сахару на 

одну его кружку) можно сохранять на запасъ въ большихъ буты- 

ляхъ или глиняныхъ сосудахъ, такъ что излишне приготовлять 

его для каждаго раза. Разумеется, что необходимо иметь сиропы изъ 

сахара различнаго качества (раФинадъ, мелись, сырецъ). Не мй- 

шаетъ прибавлять къ нимъ небольшое количество крепкаго хоро- 

шаго спирту около 1 процента, такъ какъ онъ препятствуетъ порче 

сиропа. Известно, что чрезъ некоторое время сиропъ, приготовлен

ный изъ неслишкомъ чистаго сахару плеснеетъ, а заключающихся 

въ немъ кристалличесюй сахаръ превращается въ плодовый сахаръ, 

что впрочемъ не мешаетъ, такъ какъ вследств1е этого сиропъ и 

приготовляемыя изъ него водки прини.маютъ любимый маслянистый 

видь. Капля раствора винокаменной кислоты, прибавленная къ 

сиропу, весьма быстро производить такое превращеюе.

Само собою разумеется, что необходимо приготовлять сахарный 

сиропъ данной крепости;выше указанное простое отношеше кружекъ 

сиропа къ Фунтамъ заключающаяся въ немъ сахару весьма удобно 

тамъ, где мЬряютъ кружками. Более крепшй сиропъ не годится 

приготовлять, такъ какъ въ такомъ случае изъ него выкристали- 

зовывается сахаръ; но его можно готовить более жидкимъ, раство

ряя сахаръ въ щзоизвольномъ количестве воды и определяя
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со держан ie сахара вт̂  растворе после охлаждешя посредствомъ 

сахарометра.

Следующая таблица показываетъ удельные веса растворовъ 

сахару при различномъ содержанш сахару, при температуре 14° Р. 

и указываешь также содержаше сахару въ одной кружке сиропа.

проценты са

хару.

Градусы по 

Боые.

Удельные

вЪса.

Содержаше 
сахара въ 
кварт* въ 
фунтахъ.

70 37,5 1,3509 2,16
69 37.0 1,3446 2,12
68 36,5 1,3384 2,08
67 36,0 1,3322 2,04
6G 35,5 1,2629 2,00
65 35,0 1,2675 1,96
64 34,5 1,2715 1,92
63 34 1,3078 1,88
62 33,4 1,3018 1,84
61 32,8 1,2958 1,80
60 32,4 1,2899 1,77
59 31,8 1,2840 1,73
58 31,3 1,2782 1,70
57 30,8 1,2724 1,66
56 30,3 1,2666 1,62
55 29,8 1,2609 1,58
54 29,3 1,2552 1,54
53 28,7 1,2495 1,51
52 28,2 1,2439 1,48
51 27,7 1,2383 1,44
50 27,2 1,2328 1,40
48 26,1 1,2218 1,34
46 25,0 1,2110 1 27
44 24,0 1,2003 1,20
42 23,0 1,1898 1,14
40 22,0 1,1794 1,08
35 19,2 1,1541 0,92
.30 16.5 1,1297 0,77
25 13,8 1.1061 0,63
20 11.0 1,0878 0,49

Понятно, для чего необходимы и какимъ образомъ следуетъ 

употреблять эти таблицы. Принявъ, какъ въ последнемъ примере, 

что необходимо приготовить 100 кружекъ водки въ 45 градусовъ, 

съ содержашемъ 0,25 Фунта сахару въ кружке, мы растворнмъ 

въ воде необходимые 25 Фунтовъ сахару, и пусть растворъ на
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сахарометр^ показываетъ 58 процентовъ, то количество сиропа 
равно 14,7 кружкамъ; потому что 1 кружка сиропу въ 58 про
центовъ содержитъ 1,7 Фунтовъ сахару, а стало быть, 25 Фунтовъ 
сахару дадутъ 14,7 кружекъ такого сиропу (1,7: 1 = 2 5 :  14,7). 
Отнявъ 14,7 отъ 45,5, т. е. отъ всего количества необходимой 
жидкости несодержащей спирту, для воды остается 30,8 кружекъ. 
Стало быть, необходимо смешать 56 кружекъ спиртной жидкости 
съ сиропомъ (14,7 кружекъ) и съ 30,8 кружками воды для полу- 
чен1я 100 кружекъ водки данной крепости и съ известнымъ 
содержашемъ сахару.

Или, если необходимо приготовить водку помонцю заранее 

приготовленнаго сиропа въ 61 процентъ по сахарометру, стало- 

быть водку содержащую на кружку 1,8 Фунта, сахару, то необхо

димые 25 Фунтовъ сахару заключаются въ 14 кружкахъ (1,8:

1 =  25: 14). Въ этомъ случае количество прибавленной воды 

равняется 45,5 —  1 4 = 3 1 ,5  кварты.

Весъ сахара въ каждой другой единице объема сироиа легко 

вычисляется по таблицамъ, такъ что таблицы можно употреблять 

и для другихъ единицъ объема. Сахарный сиропъ въ 65 процентовъ 

сахару, содержаний стало быть, въ кружке 1,96 Фунтовъ сахару,

1 96
въ квартере содержитъ 1,60 Фунтовъ сахару (р ^ )-  Именно 1 

кружка составляетъ 1,22 квартера. Для получешя 20,5 Фунтовъ 

сахару нужно, следовательно, взятъ 12,5 квартеровъ сиропу.

1 90
1 литръ сиропу содержитъ =  1,72 Фунта сахару; стало быть,

если необходимо 22 Фунта сахару, то следуетъ взять 12,7 кружекъ 

сахарнаго сиропу, что весьма близко подходить къ количеству

12,5 круж , взятому въ примере въ круглыхъ числахъ.

О eodib. Относительно воды, употребляемой для прнготовлешя 

сиропа и для разбавлешя, следуетъ припомнить, что это должна 

быть мягкая вода. Жесткая вода негодится, такъ какъ спиртная 

жидкость выделяетъ изъ нея гипсъ, вследств1е чего образуется 

мутная, опаловидная жидкость, изъ которой очень трудно осаж

дается муть. Кроме того, какъ само собой разумеется, вода должна 

быть безцветна и безъ запаху и возможно чиста. Поэтому при упот-
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реблеши воды для усматриваемой цели, необходимо ее процежи
вать чрезъ камень, если она недостаточно чиста. Перегнанная 
вода особенно хороша для этой цели, только после перегонки 
ее следуетъ оставить стоять некоторое время въ незакрытому 
сосуде, дабы она потеряла спой особенный вкусъ.

Красящгя вещества и окрагтвате водокъ. Бее сладюя водки,
-с ,

приготовЛенныя или перегонкою, или раствореюемъ эеирныхъ 

маселъ, безцпетны. Некоторый изъ этихъ водокъ поступаютъ въ 

продажу без цветными, друпя же подкрашиваются для придашя 

более пр1ятнаго для глазъ вида.

Крася пця вещества, которыя употребляются для подкрашива- 

шя водокъ, должны быть растворимы и безвредны; они не должны 

придавать водке ни вкусу, ни запаху. Изъ нихъ готовятъ тинктуру, 

оставляя ихъ стоять въ стклянке, облитыми 70-процентнымъ 

спиртомъ. Здесь не обращается внимашя на отношете спирта 

къ красящему веществу, такъ какъ эти тинктуры прибавляются 

не по весу, или по объему, но до техъ поръ пока получится 

окрашиваше желаемой степени. Т атя  тинктуры имеются въ за

пасе и сохраняются въ закупоренныхъ стклянкахъ безъ доступа 

воздуха.

Красное окрагтвате производится настоемъ кошенили или 

сандальнаго дерева. Для приготовлешя этого настоя, следуетъ 

брать на лотъ (V3!! Фунта) истолченной кошенили отъ У4 до ‘/2 

кружки спирта, или на 74 фунта истолченнаго сандальнаго де

рева 1 кружку спирта. Красное окрашиваше, производимое коше

нилью, имеетъ несколько Фюлетовый оттенокъ; отъ прибавки 

желтаго настоя, оно принимаете малиновый цветъ. Многимъ 

краснымъ сладкимъ водкамъ изъ плодовъ, иридаютъ красный 

цветъ настоемъ сухихъ ягодъ черники.

Желтое окрагииванге производится настоемъ ноготковъ (Flores 

calenclulae) саффлора, или куркумы. Куркумовый настой окраши

ваете весьма сильно, но имеетъ довольно сильный Екусъ; тоже 

самое относится и къ шафрановому настою, который, кроме того, 

еще и дорогъ. Отъ ноготковъ берутъ только крайше, желтые 

лепестки; если хотятъ приготовить настой изъ нихъ пока они въ
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свежемъ состоянш, то следуетъ взять спиртъ въ 80 или 90 гра

дусовъ.

Синее окрашивате производится посредствомъ индиго. Изъ 

этого вещества, не растворнмаго ни въ водЪ, ни въ спирту, на

стой готовится такимъ образомъ: Бъ фарфоровой ступке обливаютъ

1 лотъ лучшего мелко-истолченнаго индиго, 4 или 6 лотами ды

мящейся серной кислоты (Нордгаузенскон), причемъ массу по

стоянно растираютъ пестикомъ, и оставляютъ стоять на 12 или 

на 24 часа, лучше всего въ теиломъ местЬ. После этого всю 

массу разбавляютъ водой, смешивая ее съ '/, кружки воды въ 

глиняноыъ или стеклянномъ сосуде, обмываютъ ступку водою 

и въ полученный сишй растворъ всыпаютъ отмутеннаго мелу 

небольшими количествами до техъ иоръ, пока новое его количе

ство не производить более шипенш. Тогда къ жидкости, застыв

шей вследств1е образоватя гипса, прибавляютъ около 3/4 или 1 

кружки 80-градуснаго или 90-градуснаго спирту и оставляютъ 

стоять некоторое время при постоянномъ помешиваши. Затемъ 

синш настой отцежнваютъ и сохраняютъ какъ индиговый настой. 

Онъ имеетъ весьма сильную окрашивающую способность. Раство

римый продажный препарата изъ индиго, сингй парминъ, будучи 

растворенъ въ слабомъ спирту, также даетъ прекрасный сишй 

настой, который можетъ быть очень скоро приготовленъ, но 

стоитъ дорого.

Зеленое окрашивате получается, смешивая сишй и желтый 

настой. Бодку сперва окрашиваютъ въ желтый цветъ, и затемъ 

осторожно прибавляютъ синяго настоя до получешя желаемаго 

зеленаго оттенка. Поступая наоборотъ, получается окрашиваяie 

слишкомъ темное или съ синезеленымъ оттенкомъ.

Фюлетовое окрашивате производится краснымъ настоемъ и 

неболышшъ количествомъ синяго настоя.

Водки, приготовленныя изъ ароматическихъ тинктуръ уже 

обыкновенно имеютъ буроватое окрашивате. Дабы сделать это 

окрашивате чище, определеннее и темнее, къ водке прибавляютъ 

бураго настоя, именно такъ называемаго сахарнаго настоя, при- 

готовленнаго изъ жженаго сахара (карамели). Для приготовлетя 

этого настоя, сырецъ всыпаютъ въ медный или латунный ко-
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телъ, вспрыскиваютъ .водой и нагрЪваютъ на слабомъ огне. Въ 

скоромъ времени сахаръ начинаетъ плавиться, вспучивается и 

начинаетъ выделять густые белые пары, съ сильнымъ аромати- 

ческимъ запахомъ пригорйлаго сахара. Сахаръ нагрйваютъ до 

техъ поръ, пока небольшая его проба не будетъ иметь густаго 

темнобураго цвета. Снявъ съ огня, после охлаждешя, въ котелъ 

прибавляютъ йоды, причемъ сахаръ растворяется въ темнобурую 

жидкость, которая после смешешя съ небольшимъ количествомъ 

спирта и есть сахарная тинктура.

Необходимо при этомъ соблюдать следующ1я предосторожности. 

Следуетъ остерегаться, чтобы расплавленная масса не разбрызги

валась; кроме того, не следуетъ слишкомъ сильно нагревать, ибо 

въ противномъ случае вспыхнутъ выделявшееся нары, а самая 

масса подгоритъ; точно также прибавлять воду следуетъ только 

тогда, когда масса совершенно охладится.

На крахмально-сахарныхъ заводахъ въ настоящее время при

готовляется концентрированная сахарная тинктура въ большемъ 

объеме и находится въ продаже подъ именемъ колора (couleur).

Въ прежнее время, гораздо более чемъ въ настоящее, въ не- 

которыя сладшя водки прибавляли измельченнаго листоваго золота 

или серебра, откуда и назваше золотой или серебряной воды. Такъ 

какъ и золото и серебро при спокойномъ стоянш осаждаются на 

дно, то поэтому такая водка до употреблешя всегда должна быть 

взболтана, а следовательно, золотая или серебряная пыль должна 

быть прибавлена къ совершенно осветленной водке, после ея про- 

цеживашя Настоящш золотой, пли настоящей серебряный ли- 

стокъ смачивается несколькими каплями водки въ глазурованной 

ступке, растирается глазурованнымъ же пестикомъ и смывается 

затемъ водкой въ сосудъ къ остальному количеству водки. Не 

настоящее золото, изъ красной или желтой латуни, а также не 

настоящее серебро изъ олова, ни въ какомъ случае не следуетъ 

употреблять.

Изъ всего вышесказаннаго о способе употреблешя матер1а- 

ловъ для прнготовлешя сладкихъ водокъ, и самомъ приготовлеши 

сладкихъ водокъ видно, icaicie приборы и оруд1я употребляются на 

заводахъ, где приготовляются эти водки. Кроме того видно, что
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принимается во вннмаше способъ приготовлешя, а также то обстоя

тельство, производится ли очищеше самаго спирта на самой Фаб

рике, или нЬть.

Если водки приготовляются изъ покупнаго спирту, а также 

изъ покупныхъ эеирныхъ маслъ, изъ купленной у дрогнстовъ, 

или аптекарей ароматизированной воды, то для ихъ приготовлешя 

требуется весьма мало приборовъ. Необходимо нисколько сткля- 

нокъ для растворешя маслъ въ спирту и приготовлешя тинктуръ; 

прессъ. лучше всего съ оловяннымъ сосудомъ для отжимашя, 

нисколько холста, нисколько холщевыхъ мешковъ для отжимашя 

тинктуръ; котелъ для растворешя сахару; несколько большихъ 

глиняныхъ сосудовъ или чановъ для смЪшивашя ароматиче

скихъ жидкостей (растворъ эеирныхъ маселъ, тинктуры и т. п.) 

со спиртомъ, водою, сахарнымъ растворомъ, а если нужно, то и съ 

окрашеннымъ настоемъ.

