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сво й ств^

и СОСТАВ-Ь л^йрны хъ Т'ЬлЪ.

о клаосификащи и происхожден1и жирныхъ т4лъ,
Част1ю жпвотныя тФла, част 1Ю пзв^стныя растен1я доставляю тъ намъ великое множество т'Ьл'ь, которыя вооб
ще называются жирными телами и которымъ дано это
напменован 1е по npiq n H t общности ихъ «свойствъ.
Химики назвали т'Ьла эти нейтральными ж и р н ы м и
лами,

потому что они въ чистомъ и св15ж ем ъ

те

состоян1и

не показываютъ никакого вислаго пли щелочнистаго проTnBOAtficTBiH.
Жирныи Т'Ьла, употребляемыя част1ю въ домашней
економ 1и, ч аст 1ю въ п ск усствахъ н медицин'Ь, разделяют
ся въ торговле на сл'Ьдующ1е четыре класса: 1 ) жирныя
масла; 2 ) жиръ; 3 ) сало; 4) масло.
„Ж ирны я вещ ества‘‘ , говорптъ одинъ знаменитый
ыпкъ, „которыя вы рабаты ваю тся въ животной

хи-

или р ас

тительной жизни, являются намъ въ тр ехъ различныхъ
состояи 1яхъ: то образуютъ они твердыя, то жидк1я в е 
щ ества, то представляются въ полутоердомъ, въ полужидкомъ виде п обличаютъ чрезъ то прпсутств 1е многихъ,
одчо отъ другаго отличныхъ, т^лъ въ cocTOHHin см-Ьшен1я пли соединен'|я. Бообше привыкли жпдк1я иля твердыя
вещ ества, заключающ 1яся въ клЬтчатыхъ тваняхъ жпватны хъ или р астен 1Й, обозначать назван 1емъ жпра, сала

или масла (ворвани), а назван 1е масла давать т^мъ т*»
ламъ, которыя имФютъ конспстенц 1го ыазей, и получают
ся изъ растен 1й / ‘
Между т*м ъ ясно видно, что это разд^ленае, основан
ное на бб л ьтей пли меньшей скорости pacтaплпвaнiя
эти хъ вещ ествъ, не представлаетъ в’Ьрнаго ручательства^
и трудно различить жиръ или сало отъ масла иначе, какъ
только но ихъ прохлажден 1ю.
Степень плотности эти хъ различныхъ вещ ествъ

вооб

ще не одинакова; жирныя масла при обыкновенной тем
пер атур * жидки, между т*м ъ какъ сало и жиръ при той
же тем ператур* тверды. Но иногда отъ

незначительнаго

понижен)я температуры первыя делаются твердыми, меж
ду т*м ъ какъ посл*дн 1я переходятъ въ жидкое состоян 1е,
если тем пература хотя немного возвысится.
Собственно такъ называемый масла добываются изъ c t мянъ масляныхъ растений, какъ-то: рап совы хъ, р'Ьпныхъ,,
горчичныхъ, маковыхъ, льияныхъ и конопляныхъ.
Жиры распадаю тся на два класса, пменно: на раститель
ные и животные жиры.
Растительные жиры, если только мы ограничимся т^мр^
которые употребляются въ промышленномъ отношен 1н,
су ть ; пальмовое масло, мускатное, кокосовое и какао.
Животные жиры— сало— добываются обыкновенно изъ
т*л ъ травоядныхъ домашнихъ животныхъ, кавъ-то: быковъ, коровъ, овецъ, козъ, лошадей п свиней; сюда же
должно отнести жиръ, находимый въ кл'Ьтчатой ткани
между мозговыми покровами изв'Ьстныхъ породъ кашелотовъ (пменно P h y s te r m a c ro c e p h a lu s) и называемый
спермацетоиъ, а также и жиръ, извлекаемый изъ т*л а
китовъ, дельФиновъ, тюленей и проч.
Что же касается до м асла, то всякШ знаетъ, что оно
составляетъ плотную часть молока, получается чрезъ
пахтанье и что различные роды масла добываются изъ
молока различныхъ жпвотныхъ.

В с * нейтральный жирныя тФла показываютъ н^котораго
рода сходственный составъ. И въсамомъ д’Ьл’Ь,вс'Ь уаомянутые продукты соде4 )жат'ь ст еариновую, маргариновую илп
■олеиновую кислоту^ соединенную съ сладкимъ началоиъ
масла, которому дано назван 1е глицерина.
Если мы примемъ глицеринъ за овись особеннаго на
чала глпцерина, то надобно будетъ почитать жирь^ со 
ляными соединен 1ями, именно соединен1ями кислотъ ■с 'ариновой, маргариновой п олеиновой съ глицериномъ, i
сей

иосл Ь д е Ш

заступ аетъ мФсто основан 1я, а вы теск аза.,-

ныя кислоты играютъ роль кислотъ.
Вообще упомянутые соединен1я встречаю тся

не вь

опред'Ьленныхъ, но въ произвольныхъ пропорц1яхъ. Впрочемъ, встречаю тся

иногда

жирныя

т^ла,

въ

которыхъ

OTHOuienie составны хъ частей постоянно.
Прежде ч4мъ займемся изучен1емъ Физическихъ и химическихъ свойствъ сказанныхъ тФлъ,
мы сд'блаеаъ
краткШ обзоръ н о в ы х ъ теор1й о бъ образоБан1и ж и р н ы х ъ
вещ ествъ въ растен 1яхъ п животныхъ.
Масла и растительные
изъ плодовъ или зеренъ

жиры почти вей получаются
растен1й. Этимъ мы хотимъ

ск азать , что въ другихъ частяхъ растен 1й не встречает
ся жирное вещ ество, но семена почти всегда богаты имъ.
Если см отреть въ мивроскопъ на тонкую пластинку
маслистаго семени, то легко зам етить, что жирная м асса
заключена въ виде масляныхъ капелекъ въ клеточцахъ
ткани. Это жирное вещество накопляется мало
въ зернахъ до того времени, какъ

они

по

малу

созрею тъ.

Зре

лость составляетъ эп оху, когда количество
щ ества достигаетъ крайнихъ пределовъ.

жирнаго

ве

Полагаю тъ, что образован1е жирныхъ вещ ествъ начи
нается въ листьяхъ, а оканчивается въ сем ен ахъ , ибо,
какъ мы уже сказали, бываетъ эпоха, когда жирное ве
щество не сущ ествуетъ еще въ клеточкахъ семени; ибо
клеточки закрыты со в се х ъ сторонъ и масло входптъ
въ нихъ после ихъ образован 1я; наконецъ потому, что

капельки этого масла увелпчпваются въ м асс*
того, какъ с*мя достпгаетъ своей зрелости.

по

ыФр*

Эти жирвыя вещ ества, которыхъ ^лементы соединены
въ зеленыхъ ли стьяхъ, должны ироводиться особенными
сосудами или общими сосудами для соковъ,— еще необъ
яснимый для насъ Феноыеиъ.
^ и м ъ жирнымъ вещ ествамъ хим 1я даетъ особенное значен1е при a K it cospiaaHiH. Действительно, известно, что
масло поглощаетъ значительное количество углекислоты
воздуха и легко горитъ. Следовательно, это вещество н а 
значено сгор еть, при созр еван 1п семени, отъ кислорода
атмосФернаго воздуха и такиыъ образомъ развивать теп
лоту, благотворную для этого
необходимую.

Феномеьа и безъ сомнен1я

Мы сказали, что семя не есть единственная часть растен1й, содержащая жирное вещ ество и что последнее заклю
чается также въ мясистой оболочке или въ плоде известныхъ деревьевъ; однакоже химический анализъ доказыв аетъ , что стволъ и листья огромнаго числа растен 1й
содержатъ жирныя частицы въ изменяющихся пропорц !я х ъ . По изследован1ямъ новейшихъ фи з 1о л о г о в ъ и х и м п ковъ видно, что т о л ь к о р астен 1ямъ свойственно произ
водить жирное вещ ество и что оно выделяется изъ нихъ
травоядными животными, а потомъ плотоядными, с ъ е в 
шими последипхъ.
Следовательно откармливан1е травоядныхъ животныхъ
состояло бы въ умножен1п уже приготовлениаго растен 1ами
жирнаго вещ ества, а ожирев 1е плотоядныхъ последовало
бы отъ перехода въ пхъ тело приготовлениаго травояд
ными животными жирнаго вещ ества.
Къ OTHOmenin этого важнаго обстоятельства мы приведемъ несколько заметокъ изъ разсужден1а Дюма, Бусспнго
и Пайена, 1 8 4 3 г.
„У в се х ъ животныхъ, у в с е х ъ растен1й, говорятъ эти
знаменитые химики, есть жирное вещ ество, если обратить
вниман 1е на то, какъ это вещ ество увеличивается въ из-

в *стн ы хъ

п у сто тахъ ихъ т *л а ,

изменяется и наконецъ

уничтояается, то нельзя не согласиться

съ

общеприня-

тымъ ын'Ьн!еиъ, что источникъ жирнаго вещ ества заклю
чается въ пищ'Ь растен 1й или животныхъ и въ обонхъ
ц ар ств а х ъ природы безъ coMHiHiff образъ происхошдешя
его одпнаковъ.
„Н апротпвъ того

изсл*дован1я,

резудьтатъ

которыхъ

мы сообщпмъ, доказываютъ, что жирное вещ ество обра
зуется только въ растен 1яхъ и уже совершенно образо
ванное можетъ поступать въ животныхъ и тамъ непо
средственно сгор ать, чтобы развить необходимую для живот
ны хъ теплоту, или же сохраняться болФе иди м'Ьн'Ье из
мененное, чтобы служить запасомъ для вторичнаго всасы ван 1я.
„П оследнее MHinie очевидно самое простое, какое мож
но иметь объ этомъ Феномене-, но прежде чемъ будемъ
говорить объ опы тахъ, подтверждающихъ его, ыы должны
ск азать , что в се идеи, составленный до си хъ поръ о происхожден 1и жирныхъ тел ъ , падали одна за другою.
„Следовательно, мы можемъ увери ть, что в се мнен1я
объ образован 1и жира химическимъ процессомъ были най
дены неосновательными, когда подвергли ихъ испы танш .
„Н о разсматривая результаты , полученные Фиэ1олог1ею,
приходятъ къ следующимъ заключен 1ямъ:
„Плотоядныя животныя имеютъ жирное вещ ество, но не
производятъ

его

никакимъ

отделен 1емъ.

Следовательно

легко можно дознать, откуда въ этихъ животныхъ поступаетъ такое вещ ество и какъ оно уничтожается.
„Е сл и наблюдать ходъ пищеварен 1я у собакъ, то вскоре
можно убедиться, что ихъ хилусъ не есть постоянно
тождественное вещ ество. Т а собака, которая питается
кормомъ богатымъ сахаром ъ пли крахмаломъ, и т а , которая
питается тощимъ мясомъ, одинаково беднй жировыми шари
ками. И х ъ желудочная кишка прозрачна, серозна и содержитъ весьма мало частей растворимыхъ въ эеи р *.

„Н апротивъ того, когда эти животиыя питаются жирнышъ кормомъ, ихъ хилусъ очень теыенъ, получаетъ
сдиввообразный видъ и богатъ жпровымп шариками-, въ
немъ находится очень много жпрнаго вещ ества, растворимаго въ эвир*.
„Эти Ф а к т ы с а м ы м ъ очевиднымъ образомъ д о к а з ы в а ю т ъ ,
что жирныя части нашей пищи, pacTBoj i чныя во время
пищеварен 1я, поступаю тъ не очень иьмч
«и въ хи
л усъ , а оттуда въ кровь.
„Донне вид*лъ, какъ вспрыснутое въ веьь. .юлоао о ста
валось нисколько дней въ крови. Въ самомъ д^л® масля
ные шарики

были

видны въ крови

нисколько времени,

и невозможно обманываться въ этомъ отношен 1и.
„Следовательно, жирныя вещ ества нашей пищи вводят
ся въ хи л усъ , а оттуда въ кровь, гд* остаю тся долго
н^изыФненными.
„Всяк1й химикъ выведЕтъ пзъ втихъ наблюден1й и другихъ

Фактовъ,

соединенныхъ съ ними, что уже готовое

а ирное вещ ество есть главное, если только не единственное,
т'Ьло, посредствомъ котораго животныя могутъ возобнов
лять жирную субстанщ ю своихъ органовъ или давать
масло въ молок*. Это MHinie мы выразили уже 1 8 4 1 , и
оно не можетъ никакимъ образомъ возбуждать сомн'Вн1е,
когда ограничивается только плотоядными животными и
представляетъ два затруднен 1я, если распространяется на
травоядныхъ.
„ 1 ) Н аходится ли въ р астен 1яхъ достаточное количество
жирнаго вещ ества, чтобы можно было объяснить имъ
утучнен 1е скота или образован 1е молока?
„ 2 ) Не прощ е ли

принять, что масло

или жиръ суть

продукты какого либо преобразован 1я сахарн аго вещ ества?
„Весьм а неестественно допустить, что быкъ, откармли
ваемый на убой, находитъ въ пищ'Ь жиръ, который онъ
уподобляетъ, что нельзя легко допустить это мн®н1е, когда
не сделали и не видели множества

анализовъ

растен 1й,

что жирныя

вещ ества

находятся везд* п въ огромномъ

количеств*, гораздо большемъ, ч'Ьыъ должно предполагать.
„Однакожъ оно не протпвор'Ьчптъ наыъ, когда ыы у бе
дились опытами, что почти везд* встречается постоянно
связь нейтральныхъ
азотны хъ вещ ествъ и жирныхъ
субстан ц 1й.
„П о нашему MHiaiio, жирныя вещ ества образуются
главнымъ образомъ въ листьяхъ pacTenifi и приниыаютъ
здесь Форму и свойства воскообразнаго вещ ества. Эго
вещ ество, поступая въ тел а травоядныхъ животныхъ,
подвергается въ ихъ врови вл 1ян1ю кислоты и начинаетъ
окисляться, отчего получается стеариновая пли олеиновая
кислоты, встречающ1яся въ салЬ. Подвергаясь вторичной
переработке въ плотоядныхъ животныхъ и окисляясь вновь,
это вещ ество производптъ маргариновую кислоту, которая
хар ак тер п зуетъ пхъжиръ. Наконец'Ьэти различныя начала,
всл едств 1е более сильнаго окислен1я, могутъ содействовать
образован 1ю летучихъ
крови и поту.

кислотъ, которыя появляются въ

^Но теперь, по достаточномъ изучешп нашего предме
т а и многочисленнымъ опытамъ, мы видимъ, что сено
содержитъ въ себе жпрнаго вещ ества более, чемъ молоко,
для образован 1я котораго оно служитъ, а также п то,
что оно равнымъ образомъ относится къ прочимъ кормамъ, которые даются коровамъ пли другимъ животнымъ,
доставляющимъ молоко.
„Что комки полученные отъ выжиман1я масла

изъ

се

мени, увеличиваютъ количество коровьяго масла, но делаютъ его жиже и сообщ аютъ ему вкусъ семеннаго масла,
если животныя употребляютъ большое количество этихъ
выжимокъ.
„Что маисъ своими питательными свойствами реши
тельно обязанъ маслу, содержащемуся въ немъ.
»Что между отделен 1емъ молока и кормомъ животныхъ
находится совершенная аналог 1я, что по опыту известно
также скотоводамъ.

„Что откармливаемый на убой быкъ • требуетъ жирныхъ или азотны хъ вещ ествъ м ен*е, ч'Ьмъ дойная коро
в а; что последняя заслуживаетъ въ эконоиическомъ отношен 1и бол*е преимущ ества, когда д'Ёло идетъ о тошъ, что
бы превратить кормъ въ полезный для человека продуктъ.
„Что картоФбль, кольряб 1я, морковь только въ м асс*
откармливаютъ, когда

соединяютъ

ихъ

содержащими жирное вещ ество, нап .:
вымъ хл'ббомъ, мякиною и выжимками.

съ

продуктами,

соломою,

зерно-

„ В с * эти результаты такъ вполн* согласны с ъ мн®н1емь допускающимъ въ жирномъ вещ еств* т *л а , который
переходятъ изъ пищевода въ хилусъ, а отсюда
ютъ въ кровь, молоко, или клетчатую ткань,

поступачто

намъ

невозможно объяснить возможность первоначальнаго образован 1я жирныхъ вещ ествъ въ животномъ т'Ьл'й,^
Вышеприведенные 4?акты не только подтверждаются изсл'Ьдован1нми изв’йстныхъ химиковъ, названныхъ нами, а
также опытами многихъ л>иа1ологовъ и сельскихъ хозяевъ, но изъ этихъ наблюден1й видно еще, что

стеаринъ

есть первичная жирная матер 1я и находится сперва въ
листьяхъ; что жиръ травоядныхъ животныхъ содержитъ
маргаринъ; что его еще болФе находится въ жир* плотоядныхъ; наконецъ что въ масл* ( b e r r e )

н ’ё т ъ

стеарина.

Что касается олеина, говоритъ Дюма, то еще не извест
но отношен 1б его къ

двумъ

другимъ

жирнымъ вещ ест-

вамъ, но не оспоримо, что глицериновая соль, образован
ная летучими кослотами, которая встречается въ различныхъ жирахъ животнаго пропсхожден 1а, встречается во
всей органической природ*, гд* стеаринъ, маргаринъ и
олеинъ подвергаются бол*е или мен*е сильному

окисле-

н1ю, и что теперь легко отделить летуч 1я кислоты отъ
другихъ посредствомъ простаго окпслен 1я.
Следовательно къ вещ ествамъ нейтральныхъ жиреыхъ
т*л ъ должно прибавить еще глицериновыя соли, образовавш1яся отъ летучихъ впслотъ. Эти соли редко появля
ются въ значительномъ количеств*, но по вкусу и зап аху .

который он* сообщаютъ жириьшь вещ естваи ъ, какъ толь
ко пхъ кислоты будутъ свободны,

этп

глицериновыя соли

съ летучпми коелотами играютъ важную роль въ кормовы хъ жпрныхъ вещ ествахъ .
Х о тя стеарпнъ есть первичная жирная матер1я, которая
заключается въ лпстьяхъ, однакоже эта субстан ц 1я непроводптся къ сЬиенамъ изъ эти хъ органовъ, не npeTepaiBmH изм’Ьнен]я,ид’Ьйствительно, значительная легкоплавкость мар
гарина и жидкое cocTOHHie масла, добываемаго пзъ сЬмянъ,
приводитъ къ тому заключен1ю, что маргарпнъ присутствуетъ въ маслахъ въ значительномъ количеств*, точно так
же мягкость жира у плотоядныхъ доказываетъ, что въ
немъ преобладаетъ ма^гаринъ тогда какъ твердость и
грубость жира травоядныхъ ясно показываетъ, что стеа
рпнъ долженъ быть преобладающимъ началоиъ собствен
но такъ называемаго сал а.

Общ1я свойства ж ирных^ тллд.
Мы сказали, что жирныя т*л а суть соединен1я глице
рина съ органическими кислотами, и потому съ поиощ 1ю
кислотъ, щелочей и аеталическихъ окисей можно эти соединен1я разруш ать, то есть образовать новыя въ которы хъ упомянутыя тФла овлад’Ьваютъ глицериномъ или
разруш аю тъ его, между тФмъ какъ кислоты д’Ьлаются
свободными.
Жирныя т ’бла, наиболее встр*чающ1яся, суть соединен 1я
глицерина съ стеариновою, маргариновою или олеиновою
кислотами и образую тъ въ большей части
случаевъ
CMtmeHiH т ’йхъ различныхъ соедпнен 1й въ изменяющихся
пpoaopцiяxъ.
Жирныя тФла обыкновенно не пм'Ьютъ зап аха; что же
касается до т'Ьхъ, который, отличаются какимъ нибудь
особеннымъ зап ахом ъ, то они обязаны имъ прпсутств 1ю
соедпнен1я глицерина съ летучею кислотою.

Жирныя т^ла плавятся легче кислотъ или см'Ьсей кис
лотъ, изъ которыхъ они состоятъ ; всЬ они приходятъ
въ твердое состоя Hie отъ холода. Чемъ мен^е содержится
въ нихъ олеина, т'Ьмъ бол'Ье и и ’ё ю т ъ о н и твердости.
Жирныя шасла, при понижен1и температуры, содержат
ся такъ же, какъ и твердыя жирныя т4л а,

и

осаждаютъ

кристаллизпрующ 1яся соединен 1я, который содержатъ
себ * олеинъ въ растворенномъ состоян1и. Когда
гаю тъ ихъ д'Ьйств1ю

сильнаго

холода,

они

въ

подвер-

становятся

твердыми, или покрайней M tp* принимаютъ густоту ма
зи. Если въ этомъ состоян1и положить ихъ подъ прессъ,
то можно отделить олеинъ отъ твердыхъ частей.
Твердыя

соединен1я,

получаемый

такимъ

способомъ,

плавятся при различныхъ гр адусахъ температуры , пото
му что они еще содержатъ въ себ * олеинъ или въ состоян 1и
смФси, или въ химическомъ соединении. Но если они раз
общены между собою, то можно усм отреть, что каждое
изъ нихъ имФетъ постоянную и собственную точку плавлен1я.
Жирныя тФла, извлекаемый изъ животвыхъ т*лъ или изъ
растительнаго ц ар ств а, р^дко бываютъ чистыми и обык
новенно содержатъ въ себ * остатки клЬтчатокъ расти
тельнаго б'Ьлка или растительной слизи. Всл'Ьдств 1е прису т ст в 1я сихъ постороннихъ вещ ествъ упомянутый жирныя
т ’йла отъ соприкосновен 1я съ воздухомъ подвергаются
особенному разложен 1Ю, при ноторомъ въ нныхъ продукт а х ъ образуется летучее т*ло съ отвратптельнымъ запа
хом ъ и кислыми свойствами. Это разложен1е называется
прогорклостью.
Ни стеаринъ, ни маргаринъ, ни олеинъ не бываютъ
прогорклыми, если они химически чисты, и в с * жирныя
тила вообще т 'ё м ъ мен'Ье подвергаются этому состоян 1ю,
чФмъ менЬе содержится въ нихъ постороннихъ вещ ествъ,
Продуктъ, сообщающ1й жирныыъ т*ламъ непр1ятиый
прогорклый вкусъ и зап ахъ , удаляютъ т 1змъ, что обда-

ютъ пуъ

кипяткомъ,

и, U0 охлажден 1и,

обработываютъ

щеяокомъ, содержащимъ г,ъ себ® кали.
Теплота пропзводитъ въ жирныхъ т'Ьлахъ особенное и
характерпстическое разложен1е. Когда содержатъ ихъ въ
кипящемъ состоянш , то изъ нихъ развиваются углекис
лые и горюч 1б газы , а также летучее тФло, испарение
котораго сильно д’Ьйствуетъ на глаза и на органы дыхан1я. При разложен1п жирныя т'Ьла окрашиваются, а при
охлажден 1п принимаютъ густоту ыазп.
Если жирныя масла содержать некоторое время въ тем
ператур* близкой къ точк* KHntHiH, то он* часто при
вторичномъ охлал;ден 1и осаждаютъ пзв'Ьстное количество
свопхъ кислотъ въ состоян1и кристалловъ. Обратное д^йC T s i e встр^чаемъ мы въ твердыхъ жирныхъ т’Ьлахъ, а имен
но: когда кипятятъ ихъ, то по oxлaждeнiи они становятся
мягче и распускаю тся при тем ператур* бол’Ье низшей
С ухая перегонка жирныхъ т*лъ показываетъ любопытныя явлев 1я.
Когда вскппятятъ жирныя масла, то глпцеринъ, не
иы’Ьющ 1й летучести, изменяется, и кром* продуктовъ его
разложен 1я получаются жирныя кислоты, который сдела
лись свободными, равно какъ и продукты разложен1я
этп хъ кислотъ. В ъ то же время развиваю тся въ небольшихъ количествахъ углекислый газъ и горюч 1е газы , а
также едкое летучее т*л о.
Г у сто та
продуктовъ, подвер гаем ы хъ перегони*, из
меняется смотря по времени продолжен1я операц1и. Если
половина или дв*

трети

масла перегнаны, то остатокъ,

отличающ 1йся более или менее темнымъ или чернымъ
цветомъ, въ теплоте бываетъ липкимъ, а по охлажденш
твердымъ. Онъ растворяется съ ш.елочами и даетъ п*няш.уюся жидкость, которая не содержитъ въ себе ни маргари
новой, ни стеариновой кислоты.
Первая половина перегйаннаго продукта при обыкно
венной тем ператур* показываетъ г у ст о т у коровьяго масла,
вторая бы ваетъ гораздо жиже. Ч ем ъ медленнее произво

дится операш я, т. е. ч*мъ болФе сберегаю тъ теплоту, т ’Ьмъ
тверже выходитъ продувтъ. Онъ имЬетъ весьма непр1ятный зап ахъ , похож 1й на зап ахъ прогорклаго жира, и можетъ быть удвленъ, когда продуктъ растапливаю тъ и
обработываютъ кипящею водою: посл-Ьдыня им^ет» вислую
реакц 1ю и осаждаетъ тогда растворъ уксусокислой свин
цовой соли.
П ер в ая половина перегнаннаго продукта совершенно
растворяется въ щ елочахъ, который былп растворены въ
в о д *, и доставляетъ твердое и б^лое ыыло; посл'Ьдн1я же
части напротпвъ даютъ со
масло.

щелочами безцв’Ьтное летучее

Твердыя жирныя т*ла доставляютъ

при перегонк* т *

же летуч1е продукты, какъ и жирныя масла. Cryfflaroraieся продукты при обыкновенной тем ператур* делаются
твердыми, однако они н етак ъ жестки, какъ первыя вещ ест
в а, что зависитъ отъ бол'Ье или мен*е быстраго хода onepauin. Эти продукты относятся къ щелочамъ точно также,
какъ и получаемые пзъ маслъ: они содержатъ въ себ * побольшой части жирныя кислоты, см’Ьшанныя съ летучимъ, отъ
щелочей въ мыло не превращающимся, масломъ. Осталь
ные продукты перегонки содержатъ всегда большую часть
этого летучаго масла; первые обыкновенно свободны отъ
него.
Когда отверд*вш 1й продуктъ отъ перегонки подвергаютъ
д*й ств 1ю пресса, то получаютъ твердую м ассу, количе
ство который къ количеству употребленнаго жирнаго т * ла относится какъ 3 0 — 45 ко 100.
Масла при перегонк* доставляютъ продуктъ, который
тверже ихъ сам ихъ, между т*м ъ какъ продуктъ жирныхъ
т*л ъ пм11етъ твердость меньшую спхъ посл*днпхъ.
Эги продукты, какимъ бы образомъ ни былп получены,
содерж атъ жидкую кислоту, по свойстваыъ своимъ при
ближающуюся къ олеиновой кислот*. Твердая кислота,
получаемая посредствомъ перегонки жира пзъ быковъ,

—

IS

—

воровъ, овецъ пли свиней, равно вакъ ыасло изъ оливъ,
мака, льна и миндаля, есть маргариновая кислота.
Олеиновая кислота и в с * тФла, содержаш’ "
-(оставлнютъ при сухой перегонк* росноладанную
Что касается до -Ьдкаго летучаго тЬла, то ни од^^а изъ
находящихся въ чистомъ состоян 1и жирныхъ кислотъ не
доставляетъ его при перегонк*; образован 1е этого т'Ьла
должно приписывать глицерину, который, Gj-дучи иодвергнутъ перегонк*, действительно развиваетъ его.
Когда жирныя т'Ьла иропускаютъ сквозь раскаленную
до-б^ла трубку, иди когда въ расплавленномъ состоян 1и
кладутъ ихъ въ раскаленный до красна сосудъ, тогда р аз
лагаю тся они совершенно, оставляя нисколько значитель
ный углистый осадокъ и производя съ одной стороны
угольную кислоту, а съ другой соединен 1я, содержащ 1я
въ се б * углеводородъ. Н а этомъ разложен1и основано употреблен 1е обыкновеннаго масла при осв'Ьщен1и газомъ.
Когда сЁрную кислоту въ маломъ количеств* соединяютъ жирными маслами, то изъ нихъ отделяется глидеринъ, между т * м ъ , какъ жирныя кислоты остаю тся свобод
ными. Сало, смешанное съ половиннымъ нротиву его
в * с а количествомъ с*рной кислоты, даетъ красноватое
соединен 1е, которое, будучи извлечено кипящею водою,
оставляетъ
см *сь
стеариновой
кислоты и олеиновой
кислоты.
Большее количество серной кислосы обусловливаетъ
образован 1е многихъ другихъ продуктовъ, къ которымъ
мы возвратимся после.
Вотъ общ1я свойства жирныхъ тел ъ , и именно т е самыя,
который преимущественно должно знать и на который въ
сочпнен 1и нашемъ мы часто будемъ указы вать.

О ж и р н ы хб кислотах-,,
Жирныя кислоты, какъ было уже выше сказано нами,
распадаю тся, на две различныя группы, а именно: на

твердый и на жидк1я. Прежде ч*иъ займемся мы разсматpивaнieмъ каждой пзъ этихъ группъ отдельно, намъ яе
палишниаъ кажется сказать нисколько словъ объ ихъ
общемх наружномъ характер®.
Жирныя кислоты въ твердомъ состоян 1и походятъ съ
виду на жиръ или. на воскъ п всего чаще иийютъ кри
сталлическое CTpoenie, между т'Ьыъ какъ въ состоян1и жидкоиъ они сходствую тъ съ маслами, не обладая большою
липкостью. ВсЬ эти кислоты производятъ пятна на бум аг*,
на плать* и на другпхъ тЬлахъ наподоб1е прочпхъ жирныхъ Т’ЬЛЪ.
Точка ихъ плавлен1я весьма изменчива, но вообще не
бываетъ очень высокою. Т * изъ нпхъ, которыя при
обыкновенной тем ператур* находится въ твердомъ состоян1и, плавятся при тем ператур* 80® (Цельс1я) и н*тъ
надобности возвыш ать ее до 100 *; а представляющ 1яся
при обыкновенной тем п ер атур * въ жидкомъ вид*, тр ебуютъ для своего сверты ван 1я холода, который никогда
не бы ваетъ значительнымъ, но изм*няется смотря по
роду кислотъ.
В ъ совершенно очпщенноаъ состоян1и, п иритомъ, какъ
въ твердомъ, такъ и въ жидкомъ вид*, в с * жпрныя кис
лоты безцв*тны.
В с * жпрныя кислоты
сравнен 1ю съ

водою,

им*ютъ
а

меньшую плотность по

потому и плаваютъ

по ея

по

верхности.
Главн*йш1я растворяю 1Ь,1я

средства жирныхъ кислотъ

су ть : алкоголь и ввиръ, въ которыхъ он* весьма раство
римы, равно жпрныя и летуч 1я масла, въ которы хъ о н *
довольно легко растворяю тся.
Кислое противод*йств 1е жирныхъ кислотъ не весьма
сильно, однако же в с* он* по крайней м *р * въ теп лот*,
сообщаютъ красный цв*тъ лакмусу. И зъ этого сл *дуетъ ,
что находится весьма малое число солей, которыя разла
гались бы жирными кислотами, и д*йствительно, до сего

времени изв^Ьстиа только углекислая соль, которая совер
шенно разлагается ими,

но п то съ помощ1ю теплоты.

Жирныя кпсдоты нигд,* не находятся въ свободноиъ
состоян 1и; обыкновенно добываютъ ихъ изъ жарныхъ тЬлъ,
въ которыхъ он* находятся по большей части въ еоедпнен111 съ сладкииъ началоиъ маслъ или съ глицериноиъ,
въ вид'Ь глицериновыхъ солей или съ какпмъ-либо другпмъ основан 1емъ органической природы.
Для произведен1я этого отд'Ьлен1я прпб'Ьгаютъ обыкно
венно къ сильныиъ ыпнеральныыъ или неорганическпиъ
основан 1яиъ, разлагающимъ глицеринную соль и соединяю
щимся съ жпрныии кислотами, дабы при помощи такъ называемаго оиылотворен 1я образовать соли, который известны
подъ наииенован 1емъ мылъ и которыя такъ часто приготов
ляются въ т е х н и ч е с к о м ъ и Ф а р м а ц е в т и ч е с к о м ъ отношен1и.
При этой операции органическое основание, сд^лавшисч
свободныиъ, можеть быть получено въ таномъ вид*.
Постоянный жирныя кислоты совершенно нерастворимы
въ вод* и могутъ быть перегоняемы только съ уменьшен1емъ атмосФврнаго давлен 1я или въ пустомъ пространств*,
Летуч1я жирныя масли растворяю тся въ болФе пли меH*e значительномъ количеств* въ вод* и могутъ быть
перегоняемы даже при обыкновенномъ давленш воздуха.
Уже при обыкновенной температур® распространяю тъ
они HCuapeHia въ свободномъ воздух* и возгоняются во
время перегонки, когда подвергаютъ ихъ сей посл*дыей съ
большииъ количествомъ воды.
Въ чистоыъ

cocTOHHin

постоянный

жирныя

масла не

п а*ю тъ за п а х а , и пятна, оставляемый ими на бум аг*
или полоти*, можно сводить не иначе, какъ помощ 1ю'
различныхъ химическихъ средствъ.
Напротивъ летуч1я жирная кислоты им*ютъ за п ахъ , и
пятна производпмыя ими на бумаг®, исчезаютъ постепен
но всл*дств 1е испариваБ 1я. 9ти -то кислоты сообщаютъ
жирнымъ т*ламъ особенные san axn , по которымъ различаютъ ихъ, и преимущественно въ то время, когда они

прогоркнутъ, ибо въ сеиъ сд у ч а* отделяется часть жирв ы х ъ кислотъ.
Большая часть солей жирныхъ вислотъ

нерастворима,

а только соли ихъ съ основан 1емъ поташ а, соды и амыон1ака можно растворять; свер хъ того холодная вода разлагаетъ соли съ щелочнистымъ основан 1емъ, которыя р ас
творяются безъ перемены только въ одноаъ алкогол*.
Соли летучихъ жирныхъ кислотъ вообще гораздо
творимое солей нелетучихъ кислотъ.