Весьма не м£шаетъ им5ть небольшой перегонный кубъ для 

отгонки спирта изъ отжатаго остатка; этотъ кубъ въ такомъ 

случай можетъ служить для перегонки ароматической воды и для 

приготовлешя тинктуръ.

Если расходы позволяютъ, то следуетъ иметь несколько кубовъ 

одинъвъЮ— 12 кружекъ емкостью, другой въ 20— 50 кружекъ, и 

третш еще больший, величина котораго зависитъ отъ размера 

работы; въ такомъ случае Фабриканта совершенно свободенъ въ 

своихъ действ1яхъ и можетъ приготовлять водки изъ такихъ аро

матическихъ веществъ, эеирныя масла которыхъ не имеются въ 

продаже и которыя, стало быть, должны, быть перегнаны. Следуетъ 

заметить, что мнопя сладк1я водки, будучи приготовлены нзъ 

покупныхъ эонрныхъ маслъ, не имеютъ того тонкаго аромата, 

какъ если оне будутъ приготовлены изъ отгона, напр, померанцо- 

вая водка.

Перегонные приборы, употребляемые на такихъ Фабрнкахъ, 

должны быть самые простые; они должны состоять только изъ 

куба, шлема и холодильника. При выборе Формы куба и при устрой

стве следуетъ обращать более внимашя на получеше хорошаго 

отгона, нежели на сохранеше расходовъ на топливо. Кубы берутся 

более глубоюе, чемъ uiupoirie, и вмазываютъ ихъ такимъ образомъ,
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что только ихъ дно соприкасается съ нагретыми газами. Это въ 

особенности необходимо, если большой кубъ употребляется въ 

тоже время для перегонки малыхъ количествъ жидкости, ибо 

въ такомъ случай токъ горячихъ газовъ, идущш въ кругъ куба, 

прнходилъ бы въ прикосновеше съ кубомъ поверхъ уровня жид

кости, вслйдств1е чего содержимое куба могло бы подгорйть.

Отверсие куба, куда наставляется шлемъ (самый шлемъ мо

жетъ имйть весьма малый размйръ), должно быть такой величины, 

чтобы можно было въ него вставить пустой мйдный цилиндръ, 

стйнки и дно котораго усйяны маленькими отверстиями; такой 

цилиндръ или вешается надъ кубомъ, или, имйя снизу ножки, 

ставится на дно самаго куба. Въ такомъ случай возможно пере

гонку производить паромъ. Въ кубъ наливаютъ такое количество 

воды, чтобы не касалось до нижняго конца цилиндра, вйшаютъ или 

ставятъ цилиндръ. всыпаютъ въ него грубоизмельченныя, или 

совсймъ неизмельченныя ароматичесюя вещества, насаживаютъ 

шлемъ и перегоняютъ. Водяной паръ нронизываетъ эти вещества 

и выдйляетъ изъ нихъ эоирныя масла.

Н а  большихъ Фабрикахъ перегонка паромъ, какъ само собой 

понятно, можетъ производиться посредствомъ пароваго котла. Въ 

такомъ случай стйнки куба не столь толсты; кубы даже могутъ 

быть сдйланы изъ дерева, въ видй прямо стоячихъ чановъ, и окру

жены дурными проводниками теплоты.

Весьма малыя количества жидкост$й (отъ 1 до 2 кружекъ) 

лучше перегонять въ стеклянныхь ретортахъ, но еще лучше 

имйть для нихъ особый маленыай кубикъ, нагрйваемый или спирто

вой лампой, или газовой горйлкой.

Если на Фабрикй, гдй приготовляются сладная водки, произво

дится въ тоже время и очищеше спирта, то для этого необходимы 

приборы Tairie же, какъ и на заводахъ для очшцешя спирта.

Сладюя водки, ириготовленныя изъ сахарнаго сиропа, съ кото

раго снималась пйна, и несодержаиця весьма большаго количества 

эеирныхъ маслъ, отъ стояшя совершенно освйтляются. Поэтому 

для сохранешя сладкихъ водокъ необходимо имйть два сосуда: 

одинъ съ отстаивающейся водкой, другой съ отстоявшейся уже, 

такъ что имйется возможность отпускать совершенно чистый
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товаръ, какъ оно и должно быть. Процеживатя нужно ста

раться избегать, такъ какъ это скучная и продолжительная рабо

та. Если необходимость заставляетъ прибегнуть къ процеживашю, 

то следуетъ взять белую хорошую печатную бумагу, изъ кото

рой дЬлаютъ Фильтръ и процежпваютъ въ стеклянной воронке. 

Для процеживатя хорошо также употреблять Фланелевые мешки. 

TaKie мешки веревками прикрепляютъ гсъ деревянной рамке, или 

ихъ вставляютъ въ жестяныя Формы, сходныя съ теми, въ кото

рыхъ кристаллизуется сахаръ, но лучше, если эти Формы будутъ 

иметь отверспя по всей своей поверхности. Ш ершавая сторона 

Фланели обращается вовнутрь. Для образоватя на цедилке или въ 

мешке слоя, чрезъ который процеживается водка, кусокъ пропуск

ной бумаги размягчаютъ въ воде, отжимаютъ воду и полученную 

массу разбалтываюсь въ небольшомъ количестве водки. Волокна 

бумаги извлекаютъ съ собою мелю я, производящая муть частицы 

и образуютъ на цедилке или въ мешке рыхлый слой, чрезъ который 

сладкая водка процеживается совершенно светло. Для процежи- 

вашя болыпихъ количествъ водки служатъ маленькге чаны съ 

сетчатымъ дномъ, на которое насыпается грубый песокъ или 

грубый угольный порошокъ. Для каждаго рода сладкой водки 

имеется особенный сосудъ для процеживатя. Уголь при этомъ 

не отнимаетъ никакихъ заметныхъ количествъ ароматическихъ 

веществъ. Дабы по возможности уменьшить испареше спирта во 

время процеживатя, воронку, или мешокъ накрываютъ стеклян

ной пластинкой и даже весь приборъ ставятъ въ ящике или шкаФ$.

Обыкновенно отъ долгаго стоятя сладтя водки делаются 

лучше. Свеже приготовленная водка имеетъ слишкомъ р$зкш спирт- 

ный вкусъ, который исчезаетъ только впоследствии вследств1е 

более теснаго смешешя аромата со спиртомъ. Это .особенно от

носится къ водкамъ, приготовленнымъ непосредственнымъ смеше- 

шемъ съ эоирными маслами. Поэтому некоторый Фабрики до сихъ 

поръ держатся нерацюнальнаго способа перегонки ароматическихъ 

веществъ съ разбавленнымъ спиртомъ и получаютъ этимъ путемъ 

ароматическш спиртный отгонъ, не имеющш резкаго спиртнаго 

вкуса.

Какъ отъ долгаго стоятя водки возвышается ея доброта, также



ПРОИЗВОДСТВО СЛАДКИХЪ в од ок ъ . 447

точно спиртнын вкусъ быстро теряется, если водку на некоторое 

время подвергнуть возвышенной температуре. Поэтому во Франциг, 

на некоторыхъ Фабрикахъ, доропе ликеры оставляютъ стоять въ 

закупоренныхъ стклянкахъ въ течете 24 часовъ при температуре 

30 —  32° Р ., или же на это самое время стклянки опускаютъ въ 

воду, нагреваемую до этой же температуры. Водяная баня поддер

живается при этой температуре циркулирующей вокругъ нея 

нагретой водой. Не следуетъ забывать, что отъ теплоты увеличи

вается объемъ водки, и потому стклянки не должны быть наполнены 

до самаго горлышка. Вследств1е этихъ же операцш водки и ликеры 

прюбретаютъ любимую маслянистую тягучесть. Очень можетъ 

быть, что это происходить отъ превращешя кристаллическаго саха

ра въ плодовый; ликеры всегда имеютъ слегка кислую реакщю.

Частности производства сладкихъ водокъ.
Выше сказано, что разсматриваемые продукты разделяются 

на кремъ, ликеры и сладгая водки. Кремъ, называемый также 

во Францш huile за свои маслянистыя, тягуч1я свойства, ликеры 

и высоюя водки отличаются отъ обыкновенныхъ сладкихъ водокъ 

только тонкостью аромата и сладостью. Не слЬдуетъ обращать 

особаго внимашя на это подразделеше, которое совершенно произ

вольно и не имеетъ никакихъ строгихъ границъ. Совершенно зави- 

ситъ отъ волн Фабриканта, назоветъ ли онъ свой товаръ кремомъ, 

ликеромъ, илп сладкой водкой. Назваше сладкой водки имеетъ также 

значеше для продукта, продаваемаго въ стклянкахъ съ глянцовн- 

стымиэтикетами; более этого публика не требуетъ. Самый лучшш 

кюммель въ кондитерскихъ имеетъ такое же назваше, какъ и кюммель 

въ кабакахъ. Въ обонхъ заведешяхъ спрашиваютъ рюмку кюм

меля. Это происходить отъ того, что различные роды одной 

и той же водки приготовляются для публики различныхъ слоевъ, 

тонк1е роды для высшихъ слоевъ, а более грубые для простаго 

народа. Въ одномъ и томъ же заведенш редко, и даже почти никогда 

не встречаются водки различныхъ сортовъ,— лучшее доказательство, 

что публика никогда не пьетъ то высшш, то низшш сортъ. Но 

публика, посещающая аристократическую кондитерскую, требуетъ
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дорогой, тонкой водки, тогда какъ публика кабаковъ не обращаетъ 

никакого внимашя на тонкости; много и дешево составляетъ девизъ 

последней. Поэтому въ кандитерсюя и рестораны, Фабрикантъ 

долженъ поставлять совсемъ другой товаръ, нежели въ кабаки и 

харчевни. Поэтому, какъ уже сказано, приготовляются и различный 

водки; он$ ароматизируются тонкими, дорогими веществами именно 

только тогда, когда на ннхъ есть сбытъ. Самъ Фабрикантъ даетъ 

назваше своей водк£, какъ то: extrafein, лучшая и т. п., или какимъ 

нибудь другимъ образомъ.

Выше также замечено, что число различныхъ ликеровъ весьма 

велико, такъ какъ каждое ароматическое вещество даетъ особую 

водку и кромй того можно смешивать эти ароматичесшя вещества. 

Затймъ отличаютъ водки по ихъ сладости (содержатю сахара), 

крепости (содержанш спирта) и по количеству ароматическихъ 

веществъ. Въ одномъ M icri требуютъ, чтобы водка была очень 

сладкая, въ другомъ мен4е сладкая; въ одномъ м'Ьстй она должна 

быть крепка, въ другомъ слабее; одна публика любить сильный 

ароматъ, другая предиочитаетъ бол£е мягкш вкусъ. Почти не 

возможно дать рецептовъ для приготовлетя различныхъ родовъ 

водокъ, но всякш обращающ1Й внимаше на свое Д'Ьло, Фабрикантъ 

найдетъ для себя надлежащее отношеше между количествами 

употребляемыхъ веществъ.

Кто ознакомился съ т$мъ, что было выше сказано о приготовле- 

Hiu сладкихъ водокъ вообще, именно о способа употреблешя аро- 

матическихъ веществъ, о подслащеши водокъ и о разбавленш ихъ 

до надлежащей крепости, для того подробности приготовлетя во

докъ необходимы въ самомъ сжатомъ объем!;. Необходимо указать 

только количество ароматическаго вещества, или ароматическихъ 

веществъ, который необходимо употребить для опредЬленнаго ко

личества водки съ изв'Ьстнымъ содержашемъ спирта и сахару. 

Наир, въ рецепт!;: изъ '/4 лота мятнаго масла можно приготовить 

10 кружекъ водки въ 38 градусовъ по Тралесу и съ 0,8 Фунта 

сахару въ кружк§, сказано все, что необходимо; или напр:, изъ 

€ Фунтовъ апельсинныхъ корокъ готовится 100 кружекъ прюстой 

водки въ 45 градусовъ по Тр. и съ '/, Фунта Захару въ кружкЬ бу

рый цв$тъ придается сахарным!, настоемъ или сахарной тинктурой.
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Поэтому, лучше всего подробный указатя для прнготовлешя 

сладкихъ водокъ следуетъ разделить на четыре класса, сообразно 

четыремъ родамъ ароматизировашя водокъ. Такимъ образомъ бу

детъ указано производство сладкихъ водокъ

1. Изъ эоирныхъ маслъ,

2. Изъ тинктуръ,

3. Изъ отгоновъ (посредствомъ перегонки),

4. Изъ сока ягодъ и плодовъ.

Водки пзъ эощшыхъ маслъ.
Прпготовлеше водокъ помощш эоирныхъ маслъ чрезвычайно 

просто. Подробный описашя прнготовлешя такихъ водокъ почти 

излишни.

Рецентъ: растворить '/4 лота мятнаго масла въ 4,35 кружкахъ 

90-градуснаго спирта, подсластить растворъ 8 Фунтами сахару, 

раствореннаго въ 3,75 кружкахъ воды,— совершенно понятенъ для 

каждаго. Такъ какъ 8 Фунтовъ сахару занимаютъ объемъ 2 кру

жекъ, то получимъ 10 кружекъ водки. Содержаше въ ней спирта

4,25 • 90 __  о о гп
будетъ — град.  Граллеса.

Если Фабрикантъ имеетъ сахарный сиропъ въ 66 процентовъ, 

содержащих въ кружке ровно 2 Фунта сахару,—сиропъ получаемый, 

растворяя въ 1 кружкй воды 4 Фунта сахару, —  то понятно, что 

вместо 8 Фунтовъ сахару можно взять 4 кружки такого сиропу 

и отнять 2 кружки воды, заключавшаяся въ этомъ сиропе, отъ

3,75 кружекъ. Поэтому указанная водка получится, смешивая 

V* лота мятнаго масла съ 4,25 кружками 90-градуснаго спирта, 

съ 4 кружками сахарнаго сиропа и 1,75 кружкой воды.

Если для Фабриканта удобнее, вместо 90-градуснаго спирта, 

употреблять 80 градусный, то такого спирту необходимо взять 
4 25 90
■' 8q— =  4 ,75-кружекъ, стало быть 0,5 кружки более, нежели 

90-градуснаго спирту. При этомъ, разумеется, необходимо отъ 

количество воды отнять 0,5 кружки.

Какъ выше сказано, рецептъ: приготовить изъ '/, лота мятнаго 

масла 10 кружекъ 38-градусной водки съ 0,8 Фунта сахару въ

Болдбй. Технолопя. Т . VI. 29
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кружке, затслючазтъ все, что необходимо для нрнготовлешя такой 

водки. Необходимо 10. 0,8 =  8 Фунтовъ сахару, затемъ 10. 38 

=  380 кружечныхъ процентовъ спирту. Если употребляютъ спиртъ

въ 90 градусовъ, то его необходимо -gQ-= 4,25 кружки, такъ что

для не содержащей спирту жидкости (сахарный растворъ) остается

5,75 кружекъ. Такъ какъ 8 Фунтовъ сахару занимаютъ объемъ

2 кружекъ, то вместе съ сахаромъ следуетъ взять 3,75 кружки 

воды.

Такъ для разлнчнаго рода водокъ, очень часто отношете между 

спиртомъ, сахаромъ и водою остается постояннымъ, разлтия же 

отдельныхъ водокъ заключаются только въ роде и количестве 

эеирныхъ маслъ, то, разумеется, это отношете между спиртомъ, 

сахаромъ и водою для каждаго рода водокъ, можетъ быть принято 

постояннымъ, и въ такомъ случае частные рецепты для отдель

ныхъ водокъ должны заключаться только въ указанш количества 

эенрнаго масла, или эеирныхъ маслъ, употребляемыхъ для аро- 

матизировашя.

Если иметь въ запасе татя смеси спирта, сахара и воды, 

которыя сходны со сладкими водками относительно ихъ содержа- 

шя спирта и сахару, отличаются же отъ нихъ только отсут- 

ств1емъ ароматическихъ веществъ (я назову ихъ основной смесью, 

то въ такомъ случае къ такой основной смеси следуетъ прибавить 

только раствора въ спирту соответственная масла для превра- 

щешя ея въ желаемый кремъ, ликеръ или сладкую водку.

Бъ нижеследующемъ указаны основныя смеси для различ

н ая  рода водокъ, т. е. съ различнымъ содержашемъ воды, спирту 

и сахару. Количёство основной смеси принято равнымъ 10 круж- 

камъ, ибо при такомъ счете значительно упрощается вычислеше 

при приготовленш болыпихъ количествъ водки.

Количество сахару въ виде сахарнаго сиропа принято въ 66 

процентовъ (но сахарометру) по причинамъ, указаннымъ выше, 

причемъ въ кружке сиропа заключается 2 Фунта сахару. Кто 

не желаетъ приготовлять такой сиропъ, но предпочитаетъ рас

творять сахаръ во всемъ количестве воды, ¥отъ получить коли

чество сахару, удвояя число кружекъ сиропа, а число кружекъ
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необходимой воды, разделяя пополамъ число кружекъ сиропа. 

Стало быть, 50 кружекъ сиропа соответствуютъ 100 Фунтамъ 

сахару и 25 кружкамъ воды. Спиртъ принята въ 90 градусовъ.

О с н о в н а я  см ъ сь  д л я  к р е м а .

1) 1 ф. сахару въ кружке въ 36 град.

4.0 кружки спирту

5.0 ,, сиропу

1.2 „ воды

2) 0,9 ф. сахару въ кружке въ 36 град.

4.0 кружки спирту

4.5 ,, сиропу

1.7 ,, воды

3) 0, 8 ф. сахару въ кружке въ 38 град.

4.2 кружки спирту

4.0 ,, сиропу

2.0 „ воды.

О сн о в н а я  смись для высокихъ водокъ.

4) 0,75 ф. сахару въ кружке 40%, Тр.

4,45 кружекъ спирту

3,75 „ сиропу

2.0 „ воды

5) 0,7 ф. сахару въ кружке 40%  Тр.

4 кружки спирту

3.5 ,. сиропу

2.3 „ воды

6) 0,6 ф. сахару въ кружке 40°/о Тр.

4 кружки спирту

3.0 „ сиропу

2.8 „ воды

7) 0,5 ф. сахару въ круяске 42°/0 Тр.

4,7 кружекъ спирту

2.5 „ сиропу

3.0 „ воды
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8) 0,4 Ф. сахару въ кружк* 44%  Тр.

4.9 кружекъ спирту

2.0 „ сиропу

3,3 „ воды

О с н о в н а я  смъсь д л я  п р о с т ы х ъ  в о д о к ъ .

9) 0, 3 ф. сахару въ кружк£ 45%  Тр.

Ь О кружекъ спирту

1,5 „ сиропу

3.7 „ воды

10) 0, 55 ф. сахару въ кружкй 46°/0 Тр.

5.1 кружекъ спирту

1,25 „ сирой у

3.8 ,, воды

11) 0, 2 ф. сахару въ кружк$ 47°/0 Тр.

5.2 кружки спирту

1.0 „ сиропу

4.0 „ воды

12) 0,25 ф. сахару въ кружкЬ 48°/0 Тр*

5.3 кружки спирту

0,6 „ сиропу

4.3 „ воды

13) 0, 1 ф. сахару въ кружк$ 49%  Тр.

5.4 кружки спирту

0,5 „ сиропу

4,3 „ воды

Дроби кружекъ здБсь неокруглены до восьмыхъ, четвертыхъ 

и т. д. долей; это предоставляется каждому на произволъ, кто 

наткнется на десятичный знакъ. Ооставъ см^си нисколько не изме

нится значительнымъ образомъ, если вместо 4,3 воды будетъ взято 

воды 4,25, или вместо 4,7 спирту будетъ его взято 4,75. Объемъ 

же пъ у ,0 кружки нетолько удобенъ, но даже необходимъ и для 

другихъ ц$лей.

Сложивъ составныя части основной смйси? въ суммО получимъ

числа на 0, 2 болЪе 10; такъ какъ эти числа указаны, принимая
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во знимаше неизбежное сжатое, которое происходить при смешенш 

спирта съ водою.

Эти рецепты легко изменяются для каждаго произвольнаго 

количества спирту въ основной смеси. Н а каждую прибавляемую 

илгс отнимаемую 0,1 кружки, 90-градуснаго спирта, основная 

смгъсъ делается крепче или слабее на 1 градусъ Траллеса. По

этому, если напр, основная смесь № 4, или приготовляемая изъ 

нея водка должна иметь не 40% , но 3G. то вместо 4,4 кружекъ 

спирта следуетъ его взять только 4 кружки, и вместо 2 кружекъ 

воды, само собой разумеется, следуетъ взять 2,4 кружки.

Эти рецепты также годятся и для спирта всякой произволь

ной крепости. На каждые2 процента Траллеса, на которые спиртъ 

крепче гели слабее, крепость водки увеличивается или умень

шается на одинъ процентъ. Поэтому, взявъ для основной смеси 

Л'я 4 вместо 90-градуснаго спирта, спиртъ въ 82 градуса, то со- 

держаше спирта въ смеси будетъ не 40 процентовъ, но 36. Если 

же смесь должна остаться 40-градусной, то следуетъ взять 82- 

граду снаго спирта 0,4 кружки более, т. е. взять его вместо 4,4 

кружекъ, 4,8. Въ такомъ случае, разумеется, вместо 2,0 кружекъ 

воды, следуетъ взять ея только 1,6 кружки. Для практики это 

вычислеше достаточно точно.

Точнее количество более слабаго, или более крепкаго спирта 

определяется, разделяя соответственное число кружечныхъ иро- 

центовъ на градусъ спирта. Если напр, водка № 10 должна быть 

приготовлена изъ 80-ироцентнаго спирта, то его следуетъ взять

.4̂ ? =  5,75 кружекъ и отнять 0,65 кружки. 10 кружекъ водки

въ 46 градусовъ содержать 460 кружечныхъ процентовъ.

Излишне замечаше, что указанные рецепты годны не только 

для нрнготовлешя основныхъ смесей на запасъ, но вообще выра- 

жаютъ отношеше, въ которомъ употребляются сахаръ, спиртъ и 

вода для различныхъ родовъ водокъ. Понятно также само собой, 

что на Фабрике употребляютъ не все указанныя смеси, но выби- 

раютъ ихъ, сообразуясь со вкусомъ публики. Особенно следуетъ 

рекомендовать смеси Л'я 2 и № 3 съ 0,9 и 0,8 Фунтовъ сахару 

въ кружке; смеси № 5, 6, 8 съ 0,7, 0,6 и 0,4Фунта сахару въ
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кружке; смеси № 10 и 12 съ 0,25 и 0,125 Фунта сахару въ 

кружке.

На одной Фабрике, которая занимается приготовлешемъ такъ 

называемыхъ Французскихъ ликеровъ, употребляютъ следуюнця 

смеси:

О с н о в н а я  см ф с ь  для ф р а н ц у зс к и х ъ  л и к е р о в ъ .

а) лучшге ликеры:

5 кружекъ спирту въ 88 град. Тр;

4 „ воды

8 Фунтовъ сахару

с) обыкновенные: д) двойныя водки:

5 круж. спирту 5 круж. спирту

4 „ воды 4 „ воды

4 Ф унта сахару. 2 Ф унта сахару

Ь) cpeduie:

5 кружекъ спирту

4 „ воды

6 Фунтовъ сахару

е) простыя водки: 

5 к})уж . сп и рт у

4 „ воды

1 Ф унтъ  с а х а р у

Изъ таблицъ видно, что отношеше между спиртомъ и водой 

остается постояннымъ; количество же сахару мало по налу умень

шается. Отсюда происходитъ увеличеше въ содержанш безводнаго 

спирту съ уменьшешемъ содержашя сахару. Еслп не обращать 

внимашя на сжапе, то по рецепту а) получится 11 кружекъ смеси 

въ 40 процентовъ Траллеса, по рецепту Ь) 9,25 квартъ смеси въ

47,5 градусовъ Траллеса.

Такъ какъ въ прежнихъ указашяхъ, сахаръ для основной 

смеси былъ употребленъ въ виде сиропа, то можно указать сле* 

дукнще рецепты, измененные соответствующимъ образомъ:

а) лучипе ликеры

5 круж. спирту

4 „ сиропу

2 „ воды

h) cpeduie

5 круж. спирту

3 „ сиропу

2 .5  „ воды

с) обыкновенные

5 круж . спирту

2 „ сиропу

3 „ воды

д) двойныя водки.

5 кружекъ спирту

1 „ сиропу

3,5 воды

е) простыя водки.

5 кружекъ спирту 

0,5 „ ’’ сиропу

3,75 „ воды
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Количество эеирнаго масла, необходимаго для ароматизироватя 

водки, неодинаково для различныхъ эеирныхъ маслъ. Некоторый 

масла сообщаюгъ бол^е рЬзкш вгсусъ, нежели друг1я приодинако- 

вомъ количестве. Если бы напр, при употребленш, розоваго ликера, 

употребили бы столько же розоваго масла, сколько употребляется 

тминнаго масла, при приготовленш кюммеля, то ликеръ им'Ьлъ бы 

невыносимо сильный запахъ розами. Цена масла также должна при

ниматься во внимате. Поэтому для приготовлетя дешевыхъ водокъ 

употребляютъ \'енЬе масла, если оно дорого, нежели для пригото

влетя до рогихъ кремовъ нликеровъ. Весьма дорогш масла совсемъ 

не употребляются для простыхъ водокъ. Такъ напр, совершенно не су- 

ществуетъ розовой водки. На счетъ того, что при этомъ принимается 

во внимате вкусъ публики,— уже сказано выше. Указанные 

рецепты для приготовлетя сладкихъ водокъ *) следуетъ считать 

нсходнымъ пунктомъ, отъ котораго можно уклониться въ ту или дру

гую сторону. При смйшанныхъ водкахъ следуетъ еще обращать вни

мате на отношете меясду отдельными маслами. Указатя на число 

капель во всякомъ случай весьма неопред'Ьлены. Я не пробовалъизме

нить ихъ, такъ какъ не могъ найти средняго веса капли. Величина 

капли, стало быть, и в'Ьсъ зависитъ отъ свойствъ отверсйя, откуда 

вытекаетъжидкость, отъ температуры иотъдругихъобстоятельствъ.

Въ Пруссш Фунтъ содеряситъ 30 лотовь, каждый лотъ 10 

квентеновъ и каждый киентенъ 10 долей. Въ лоте заключается 

16,66 грамовъ; стало быть */,„ лота(1 квентенъ) заключаетъ 1,66 

грамовъ; %  лота = 1 ,2 5  квентена=12 5 ц;олей =  2,07 грамма; 

*/4 лота =  2,5 квентена =  25 долей =  4,15 грамма; ‘/2 лота =  5 

квентеновъ =  8,3 грамма; 3/4 лота =  7,5 квентеновъ =  75 долямъ.

Указанный количества маселъ употребляются на 10 кружекъ 

основной смеси. Масла растворяютъ въ неболыномъ количестве 

спирту (въ нйсколькихъ лотахъ) и растворъ прибавляютъ къ 

основной смеси. Если основная смесь не была приготовлена сперва, 

то само собой разумеется, что масла следуетъ растворить въ не

которой части употребляемаго спирта.

*) Я обязанъ этими рецептами отчасти прекрасному практическому технику-® ар- 
.иацевту Редтеру.
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На н^которыхъ Фабрикахъ, ЭФирныя масла раст1граютъ въ 

фарфоровой стуикФ съ такимъ количествомъ углемагшевой соли, 

чтобы образовался сырой порошокъ, къ которому затемъ приба

вляютъ спирту и процеживаютъ. Обыкновенно приготовляютъ та

кихъ растворовъ (эссенцш) достаточное количество на запасъ 

и расходуютъ по мере надобности. Если въ указанныхъ прим4- 

рахъ на 8 частей масла будетъ взято '/2 кружки спирту, то на 

10 кружекъ основной смеси берется ‘/ 16 кружки соответствующей 

эссенцш (См. ниже). По собственнымъ опытамъ, я не могу сказать 

въ чемъ состоитъ отлшде водокъ, приготовленныхъ нзъ эеирныхъ 

маслъ, обработанныхъ магнез1ей, отъ водокъ, приготовленныхъ 

обыкновеннымъ путемъ. Очень возможно, что магнез1я приноситъ 

пользу въ томъ случае, когда въ масле отъ долгаго стояшя выде

лится смола. Въ маслахъ, заключающихъ кислоты, магнез1я сое

диняется съ ними.

Кремы, ликеры и иысошя ьодкп.

Huile de rose.
(розовый креиъ).

Eau d'oeillet.

(гвоздачнан).

20 капель гвозднчнаго масла.18 капель розоваго масла. 

Окрашиваше кошенилевой 

тинктурой.

24 капли розоваго масла.

6 капель нерол^еваго масла

Сгёпге de rose.

(розовый кремъ).

Huile d’oeillet.

(гвоздичный)

18 капель гвозднчнаго масла,

2 капли коричнаго масла.

(Neroliol).

Окрашивается. Persico reale.

‘/4 лота масла горышхъ мин- 

далей. *).

Rosa Ыапса.
(бЪлап роза).

12 капель розоваго масла.

6 капель гвозднчнаго масла.

’) Масло горькихъ миндалей должно быть настоящее, но нпкакъ не нитробензинъ.



ВОДКИ ИЗЪ ЭФ И РН Ы Х Ъ  .МАСЛЪ. 4 5 7

Huile de Fleurs' d’ orange
(изъ апельспнныхъ цв'Ьтовъ)

1/ 4 лота нерол1еваго масла 

Ча лота апельс. масла *).