р а с

В ъ числ* нелетучихъ или постояныхъ жирныхъ кислотъ
находятся только дв* жидк1я, в с *

же проч1и — твердыя.

Напротивъ того, в с * летуч1я жирныя кислоты жидки при
обыкновенной тем ператур*.
Ж ирныя кислоты в с * вообще горючая и легко сгораю тъ
на возд ух*, однакоже пламя ихъ сопряжено съ копотью.
О н* медленно изменяются на воздух* и при обыкновенной
тем ператур*.
Кислоты при обыкновенной тем ператур* не д*йствую тъ
на жирныя кислоты, но съ помощ1ю теплоты посл*дн 1я
разлагаю тся с*рною или селитряною кислотами, произво
дя уголь, 1угольную кислоту и с*рноватую кислоту или
двойную окись азота. Хлоръ сильно д*й ствуетъ на жирныя
кислоты и разлагаетъ и хъ.
Соли, образуемый жирными, особенно

же

нелетучими

кислотами, н*жны на осязан 1е и весьма легко разлагаю т
ся. Отд*ленныя отъ основан 1й, жирныя кислоты всегда
содержатъ язв*стное количество воды, количество кисло
рода которой равно количаству его потребному для образован 1я соли.
Жирныя кислоты очень многочисленны, но мы станемъ
говорить зд*сь о т * х ъ только, которыя образуютъ наи
большую часть жирныхъ вещ ествъ и маслъ и добывают
ся въ большомъ вид* для промышленныхъ потребностей.
Что касается до другихъ, то он* должны им*ть мало ин
тереса въ глазахъ производителя стеариновы хъ св *ч ъ .

1

.

С т еариновая

кислот а.

Назван1е этой кислоты произведено отъ Греческаго сло
ва атеар, означающее сало, потому что стеариновая

кис

лота есть тотъ самый продуктъ, который получается въ
бол ьтом ъ количеств* при оыылотворен1и сала и на кото
рый должно см отреть, какъ на тЬло, наиболее способ
ствую щ ее твердости жирныхъ вещ ествъ. Оно было открывто въ 1 8 1 1 году Ш еврелемъ и въ гидратическомъ состояН1И им'Ьетъ знакъ S t, 2 aq .
Стеариновая кислота не им^етъ

ни в к у са , ни зап аха;

она плавится при 75®, приходитъ въ твердое состоян1е при
70® и кристаллизуется при отверд*н 1и перекрещивающи
мися между собою блестящими иглами; сообщ аетъ при
помощи теплоты красный ц в*тъ лакмусовой бум аг*, не
растворима въ вод*, но во всякомъ содержан1И раствори
ма въ безводноыъ кипящемъ алкогол*. Весьм а сгущенный
р а ство р ъ осаж даетъ перлообразные листочки, если жид
кость осаждаютъ до 50®. При 45® весь растворъ сверты 
вается. Разжиженный р аствотъ доставляетъ кристаллизированую кислоту въ широкихъ и блестящихъ чуш уяхъ,
растворяется въ собственномъ ^ в * с * кипящаго эвира
0 ,7 2 7 , и кр и стал л и зи р уется при охлажден1и въ вид* листочковъ.
Стеариновая кислота загорается и горитъ въ сопривосновен 1н съ воздухомъ наподоб 1е восва.
Изъ в с * х ъ тр ехъ вислотъ, обыкновенно входящ ихъ въ
составъ жирныхъ т*л ъ , стеариновая есть т а , которая ъ
различныхъ ср едствахъ всего трудн*е плавится и раство
ряется. Соли, ею образуемый, равном*рно мен*е способны
къ распдавленш и растворимости и жестче со о тв *тст в у ющихъ маргариновыхъ и олеиновыхъ солей.
Для приготовлен1я стеариновой кислоты въ лаборатор1яхъ
употребляютъ мыло изъ поташ а и бараньяго сал а; это
мыло есть см *сь соедивен 1й жирныхъ кислотъ съ глице-

риномъ или глицериновою окисью. Одну часть этого мы
ла растворяю тъ въ 6 ч астяхъ теплой воды; въ жидкость
прибавляютъ

отъ 4 0 до 50 частей

холодной воды и все

это став атъ въ такое мФсто, температура котораго про
стирается не выше 12— 15®. Тогда отделяется вещ ество,
отличающееся иерламутровымъ блескомъ. Е го отд^ляготъ
посредствомъ nponeKHBaHia и промываютъ. Процеженную
жидкость испаряютъ и сиешиваготъ ее съ потребнымъ
небольшимъ количествомъ кислоты, для насыщен 1я кади,
освободившагося посредствомъ осажден 1я двойной стеари
новой соли. Отъ прибавки воды жидкость даетъ новое ко
личество двойной стеариновой соли, и когда операц 1ю эту
продолжаютъ съ надлежащею осторожност 1ю, то достигаютъ той точки, когда растворъ содержитъ одну только
щелочную стеариновую соль.
Осажденный и промытыя соли суш атъ и растворяю тъ
въ алкогол* 0 , 8 2 , котораго потребна двадцатая или двад
цать четвертая часть ихъ в е са . Въ время охлажден1я они
осаждаются, и алкоголь удерживаетъ только малое коли
чество двойной стеариновой и маргариновой соли въ р ас
тв ор *. Двойныя соли еще разъ растворяю тъ въ кипящемъ
алкогол* и даютъ имъ окристаллизироваться; во всякомъ
случае остается большее количество маргариновой «оли и
алкоголя.
Д ругое

средство

для отд'Ьлен1я жирныхъ кислотъ, по-

лучаеиыхъ отъ насыщен 1в сальнаго мыла хлористо-водородною кислотою, есть следующее:
Освободивъ эти кислоты отъ воды, смеш иваютъ ихъ съ
шестикратнымъ противу ихъ в е са количествомъ алкоголя
въ О, 8 3 3 при тем пературе отъ 15“ д о '1 8 ° , разбалтываютъ массу время отъ времени и чрезъ три дня отделяютъ
нерастворивш1йся остатокъ. Р аст в о р ъ содержитъ почти
только одну олеиновую кислоту. О статокъ наливаютъ вчет
веро ббльшимъ противу его в е са количествомъ алкаголя,
клеруютъ растворъ и выжимаютъ остатокъ, который растворяютъ въ кипящемъ алкоголе (последняго берутъ въ

количеств*, въ двенадцать разъ превышающемъ

его во-

дюмъ) и проц’Ьживаютъ растворъ, подвергнувъ его пред
варительно искусственному холоду. Во время охлажден1я
осаж дается сперва стеариновая кислота, потомъ см'Ьсь
кислотъ стеариновой и маргариновой и наконецъ марга
риновая кислота. Следовательно, если им*ютъ въ готовно
сти четыре цедилки п процеживаютъ растворъ то какъ
скоро садится четвертая часть растворенной массы , въ
цедилке находятъ стеариновую кислоту; обе следующ 1я
только за нею четверти суть смеси обеихъ кислотъ, а
остальная четверть есть чистая маргариновая кислота.
Смешанный кислоты обработываютъ
точно такимъ же способомъ.

далее и отделяютъ

Можно также приготовлять стеариновую кислоту, сме
шивая сало съ половиннымъ противу его в е са количествомъ с^^рной концентрированной кислоты, а потомъ рас
пуская м ассу въ теплой воде, которая растворяетъ серно
кислый глициринъ. При охлаждеши, стеариновая кислота,
смеш анная съ известнымъ количествомъ олеиновой кис
лоты, плаваетъ на поверхности воды. Е е очищаютъ, какъ
выше показано.
Нечистая стеариновая кислота, обращающаяся въ тор
говле и употребляемая для Фабрикацш стеариновы хъ св е
чей, получается посредством* простаго процесса, именно
посрвдствомъ приготовлен 1я стеариново-кислой извести и
разложен 1я этой соли обыкновенною кипящею серною кис
лотою. П осле того отделяютъ олеинную кислоту помощш
средствъ оставляюшихъ после себя осадокъ, который содержитъ только следы олеиновой кислоты и маргариновой
кислоты.
По Ш еврелю, эта безводная кислота содержала бы
1 4 0 атомовъ у г л е р о д а ........................... = 5 3 5 6 ,4 или 8 0 ,0 2
134
—
в о д о р о д а ...........................
8 3 7 ,6 — „— 1 2 ,5 1
к и с л о р о д а .................................... 5 0 0 ,0 — ,,— 7 ,4 7

2 атома

безводн.

стеарин,

кисл.

= 6 6 9 4 ,0 или 100,00

И

гидратическая

кислота

образовалась

1

атома к и с л о т ы ................................. =

^

в о д ы .........................................=

1 атоыъ

гидратич.

стеар .

кисл.

.

бы

изъ

3 3 4 7 ,0 или 9 6 ,7
112, 5—

3, 3

= 3 4 5 9 ,5 или 1 0 0 ,0 0

И такъ атоиъ безводной стеариновой кислоты в'Ьсилъ
бы 3 3 4 7 . Е го насыщающая способность была бы 2 ,9 9 , или
другими словами: кислородъ кислоты содержится въ среднихъ соляхъ къ кислороду основан1я какъ 5 къ 3 .
По нов^йшинъ

изсл'ЬдоБан1яыъ

стеариновая

кислота

имЛетъ сл*дующ 1я составны я части:

68 атом , у г л е р о д а ............= 5 1 9 7 , 6 иди 7 7 ,0 4
136 — у,— в о д о р о д а ............= 8 4 8 ,6 — „— 1 2 ,5 8
7 —
к и сл о р о д а ............= 7 0 0 ,0 — ,,— 1 0 ,3 8
1 атомъ безводн.

стеар . кисл.

.

.

= 6 7 4 6 ,2 или 1 0 0 ,0 0

Съ другой стороны анализъ стеариново-кислаго сереб
ра представляетъ сл*дующ 1я части для составлен 1я этой
безводной кислоты:
68 атом, у г л е р о д а ............= 5 1 9 7 ,6 или 7 9 ,7 0
1 3 2 — „— водорода

........... =

8 2 3 ,6 — „ — 1 2 ,6 3

5 — „— к и с л о р о д а ...........= 5 0 0 ,0 — „— 7 ,6 7
1 атомъ водянист, ст еар . кисл. . . = 6 5 2 1 ,2 или 1 0 0 ,0 0
Т а к ъ , что в *съ атома безводной

стеариновой кислоты

былъ бы 3 3 7 3 , 1.
Когда стеариновую кислоту въ сухом ъ состоян1и подвергаю тъ перегонк* въ со су д ахъ , наполненныхъ до двухъ
третей этою кислотою, то получаютъ сначала плотную
массу блестящей б’Ьлизны, точка плавлен 1я который едва
однимъ градусомъ нише употребленной кислоты; между
т'Ьмъ посл'Ьдняя половина продукта бываетъ обыкновенно
мягче и сопровождается горючими газами. ПослЬдиШ остатокъ принимаетъ черный цв^Ьтъ и им^етъ гу стоту дегтя.
Количество этихъ продуктовъ часто изийняется, смотря
по температур'Ь и по

скорости

ч^мъ долФе соверш ается

производства

операц 1и:

операц 1я и следовательно ч'Ьмъ

дол*е вещ ество остается подъ вд 1ян 1емъ огня, т^мъ мен*е
твердости им*ютъ

продукты.

Если стеариновую кислоту перегоняютъ съ четвертою,
противу ея B t c a , частью негашеной извести, то получаютъ
густую маслистую м ассу , состоящ ую большею ч астш изъ
жидкаго углеводора и твердаго кристаллическаго тФла
(ст е а р и н а ), которая по своимъ качествамъ весьм а при
ближается нъ маргарину, касательно же точки плавлен 1я
отступ аетъ отъ него. Этотъ продуктъ очищаютъ отъ кис
лоты, обработывая его поташнымъ щелокомъ^ а масляный
водородъ, которымъ онъ зам аранъ, удаляютъ посредствоиъкристаллизац 1и въ эеи р 'Ь .
Если продукты отъ перегонки стеариновой кислоты и
маргариновой кислоты выиы ваютъ кипящею водою, то
последняя растворяетъ ихъ въ незначительномъ коли
ч еств*.
Если стеариновую кислоту н агр*ваю тъ съ равнымъ съ
нею волюмомъ азотной кислоты* то происходятъ соедине
uiH, который различаются между собою, смотря по про
должительности операц1и. Сначала, когда смЬсь начинаетъ
закипать, зам'Ьчаютъ обильное развит 1е азотистой и азот
новатой кислоты. Когда поел* того охлаждаютъ м ассу, то
стеариновая кислота отделается безъ изм'Ьнен1я, азотная
кислота не содержитъ никакого посторонняго вещ ества
въ определенномъ количеств*, и плавающая по поверх
ности

жирная

кислота тверда

и имФетъ

кристалличес

кое образован1е. Одвако же точка плавлен1я этой кислоты
не много выше точки плавлен1Я кислоты стеариновой.
Когда эту новую кислоту

неоднократно распускаю тъ въ

вод*, достаточно выжимаютъ между пропускною бумагою
п потомъ кристадлизируютъ въ алкогол*, тогда она им*етъ
в с* характеристическ 1е признаки маргариновой кислоты.
Она плавится при 60® и ея соединен 1я, равно какъ и се 
ребряной соли, чрезвычайно сходствую тъ съ соедннен 1ями
сей посл*дней кислоты.

Отъ продолжеинаго aibftcTsiH азотной кислоты на сте
ариновую -п маргариновую, жирное вещество растворяет
ся мало по малу совершенно, особенно, когда время отъ
времени возобновляютъ азотную кислоту. Р аствор ъ содержитъ тогда пробковую кислоту, янтарную кислоту и мас
ляное, въ азотной кислот* рестворимое, т*ло.
Если стеариновую

кислоту

приводятъ

въ

умеренной

теплот* въ conpHKOCHOBenie съ сгущенною сЬрною кисло
тою, то

она

растворяется

въ ней

безъ окрашен1я. Отъ

прибавки воды осождается она въ вид* б'Ьлыхъ хлопьевъ.
Если нагр’Ьваютъ сЬрноватый р аствор ъ, то на поверхно
сти отделяется соединен1е, которое при 44® приходитъ въ
твердое^ состоян 1е: нижн1й слой жидкости осаждаетъ

при

обыкновенной тем п ератур* иглы стеариновой кислоты,
которыя группируются вокругъ общаго центра.

С т еарш овы я соли.
Такъ какъ стеариновая кислота есть кислота съ

двой-

нымъ основан 1емъ, то она образуетъ два ряда солей: въ
нервомъ ряду, или въ среднихъ стеариновыхъ соляхъ оба
эквивалента содержащейся въ кислот*
соотв*тствующ ими

воды

заменяются

эквивалентами металлической окиси; а

во второмъ, или въ кислыхъ стеариновыхъ соляхъ толь
ко одинъ атомъ воды зам*няется эквивалентомъ металли
ческой окиси.
В ъ холод* стеариновая кислота только вполовину разлагаетъ щелочнистыя углекислыя соли, образуя двойную
стеариновую соль съ щелочнистымъ основан 1емъ; въ тенл от* угольная кислота совершенно изгоняется.
В с * растворимыя стеариновыя соли съ щелочнистымъ
основан 1емъ разлагаю тся другими солями металлическихъ
окисей; въ этомъ случа* образуются нерастворимыя, кислыя или средн 1я, стеариновыя соли, им*ющгя основан 1емъ
т * металлическ 1я окиси.

В ъ теп л о т! несгущенныя ыинеральныя кпслоты совер
шенно разлагаю тъ щелочнпстыя стеариновыя солп и отд'Ьляютъ пзъ нихъ чистую стеариновую кислоту.
Мы не пм*еыъ надобности изучать зд^сь всЬ вообще
солп, которыя можетъ образовать стеариновая кислота,
соединяясь съ различными основан 1яыи, и приведемъ толь
ко некоторый пзъ нихъ.

СреднШ стеариново-кислый поташа.
Э та соль, отличающаяся слабымъ

щелочнистымъ вку-

сомъ, не изменяется на воздух* и плавится при 100
Цельз. Ч асть этой соли растворяется въ 6 7 з ч астяхъ безводнаго кипящаго алкоголя и въ 10 частяхъ алкоголя въ
0 ,8 2 1 при тем ператур* 66 ®. Р аствор ъ мутится при 55®.
Въ холод* алкоголь растворяетъ только 0 ,0 0 4 3 2 ^часть
своего B tca.
Кппящгй эФиръ не им*етъ на нее д'Ьйств1я.
Вода стремится къ разложен1ю стеариновой соли, отни
мая часть ея основан 1я; но если эту соль приводятъ въ
соприкосновен 1е съ сороковою или пятидесятою противу
ея в^са частью воды, -то она растворяется при темпера
т у р * , доведенной до точки кип*н 1я. При охлажден1п, р аст
воръ д*лается слизистымъ вел*дств 1е разложен 1а, и тогда
осаждается двойная стеариновая соль въ состоянш кристаллическихъ листочковъ.
Стеариново-кислый поташъ образуется изъ
=
3 3 4 7 ,0 0 или

1 атом а стеариновой кислоты
1 —

п о т а ш а ..........................................

5 8 9 ,9 1 —

8 5 ,0 4
1 4 ,9 6

3 9 3 6 ,9 1 или 1 0 0 ,0 0
Е го получаютъ посредствомъ нагр*вав1я въ 4 0 частяхъ.
воды, 2 частей стеариновой кислоты и 2 частей поташа,,
пли 1 части кислаго стеариново-кислаго поташа и 1 час
ти щелочи. Во время охлажден1я отд*лнется средняя соль

въ зер н ахъ , а поташъ остается въ жидкости. Соль собираю тъ и растворяю тъ въ 15— 20 частяхъ кппящаго алко
голя въ 0 ,8 2 1 ; она

кристаллизуется

блестящими листоч

ками во время охлажден1я.
Стеариново-кислый поташъ можно получать

еще дру-

гимъ образомъ, обработывая поташное мыло алкоголемъ.
Для образован1я этого мыла кладутъ въ капсулю 1 0 0 частбараньяго сала (или за недостаткомъ посл^дняго свинаго или
говнжьяго), 100 част, воды и 25 част. *дкаго поташ а. Все
это подвергаютъ действ!!© жара во 100 ®, постоянно зам е
няя испаряющуюся воду, и время отъ времени разм'Ьшиваю тъ CMicb.

Onepauifl

оканчивается,

когда весь жиръ

исчезаетъ и видна будетъ только однообразная смФсь.
Тогда получается см^сь, состоящ ая изъ стеариново-кислаго, маргарино-кислаго и олеиио-кислаго поташ а, который
обработываютъ алкоголемъ, растворяющимъ или соединающимъ маргаривовыя или олеиновыя соли.

Д войная ст еариновая соль или кислый ст еарит во-кислый
nomaiuo.
Для получешя этой соли
бо которомъ мы сейчасъ

растворяю тъ 1 часть

мыла,

говорили, въ 6 част, воды, для

чего необходима теплота и прибавляютъ въ растворъ отъ
50 до 6 0 частей холодной воды. Тогда осаждается перламутро-образное вещ ество, состоящ ее изъ двойнаго стеариново-кислаго й двойнаго маргариново-вислаго поташа^ кри
сталлы растворяю тъ въ 2 0 — 2 4 в *со в ы х ъ частях-Ь алко
голя въ 0 ,8 2 , въ теп лот*, и во время охлажден 1я о са
ждается двойная стеариновая соль, свободная отъ двой
ной олеиновой и большею ч аст 1ю двойной маргариновой
соли. Очищен1е оканчиваютъ новымъ врвсталлизован 1емъ
въ алкогол* и узнаютъ чистоту, если извлеченная кисло
т а плавится при 7 0 “.
Кислый стеариново-кислый поташ ъ обраауетъ чешуи
с ъ серебристымъ блескоиъ, не им*ющгя зап аха, мягк1я

ла осязан1е и не плавящ1ася при 100®. Холодная вода не
изм'Ьняетъ этой соли, но большое количество кипящей
воды можетъ разлагать ее, извленать изъ нея кали и пре
вратить въ перекись стеарин а.
Эеиръ, посредствомъ кипячен1я, превращ аетъ эту соль
в 4 среднюю стеариново-кислую,
вид'й остатк а, и въ стеариновую

представляющуюся въ
кислоту, которая р а ст 

воряется, оказывая сл'Ьды поташ а; 100 ч аст, безводнаго
алкоголя растворяю тъ въ тем ператур*, доведенной до точ
ки кип'Ьн!я, 27 частей нислаго стеариново-кислаго пота
ш а, но удерживаютъ въ р аст в о р * только 0 ,3 6 при 24®.
Небольшая часть этой соли разлагается

алкоголеыъ, ко

торый р азлагаетъ

кислоты вм ^ст*

немного стеариновой

съ двойною стеариновою солью; растворенный въ безводномъ алкогол* кислый стеариново-кислый поташъ не производитъ никакого д'Ьйств1я на растительны е ц в^ та. Н е
большое количество воды сод'Ьйствуетъ том у, что обнару
живается кислая реакщ я; большое же количество этой
жидкости р азлагаетъ эту соль, осаж даетъ стеариновую
перекись и д'Ьлаетъ жидкость щелочнистою, которая иы*етъ тогда противоположную реакцию.
Кипящ 1й эеиръ отнимаетъ отъ кислаго стеариново-кис
лаго поташ а третью часть стеариновой кислоты и о ставляетъ среднюю стеариновую соль.
Кислый стеариново-кислый поташъ образуется изъ
2 атом, стеариновой кислоты
. =
6 6 9 4 ,0 0 или 9 0 ,5 3
1

—

поташ а

i589,91 —

7 ,9 6

2

—

в о д ы ............................................ ..........

1 1 2 ,5 0 —

1 ,5 3

1

атом.

е я ............................................. = 7 3 9 6 ,4 1

—

1 0 0 ,0 0

С редняя ст еариново-кислая сода.
Стеариновая
кислота производитъ съ содою так 1я же
явлешя, накъ и съ поташемъ. Для приготовлен1я средней
стеариново-яислой соды

берутъ

20 частей

стеариновой

кислоты, 13 част, соды п 3 0 0 0 част. воды. Полученная
соль образуетъ тогда блестящ 1е листочки безъ вкуса и
за п а х а , или, другими словами, она представляетъ жесткое
и прозрачное мыло, которое въ сыроиъ воздух* всасы ваетъ 7 ,5 част. воды.
Она весьма мало растворяется въ холодной вод*; ки
пящая вода разлагаетъ ее немного легче, ч*мъ поташную
соль. 10 частями кипящей воды она образуетъ густой раств ор ъ , который при 620 превращ ается въ б*лую твердую
м ассу. Она растворяется въ 50 част, кипящей воды и даетъ жидкость, которая легко процеживается, и если прибавляютъ въ нее 20 0 0 частей воды, то осаждаются лис
точки съ перламутровымъ

блеекомъ, кислой стеариново-

кислой соды. Она нерастворима въ вод*, напитанной морскою солью.
Н апротивъ того, она растворима въ 2 0 ч аст, кипящаго
алкоголя въ О, 8 2 1 ; насыщенный растворъ переходитъ
отъ охлажден 1я въ прозрачную студенистую м ассу, кото
рая всл'Ьдств ie образующихся кристалловъ получаетъ тем
ный цв'йтъ. Кипящ1й алкоголь не производитъ
д'Ьйств1я на э т у соль.

никакого

К и сл ая ст еариново-кислая сода.
Для приготовлен1я этой соли растворяю тъ 1 часть сред
ней стеариново-кислой соды въ 2000 част, кипящей воды,
кристаллы, осаждающ 1еся при охдажден 1и, обработываютъ
точно такъ же, какъ и поташную соль, особенностями ко
торой она характеризуется. Она плавится скорее ней
тральной соли, нерастворима въ вод* и весьма раствори
ма въ алкогол*.

С т еариново-кислая извест ь .
Х о т я стеариново-кислая известь играетъ весьма важную
роль при Фабрикащи стеариновой кислоты и стеариновыхъ

свйчей однако до сего времени она была еще не

совер

шенно изучена химиками. Е е приготовляютъ въ лаборатор 1яхъ посредствомъ двойнаго разЛожен 1я, смешивая кипящ 1й растворъ стеариново-кислаго поташ а съ такимъ же
Еипящиыъ растворомъ какой-либо средней известковой
соли. Стеариново-кислая известь въ чистомъ состоян1и
легко растирается въ порошокъ, отличается б-Ьлымъ цв*томъ, не им *етъ ни вкуса, ни зап аха и плавится отъ
д'ййств1я достаточно сильнаго жара.
Для Фабрикац1и стеариновы хъ св'Ьчей не приготовляютъ
чистой стеариново-кислой извести, а сы’йсь, состоящую
изъ стеариновой, маргариновой и олеиново-кислыхъ со
дей, насыщая въ теплот* жирныя т *л а , содержащ 1я въ
се б * стеариновую , маргариновую и глицерино-олеиновую
соли возможно ■Ьдкою и совершенно гашеною известью.

Стеариново-кислый глицерипд ■
Э та соль, называемая также очищеннымъ саломъ и стеариномъ, есть соединен 1е стеариновой кислоты и глице
риновой кислоты, следовательно двухъ тЬ д ь , свойства
которыхъ мы еще не изучили и съ которыми должны
предварительно познакомиться, прежде чФмъ пристуиимъ
къ разсмотр'Ьн1ю стеариново-кислаго глицерина.
Изсл^Ьдовали также друг 1я стеариновыя соли, напр, сте
ариново-кислый баритъ и стронц 1анъ, воторыя по свойствам ъ весьма сходствую тъ съ стеариново-кислою из
вестью ; но мы почитаемъ за излишнее распространяться
объ нихъ здйсь подробно. Что же касается до прочихъ
и8В'1Ёстныхъ или малоизв'Ьстныхъ стеариновы хъ содей, то
он * не представляютъ никакого интереса для нашей ц*ли.

2

.

М аргариновая кислот а.
Она открыта Г -и ъ Шеврёдемъ. Е я назван1е, взятое с ъ
греческаго слова, означаетъ перлъ, потому что кислота
эта им'Ьетъ перламутровый блескъ. Знакъ ея въ безводномъ состоянш j j r ; а въ гидратическомъ
Ее

приготовляютъ

2 aq.

разлагая посредствомъ разведенной

и кипящей хлорно-водородной кислоты среднюю маргари
новую соль или кислый маргариново-кислый поташъ или
маргариново-кислый свинецъ. Потомъ даютъ ей отвердеть,
промываютъ, распускаю тъ въ вод* и вристаллизируютъ
въ алкогол*.
Е е получаютъ также сл'йдующимъ образомъ: берутъ мы
ло, приготовленное изъ оливковаго масла съ поташнымъ
основан1еиъ, вы суш иваю тъ его и на 2 4 ч аса оставляютъ
въ 2 ч аст, холоднаго алкоголя. Олеиново-кислый поташъ
растворяется въ алкогол*, между т*м ъ маргаиовая соль
остается ; ее моютъ въ холодномъ алкогол* и растворяю тъ
въ 2 0 0 част, кипящаго алкоголя. При охлагкден1и маргарпново-кислый поташъ кристаллизуется, а такъ какъ онъ
завлючаетъ еш;е въ се б * небольшое количество олеино
вой соли, то его опять растворяю тъ въ алкогол* и да
ютъ во второй разъ окристаллизоваться. Потомъ неболь
шую часть его разлагаю тъ хлорно-водородною кислотою,
и если освобожденная кислота не плавится при 60», то
это значитъ, что маргариновая соль чиста. В ъ противномъ сл уч а* она содерж итъ-въ се б * олеиновую кислоту,
и тогда надобно снова подвергать ее кристаллизац1и. Т о г
да разлагаю тъ чистый маргариново-кислый поташ ъ въ
тем ператур*, доведенной до точки кип*ш я, хлорно-водород
ною кислотою; маргариновая кислота отделяется въ Форм* масла; ей даютъ отвердеть, промываютъ ее для освобожден1я отъ кислаго маточнаго щелока, расплавляютъ въ
чистой вод*, растворяю тъ въ кипящей и потомъ предо-

ставляю тъ продолжительному охлажден 1ю; тогда

кислота

осаждается въ Форм* вристалловъ.
Мы вид*ли вы ш е, что при сухой перегонк* стеарино
вая кислота превращ ается въ маргариновую и въ раз
ные вторичные продукты. Следовательно и при сухой перегонк* есть средство для получен 1я маргариновой кис
лоты. Различныя средн1я ясирныя тЬла, какъ-то: говяжье
сало, свиное сало, оливковое масло, необработанная ма
сляная кислота также отд^ляготъ маргариновую кислоту,
когда подвергаютъ ихъ перегонк*. Сначала надобно ихъ
быстро н агр евать , для уничтожен 1я влажности, постоянно
соединяющейся съ веществомъ и подающей поводъ къ
вспышкамъ, отъ которы хъ сосуды могли бы лопаться; но
какъ только тйло показываетъ правильное KHninie, тог
да должно ум 1зрять огонь.
Продукты перегонки легко сгущ аю тся въ пр1емникахъ,
и когда сырой продуктъ выжимаютъ, для отд'Ьлен1я его
по возможности отъ жидкости, то надобно остатокъ опять
обработывать алкоголемъ; поел® того .составляю тъ мыло.
Когда образованное такимъ способомъ поташное или
содовое мыло превращ аютъ въ известковое и посл'Ьднее
обработываютъ алкоголемъ или лучше эеиромъ, то извлекаютъ маргаринъ и маслистый газъ . Когда же наконецъ
известковое мыло разлагаю тъ кислотою, полученную жир
ную матер 1ю вымываютъ водою и подвергаютъ различнымъ кристаллизац 1ямъ въ алкогол*, тогда получаютъ
чистую маргариновую кислоту, которая плавится при, 60°.
Либихъ предлагаетъ сл'Ьдующ1й способъ;

стеариновую

. кислоту кипятятъ съ равною весовою частью азотной ки
слоты въ 32® по Боме. С м *сь предоставляютъ самой се
б е , и выжавъ между двумя листами бумаги полученный
'Продуктъ, который при охлажден1и становится твердымъ,
кристаллизируютъ его вторично въ алкогол*, пока точка
плавлен1я не сделается постоянною.
М аргариновая кислота имЬетъ большую аналог 1ю съ
стеариновою и отличается отъ последней* т*м ъ только

что она легче плавится, ибо ея точка плавлен 1я есть 60®,
а кристаллы ея меньше и ии’йютъ мен^е блеска. Она не
растворима въ вод*, очень растворима въ алкогол* и эеиp t , окрашиваетъ въ красный цв'Ьтъ лакмусивую бумагу
и разлагаетъ съ помощш теплоты алкадическ 1я угле-кпслыя солп. Она возгоняется при neperoHKi, но делается
желтою и слегка прпгор’Ьлою, когда операц 1Ю производятъ въ сопрпкосновен 1и съ воздухомъ; даже въ чпстомъ
«остоян 1п она разлагается въ маломъ
д-бляетъ угольную кислоту п

количеств*

и вы-

маргаринъ.

По Готлибу, стеариновая кислота плавится при 70 — 75°,
маргариновая при 6 4 — 65°. Точка плавлен1я cM tcn нахо
дится ниже 640. [Jo этому она относится къ жирньшъ т * ламъ, какъ къ металламъ, коихъ соедпнен 1я плавятся лег
че, нежели всяк 1й отдельный ыеталлъ, входящ 1й въ сост а в ъ пхъ.
Наружные характеры эти хъ смесей представляютъ так
же зам-вчательное различ 1е, которое можно усм отреть изъ
сл*дующ аго обозр’Ьа 1я:
€теар. 1ИСЛ.

Марг. кисл.

30

част.

10

част.

25

—

10

—

650

20

—
—
—

10
10
10

~

15

—

640
610

—

580

10

—

15

—

570

10

—

20

—

56, 5

10

—

25

—

560

10

—

30

■—

500

10

Точка плавл.

6 5 “, 5

J Ч астая и блестящая кри^ сталлизац 1я.
Мен^е
кристаллическ 1й
видъ.

•

Ж есткая темная

м асса,

похожая на ФарФоръ.

Мен'Ье темная,

нежели

предыд. см'Ьсь.

I Чпстая и блестящая криI сталлизац 1я.

Безводная маргаривовая кислота по анализу
образуется цзъ:
О атом, углерода...................................= 2 6 7 5 , 4
65
3

—
—

водорода...................................=
кислорода................................=

4 0 5 ,6
3 0 0 ,0

Шевреля

или

7 0 ,0 5 3

—
—

1 2 ,0 1 0
8 ,9 3 7

И такъ, 1 а т . безв. мар. кисл. . .
= 3 3 8 1 , 0 — 1 0 0 0 ,0 0
Что касается до ея гидрата, то составъ его есть сл *дующШ;
1
атомъ безвод. кислоты. .
. . = 3 3 8 1 , 0 или
2 —
воды................................................. =
1 1 2 ,5 —
1

9 6 ,8
3 ,2

а т о т ъ водной кислоты. .
. . = 3 4 9 3 ,5 —
И такъ атошъ водной маргариновой кислоты

3 4 9 3 ,5 .
Е я способность насыщен1я равняется 3, 0 2 ,
третьей части содержащагося въ ней кислорода.

1 0 0 ,0
в'Ьситъ
то есть

По нов'Ьйшиыъ изл'Ёдован1ямъ гг. Ф аррентраппа, Редтен б ахер а, Броиейса и Стенгоуза, маргариновая кислота
въ безводномъ состоян 1и показываетъ следующее соединен 1е:

68 атом, углерода................................. = 5 1 0 7 ,6
132

6

—
—

водорода................. =
кислорода................. =

2 атома маргариновой кислоты
въ безводномъ состоян1и.
. .
А водная кислота:

8 2 3 ,6
6 0 0 ,0

—

8

—

2

в о д о р о д а .......................... =
к и с л о р о д а ...........................

8 4 8 ,6 0

7 8 ,5 0

—
—

= 6 5 3 1 ,2

68 атом, у г л е р о д а ........................... = 5 1 9 7 ,5 8
136

или

1 2 ,4 4
9 ,0 6

— 1 0 0 ,0 0
иди

7 5 ,9 2

—

1 2 ,3 9

8 0 0 ,0 0

— 11

атома водной маргари

новой к и с л о т ы ........................... = 6 8 4 6 ,1 8
— 1 0 0 ,0 0
Согласно посл'Ьдиему анализу и сообщенному тАми же
химиками на счетъ стеариновой кислоты, выходить, что
стеариновая кислота и маргариновая кислота пиЬють т о 
же число атоыовъ относительно кислорода

п водорода

а

п

отличаются только въ отношен 1и кислорода, который въ
первой равняется 5 , а въ последней 3 атомамъ, такъ что
стеариновую и маргариновую кислоты можно почесть дву
мя степенями окислен 1ю одного п того же осиован 1я.

М аргаргтовыя соли.
М аргарановая кислота есть кислота одноосновная,и въ
среднихъ маргариновыхъ соляхъ кислородъ основашя рав
няется третьей части кислорода кпслотъ. Вирочеиъ маргариновыя соли им'йютъ большое сходство съ стеариновы
ми, и все, что сказано было въ отношен 1н посл1}днихъ, то
же самое можно по большей части npHMtHnTb и къ
вымъ.

пер-

Среднгй маргариново-кислый потаит.
Средн1й маргарпново-нислый поташъ

нисколько

стеариновой соли съ тФмъ же основан 1емъ

п

мягче

кристалли

зуется изъ своихъ растворовъ мен^е блестящими листоч
ками. Онъ образуетъ съ десятью, протпву

своего

в ^ са,

частями воды св-йтлый р астворъ до 70«, который при 60<>
становится мутныиъ, а при 15® образуетъ студенистую
■м ассу. Ббльшее количество воды превращ аетъ его въ двой
ную маргариновую соль. Маргариново-кислый поташъ въ
сыромъ воздух* поглощаетъ, при тем и ератур* въ i 2 ® рав
ное своему в *су количество воды, не

делаясь

отъ

того

жидкимъ.

100 частей алкоголя удерживаютъ въ р аств о р * въ х о 
лод* 1,21 часть, а въ тепл* 1 0 частей этой соли. Горя-.
чШ эеиръ извлекаетъ изъ него н*сколько маргариновой
кислоты.

Д войная м арш рииовая ки слая соль, или кислый м арю ри ново-кислый поташд.
Сто частей алкоголя въ 0 ,8 3 4 растворяю тъ 3 1 3 7
кпслаго маргариново-кпслаго поташ а арп 67®, п

част,

удержп-

ваю тъ въ pacTBoplJ только 1 31 част, при 20°. Большее ко
личество воды, которое прпбавлялп въ теплый растворъ,
превращ ало эту соль въ другую, которая еш,е не была
изсл1здована, но содержала въ себь много кислоты.
Маргарпново-кислыя соди поташа прпготовляютъ пли
прямо плп берутъ для того мыла, содершащ 1я въ се б *
какъ можно бол'Ье маргариновой кислоты и какъ можно менФе
стеарпнопой. Мыла, приготовляемы» изъ челов^чьяго жиру
л гуспнаго сал а, въ особенности заслуживаютъ преимуще
ство въ этомъ OTHomenin и содержатъ въ свб'Л только мар
гариновую кислоту вм ^ ст* съ олеиновою. Можно также
употреблять мыло изъ олпвковаго пасла. Олеиново-кис
лый поташъ удаляютъ такъ же, какъ при добывай!!! стеариново-кислаго поташ а; и такъ какъ средн 1я солп цриго/♦овлять труднее, нежели кислыя, то гораздо лучше прнготовлен 1я средней маргариново-кислой солп добывать пре
жде двойну50 маргарпново-кислую соль. Добывъ послед
нюю, аолучаютъ среднюю соль, нагревая д а* частп кис
лой солп съ 20 -ю частями воды и 1 -й частью поташа.
Кислый маргариново-кислый поташъ образуется изъ;
2 атом , м аргар. к и с л ..............................= 6 6 2 1 ,2
пли 9 0 ,4 0
п о т а ш а ....................................... = 5 8 9 , 91

—

8 ,0 5

2 атом, в о д ы ..............................................= 1 1 2 , 5 0

J

—

—

1 ,5 5

1 атомъ кпслаго иаргариново

кислаго поташ а.........................= 7 3 2 3 ,6 1 — 1 0 0 ,0 0

М аргариново-кислая сода.
Маргарпново-кпслыя солп соды показываютъ большое
сходство съ такими же соляип поташ а; первыя получают
ся точно такъ же, какъ и посл1}дн1я. Средняя соль ра

створяется

въ

десяти,

вротиву ея в-Ьса,

иры 800, и растворъ при 54<> превращ ается

ч астяхъ
въ

воды

студини-

стую м ассу, образующуюся пзъ средней соли и вебодьш аго Еоличаства вислой соли.
Маргариново-кислая известь сходствуетъ съ
во-вислою, и какъ она также легко
томъ состояш и, нерастворима,

не

стеарино

растираема въ

чис-

им*етъ ни вк уса,

ни

зап аха, но требуетъ для своего расплавлен 1я Mente зна
чительной степени жара, нежели стеариново-кислая.
Что к асается до другихъ

маргариново-кислыхъ

солей,

то он * не представляютъ особеннаго интереса для нашей
цФли.

О м и н ая кислот а.
Масляная кислота или олеиновая кислота, отъ

латин-

скаго слова oleu m , масло, названа такъ по причин'Ё ея
больщей степени жидкости. Она была открыта вмАст* съ
обеими вышепоименованными кислотами Шеврелемъ; Фор
мула ея выражается знакомъ 0 1
Олеиновую кислоту приготовляютъ, разлагая разведен
ною хлороводородною кислотою^или растворомъ винованенной кислоты, олеиново-кислый свинецъ или олеиновокислый поташ ъ. Масляная или олеиновая кислота отде
ляется отъ кислой жидкости, им^я видъ масла, которое
снимаютъ и см'Бшиваютъ съ горячею водою. Она содерк и тъ немного маргариновой кислоты, отъ

которой

осво-

бождаютъ ее, подвергая усиленной степени холода. Если
маргариновая кислота образовала кристаллы, то отд*ляютъ ихъ посредствомъ Фильпyгoвaнiя чрезъ бум агу. Эту
операцш повторяю тъ, пока самая кислота при О® не будетъ отлагать бол*е кристалловъ. Если она окрашена въ
желтый цв^тъ, то отъ нея отнимаютъ окрашивающее ве
щ ество, растворяя ее въ алкогол* и осаждая водою.

Кислоту эту приготовляютъ

еще

другимъ

способомъ:

обработывая высушениоепоташное мыло холоднымъ безводнымъ алкоголемъ, который растворяетъолепновую соль и
осаждаетъ маргарпново-кпслый поташ ъ. Мыло, приготов
ленное на льняномъ пли конопляномъ масл* и содержащее
только сотую часть маргарпново-кислаго

поташя (между

т ь м ь , какъ остальное состоитъ изъ олеиново-кислой соли),
весьма удобно для этой ц'Ьли. Р аствор ъ проц'Ьживаютъ,
для отд'Ьлен1я его отъ осадка маргариновой соли, пспаряютъ его и обработываютъ осадокъ холоднымъ путемъ
возможно меньшимъ количествомъ безводнаго алкоголя; растворъ клеруютъ, для отд*лен 1я остатк а маргариновой со 
ли, см *ш иваю тъ его съ водою п разлагаю тъ

при

точк*

кпп'6 н1я впнокаменною плп хлоро-водородною кислотою.
Ж ирное миндальное масло также очень удобно для приготовлен1я олепновой кислоты. Для этой ц1зли см^шиваютъ кислоту, извлекаемую пзъ мыла, приготовленнаго на
мпндальномъ масл*, съ половинною частью ея вЬса порош
кованной свинцовой окиси; продержавъ см *сь нисколько
часовъ въ водяной банЬ,

прибавляютъ

эеира п оставлаю тъ все это на 24 часа

двойной
въ

волюмъ

спокойномъ

состоян1и. Такимъ образомъ происходптъ маргариновокислый
нерастворимый свинецъ, и кислая олеиновая
соль съ тФмъ же основан 1емъ, растворимая въ эеи р *; тог
да разлагаю тъ эепрпый растворъ разведенною хлоро-во
дородною кислотою, которая освобождаетъ масляную кис
лоту. Последняя выходитъ на поверхность вм ^ст* съ эеи роыъ въ cocTOHHin маслпстаго

и

св^тлаго

слоя.

Эеиръ

пзгоняютъ изъ ней посредствомъ испаривашя и омылотворяютъ кислоту помощ1ю кали. Мыло очищаютъ, р а ст
воряя въ вод*, п отд*ляютъ кали морскою солью, повто
ряя эту операщю нисколько р азъ. Когда оно сделается
наконецъ безцв'Ьтныыъ, тогда разлогаютъ его винокаменною солью, промываютъ отделенную такимъ образомъ
ыаслянную кислоту въ кппячей вод* п суш атъ
вецъ въ водяной бан *.

ее

нако-

Т отъ же си особъ употребляютъ,
приготовлен 1п

чистой

масляной

когда

д'бло

кислоты

пдетъ

о

посредством'ь

сы раго продукта, добываемаго при Фабрикашп стеариновы хъ св'Ьчей.
По нов'Ьйшпмъ опытамъ г-н а Готлиба, олеиновую кис
лоту добываютъ въ чистоы'ь состоян 1и,

смеш ивая

необ

работанную кислоту съ избыткоыъ ашйон1ака, для изб®жан 1я образовап]н кислой соли, п осаждая ее потоыъ хлористымъ oapiesi'b. Тогда осаждается олеиново-кислый баритъ, который

суш атъ и кипятятъ съ алкоголемъ

сред

ней крЬпости; соль расп ускается, образуя прозрачную

и

вязкуF жидкость, пзв'Ьстное количество ея растворяется
и при охлажден!!! ироц-Ьженной жидкости, осаждается неболыпиыи кристаллическими

листочками.

Эту

операвдю

возобновляют^ и клистализируютъ соль еще разъ или два
в'ь алкогол!), посл'Ё чего получаютъ ее въ Форм* бФлаго,
легкаго, кристалическаго порошка, который
плавится
только при 1000. Для извлечен1я олеиновой кислоты раалагаю тъ порошокъ винокаменвой кислотой
ютъ иолученный продуктъ водою.

и

прошыва-

Другой способъ для получеп1я олеиновой кислоты въ
чистомъ состоян1и есть сл'6дующ1й: Когда необработанную
кислоту ! 10двергаютъ холоду отъ 6 — 7»,
щ ается въ болФе или Biealie

то

она

превра

сгущенную кристаллическую

массу. Только чистая олеиновая !шслота сверты вается
при этомъ, между т*м ъ какъ части уже окислпвш1яся
остаю тся въ жпдкомъ состоян1п. М ассу выжпмаютъ меж
ду бумагою, проыывают'ь ее небольшпмъ кол1 чествоыъ
алкоголя и снова подвергаюгъ aificTBiro холода, при чемъ
кислота получается въ красивыхъ и совершенно бФлыхъ
иглахъ. Е е снова выжиыаютъ и повторя!охъ эту операд1ю
до тЪхъ иоръ, когда чистая, въ стру'В угольной кислоты
высушенная кислота будетъ плавиться при + 14^’.
Тъмъ пли другпмъ сиособомъ полученная олеиновая
кислота образуетъ въ чистомъ состояп 1и выше + 14о безцв 1)тную и светлую жидкость, которая отличается гу сто 

тою

масла, не иы'Ьетъ ни зап аха, нп вк уса, и не раство

ренная въ

алкогол*,

При + 4 » она

окрашиваетъ

сгущ ается

лакмусовую

и образуетъ

весьма

бумагу.
твердую

нрпсталпческую м ассу; ее можно перегонять безъизм'Ьнен1я. В ъ твердоыъ состоянш она не изменяется отъ кис
лорода,

но жидкая окисляется весьма скоро.

Стеариновая,

маргариновая,

пальмитиновая

кислоты

су ть постоянные и не претерп-Ьваготъ никакого изм^нен1я, когда предоставляютъ и х г д'Ьйств1ю воздуха. Н апротивъ того олеиновая кислота подвергается изм^нен!ямъ отъ
атмосферы
кислорода и прочихъ
деятелей
окислен 1я.
9 г а кислота составляетъ сущ ественную часть жирныхъ
не вы сы хаю щ ихъ мослъ, въ незначительномъ количеств*,
находятъ ее въ твердыхъ ж ирахъ, въ человеческой жел
чи и въ старомъ сы р *. Жирныя масла, который на воз
д у х * вы сы хаю тъ , содержатъ, по опытамъ Г г.

Пелуза

и

Буде, кислоту, которая по своимъ свойствамъ отличается
отъ олеиновой кислоты.
При низшихъ тем п ер атур ахъ олеиновая кислота соеди
няется съ с*рною кислотою, неразлагаясь; но въ теилот * см *сь принимаетъ черный ц в *тъ , выше 100 ^ кислоты
р азл агаю тся, развивая с*рковислый газъ п оставляя уг
листый остатокъ.
По анализу Ш еврёля, олеиновая кислота, въ безводномъ
состоянш , должна им*ть сл*дующ 1я составныя части:
1 4 0 ат .-м. у г л е р о д а ......................................... = 5 3 5 0 ,8 или 8 1 ,0 9
1 2 0 — „ — в о д о р о д а ........................... •
. . = 7 4 8 ,8 — 1 1 ,3 4
5

— „— к и с л о р о д а .......................... =

2 атома безводной кислоты . . =
И въ гидратнческомъ состоын1и:

5 0 0 ,0 — „ — 7 ,5 7
6 5 9 9 ,6 или 1 0 0 ,0 0

2 атома безводной олеин, кисл. . . . = 6 5 9 9 ,6 или 9 6 ,7
4 — „ — воды . ^ ................................................= 2 2 5 ,0 — „— 3 ,3
2

атома

водной

олеин,

кисл.

.

.

. = 6 8 2 4 ,6 или 1 0 0 0

Поэтому атомъ безводной олеиновой кислоты в'Ьсит'ь
3 2 9 9 ,8 , и кислота эта насы щ аетъ количество основан1я,
котораго кислородъ равняется 3 ,0 3 6 , т. е. котораго кпслородъ содержится къ кислороду кислоты въ среднихъ
солнхъ канъ 2 къ 3 . Сл^Ьдовательно она принадлежитъ
къ одному классу съ стеирпновою кислотою.
Когда перегоняютъ олеиновую кислоту, то получаютъ
большое количество постоянныхъ газовъ, которые одно
образно развиваются во все продолжен1е операц 1и, ижпдк1й продуктъ, который сильно преломляетъ лучи свЬ та п
при охлажден 1и осаждаетъ кристаллическое вещ ество въ
вид* тонквхъ иголъ. Газы состоятъ изъ угольной кисло
ты п углеводорода, и если онерашю продолжаютъ до то
го, что дно реторты сделается краснымъ, то полученный
продуктъ заключаетъ въ себ * большое количество жидкаго угленислаго водорода, смФшаннаго съ небольшимъ количествомъ неизиФнившейся олеиновой кислоты, и свер хъ
того содержащего кристаллическую кислоту, которой да
ли наимевован 1е себадиновой пли сальной кислоты (отъ
слова sebum , сало). Э ту, открытую Г-иъ Тенаромъ, себациновую кислоту можно получать въ лпсточкахъ или

иг-

лахъ весьма бФлыхъ, легкихъ, отличающихся иерламутровымъ блескомъ, п безъ труда распознавать по ея р а с
творимости въ вод* и по особенному свойству давать
съ свинцовыми солями б'Ьлый осадокъ. Образован 1е себациновый кислоты посредствомъ перегонки олеиновой кпслоты служитъ превосходнымъ средствомъ, которымъ мож
но узнавать присутств 1е сей последней въ жнрныхъ т^ л ахь

Олеиновая с|.гм.
Олеиновая кислота разлагаетъ щелочнпстыя углекислыя
соли п отчастп еще мног 1я друг 1я солп съ основан)ямп
которыхъ составляетъ нерастворимыя соедпнен 1я, и происходящ 1я отъ того олеиново-кислыя солп, которыя не

-

it

—

совс'Ьм'ь нерастворимы, им'Ьютъ мягкую

слизистую

кон-

св сте в ц ш ; при д*й ств 1и теплоты он* съ трудомъ раство
ряются въ жидкомъ масл*. Съ виду походятъ он* на мы
ло, растворяю тся лучше въ алкогол*, нежели въ вод*
вообще неспособны

къ

кристаллизащи.

Мы

и

приведемъ

зд^сь н*которыя изъ важн’Ёйшихъ.

Олтново-т 1слый потаит.
Если олеиново-кислый поташъ не приготовляютъ

пря

мо, то извлекаютъ его изъ весьма изобилущаго олеиновою
кислотою потагаваго мыла,

напр,

изъ

льняно-маслянаго

или конопляно-маслянаго мыла, которое содержитъ только
немного процентовъ маргарина въ соединен 1и съ олеиново кислою солью.
Е го добываютъ сл*дующпмъ образомъ. Растворяю тъ
мыло въ теплой вод* и прибавдяютъ большое количество
воды; поел* того отд*ляютъ посредствомъ

проц*живан 1я

двойную маргариново-кислую соль, которая осаждается вм*с т * съ двойной стеариновою кислой солью, если стеариновая
кислота находится въ мыл*. Жидкость опять наливаютъ
и насыш;аютъ хлорно-водородною кислотою освободавшШся поташт.; разжижаютъ его большимъ количествомъ во
ды, проц*живаютъ и повторяютъ эту операц 1ю до т * х ъ
поръ, пока при подливан1и большаго количества воды
осаждается перламутро-образное вещ ество. Для получен1я
остаю щ егося олеиново-кислаго поташ а, испаряютъ

раст-

воръ и прибавляютъ въ него хлористый потассШ ,

кото

рый отд*ляетъ отъ воды олеиново-кислую

соль. Е е

кла-

дутъ на бумагу, даютъ вод* стечь съ ней и очищаютъ
посредствомъ растворен 1я въ безводноиъ алкогол*.
Олеиново-киелый поташъ и и *етъ горьк 1Й и вм *ст*
щелочнпстый вкусъ, си*ш анный съ двадцатою протяну
его в * с а частью воды; оиъ вздувается и образуетъ про
зрачную студенпстую м ассу. Если удвопваютъ упомяау-

тое количество воды, то получаютъ сиропообразную жид
кость, которая тянется нитями. При 50° алкоголь растворяетъ равное по в’Ьсу количество олеиново-кислаго пота
ша и при охлажден1и делается твердымъ. Напитаный этою
солью, въ количеств* половины своего вФса, алкоголь
при 12® д'Ьлается мутнымъ и удерживаетъ 4 6 ,4 части со
ли на 1 0 0 частей жидкости въ р аствор *. Эеиръ растворяетъ при точк* кип*н1я только 3 ,4 3 части на 100 час
тей, и ори охлажден1и не д’Ьлается мутнымъ.
Кислый олеиново-кислый поташъ образуетъ

студенис

тую м ассу, которая можетъ быть см’Ьшана съ пятнадца
тью частями воды, не растворяясь или не разлагаясь.
Она растворяется вь алкогол*, какъ холоднымъ, такъ п
теплымъ путемъ. Р аствор ъ сообщ аетъ лакмусу

красный

цв 1)тъ, однако подкрасненная жидкость опять становится
сичею, когда прибавляютъ достаточное количество воды,
хотя при этомъ не образуется накакого видимаго осадка.

О м иново-кислая сода.
Она им-Ьетъ слабый зап ахъ и такой же щелочнпстый
вкусъ. 10 частей по
одну часть соды.

в’Ьсу

холодной

воды

растворяю тъ

О леиново-т слая-извест ь.
Эта соль eeanBtTHa, легко превращается въ порошокъ
и плавится при ум’Ьренной теплот'Ь.

О леш ово-кислы й глгщерпт.
Эта соль есть пзв'Ьстный подъ пменемъ
дуктъ, которымъ мы займемся аосдФ.

олепна

про-

4.
П альмит иновая кислот а.
Эту кислоту добывают^, оыылотворяя

*дкпып щелочами

НЛП известью торговое пальмовое масло п разлагая по
лученное мыло виноваменною пли хлороводородною кис
лотою. При этомъ отделяется см^сь пальмитиновой и
олеиновой кпслотъ, которая растворяется въ кипящемъ
алкоголе. При охлажденш, изъ раствора осаждаются кри
сталлы

иальмытиновой

кислоты,

которую

выжимаютъ

между пропускною бумагою и очищаютъ
нФсколькимп
кристаллпзировьн 1ямп въ алкоголе, пока точка ея плавлен 1я не сделается постоянною.
Фреми, открывши эту кислоту, у вер яетъ , что ее мож
но получать также,

обработывая

пальмовое

масло

кон

центрированною серною кислотою.
Пальмитиновая кислота

кристаллизуется

въ

алкоголе

блестящими листочками, которые совершенно похожи на
листочки маргариновой кислоты; они какъ и маргарино
вые, плавятся при 60°.
Пальлптнновая кислота
перегоняется не
Хлоръ разлагаетъ ее холоднымъ путемъ и,
продолжительности

изменяясь.
смотря по

действ 1я, подаетъ поводъ къ образо-

ван 1ю продуктовъ, въ которыхъ хлоръ заступилт= место
одного пли несколькпхъ эквивалентовъ водорода. Эти новыя тела более или менее жидки п съ щелочами

даютъ

средн 1я соединен1я, не теряя хлора.
Пальмитиновая кислота растворима въ углекислыхъ щелочахъ- и даетъ прозрачную эм ульсш ; если выпарить пос
леднюю п обработать кипящимъ алкоголеыъ, то она даетъ
средн 1я пальмитиновыя соли, пзъ которыхъ приготовляют
ся в се проч1я.

Свободная п водная кислота, по
состоптъ изъ:

Стенгоузу

и

Углерода ..................................................................... 7 5 ,4 6
В о д о р о д а .................................................................... 1 2 ,4 1
Кислорода....................................................................1 2 ,1 3

Фреми,
или 7 5 ,1
— 1 2 ,5
— 1 2 ,4

100,00 или 100 , 00
5

П альмитониповая ш слот а.
Когда Ш варцъ получплъ

пальмитиновую

кислоту въ

томъ вид*, въ какомъ открылъ ее Фреми и анализировалъ
Стенгоузъ, т. е ., такою, какою она получается,

если ос

вободить ее отъ олеиновой кислоты и выб'Ьлить на солн
ц а,

однцмъ

словомъ; въ томъ вид*, въ какомъ она

бывается для Фабрпкащп свичь,— то онъ
если очистить ее нисколькими

зам'бтилъ,

кристаллпзашями

въ

до
что
ал

коголе получается кислота, которая плавится при 50<>— 5 10,5
Цельз.^ тогда какъ

чистая

пальмитиновая

кислота

пла

вится при 60°.
Дальн*йш1я изсл'Ьдован1я привели

Ш варц а къ мысли,

что эта жирная кислота свободна отъ олеиновой кислоты
и существенно

отлична отъ

пальмитиновой;

эта

мысль

подтвердилась анализомъ хпмпковъ и сравнен 1еыъ свойствъ
обеихъ кпслотъ.
По этому ей дали назван1е пальмптониновой

кислоты.

Главн'Ьйш1я различ1я ихъ суть сл’йдующ1я:

Палъмитиноеия кислота.

Пальмитонинооая кислота.

Точка плавлен!я:

60» Ц.

51» Ц.
В и д ъ.

Похожая иа воскъ, прозрачный
масса.

Кристаллическая листоватая
масса.

Крнсталлизац 1я въ алкогол®;
Матовыя, блестяще-б*лыя зерна. Больш 1е листы съ шелковымъ
блескомъ:
AtflcTBie теплоты:
Превращается въ паль.читошшоНе претерп11ваетъ никакого
ваю кислоту.
цз.\1*неи1я и возгоняется.

Анализы химпковъ показали, что новая кислота содержитъ менФе однпмъ эквивалентомъ водорода, чФмъ пальиитиновая кислота, что

совершенно согласно

съ

т^мъ,

посл'Ьдняя при продолжительномъ плавлен1и перехо-

что

дитъ въ пальмитониновую кислоту.
И зъ эти хъ saMtqaHift видно, что при Фабрикац1и св^чь
изъ

кислоты, приготовляемой изъ пальмоваго шасла, на

добно стар ать ся ,

чтобы,

при

б’Ьлен1и

масла

теплотою,

посл'Ьдняя не употреблялась долго, если не хотя тъ полу
чить м ассу , который точка пльвлен 1я находится ниже обык
новенной пальмитиновой кислоты на 8 — 9», и которая по
втому мен*е тверда и доставляетъ мен^е твердыя св’Ьча.

6.

Глицеринб.
Глицеринъ, получивш1й назван1е отъ Греческаго слова,
осначаю щ аго сл адк т ,

открытъ

знаменитымъ

химикомъ

Ш ееле. Онъ первый показала, что когда масло кипятятъ
« ъ свинцовою окисью и небольшимъ количествомъ воды,
то последняя принимаетъ сахари сты й вкусъ и содержитъ
въ р а ст в о р * вещ ество, которое

онъ назвалъ

p rin cip u m

<iulce o le o ru m , т. е. сладкимъ началомъ маслъ. Уже до
него iiHorie химики при соединеп 1и масла со щелочью зам*чали упомянутое начало, которое въ самомъ д^л* есть
продукъ омылотворен 1я стеарина и большей части маслъ
и жировъ.
Чистый глицеринъ есть

жидкое, безцв*тное, не имею

щ ее зап аха т*л о, отличающееся сахари сты м ъ вкусомъ и
потому совершенно

неспособное къ

крпсталлизац1и.

Въ

водномъ состоян 1и имФетъ онъ нисколько желтоватый
ц в *т ъ , который можно удалить помощ ш животнаго угля.
Е го легко довести до такой степени гу стоты , что плот
ность его равняется 1 ,2 8 0 при 15°, однако и въ этомъ
«остоян1и онъ все еще содержитъ воду. Глицеринъ, по-

глощающ 1й влагу

изъ воздуха, растворяется въ вод* во

всякой пропорц 1и; равнымъ образомъ
ряется в ъ алкогол*,

напротивъ

онъ легко раство

того не

растворимъ въ

сЬрномъ зеп р *. Когда его сгущенный водный растворъ кппятятъ въ перегонной колб*, тогда часть глицерина переходптъ въ непзм'Ьняющемся вид*

вм ^ст*

съ водою; при

высокой тем ператур* весьма сгущенный глицеринъ пере
гоняется все еще по большей части не изменяясь, но какъ
только колба начнетъ краснеть,

пзъ

уксусной

кислоты

выходитъ горюч 1й газъ и черное пригорелое масло, а сква
жистый

уголь

остается.

Н агреваемый

в о зд у х*, глицеринъ загорается;

на

открытомъ

будучи брошенъ на р ас

каленные уголья, онъ воспламеняется

и

сгораетъ сине-

ваты м ъ плашенемъ. Никакой металлическ1й растворъ
портптъ его.
Селитряная кислота

не

превращ аетъ глицеринъ въ щ аве

левую кислоту, угольную кислоту п воду. С*рная

кисло

та соединяется съ нимъ и образуетъ серновато-глицери
новую кислоту.
Хлорно-водородная кислота растворяетъ глицеринъ, не
изменяя его; когда соединятъ глицеринъ,

перекись

мар

ган ца и разведенную серною кислоту, или глицеринъ, пе
рекись марганца п хлорно-водородную кислоту, тогда глвцерпнъ р азлагается.
Глицеринъ пмеетъ сильное растворяющ ее действ1е на
значительное число тел ъ ; такъ напр, онъ растворяетъ
в с * растительныя кислоты, в с * растекаю щ 1яся соли, се р 
нокислые поташ ъ, соду и медь,
и поташ ъ,

шелочнистыя

селитро-кислые

соединен 1я

хл ора,

стронц 1ановую и даже свинцовую окись;
чая это последнее тел о, в се т е ,
мы въ вод*, отличаются такою
въ глицеринъ.

который
ше

однако,
не

серебро

баритовую
исклю

раствори

нерастворимостью и

Глицеринъ растворяетъ весьма значительное количество
брома; см есь н агр евается,

и когдь разжижаютъ ее водою

то осЬдаетъ весьма тяжелая, съ виду маслистая жидкость,
которая отличается ЭФирнымъ запахомъ и растворима въ
эеи р * и алкогол*. Хлоръ пропзводитъ такое же AtiicTBie
на глпцеринъ, а 1одъ р астворяется въ значительномъ ко
личеств* въ глицерин*, которому онъ сообщ аетъ оранже
во-желтый цв'Ьтъ, однако не И8м*няетъ его.
Глицеринъ образуется пли отделяется всяк1й р азъ , какъ
только масло или жиръ подвергаютъ д'Ьйств1ю основан 1й.
Щелочи, цинковая окись, свинцовая окись производятъ
реакщ ю ,

посредствомъ

которой

отделяется

глицеринъ.