Сгёте d$ Fleurs d! orange.
(изъ апельеинныхь цв’Ьтовъ)

‘/ 4 лота нерол1еваго масла 

4 капли розовато масла.

Curasao de Hollande.
{Кюрасао ’ ')  померанцевый)

1 лотъ апельсиннаго масла.

10 капель нерол1еваго масла. 

6 капель коричного масла. 

Бурый ***)

Creme de Cedrat.
(лимонный)

3/ 4 лота лимоннаго масла.

6 капель нерол1еваго масла. 

Желтый.

Huile de Cedrat
(лпионный)

3/ 4 лота лимоннаго масла жел

тый.

Creme de Menthe.
(мятный)

3/ 4 лота мятнаго масла 

6 капель гвоздичнаго масла.

Huile de Menthe.

(Мятный)

3/ 4 лота мятнаго масла.

Можетъ быть окрашенъ въ 

зеленый двйтъ.

Mentha Ыапса.

(белая мята).

Уз лота мятнаго масла

У, 6 лота масла mentha crispa

11 капель гвоздичнаго масла.

Anisette de Martinique.

(анпсовка)

1 лота аннсоваго масла.

3/ 4 лота укропнаго масла.

10 капель коричнаго масла.

Anisette de Bordeaux.

(анисовка)

1 лотъ анисоваго масла 

3/ 4 лота кор1андоваго масла.

Anisette.

(анисовка)

1 лотъ анисоваго масла 

3/ 4 лота укропнаго масла.

*) Апельсинное масло у насъ встречается весьма р^дко съ такими качествами, 

чтобы нзъ него можно было готовить высоте ливеры. Если ато масло не имеетъ 

апельсиннаго запаха, то лучше приготовить его перегонкой на самомъ завод®. Неро- 

•лево маг.ло есть ыас.ю апельсинныхъ цв'Ьтовъ.
**) Одинъ изъ роаовъ апельспнныхъ корокъ называется Кюрасао. Онъ отличается 

веленоватышъ цв15томъ и тонкостью.

*=**) СлЪдуетъ брать настоящее гвоздичное масло, но не дешевое KaccieBO масло 

(Cassiaol).
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Kiimmel

(кюммель)

1 лотъ тминнаго масла 

Уз лота анисоваго масла.

Но можетъ айисоваго масла 

и не содержать.

Huile de cannelle.

(коричный)

25 капель коричнаго масла

3 капли розоваго масла 

Св$тлобурый. Можетъ не со

держать розоваго масла.

Caneline de Corfou

(гвоздичная)

22 капли гвозднчнаго масла

4 капли розоваго масла.

Huile de Genihore.

(можжевеловый)

1 лотъ можжевеловаго масла *) 

Уз лота лимоннаго масла 

'/8 лота апельсиннаго масла.

Genievre

(можжевеловая)

1 лотъ можжевеловаго масла 

Уз лота лимоннаго масла.

Absinthe de Martinique.

(полынная)

%  лота полыннаго масла 

У2 лота анисоваго масла

Par fa it Amour.

%  лота лимоннаго масла 

Уз лота гвозднчнаго масла 

10 капель мацисоваго масла 

(Macisol) розоваго дв^та.

Eau d’ or.

У, лота лимоннаго масла 

‘/а лота коричнаго масла 

6 капель розоваго масла. 

Желтаго цв-Ьта. На каждую 

стклянку одннъ золотой ли- 

стокъ.

Eau d  Argent.

У2 лота лимоннаго масла

6 капель мацисоваго масла

8 капель масла горькихъ мин- 

далей.

На каждую стклянку сере

бряный листокъ.

Bouquet de dames.

10 капель розоваго масла 

G „ гвоздичнаго масла

6 ,, коричнаго масла

3 „ мацисоваго масла

Eau de Diana.

12 капель розоваго масла 

G „ масла горысихъ мин-

далей.

6 ,, нерол1еваго масла.

") Можжевеловое масло должно быть совершенно св'Ьжа^ъ; оно очень легко пре

вращается въ смолу и выд-Ьляетъ скипидарный запахъ. Въ этомъ случа* очень уме

стно растираню съ магнез)ей.
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NonpareiHe. Adieu de Bertrand. 

у , лота полыннаго масла 

‘/8 лота ироваго масла (acorus

6 капель розоваго масла 

12 „ гвоздичнаго масла

1 „ мацнсоваго масла

Ярко-краснаго цв-Ьта Фюлетоваго цв!>та,

calamus)

Maraschino *).
Huile de Venus.

‘/ 8 лота гвоздичнаго масла 

У8 „ корнчнаго масла

20 капель масла горысихъ 

нин да лей.

4 капли розоваго масла

8 капель гвоздичнаго масла
Huile de Rum.

1 бутылка ямайскаго рому 

СвЬтлобураго цв$та.

6 капель нерол1еваго масла

Eau de Chasseurs.

‘/ 8 лота мятнаго масла 

10 капель мацисоваго масла

Мы пом$стимъ еще рецептъ любимой швейцарской полынной 

водки, которая, какъ известно, пьется, будучи разбавлена водою.

При сы£шенш этого, богатаго масломъ, экстракта съ водою, 

всл,Ьдств1е выдЗзлешя масла, образуется мутная молочная жидкость. 

Обыкновенно экстрактъ подкрашиваютъ желтой и синей тинктурой, 

чтобы онъ принялъ зеленый цв£тъ. Относительно этого экстракта 

можно посоветовать: масла, до ихъ употреблешя, нагреть, смО-

■*) Другой рецептъ для прпготовлемя мараскина указанъ нпже, при про из подстой 

лпкеровл* перегонкою.

Extrait d’ absinthe Suisse.

4 кружки спирту 

1 лотъ полыннаго масла

1 „ анисоваго „

10 капель укроинаго „

10 „ кор1андоваго „

2 кружки воды.

у а Фунта сахару, или '/4 кружки сахарнаго сиропу.
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шавъ со спиртомъ. Мне кажется, что масла содержать всегда

слишкомъ много озону, такъ что уничтожается окрашиваше. Нагре- 

вашемъ выделяется озонъ, или превращается въ недействующее 

видоизменеше, кислородъ.

Обыкновенныя водки.

Изъ нижесказанных^ количествъ соответственныхъ эоирныхъ 

маслъ и спирта приготовляютъ 1 кварту эссенщи (при этомъ 

можно употребить и магнезш); къ 10 кружкамъ основной смеси 

прибавляютъ отъ У ,6 до ‘/ 8 кружки этой эссенцш, смотря по сте

пени аромата, который желаютъ придать продукту.

тминнаго, лимоннаго, мятнаго, анисоваго масла 4 лота

мятнаго, можжевеловаго м асла.......................... 3 „

гвоздичнаго ................................... 2 ‘/ ,  ,,

коричнаго, ирнаго „ ....................................... 2 „

персиковаго „ . . . . . .  1‘/ 2 „

Такимъ же точно образомъ нижеуказанные рецепты могутъ

служить для приготовлешл хорошихъ ликеровъ Parfait Amour 

Eau cl’or и т. п.

я

»>

Parfait Amour Essence. 

Коричнаго масла 1 лотъ 

Кардамоноваго масла 

анисоваго „

розмариноваго „ 

лимоннаго 

апельсиннаго 

гвоздичнаго 

масла ромашки 

лавандоваго

Можно не употреблять мас

ла ромашки, которое очень до

рого. Также следуетъ посовето

вать не брать анисоваго и роз

мариноваго масла.

2 S
св О  «  *=1 
* ̂  л >
*  О

а

о
Н ев
° £ и  ОСЗ ч

Essence cl’ eau cl' argent.

Апельсиннаго масла 3/ 4 лота 

лимоннаго „

мацисоваго „

коричнаго „

розоваго „

ироваго „

лавандоваго ^ „ 

розмариноваго „ 

можжевеловаго „

гвоздичнаго „

кардамоннаго „

й- 
<в '  
и

■о

О g 
5 •*

Розмариноваго и можжеве

ловаго масла лучше не брать.
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Водки изъ тинктуръ.

Относительно приготовлен!я тинктуръ, употребляемыхъ въ 

производств^ водокъ, все необходимое сказано раньше. Я  упо

мяну еще разъ, что вообще лучше употреблять спиртъ въ 70 гра

дусовъ Траллеса.

Весьма немного водокъ, которыя приготовляются только изъ 

тинктуръ. Именно только такхя водки, которыя ароматизируются 

веществами, заключающими вм'Ьст'Ь съ ароматомъ (эеирнымъ мас

ломъ) немного горькихъ веществъ, или ароматъ которыхъ пере

ходить въ маломъ количеств!; въ отгонъ и стало быть, изъ которыхъ 

или трудно, или совоЬмъ нельзя приготовить эоирныхъ маслъ, 

или ароматизированной воды.

Bcfc вещества перваго рода принадлежать къ классу тЪхъ 

веществъ, эвирныя масла которыхъ могутъ служить отдельно для 

приготовленья водокъ, такъ что существуетъ два способа пригото- 

влешя изъ нихъ водокъ: одинъ способъ приготовлетя изъ эеир- 

ныхъ маслъ, другой изъ тинктуръ. Наприм'Ьръ гвоздичный и корич

ный ликеры приготовляются из ь соотв,6тственныхъ маслъ (стр.45Я); 

но они могутъ быть также приготовлены изъ коричныхъ и гвоз- 

дичныхъ тинктуръ, такъ какъ эти тинктуры вм’ЬстЗз съ эеир- 

ными маслами не содержать горькихъ веществъ въ значительномъ 

количеств!;. Точно также получается превосходный лимонный 

ликеръ изъ тинктуры, приготовленной изъ тонкихъ и свйжихъ ли- 

монныхь корокъ.

Къ веществамъ втораго рода относятся, напр, ваниль, жаре

ный какао, жареный ко<1>е. Отгоны этихъ веществъ неим'Ьютъ 

того н'Ьжнаго, пр1ятнагозапаха и вкуса, какой им$ютъ ихъ тинк

туры. Поэтому посл'Ьдтя предпочитаются для приготовлетя ли- 

керовъ и водокъ.

Чаще всего, тинктуры прибавляются къ ликерамъ и водкамъ 

при ихъ приготовленш изъ эеириыхъ маслъ и отгоновъ, для при- 

датя бол'Ье р^зкаго вкуса, для придатя кром!; аромата еще 

и горечи. Померанцовая водка, приготовленная только изъ отгона 

померанцовыхъ корокъ или померанцовая водка, приготовленная

•V
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только изъ тинктуры этихъ корокъ, совсемъ не им^ють того силь

н а я  и въ тоже время нежнаго вкуса, какъ номеранцовая водка, 

приготовленная нзъ отгона и тинктуры корокъ.

Приготовлеше водокъ нзъ тинктуръ, или съ нрибавлетемъ 

тинктуры, опять вещь до того простая, что подробности н част

ности могутъ быть указаны въ несколькнхъ еловахъ. Вообще 

вполне достаточно указать весовыя количества ароматическихъ 

веществъ, которыя должны быть взяты для приготовлешя извест

н а я  количества водки, того или другая содержат» сахару и спирту.

Рецепты нзъ 2 %  лотовъ ванили приготовить 10 кружекъ 

ликеру въ 36 градусовъ по Траллесу 0.9 Фунтами сахару на 

кружку и окрасить сахарной танктурой съ светло-бурый цветъ, 

заключаеть все необходимое. По этому рецепту необходимо 9 Фун

товъ сахару и 360 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту.

Приготовлеше водки можетъ производиться разнообразными 

путями. Если водка должна быть приготовлена изъ 70-градусная 

спирту, такъ какъ ванилевая тинктура готовится нзъ спирту такой

3G0
крепости, то его необходимо - ^- = 5 ,1 5  кружекъ или 5,25, считая

круглымъ числомъ. Все это количество спирту можетъ быть взято 

для ириготовлетя тинктуры 2 %  лотовъ ванили; но это ни въ какомъ 

случае не необходимо; тинктуру можно также хорошо приготовить 

изъ 1 или нзъ 0,5 кружки спирту и затемъ смешать съ осталь- 

нымъ количествомъ спирту, т. е. съ 4.25 или 4,75 кружками. 9 

Фунтовъ сахару занимаютъ объемъ 2,25 кружекъ, стало быть объ

емъ спиртной жидкости и сахару вместе взятыхъ составляетъ 7,5 

кружекъ. Для воды отдается 10 —  7,5 =  2,5 кружки, въ которыхъ 

долженъ быть растворенъ сахаръ. Принимая во внимате сжатге, 

можно взять воды 0,1 или 0,2 кружки более. Если имеется въ 

запасе сиропъ выше указанной крепости, то его следуетъ взять

4,5 кружки (9 Фунтовъ сахару).

Вместо того, чтобы все количество спирту разбавлять до 70 

градусовъ, можно приготовить одну тинктуру изъ спирта такой 

крепости, остальной же спиртъ взять въ 90 Ypaдycoвъ. Вычисле- 

Hie очень просто. Принявъ, что имеемъ 1 кружку тинктуры, при-
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бавимъ къ водкй 70чкружечныхъ процентовъ безводнаго спирту, 

стало быть остается 360— 70=290 кружечныхъ процентовъ безвод

наго спирту которые должны быть добавлены 90-градуснымъ спир

томъ. Этого спирту следуетъ прибавить ^ = 3 , 2 5 кружки; 1 к руж 

ка ванилевой тинктуры, 3,25 кружки спирту и 2,25 кружки (объемъ

9 Фунтовъ сахару) составляютъ 6,5 кружки; стало быть, для рас- 

творешя сахару необходимо еще взять отъ 3,5 до 3,7 кружекъ 

воды. Или: 1 кружка ванилевой тинктуры, 3,25 кружки спирту 

и 4,5 кружки сиропу составляютъ 8,75 кружекъ; сюда следуетъ 

еще прибавить отъ 1,25 до 1,5 кружекъ воды.

Для указываемой цели также весьма удобно употреблять, 

указанныя выше, такъ называемый основныя смеси. Если бы 

во всехъ случаяхъ было возможно употреблять дли приготовлешя 

тинктуръ 90-градусный спиртъ, то во всехъ рецептахъ следовало 

бы заменить слово спиртъ тинктурой, или спирту следовало бы 

брать менее на объемъ употребленной тинктуры. Рецептъ 2) 

тогда бы означалъ: кружки ванилевой тинктуры изъ 2'Д ло-

товъ ванили, 4,5 кружки сахарнаго сиропу, 3 кружки спирту

1,7 кружки воды.