Преимущественно употребляютъ последнюю окись.
Кладутъ равныя

части оливковаго

масла

и свинцовой

слюдки въ сосудъ , наполненный водоюу поел* того кипятятъ с а * с ь , подливая теплую воду по м^р* испарен 1я во
ды въ со су д *; все это постоянно разм*ш иваю тъ лопаточ
ною, для пзб*ж ан 1я произведен 1я пригор*лы хъ продуктовъ.
Свинцовая слюдка, равно какъ и масло, постепенно псчезаю тъ, поел* чего получается желтовато-б*лая м асса;
тогда прибавляютъ ешв теплой воды и клеруютъ водянис
тую жидкость.
Е е проц*ж иваю тъ и пропускаютъ струю с*рповодороднаго га з а , который осаждаетъ изъ нея свинцовую с * р у .
П роц*живаютъ снова и даютъ жидкости испариться въ
водяной б ан *. Сиропообразный остатокъ есть глицеринъ,
сгущ ен 1е котораго, въ сл^ча* надобности, доканчиваютъ
въ цустомъ простр ан ств*.
К асательно содержан1я составны хъ частей, Muorie

хи

мики д*лали многочисленные опыты. Въ тоыъ вид*, въ
какомъ онъ получается изъ разлпчныхъ родовъ жира,
Ш еврель нашелъ, что глицеринъ состоитъ изъ:

6 атом, у гл ер о д а...........................................= 2 2 9 ,5 6
6
—
водорода . ' .................................= 3 7 ,5 0
2
—
кислорода........................................= 200 ,0 0

или 4 9 ,2 0
—
8 ,0 0
= 4 2 ,8 0

1 атомъ глицерина........................................ = 5 6 7 ,0 6 — 1 0 0 ,0 0

Напротивъ

того, въ

томъ вид*, какъ его получаютъ

и при плотности въ 1 ,2 7 , со ст. изъ:

6
8
3
1

атом,

у г л е р о д а ..........................= 2 2 9 ,5 6

— в о д о р о д а ..........................................=

пли 3 9 ,6 0

5 0 ,0 0

или

8 ,6 5

— кислорода......................................... = 3 0 0 ,0 0

—

5 1 ,7 5

атоиъ

г л и ц е р и н а ................... = 5 7 9 ,5 6

— 1 0 0 ,0 0

Совершенно безцв'Ьтный глицеринъ, доставлявш 1й слпшкоиъ небольшое количество золы, осушали въ шаслпной
бан * при тем п ер атур * отъ 1 20 до 130®. Е г о переянгали
посредствоыъ медной окиси, и во 100 ч астяхъ этого в е 
щ ества при т р е х ъ , одинъ за другпмъ сл*довавш ихъ, анализахъ нашли:

I.
У г л е р о д а .............................................................

3 8 ,9 5

В о д о р о д а .............................................................

8 ,7 2

К и сл о р од а.............................................................

5 2 ,3 3

II.

III.

3 9 ,0 0 3 9 ,1 5
8 ,8 0

8 ,7 5

5 2 ,1 1 5 2 ,1 0

такъ что можно принять, что онъ состоитъ пзъ б атом,
углерода, 8 атомовъ водорода и 6 атомовъ кпслор. пли:
6 а т . углер................................................................... = 4 5 0 пли 3 9 ,1

8 — водорода............................................................. = 100 —
6 — к и с л о р о д а ....................................................... = 6 0 0 —

8 ,6
5 2 ,3

1 атомъ г л и ц е р и н а ..................................= 1 1 5 0 — 1 0 0 ,0 0
Эта Формула наибол'Ье согласна съ опытомъ п доказыв аетъ , что свободный глицеринъ
подобно алкоголю теряетъ эквпвалентъ воды, когда онъ вы ступаетъ въ соединен1е съ винными солями.
Редтенбахеръ показалъ также, что глицеринъ способенъ
Еъ брожен1ю. Для приведен1я его въ брожен1е, растворяютъ глицеринъ въ большомъ количеств*

воды,

прпбав-

ляютъ въ него хорошо промытыя дрожжи и все это ставятъ въ температуру отъ 2 0 до

30®.

Тогда образуется

развит 1е га за , дрожжи всплываютъ на поверхность п принпмаютъ черный цв^тъ, между т'Ьмъ какъ въ то же вре
мя жидкость окисляется.

—

i9

-

7.
О среднихз ж ирных^ ттьлахд.
Средняя зкпрныя т *л а , какъ мы уже сказали выше,
«у ть соеяинен 1я жирныхъ кпслотъ съ глицериномъ; въ
строгомъ смысл* пхъ можно назвать солями, имеющими
основан 1е , образуемое глпцерпномъ, п отличающимися
характерпстпческпмп особенностями, о которы хъ мы будем’ь говорить ниже.
Средняя жпрныя т-Ьда, свойства которы хъ

мы

будемъ

разсматривать здЬсь, су ть :
1) Стеаринъ.

2 ) Маргарпнъ.
3) Олеинъ.

1. Стеаринъ.
Стеаринъ, называемый также

очишеннымъ

саломъ

п

стеариново-кислымъ глпцерпномъ, есть вещ ество, со став 
ляющее бол*е тр ехъ четвертей частей бараньяго сал а и
нахо 1ящееся въ меньшемъ количеств* въ свиномъ са л *,
въ телячьемъ жир*, въ коровьемъ масл* и в*роятно во
в с * х ъ прочихъ жпвотныхъ жпрахъ.
Для приготовлен 1я чистаго стеарина обработываютъ
баранье сало холоднымъ эвиромъ до т * х ъ поръ, покаволюмъ сала не будетъ бол*е уменьш аться.
стоп тъ сущ ественно изъ стеарин а.

О статонъ

Стеаринъ можно получить также, наливая на
сало, предварительно растопленное въ водяной

со-

баранье
б а н *,

5

пли 6 разъ большее противу его в * с а количество эвира
п потомъ охлаждая см *сь . По охлажден1п см *сь кр*пко
выжпмаютъ п получаютъ остатокъ, который состоптъ изъ
твердаго б*лаго стеар и н а, не ии*ю щ аго ни запаха, ни
вкуса.

Для приготовлен1я стеарина, г. Браконно растопляетъ
сало, ирпбавляетъ въ него свеж ей, иерегнанной терпен
тинной эссеиц 1П п даетъ см^си осты нуть. Онъ выжимаетъ остатокъ въ иолотн* между двумя лпстамп пропускпой бумаги. Растворенны е въ эссенц1и

олепнъ и марга-

ринъ вытекаютъ пли поглощаются, а стеарпнъ о стается.
Если растопить его нисколько раэъ съ иовымъ количествоиъ 9 ссенц 1и, то получаютъ совершенно чистый стеарпнъ.
По способу Леканю, гораздо лучше совершенно раство
рять продуктъ въ nocatAHitt разъ въ киаяш,емъ эеирЬ

и

давать ему окрпсталловаться; эта метода обработыван 1я
позволяетъ удалять посл*да 1я частицы оставш ейся эссенщи, не допуская ихъ отверд’Ьть и испортить самый яродуктъ.
Въ св’Ьжемъ состоян1и ст е а 1)инъ представляется въ вид* перламутровыхъ б'Ьлаго цвЬта листочковъ, не

пм^ю-

щпхъ ни зап аха, ни вкуса п н'Ьжныхъ на осязан 1е. Оиъ
плавится при 62® въ безцв*тную жидкость, которая при
охлажден 1и даетъ густую , легко растираемую , некристал
лическую м ассу. Онъ нерастворимъ въ вод*,

но раство

ряется въ () или 7 частяхъ кипящаго алкоголя, въ водянистомъ же' алкогол* растворяется M eute. При охлаждеи1и алкогольиаго р аствор а почти весь растворенный стеарипъ осаждается въ вид* б1злыхъ хлопьевъ,
Кипяш,1й эеиръ растворяетъ стеарпнъ въ большомъ.ко
личеств*, но при охлажден 1и почти весь стеаринъ осаж
дается и въ растворевномъ вид* остается только '/225
часть.
Перегоняемый въ безвоздушномъ простанств* и въ соирикосновеыш съ воздухоиъ, стеарпнъ доставляетъ про
дукты разложеы!я г.тпцерпна п сы'бсп маргариновой ки
слоты и маргарина.
Селитряная кислота пропзводптъ иа

маргарпнъ

почти

такое же дЬйств 1е, какое пропзводптъ она отдельно
маргарпиовую кислоту и на глпцерпи-в.

ни

Сгущ еивал сЬрцая кислота сообщ аетъ стеарпиу 11,613X1.,
производя

кислый с*рно-кпслый глпцерииъ

и

стеарино

вую кислоту.
С геарии ъ обладаетъ иФкоторымп, весьма слабыми окис
ляющими свойствами п разлагаетъ
щелочиистыя углекислыя соли.
К о гд а стеаринъ
т'Ьхъ

холодиымъ

пагр*ваю тъ съ -Ьдкими

путем'Ь

щелочами

иоръ, пока оиъ не хшстворится, тогда

он'ь

до

раала-

гается на стеариново-кислую соль, имеющую осиован1емъ
кали, и на гидрата глицерина. По показан1ю Ш евреля,
dCK) частей стеари н а, коихъ точка плавленая находилась
при 440 , доставили 1 0 2 , 6 частей стеарииовой кислоты и
водиаго глицеринр, при. чеыъ посл'Ьдн1й составлялъ 8
частей. Полученная такпмъ образомъ стеариновая кисло
т а плавилась при 54® и сд'Ьдовательно содержала постоpouuiH кислоты.
Стеарииъ растворяетъ небольш1я количества с4ры и
ФОСФора, и много росноладанной кислоты. Онъ р аство
ряется въ древесномъ у в с у с * , въ ац ето н *, ьъ жирныхъ
п въ летучихъ, маслах'ь.
Шеврель н аш ел г,
НЬ‘ атом, углерода
1 4 0 — „— водорода
7 —
кислорода

что чистый стеаринъ содержалъ:
. . . . .
= 5 5 8 в ,0 (»
плн 7 8 ,0 2
. . . . .
= 8 7 5 ,0 0 —
12, 20
. . . , . =
7 0 0 ,0 0
9 ,7 8

1 атоиъ с т е а р и н а ............................= 7 1 ( ) 1 ,0 0 — — 1 0 0 ,0 0
По этпиъ даиныаъ должно предположить, что въ ст е 
арин * 1 атоыъ безводной стеариновой кислоты соедииенъ
с ь 2 атомами то же безводнаго глицерина; но если при
нять аыализъ стеар и н а, приготовленнаго ио метод* г-на
Браконнота- то , по yjtasauiro П елуза, окажется, что ст е аринъ,— когда мы врицемъ известный . атомпческ1й составъ глицерина состойтъ пзъ 142 атоиовъ углерода, 138
водорода п 8 кислорода, какъ это можно видеть пзъ сл'ЬДующаго:

углер.

2 атома стеаринов, кислоты. = 136
1 —
глицерина
. .
2 —

в о д ы .................................... = —

во*ор.

Еислор.

130

5
.

4

= 64
2

По этому сл-йдоваю бы счи тать стеаринъ за стеарино
вую кислоту, въ которой 1 атомъ воды зам’^нялся бы 1
атомомъ глицерина; между т*м ъ въ этомъ соединеиги осте
вались бы 2 атом а воды, которые могутъ бы ть замене
ны основан1ями,— Фактъ, который, по изсл*дован1п явленШ, совершающихся при омылотворен 1и жпрныхъ

т *л ъ ,

оказы вается довольно в'Ьроятнымъ.

2. Маргарина.
Маргаринъ есть вещ ество, которое встр еч ается въ ба
ра ньемъ са л *, въ человеческомъ жир* и въ оливковомъ
масл* въ состоянш см еси пли соединен1я съ олеиномъ.
Г . Ш еврель получилъ чистый маргаринъ следуюш ямъ
способомъ: онъ растворялъ чeлoвeчecкiй

жиръ въ кипя-

щеиъ алкоголе, давалъ ему осты н уть, собиралъ матово
белые кристаллы и очищалъ пхъ посредствомъ повторенныхъ кристаллизацШ.
С верхъ того маргаринъ получаютъ, когда эепрныя жид
кости, происходящ1я при обработыван1и бараньяго

сал а

во время приготовлен 1я стеар и н а, предоставляютъ произ
вольному пспариван1ю. Когда жидкости осадятъ часть содержащагося въ нихъ твердаго вещ ества, тогда собираготъ хлопья на полотно, сильно выжимаютъ пхъ и подвергаю тъ долгое время действ1ю теплоты водяной бани.
Маргаринъ легче приходитъ въ жидкое состояп1е, нежелп стеаринъ. Онъ плавится прп 47®, но его отногаен1е
къ алкоголю, при обработке какъ холоднынъ, такъ и теплымъ путемъ, почти одинаково, между тем ъ несравнен
но въ большемъ содержан1и. Такъ см есь пзъ 2 граммь
этого вещ ества п 5 граммъ эопра образуетъ совершенный

растворъ шрц + 18® . Когда см'Ьшивают'ь

с ъ 2 частями маргарина,

то

раствор ъ

10

част, эеира

бы ваетъ

совер-

шеннымъ при + 16® и мутится не прежде, какъ при 12°.
Маргариыъ въ чистомъ состоян1и никогда еще не былъ
подверженъ анализу, а потому нельзя сказать

опред'Вли-

тельнаго не только въ отношен1и къ его со ст ав у , но да
же и въ отношенш къ его свойствам ъ. Т акъ

н ап р .,

по

указан1ю Леканю, есть двб разности маргарина, изъ нотор ы хъ одна принадлежитъ животнымъ жирамъ, а другая
растительнымъ масламъ. П ервая разность описана выш е,
в тор ая , добываемая преимущественно изъ оливковаго ма
сл а, плавится при + 26® , растворяется въ большомъ ко
личеств* въ эеи р * п превращ ается, подъ вл1ян1емъ ще
лочей, въ глицеринъ и въ плавящуюся при 59® кислоту,
которая обладаетъ свойствами маргариновой кислоты.
М аргаринъ разлагаю тъ посредствомъ сухой перегонки.

3.

Omuhs .

Одеинъ, о которомъ предполагаютъ, что онъ составляетъ сущ ественную часть жирныхъ маслъ и часть многпхъ твердыхъ жировъ, никогда еще не былъ добытъ въ
чистомъ состоян1и, и M H o r i e химики сомневались даже въ
сущ ествованш его.
К ак ъ бы то ни было, но жирныя масла, который суть
не что иное, какъ смФси стеариново или маргариново-кпсл ы хъ солей и олеиново-кислаго глицерина, подвергаютъ
aificTBiro холода, то поел* того, какъ оба первый соедпнен1я прпдутъ въ твердое состоян1е, получактъ при рыжиыан1и олепново'кислый глицеринъ, хотя и не въ чпстомъ cocTOHHin. Е го извлекаютъ также изъ тверды хъ жпровъ или изъ са д а , обработы вая пхъ кппящимъ алкогодемъ, растворяющимъ олеиново-кислую соль, которую получаютъ по перегонк’й алкоголя, при охлажден1п, въ твердомъ cocToauin. Можно также омылотворять масло содо-

иыиъ щелокомъ, пн'Ьющниъ среднюю кр’Ь аость, кипятпть
24 ч аса, время отъ времени разнаш ивать, снимать обра
зующееся ыыло п растворять его въ водянпстоыъ ажкогоJ * , цосл'Ь чего.олеинъ всплываетъ на поверхность. Но
вое обработыван 1е алкоголемъ и H arp tB aaie надъ вусками хлорпстаго кальцхя довершаютъ очиш,ен1е олепна.
Полученный такпмъ саособол ’в олепнъ .не имЬетъ нп
цвЬта, ни зап аха, не дЬйствует.ъ на лакмусовую бумагу,
отличается сладковатымъ вкусомъ, впдомъ п густотою
походитъ на бВлое оливковое масло, при 4® приходитъ
въ жидкое cocTOHuie, нерастворпмъ въ вод!} и растворпмъ
въ 31-ой , по в е су , части кииящаго алкоголя въ 0,8Ш®. Е го
уд'йльиый ввсъ равняется 0 ,9 1 3 ирп 1Г>о. Одъ сверты 
вается въ состоящ ую пзъ пголъ м ассу , когда подвергаютъ ei*o холоду отъ О— ?•’. Н агреваемый въ безвоздушиошъ просгранств'й, онъ испаряется, не разлагаясь. В ъ соприкосновен1и съ двумя третями поташ а и съ четырьмя
частями воды, относительно къ своему в * с у , онъ омылотворяется и превращ ается въ олеиновую и ыаргарпно■вую кислоты.
В отъ в се, что известно объ олеин*^ о которомъ M H o r i e
химики предполагают^, что онъ по составу своему
ствуетъ с ь стеарпноыъ.

4.

сход-

Пальмитина.

Для получен1я пальмитина, давятъ въ холстЬ пальмовое
масло, чтобы отделить отъ него жидкую часть, и обработываютгъ остатокъ въ 6 или 7 разъ большимъ количествоиъ кипящаго алкоголя, пре чемъ пальмитинъ о стает
ся въ нерастворенномъ состоян1и. Тогда распускаю тъ его
въ кипнщемъ эеир* и Фидьтруютъ растворъ такимъ

об-

разомъ, чтобы отделить отъ него всЬ нечистоты; приохлажденш эеира, осаждаются кристаллы пальмитина, кото
рые вы суш иваютъ между пропускною бумагою и очищаютъ новымъ кристаллизован1емъ.

В'ь чпстоыъ cocTOHHin пальмптинъ б'Ьлъ и крпсталлпчеыъ;
слабо растворяется нппящпмъ алкоголемъ, но во

всякой

upouopuin растворяется кицящииъ эепромъ и осаждается
иъ Bnftlj необыкновенно малыхъ

крпсталловъ.

вптся прп 4 8 “ п нрп охлажден1я превращается

Онъ ндатвер

дую п легко растпраемуго ыябсу, похожую съ виду на
воскъ и не представляющую никакого крпсталлпческаго
строения. Отъ ошылотворошя она доставляетъ пальмити
новую кислоту, которая плавится прп 60®.
При сухон ъ дпстиллировани! пальмитинъ даетъ акролеянъ п себацпновую кпслоту. Н ааротпвъ того, необра
ботанное пальмовое масло даетъ много себацпновой кис
лоты, что служптъ доказательствомъ того, что оно содержитъ много олепновой кислоты.
Омылотворен1е превращ астъ пальмитинъ въ пальмити
новую кислоту, которая описана выше, и которая употебляется для Фабрикац1п св'йчъ, о чеыъ мы будеиъ горворить ПОСЛ'В.

8

Продцкты^ происходящее отп дтйств/л р азл т п ы х о р е а —
leiimoeo на ж и р н ы я гшьла.
Если жирныя т'Ьла или жирныя кислоты подвергаютъ
вл1ян1ю различныхъ дЬятелей, напр, теплоты, отдельно
или въ соедииеи1и съ прочими тйлами, то получаютъ в есь
ма разнообразные продукты, которые стоили химикамъ
многихъ трз^довъ; но, не смотря на в с * стар ан 1я, все еще
не столь достаточно характеризованы , чтобы можно было
объяснить теоретически пхъ образован1е. Т * изъ упомянутыхъ продуктовъ, о которыхъ мы будемъ говорить
зд'Ьсь, су ть : стеаринъ, маргаривъ и м нопе друп е, происходящ1е отъ д'Ьйств1я теплоты, азотной кислоты, ф о с ф о р 
ной кислоты, аммон1ака, и проч. на жирнын т'Ьла.

1. CmeapuHs.
Когда стеариновую кислоту перегоняютъ съ четвертоюпротиву ея в®са частью негашеной извести, то подучаютъ т^ло,сходное съ получаеыымъ отъ перегонки уксус
ной кислоты

чрезъ

негашеную

известь,

и извФстнышъ

подъ назван1емъ ацетона. Всл*дств1е чего г-нъ Бю сси,
открывш1й упомянутое тЬло, назвалъ его стеариномъ.
Стеаринъ есть твердое тФло, которое плавится при 86®,
растворишъ въ алкогол* и эеи р * нисколько менЬе, неже
ли маргаринъ (о которомъ будемъ говорить ниже) со ст о итъ повидииоиу изъ:
136 атомовъ
134
—
1
—

углерода.............................. = 5 2 0 3 ,3 6
или
водорода.............................= 8 3 7 ,5 0
—
кислорода .
. . . = 1 0 0 ,0 0 —

1атомъ с т е а р п н а ................................. = 6 1 4 0 ,8 6

8 4 ,7 3
1 3 ,6 3
1 ,6 4

или 1 0 0 ,0 0

Особенность, общая стеарину и маргарину, и о которой
мы не должны умолчать зд*сь, состоитъ въ ю м ъ , что
оба тЬла сгораю тъ весьма легко прекраснымъ пламенемъ
и плавятся только при высокой температур'^. Можетъ
быть, удалось бы оба эти т*л а добывать дешевымъ образомъ непосредственно изъ обращающихся въ торговл® жпрныхъ вещ ествъ, и употреблнть пхъ въ зам 11въ воска плп
по крайней мФр'Ь стеариновой впслоты при освЪщен1и.
Конечно, они отвергнуты потому, что иы'Ьютъ т * же не
удобства, как1н замечаются въ стеариновой и иаргарпновой
кпслотахъ, именно, что въ расплавленномъ состоянш они
бываютъ сдишномъ жидки; однако было бы не трудно,
повидпмому, соединить ихъ съ какпмъ нибудь другпмъ,
мен*е ц’йнныиъ вещ ествомъ, которое могло бы уменьшить
ихъ излишнюю текучесть и увеличить пхъ густоту въ
расплавленномъ состоян1и.

2. Маршринд.
Для приготовлен1я маргарина составляю ! л

см^сь

пзъ

4 частей маргариновой кислоты п 1 части негашеной из
вести п подвергаютъ ее сухой перегонкФ въ колб*. П ере
гонка даетъ сперва небольшое количество воды, потомъ
мягкую м ассу, въ которой содержится маргаринъ.
Можно также получать маргаринъ,
пли говяжье сало съ известью

илп

смешивая

баранье

маргариново-кислою

известью.
Когда обработы ваю тъ

такпмъ образомъ 4 0

унц. 1'/2 л о т.) маргариновой
грамм.

грамм. (1

кислоты, то получаютъ 2 8

( 1 % лот.) твердаго, слегка ж елтоватаго продук

т а . Посл'Ьдн1й, когда выжимаютъ его до тФхъ пор’л, что
онъ стан етъ марать бум агу, даетъ 2 0 грамм. ( 1 ’/4 л о т.)
су х а го вещ ества, которое нисколько разъ обработываютъ
кипящимъ алкоголемъ. Поел® одиннадцати одна за другой
слЬдующпхъ обработокъ, точка плавлешя посл1>дней рас
творенной части возвы ш ается до 77° п остается постоян
ною.
Ы аргаринъ отличается чистою
белизною, походитъ
съ виду на перламутръ, имЬетъ сильный блескъ, весьма
легко р астирается, отъ трен1я пли давлен1я принимаетъ
электрическ1я свой ства, но не проводптъ элекричества;
онъ плавится п улетучивается безъ остатк а, когда н агр *ваю тъ его на платиновой плпти. Нагр15вае;йый въ колб®,
онъ вскипаетъ нри невысокой температур® ц возгоняется
безъ замФтнаго пзм®нен)я п остатк а; напротпвъ того, при
высокой температур® онъ р азлагается, даетъ уголь и сгораетъ весьма яркимъ пламеыемъ.
Онъ растворяется въ 50 частя хъ ь-ипящаго алкоголя въ
36» по Боме; кристаллизуется при охлажден1и и осаждает
ся водою изъ своихъ соед,пнен1й. Эеиръ растворяетъ его
теплымъ путемъ бол®е пятой части своего в®са, но при
охлажден 1п большая часть снова осаждается.

Маргаряиъ растворяс-тея 'равном^рио теплымъ

путемъ

въ сгущенной уксусной кислот1), ьъ терпентинной эссенц1п п въ жпр ы хъ м аслахъ; посредстномъ расплавлен1я
можно соединить е ю го ес * хъ вроиоршнхъ съ камФарою;
съ ФосФоромт. соедпняетсн онъ только прп плавлен1п, но
растврряетъ nBBliCTHoe голпчество этого вещ ества.
1Целочп не зми няютт) его; концентрированная с'йрная
кислота ■ собщает'ь ему черный цв'Ьт'ь, но только при соедпнен1п теплы51ъ иутеыъ; азотная кислота нмбетъ на нело мало вл1ян1я_.

•

Онъ иоглош.аст'ь xлop'^^, Т11)еврашаясь в'ь клейкую п безцБ^тную ыассул которая d]hi
бываетт 1 прозрачна.-

обыкновенной теыаератури

Ыаргарпц'ь, плавящ1йси прп 77®, еодеряштъ:
в8 атомов'ъ углерода . . . .
= 2 6 0 1 ,0 8 лли 8 3 ,3 7
67
—
в о д о р о д а .....................;
= 4 1 8 ,7 5 — 1 3 ,4 2
1

—

к и сл о р о д а .............................=

1 атомъ маргарпиа

.

3.

.

.

.

1 0 0 ,0 0

.

—

3,21

= Я 1 2 0 , 43плп 1 0 0 ,0 0

Омниз.

Когда ол(>ииовую кислоту обработыватотъ въ колб* пзвесты о, какъ мы дt.лaлп это выше съ стеариновою кпслстого п маргариновою

кислотою,

то

получаютъ

поср»‘д-

ствомъ перегонки продуктъ, жидк1Й въ пачал'Ь операц1и.
Это вещ ество, которое не заключаетъ кислоты п непревращ ается въ мыло, к ад ется , пм1!етъ такое иге отношеnie къ олепнопой кпслот'15, какое стеаринъ п маргаринъ
ин'Ьютъ къ кпслотамъ стеариновой
сего времени не удавалось еще

и маргариновой.

получить

это

До

вещ ество

съ р^шительцымп характеристическпми признаками, под
вергнуть его анализу и определить его отнощен1я къ олеи
новой кислот'Ь, част1го потому, что трудно добыть чис
тую олеиновую кислоту, част 1Ю потому, что не легко от
делить олеинъ; однако же можно предположить, что онъ

00 составу своему относптся такъ же къ своей кпслот4,
какъ стеаринъ п ыаргарпнъ
относятся къ кпслотамъ
стеариновой п маргариновой.

Ризлпчпые и р о д циты.
Продуктъ сухой перегонки стеариновой йислоты

есть,

по сдо'ваиъ Д^оыа, сложное вещ ество, состоящ ее пзъ кислаго продукта и' двухъ среднпхъ иродуктовъ, пзъ коихъ
одно представляется въ вид* б4>лаго крпсталлическаго
вещ ества, сходствую щ аго по наружнымъ своимъ свойств а м ъ съ параФ ин ом ъ, а

д р у го е есть

цригор'Ьлымъ 'заиахоыъ. Если

м а с л о , обладающее
необработанный продуктъ

кииятятъ вм ^ст* съ углекислою содою, ртжпмаютъ,. суш атъ п обработы ваютъ потомъ эеиромъ, то уничтожаютъ
оба средн1я 15ещества п получаютъ содовую соль, см *шаниую съ пзбыткоыъ углекислоты. Если очнщенную со
довую соль разла 1'аю тъ водородо-хлорною

кислотою,

получаютъ вещ ество, которое посл'6 н'Ьсколькихъ

то

очище-

н1й иосредствомъ кристаллизац1п въ алкогол*, плавится
при 00°. Это есть въ самомъ д’Ьл’й маргариновая кислота.
При испарен1и эеира кристаллизуется твердое вещ ест
во. Поел* шногихъ крпсталлизац1й въ этомъ ср едств* по
казывается оно въ вид* кристаллическихъ, бФлыхъ, перлаы утровы хъ, просв1;чивающихъ, при 77® плавящихся
листочковъ.
Стеариновая кислота, перегнанная съ

известью, достав-

ляетъ продуктъ, который по своимъ свойствам ъ и составу
тождественъ съ предыдущимъ. Когда это вещ ество очистятъ какъ сл'Ьдуетъ, то оно оказывается маргариномъ, какъ
мы выще это вид'Ьли.
Когда эеиръ, отделенный отъ маргарина, вы паряю тъ,
тогда получаютъ пригорЬлое ыасло, которое, будучи очи
щено посредствоыъ надлежащей перегонки, даетъ т ’Ьло, котораго составъ въ соты хъ частяхъ равенъ составу г а з а ,
дающаго масло.

По этому су х а а перегонка стеариновой кислоты доставлаетъ водную маргариновую кислоту, плавящуюся при 60'^,
п р и 770,

маргаринъ, вотораго точка плавлев1я находится
воду, угольную кислоту, углеводородъ.

Равличныя жирная т'&ла, какъ-то: говяжье сало, свиное
сало, чистая олеиновая кислота, равномфрио доставляютъ маргариновую кислоту, когда подвергаютъ ихъ перегонк®. Сначала надобно какъ можно бы стрее нагревать
колбу, для уничтожев1я влажности, всегда находящейся въ
соединен1и съ н'Ькоторами веществами и подающей поводъ
къ вспышкамъ, отъ

которыхъ сосуды могутъ

лопаться.

К анъ только вещ ество достигнетъ правильнаго
надобно тотчасъ же умфрить огоаь.

кипФн1я,

Независимо отъ вышепоказанныхъ продунтовъ, которые
легко сгущ аю тся въ пр1емник'В, образуется еще акролейнъ,
вещ ество съ проницательнымъ и непр1атвымъ заиахомъ.
Продуктъ перегонки

говяжьяго сал а

обладаетъ

почти

такою же гу стотою , какъ неиерегнанный жиръ; извлекае
мый изъ свинаго сал а продуктъ бы ваетъ еще плотнЪе.
Оливковое масло и олеиновая кислота доставляютъпродуктъ,
на подоб1е мази, особенно когда производатъ перегонку
медленно. Когда этотъ продуктъ обработываютъ алкогодемъ, а еще лучше эеиромъ, какъ это сказано было въ
отношенш къ стеариновой кислот*, то извлекаютъ два
вещ ества, пзъ которы хъ одно жидкое, а другое

твердое

п кристаллическое. Последнее есть маргариновая кистота.
Что касается до перегонки олеиновой кислоты, то она
доставляетъ углекислый газъ и газообразный углеводородъ,
равно какъ сгущенный жпдк1й продуктъ, заключающхй въ
себ® большое количество жидкаго углеводорода,

см’йшан-

наго съ незначительною частью неизм’Ьнившейся олеино
вой кпстоты, и содержащ1й свер хъ того себацпновую
( т . е. сальную ) кислоту.
Положен1е, въ какоыъ находится олеиновая кислота при
перегони®, достаточно объасн яетъ, почему продукты пе
регонки жирныхъ тФлъ, какъ напр, свпнаго сала и олив-

к о в а г о масла, содержащ1я, к р о м *
т а к ж е о л е и н ъ , им'ё ю т ъ б о л * е

маргарина п стеарина,

т в е р д о с т и , нежели

первыя

в е щ е с т в а : э т о п р о и с х о д п т ъ о т т о г о , что м а р г а р и н о в а я к и с
л о т а в е с ь м а мало р а с т в о р и м а в ъ

у г л е в о д о р о д *,

в а ю щ е м с я при п е р е г о н к * ,

т^мъ

между

какъ

развива-

маргарпнъ

весьма растворимъ в ъ олеин*.

Мы сказали, что при перегонк* олеиновой кислоты об
разуется такъ называемая себациновая или сальная кисло
т а , и должны представить въ этошъ отношенш н^которыд
пояснен1я.
Олеиновая кислота вскипаетъ только при высокой тем
п ер ату р *, и даетъ тогда твердые, жидк1е и газообразные
продукты, о которыхъ было

говорено

прежде.

Твердые

продукты переходятъ прежде п немедленно густ'Ью тъ. Е с 
ли растворяю тъ ч асть, которая сверты вается

въ

колб*,

то отнимаютъ всю себациновую кислоту.
Для приготовлен1я этой сальной кислоты

въ

чистомъ

вид*, обработываютъ твердые и жидк1е продукты перегон
ки олеиновой кислоты пли жировъ, содержащихъ эту кис
лоту, кипящею

водою до т * х ъ

растворъ не будетъ

поръ,

пока

водянистый

осаждать при охлаждеши кристаллы.

Эти кристаллы собираютъ на ц*дилку, и, промывъ

ихъ

холодною водою, н*сколько разъ кристаллизируютъ ихъ
въ кипящей вод*, пока они не сд*лаются безцв*тнымп п
не стан утъ бол*е распространять прпгор*лаго зап аха.
Такимъ образомъ получаютъ сальную кислоту въ вид*
листочковъ пли б*л ы хъ

пголъ, которыя

отличаются перламутровымъ блескомъ;

очень

легки и

сальная

кислота

очень сходствуетъ съ ладонною, отличается кислыаъ вкусомъ и сообщ аетъ лакмусу красный ц в *т ъ . При 100<> она
ничего не теряетъ изъ своего в * с а . При 127® она пла
вится въ безцв*тное масло, которое при охлаждеи1п свер
ты вается въ кристаллическую массу. При высокой теу ператури сальная кислота восгоняется, нисколько не изм*няясь. Ея

ncnapenie

раздражаетъ

органы

дыхания и

имФетъ зап ахъ поджареннаго жпра. Она мало раствори
ма въ холодной вод*, но безъ труда растворяется въ ки
пятка, равно какъ въ алкогол'И и эеир-б.
Какого бы рода ни было жирное т'Ьло, пзъ котораго
пзвлекаютъ олеиновую кислоту, пзъ него всегда можно
получить при одной иерегонк* сальиую кислоту. Даже
жиры, содержаш,1е эту кислоту, всегда доставляготъ ее
при перегонк*.
Сальную кислоту легко можно узнать по ея * раствори
мости въ вод'Ь и по ея свойству давать
солями бЬлый осадокъ.

съ

свиацовыми

Если олеиновую кислоту подвергаютъ д1зйств1ю сгущен
ной и дымящейся азотной кислоты, то получаютъ, по
опытамъ Редтенбайхера, рядъ кислотъ, который в с * во
обще им'йютъ точяу кип'Ьн1я выше 2000 Стгр. и которыхъ
составъ вы раж ается Формулою (С Н ” ) 0^ . ВсФ он* отли
чаются летучестью , и, вероятно, oh I i- to сообщ аютъ жирнымъ тФламъ т'Ь особенные запахи , которые пхъ характеризую тъ.

Когда жирныя т *л а , особенно жирныя масла, иодвергают'ь д1)йств1ю сгущенной сЬрной кислоты, то происходятъ весьма интересныя т ’йла.
Олеиновая кислота и сгущ енная сЬрная кислота соеди
няются непосредственно и образую тъ

двойную

кислоту,

которая растворима въ вод* и назы вается с*рио-олепновою кислотою.
М аргариновая кислота растворяется въ сЬрзюй кисло
т а , не про'изводя постоянпаго соединен1я, ибо вода отде
ляется отъ нея, между т*м ъ какъ сам а она

не

подвер

гается изм*нен1ю; но если известное количество маргари
новой кислоты растворяю тъ въ кислот* олеиновой п см *сь
обработы ваютъ сгущенною серною кислотою, то получ;!ютъ с*рно-олеиновую кислоту и с*р п о-м аргар и н о Еу ю кисло
ту , которую до сего времени не могли еще отд*дять отъ
первой. Когда часть сгущенной с*рной кислоты

см*шп-

в а ю т ъ съ частью глицерина, то , по

опыту

П елуза, оба

этп т'Ьла соединяются при сильномъ развпт1п теплоты и
образую тъ с'йрно глицериновую кислоту.
Если наконецъ растопленныя жирныя вещ ества обработы ваю тъ аммон 1аковыыъ

газонъ, то

образуется твер

дый продуктъ, который кристаллизуется листиками и небольшиии призмами, плавится ирп4-60<> и сгораетъ съ
плаыенемъ, подобно всЬмъ прочимъ жирыымъ вещ ествамъ.

О ааведеи'т фабринп meejjdbixs жирныхр. кислотз и стеи рш ю ш хд свгьчей.
Приступая къ запеден1ю Ф абри ки стеариновы хъ свечей,
нужно предварительно разсшотрфть и взвесить

сл*дущ1е

вопросы: какого рода сырые матерхалы, которыми можно
будетъ распоряж аться; трудно-ли, пли легко можно доста
вать и х ъ ; представляется ли вЬрная надежда на выгод
ный сбы тъ; значительно ли должно быть потреблен1е и
не предстоитъ ли большой конкурренцш; можно ли полу
чать известь и с'Ьрную кислоту безъ затруднен1я и деше
во; им'Ьется лц по близости достаточно воды; можно ли
выгодно нанимать работниковъ? и проч.
Разсмотр'Ьвъ все это, должно спросить себя далйе —
имеется ли потребный капиталъ, пе только для заведен1я,
но п для дальн М ш аго содер?кан1я Фабрики?
Э тотъ капитал'*, разд1зляющ!йся на капиталъ для оснодван 1я и на капиталъ для производства, долженъ необхопло соотвбтсг воиать величин* заводимой Ф абри ки и многимъ другимъ
производства,
cв'6д'Ьuiяl)'ь,

предыетамъ, ракъ-то; способъ Фабричнаго
местности, бол1зе плп менге достаточнымъ
какими

Фабрпкантъ

обладаетъ относительно

заводимаго лыъ производства п т , п ., такъ что почти не
возможно сказать что либо верное, въ этомъ отношеош.
Раииымъ образомТ) нельзя определить, сколько должно упо-

требпть капитала на saBeACHie и сколько на содержан1е
«абрпвп: все это произвольно п подвержено ты сяя* изм^неН1ямъ,

pascMOTptflie

которыхъ не

входптъ

въ с о ст а в а

нашего сочинен1я.
Какъ лучше

устроить

Фабрику ст еар и н о вы х ъ свечей?

Вотъ вопросъ, подлежащ1й, всл*дств1е различныхъ постороннихъ обстоятельствъ,безчпсленвымъ изм*нен1ямъ; одна
ко же мы

зд’бсь

представимъ

планъ

Фабрики,

который

кажется намъ самымъ прилпчнымъ и выгоднымъ, судя по
тепереганему состоян1го Фабрикащп стеариновы хъ св*чей.
При описаши мы будемъ входить въ некоторый подробно
ст и ,

чтобы

сд'Ьлать

его

полнее и

для

каждаго

удобо-

понятн*е.
Чертежъ 1. Ф. 1 . Общ1й планъ Фабрики стеариновы хъ
св'Ьчей, со включен1емъ дворовъ, тер расъ п Флигрлей.
Фиг. 2 . Обш1й
1 п 2.

разр'йзъ

Фабрики по лин1и А В Фпгуръ

Фиг. 3. Поперечный разр’Ьзъ по лпн1и CD Ф и г у р ъ 1 и 2.
Фиг. 4 . Горизонтальный разрФзъ перваго яруса по
лпн1и E F , ФИГ. 1.
Н а в с * х ъ означенныхъ Ф и г у р а х ъ одинаковыя б у к в ы
показываютъ одинак1е предметы.
a . Магазинъ для сы ры хъ матер1алоиъ. Это не что иное,
какъ аыбаръ пли вымощенная каменными плитами комната,
въ которой ставятъ бочки съ саломъ, или вылитые круги
рала владутъ на подяостки пли на доски изъ бЪлаго де
рева. Онъ соединяется съ Фабрикою одною или двумя
дверьми, въ которыя вкаты ваютъ бочкп съ саломъ. Д верь,
служащую

для

входа

въ

магазинъ,

всего лучше, если

возможность позволяетъ, устроивать на сЬверной ст о р о н *,
а въ самомъ магазин* въ продолжен'ш л1!та поддержпв ать
умеренную
духомъ.
b,

температуру и достаточно осв^жять его

в ).э-

Ь. Чаны для превращен!я матер1аловъ въ мыло. Въ
атпхъ ч ан ахъ , пом1}щаемыхъ обыкновенно возл* магазина,

лропзводятъ омылотворен1е ширныхъ тЬлъ, содержащихся
въ сал *. Н а

рисунк®

видно, что чаны стоятъ на одной

и той же лив1и на подставк®, или лучше на выложевномъ
изъ кирпичей возвышен1п, дабы onepaain можно было про
изводить съ наибольшвыъ удобствомъ и съ потребною
чистотою.

Эти возвышен1я

находятся на одноыъ уровн'Ь

съ иагазиноиъ, или изъ ыагазина всходятъ въ вимъ по
ступенямъ, или, что еще лучше, нарочно устроенная по
катость

облегчаетъ

возыожность

придвигать въ чанаиъ

бочки и тел'Ьжкп руваып, или помош1ю какого-либо особеннаго механическаго снаряда.
c , с . Чаны для разложен1я. Эти чаны служатъ для раз*
ложен1я посредствомъ серной кислоты извествовы хъ нылъ,
образую щ ихся

изъ

извести и жирныхъ

вислотъ.

Число

и хъ равняется числу чановъ, служащихъ для превращен1я
въ ЫЫЛО жирвыхъ Т'ЁЛЪ; они стоятъ въ нФЕоторонъ отдален 1и отъ посл'Ьднпхъ и на одинаковоыъ возвышен1и, чтобы
сворФе и легче можно
однихъ въ друг1я.
Если эти

чины,

было

тавъ

перевладывать

иыла

изъ

же, вакъ и предыдущ1е, p a s u t-

щ аю тъ тавимъ образоиъ, то само собой

разуи-Ьется, что

по одной и той же лиши можно уставить ихъ несравненно
ббльшее число, оставивъ между каждыми двумя изъ нихъ
потребное для работы м *сто , и тавимъ образомъ сообщить
Фабрив1} болФе выгодное расшпрен1е. Между этими чанамн
находится жолобъ для сп уск а напитанной глицериноиъ и
употребляемой для промывокъ воды.
d, d. Чаны для промывви. В ъ этихъ чанахъ удаляютъ,
посредствомъ

сврной

кислоты, посл*дн1е сл*ды извести,

остаю щ ейся при разложен1и мылъ; въ нихъ жепроиываютъ
жирныя вислоты чистою водою, дабы освободить ихъ со
вершенно отъ сФрной вислоты, которая остается при насыщен1и извести. Для облегчен1я перем'Ьщен1я жирныхъ
впслотъ, воторыя въ ч ан ахъ , служащихъ для разложен1я,
ал аваю тъ по поверхности, предназначенные для промыввв
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чаны поставлены на томъ же каменномъ возвышен)и, «"ь
которому ведетъ нисколько ступеней.
Обыкновенно на каждый чанъ, какъ служащ1й для превращен1я въ мыло, такъ и для разложен1я, полагаютъ одинъ
промывательный чанъ, но иногда полагаютъ ихъ два: одинъ
для проиывки

разжпженною

сйрною

кислотою, а другой

для промывки чистой водой. Такимъ образомъ бываетъ го
раздо легче удалять посл'йдн1е сл'Ьды сЬрно-кпслой извести
и серной кислоты.
Между т'Ьмъ какъ жирныя кислоты вычерпываютъ изъ
промывательныхъ чановъ и кладутъ въ Формы, гдё оставляютъ ихъ

въ

спокойномъ

С0 СТ0 ЯН1И,

имъ

даютъ npi-

обр*сти потребную твердость, чтобы потомъ подвергнуть
ихъ д*йств1ю пресса и извлечь изъ нпхъ твердый кисло
ты . Въ изб'Ьжauie переноски и перестановки Формы, было-бы гораздо сообразн'1Ье съ ц'Ьлью возвышен1е, на кото
рое ставятъ промывательный чанъ, устроивать такъ,
чтобы удобно и безъ помеш ательства работы можно бы
ло устанавливать на немъ 6 4 Формы, каждая въ 1 кубическШ Футъ емкост1ю. Въ самомъ д-бл*. Формы эти долж
ны

какъ

изъ-

каждаго разлагательнаго ч ава, прп каждой операщи

оставаться до

сл'Ьдующаго

дня;

а

такъ

по-

лучаю тъ 1 6 круговъ жирныхъ кпслотъ, операц1ю же предпринимаютъ дважды въ день, что составляетъ по 32 круга
на чанъ, то прп двухъ чанахъ, служащпхъ для превращен1я
въ мыло жирныхъ т *л ъ , можно следовательно получить
6 4 круга, п потому потребно 64 <пориы. Если же полага
ютъ только по одному промывательному чану, то нужно
было бы устан авливать на возвыш ен1И илп на рамкахъ
возл* него только 3 2 Формы, до которыхъ весьма удобно
доставать резакомъ.

е.
Механическ1й ножъ для разрЬзыванья круговъ пзъ
жирныхъ кислотъ, которые вынимаютъ п з ъ Формъ. Эготъ
ножъ

установленъ на общемъ полу мастерской, и имен

но передъ промывательнымъ чапомъ.

f, Столъ, на котором-ь прпготопляютъ жприыя кислоты,
прежде ч’Ьмъ подвергнуть пхъ холодному выжпман1ю, т. е.
на который кладутъ ихъ въ м^шки. Если мЬсто позволяетъ,
этотъ столъ можно бы устанавливать козл* ножа,

кото

рый тогда же непосредственно принпмалъ бы отделяемые
ножвмъ жирные кружки, которые могли бы скаты ваться
къ нему по наклоненной поверхности, безъ всякой надоб
ности въ корзинах’ъ или въ другихъ придаточныхъ средс т в а х ъ . В ъ такомъ сл уч а* надлежало бы укреплять ножъ
на н'Ькоторомъ возвышен1п,
комъ низокъ.

дабы

столъ не былъ слиш-

g, g . Гидравлнческ1е вертикальные

прессы ,

служащ1е

для удален1я олеиновой кислоты, содержащейся въ см*ш анныхъ ки слотахъ, и для получен1я изъ си хъ посл'Ьднихъ жирныхъ кислотъ. К акъ видно на чертеж *, такихъ
прессовъ находится два. т. е. по одному на каждый чанъ,
назначенный для превращения жирныхъ кислотъ въ мыло.
h , h . Столы для вторичнаго обработыван1я передъ прессован1емъ жирныхъ кислотъ теплымъ путемъ. Такихъ столовъ находится два, для каждаго холоднаго пресса по од
ному; на нихъ обработы ваю тъ жирныя кислоты, которыя
бросаю тъ въ мЬшокъ, для передачи п х ь потомъ въ гори
зонтальный пли теплый прессъ.
i , i. Горизонтальные прессы для цреосонан!я теплымъ
путемъ, чтобъ удалить п поелЬдн1е слЬды олеиновой ки
слоты, все еще находящ1еся въ тверды хъ кпслотахъ; ихъ
также два; онп стоятъ возлЬ столовъ. h , h, п заключ!1ютъ
рядъ апп аратовъ, назначенныхъ для Фабрпкац1п сы ры хъ
тверды хъ кислотъ.
j , j . Закрытые чаны, снабженные каа-дый извивающе
юся трубою, для проведен1я паровъ; къ атп хъ чанахъ не
растопивш 1яся сырыя кпслоты иодвергаютея многимъ промывкамъ, для окончательнаго пхъ оч1'щен1я. И х ъ обыкно
венно ставятъ не въ дальнемъ разстоянзг! отъ горизонтальиы хъ

иресвопъ, дабы работа шла б»'зирсрыпно; ра-

ботникъ долженъ находиться въ удобноить разстоян1п отъ
формъ, въ который кладутся жирныя кислоты.
к. М астерская для лптья св-вчей. Она

соединяется

съ

Фабрикою посредствомъ лестницы, устроенной поблизости
очистительныхъ чановъ. В ъ этой мастерской находится
обыкновенно медный, внутри высеребренный котелъ, и
иотребные для лптья св*чей аппараты ,

которые

будутъ

описаны ниже.
1.

Т ер р аса

для б'Ьл’Ьн1я св ’Ьчей, т. е. на которой под-

вергаю тъ ихъ одновременному д'Ьйств1ю свЬ та и воздуха.
т . Отд'Ьлен1е для паровпковъ, которы хънаходится два:
один'ь пзъ нихъ доставляетъ паръ, необходимый для х о 
да машины, приводящей въ движен1е всЬ механическ1е
дМ ствователи Ф аб р и ки ; между тЬмъ какъ другой достав
ляетъ паръ, необходимый для нагрФвав1я

чановъ

и для

гидравлическихъ прессовъ.
д. Паровая

машина,

предназначенная:

1)

проводить

нужную для Фабрики воду; 2 ) посредствомъ лежащего де
рева и передаточныхъ двпжен1й сообщ ать д■Ьйcтвie ажитатору омылотворяющихъ чановъ и механическому ножу;
приводить

въ

движеи1е

насосы гидравлическихъ прес

совъ. И хъ можио употреблять для перенесен1я на назна
ченное M*CTO бочекъ съ саломъ п сальны хъ круговъ, и
для исполнен1я прочих1> небольшихъ работъ на

Фабрик®

и въ мастерской для литья свечей.
о , о. Д ерево, которое приводится въ движен1е паро
вою машиною п п передаетъ его ажитатору омылотворяющнхъ чановъ и механическому ножу.
р. П огребъ, въ который

стекаетъ

олеиновая

кислота

по вы ход* ея изъ пр есса. Она осаждаетъ зд^сь твердыя
кислоты, которыя всегда уноситъ с ь собою. Освобожден
ную отъ тверды хъ частей олеиновую кислоту можно или
выкачивать насосами, приводимыми въ двпжен1е паровою
машиною, или, если представляется случай къ сбы ту, под
нимать машиною бочки, въ которыхъ она содержится.

q, q. Ж олобы, по которомъ стекаетъ напитанная

глп-

цериномъ вода, и вода, служащая для промывки; первые
пдутъ отъ чановъ, служащ ихъ для превращен1я въ мыло
жпрныхъ кпслотъ, а вторые отъ промывательныхъ ча
новъ.
г. Отверст1е для топильнаго иатер1ала.
В о тъ общее описан1е обыкновенной Фабрики для

стеа-

риновыхъ свечей; но легко понять, что въ случай значятелвной Фабрикацш, для сбережен1я ручнаго труда, мноrifl незначительный работы псполняютъ механическою дви
гательною силою Фабрики; аппараты устанавливаю тъ бли
же одинъ къ другому, чтобы работа шла безпрерывно;
заводятъ водоемы для собиран1я напитанной глицериномъ
воды, на случай, если бы продуктъ этотъ иогъ им^ть
какую нибудь ц^ну или какое нибудь употреблен1е, и наконецъ, пзм'Ьняютъ вышепоказанное устр ой ство, если
предпринимаютъ другую методу Фабрикац1и, пли
ваю тъ другой какой либо выгодный способъ.

откры-

Предполагающ1й завести Фабрику стеариновыхъ свечей,
долженъ предварительно зн ать, какая мехаиическая сила
потребуется для нея. В ъ наше время

эта

механическая

сила обыкновенно развивается парами и выражается ло
шадиными силами, и хотя довольно трудно представить
точныя циФры для ати хъ величинъ, потому что зд’Ьсь все
завпситъ отъ способовъ Фабричнаго производства, отъ
устройства строен1й и ап п аратовъ, отъ свойства работъ,
исправляемыхъ част1ю механическими силами, ч а ст ш ру
ками работниковъ, и наконецъ отъ того, какимъ образомъ ум'Ьютъ пользоваться готовыми къ услугамъ сила
ми, однако мы постараемся дать общее

понят1е

о

сил*^

какая потребовалась бы для нисколько значите^ >ной Фа
брики стеариновы хъ св4чей , какъ напр, такой, планъ
которой иы представили выше.
Нужно полагать по половин* лошадиной силы на каж
дый чанъ, служащ1й для превращен1я жирныхъ т*л ъ въ

м ы ю ; а такъ какь та к а х ь чаноьь иаходигся дни, то и<»требяо пм^ть. . 1 лошад. силу.
Ножъ для разр^зыванья СФормнрованны хъ киелотъ требуетъ то ж е 7^
Каждый известковый прессъ требует'ь Уг лош- силы, следов,
для двухъ ирессовъ . . . .
Теплый

п р е с с ъ ..................................
И того. 5 /2 лош. сияъ

вли, круглыиъ чяс^оиъ, цадобно ии'Ьть паровую машину
въ 6 лошадпныхъ спдъ для ирпведен1я въ ходъ главнЬишпхъ аппаратовъ Фабрики. Т акъ какъ иоказаипаа Фабри
ка, прп иравильномъ npoiiSBOscTBli р аботъ, должна вы работывать до 3 6 0 0 Фунт, твердыхъ киелотъ, то на 6 0 0 Фунт,
вырабатываемой сырой кислоты пришлось бы по 1 лошад.
си л*; но вообще выработываютъ ежедневно не бол11е 30 0 0 фунт. пли 5 00 фунт, на i лошадиную силу. По этимъ
данныыъ можно по крайней м’Ьр'Ь приблизительно опреде
лить механическую силу, потребную для Фабрики стеариновыхъ св'йчей; но здьсь легко нонять, что должны пред
ставляться бол'йе или
отъ дааны хъ циФръ.

мен1)е

значительный

отступлен1я

О пеобрибогшптыхп Mdmepicuaxn^ употребляемых^

для

ф абриliwjhi, твердыхт, ж ирпы хп пислотп и прт от овляемыхг, изо апшхд кислота сепией.
Разсмотр'йвъ общ1я свойства главн'Ьйшнх'ь вещ ествъ, входяш,ихъ въ составъ иочтп ве1)хъ жирныхъ т-йлъ, мы перейдемъ къ оппс,ан1ю т^ хъ жпровъ, которые обыкновен
но обращ аются въ то11говл’й и служатъ для Ф а б р п к а ц 1 и
стеарпиовы хъ свечей, и км'Ьст'В съ т'ймъ покажемъ, въ
какоаъ cocToauin доставляются
ды х’ь жирныхъ киелотъ.

они

Фабрикантамъ твер-

О OKueoiuiibixi, и рист ипш ьпы хо ж и рп ы х5

оегцествихд.

1. О различныхъ веществахъ.
Салами ьообще назы ваютъ

бол'Ье пли мен’Ье

тверды»

жирныя лещ ества, добываемый изъ т^лъ доыашнихъ животны хъ, отрыгающ ихъ жвачку, посл'Ь того, какъ они
убиты. Сало овечье почитается лучшимъ и служитъ обыкцовепно для ирпготовлен1я лучшихъ св'Ьчей.
Различцыеродысалъ, доставляемые отрыгающимижвачку
домашними животными, бол*е или ыен1зе бФлы, тверды, без
вкусны или пахучи, и именно всл'6дств1е естествеины хъ или
случайныхъ ирпчинъ, который не всегда можно легко от
крыть и которыя, впрочемъ, зависятъ отъ безконечно многочислепныхъ и разнообразныхъ причинъ. В ъ этомъ от
ношении мы ириведеыъ зд*сь некоторый извлеченный изъ
црактики зам’Ьчангя, которыя при расматриванди свойствъ
]>азличныхъ родовъ салъ могутъ
нымъ руководствои'ь.

служить довольно

вйр-

Сало, окружающее почки, вообще тверже находящ агося
15ъ кл’Ьтчатк'Ь или въ кишкахъ; но н оба
также 1)азлц.чаются между собою.

посл’1зди1е рода

Сало кладеных'ь животныхъ вообще имФетъ ыенФе твер
дости п илотностп по сравнен1ю съ саломъ, получаемымъ
отъ животных'ь векладрных'ь. Вообщ е сало животныхъ
я;енскаго иола

мягче

сала

животныхъ

ыужскаго

пола,

такъ напр., коровье сало мягче бычачьяго.
У молодыхъ жпвотпыхъ сало б’йлое, и поел* того, какъ
уГпшаютъ п хъ , .очень твердое. Сало желт'Ьетъ по M tpt
унеличен1я л *тъ животнаго, и въ то же время иринимаетъ
особенный вапахъ и вкусъ.

Сравнивая

коровье сало

бычачьимъ, весьма легко усм отреть это различ1е.

съ

Самое

лучшее сало для Фабрикац1и св’Ьчей находитъ у тФхъ
животныхъ, которыя достигли полнаго соверш енства и
зрелости.

Н асъ уверяли, что рано созр'Ьваюш!я животныя, то
есть так1я, которыя въ весьма молодоыъ возраст'Ь приш
ли въ совер тен н ую зр елость, даютъ сало мен^е
и доставляющее мен'Ье выгоды,

нежели сало

твердое

т*хъ

жп-

в о тн ы хъ , которыя поздн'Ье достигаютъ зрелости.
Равнынъ образомъ климатъ им^етъ значительное вл1яHie на качество са л а у животныхъ. В ъ теплыхъ и умеренныхъ климатахъ сало имФетъ бол*е плотности и твер
дости, нежели въ холодныхъ ст р ан ахъ , гд* оно бываетъ
мен'Ье твердо и

мен*е ломко. Тоже различ1е вств^чается

въ одномъ и томъ же климат* между животными, живу
щими на го р а х ъ , и т'Ьмп, которыя живутъ въ долинахъ;
первыя даютъ м'Ьн'Ье твердое сало, нежели посл'Ьдн1я.
Впрочемъ, эти зам *чан 1я должны быть подтверждены
внимательными наблюден1ями.
Весьм а любопытный Фактъ, о которомъ не было еще
роворено ни въ одн о ученой книг*, заключается въ томъ,
что относительныя количества олеина и стеар и н а, содер
жащихся въ жирахъ и м аслахъ, зависятъ отъ температу
ры местностей, гд* они производятся. В с * растптельныя
масла холодныхъ ст р ан ъ состоятъ преимущественно
олеина, между т*м ъ какъ масла теплыхъ странъ
чаютъ

въ себ *

такое

изъ

заклю-

количество стеар и н а, что гу сте-

ютъ даже при обыкновенной тем п ер атур *.

Точно

также

въ сал * всЬ хъ животныхъ холодныхъ странъ содержит
ся несравнено бол*е олеина, нежели въ сал * животныхъ,
живущихъ въ тропическихъ ст р ан ахъ , и природа при
такомъ распоряжен1и следовала мудрой ц’Ьли; ибо если бы
сделано было на о бор о тъ , то въ

первомъ

сл уч а* жиръ,

занлючающ1йся въ наружной к л *тчатк *, дошелъ бы до
крайней степени отверд*н1я, а во второмъ— онъ сделал
ся бы мягкииъ, жидкимъ п совершенно неспособнымъ
для отправлен1й мускуловъ.
Этотъ важный законъ въ особенности замечается въ
гивотномъ ц а р ст в *. У в с * х ъ животныхъ, им*ющихъ хо-

додную вровь, жпръ маслистъ п жпдокъ, между т*м ъ какъ
у теплокровныхъ

животныхъ

онъ

твердъ.

Т ак ъ , рыбы

даютъ ворвань, между т'Ьыъ вакъ зеыцоводныя животиыя
даютъ преимущественно сало.
Для повазан 1я вл 1ян1я температуры крови на состоян 1в
жира, достаточно заметить сл’6дующ 1Й о5щ1й порядокъ,
усматриваемый въ животномъ т^ л *: ч*мъ ближе ко вну
тренности

т'Ьла,

тЬмъ

больше

количество

стеарина,

а

ч*мъ дел*е от% внутренности т'Ьла, тЬмъ больше пропорц1я олеине Польза такого pacыoлoжeнiя очевидна, ибо на
ружный болЬе мягк 1й жпръ не только облегчаетъ двияеВ1я, особенно въ холодное время года

и

въ

холодныхъ

стр ан ахъ , но и стеаринъ во внутренности т * л а ,
ей

твердости,

лучше

удерживаетъ

жизненные органы на пхъ
няетъ пхъ отъ поврежден1я.

сложные

ы *стахъ и болЬе

Другой, не менФе замечательный, Фактъ
томъ, что ч'Ьмъ бол*е стеарина

содержптъ

предохра-

состои тъ
жиръ,

HtfflHte клАтчатка, въ которой онъ заключается;
тивъ, ч'Ьмъ более олеина въ жирЬ, т^мъ
же его клетчатка. B e t

эти

по сво

и нужные

въ

тЬмъ
напро-

толще и твер

явлен1я животной

эконои1и,

еще мало наблюдаемыя иди плохо понимаемыя, заслуживаю тъ т*м ъ не мен^е наше внпман 1е.
Мы должны сказать еще нисколько словъ относительно
твердости жирныхъ вещ ествъ въ теплыхъ стр ан ахъ .
Г-на Роейеръ, долгое время живш1й въ Г ав ан * я заниаавш1йся тамъ Фабрикац1ею св*ч ей , уверялъ н а съ ,

что

та

мошнее сало чрезвычайно изобилуетъ стеариноыъ и что
изъ него можно лить св&чя необыкновзнно твердый, ко
торый даже въ самое теплое время года въ томъ жаркомъ
климате никогда не расплываются.
Следовательно, время года равномерно должно иметь
влiянie на твердость сал а, и действительно, летомъ убитыя животныя доставляютъ сала более твердое, нежели
убитыя зимою.

Но изъ всЬ хъ обстоятельствъ, им'Ыощпхъ BiiHuie на
доброту сал а, ни одно не способно производить въ неыъ
столь значительныхъ HsmtHtHift, какт. ппща пли способ'ь
питан1я.
Таким'ь образомг ыясиикп по зап аху
вотны хъ, которыхъ откарылпваютъ
K J, льва, хл'Ьбной шелухи,
горчицы,

р'Ьпныхъ

или приготовленною

съ

различают^

лепеткаы п

пзъ

жпыа-

сЬмянг пли дикой

льняными

гущею, и предлагаютъ за нихъ меньшую

с1шянаып

ц^ну,

что сало отъ такихъ жпвотныхъ мягко, д аетг

потому

бол4е вы-

топокъ и менЬе спраш ивается, или дешевл* цен ится, негелп сало отъ такой
ла лучш1й кормъ.
То же
лш ькпг

бойной

скотины,

которая

получа

самое должно сказать о j k o t b h I j , кото]|ую откары-

01 тати 81ш отъ

свекловпчно-сахарнаго

произ-

ьодства, впьоку]'ев1я, niiBOBapeHifl, Фабрикащи

крахмаль

г проч. п которая вообще
низшую степень твердости.

пм1)юше(

Животныя,

доставляетъ

получаюшдя въ кормъ

равведенный водою кормъ, находятся

сало,

гу щ у ,
въ

вареный и

такоыъ же от-

ношен1и. Вообще можно сказать, что корм ъ тФыъ болЬе
ослабляетъ клетчатку п осаждаетъ т*м ъ мен^Ье твердый
жиръ, ч’Ьмъ онъ мягче, чЬмъ бол’Ье

соде 11жптъ

въ

себъ

воды п чЬмъ тепл'Ье употребляется въ пищу.
Напротивъ того, ч4мъ

тверже

пища, ч’Ьмъ менЬе она

разжижена п чЪмъ холоднее дается скотин*, тФмъ бол'Ье
твердости пр1обр’Ьтаетъ п жиръ, отлагающ !Йся въ кл1>тчатки. Кормъ, состояний изъ р^пы, моркови, земляяыхъ
яблокоиъ и кольря61и, доставляетъ поэтому бол'Ье твердое и
плотное сало; жолуди и каштаны в х .чтомъ отнош ев 1п еше
лучше; наконецъ отка 1»мливан1е въ стой лахъ, при употреблен1и су хаго корма, особенно же состоящ аго изъ хлЪбныхъ растенШ, доставляетъ самое ujieepacHoe и самое
твердое сало. О гъ того-то въ нашихъ холодныхъ стр ан а хъ , гд* зима длится довольно долго п скотина большую

часть года

содержатся

въ

хл *в ахъ

на

сухом ъ

корм*,

сало имФетъ болФе твердости и цениться дороже прочихъ.
Откармливан1е на
ромъ скотина

аастби щ ахъ , пли

получаетъ

такое,

поперемьино

при кото-

зеленый и сухой

кормъ, занпиаетъ середину между предыдущиып способаии откармливан1я, и вообще сало, доставляемое скотиною,
откармливаемою на открытыхъ пастбищ ахъ, гд* она поль
зуется полною свободою въ свопхъ двпжендяхъ, воздухомъ и солнцем'ь, находатъ очень
ютъ весьма охотно.
Въ

особенности

у

рогатаго

хорошимъ

скота

п

покупа-

находятъ

болФе

или мен1зе бьлое, бол*е пли менФе подцвеченное пли жел
тое сало; но цвФ'хъ этотъ завпсптъ отъ породы животнаго , отъ свойства корма, отъ климата п

возраста.

Обык

новенно улучшенный породы им®ютъ б^йлое сало, между
т'Ьмъ какъ у породъ обывновенныхъ оно отличается бол*е или менФе желтоватымъ цв®томъ.
Что касается до корма, то и онъ пм'Ьетъ также вл1яHie на ц в *тъ сала; ибо рагатый скотъ, аитающШся т р а 
вою или зернами, доставляетъ б1>лое,
коровы, откармливаемыя морковью
сало желтаго цв^та.

между т ’Ьмъ

пли

тыквою,

какъ
даютъ

Сало, получаемое отъ животныхъ, воспитанныхъ на
сЬвери, отличается, по видимому, естественною и мьтокою белизною, которая не всегда находиться въ сал * жявотны хъ южныхъ стран ъ. Наконецъ мы уже сказали, что
вм'Вст'6 съ лотами животнаго сало переходятъ въ желтый
цвЬтъ и получаетъ сильный зап ахъ .
Что касается до зап аха и вкуса разны хъ родовъ сал а,
то п здЬсь BCTplj4aeTCH большое различ1е, особенно же
въ oTHomeuin сала рогатаго скота.

Бол^е

б-йлое,

твер

дое и ломкое сало въ сиЪжемъ состоян1п им^етъ обыкно
венно мение вкуса и зап аха, нежели мягкое, желтое и
маслистое сало; точно также вкусъ и запахъ сала у молодыхъ животныхъ не такъ заметны , какъ у стар ы хъ

и наконецъ саыыа породы им’Ьютъ зд^сь

такое

большое

вл]ян1е, ибо однФ всегда доставляютъ сало, отличающееся
сил .ньшъ запахомъ и вкусомъ, а друпя

всегда не

им*-

ЮШ1Ч ни зап аха, ни внуса.
Д ругое любопытное зам*чан1е въ этомъ отношен1и
заклю чается въ томъ, что усовершенствованный породы,
особенно т®, которыя р ан *е достигаютъ зрелости, равно
вакъ животныя, которыхъ

откармливаютъ, не заставляя

р аб о тать, доставляютъ сало болФе безвкусное п

не пм *-

юш;ее за п аха, нежели т * , которыя должны работать, кото
р ы хъ принимаются откармливать тогда только, когда силы
ихъ начинаютъ уменьш аться. Н аконецъ, известно всякому,
что кормъ

им^етъ непосредственное вл1ян1е на вкусъ

зап ахъ молока,

и

мяса и сала травоядны хъ животныхъ, и

что быки, откармливаемые лепешками изъ масляеы хъ с * мянъ, всегда доставляютъ
и

сало, отличающееся сильнымъ

непр1ятнымъ запахомъ.