Употребляя же для приготовлешя тинктуръ 70-градусный 

спиртъ, рецептъ долженъ быть несколько нзмененъ. Это изме

нение очень просто, если постоянно употреблять 1 кружку тинк

туры для приготовлешя нзвестнаго количества водки, для кото

раго указанъ рецептъ, именно 10 кружекъ. Въ такомъ случаи посто

янно слпдуетг брать 0,2 кружками спирту болпе, неоюели сколько 

остается за оычетомъ тинктуры, и употреблять 0,2 кружки 

воды менчье. Рецепты 2, 6, 10 нолучаютъ тогда следующш видъ:

2) 1 кружка ванилевой тинктуры (70 град.)

3,2 спирту (90 град.)

4.5 сиропу

1.5 воды

6) 1 кружки тинктуры.

3.6 „ спирту

3,0 ,, сиропу

2.6 „ воды.

10) 1 кружка тинктуры.

4,3 „ спирту

1,25 „ сиропу

3,6 „ воды.
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Поэтому я советую для приготовлетя 10 кружекъ водки, 

постоянно выщелачивать необходимое количество ароматическихъ 

веществъ одной квартой 70-градуснаго спирту, если только это 

позволяетъ количество взятыхъ веществъ. Если желаютъ употре

блять тинктуру двойной крепости, т. е. изъ веществъ для даннаго 

количества водки приготовить 0,5 кружки тинктуры, то разумеется 

необходимо только взять 0,1 кружки спирту более, нежели сколько 

остается после выщелачивашя тинктуры и прибавить ОД кварты 

воды менее. Если всл$дств1е большаго количества вещества необ

ходимо для приготовлетя тинктуры взять 2 кружки спирту, то необ

ходимо взять 0,4 кружки спирту более и 0,5 кружки воды менее.

Разумеется, въ вычисленш ничего не изменяется, если вместе съ 

тинктурой одновременно будутъ взяты для приготовлетя водокъ 

эеирныя масла. Масло растворяется въ одной части спирта, или 

известное количество раствора прибавляется къ маслу.

Такъ какъ въ хорошо закупоренныхъ стклянкахъ, тинк

туры сохраняются произвольно долгое время, то для каждой 

водки можно иметь въ запасе соответственную тинктуру. Если 

кроме того имеется въ запасе и сахарный сиропъ, то приготов- 

леше водки сводится на смешиваше тинктуры со спиртомъ, сахар- 

нымъ сиропомъ и водой. Для держатя въ запасе, тинктуры лучше 

готовить несколько огущенныя, дабы ненужно было стклянокъ 

большихъ размеровъ и въ большомъ количестве. Приготовляя изъ 

данныхъ веществъ на 10 кружекъ водки по ‘/ 4 и по ‘/ 2 кружки 

тинктуры, на 100 кружекъ водки достаточно иметь 2,5 или 5 

кружекъ водки. Въ такомъ случае въ вышеуказанныхъ основныхъ 

смесяхъ прямо можно заменить тинктурой 0,25 или 5 кружки 

спирту; ибо въ такомъ случае крепость водки уменьшается только 

на ’/* или на 1 градусъ. Кроме того нетъ ничего нерацюнальнаго 

довести водку до необходимой крепости увеличешемъ количества 

спирта, или уменынешемъ количества воды.

Приготовляя тинктуры изъ свежихъ невысушеныхъ веществъ, 

нанр. изъ зеленыхъ грецкихъ ореховъ (Wallnuss), особенно необхо

димо готовить ихъ на заиасъ; этимъ устраняются значительный 

изменешя въ цене некоторыхъ веществъ, напримеръ изъ ванили 

когда она дешева, съ выгодою можно готовить, тинктуру назапасъ.
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Кром-fe тинктуръ, чупотребляемыхъ для приготовлешя водокъ, 

на Фабрикахъ сладкихъ водокъ употребляются также тинктуры, 

-служанця какъ прибавка, при производстве различныхъ водокъ. 

Рецепты для нихъ должны только указывать, какое количество 

тинктуры следуетъ приготовить изъ известнаго количества веще

ства. Я  сообщаю здесь некоторые изъ этихъ рецептовъ.

Тинктура амбры. Изъ 1/4 лота амбры, 4 лота тинктуры.

Ароматическая тинктура (пряная тинктура). Изъ 3 '/, лотовъ 

лучшей корицы, 1 лота гвоздики, 1 лота мускатнаго цвета, V2 лота 

кардамону, 1 кружка тинктуры *).

Бензойная тинктура. Изъ 2 лотовъ бензойной смолы */а круж

ки тинктуры.

Мускатная тинктура. Изъ 6 лотовъ мускатнаго цвета 1 

кружка тинктуры.

Гвоздичная тинктура. Изъ 6 лотовъ гвоздики 1 кружка тинк

туры.

Тинктура перуанскаго бальзама. Изъ 1 лота бальзама '/4 

кружки тинктуры.

Ванилевая тинктура. Изъ 2 '/2 лотовъ ванили ‘/ 2 кружки 

тинктуры.

Фгалковая тинктура. Изъ 6 лотовъ «ыалковаго корня (Radix 

Ireos florentinae) 1 кружка тинктуры.

Коричная тинктура. Изъ 6 лотовъ корицы 1 кружка тинктуры.

Въ нижеслЬдующихъ рецептахъ для приготовлешя различ

ныхъ водокъ точно также указаны только количества веществъ, 

необходимыхъ для приготовлешя 10 кружекъ водки. Какъ выше 

уже сказано, очень удобно приготовить 1 кружку тинктуры (если 

тинктуры не находится въ запасе), которую вливаютъ въ одну 

изъ основныхъ смесей, изменяемыхъ указаннымъ выше образомъ. 

Если въ тинктуре растворены различныя вещества, то доропя изъ

’) 1 кружка спирту въ 70 градусовъ Тр. составляетъ 2 «унта.

Изъ двухъ лотовъ корокъ Кюрасао, или апел>снкныхъ 1 '/* лота корицы, лота 

гвоздики, '/„ лота мускатнаго цв^та, 1 кварта тинктуры.
Для OTflfc.ienbi ааельсинныхъ корокъ отъ содержииаго, ихъ размнгчаютъ въ вод* 

л острымъ ножемъ отд-йляютъ корну отъ содержииаго.

Боллей. Технологи!. Т. VI. 30
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нихъ чаще употребляются для приготовлешя ликеровъ, нежели 

водокъ. Для водокъ употребляются тинктуры В7, болынемъ количе

стве, дабы сделать водку ароматичнее. Привычку публики и цена 

принимаются при этомъ также во внимаше.

Creme de uanille. Тинктура изъ 2 или 2 '/а лотовъ ванили; 

слегка бурое окрашиваше сахарной танктурий (См. стр. 462). 

Для низшнхъ сортовъ достаточно 1'/2 лота ванили.

Eau de belles femmes. %  лота ванилевой тинктуры; 5 капель 

розоваго масла, 5 капель коричнаго масла. Розоваго цвета. Eau 

de fleurs %  лота Esprit de Jasmen, 6 капель розоваго масла, %  

лота ванилевой тинктуры.

Creme de pucelle. 1 лотъ анисоваго масла, %  лота нерол1еваго 

масла, ‘/4 лота ванилевой тинктуры.

Eau de Sultan. 10 капель розоваго масла, 20 капель тинктуры 

амбры, 20 капель бензойной тинктуры. Ярко-краснаго цвета. 

Можно прибавить две капли мускусовой тинктуры.

Сгёше de Peru. Отъ 4 до 8 лотовъ тинктуры перуанскаго 

бальзама, 2 лота «малковой тинктуры; буроватаго цвета.

Лимонный (кремъ или ликеръ). Тинктура изъ свежихъ, тонкихъ 

корокъ отъ 5 или 10 лимоновъ. Желтаго цвета.

Шоколадный (кремъ, или ликеръ). Тинктура изъ пли 1 

фунта поджареннаго, вышелушеннаго п измолотаго какао, или 

изъ ‘/ 2 или 3/ 4 Фунта, несодержащей масла, массы какао. Отъ '/2 

до 1 лота ванилевой тинктуры. Вместо ванилевой тинктуры можно 

употребить более дешевую тинктуру изъ перуанскаго бальзама. 

Ароматизироваше можно произвести ароматической тинктурой 1). 

Такъ какъ количество употребляемаго какао довольно значительно, 

то изъ него готовятъ 2 кружки тинктуры. (Стр. 463).

Кофейный (кремъ, или ликеръ). Тинктура изъ 1 Ф ун т а зажарен 

наго и мелко измолотаго кофе. Здесь точн о  также следуетъ 

приготовлять большее количество тинктуры. Иногда ароматизи

руется несколькими каплями коричной , гвоздичной, или мускатной  

тинктуры.

Гвоздичный (ликеръ или водка). Тинктура изъ 6 или 12 ло

товъ гвоздики. Бураго цвета. Вместе съ гвоздикой берутъ также 

отъ 2 до 4 лотовъ корицы.
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Коричный (ликеръ или водка). Тинктура изъ 5 или 8 лотовъ 

лучшей корицы. Бураго цв-бта. Для обыкновенныхъ сортовъ берет

ся дешевая корица.

Ореховой (ликеръ или водка). Тинктура изъ 30 или 40 зеле- 

ныхъ, незрйлыхъ грецкнхъ ор-Ьховъ. Для тинктуры берется спиртъ 

въ 90 градусовъ, ибо онъ разбавляется сокоыъ сампхъ ор-Ьховъ.

Хинный (ликеръ). Тинктура изъ 15 или 20 лотовъ бурой 

хинной корки.

Англшская горькая. Тинктура изъ полыни, тысячелистника, 

крестовика (Carclobenedcteni kraut), ка ж даго по 1'Д лота, изъ 

горчанковаго корня (Gentiana lutea,), померанцовыхъ корокъ, коро

левской хинной корки, Ф1алковаго корня, каждаго по 1 лоту.

Померанцовая. Тинктура изъ 10 или 20 лотовъ аиельсинныхъ 

корокъ и корокъ Кюрасао; бураго цв^та. Сюда можно прибавить 

отъ 5 до 10 капель Aqua Naphae triplex. Весьма хорошая водка 

получается также изъ корокъ св&кихъ, зеленыхъ апельсиновъ.

Желудочная. Тинктура изъ б лотовъ корня нра, 3 лотовъ анге- 

ликоваго корня, 3 лотовъ можжевеловыхъ ягодъ, 3 лотовъ аланто- 

ваго корня, 2 лотовъ галгантоваго корня. Буро - краснаго 

цвЬта.

Испанская горькая. Тинктура изъ 3 лотовъ полыни, 2 лотовъ 

померанцовыхъ корокъ, 1 лота алантоваго корня, 1 лота галган

товаго корня, 1 лота мелису; 1 лота мяты, '/* лота каемя. Для 

приготовлетя этой водки употребляется только спиртъ; для под- 

слащетя употребляютъ бурый индшскш сиропъ.

Грюневальдская. Тинктура изъ 3 лотовъ незрЪлыхъ померанце- 

выхъ плодовъ (высушенныхъ, какъ они встречаются въ продаж*), 

i y 2 лота галгантоваго корня, '/2 лота корицы, отъ 1 до 1‘/, ло

товъ корня горчанкн (смотря по степени желаемой горечи), 1 лота 

имбирю, 3Д лота гвоздики. Бураго цвЪта. Къ нему прибавляютъ 

подъ конецъ 3/ 4 лота эвпру (Aether sulfuricus). Водку пригото. 

вляютъ изъ обыкновеннаго спирта, также точно изъ бураго индш- 

скаго сиропа.
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Водки изъ отгоновъ.

Относительно приготовлешя ароматическихъ отгоновъ изъ аро- 

матнческихъ растительныхъ веществъ, все необходимое сказано 

раньше. Перегоняя эти вещества съ водою, получается пахучая 

вода, т. е. водный растворъ пахучаго вещества, эеирнаго масла; 

въ тоже время выделяется нерастворенное масло, если имъ бо

гаты взятыя вещества, или если взято мало воды. Нерастворен

ное масло растворяется при смешснш отгона со спиртомъ. Въ 

полученной такимъ образомъ спиртной ароматической жидкости 

содержаше спирта можетъ быть определено спиртометромъ, такъ 

какъ растворенныя эеирныя масла не оказываютъ особеннаго вл1я- 

шя на его показашя. Для того, чтобы при перегонке ароматиче

скихъ веществъ съ водою отогнать все ароматическое масло, нужно 

вести перегонку до техъ поръ, пока отгонъ не будетъ иметь запаха.

Если перегонять ароматичесюя растительныя вещества не съ 

водою, но со спиртомъ разбавленнымъ, то получается спирт

ная ароматическая жидкость, сходная съ тою, которая полу

чается, смешивая водный отгонъ со спиртомъ. Спиртные пары, 

переходящее при начале перегонки, увлекаютъ съ собою мало 

эеирнаго масла, которое начинаетъ перегоняться въ значительномъ 

количестве только тогда, когда пары сделаются водянисты. П о

этому и въ этомъ случае перегонку следуетъ доводить до техъ поръ, 

пока не получится отгонъ безъ запаху. Въ спиртном?» ароматиче- 

скомъ отгоне количество спирту можетъ быть также определено 

спиртометромъ.

Превращеше ароматическихъ отгоновъ въ ликеры и водки, стало 

быть способы приготовлешя ликеровъ и водокъ изъ ароматическихъ 

отгоновъ, не требуютъ никакого пояснен1я для того, кто понялъ 

сказанное о приготовленш водокъ изъ эеирныхъ маслъ и тинктуръ.

Достаточно указать количество ароматическихъ веществъ, 

которое следуетъ взять для извЬстнаго объема водки, также какъ 

содержаше сахару и спирту. Рецеитъ: изъ 8 Фунтовъ тмину мож

но приготовить 100 квартъ 50-градусной водки въ 0,25 ('/4) Фунта 

сахару въ кварте,— содержитъ въ себе все, что необходимо знать,
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Понятно, что естьчмного путей, которые могутъ привести къ 

цели. Необходимо 25 Фунтовъ сахару, которые, будучи растворены 

въ 6,25 кружкахъ воды, дадутъ 12,5 кружекъ сахарнаго сиропа, или 

раствора. Стало быть, для спиртной, ароматизированной жидкости 

остается 100 —  12,5 =  87,5 кружекъ.

Необходимо 100X 50 =  5000 кружечныхъ процентовъ безвод

наго спирту. Стало быть, 87,5 кружекъ спиртной жидкости должны

им^ть крепость 57 градусовъ. Если желаютъ перегнать
87 ̂ 5

тминъ съ одной водой, то раздавленный семена (8 Фунтовъ) обли- 

ваютъ въ кубе 40 или 50 кружками воды и отгоняютъ отъ 10 

до 20 кружекъ. Отгонъ, на которомъ плаваетъ масло, смешивается 

съ такимъ количествомъ спирта и воды, чтобы образовалось 87,5 

кружекъ спиртной жидкости въ 57 процентовъ по Тр. При этомъ 

употребляютъ спиртомеръ. 87,5 кружекъ спиртной ароматизи

рованной жидкости, будучи смешаны съ 12,5 кружками сахарнаго 

сиропа даютъ тминную водку, указаннаго содержашя сахара и 

спирта.