Внрочемъ это такого рода Факты , которые мы непытаемся объяснять и въ которыхъ только Физ1олог1я и хпм1я мо
гу гъ дать намъ отчетъ.
Вообще различный роды салъ должно сравнивать
съ другими не иначе, какъ въ
животныхъ и при

одинаковыхъ

одинаковыхъ

одни

возр астахъ

услов1яхъ, если

хотятъ

судить объ ихъ ц в ^ т*, в к у с* и з а п а х * ; ибо каждому из
вестно, что сало, даже овечье, совреиенемъ теряетъ свою
б'Ьлизну и получаетъ сильный запахъ и вкусъ, однимъ
словомъ, что оно вм-бст* съ лотами становится прогорклымъ.
Если сало должно обладать всЬми качествами, как1я мож
но требовать отъ сала того или другаго рода животныхъ,
то надобно, чтобы животныя, доставляющ1я его, находи
лись въ состоян1и совершен наго здоровья и чтобы во внутреннихъ органахъ пхъ не было никакой неправильности.
Больное животное не только теряетъ ежедневно i Фкоторое
количество жирныхъ вещ ествъ, которыя въ прежнее вре

мя здоровья отлагались въ его кл'Ьтчатк'й, но и остаю щ 1яся жирныя

вещ ества утрачиваютъ

свою

твердость.

Съ

другой стороны — больное животное, котораго т*лесныя
услов1я находятся не въ совершенномъ состоян1и, осаждает’ь только малое количество жиру, который притомъ
не имЬетъ никакой твердости. Впрочемъ, занимающ1еся
откармливан1емъ скотины, не упустили изъ виду этихъ зам'Ьчан1й и уы'Ьютъ извлекать изъ нихъ пользу.
Вообще Фабриканты жирныхъ кпслотъ и стеариновы хъ
свечей отдаютъ предпочтен1е т1>мъ жирнымъ вещ ествамъ,
который уже предварительно и очевидно подвергались не
которой степени прогорклости, потому что эта прогорк
лость происходитъ отъ начала окислен1я, и хотя количе
ство жирной кислоты, произведенной этимъ
еще весьма

окислетеы ъ,

незначительно въ отношен1и къ

количеству

неокислившейся части жира, однако же, какъ и во многихъ другихъ химическихъ операц1яхъ сл'Вдств1емъ этого
бы ваетъ, что упомянутое изм'Ёнен1е одной части жирнаго
вещ ества благопр1ятствуетъ, при его превращен1и въ ны
ло, пзи’Ёнен1ю ц'Влой массы.

PascMomprbitie к а ж д а ю

р о д а са л а отдтльно.

Различные роды сал а, обыкновенно обращающ1еся въ
торговл* и употребляемые для Ф абр и ка д1и мыла, сальны хъ
и стеариновыхъ св ’Ьчей. суть говяжье и баранье сало. Не
р^дко то и другое встречаю тся въ см-Ьси или

даже

р ас

топленный вмест-Ь; этого обстоя тел ьства не должны упу
с к а т ь изъ виду ни Фабрикантъ с а л ь н ы х ъ , ни Ф а б р и к а н т ъ
стеариновы хъ свечей; напротивъ того, имъ надобно умЬть
отделять баранье сало отъ говнж ьяго, потому что первое
для упомянутыхъ Фабрикац1й имеетъ несравненно высшее
достоинство.
Говяжье сало есть бол*е или мен^е белое или желтова
то-белое

жирное

вещ ество,

отличающееся

оеобеннымъ.

только ему свойственнымъ зап ахом ъ, не

совсЬмъ

H enpi-

ятныиъ въ CBteeM i состоян1и. Когда же оно растоплено,
то при 37® Стгрд. начинаетъ приходить въ твердое состоян1е, и тогда тем пература его возвыш ается до 39®.

Для

своего растворен1я оно требуетъ 4 0 ч аст, алкоголя въ О,
821 уд^льнаго в *с а . Оно содержитъ въ себ * стеариоъ въ
количеств* трехъ четвертей своего B tc a ; въ большомъ
вид* отд'Ёляютъ отъ него это вещ ество различными про
цессами, о воторы хъ мы поговорпмъ noApoeHte послФ.
Стеарпнъ, заключающ1йся
зернистъ и кристаллизованъ.

въ говяжьемъ

са л *,

Онъ плавится

тем ператур* выше 44® и тогда

только

можетъ быть

б^лъ,
при

охлажденъ

до 39®, прежде ч’Ьмъ отверд’йетъ, но когда онъ отверд'Ьетъ,
тем пература его возвы ш ается до 44®. П оверхность отвер
девшей массы однообразна, однако же состои тъ изъ соединев1я микроскопическихъ кресталлическихъ иголъ. Этотъ
стеаринъ полупрозраченъ, какъбФлый воскъ; 100 част, безводнаго алкоголя растворяю тъ прп точк* кипФндя 1 5 ,4 8 час
тей его. Будучипревращаемъ в г мыло, онъдает 1> 0 ,9 5 1 жир
ной кислоты и менФе стеариновой кислоты, нежели стеаринъ
бараньяго сал а. Когда упомянутыя кислоты растапливаю тъ, то он* засты ваю тъ при 54» и д'Ьлаются совершенно
твердыми при 52®. Олеинъ бычачьяго сала безцв'Ьтенъ и
почти не имФетъ з а п а х а ; удельный в^съ

его

равняется

0 ,9 1 3 ; 1 0 0 част, безводнаго алкоголя растворяютъ 1 2 3 ,4
част, его при тем ператур* 75®. Посредствомъ превращен1я въ мыло даетъ онъ О, 96 6 жирныхъ кислотъ.
Мы уже прежде вид’Ьди, какое д*йств1е производятъ на
стеаринъ азотная и с*р н ая кислоты, а потому не почитаемъ за нужное возвращ аться къ .этому предмету; зам'Ьтимъ только, что образуется не бол'йе 2 2

процентовъ

олеиновой кислоты и небольшое количество стеариновой,
если его кипятятъ съ равною по его вИсу
родо-хлорной кислоты.

частью

водо-

Овечье и баранье сало по наружному виду своему сходствуготъ съ говяжьимъ, только въ св'йжемъ состояв!и от
личаются большею белизною; въ св’бжемъ состоянш

оно

не имВетъ также за п а х а , но, будучи подвержено вл1ян!ю
воздуха, Б с к о р * получаетъ легк1й, особенный з а а а х ъ , ко
торый в ъ п ссл*дств 1и времени переходитъ въ прогорк
лость. Когда его растапливаютъ, то оно начинаетъ за
сты вать иногда при 37*>, и тогда температура его вь ми
нуту застыван1я возвышается до 39<>. Иногда засты ваетъ
оно уже при 40®, но
до 4 0 ”.

тогда

температура

его

восходитъ

Для растворен 1я одной части бараньяго сала

потребно

4 4 части кииящ аго алкоголя въ О, 82 1 уд'Ьльнаго в'йса.
Стеаринъ бараньнго сала б’Ьлъ, но менФе блестящъ ала
матовое получаеыаго изъ говяжьяго сал а; онъ начинаетъ
засты вать при 37<>5, и температура его возвыш ается тогда
до 44®. По Браконо, 100 част, бараньяго сала содержатъ
3 0 част, олеина и 70 част, стеарина. Стеаринъ засты ваетъ съ ровною поверхностью ; но внутри массы , гд^ охлажден1е соверш ается медленн'Ье, бываютъ заметны сл'Ьды
кристаллизац1и. Онъ полупрозраченъ; 100 част, безводнаго и киоящаго алкоголя растворяю тъ 1 6 ,0 9 его част.
Олеинъ, содержащ 1Йся въ

бараньемъ

са л *,

безцв^тенъ;

онъ отзы вается слабымъ запахомъ посл^дняго и уд^льиый
в *с ъ его равняется 0 ,9 1 3 ; 100 част, безподнаго алкоголя
растворяю тъ его при 7,о® пъ количеств* 8 0 частей.
Небольшое количество олеина, содержащагося

въ

ба-

раньеиъ с а л * , напротивъ того большое количество нахо
димой въ немъ стеариновой кислоты, которая имФетъ кристаллпчесск1й видъ, бы ваетъ причиною того, что Фабри
канты стеаринопыхъ свечей предпочитаютъ баранье сало
говяжьему.
Баранье сало, равно какъ его стеаринъ и его олеивъ,
были подвергнуты анализу Шеврелемъ. По этому аиалплизу, составъ упомянутыхъ т'йль оказался сл^дуннцШ:

Углеродъ

Сено. Стеарпнъ. Олеинъ.
...........................
7 8 ,9 9 6
7 8 ,7 7 6 7 9 ,3 5 4

Водородъ

...........................

1 1 ,7 0 0

1 1 ,7 7 0

11 ,7 0 9

Кпелородъ ...........................

9 ,3 0 4

9 ,4 5 4

9 ,5 5 6

1ш,ооо~ Тоодю 1оо7ооо
К озье сило.
Это жирное вещ ество, встречаемое въ торговле только
въ маломъ количеств*, походитъ на баранье сало, но от
личается о тъ него бще более заметнымъ и ненр1ятнымъ
запахоы ъ, совершенно напомпнающиыъ то животное, изъ
котораго

оно получается. Э тотъ зап ахъ происходитъ отъ

особеннаго жирнаго вещ ества, которое содержится въ с а 
ле п которому Ш еврёль далъ названге гпрсинъ. Если са 
ло раздел яютъ на сб е

его главный

части,

стеаринъ

и

олепнъ, то гирсинъ остается въ олеине, котораго запахъ
становится тогда сильнее зап аха сам аго сала. Во время
превращен1я о лейка б ъ мыло омылотворяется также и
гпрсинъ и подаетъ поводъ

къ происхожден1ю гирсиновой

кислоты, которая при О® все

еще

не засты ваетъ , мало

растворима в ъ воде, напротивъ того весьма растворима
въ алкаголе и доставляет ь различныя, еще мало изследованныя гиреиновыя соли.

Свиное сало.
Оно отличается
при обыкновенной

белымъ или

желтоватымъ цвЬтомъ и

тем пературе бываетъ мягко.

Смотря

по различныиъ породамъ свиней, оно плавится между 36
и 310 Стгрд. Въ ту минуту, въ которую растопленное
свиное сало засты ваетъ , температура его мало увеличи
вается. По Соссю ру, его удельный в4съ

при

15® рав

няется О, 9 3 8 ; при 500 0 ,8 9 1 8 ; при 69» 0 ,8 8 1 1 н при 94*
0 , 8 6 2 8 ; всегда въ сравнен 1п съ весомъ воды при 15».

Браконно говоритъ, что когда свиное сало
жимаютъ

между пропускною

бумагою , то

при О® вы-

отниыаютъ у

него чрезъ то 0 ,С 2 часть его B t r a олеина, который безцв'Ьтенъ п остается жидкиыъ даже при сильной етуж'Ь. По
Ш еврслю , уд'Ьдьный вЪсъ олеина изъ свиньго сала рав
няется 0 ,9 1 5 , и 1 0 0 част, безводнаго кипящаго алкоголя
растворяю тъ 1 2 3 ч аст, его; растворъ при 62® начинает»
делаться мутнымъ. Стеаринъ, который остается ао выжат1и олеина и составляетъ только 0 , 3 8 частей, не им®етъ за п а х а, просв'Ьчиваетъ, с у х ъ и зернистъ. Будучи р астопленъ, онъ о стается жидкимъ, пока температура его не
понизится до 38*>, поел® чего онъ начинаетъ сверты вать
ся и тем пература его возвыш ается до 43®. П оверхность
его неравна и видимо составлен а изъ мелкихъ вристаллическихъ иголъ.
Когда свиное сало подвергаю т» долгое время д1>йств1ю
воздуха, оно делается желтымъ и прогорклымъ, получаетъ сильный за а а х ъ и овраш иваетъ лакмусовую бумагою
въ красный цв'Втъ. Тогда развивается изъ него летучая
жирная кислота.
1 0 0 ч аст, свинаго сало

посредством»

превращен1я въ

мыло даютъ 8 ,8 част, глицерина и 9 5 ,9 стеариновой, мар
гариновой и олеиновой кислотъ, который, будучи распла
влены, при 54® начинают» засты вать, а при 52® прихо
дят» въ совершенно твердое состояние: всего 1 04 ч аст.,
изъ числа которы хъ 4 ,7 воды. Олеинъ даетъ 9 4 част,
жирныхъ кислотъ и 9 част, глицерина.
Соединен1е составн ы хъ частей свинаго сала, по анали
зу Г-на Ш евредя, доставило сл’Вдующ1е результаты;

.
.

.
.

Олеинъ.
7 9 ,0 3 0
1 1 ,4 2 2

Кислород» .

.

9 ,5 4 8

9 ,7 5 6

100,000

100,000

Угдеродъ
Водородъ

Свиное сало.
7 9 ,0 9 8
1 1 ,1 4 6

Анализированное свиное сьло растопляется между 29® и 31®
(3

П альм овое м асло.
Пальмовое масло, составляю щ ее въ наше время

о р ед -

метъ значительной торговли и привозимое въ Еврону съ
аФриианскйхъ береговъ, гд* оно употребляется
ривац1и мыла и св1Ьчей, для смазыван1я

для «аб-

колесъ

a i a H u x i дорогахъ, и проч., получается по

на

же-

однимъ, пос-

редствоыъ вывариван1я, по другимъ, посредствомъ выжииав1я плодовыхъ зерен ъ очень обыкновенной въ
и Сенегал^ пальмы,
G uineensis.

которой

ботаники дали

Также и друг1я пальмы, в ап р ., k lo co s

Гвинеи

имя E la is

n u cife ra ,

cocos

b u ty ra ce a и A re c a o le ra c e a доставляютъ почти такое же
твердое масло, которое едва отличается отъ обыкновеннаго пальмаваго и в'Ьроятно прим-Ьшивается къ тому, ко
торое находится въ продаж*.
Пальмовое масло им'^Ьетъ почти твердую консистенц1ю
и особенный совершенно пр1ятвыЙ зап ахъ , который мож
но сравнить съ запахом ъ ириса; на ввусъ оно н^жно, но
потомъ слегка раздражаюш.ее,

ц в 'ё т ъ

померанцевъ, со временемъ этотъ

его похожъ на цв'Ьтъ

ц в 'ё т ъ

бл^дн^етъ, осо

бенно когда масло получаетъ прогорклый вкусъ. Это мас
ло легче воды. Оно растапливается при тем ператур* меж
ду 27 и 29» Д ., и приходитъ въ первобытное твердое со»
стоян1е при обыкновенной тем ператур*.
Алкоголь въ 36® по Боме растворяетъ холоднымъ цутемъ весьма мало пальмоваго масла; его можно осадить
изъ алкоголя въ вид* б*лы хъ хлопьевъ посредствомъ хо 
лодной воды, но если растопить его, желтый ц в *тъ пока
зывается опять. Кипящ1й алкоголь растворнетъ

немного

большее количестго его, но при охлажден1и излишекъ о с*даетъ.
С*рный эеиръ растворяетъ холоднымъ путемъ пальмо
вое масло во всякой пропорцш, д*лаетъ его жидкимъ и
образуетъ помераидево-желтую жидкость; если растворъ

этотъ подвергнуть д*йств1ю воздуха, то эеиръ

улетучи

вается , а масло становится опять твердымъ.
Уксусный эеиръ тав я е расп ускаетъ его, но горавдо
медленн’Ье; въ атомъ состоян1и щелочи не иы'Ьютъ на не
го никакого вл1ян1я. Если прилить воды, то маслоостается въ соединен1и съ уксуснымъ эеиромъ.
Щелочи очень хорошо соединяются съ пальыовыиъ масломъ и продуктами эти хъ соединен1й бываютъ бол*е или
менЬе твердыя мыла, смотря по употребленной щелочи.
Съ поташ емъ оно образуетъ гладкое, желтое, полупро
зрачное мыло, не очень твердое. Съ «двою содою— бол*е
твердое мыло, немного желт’Ье, темнее и очень гладкое.
Аммон1акъ соединяется съ пальмовымъ масломъ, какъ съ
постоянными маслами.
Если обработать пальмовое масло сЬрною или азотною
кислотою, или дистиллировать его на открытомъ огн *,
или же обработать окисью свинца или другими реаген та
ми, то оно соединяется съ ними, какъ аиры

и масло,

о

которыхъ мы уже говорили.
И зъ 1 0 0 вЬсовыхъ частей пальмоваго масла Пайенъ добылъ 3 0 частей твердаго

б'Ьловатаго

вещ ества, которое

было немного мен*е растяжимо, ч’Ьмъ воскъ, и плавится
при 48® Ц. Жидкое масло, отделяющееся при этомъ, непного желтовато при тем ператур* 15®, легко превращ ает
ся

въ мыло и даетъ б'Ьлое мыло

съ

слабымъ

аромати-

ческимъ запахомъ.
Твердое вещ ество, доставляемое пальмовымъ масломъ,
не есть стеаринъ или маргаринъ, но особенное твердое
начало, которому дали назван 1е пальмитинъ и которое
имЬетъ много сходнаго съ маргариномъ. Оно легче разла
гается въ npncyTCTBin щелочей, чймъ стеаринъ и олеинъ,
и отъ омылотворен1я превращ ается въ пальмитиновую
кислоту, которая употребляется для вабрикацш св*чей,
какъ это мы увидимъ ниже.

Посторони1я вещ ества, какъ растительный б’Ьлокъ и ра
стительная слизь, находимый въ необработанномъ пальмовимъ м асл*, производятъ на него замечательное д’Ьйств 1е;
происходитъ разложен1е глицериновыхъ
чего нирныя кислоты делаются
мый глицеринъ,

которой

соединен1й,

отъ

свободными, какъ и

отделяется

въ

са

неизм4ненномъ

вид*. Это разложеше известное подъ назван1емъ

прогор

клости,— cocTOHHie, въ которомъ мы почти всегда получаемъ пальмовое масло,— однакоже благопр1ятно для об
работки этого вещ ества и приготовлен!» изъ него

падь-

мовы хъ свечей.
Мы сказали, что паяьмое масло получается въ Европ е
въ более или менее прогоркломъ, состоян1п, т. е. въ бо
лее или менее свободномъ, не содержащемъ
лотъ, соединенныхъ съ глицериномъ.
Количество

эти хъ свободныхъ

кислотъ

более

кис-

увеличивается

со временемъ и въ то же время возвыш ается точка плавлен1я.
П елусъ и Буде въ новоиолученномъ пальмовомъ
масле 7знаш ли свободной кислоты, въ такомъ, которой
плавится при 31® Ц .— У,,

а

въ томъ,

которое

при 36®— до Vs ^го в е с а . Въ очень старомъ

плавится

пальмовомъ

масле, точка плавлен1я доходитъ до 37° Цельза.

П одобные твердые раст ит ельные ж и р ы .
К ром е пальмоваго и кокосопаго масла, въ науке или
торговле известно множество тверды хъ
жирныхъ вещ ествъ пли маслъ, которыя вероятно содержатъ кислоты,
сходныя въ стеариновою , маргариновою, пальмитиновою
и проч., и следовательно могутъ

употребляться

для

®а-

брпкац1я свечей, если пр1обретать ихъ въ достаточнымъ
количестве п по сходной ц ен е, такъ что они могли бы
войти въ конкурренщю съ обыкновенными жирными

ве

ществами.
Чтобы въ отношенш эти хъ вещ ествъ не перейти за
необходимые пределы, мы удовольствуемся напомнить

зд *сь, что Яд. Соли, химпкъ кородевскаго великобританскаго землед'Ьльческаго общ ества, им^лъ случай д*лать
опыты съ различными твердыми жирными веществами
растительнаго ц ар ства, или съ маслами, и что всь до
сихъ поръ извЬстнын растен1я,

доставляющ1я

подобный

масла, онъ расположилъ въ слЬдующетъ порядк*:
1, T h eo b ro m a C acao , L. и друг1е роды T h eo b rom a.
2 , V a te r ia in d ica L ., масляное

дерево

острововъ, которое доставляетъ

К анарскихъ

также превос

ходную смолу, похожую на копалъ, и твер
дый жиръ, изъ котораго д'йлаютъ св^чи. ■
3 , P e n ta d e s m a b u ty ra c e a , Don.
4 , C a p a ra T o u lo u ca n a , Guill n Perott.
5 , C a p a ra G aian en sis, Atibl.
6 , S tillin g ia seb ifera, Mich. Ж и ръ, добываемый изъ
кл'йтчатка с ё м н н ъ , чисто бЬлый, им*етъ сла
бый зап ахъ , или не им*етъ никакого, тверже
обыкновеннаго сала и плавится при .З"» Ц. Въ
o p t x * находится св'Ьтложелтое масло,
при обыкновенной тем п ер атур *.

жидкое

7 , B assia b u ty ra ce a , Л о/’й., доставляетъ б*лое

м ас

ло, им’Ёющее плотность жира и содержащее 82
процента стеарина и 18 олеина.

Е го

обыкно

венно прим’Ьшиваютъ къ пальмовому маслу.
8 , B assia lon g ifo lia L .
О, B assia la tifo lia , B o fb .
1 0 , B a ssia

P a r k i i G.

Don.

БЬлое,

или

сЬроватое

масло, безъ всякаго почти за п а х у , имеющее
плотность обыкновенныхъ маслъ и растапли
ваю щ ееся при 360. Оно состои тъ изъ 56 ча
стей твердой массы и 4 4 частей жидкаго масла.
И,
1 2,
13,
14,

L a u ru s n o b ilis , L. и друг1е роды L a u ru s .
T e th r a n th e r a se b ife ra , Nees.
C in nam on um Z e y la n icu m , Nees.
M y ristica m o sch a ta , L.

1 5 , V iro la seb ifera, АиЫ,
1 6 , C ocos n u c ife ra , L. и вероятно еще друпе роды
кокосовыхъ пальмъ, которые доставляютъ паль
мовое масло.
1 7 , E la is guineensis L acq ., и друпя пальмы, какъ
E u te rp e o leracea Mart, и O enocarpus d istich u s

Mart., 0 которы хъ думаютъ, что в хъ

жирные

продукты также бываютъ въ торговл* подъ назвав1емъ пальмоваго масла.
К ром * посл'Ьднихъ ( 1 1 — 1 7 ) иаслъ, которыя можно по
лучать въ большомъ количеств*

и

происхожден1е

кото

ры хъ известно, Солли упоминаетъ еще о двухъ другихъ
маслахъ неизвЬстнаго происхождения: M inna B a tta , кото
рую описалъ докторъ Томсонъ, и твердый зеленый жиръ,
который онъ получилъ изъ Бомбая подъ назван1емъ киик-

найльД акон ец ъ упомянемъ

еще

(C h e a ) . Это дерево открыто

о

иасляномъ

дерева

Ш еа

въ АФрик* Ыунго-Паркоыъ.

Е г о сЬмяна доставляютъ огромное количество жпрнаго
вещ ества, которое туземцы употребляю тъ, какъ масло.
Это вещ ество твердо, какъ сал о, и можетъ употребляться
для Фабрикацш св-бчей, которыя горятъ хорош о. Подоб
ная св *ч а была представлена ботаническому отд'Ьлен1ю
Британскаго общ ества въ годичное его 8ас*дан1е 1846 года.
Безъ сомн*н1я, когда р азовь ю тся сношен1я съ Китаемъ,
мы увпдиаъ на евр оаей ск и хъ рынкахъ продуктъ сальнаго дерева (s tillin g ia s e b ife ra ), о которомъ выше сказано
и которое въ изобпл1и р а с т е т ъ въ долинахъ острова Чуса н а , гд’й ежегодно добы вается значительное количество
жира п маеда изъ сь м и н ъ этого дерева. Ж п ръ, получае
мый теалымъ прессован1нъ уже раздробленныхъ сЬмныъ,
еще разъ подвергается теплому прессован1ю, отчего вытекаетъ изъ него полужидкая ягирная м асса, которая до
вольно чиста и почти била, эвердЬетъ при охлажден1и и
Д'Влается ломкою м ассою . Э та м асса, какъ и св ’Ьчи, при

готовленный изъ нея, немного мягви въ теплое время го
да, одяавоже ииъ можно сообщить большую плотность,
обмакивая ихъ въ растопленный воскъ, отчего он* по
крываются бол*е твердой оболочкою.

Р азличны я мтьста получет я сала.
Во всЁ хъ стр ан ахъ гд* приготовляют^

сальное, иыло-

раздФляютъ необработанное сало на мыльное и свечное,
назначая для мыла мягкое, жирное и мен*е чистое сало,
а для свечей самое чистое, вр'бпвое и вообщ е самое луч
шее сало. Что касается до Фабриканта стеарвновы хъ с в е 
чей, то онъ долженъ имФть въ виду только количество
содержащихся въ сы ры хъ м атер1алахъ стеарина и олеи
на, которые нам'Ьренъ употребить для своего производ
ст в а. Ч^иъ значительн'Ье это количество въ сы ры хъ матер1алахъ, т'Ьиъ болФе цъны они им^готъ для него, п хо
тя практика доставляетъ Фабриканту в'^Ьрный и опытный
взглядъ, чтобы судить о коли честв* стеар и н а и маргари
на въ са л *, но за вс*м ъ т'Ьмъ

представляются безконеч-

выя случайности, при которы хъ

въ

ма-

ломъ вид* опыты въ лаборатор1яхъ могутъ служить

произведенные

для

него съ большою пользою для безошибочнаго опред*лен1я достопнетвъ аредлагаемаго сы р аго ыатер1ала. Сверхъ
того, подобные опыты дали бы ему возможность откры
вать обманы, которые часто съ невероятною
употребляются продавцами товара.

дерзостью

Если Фабриканты сальны хъ св*чей должны отказывать
ся отъ дурно-прпготовленнаго, стар аго

или

прогорклаго

сал а, сообщающаго продуктамъ своимъ непр1ятный зап ахъ , который не всегда можно удалить нисколькими растапливан1ями и хорошимъ очищен1емъ, то не таково положен1е Фабриканта стеариновы хъ свечей, который обык
новенно

посредствомъ омылотворен1я удаляетъ

дящ1й отъ

летучего

начала

зап ахъ

жирнаго

происховещ ества.

потому что онъ употребляетъ только добытый

двойнымъ

рааложен1емъ стеариновую и маргариновую кислоты, и
посл'Ъдн1я, при ихъ oTA tjenin, не уносятъ съ собою непр1ятно-пахнущаго начала прогорклаго масла; оно о стает
ся въ олеиновой кислот*. Опишемъ внратц'Ь качества
иностранныхъ салъ и обратимъ бол’Ье подробное ввимаHie на различные со р та, приготовляемые въ P o ccin .
Французское сало вообще довольно хорош аго качества,
совершенно

очищено

отъ

всФхъ

тотчасъ же быть переработываемо,

оболочекъ

и

иожетъ

однако вообще

про

дается слишкомъ дорого.
№ иец кое сало чрезвычайно различно по своимъ свойствам ъ , смотря по м *сту , изъ котораго оно получается.
Сало изъ Голдандш и Ирланд1и ценится въ особенно
сти по его чистот*.
Англ1йское сало по большей части привозится изъ А ме
рики, Росс1и и другихъ земель, потомъ

перетапливается

и опять вывозится, а потому ии *етъ весьма различныя
свойства. Въ особонности уваж аю тся англ1йск1я сал а, о»наченныя литерами У . С.
Сало, получаемое изъ Южной Америки, болФе удобно
для Фабрикап1и мыла, нежели сальны хъ и стеариновы хъ
св*чей.
Свиное сало, получаемое

изъ Северной

р азв ед ете свиней производится

Америки,

къ обширномъ

гд1^^

р азм ер *,

им*етъ тотъ недостатокъ, что оно слишкомъ мягко и мас
листо, следовательно содержитъ въ се б * слишкомъ мало
твердыхъ жирныхъ кислотъ.
Польское сало н^волько у сту п аетъ датскому.
Русское сало можно находить в с * х ъ качествъ и полу
чать въ какомъ угодно количеств*. Вытапливан1е сала
составляетъ въ P occin особенную отрасль промышленнос
ти, но производится

безъ

разлпч1я

между

бараньимъ и

говяжьимъ саломъ; обыкновенно то п другое растапливаю тъ вм ^ ст*. Оно продается берковпами, считая ц^ны на

серебро. Е го разд'Ьляютъ на б'Ьлое п

ж елтое

свечное сало ^

на б'Ьлое, хорош ее, среднее мыльное сало п на средн1е и
низш1е сорта.

С .-П етербургъ п

А рхангельскъ су ть два

главные рынка для этой статьи

торговли, и

границей различаютъ два сорта

р усск аго

петербургское и архангельское.

Впрочемъ,

потому

за

сал а, именно:
русское сало

вывозится также чрезъ Ригу, Одессу и Х ер со н ъ .
Главн'Ьйш^е сорта русскаго сал а су ть :
Казанское сало, которое содержптъ много бараньяго са 
ла и потому охотно покупается Фабрикантами сальны хъ и
стеариновыхъ свечей. Оно

обыкновенно

подучается изъ

Перми и продается на казанскомъ рынк'Ь.
Чебоксарское
скаго сала.

сало, принадлежащее

къ разряду

казан-

Устюжское и усольское сало, называемое также сибирскимъ и употребляемое
мыла.

преимущественно для Фабрикащи

Вятское сало, уступаю щ ее въ доброт* предыдущимъ.
В с * эти сорты известны за границей
назван1емъ архангельскаго сал а; но
что собственно архангельское сало, т.

и подъ

общимъ

надобно заметить,
е ., приготовляемое

въ самомъ город* А рхангельск*,
составляетъ низш1й
со р тъ , потому что тамъ убиваютъ скотину только лФтомь
для снабжен1я пров1антомъ куиеческпхъ судовъ.
Другой со р т ъ русскаго сала есть

такъ

назывываемое

вологодское са л о , потому что оно отправляется чрезъ
Вологду изъ К о стр ом ы , Галича п сое'Ьднихъ губерн1й
въ С ,-П етер бугъ п А рхангельскъ.

Вообще оно

бываетъ

средняго, даже низшаго качества и добываетсн въ Рома
нов*, который доставляетъ довольно хорошее свечное
сало. Р о ст о в *, Суздал* и Ры бинск*.
Такъ называемое жел*зное сало принадлежитъ къ чис
лу сам ы хъ низшихъ сортовъ, и отличается красвоватымъ
цв*томъ и сильнымъ запахомъ.

Русское б’Ьлое сало вывозится въ бочвахъ,

иы 'ёю щ и хъ

на обояхъ концахъ нисколько воничесвую Форыу; желтое
сало навладывается въ обывновенныя бочки.
Русск ое сало часто упрекаютъ въ томъ что оно слишкомъ жирно и, по сравнен1ю съ прочини сортами, даетъ
мало твердой массы; это утвержден1е справедливо, но
ироисходитъ по большей части отъ несовершенваго приготовлен1я сал а, или |^отъ его испорченности, хотя соб
ственное свойство его, или, лучше ск азать, климатъ мно
го тому сп особствуетъ.

Нспытате жирныхб веществз
До известной эпохи для

Фабрикантовъ

сиЬчсй самое важнейшее д4ло состояло

въ

стеариновы хъ
томъ,

чтобъ

узнать относительный количества стеарина, маргарина и
олеииа, содержавшихся въ обраш,ающемся въ торговле
са л *, или другими словами,— узн ать, как1я количества
стеариновой, маргариновой и олеиновой кислотъ могло
доставлять оно посредсгвомъ

превращен1я въ мыло; ибо

тогда не ум*ли еще употреблять олеиновой кислоты, об1»азовавшей значительный, но безполезный для Фабрикаптовъ остатокъ, котораго постоянно возраставш ее количе
ство только напрасно увеличивало издержки по Фабрикац1и.
Но съ того времени, какъ олеинъ нашелъ для себя изо
бильный сбы тъ, п его стали употреблять для смачнван1я
шерсти и для Фабрикацш мыла, вопросъ о содержан1и в ь
сал * стеарина п маргарина уже перестадъ быть главнымъ
вопросомъ для нашей отрасли промышленности. Однако
же опред’Ьлен1е количества

жирныхъ вещ ествъ

все

еще

составляетъ для Ф абр икан товъ весьма важный и и н тер ес
ный предметъ, и въ этомъ отыошен1и мы сов'Ьтуеиъ пред
варительно испытывать жирныя вещ ества.
Н е только сала одной и той же страны пм^готъ неоди
наковое количество жириыхъ кпслотъ, ибо эти количе

с т в а зависятъ отъ породы, свойствъ корма, ыйстопребыван1а животныхъ и сш'Ьси различныхъ сортовъ сала меж
ду собою, но и привозииыя изъ другихъ земель сала представляю тъ ведичайга1я различ1я.
Фабривантъ долженъ предварительно
которое онъ покупаетъ

испытывать сало,

п по другой еще причин*, а имен

но: въ торговл* встречается иногда такое сало, въ кото
рое примЬтиваготъ м'Ьлъ, песокъ, растерты й въ порошекъ
б*лый мраморъ, кожистыя вещ ества и клетчатку, вытоп
ки и проч. Д а намъ даже nsBtCTHO, что въ сало, отлича
ющееся значительною тв ер до стш , прим'Ьшиваютъ изв'Ьстиое количество олеиновой кислоты, которая дешевле чистаго сала. Некоторые примешиваготъ въ свиное сало раз
личные остатки отъ съ *ст н ы хъ припасовъ. Так1я приме
си обличаютъ себя запахом ъ, твердостью, цв^тонъ и вкусомъ.
Д о 'с е г о времени н’Ьтъ еще ни одной точной и обще
употребительной методы для испытан1я обращающихся въ
тор говл *

жирныхъ вещ ествъ, а между т'Ьмъ

эти

веще

ств а потребляются въ столь аначительномъ количеств*, что
для каждаго Фабриканта стеарнновыхъ св'Ьчей было бы весь
ма полезно знать методу пспытан1я, которая
ему руководствомъ

при

его

торговы хъ

служила бы

спекулящ яхъ и

предохраняла бы его отъ обмана со стороны продавцевъ.
З а недостаткомъ определенной методы, которую бы мы
о хотн о предложили, мы пренуждены ограничится некоторы
ми указан1ями, изъ которыхъ, однако же, по нашему мнешю, Фабриканты могутъ почерпнуть
лезнаго. Мы не

остановимся ни на

много для себя понаружномъ вид*, ни

на степени твердости, ни на ц в е т * , ни

на за п а х *

жир

ныхъ вещ ествъ, предполагая, что Фабрикантъ довольно
св'Ьдущъ въ своемъ и ск усств* и до того ознакомился ci.
перваго взгляда или посредствомъ легкой пробы узнавать
свой ства покупаемыхъ имъ матер1аловъ. С верхъ того ыы
были бы аринуждены

въ этомъ отношенш войти въ та -

Kifl подробности, который переступили бы границы этого
сочинен1я, а потому мы п приступимъ немедленно къ об
щему испытанш упом януты хъ вещ ествъ.
Сперва надобно взять naBtCTHyro весовую

часть

жир-

наго вещ ества и растопить его въ водяной бан *. Въ продолжен1и

H tKOToparo

времени держатъ его въ

этомъ спо-

койноиг, но совершенно жидкомъ состоян1и, и когда

мо

жно будетъ предположить, что в с * посторонн1н вещ ества,
какъ-то: м^дъ, песокъ п проч. которыя тяжелее растопленнаго сал а, осбли на дно, то снимаютъ плавающую по
поверхности массу и остатокъ просто промываютъ водою,
нагретою до 800 пли до 6 0 °. При этой тем п ер атур * жиръ,
который до того времени былъ соединенъ съ
всплы ьаетъ на поверхность

жидкости;

остаткомъ,

последнюю опять

сл иваю тъ , повторяютъ промыван1е и наконецъ даютъ ос
татку вы сохнуть въ умеренной теплот*. Тогда съ перваго взгляда можно

узн ать,

изъ чего

состоитъ

остатокъ:

изъ м'Ёла, песну и проч., и в'Ьсъ о статк а, вычтенный изъ
B t c a растопленнаго жира, покажетъ степень подм-Ьси.
Если сомн-ьваются въ свой ств* упямянутаго осадка, то
можно подвергнуть его и некоторому испытан1ю посредствомъ химическихъ реагентовъ. Смешивая его съ водою
п подливая н*сволько капель серной кислоты, зам*чаю тъ
довольно сильное вс»ипав1е, если сало было смешано

съ

меломъ, или другою порошкованною углекислою известью.
Предполагая, что осадокъ состоитъ изъ крахмала,
нагреваю тъ немного жидкость и подливаютъ въ нее несколь
ко капель содовой тинктуры, отъ
спн1й ц в етъ . Когда подмешаыъ
сок ъ, тогда всяк1й

разъ

чего

она

принпмаетъ

въ сало вварцовый

оказывается

пе

тяжелый осадокъ,

который не растворимъ въ кислотахъ, отличается боль
шею твердост1ю и въ жидкости оседаетъ на дно.
Что касается до клетчатки и до оболочекъ, которыя въ
большемъ количестве примешиваютъ въ сало, или кото
рыя случайно останутся въ немъ, то стоитъ только рас-

тоиить

сало; такъ какъ ободочки не могутъ

осЬдать на

дно въ растопленноыъ сал'Ь, то его проц'Ьживаютъ сквозь
полотно, содержа его притомъ помощгю какого-либо сред
с т в а въ такой теп лот*, чтобы оно не могло свернуться:
между тФмъ какъ сало протекаетъ сквозь

ц'Ьдилку,

обо

дочки остаю тся на ней. П оел* того осадокъ промываютъ
въ теплой

вод* для освобожден1я его отъ прпставш аго къ

нему сал а,

удаляютъ

посредствомъ

пропускной

бумаги

приставшую къ нему воду и наконецъ взв'Ьшиваютъ его.
Если ув*рплпсь, что въ са л * не заключается ни одного
посторонняго вещ ества, то надобно еще испы тать, въ какомъ отношен1и соиержится оно къ жирнымъ кислотамъ
и не примешана ли въ него олеиновая кислота, добывае
мая при Фабрикац1и стеариновы хъ свечей. В ъ этомъ случ а * мы предлагаемъ следующее средство:
Испы тан1е снова начинаютъ т *м ъ , что растапливаю тъ
сало для предварительнаго освобожден1я его отъ постороннихъ вещ ествъ, который тяжелее жирныхъ вещ ествъ;
потомъ проп*жпваютъ его въ теп лот*, если надобно по
лучить въ возможно чистомъ состоян1и. П оел* этой опирац1и омылотпоряютъ сало поташ емъ, чтобы стеаринъ
маргаринъ п олеинъ превратились въ стеариновую , мар
гариновую и олеиновую кислоты, которыя соединяются
съ упомянутымъ поташемъ и образую тъ столько же со
лей, им’Ьтощихъ одно и то же основан1е, и см’Ьшанныхъ
одна съ другою.
При этомъ

преврашен1и

въ

мыло должно

поступать

осторожнЬе, дабы оно соверш алось какъ можно полнее
и дабы не оставалось ни одной части ни стеарина, ни
маргарина, ни олеина, которая бы не превратилась въ
кислоту и не соедп нялась съ поташомъ.
Когда превращен1е въ мыло

совершилось

вполн*,

то

выиимаютъ изъ щелока мыльную м ассу, даютъ въ вод*
стечь съ нея, осуш аю тъ п поступаю тъ сл*дующимъ образомъ:

Б ерутъ часть этого мыла, растворяю тъ его въ
частяхъ теплой воды

и

разжиживаютъ

только онъ соверш ится ваолнФ,
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шести

растворъ,
частями

какг
холод

ной воды, послФ чего все это ставятъ въ тавое мФсто,
тем пература котораго не превыш аетъ 10® Стгрд. на дн*
со су д а, въ которомъ производили р аствор ъ , усматрпваю тъ
бФлый перламутровый осадокъ, который есть ни что
этой

температур'В

CMtcb кпслыхъ солей и мыла, состоящ ихъ

иное,

какъ

мыло; растворимая

ивъ соедпне-

н1я стеариновой и маргариновой

при

вислотъ

съ

поташемъ

или, лучше ск азать , изъ вислаго стеарино-вислаго

пота

ша и вислаго маргарино-кислаго поташ а. Эти тверды»
мыла собираютъ и промываютъ ихъ въ теплой вод'Ь.
[1роц'Ьженную

шидЕость

смФшиваютъ съ потребныиъ

воличествомъ сФрной кислоты, дабы аосредствоиъ

обра-

зован1я вислаго стеариново-вислаго и вислаго маргариново-кислаго поташ а насы тить освободившееся кали, ао сл * чего опять приливаютъ холодную воду, которая осаждаетъ
новыя
количества кислаго стеариново-вислаго
и кислаго маргариново-кислаго поташа.
Э ту последнюю оиерац1ю

повторяютъ

еще разъ

или

два, соблюдая при томъ наивозможную осторожность. Т а кимъ образомъ получаютъ

наконецъ съ

одной

стороны

почти все coAepfflaHie кислаго стеарпново-кислаго
лаго

маргариново-кислаго

п оташ а,

и кис

находивш агося

въ

мыльной cMtcH, но съ другой стороны также щелочнистую
двойную и олепново-кислую

соль,

которая

остается

по

добыван1и прочихъ двойныхъ солеЙ. Тогда см^гаиваготъ
двойныя стеариново и маргарнново-кислыя соли, и по
выше представленному нами составу эти хъ солей заключаютъ о количеств* содерасащихъ въ нихъ стеариновой
и маргариновой кислотъ.
Положимъ, что

при испытан1и

д ву х ъ

Фунтовъ

найдено, что в^съ добытыхъ такимъ образомъ

сал а,

см-Ьшан-

ныхъ стеариново-кислой и иаргариново-кислой содей рав
няется 4 8 2 граинаиъ; тогда мы сваж еиъ:
въ

стеариново-впслоиъ

поташФ

находится на

.............................................................

9 0 ,5 3

а въ маргариново-висл. пот.

9 0 ,4 0

100 част.

стеариновой кислоты^
маргариновой

висл.

среднимъ числомъ 9 0 4 6 5
и сд’Ьлаеиъ следующую задачу:
1 0 0 :9 0 ,4 6 5 = 4 8 2 :

X

По вычислев1ю оважется, что Х = 4 3 5 ,

или

другими

словами, что въ полученныхъ 4 8 2 граммахъ стеариново
и маргариново-вислыхъ солей содержится 4 3 5 гран, сте
ариновой и маргариновой вислотъ, или что подвергнутое
исиытан!ю сало завлю чаетъ въ

се б *

достаточное

чество стеарина и маргарина, чтобы на два

воли-

Фунта пер-

воначальнаго матер1ала доставить 4 3 5 граммъ
жирныхъ вислотъ.

твердыхъ

Этотъ результатъ есть единственный, на воторый ®абривантъ жирныхъ вислотъ и стеариновы хъ св'Ьчей можетъ положиться, ибо онъ показываетъ ему,

въ вавомъ

количеств^ упомянутыя кислоты находятся въ жирныхъ
в ещ ествахъ и вакое количество св’Ьчей cin посл1>дн1я могу тъ доставить ему; на этомъ же вычислен1и основываетъ онъ и свои саевуляц1и, принимая конечно въ разсчетъ и олеиновую кислоту, которая въ настоящее вре
мя также имФетъ выгодный сбы тъ.
Этотъ способъ испытан!» иожетъ быть покажется утомительнымъ отъ разлпчныхъ съ нпмъ

испарен!й,

насы-

щен!я и осажден1я, требующ ихъ т*м ъ

большаго

стар а-

н!я, ч*мъ coBepnieHHte мы желаемъ

отделить

изъ мас-

листаго о статк а стеариново и маргариново-кислыя соли,
а потому для испытан1я сала мы предлагаемъ способъ
Г уссер ова, завлючающШся въ сл*дующемъ:
Начинаютъ съ того, что изъ испытываемаго сала приготовляютъ поташное мыло и потомъ
насыщаютъ посл'Ьдн'Ье хлоро-водородною кислотою; последняя образуетъ

«ъ паташемъ растворимую

соль, п напротивъ

того

от-

д *л я е т ъ жйрныя впелоты, который плаваютъ тогда по по
верхности и бываюгь кдеруеиь7, поел* чего посредствоиъ
умФреннаго HarptBaHiH освобождаютъ и хъ , ао возыожности , отъ приставшей къ нвиг воды.
Удаливъ такимъ
влажность,

образомъ

сколько

возможно

см'Ьшпваютъ холодвымъ путеыъ

всякую

жйрныя ки

слоты съ шестою по ихъ в'Ьсу частью алкоголя въ 0 ,8 3 3
уд*льнаго в * с а при тем п ер ату р * отъ 15 до 18® Стгрд.
Массу время отъ времени ириводятъ въ движеше и чрезъ
три дня отд'Ьляютъ нерастворивш1йся остатокъ. Р а створъ содержитъ въ с е б * почти одну только олеиновую
кислоту, а нерастворенная часть стеариновую и маргари
новую кислоты, который осуш аю тъ и взв'бшиваютъ.
Д р угая метода испытан1я основывается на точк* плавлен1я жидкихъ и твердыхъ жирныхъ кислотъ, и такъ
какъ мы полагаеаъ, что она, по легкости сопряженныхъ
съ нею onnpaaift и по малому числу требуемыхъ ею снарядовъ, была бы доступн'Ье для торговаго м1ра, то мы
и намФрены объяснить' ее зд^сь подробн'Ье.
Олеиновую кислоту можно во всякоыъ количеств^ см е
шивать со стеариновою и маргариновою кислотами, и
такъ какъ она прпходптъ въ жидкое состоян1е при темпе
р а ту р * гораздо низшей, нежели об*

друг1я

кислоты, то

пзъ этого слФдуетъ, что п см 4сь упомянутыхъ кислотъ
должва UMtTb свою точку плавлев1я при тем ператур*
т'Ьмъ бол*е низшей, чЬмъ бол^е олеиновой кислоты за
ключается въ той см*си. Следовательно,

если мы

возь-

мемъ cM lcb сказанны хъ кислотъ, опустимъ въ нихъ чув
ствительны й термометръ и потомъ
ности
температуру,
можемъ, съ помощ1ю
ны хъ, указан1й

опред*лпмъ въ точ

при которой плавится смФсь, то
н *к отор ы хъ , на опы т* основан-

определить

отношен1е

жпдвихъ и твер

д ы хъ кислотъ при сы*шен1и жирныхъ кислотъ.

Г-нъ Ш еврёдь

въ

своеиъ

преврасномъ

сочииев1в о

яярн ы хъ тилахъ животнаго
происхожден1я высвазалъ
заы'&чан1е, что обработывая алкоголенъ жирныя кислоты
теилымъ ли,

холодаымъ" ли

путеиъ,

Д'Ьлительно реш ить, совершенно

невовможио

ли и начисто

опре-

ли осво

бодилась полученная такимъ обрааоиъ олеиновая кисло
та отъ посл'йднихъ частей тверды хъ вислотъ, если бы
даже обработыван1е алвоголемъ повторено было вФсволько разъ. Для cK optiiiuaro достижен1я этой иФли г-нъ
Ш еврёль предположилъ, что в'Ьрн'Ьйшее средство заклю
чалось бы зд'Ьсь въ отысван1и точевъ плавлен1я см есей,
составиы я части воторы хъ взяты въ разныхъ воличеств а х ъ , чтобы им^ть возможность

определять неизв'Ьстное

количество входящ ихъ въ CMtnieHie составны хъ частей.
Тавимъ образомъ онъ предпринялъ рядъ опытовъ васательно упомянутыхъ смесей в представилъ

следующую,

приложенную въ конпу наш его сочпнен1я, таблицу.
Всяв1й пойметъ, вавъ легко испы ты вать сало поиощш
этой таблицы и хорош аго термометра, теперь покажеиъ,
вакиыъ образомъ надобно поступать въ подобномъ сдуча*.
Превращаютъ въ мыло опред'Ёленный в'Ьсъ даннаго са 
ла посредствомъ паташ а, отд*ляютъ полученный ыыла, когорыя разлагаю тъ

разжиженною

(водородо-сФрною

или

водородо-хлорною), снимаютъ потомъ плаваюш1я по по
верхности кислоты, освобождаютъ ихъ отъ влажности,
вавая еще могла бы въ нихъ завлю чаться, п даютъ инъ
осты н уть. К огда с н * осты н утъ, расп усваю тъ ихъ снова,
зам 11чаютъ въ точности тотъ градусъ термометра, при
которомъ произошло совершенное плавлен1е, в nojfy4aю тъ тавимъ образомъ всЬ потребный данныя для вычи<'леч1я пробы
Положииъ, что мы хотимъ испы тать

доброту очиш,ен-

наго сал а, воторая, при про.вращен1и въ мыло съ

извес

тью даетъ 1 0 1 6 частей иавестковаго ыыла на iOO или
9 6 5 частей жирныхъ кислотъ и что соединенный между

7

собою жирныя
стогрануснаго

кислоты

плавятся при

тем ператур*

термометра, В ъ такоиъ сл уч а*,

ченвой таблиц* можно заключать, что

въ

по

см *си

43»

овяасодер

жится 4 6 процентовъ твердыхъ яирны хъ вислотъ

и
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процента олеиновой кислоты, и что следовательно упо
мянутое сало д аетъ около 4 4 4 частей твердыхъ кислотъ,
годныхъ для Фабрякац1и стеариновы хъ свечей.
Мы сказали, что испробованное сало доставило 965
частей жпрныхъ кислотъ, которыя въ соединен1и съ 80-ю
частями глицерина составили 1 0 4 5 частей, следовательно
вФсонъ своииъ превышающихъ в * с ъ

саи аго

этомъ должно вспомнить, что во время

сал а.

При

превраш.ен1я

въ

мыло отделяемый жирныя кислоты изъ безводнаго состоян1я переходятъ въ гидратическое и поглощаютъ тогда
отъ 4 ,5 до 5 процентовъ воды. И действительно, въ смешен1и добытыхъ вислотъ содержится только 9 1 8 частей
безводныхъ кислотъ, которыя отъ поглощен1я воды пре
вращ аются въ 9 65 частей свободвыхъ гидратныхъ кис
лотъ, я именно въ атомъ состоян1и употребляются Фаб
рикантами стеарин овы хъ свечей.
Таблица, служащая основан1еиъ этому

способу

испы-

тан!я, была, какъ мы сказали выше, составлена Ш еврёлемъ после целаго ряда ооы товъ, при которы хъ твер
дою кислотою была

преимущественно

маргариновая, то

можно бы подумать, что это обстоятельство должно на
руш ать точность представленныхъ въ таблице указан1й,
ибо стеаринъ плавится не прежде, какъ при 70®, между
т*м ъ какъ маргаринъ приходитъ въ это состоян1е уже
при 60®. Но еслп мы припомнимъ, что стеаринъ

и

мар

гаринъ въ различныхъ родахъ сал а, употребляемыхъ для
«абриващи свеч ей , встречается въ довольно постоянныхъ
цропорц1ахъ, что следовательно стеариновая и маргари
новая кпслоты, превращаемый въ мыло, находятся точно
въ такоыъ же отношен1и, и еслп присоедипимъ къ этому
ваблюден1е, сделанное въ новейшее время Готлпбоыъ, то

усповоимся снова и почтяиъ методу

г-на

Шеврёля тою

степенью довЬр1я, которую она заслужпваетъ.
Вт. самоиъ д^Ьл*, Готлибъ зам'Ьтилъ любоиытную
бенность при соединен 1п стеариновой

кислоты

съ

осо
мар

гариновою, заключающуюся въ том ъ, что она часто пла
вится ниже 60®, т. е . , пиже такой точки, при которой
самая плавкая маргариновая кислота приходатъ въ рас
плавленное cocTOHHie, какъ оказывается это при изв’Ьстныхъ металлпческихъ соедииен1яхъ. По его наблюдеи1ямъ,
плавится см *сь изъ:
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Изъ эти хъ данныхъ видно, что при сд’Ьланныхъ пробахъ CMIICH об^и хг твердыхъ вислотъ въ показанныхъ
процорп,1яхъ не могутъ изм'Ьнять точки плавлен1я см^си
свазанны хъ твердыхъ кислотъ съ олеиновою кислотою
столь замЪтныиъ образомъ, чтобъ была потребна въ
этомъ случаФ какая-либо пов1^рка.
Наконецъ, мы упомянемъ еще объ одномъ способ® испытан1я,

который

можно

предпочесть

вс*м ъ

прочимъ.

Онъ состоитъ въ томъ, что одинъ или н'Ьсколько фунтовъ
жпрнаго вещ ества подвергаютъ точно т'Ьмъ же самымъ
процессамъ, иосредствомъ которыхъ при обыкновенной
Фабрпкан1и получаютъ упомянутый кислоты, т. е. спер
ва предпринпмаютъ превращен1е сала въ мыло, потомъ
переходятъ къ порошкован1ю и разложен 1Ю известковаго
иыла,

поел®

посредствомъ

того

промываютъ

вижяман1я

кислоты

отд*ляютъ

и

твердый

иаконецъ
кислоты

отъ содержащейся въ

с 1я*си

олеиновой кислоты.

Эготъ

способъ представлаетъ т*м ъ ббдьшую выгоду, что посредствомъ упомянутыхъ работъ въ лаборатор1п не толь
ко можно им*ть noHHxie о колпчеств'Ь ыыла, какое можетъ
быть доставлено, но и вм ^ ст* съ т*м ъ узнавать, какимъ
образомъ должно обработы вать испытываемое сало для получен1я изъ него продуктовъ лучшаго качества и въ наибольшемъ количеств*. Само собой разум еется, что при
производств* работъ въ маломъ вид* надлежитъ наблюдать
болЬе точности въ отношен1и ко всЬмъ операц1яыъ и къ
в'Всу, нежели при производства въ большомъ вид*. Во
всякомъ же сл уч а*, можно безъ большаго затруднен1я и
въ короткое время получать возможно точные результаты
касательно достоинства и свойствъ продаваемыхъ жирныхъ вещ ествъ. Способы, которымъ должно следовать
при подобныхъ
оп ы тахъ , можно будетъ еще noflHte по
нять, когда мы онишемъ <1>аб2)пкац 1ю стеариновы хъ свечей.

Топлепге и очищеше сила.
Фабриканты тверды хъ жирныхъ кпслотъ привыкли по
купать предварительно растопленное сало точно въ т а комъ вид*, какъ оно приготовляется и доставляется мяс
никами. Но вообще эту методу нельзя почесть за луч
ш ую , хотя она и позволяетъ уменьшить обработку матер1ала, здан1е чабрики и капитала для производства.
Когда сало растоплено, то невозможно по одному п р о
стому взгляду судить о его чистот* и хорош ихъ качеств а х ъ , и надобно прибегать къ тому пли другому изъ
вышеприведенныхъ сп особовъ испытан1я всяк1й р азъ,
какъ только мы желаемъ составить верное M ataie о вещ еств ахъ , который мы намерены купить или обработы
вать. Съ другой стороны, различные роды сала требую тъ
способовъ обработываи1я, немного разнящихся одпнъ отъ
другаго, и какъ въ большей части случаевъ не знаю тъ,

что ыа]^обно Сделать

съ

необработаннымъ ыатер1аломъ,

то изъ этого проистекаютъ HeAopasyMtHid.
сырое

сало, т. е. въ

томъ самомъ вид*, въ какомъ получается

По этому всего лучше покупать

оно изъ тФла

ж явотнаго, облеченное въ своп
чающееся въ своей кл*тчатк *.
Теперь представляется

оболочки п

вопросъ;

выгодно

еще заклю
ли

подвер

гать сало, предназначенное для Фабрпкац1п жпрныхъ кислотъ и стеариновы хъ св'Ьчей, многочпсленнымъ методашъ
очпщен1я, которыя былп предложены въ различныя вре
мена и изъ которы хъ открытыя въ новейшее время ока
зываются весьма действительными? О тв^тъ на этотъ
вопросъ весьма затруднителенъ, если только мы взв *сп аъ сл*дующ1е пункты:
1 ) Фабрикантъ стеариновы хъ свечей мало заботится о
томъ, въ какомъ состоян1и находится сырой матер1алъ;
онъ обращ аетъ главное вниман1е на количество стеарина
и маргарина, т. е. твердыхъ кислотъ заключающихся въ
с а д * , содержан1е, въ которомъ онъ всегда можетъ у в е 
риться посредствомъ опытовъ въ маломъ вид*, какъ мы
показали это выше. Съ количествомъ сообр азуетъ онъ
покупную цену и способъ обработыван1я, который онъ
желаетъ употребить.
2 ) Напротивъ того, Фабрикантъ сальны хъ св'Ьчей долженъ обращ ать преимущественное

вниман1е на покупку

напвозможно чистаго сы раго матер1ала, для того,

чтобы

получаемые изъ него продукты не имели зап аха и отли
чались пр1ятньшъ и опрятнымъ видомъ. Фабрикантъ же
стеариновы хъ свечей пе имеетъ надобности очищать куп
ленный имъ сырой матер1алъ, пбо ему хорошо известно,
что пахуч1я тел а при омылотворенш остаю тся съ

глице-

риноыъ и олеиновою кислотою, такъ что при последуюш ихъ операш яхъ они уже нисколько не затрудняютъ
его, и онъ, посредствомъ приличнаго обработыван1я, мо-

жетъ получать совершенно чистый и неииъющ1й
твердый продуктъ.
3)

зап аха

П аконецъ, для Фабриканта стеариновы хъ свечей да

же всегда почти выгодно покупать такой сырой ыатер^алъ,
который подвергся уже некоторой степени прогорклости,
потому что, какъ сказано было вы ш е, эта

прогорклость

состоитъ въ начинающемся окислен1и жирнаго вещ ества,
которое благопр1ятствует'ь превращен 1Ю ц^лой массы въ
жирную кислоту.
И такъ,

при

Фабрикац1и

стеариновы хъ

свечей

н*тъ

надобности самому растапливать или очищать сало; напротивъ, главное вниман1е нужно обращ ать только на
coдepжaнie жирныхъ кислотъ, заключающихся въ са л *.

10 .
О фибрикацт служш цпхз для ocennienin твердыхв ж и р пыхо кислотг) и свтьчеи.
Твердый жирныя кпслоты, изъ которыхъ видИлываютса
св ’Ьчп, обработываются различными способами п почти в с ё
эти способы употребляются въ настоящ ее время въ

про

мышленности. Обыкновенн'Ьйш1е изъ нихъ суть сл'Ьдующ1е:

Фибринитя твердых^ оюирпыхъ иислотз посредшвомз
превращеп1Я
мыло.

вз

Способъ, известный подъ наименован1емъ

оиылотворе-

тя или превращеп1я въ мыло, состоитъ въ томъ, что глицериновыя

соли, т.

маргарино-кислый

е .,

стеариново-кислый

глицеринъ,

глицеринъ и олеиново-кислый

глице

ринъ обработываютъ щелочью или щелочнистою землею,
дабы разложить пхъ и подучить новыя щелочнистыя или
землистыя соли, который снова разлагаю тъ сильною

ки

слотою, соединяющеюся съ щелочнистымъ или зеылистымъ
основа 1йеиъ п освобождающею жирную кислоту.

Землистое

основан1е,

Фабрикац1и жирныхъ

употребляемое обыкновенно при

кислотъ,

омылотворен1я

жпр-

иыхъ тЬдъ есть известь, имеющая ту выгоду, что

для

про-

изводимыя ею мыла шало растворимы , безъ труда отд'Ьляются, вполн* разлагаю тся серною кислотою, которая
съ известью

даетъ

нерастворимый и легко

отделяемый

осадокъ, и навонецъ, что какъ эту землю, такъ и потреб
ную для ея разложен1я серн ую кислоту, можно доставать
повсюду за умеренную ц^Ьну.
Х о тя способъ, употребляемый при омылотворен1и, поч
ти одинъ и тотъ же, съ какими бы жирными вещ ества
ми ни предпринимали его , однако же мы будемъ говорить
отд1>льно о Фабрикацш

жирныхъ вещ ествъ

животнаго и

растительнаго происхожден1я,
потому что добываемый
кислоты бываютъ разнаго рода и различны по своимъ
качествамъ.

Обработывате ж ирныхб кислотз животнаго происхож дешя.
Способъ превращен1я въ мыло жирныхъ тЪлъ

живот

н аго происхожден!я есть тотъ сам ы й, который обыкновен
но употребляется на Фабрикахъ в доставляетъ наиболь
шее количество жирныхъ кислотъ и приготовляемыхъ изъ
нихъ свечей. Поэтому мы подробно разсмотримъ этотъ
дпособъ, который впрочемъ употребляется и при омылотворен1и жирныхъ тЬлъ растительнаго происхожден1я.
Е с т ь различные способы превращ ен{я въ мыло жир
ны хъ т *л ъ , и мы ограничимся только однимъ изъ нихъ,
какъ наиболее употребляемымъ, а именно пропзводимымъ
посредствомъ извести.
Дюма представилъ различныя операц1и, употребляемый
при Фабричномъ производств'Ё ж ирны хъ кислотъ, обработы ваем ы хъ известью, и доставляем ы хъ этими
св*ч ей , въ сл*дующемъ порядк*:

кислотами

1 ) Превращение въ мыло, состоящ ее въ томъ, что жирвыя кислоты соединяютъ съ павестью и такимъ образом*
отд'Ь^нютъ глицеринъ, служащ!й ныъ освован1еиъ.
2) Превращен1е въ ыорошокъ известковыхъ мылъ.
3 ) Разложен1е извествовы хъ мылъ слабою сЬрною кпсСЛ010Ю .

4 ) 11ройыван1е освобошденныхь стеариновой, маргари
новой я олеиаовой кислотъ, и именно:
a ) слегка окисленною водою.
b ) чистою водою.
5) Формован1е и кристаллизирован!^
ныхъ кислотъ.

отд’йленныхъ жир-

G) Разрьзываи1е кристадлизированны хъ массъ,
7J Холодное прессование.
8 ) Теплое ирессован1е.
9 ) Очищен1е тверды хъ кислотъ;
a ) окисленною водою.
b ) чистою водою.
1 0 ) 11лавлен1е и Формован1е твердыхъ кислотъ.
1 1 ) Бвл*н1е свечей.

1 2 } Иолирован1е и проч. св'ЬчеЙ.
Мы ирииемъ это разд’6лен1е работъ и опишемъ каждую
одна поел* другой, остан авливая преимущестяенное вниман1е на важн'бйшихъ изъ нихъ.
1,
П р ев р ш щ ш е

вз мыло

ж ирны хд

извест и п прочихл

вещества

nocpedcmeoMS

тплг>

Превращен1е въ мыло есть первая операц1я, предпри
нимаемая съ жирными вещ ествами. Мы уже видели, что эти
вещ ества, если только взяты они пзъ животваго ц ар ств а,
суть вообще соединен1я маргариновой, стеариновой п олеи
новой кислотъ съглицериномъ, следовательно соли,им1ющ1я
основан1емъ глицеринъ. И такъ, для получен1я уиомянутыхъ

вяслотъ въ свободиомъ состоян1и, должно приводить солв

в ъ сопрпкосновен1е съ такими основаышми, который пм®ютъ къ т'бмъ кислотаы'ь большее сродство, нежели
церинъ, п чрез'ь то отделяют» это последнее

гли-

оеноваи!е.

Это отд'Ёлен1е глицерина и соединен1е стеариновой, мар
гариновой и олеиновой вислот'ь съ нивымь основан1емъ,
добытымъ из'ь окисей металлическихъ щелочей, назы вает
ся превращен1еиъ жпрныхъ тьлъ въ ыыло.
Ио опытамъ новвйшихъ хиииковъ, жирныя т®ла можно
иочитать ироисшедшими въ различныхъ содержан1нхь
смьсяаи пзввсгны хъ вещ ествъ, который, будучи разсматриваеыы съ точки соедииен1я ихъ составны хъ частей,
ириближаются

иовидимому

къ

сложнымъ

эеирамъ.