Количество спирта, прибавляемое къ ароматическому водному 

отгону тмина, разумеется, легко можетъ быть вычислено. Если

употребить спиртъ въ 90 градусовъ, то его необходимо гг 55,5

кружекъ. Если имеемъ только 20 кружекъ отгона, то кроме

55,5 кружекъ спирта, нужно еще прибавить 12 кружекъ воды 

для получешя 87,5 кружекъ спиртной жидкости. Вследств1е сжа- 

т1я будетъ воды 2 кружками более противъ вычислешя. Стало 

быть, смешиваютъ 20 кружекъ отгона съ 55,5 кружекъ 90-про- 

центнаго спирта, 14 кружками воды и 12 кружками сахарнаго 

сиропа, или отгонъ смешиваютъ со спиртомъ и сиропомъ и при

бавляютъ столько воды, чтобы образовалось 100 кружекъ водки *).

Взявъ 80-градусный спиртъ, его нужно =  62,5 кружки 

и еще только 7 кружекъ воды.

*) На «абрикахъ, спишете различныхъ жидкостей, если ихъ пишется значительное 

количество, производится въ запасъ. Тогда для каждаго чана имеется игра, которою 

узнается количество находящейся въ ней жидкости.
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Если семена тмина должны быть перегнаны не съ чистой 

водой, но со смесью воды и спирта, то вместе съ 40 или 50 круж 

ками воды прибавляютъ 55,5 квартъ спирту въ 90 процентовъ 

Тр. или 62,5 кружки спирту въ 80 градусовъ Тр. и отгоняютъ

87,4 кружекъ. Въ такомъ случай отгонъ будетъ показывать при

близительно 57 градусовъ Траллеса. Впрочемъ, по большей части 

отгонъ бываетъ слабее, такъ какъ нельзя избегнуть потери спирта 

при перегонке. Потому въ кубъ следуетъ прибавить спирта 3 

или 5 процентами более, т. е. вместо 57 или 58 кружекъ 64 или 

65 кружекъ. 87,5 кружекъ отгону, само собой разумеется, сме

шиваются съ 12, 5 кружками сахарнаго сиропу.

Понятно, что при последнемъ способе обработывашя необхо

димы гораздо болыше кубы и кроме того нужно более времени 

и горючаго матер1ала, но зато полученная водка превосходна, 

такъ какъ совершенно не отзываетъ спиртомъ, какъ это обыкно

венно бываетъ при водкахъ и лнкерахъ, приготовленныхъ смепге- 

шемъ.

Вместо того, чтобы перегонять съ тмнномъ все количество 

спирта, можно въ кубъ налить только часть его. Въ такомъ случае 

отгонъ смешивается съ водою и спиртомъ до надлежащая коли

чества и известной крепости. Такимъ иутемъ сохраняЮть расходы 

на топливо и на пошлину, въ техъ местахъ, где она взимается 

съ величины куба.

Можно еще указать ирпмеръ для приготовлешя водки пере

гонкою. Изъ 36 лотовъ лимонныхъ корокъ, 9 лотовъ корицы, 4 

лотовъросмарнна, 1‘/ ,  лота гвоздики, 1%  лота мускатныхъ ореховъ, 

‘/ 2 лота кардамону и 6 лотовъ апельсинной воды, приготовить 30 

кружекъ parfait amour въ 38 градусовъ Траллеса и 0,7 Фунта 

сахару въ кружке. Окрасить въ розовый цветъ отваромъ кошенили.

Нужно 3 0 X 0 ,7 0  =  21 Фунтъ сахару, которые, будучи рас

творены въ 5,25 кружкахь воды, дадутъ 10,5 кружекъ сахарнаго 

раствора. Стало быть, для ароматизированной спиртной жидкости 

остается 30 —  10,5 =  19,5 кружекъ.

Необходимо 30 X  ЗУ =  1140 кружечныхъ процентовъ безвод

наго спирту, которые заключаются въ -Н-4?- =  12.7 кружкахъ 90-
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градуснаго спирту. Ссало быть, для воднаго ароматизированная 

отгона остается 19,5 — 12,7 — 1 квартъ.

Ароматичестя вещества обливаютъ въ неболыпомъ куб* 20 

кружками воды и отгоняютъ отсюда 7 квартъ.

7 кружекъ отгону смешиваются съ 12,7 кружками спирту 

и съ 10,5 кружками сахарнаго раствора я  затемъ прибавляется 

■6 лотовъ апельсинной воды (Aqua Napliae triplex) и окрашивается.

Или: ароматичесхая вещества обливаются въ кубе 20 или 25 

кружками воды и 13 кружками спирту, отсюда 19',5 кружекъ, 

крепостью почти въ 58,5 процентовъ Траллеса, которые, стало быть 

содержать 1140 кружечныхъ процентовъ безводнаго спирту. Здесь 

точно также для перегонки можно прибавить только часть спирту. 

Отгонъ затемъ доводится спиртомъ и водой до 19,5 кружекъ 

и 58,5 градусов ь по Траллесу. Излишне замечате, что темъ или 

другимъ способомъ полученная спиртная ароматическая жидкость 

(19,5 кружекъ) смешивается съ 10,5 кружками сахарнаго рас

твора, 6 лотами апельсинной воды и окрашивается.

Приготовлете водокъ и ликеровъ посредствомъ перегонки все 

более и более вытесняется простейшимъ приготовлешемъ ихъ изъ 

эеирныхъ маслъ, приготовлешемъ, которое можетъ быть названо 

приготовлешемъ холоднымъ путемъ. Но последшй способъ можетъ 

быть употребленъ для приготовлетя хорошихъ водокъ только съ 

наилучшими эеирными маслами. Если же масла отъ долгаго стоя- 

шя частш превратились въ смолу, или содержать подмеси, то 

изъ нихъ совершенно невозможно приготовить водки, которыя 

бы по своимъ качествамъ были похожи на водки, полученныя 

помощпо перегонки. Померанцовая водка, приготовленная изъ эеир- 

наго померанцоваго масла никогда не имеетъ той пргятностп 

и мягкости, какъ такая же водка, приготовленная изъ померанцоваго 

отгона. Разумеется, что изъ техъ эеирныхъ маслъ, которыя 

не встречаются въ продаже, водка можетъ быть приготовлена 

только помощ1Ю перегонки.

Если вместо воды, или части ея, прибавить ароматическаго 

воднаго отгона къ основнымъ смесямъ, указаннымъ раньше 

то рецептъ 5 для приготовлетя водки изменяется такимъ образомъ:
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4.4 кружки спирту

3.5 „ сахарнаго сиропу

2,3 „ отгону изъ 15 лотовъ семянъ сельдерея.

Въ этомъ рецепт^ заключается все, что необходимо для при-

готовлешя 10 кружекъ 40-градусной водки съ 0,7 Фунтами сахару 

въ кружке. При этомъ готовится 2,3 кружки отгону изъ 15 ло

товъ семянъ сельдерея, который смешивается съ 4,4 кружками 90- 

процентнаго спирту и 3,5 квартами сахарнаго сиропу известной 

концентрацш. Если количество отгону составляетъ только 2 

кружки, то разумеется прибавляютъ еще 0,3 кружки воды.

Рецептъ 10 изменяется такимъ образомъ:

12.5 сахарнаго сиропа

51 кружка спирту

38 воды и отгона изъ 8 Фунтовъ тмина, 

даютъ 100 кружекъ тминной водки въ 48 градусовъ крепостью 

и съ 0,25 Фунта сахару въ кружке.

Если водка должна быть крепостью въ 50 процентовъ Тр.г 

стало быть на 4 процента крепче, то берутъ спирту 4 кружками 

более и воды 4 кружками менее. Тогда въ рецепте следуетъ сказать:.

55 кружекъ спирту

12.5 „ сахарнаго сиропу

38 „ воды и отгону.

Отсюда видно, что вышеуказанное вычислеше приводить къ 

темъ же результатамъ.

Если сахарный сиропъ не находится въ запасе, то для обык- 

новенныхъ водокъ его приготовляютъ, растворяя 25 Фунтовъ 

сахару въ 6,25 кружкахъ воды. Разумеется, можно взять для 

раствореюя сахара и остальное необходимое количество воды (20 

кружекъ), т. е. растворить наир. 25 Фунтовъ сахару въ 6,25 -|- 

14 =  20 кружкахъ воды.

Если хотятъ приготовить водку изъ 80-процентнаго спиртаг 

то получимъ рецептъ.

62.5 кружки спирту въ 80 процентовъ по Тр.

12.5 „ сахарнаго сиропу

27 „ отгона или воды.
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Прежде чемъ я сообщу частиыя описашя для водокъ изъ отго

новъ, необходимо сказать о приготовлена* н^которыхъ аромати- 

зированныхъ водъ, которыя следуетъ иметь въ запасе на Фабри- 

кахъ, дабы употреблять для приготовлешя нЗжоторыхъ водокъ.

Малиновая вода. Она получается, перегоняя съ водою и не- 

большимъ количествомъ мелу, твердый остатокъ, получаемый после 

отжимашя малины для получешя соку. Изъ 12 Фунтовъ такого 

остатка и 4 Фунтовъ м£лу можно перегнать отъ 8 до 12 кружекъ 

такой воды. Прибавка мелу служить для нейтрализовашя кислоты. 

Если при перегонке собрать только 4 кружки воды, переходяндя 

вначале, то лредъ употреблешемъ эта вода разбавляется. Если 

отжатые куски малины должны быть сохраняемы, то ихъ просали- 

ваютъ, кладя въ горшокъ попеременные слои соли и этихъ кусковъ, 

разбитыхъ на части. На 2 Фунта такихъ кусковъ следуетъ взять

1 Фунтъ соли.

Вишневая вода. Эта вода приготовляется перегонкою воды съ 

истолченными вишневыми косточками. До перегонки вишневыя 

косточки оставляютъ стслть некоторое время съ водою. Вода 

должна иметь пр1ятный и несильный запахъ горькими миндалями. 

Изъ 1 Фунта косточекъ получается отъ 2 до 3 кружекъ воды.

Воду, подобную этой, получаютъ изъ растолченныхъ миндалей, ко

торыя предварительно должны быть отжаты на холоду для отде

лешя жидкаго масла. Въ этомъ случае отжатые миндали, точно 

также до перегонки оставляютъ стоять некоторое время. Изъ 1 

фунта миндалей получается отъ 4 до 6 кружекъ воды, смотря 

потому, какой крепости желаютъ ее иметь.

Перегонка вишневыхъ косточекъ и миндалей сопряжена съ 

трудностями, такъ какъ содержимое куба легко можетъ быть 

переброшено и легко можетъ подгореть. Последнее обстоятель

ство устраняется темъ, что на дно куба всыпается слой песку 

въ несколько дюймовъ высотою; песокъ пропитывается водою, а 

поверхъ его насыпаются миндали или косточки, которыя обли

ваются водой. Лучше всего перегонка производится паромъ.

Миндальную воду очень удобно готовить изъ масла горькихъ 

миндалей темъ же способомъ, какой указанъ ниже для розовой 

воды.
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Въ аптекахъ держать въ запас! крепкую спиртную миндаль

ную воду, которую также можно получить и отъ дрогистовъ, 

гдф она можетъ быть куплена сравнительно дешевле; такъ какъ 

они одновременно пзъ миндалей получаютъ и жидкое масло. 1 часть 

этой миндальной воды, будучи смешана съ 5 частями воды, даетъ 

достаточно крепкую воду для приготовлешя водки.

Апельсинная вода. (Aqua Naphae). Вода превосходныхъ ка- 

чествъ приготовляется въ южной Францш и такой крепости, что 

для разсматриваемыхъ целей можетъ быть разбавлена даже двой- 

нымъ объемом ь воды. У  дрогистовъ она называется Aqua Naphae 

florum triplex.

Изъ находящихся въ продаже просоленыхъ апельспнныхъ цве- 

товъ, вода также можетъ быть получена перегонкою, при чемъ 

изъ каждаго Фунта цветовъ получается 1 кружка воды. Редко 

можно найти достаточное количество свежихъ цветовъ, но имея 

ихъ, они перегоняются съ тройнымъ объемомъ воды сравнительно 

съ просоленными цветами. Просаливаше ихъ производится также 

какъ и просаливаше отжатой малины. (См. выше.)

Розовая вода. Приготовляется изъ свежихъ или проооленныхъ 

розовыхъ лпстьевъ. Съ 1 Фунта свежихъ листьевъ, или съ I 1/ ,  

Фунта просоленныхъ получается отъ 1 ‘/ 2 до 2 кружекъ воды. 

Гораздо легче приготовить розовую воду изъ розоваго масла. Масло 

растворяется въ неболыномъ количестве спирта, п этотъ растворъ 

прибавляется къ воде. На одну кружку воды берется отъ 2 до 3 

капель масла, смотря по силе запаха. Масло можно также пере

гнать съ водою; накапать масла на пропускную бумагу, которая 

затемъ кладется въ кубъ съ водою. Но это излишне.

Ароматическая вода сохраняется въ стеклянныхъ, или камен- 

ныхъ бутылкахъ въ холодномь месте. Очень хорошо прибавить 

къ ней немного спирту. Она должна иметь сильный соответ

ствующе запахъ.

Нижеследующие рецепты указаны для 10 кружекъ водки.
V

Мараскинъ.

2 кружки малиновой воды

1 „ вишневой воды (миндальной)
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1 кружка апельсинной воды

8 Фунтовъ лучшаго сахару, раствореннаго при нагрЪ- 

ванщ въ 2 Фунтахъ малиновой воды. 

4 кружки 90-градуснаго спирту.

Превосходный и любимый ликеръ.

Persico.

Отгонъ изъ 8 или 10 лотовъ горькихъ миндалей.

Стало быть, если ликеръ долженъ содержать напр. 0,6 Фун

товъ сахару въ кружк*, н быть крепостью въ 40 процентовъ 

Тр., то необходимо:

4.4 кружки спирту

3,0 „ сахарнаго сиропа, или б Фунтовъ сахару,

раствореннаго въ 1,5 квартахъ воды.

2,8 „ отгону или воды.

Вместо отгона изъ 8 или 10 лотовъ горькихъ миндалей можно 

также взять отъ 1 до 2 кружекъ миндальной воды. (Стр. 473).

Sellerie.

Отгонъ изъ 10 или 15 лотовъ сЬмянъ сельдерея.

Если ликеръ долженъ содержать въ Фунт* 0,7 Фунтовъ сахару 

и быть крепостью въ 40 процентовъ, то нужно:

4.4 кружки спирту

3.5 „ сахарнаго сиропу или 7 Фунтовъ сахару и

13/ 4 кв. воды.

2,3 „ отгону или воды.

Превосходный ликеръ.

Parfait-amour.

Отгонъ изъ: 12 лотовъ лилонныхъ корокъ

3 „ корицы

1‘Л „ розмарину

'/* „ гвоздики

V, „ мускатныхъ ор£ховъ

„ кардамону

прибавляютъ 2 „ апельсинной воды.
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Весьма хорошш лшсеръ, если употреблены свЗзяая лимонныя 

корки. Окрашивается кошенилевымъ отваромъ въ бледно-розовый 

цветъ. На кружку можетъ содержать отъ 0,6 до 0,7 ф. сахару.

Rossolis.

Отгонъ изъ 3/4 лота корицы

*/4 „ кардамону

*/4 „ гвоздики

Сюда l ' / j  лота апельсинной воды 

%  кружки розовой воды

Отъ до 2 лотовъ ванилевой тинктуры. Окрашенъ въ красно

ватый цветъ сандальнымъ отваромъ. На кружку можетъ содер

жать отъ 0,6 до 0,8 фунтовъ сахару.

Goldwasser.

Отгонъ изъ:

горькихъ миндалей, померанцовыхъ корокъ, лммонныхъ корокъ 

(свежихъ) каждаго 3/ 4 лота.

розмарина, гвоздики, мускатныхъ ореховъ, кардамона, галганто- 

ваго корня, Ф1алковаго корня, цитварнаго корня, каждаго по ‘/2 

лота.

Мру '/4 лота.

Окрашенъ въ желтый цветъ отваромъ ноготковъ. Къ совер

шенно прозрачному ликеру на бутылку прибавляется отъ 1 до 2 

золотыхъ листковъ. На кружку можетъ содержать отъ 0,5 до 0,6 

Фунтовъ сахару.

Кофейный.

Отгонъ изъ

3/ 4 или г/„ Фунта жареннаго и мелко измолотаго коФе.

На кружку можетъ содержать 0,6 Фунта сахару. Обыкновенно 

безцветенъ или подкрашивается кофейной тинктурой.

Anis.
Отгонъ изъ

У 2 фунта анисовыхъ семянъ или изъ 

20 лотовъ анисовыхъ семянъ
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1 лота кардамону.

Употребляется и для ликера и для водки.
S

Лимонный.

Отгонъ изъ

3/ 4 или 1 Фунта лимонныхъ корокъ; окрашивается въ желтый 

цв’Ьтъ; употребляется и для ликера и для водки.

Ировый.

Отгонъ изъ

Уз Фунта корня ира 

1‘Д „ ангеликоваго корня

1‘/ 2 „ ф1алковаго корня.

Употребляется для ликеровъ и водокъ.

Кюммель.

Отгонъ изъ

х  или 1 Фунта тминныхъ еЬмянъ 

1 лота анисовыхъ с'Ьмянъ

1 лота семянъ укропа

2 „ ф!алковаго корня

Уг » корицы

Коричный.

Отгонъ изъ:

'/ , Фунта корицы

У, лота мускатнаго цв-Ьта или изъ 

‘/ 4 Фунта корицы 

и 4 лота апельсинной воды.

Можетъ быть безцв$тнымъ или же окрашенъ въ буроватый 

цвЪтъ сахарной, или коричной тинктурой.

Употребляется для ликеровъ и для водки.

Водка изъ можэ1севеловыхъ ягодъ.

Отгонъ изъ

3/ 4 или 1 Фунта можжевеловыхъ ягодъ.

1 лота анисовыхъ еЬмянъ

2 „ корицы.
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Полынная (Absinthe)

Отгонъ изъ:

12 лотовъ полыни 

4 „ мелису

2 „ анису

Окрашивается въ зеленый цветъ.

Перечная.

Отгонъ изъ

1 Фунта перечной травы 

Окрашена въ зеленый цветъ

Мятная.

Отгонъ изъ

1 Ф ун т а  мяты.

Померанцовый ликеръ.

1 кружка тинктуры изъ 8 лотовъ померанцовыхъ корокъ.

2.6 кружки отгону изъ 1 Ф ун т а померанцовыхъ корокъ и изъ 

остатка после приготовлешя тинктуры.

3 кружки сахарнаго сиропу, или 6 Фунтовъ сахару и 1,5 кцарты 

воды.

3.6 кружки спирту.

Померанцовая водка.

1 кружка тинктуры изъ 8 лотовъ померанцовых'Ъ корокъ.

2 кружки отгону изъ 8 лотовъ померанцовыхъ корокъ и 

остатка после приготовлешя тинктуры.

1 „ сахарнаго сиропу или 2 Фунта сахару и 0,5

Фунта воды.

4,4 „ спирту ) или 5 квартъ 80-градуснаго спирту

1,8 „ воды [ и 1,2 кварты воды.

Окрашивается сахарной тинктурой.
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Бчьлая померанг(,овая,

Отгонъ изъ:

0,5 или 1 Ф у н т а  померанцовыхъ корокъ. Сюда 2 или 6

лотъ апельсинной воды.

Употребляется для ликера и для водки.

Крамбамбули.

Отгонъ изъ:

Лимонныхъ корокъ, померанцовыхъ, апельсинныхъ, каждаго 

по 1 лоту.

Римской ромашки, ф1алковаго корня, можжевеловыхъ ягодъ, 

полыни, галганта, каждаго по ‘/ 2 лоту.

Розмарина, цв^товъ корицы, укропу, ангеликоваго корня, каж

даго по */4 лота.

Лавандскихъ цв^товъ, кардамону, мускатнаго цвета, гвоздики, 

каждаго по '/8 лота.

Окрашена въ темно-красный цвЪтъ обыкновенно отваромъ 

черники.

Ликеры и водки изъ сока ягодъ (наливки и настойки).

Очень немного водокъ, которыя готовятся изъ сока ягодъ; 

чаще всего вишневка и малиновка. Способъ приготовлетя разли- 

ченъ, смотря по свойствамъ плодовъ и смотря по тому, употреб

ляютъ ли сокъ св^же отжатый, или сохранявшиеся въ виде спирто

ваго раствора. Такъ какъ ничего нельзя сказать общаго о при

готовленш этихъ водокъ, то поэтому можно приступить тотчасъ 

же къ частностямъ ихъ приготовлетя.

Апельсинный (кремъ или ликеръ).

1 кружка апельсиннаго соку

4 „ спирту

4, 5 „ сахарнаго сиропу, или 9 Фунтовъ сахару и

2,15 кр. воды.

0,8 „ воды.

V
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Тинктура изъ апельспнныхъ корокъ по желашю.

Окрашивается въ желтый цвЪтъ. Рецептъ измЗшенъ сообразно 

рецепту 2 на стр. 451— 1 круяска воды заменена 1 кружкой апель

синнаго соку.

Сокъ, отжатый изъ отдЪленныхъ отъ корокъ апельсиновъ, 

смешивается съ 2 кружками спирту, при чемъ слизистыя части 

выделяются наружу. Чрезъ нисколько дней светлую жидкость 

сливаютъ съ осадка и смешиваютъ съ остальнымъ количествомъ 

спирта, сахарнаго сиропа и воды. Тинктура изъ апельсинныхъ 

корокъ приготовляется изъ 1 части апельсинныхъ корокъ, обливая 

ихъ спиртомъ. Ее прибавляютъ большее или меньшее количество 

смотря по степени аромата, который желаютъ придать крему, или 

ликеру. Если ликеръ долженъ быть менее сладкимъ, то его гото- 

вятъ по рецептамъ 3 и 4 (стр. 451).

Земляничная настойка.

6 кружекъ земляники 

раздавливаютъ и смешиваютъ съ 4 лотами <малковаго корня и 4 

кружками спирту: смесь оставляется стоять несколько дней въ 

хорошо закрытой длмнногорлой бутылке или глиняномъ горшке 

и затемъ отжимается. Отжатая жидкость, совершенно осветлевъ, 

разбавляется водою до 7,5 кружекъ и смешивается съ 2,5 круж

ками сахарнаго сиропа.

Ароматизируется коричной и мускатной тинктурой, или тинк

турой № 2 (стр. 465).

Малиновка (наливка)

4 кружки малиноваго соку

4 „ спирту

6 Фунтовъ сахару.

Въ чистомъ медномъ котле сахаръ растворяется въ соку, при 

слабомъ нагревати, которое подъ конецъ доводятъ до слабаго 

кипешя и тщательно снимаютъ пену. После охлаждешя подсла

щенный сокъ смешивается со спиртомъ. Можно1 жидкость ароматизи

ровать неболынимъ количествомъ коричной тинктуры.
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Сокъ приготовляйся гледующимъ образомъ. Совершенно свежая 

малина въ глгшяномъ горшке раздавливается совершенно деревян

ной ложкой. Вся масса затемъ оставляется стоять въ холодномъ 

месте несколько дней и вообще столько времени, чтобы светлый 

сокъ совершенно отделился отъ твердыхъ частицъ. Затемъ сокъ 

отжимаютъ и оставляютъ его осветляться несколько часовъ, после 

чего сливаютъ съ осадка.

Остатокъ после отжимашя служить для приготовлешя мали

новой воды.

Малиновка (низшаго качества).

5 кружекъ малиноваго соку

5 „ 80-градуснаго спирту.

2.5 Фунта сахару.

Приготовляется какъ и первая.

Если малиновый сокъ долженъ быть сохраняемъ на запасъ, 

то на две его части прибавляютъ одну часть спирту. Въ такомъ 

случае получается спиртный сокъ въ 30 процентовъ по Тр. Въ 

немъ нельзя растворить сахаръ, который растворяется въ чистой 

воде. Тогда рецептъ для приготовлешя этой водки превратится въ 

следу ющ1Й:

6.5 кружекъ спиртнаго малиноваго соку,

2.5 „ 80-процентнаго спирту,

2.5 Фунта сахару ) или 1,25 кружки сахарнаго сиропу,

1 кружка воды ) и 0,5 кружки воды.

Прибавлешемъ неболыпаго количества воды, эту наливку можно 

сделать слабее.

Еиршъ (ликеръ, вишневка).

4 кружки вишневаго соку,

4 „ 85 или 90-процентнаго соку,

6 Фунтовъ сахару.

Приготовляется какъ и малиновка. Обыкновенно прибавляютъ 

небольшое количество миндальной воды, коричной и гвоздичной 

тинктуры или ароматической тинктуры. Для приготовлешя вишне

ваго соку раздробляются и отжимаются очень свеяоя вишни.



482 НАЛИВКИ И НАСТОЙКИ.

Киршъ (водка, вишневка низшаго качества).

Отношеше между составными частями, какъ у малиновки низ- 

шаго качества.

Где дешевы вишни, спиртный вишневый сокъ приготовляется 

въ болыпомъ количестве для продажи. Вишни раздавливаются 

каменными валами и отжатый сокъ смешивается со спиртомъ. 

Дабы сокъ сохранилъ вкусъ и запахъ вишневыхъ косточекъ, 

толкутъ некоторое количество последнихъ и прибавляютъ къ 

отжимаемой массе. Тотъ же результатъ получается, прибавляя къ 

отжатому соку несколько миндальной воды. Такъ какъ въ про- 

дажномъ спиртномъ вишневомъ соку содержаше спирта не можетъ 

быть определено спиртометромъ, то следуетъ положиться на ука- 

зашя Фабриканта относительно содержашя спирта. Взявъ на 2 

части вишневаго соку 1 часть 88-процентнаго спирту, то содер

жаше спирта будетъ почти 26,5 процентовъ. Превращая такой сокъ 

въ вишневку низшаго качества, получи,чъ следующш рецептъ:

7 кружекъ спиртнаго вишневаго соку въ 26,5 нрицентовъ.

2.5 „ 80-процентнаго спирту,

2.5 Фунта сахару ) или 1,25 кружки сахарнаго сиропу

1 кружка воды ( и 0,5 кружки воды.

Обыкновенная вишневка делается обыкновенно слабее и под

слащается не сахаромъ, а бурой индшской патокой. Вместо каж

даго Фунта сахару можно взять 1'/5 Фунта патоки.

Сливочный ликеръ.

4 кружки соку сливъ,

4 „ спирту,

2 „ сахарнаго сиропу или 4 Фунта сахару, рас

творенные въ 1 кружке воды.

Свеж1я сливы растираются и отжимаются. Сокъ смешивается 

со спиртомъ. После его освЬтлешя къ нему прибавляются сахарный 

сиропъ.

Кроме сладкихъ водокъ, на Фабрикахъ йасто приготовляются 

различные спиртные напитки другаго рода, какъ напр, искусствен
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ный ромъ, коньяку аракъ, пуншевый экстрактъ, желудочная 

эссенщя и т. и. Часто эти же Фабрики занимаются приготовле- 

шемъ одеколона и т. п. душистыхъ смесей. Поэтому не мешаетъ 

сказать нисколько словъ и объ этихъ продуктахъ.

Искусственный рош .

Букетъ настоящаго рому, также какъ и букетъ другихъ спирт

ныхъ отгоновъ до сихъ поръ могъ бытьполученъ не иначе какъ 

брожешемъ сахарныхъ жидкостей. Поэтому существуетъ только 

одинъ способъ приготовлять дешевый ромъ, именно разбавлять 

настоящих ромъ возможно хорошимъ спиртомъ. Настоящш лучили 

ромъ. именно ямайскш, смешиваютъ съ большимъ или меныпимъ 

количествомъ хорошаго спирту, разбавленнаго водою до крепости 

рома. Отношеше рома къ прибавленному спирту определяется 

конечно ценою. Дальнейшее нонижеше цены достигается разба- 

влешемъ водой, т. е. темъ, что продуктъ продается более слабый, 

нежели нас^ояш^й товаръ. Окрашиваше сообщается сахарной 

тинктурой, по большей части съ прибавкою небольшаго количе

ства настоя дубовой коры, или катеху. Непосредственно после 

смешивашя въ иолученномъ продукте слышенъ вкусъ и запахъ 

спирту, но после долгаго стояшя этотъ вкусъ исчезаетъ.

Еще лучшш получается продуктъ, если къ настоящему рому 

прибавляется спиртъ съ небольшиыъ количествомъ воды и рому 

вливаютъ въ кубъ и отгоняютъ столько, чтобы отгонъ имелъ кре

пость рому. Въ такомъ случае отгонъ имеетъ характерный запахъ 

рома, не показывая совершенно спиртнаго запаху. Его прибавляютъ 

къ настоящему рому въ произвольномъ количестве. Остатокъ въ 

кубе, который имеетъ еще очень сильный запахъ, не выбрасы

вается, но употребляется вместо воды при новыхъ перегонкахъ.

Известно, что настоящш вестъ индскш ромъ встречается въ про

даже разлнчнаго качества, именно съ различной степенью мягко

сти букета. Если перегнать дешевые сорты рому сами по себе, 

или съ прибавлешемъ спирта и воды, то получается отгонъ, кото

рый, будучи окрашенъ, даетъ лучшш ромъ. Его качества могутъ 

быть улучшены прибавлешемъ ямайскаго рому. Остатокъ въ кубе
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опять можетъ быть перегнан?, со спиртомъ. Этимъ путемъ при

готовляется ромъ различныхъ качествъ.

Для подделки рому съ выгодою можно употреблять спиртъ, 

полученный изъ бурой индшской патоки или изъ индшскаго сырца. 

Высокоградусный (90) спиртъ, полученный изъ свекловичгой 

патоки, напоминая запахомъ ромъ, также годится для приготовле- 

шя искусственнаго рому. Наконецъ запахъ рома сообщаютъ спирту, 

перегоняя его чрезъ кипарисное дерево.

Огромное число рецептовъ предложено для получешя букета 

рома; въ настоящее время эти жидкости встречаются въ продаже 

подъ назвашемъ эссенцш рома, ромнаго эвира. Имъ приписы

ваюсь свойство отъ несколькихъ капель сообщать спирту букетъ 

рома. Полученные такимъ путемъ продукты часто имеютъ столь 

малое сходство съ ромомъ, что покупаются единственно потому, 

что потребители забыли или не знаютъ запаха и вкуса настоящаго 

рому, котораго почти нигде нетъ въ продаже.

Такъ называемые зеиръ и эссенщя рома суть по большей части 

смеси различныхъ пахучихъ веществъ. Они содержатъ въ себе 

различные этиловые эеиры, какъ масляный, уксусный, азотный, 

муравьиный, также метиловый; сюда же примешиваютъ березоваго 

дегтю (напоминающаго запахъ юфти), сажи, древеснаго уксусу, 

также и ароматическгя растительныя вещества, какъ ванилы 

перуансюй бальзамъ, ф1алковый корень, корицу, изъ которыхъ, 

также какъ изъ березоваго дегтя, готовятъ настои и смешиваютъ 

затемъ со спиртнымъ растворомъ различныхъ эеировъ.

Такъ какъ приготовлеше такихъ эеировъ и эссенцш содер

жится въ тайне, то поэтому нельзя и сообщить рецептовъ, слу- 

жащихъ для ихъ приготовлешя. Надо пробовать самому, а необхо

димые для этого матер1алы по большей части можно получить отъ 

дрогистовъ, какъ напр, все эеиры.Следуюшш рецептъопубликованъ:

12 лотовъ уксуснаго эеиру, 4 лота азотнаго эеиру, 1 лотъ 

настоя дегтя, */4 кружки настоя дубовой коры. Достаточно для 

прибавлешя къ 100 кружкамъ 60-процентнаго спирту. Подкра

шивается сахарной тинктурой и смешивается съ 2 Фунтами хоро

ш а я  сахару.
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Следующш рецвитъ, неизвестнаго происхождешя, но испытан

ный нисколько разъ въ моей лабораторш, даетъ довольно удовле

творительные результаты:

10 лотовъ купороснаги масла 

I 1/ ,  Фунта спирту 

8 лотовъ древеснаго уксусу (acetum pyroligiiosum)

10 лотовъ перекиси марганца.

Отъ этой смеси отгоняется отъ 3/ , до 1 Фунта. Перегонка 

производится въ стеклянной ретортъ. Въ нее всыпаютъ измель

ченную перекись марганца, вливаютъ спиртъ, предварительно 

смешанный съ кунороснымъ масломъ, и наконецъ прибавляютъ 

древеснаго уксусу. Полученный отгонъ прибавляется къ спирту 

крепости рома въ надлежащемъ количеств* и подкрашивается 

сахарной тинктурой. Продуктъ более всего сходенъ съ ромомъ, 

когда къ нему ничего другаго не прибавлено; но обыкновенно при

бавляютъ къ нему масляннаго эвиру и другихъ изъ вышеуказан- 

ныхъ веществъ. Если употребить большее количество купороснаго 

масла, то отгонъ прюбр*таетъ более Kpfcniciu запахъ, но зато пер

выя его части им*ютъ непр1ятный запахъ, который впрочемъ 

можетъ быть устраненъ ректиФицировашемъ.

Шваке сов*туетъ сл*дующимъ образомъ приготовлять эссенцш 

для рома: 3/ 4 Фунта крепкой сЬрной кислоты смешиваются съ 6 

Фунтами воды; сюда прибавляется '/2 Фунта обыкновеннаго сиропу, 

*/2 Фунта грубо измельченной дубовой коры, 4 лота перекиси мар

ганца и 2 лота кр*пкаго спирту. Сд1*сь оставляютъ стоять отъ

1 до 2 м*ояцевъ, затемъ смешиваютъ съ 36 кружками 50-про- 

центнаго спирту и отгоняютъ 30 кружекъ. Окрашивате произво

дится сахарной тинктурой.

Ромъ, приготовленный изъ эссенцш, долженъ стоять долгое 

время, чтобы иметь сносный вкусъ и запахъ. Часто къ нему при

бавляютъ настоящаго рому.

Искусственный конъякъ.

Простейппй и лучшш способъ приготовлетя изъ коньяка деше- 

ваго продукта точно также состоитъ въ разбавленш настоящаго
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коньяка наилучшиыъ спиртомъ, крепостью коньяка (около 60 гра

дусовъ); смесь оставляется стоять долгое время. Если можно 

получить мутное вино, или отстой винныхъ бочекъ, то ихъ отгонъ, 

после прибавлешя спирту или воды, еще лучше можетъ служить 

для разбавлешя коньяка, нежели чистый спиртъ. Тамъ, где гото

вится настоящш коньякъ, очень нередко къ перебродившей массе 

предъ перегонкой прибавляютъ спирту, для увеличешя выхода.

Подъ именемъ эеира или эссенцш коньяка въ продаже встре

чаются смеси, которыми стараются подражать запаху коньяка. 

Ихъ главную составную часть постоянно составляютъ уксусный 

эеиръ и азотный эеиръ (Spiritus uitricoaethereus). Въ новейшее 

время для подделки коньяку употребляютъ сивушное масло вина, 

получаемое при перегонке винныхъ дрождей. Оно прибавляется 

къ бО-градусниму спирту вместе съ уксуснымъ и азотнымъ эен- 

рами. Вместо этого снвушнаго масла употребляютъ также энанто- 

вый, энантиловый и пеларгоновый эеиры. Окрашиваше произво

дится сахарной тинктурой или въ тоже время и отваромъ дубиль

ной коры.

Следующая смесь, после долгаго стояшя, по запаху и вкусу 

очень сходна съ истиннымъ коньякомъ:

V* фУнта уксуснаго эеиру,

‘/2 „ азотнаго эеиру,

8 круж. Французскаго вина (белаго),

*4 » отвара дубовой коры (изъ '/4 ф. дубовой коры),

140 „ 55 и 60-градуснаго спирту.

Какъ прибавка для получешя искусственнаго коньяку, можетъ 

служить отваръ, получаемый изъ 50 или 55-градуснаго спирту 

и неченыхъ сливъ, истолченныхъ вместе съ косточками.

Съ техъ поръ, какъ болезнь винограда значительно ограни

чила производство во Францш вина, прпготовлеше конь яка сдела

лось почти невозможнымъ; принимая же во вннма.ше огромное 

потреблеше коньяку во Францш и Бельгш, понятно, что даже при 

самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ большая часть потре- 

бляемаго коньяку должна быть искусственныйъ продуктомъ. Впро- 

чемъ никто и не скрываетъ, что большая часть коньяку подделана.
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Въ Париже бутылку*коньяку, выдаваемая за настоящщ и который 

даже и кажется настоящимъ, можно купить за 5 Франковъ

Искусственный аракъ.

И настоящш аракъ можно получить очень дешево, такъ что 

вообще продажная цена искусственнаго арака сравнительно высока. 

Если желаютъ иметь дешевый товаръ, то лучше всего настоя

щш аракъ смешать съ хорошимъ спиртомъ крепости арака и 

оставить смесь стоять на долгое время. Если вместо чистая спирту 

взять спиртъ, запахъ котораго удаленъ перегонкою съ неболынимъ 

количествомъ арака, то получается еще лучшш продуктъ (см. 

искусств, ромъ)

Лучше всего подражаютъ запаху и вкусу арака, если см4- 

шиваютъ 60-градусный спиртъ съ эсоенщей рома, указанной на 

стр. 484, съ крепкимъ чайнымъ настоемъ (изъ лучшая чая) и не- 

большимъ количествомъ настоящаго арака. Обыкновенно прибав

ляютъ также немного ванилевой тинктуры и несколько капель 

нерол1еваго масла. Смесь не окрашиваютъ.

Норг'аувенская зерновая эссенщя.

Масла можжевеловыхъ ягодъ 1 '/2 квентена 

тминная масла . . . .  ‘/ 3 „

уксуснаго эеиру . . . .  20 лотовъ

азотная эеиру......................16 „

спирту.................................... 3/ 4 кружки.

На 100 кружекъ спирту, разбавленнаго до 40 градусовъ, бе

рутъ 3/ 4 эссенцш и слабо окрашиваютъ сахарной тинктурой. В м е 

сто азотная эеиру можно взять 4 лота эссенцш рома.

Эссенщя для грога.

19 Фунтовъ сахару кипятится съ водою,

26 „ сиропу. Сюда

8 кружекъ лучшая ямайская рому,

3 „ спирту.

Ванилевой тинктуры по произволу.



Для продукта не лучшаго качества, настояпщ! ромъ можетъ быть 

зам’Ьненъ искусственными Можно также вместо рому взять аракъ.

Эссенцгя для пуншу.

6 Фунтовъ сахару кипятятся съ водою 

до 8 „ сиропу. Сюда

2,25 кружекъ лучшаго ямайскаго рому,

0,75 „ спирту,

1%  лота лимонной кислоты.

Ванилевой тинктуры по произволу.

Тамъ, где желаютъ иметь сильный лимонный вкусъ, нисколько 

лимоновъ растнраютъ В7. сгупк* съ сахаромъ и смесь прибавляютъ 

къ эссенцш. Вместо рому можно взять аракъ.

Bisclioffessenz.

Изъ 7 Фунтовъ к ор ок ъ  К ю ра са о ,

1'д Фунта неспелыхъ померанцовыхъ плодовъ,

3(/ 2 квентеновъ гвоздики,

12% кружекъ 80-ироцентнаго спирту 

готовится т и н к т ура , которая смешивается съ 3/4 Ф ун та апельсин

ной воды.

Если можно достать с»ежихъ померанцовъ, то ихъ корки упо

требляются вместо корокъ Кюрасао. Эссенщя очень крепка. Ее 

продаютъ въ стклянкахъ, въ количестве отъ 1 до 2 лотовъ.

Майская эссенцгя.

Изъ 1 Фунта свежей asperula odorata

1 кружки 90-градуснаго спирту 

готовится тинктура. Вместо свежихъ растенш можно взять '/4 

фунта сушеныхъ. Продается въ стклянкахъ въ количестве 1 лота.

Желудочная эссенцгя.

Изъ 2 ф. хинной к орк и ,

' / ,  ф. горчанковаго корня,

4 8 8  ЖЕЛУДОЧНАЯ ЭССЕНЦ1Я.
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3/ 4 Ф.чЛомеранцовыхъ корокъ

8 кружекъ 60— 70-градуснаго спирту 

готовится тинктура, которая смешивается съ 2'Д кружками корич

ной воды, полученной перегонкой корицы съ водою.

Или изъ: 8 лотовъ померанцовыхъ корокъ 

4 „ померанцовыхъ плодовъ,

8 „ корицы,

4 „ имбирю,

4 ,, цитварнаго корня,

4 „ галгантоваго корня,

2— 4 „ горчанковаго корня,

5 кружекъ 60—■70-градуснаго спирта

готовится тинктура. Для увеличешя горечи, прибавляютъ горчан

коваго корня.

Горькая эссепщя (essentia ашага)

Изъ 1 Фунта carduus benedictus,

1 „ тысячелистника,

1 „ полыни,

1 „ горчанковаго корня,

15— 20 кружекъ 60— 70-градуснаго спирта 

готовятъ тинктуру.

Одеколонъ.

Для приготовлен\я этого известнаго душистаго препарата суще- 

ствуютъ различные рецепты и даже въ Кельне его приготовляютъ 

различно. Основашемъ служитъ совершенно чистый, не содержаний 

сивушнаго масла спиртъ. Кроме того необходимы эеирныя масла 

(essences) лучшихъ качествъ; въ южной Францш и въ Италш 

они приготовляются изъ различныхъ ьидоизменешй апельсиновъ, 

лимоновъ, въ различной степени ихъ зрелости посредствомъ пере

гонки.

Ниже указанъ целый рядъ такихъ рецептовъ; количество же 

спирту можетъ быть изменяемо по произволу, смотря по желаемой 

крепости продукта.
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2 лота essence d’orange,

2 „ „ de bergamotte,

2 „ „ de cedro,

1 „ „ de cedrat,

2 „ „ de Jiraette,

2 „ „ de petit grains,

1 „ „ de Portugal,

1 „ „ de Neroli,

12 кружекъ спирту,

6 лотовъ бергамотнаго ыасла,

1 „ лимоннаго ыасла,

1 „ мелисоваго ыаслаизъ растешятеНвва officinalis,

'/2 „ лавандоваго ыасла,

V» » неролеваго ыасла,

10 кружекъ спирту.

Eau de Berlin.

‘/ 2 квентена нepoлieвaгo ыасла,

„ лиыоннаго ыасла,

1 „ бергамотнаго ыасла,

30 капель розоваго масла,

20 кардамоннаго масла,

10 „ мелиссоваго масла,

5 „ кор1андоваго масла,

5 „ тминнаго ыасла,

1 кружка спирту.

6 лотовъ лимоннаго ыасла,

3 „ бергамотнаго масла,

1 „ нерол1еваго масла,

3/ 4 „ лавандоваго масла,

*/2 „ розмариноваго масла,

10 кружекъ спирту.
■ч

2 лота лиыониаго ыасла,

6 „ бергамотнаго ыасла,
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2 лота лавандоваго ыасла,

10 к2эужекъ спирту.

4 лота бергаыотнаго ыасла,

2 „ лимоннаго ыасла,

1 „ лавандоваго масла,

У2 „ нерол1еваго ыасла,

У2 „ мелисоваго масла,

10 кружекъ спирту.

Eau de mille fleurs.

2 грана мускусу,

1 квентенъ неруанскаго бальзаму, 

'/2 лота бергамотнаго ыасла,

*/2 лавандоваго масла,

У, квентена гвоздичнаго ыасла,

1 кружка спирту.

•КОНЕЦЪ ШЕСТАГО ТОМА.
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