Въ

самомъ дЬл^, стеариновую, маргариновую и олеиновую
кислоты можно рассматривать какь сложное т*ло, проис
ходящее изъ соедпнен1я тройныхъ кислотъ съ такимъ же
тройнымъ основан1емъ, которое совершенно сходствуетъ
съ эвиромъ. Когда какой-либо сложный эеиръ, напр, ук
сусный эеор ъ , подвергаютъ A'bflcTBiro поташ а или соды,
то элементы иослВдняго отделяются и кислота

захв аты -

ваетъ минеральное основан1е для образования соли, между
т®мъ какь освобожденный эеиръ соединяется съ водою и
образуетъ алкоголь. Подобное же явлен1е оказы вается и
при реакции щелочей на среда1я жирыыя твла. Дийсгв1е,
равняющ1еся въ холоди нулю п совершающееся весьма
медленно, при тем пература 100® происходитъ чрезвычай
но бы стро. Жирная кислота соединяется съ минеральнымъ
основан1еиъ и производить мыло, между тЬмъ какь
церинный

эеиръ,

приведенный въ

гли-

свободное состоян1е,

иривлекаетъ къ себ® воду, чтобы превратиться въ глиперинъ. Лтакъ, превращен1е въ мыло есть весьма про
стая операц1я, посредствомъ которой отделяют j оба органическ1е элемента,
в ы хъ т*л ъ .
Лревращен1е

образующ 1е

въ мыло

составъ

ср днихъ

производится въ

наше

жирвремя

обыкновенно посредствоиъ *дкой извести; но прежде иро.
бывали также производить эту операшю посредствомъ
соды и поташ а, которымъ сообщали ■Ьдкое свойство.
Г г . Гей-Люсакъ и Ш евр ёль

были

первые,

ука8авш1е

на полезное употреблен1е, какое можно было сделать изъ
стеариновой и маргариновой кислотъ. Они взяли
лег1ю на свое изобр*тен1е, но никогда

ею

приви-

не пользова

лись, и вообще приготовлен1е йгирныхъ кисдотъ
дашнее

въ то г

время, по причин'Ь употреблен1я щелочей, соды

и п о т а т а , обходилось очень дорого. ДалФе разлагали они
мыльную м ассу непосредственно хлоро-водородною кисло
тою , и независимо отъ выжиман1я для отд’Ёлешя жирныхъ
кислотъ отъ олеиновой кислоты, предлагали еще употреб
лять алкоголь сперва въ холодномъ, потомъ въ тепломъ
вид* для p acT B O p en ia и отд'Ьлен1и олеиновой кислоты, танъ
что чрезъ это не только возвышались издержки на

при-

готовлен1е кислотъ, но и происходили отъ coeAHHeHia водородо-хлорной кислоты съ поташемъ и содою хлористый
потасс1й или хлористый сод1й, и, не смотра на промыван1я,
всегда оставалась въ кислотахъ небольшаа ч асть упомя
ну ты хъ солей, Еоторыя при гор'Ьн1и св'Ьчей производили
безпрестанный трескъ, и следовательно

приготовленныя

такимъ образомъ св'Ьчи были неудобны, не чисты и гор'Ьли тускло.
К акъ бы то ни было, во мы почитаемъ за нужное со
общить содержан1е

патента,

даннаго гг.

Гей-Люсаку

и

Ш еврёлю, потому что съ этого времени, всл*дств1е прекрасны хъ р аботъ, произведенныхъ упомянутыми химиками,
действительно началась новая эра усовершенствованной ®абрикац1й промышленныхъ продуктовъ, предназначенныхъ
для домашнаго осв4щен1я.
„Такъ какъ никто ещ е,“ говорили оба учевые химика,
„не употреблялъ для ocв'Ьщeнiя омылотворенныхъ посред
ствомъ щелочей жирныхъ тЬлъ, то мы беремъ
Г1ю на это

употреблеи1е, т , е .,

привиле-

мы удерживаемъ

право

приготовлять для освещ ен!» какъ тверды я, т ак г и

жид-

я1я нислоты, воторыя мы добываемъ, омылотворяя жиры,
сал а, жпвотиыя и растительвыя иасла поташ емъ, содою
вли прочный основан 1яы0 , вислотаыа пли другииъ каввмълибо средствомъ.
„Мы полагаемъ превращенныя тФла употреблять

час-

т1ю чистыми, част1ю въ CMtraeHin съ другими, част1ю въ
соединен1и съ неомылотвореныымп жирными тФлаии. Т ъ
жидк1я жирныя т*л а которыя окажутся неспособными къ
осв’Ёщ еа 1Ю будутъ превращаемы въ мыло.
„Мы превращаеиъ въ мыло твердыя тФла,

предназна-

чаемыя для осв'Ьщен1я пли оставляемыя въ c o cto h h ih мы
ла, част1ю при обыкновенной точк* KHntHiH подъ давлешемъ одной атмосферы, или при температур® болФе воз
вышенной подъ давлен1емъ ыногихъ атмосФеръ.
„Такъ вакъ превращен1е въ мыло производится наивозможно очищенныыъ количествомъ щелочи, то мы отд’Ьляемъ стеариновую и маргариновую кислоты отъ олеиновой
следующими способами:
Мы разлагаемъ водою мыльную м ассу, получаемую
нами чрезъ преврашев1е въ мыло свинаго сал а, сала и
проч. Посредствомъ щелочи вода растворяетъ олепнововислую соль съ исвлючен1емъ большой части стеариновой
и маргариновой вислотъ, которыя остаю тся въ состоянии
содей; посл’Ьдн1я, тавъ же, вавъ и оленово-вислая соль,
разлагаю тся

водородо-хлорною

или

какою-либо

другою

вислотою.
^ 2 ) Мы можемъ также разложить непосредственно мыль
ную массу водородо-хлорною кислотою; пропсшедш1я отъ
этого разложен1я жирныя кислоты мы обработываеыъ:
a ) посредствомъ прессован1я или выжпаан1я част1ю холоднымъ, част1ю теплымъ путемъ;
b ) посредствомъ алкоголя, который растворяетъ олепнъ
преимущественно передъ обеими другими вислотами
вы сш ихъ степеняхъ температуры.

при

^3) Мы обработываемъ мыли:
а '' холоднымъ алкоголемъ, который растворяетъ много
олеиново-кислой соли;
Ь)

кипящимъ

алкоголем^,

который

растворяетъ

в с*

образованный жирными кислотами соли; во время охлажден1я стеариновая и маргариновая кислоты осаждаются
въ видъ солей, а олеиновая кислота остается въ р аствор *.
Дал®е отд'Ьляютъ соединенное съ тФыи кислотами кали
посредством'ь какай-либо другой кислоты.“
Независимо отъ того, что описанный въ этой привилег1и сиособъ не могъ им^ть практическаго прим15нен1я,
представлялось еще другое затруднен1е относительно

го-

р'ЬН1я св 11чей, заключавшееся именно въ томъ, что обык
новенный свЬтильни не горели въ жирныхъ кислотахъ,
это непр1ятное обстоятельство было столь ощутительно, что
гг. Гей-Лю сакъ и Ш еврель взяли еще другую привилегш
для Фабрикац1и особеннаго рода св'Ьтиленъ, удобныхъдлн
стеариновыхъ свечей.
И такъ, главное д^ло заключалось въ томъ, чтобы оты
скать для иревращен1я жирныхъ вещ ествъ въ мылобол-Ье
дешевый сиособъ, нежели тотъ, который былъ предложеиъ
гг.

Гей-Люсакомъ и Ш еврёлемъ и

производился посред-

ствомъ уготреблен1я поташ а и соды. Съ того времени но
вая отрасль промышленности

приняла

смелый полетъ и

достигла той степени развит1я, на которой мы видимъ ее
нын*.
Превращен1е въ мыло жирныхъ кислотъ

посредствомъ

язвестя производится въ деревянныхъ чанахъ,

вм*щаю-

щихъ 2О0О литръ; однако же, смотря по местности, употребляютъ чаны ббльшаго или мёньшаго объема. Чаны
делаются обыкновенно изъ сосноваго дерева, которое дол
жно заключать въ се б * какъ можно мен*е сучковъ и дыръ,
содержащлхъ смолу.
Въ каждый изъ эт^лгъ чановъ кдадутъ отъ 1 0 0 0 до 1200
фунтовъ сала и наливаютъ 2 0 0 0 литръ воды.

Количество воды, прибавляемое

въ

жирное

вещ ество

нагр*ван]и, бол'Ье нежели достаточно для растворен1я
всего глицерина. Яъ самомъ д-йл*, такъ

квкъ вода обра-

зуетъ только 8 процент. в * с а жирнаго вещ ества, то изъ
этого происходитъ, что упомянутыя 1200 Фунтовъ сала
содержатъ только отъ 96 до 1 0 0 <1>унт. глицерина, а пзв'Ьстно, что глпцеринъ во всякой nponopuin растворимъ
БЪ

вод*.
Чаны

н агр*ваю тъ

посредствомъ

трубы ,

соединенной

съ паровикомъ или паропымъ котломъ и запираемой посред
ствомъ крана. Э та труба извивается на дн* чана и снабжена
множествомъ небольшихъ дырочекъ, сквозь который

паръ

проникаетъ въ чанъ. Э тотъ паръ, сгу щ ая сь , возвыш аетъ
температуру

воды и сала и растопляетъ посл 11днее. Этотъ

способъ HarptBaHiH есть нетолько самый удобн*ш1й при
омылотворен1и жирныхъ вещ ествъ, особенно, когда надоб
но нагревать въ одно время н'Ьсколько чановъ, но представляетъ еще и т * выгоды, что температура возвышает
ся постепенно п равномерно сообщ ается м а с с*, что составляетъ необходимое услов1е для хорош аго и совершеннаго омылотворен1я жирныхъ вещ ествъ.
Весьма важно зд1;сь, чтобы известь, употребляемая при
омылотворен1и, была самая чистая и 15дкая.
Она должна быть самая чистая, ибо если она содержитъ
въ се б * посторонняя вещ ества, напр, известное количе
ство песку, то сл'Ьдовало бы узн ать, въ какомъ количе
с т в * находится песокъ, и сообразно этому, увеличитъ ко
личество извести, дабы чанъ снова получилъ

определен

ное количество этой щелочнистой земли. ДалФе известь дол
жна быть совершенно едкая, чтобы совершенное омылотвоpenie жирныхъ т *л ъ происходило само собою, чтобы вся
обработы ваемая м асса состояла пзъ известковаго мыла и
наконепъ, чтобы не оставалось никакихъ излишнихъ жир
ныхъ вещ ествъ, который присутств1емъ своимъ припятствую тъ дальнейшимъ операшямъ и подаютъ поводъ къ

потерямъ. Для того, чтобы удостовериться, чиста ли из
в есть, можно положить въ стаканъ кусокъ извести, приба
вить изЕФстное количество воды и наливать до т^ хъ поръ
хлоро-водородной Еислоты, пока жадность, приведенная в ъ
движен1е, не стан етъ сообщать враснаго цв’&та лакмусо
вой бум аг*. Если известь совершенно Фдкая, то прибавлен1е
хлорно-водородной кислоты не подаетъ повода ни къ ка
кому

дальнейшему

оказы ваетъ никакого

вскипан!ю, и если она чиста, то не
осадка на дне

стак ан а.

Въ случае

же появлен1я осадка, жидкость процеживаютъ и остатокъ
в зв е т и в а ю т ъ . Если опытъ предприниыаютъ съ одной унц1ей извести, то легко найдутъ, во сколько

должно уве

личить количество извести для замены произведенной осадкомъ убыли.
Д оставъ такимъ образомъ чистую

известь, кладутъ на

1000 фунт, сал а около 150 « у н т ., а по другимъ даже отъ
160 до 170 фунт., т. е. отъ 16 до 17 процент, извести въ
другой чанъ, и когда она распространится въ немъ какъ
сл едуетъ, наливаютъ на нее достаточное количество воды
для образован!я известковаго молока, которое посредствомъ
легкаго размешиван1я делаютъ однообразнымъ.
Известковое молоко не должно приготовлять зар ан ее, по
тому что известь въ этомъ состоян1и нривлекаетъ къ се
бе изъ воздуха угольную кислоту сильнее, нежели въ твердомъ состоян1и, и следовательно скорее переходитъ въ
углекислую соль. И такъ, гораздо лучше приступать къ
этой onepauin въ то время, какъ сало начинаетъ плавить
ся къ кубе, и действовать такимъ

образомъ,

чтобы со 

вершенное расплавлен1е сада наступало въ ту минуту, ког
да известковое молоко уже готово.
После того въ кубъ, содержаш;1Й въ себе растопленное
сало, налпваютъ известковое молоко, пропуская его сквозь
проволочное спто, въ котороиъ остаю тся камешкп и проч1я содержв 1ц 1яся въ извести посторонн1я примеси.

—
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Когда известковое молоко налито въ растопленное сало,
тогда возвыш ается температура смЬсгт, между т'Ьмъ какъ
струя пара продолжаетъ притекать, и
шается постепенно само собою.

соедивен1е совер

Для ускорен1я и для того, чтобы оно было

совершен

ное, надобно приводить массу въ сильное движен1е. В ъ
самомъ д'Ьл'Ь это движен1е весьма важно, потому что оно
не только ускоряетъ соединен1е извести съ твердыми кис
лотами, но и позволяетъ уменьшать количество этого ос
нования, равно какъ служащей впосл’йдствш времени для
его насыщен1я сЬриой кислоты.
Выгоды улучшенной методы превращен1я жирныхъ вещ ествъ въ мыло можно

вычислить

даже по сбереж енш ,

какое можно сд’Ьлать при употреблен1и

сЬрной

кислоты.

Т акъ какъ употребляемое сало содержитъ въ се б * только 8 8
процентовъ жирныхъ кислотъ, то посредствомъ вычислен1я
легко находятъ, что 2 0 0 фунт,

сала требуютъ

для

ире-

вращен1я въ мыло 1 8 ,7 0 Фунт, извести. Однако на многихъ
фабрикахъ употребляютъ бол*е 3 0 Фунт., и следовательно
на 2 0 0 фунт, сал а должно насы щ ать совершенно безполезно
по крайней Mtplj 12 Фунт, извести, для чего потребно отъ
‘iO Д0;:22 фунт. сЬрной кислоты въ 6 6 °. По этому мы повторяемъ, что приведен1е массы въ сильное движен1е позво
ляетъ уменьшать количество извести.
Впрочемъ, только Фабриканты могутъ реш ить, обходит
ся ли потребная для произведен1я бол^е продолжительнаго движен1я механическая сила дешевле или дороже наеыщен1я излпшняго количества извести. Однако

же во вся-

комъ случа'Ь очевидно, что операц!я известковаго оиылотворенгя вообще и понын1} употребляемая, не совсЬмъ вы
годна, и что надобно бы найти другой способъ, которымъ
бы можно было точн-йе определять количества жирныхъ
т^лъ и 'Ьдкихъ вещеотвъ.
Величина чановъ, служащихъ для превращен!я жяриы хъ пеществ 7> въ мыло, расчп<’леиа такъ, что въ ипхъ

за одинъ разъ вюжно обработывать отъ 1000 до 1200
фунтовъ сал а. Сл’Ьдовательно такой вубъ должевх виФшать въ с е б * 4 0 0 0 Ф у в т о в ъ в им*ть 2 Ф у т а 3 дюйиа 8
лпн1й въ поперечник^, при вы со т* въ 3 Фута 4 дюйиа ^
лин!й. Эти кубы иш'Ьютъ в'Ьскольво коническую Форму,
расширяясь внизу для облегчения прощыван1й, и, вместо
того, чтобы паровая труба проходила въ нихъ только
чрезъ дно, она можетъ спускаться къ нему крестообразно
п въ пзвилпстыхъ п оворотахъ вдоль ст*н окъ.

О тверст 1Я

этой тр убы , чреаъ которую проходитъ паръ, должны быть
саыыя небольш1я, какъ для то го , чтобы паръ разделялся
на HHoriff тонк1я стр уи , тавъ и для того, чтобы ниваKiH твердыя

или жидк1я веш ества не ыогли проникать въ

тр у бу . Вертяш1йся крестъ, который, какъ только начнутъ
наливать известковое молоко, тотчасъ же приводятъ въ
движение, дабы произвести совершенное соединен1е между
смешиваемыми телами, состои тъ изъ вертпвальной желез
ной палкп, получающей движение посредствомъ приделавнаго въ концу ея колеса. Ко этой палке прикрепляютъ
на различныхъ вы сотахъ крылья, слегка нагнутыя къ ея
оси, дабы жидкость не двигалась всегда по одной и той
же поверхности.
Режущ1я части втихъ врыльевъ сделаны изъ железа и
прикреплены гвоздиками. Снизу железная палка оканчи
вается обращенною сковородою, поворачивающеюся на ко
л е, дабы известковое мыло, плавающее въ жидкости, не
могло приставать между вертя швмвся плоскостями. Напоследокъ предлагали приделывать къ оконечностямъ крыль
ев ь щ етка, который должевствовалп постоянно очвшать
паровую

тр у б у ,

чтобы

Е о спрепятствовать ея

засорен1ю

плавающими въ жидкости твердыми частицами мыла или
извести. Ворочемъ, мы представимъ ниже объясненное
рпсункомъ о п вс 8 Н1е кубовъ, служашихъ для преврашен 1я
жирныхъ телъ въ мыло.
Объясняя необходимость нриведен1я въ движен!е омыло-

творяемой массы , мы должны сделать зд^сь опытомъ до
казанное BaMtqanie, что иояно достигать соверш еннаго и
вкономическаго насыщен1я тверды хъ т'Ьлъ тогда только,
когда превращ аютъ ихъ въ ыыло дважды. Въ саыоиъ д'Ьл * , жирнын тФла нерастворимы въ вод*, и вообще химическ!я разложен!я бываютъ только тогда определенны,
когда по крайней м'Ьр'Ь одно изъ т'Ьлъ совершенно р а с
творено въ жидкости. Поэтому и при Фабрикащи мыла
д'Ьлаютъ сперва, посредствомъ небольшаго количества ка
ли, 9иульс1ю (молоко} съ омылотворяемою жирною мас
сою , ч^мъ подготовляютъ ciro последнюю къ соединен1ю
съ значительнымъ количествомъ кали, какъ только начи
нается собственно мыловарен1е.
Но еще другое обстоятельство заставляетъ произво
дить превращен1е въ мыло жирныхъ т’Ьлъ въ два про
межутка времени, или по крайней мЬр* зам^чатьири
этой операц1и различныя отд*лен1я. И звестковое мы
ло, которое образуется посредствомъ одновременной прим^си всего количества извести, обыкновенно прибавляе
мой въ сало, получаетъ оттого большую плотность и облекаетъ собою во время осажден1я часть омылотвореннаго
жирнаго вещ ества, которое такимъ образомъ не подвергает
ся д'Ьйств1ю извести; а потому и оказывается необходи
мость почти въ постоянномъ движен1п, чтобы разбивать
и разжижать мыльныя массы и приводить в с * частицы
сал а въ соприкосновен1е съ известью.
Итакъ, мы сов*туем ъ производить дважды превращен1е
жирныхъ вещ ествъ въ ыыло; тогда надлежало бы только
определить, сколько извести надобно употреблять при первоиъ омылотворен1и, остается ли одно и то же количе
ство извести, также лп продолжительно должно быть р а з а * ш иваш е, при такой ли высокой тем п ератур *, больше пли
меньше расходъ на топильный матер1алъ и проч.
Впрочемъ, эта высказанная нами идея кажется уже при
ходила на умъ и другииъ Фабрикантамъ, потому что при

-
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описав1и Фабриваи,1п стеариновы хъ свечей
1екель вы ражается сд'Ьдующимъ образомъ:

проФессоръ

^Каждому изв’Ьстно, что Фабрикац1я стеариновы хъ св е 
чей начинается превращен1еыъ сала въ мыло. Съ этою
ц’йлью расплавляютъ сало съ достаточнымъ количествомъ
воды въ нарочно прпспособленномъ къ тому ч ан *, нагр^ваемомъ паромъ, и между т'Ьмъ какъ температура медлен
но возвыш ается, прибавляютъ туда сколько сл’Ьдуетъ пзвестковаго молока для насыщен1я всего количества свободныхъ кислотъ, содержащагося въ са л * и не соединеннаго
бол'Ье съ глицериномъ. Прнбавлен1е большаго количества
извести при начал* операц1и и особенно въ ту минуту,
въ которую температура быстро возвышаето^я, могло бы,
имЬть вредное д'Ьйств1е, ибо въ такомъ случай образован1е известноваго мыла слишкомъ бы

ускорилось и было

бы причиною тому, что часть неразложившагося сала не
подверглась бы вл1ян1ю извести.

Следовательно, надобно

въ то время, какъ тем пература возвы ш ается, не только
класть потребную известь за одинъ р азъ , но и удержи
вать одну часть, которую, между т*м ъ какъ вещ ества со
единяются подъ вл1ян1емъ продолжающейся струп пара,
прибавлять мало по малу, пока известковое мыло не обра
зуется соверш енно. Достижен1е этого пункта и совершен
ное окончан1е операции узнаются по внезапной почти пеp eu *H *, происходящей въ гу ст о т * жидкости, изъ которой
начпнаютъ осЬдать зернпстыя массы съ чпстымъ изломомъ.
Впрочемъ, не должно упускать изъ впду н прочпхъ врпзнаковъ, наблюдаеиыхъ при ®a6pHKauin обыкновенныхь
мылъ. Количество извести, необходимой для иревращен1я
въ мыло 100 фунт, сал а, равняется 7-аи Фунтамъ.
Намъ представляется еще одно полезное зам 11ча 1пе о
тоиъ, что омылотворен1е ж и р н ы х ъ тЬдъ п о ср ед ст в о м ъ из
вести соверш ается скорее и полн'Ье при сильнЬйшем'ь, не
жели при обыкновениомъ атм осФ ерн ои ъ давлен1п. Долгов
время полагали, что известковое

омылотворен1е

можеть

быть производимо только въ закры ты хъ котлахъ, и хота
поел* того узнали, что

усилен1е давлен1я п

тем пературы , которое есть сл*дств1е

возвышен1е

возвышеннаго дав-

лен1я воздуха, не необходимы для этого омылотворен1я,
одваво же при новомъ иринят1и упомянутой идеи все-таки
должно было достигнуть того, чтобы значительно умень
шить количество -Ьдкой извести, употребляемой для насыщен1я даннаго в^ са жирнаго т*л а.
Впрочеыъ, эта идея не новая: она уяге была высказана
въ вышеприведенной пpпвилeгiп, данной гг. Гей-Люсаку
и Ш еврёлю ; даже въ различныя времена была она снова
принимаема Фабрикантами, и я не знаю почему теперь ее
оставили. В ъ прим'Ьръ мы приведемъ способъ омылотворен1я жирныхъ тЬлъ, на который гг. Милли и Мотаръ по
лучили привилепю. В ъ этой привелег1и сказано:
„Н агр*вающ Ш котелъ употребляемый изобретателями,
пм'Ветъ цилиндрическую Форму и оканчивается въ вер х
ней части отверст1емъ, которое плотно запирается крыш
кою, прикрепленною болтомъ; эт а крышка

снабжена

въ

с р е д и н * втулкою, сквозь которую

проходитъ аж итаторъ
(д ви гател ь), оканчивающ 1Йся на нижнемъ конце деревян-

нымъ крестомъ. В ъ крышке, сп ерхъ того, просверлена
дыра, принимающая входящую в а 6 дюймовъ въ нагре
вательный котелъ трубку, въ которую ставятъ термометръ.

^Котелъ

нагреваю тъ
обыкновенную Форыу.

посредствомъ

печки,

имеющей

^Оаерац1ю начинаютъ съ того, что кладутъ въ упомя
нутый нагревающ1й котелъ двойное количество въ мыло
превращ аемаго сала. К огда сало растопится, тогда наливаю тъ на жидкую м ассу въ достаточномъ количеств* лзвестковое молоко, для произведен1я превращен1я са л а въ
мыло. После того закрываютъ котелъ п мешаютъ жидкую
массу въ кратк1е промежутки времени, сообщая ажигатору движен1е снизу вверхъ. Такимъ обрааомъ иродолжяютъ действовать, пока

тем пература не достигнеть

130®

Стгрд. Чрезъ некоторое время м асса д’Ьдается густою , и
тогда уже никакое движвн1е бол'йе невозможно.
^Оисрац 1я предоставляется самой се б * и оканчивается
въ продолжен1и понижен1я температуры . Если термометръ
показываетъ только еще 100 Стгрд., то нагр’йвающ1й котелъ
открываютъ и опорожняютъ

его, какъ только масса

до

статочно охладится.“
Мы сд*лаемъ зд'бсь еще одно краткое заи*чан1е о превращенш жирныхъ тЬлъ въ мыло.
Вообще въ жирныхъ т11лахъ твердая ч асть, т. е. стеарвнъ

и маргарииъ,

есть т а сам ая, которая лучше, или-

такъ ск азать, скор*е и coBepmeHH*e превращ ается въ
мыло. И зъ этого вы ходитъ, что если бы жирньш вещ е
ства насыщали не известью , следовательно превращали
бы въ мыло только отчасти, или, лучще сказать, давали
бы имъ только недостаточное количество извести для разложен1я и насыщен1я в сЬ хъ кислотъ, то стеариновая и
маргариновая кислоты насыщались бы первыя, для обрааован1я тверды хъ и способныхъ къ произведен1ю осадка
иавестковыхъ мылъ, такъ что при искусноиъ распред*лев1и содержан1я было бы можно, по видимому, получать
твердыя мыла и свободный олеинъ; по крайней мФр* это
явлен1е замечается въ то время, когда какое-либо масло
превращаютъ въ мыло щелочами только отчасти, ибо при
этомъ всегда происходитъ образован1е твердаго мыла и
олеина, который остается свободнымъ и не превращ ается
въ мыло.
В ъ Ливерпул* даже была выдана г-ну БанкроФту
вилег1я на очищен1е такиыъ

образомъ

при-

масла и употреб-

лен1е остатка для смазыванья машинъ.
И зъ сказаннаго легко можно видеть, что если бы уда
лось образовывать съ жирными веществами нерастваримыя и немедленно осаждающ1яся стеариново п маргарииово-кислыя известковыя соли, то все д*ло состояло бы
единствеино въ отд'Ьлен1и, посредствомъ клерован1я твер-

дыхъ вещ ествъ отъ SHRKHXTb и въ произве?,ен1в несравнен
но иеньшаго количества известковыхъ иылъ, отчего упро
стились бы операц1и и разложен1е мылъ, а съ другой сто
роны, утомительныя и соединенный съ расходами холод
ный и теплыя выжиыан!я сделались бы не нужны.
Для поназан1я Фабрикантамъ, какимъ образоиъ могутъ
они найти путь нъ этому важному изи’йнешю, мы сообщимъ сп особъ, который БанкроФТЪ употребляетъ при
своемъ такъ называемомъ очищенж сал а и который есть
только несовершенное омылотвореше жирныхъ вещ ествъ.
Онъ говоритъ:
„ Я беру лучшее сало и растапливаю его посредствомъ
пара; потомъ, когда оно придетъ въ жидкое состоян1е и
степень теплоты его будетъ немного болЬе точки плавлен1я, прибавлню кр’Ьпк1й растворъ поташ а, или ■Ьдкой соды ,
или углекислой известковой соли съ уд'бльнымъ вФсомъ
въ 1 ,2 . Это прибавлен1е происходитъ при постоянноиъ
размаши ван1и и даетъ осадокъ густой мылообразной мас
сы ; операц1я оканчивается, когда новая прим'Ьсь щелочей
не производитъ бол-Ье того же д'Ьйств1я. Тогда нагр-Ьваготъ
сало до 8 5 — 90® Стгрд. и оставляютъ его на 2 4 часа
иди долФе, смотря по количеству обработываемаго ве
щ ества, по степени теплоты наружной температуры , в
потомъ, когда сало вачлнветъ осты вать и делаться ни
сколько темнымъ, его наливаютъ въ бочки, которыя во
вр емя охлаждев1я приводятъ въ движен1е, чтобы сало не
зернилось.
,,Зд'Ёсь не мФшаетъ зам'Ьтить, что надобно изб'Ьгать
слабы хъ щелочнистыхъ растворовъ, и что растворы эти
т-Ёмъ способн^Ье къ очищен1ю жирныхъ вещ ествъ, ч'Ьиъ
они сильнее и насыщенн'Ье.‘‘
По этому следовало бы попы таться, не удастся ли.
посредствомъ известковаго молока, при необходимой осто
рожности, превращ ать въ растоиленныхъ жирныхъ вещ ествахъ только сгущенныя кислоты въ известковыя мы

ла и освобождать олеиновую кислоту; тогда потеря жпрны хъ кислотъ, остаю щ ихся въ жпдкомъ олеин-в, возна
граждалась бы бол'йе, нежели достаточно,

yMeHbmeHiea-b

работы и другими сбережен1ями.
Продолжительность омылотпорен1я пзмйяяется,

смотря

по темаературФ , по движен1ю сообщаемому сы*си и осо
бенно по обработываемымъ иещ ествамъ. Если струю па
р а не прерываютъ
см *сь до точки

до конца

onepauin н

кип'Ьн1я, то для

если

превращен1(г

доводятъ
жирныхъ

вещ ествъ въ мыло бываетъ потребно не бол'Ье восьми часовъ. Это продолжен1е

времени

можно еще

сократить,

если массу постоянно приводить въ движен1е; однако во
всякомъ случа'Ь ц'йль достигается только въ четыре часа.
Но какъ бы то ни было, надобно не столько

руковод

ствоваться температурою и массою, сколько наружвымъ
видомъ последней и тогда легко можно вид*ть, что операщ я достигла своей

ц’Ьли, если известковое мыло

зер

ниться и иринимаетъ наружность совершенно различную

отъ той, какую им*ло оно до этого времени.
И звестковое мыло, приготовляемое по вышепоказанному способу и состоящ ее изъ см *си стеариново, маргариново и олеиново-кислой извести, составляетъ весьма жест
кую, б'Ёлую,

мало плавящуюся, въ вод'Ь и алкогол'Ь

не

растворимую м ассу.
Гемпель въ Берлин* взялъ привелепю на методу омылотворен1я, о которой мы считаемъ за нужное сказать
зд^сь нисколько словъ:
„Прежде всего расплавляютъ яшрное вещество и охлаждаютъ его медленно до тем пературы , при которой стеаринъ и маргаринъ начинаютъ делаться твердыми; потомъ
подвергаютъ его выжиман1ю, посредствомъ вотораго пзвлекаютъ изъ него часть еще жидкаго олеина, между тФмъ
какъ остаю тся жирныя вещ ества, въ которыхъ все еще
находится известное количество олеина. Вещ ество, остаю 
щееся въ прессЬ, плавятъ въ заврытоыъ котл* и поеы-

паютъ распадающеюся известью ( * ) , который берутъ 2 0
Фунтовъ на 2 0 0 Фунтовъ жирнаго вещ ества и

в о зв ы та-

ютъ тем пературу, при постоянномъ движен1п, до 122®
Стогрд. Черезъ три часа известь совершенно соединяется
съ жироиъ, что можно у зн авать по стекловатой, просве
чивающей наружности, принимаемой массою по охлажден1и, когда выливаютъ ее топкими слоями,
„Поел* того удаляютъ огонь и прияиваютъ мало по
малу, при безпрерывномъ pasMtmnBaHin, холодную воду,
пока не образуется круинаго порош ка, который просЬиваютъ сквозь сито. Этотъ порошокъ есть соедпнен1е
жирныхъ кислотъ съ известью , которую отд*ляютъ

отъ

нихъ по сп особу, показанному пиже“ .
И зъ сказаннаго можно усм отр еть, что при этомъ омылотвореа1и употребляютъ только dO процентовъ извести
и что известковое мыло действительно получают'ь въ Фор
ме крупнаго порошка. Все это по справедливости можно
назвать yлyчшeнiямн; однако, съ другой стороны , надобно
ещ е зам ети ть, что эти выгоды прГобретаются не иначе,
какъ посредствомъ несколькихъ часовъ продолжающагося
размешиванья.
Количество известковаго мыла,
новенномъ способе

получаемое

прп обык-

Фабрикащи, б ы в а ет ъ довольно ровное.

Что же к асается до качестяа, то оно не всегда одинако
во и зависитъ отъ более тщательной Фабрикац1и и отъ
относптельныхъ количествъ ж и р н ы х ъ кпслотъ мея;ду со 
бою. Вообще 100 частей сала должны давать отъ

95

до

9 6 частей жирныхъ кислотъ, включая въ томъ числе во
(* ) 1’аспадатщуюся известь приготовляютъ сл-Ьдующимъ образомъ: бе
рутъ негашеную известь, кладутъ ее въ проволочное сито и на мину
ту погружаютъ въ воду; потоиъ даютъ вод* стечь и кладутъ известь,
которал сильно распадается, въ умиренно нагр1тый чугунцый сосудъ,
снабженный деревянною крышкою; это дЪлаютъ для того, чтобы отдилнть всю весоеднннвшуюся воду. Паконецъ проиускаютъ известь сквозь
сито и употребляют! ее немедленно, прежде, чьмъ она могла бы опять
ПОГЛОТИТЬ въ себя сирость.

ду, которая соединяется ори оаылотворен1и, таиъ что
круглымъ числомъ вы ходвтъ отъ 93 яо 9 4 . Если 1 0 0 час
тей жирной известковой соли должны содержать 9 , 4 0 , частей
кислотъ и 9, 60 извес 1 и, то иьъ этого происходитъ, что дла
насыщ ен!» 9 4 частей вислогъ надобно им^ть 10 частей изве
сти. Изъ этого видно, что 1000 или 1 2 0 0 «ун т. сал а, которое
кладутъ въ оыылотворяю 1ц 1й чанъ, должны въ первомъ слу
чай дать ( 9 4 + 4 0 )

X 2 = 1 0 4 0 , а въ иосл'Ьднемъ

(91 + 1 0 )

Х б = 1248 известковаго ыыла. Вообще получаютъ доволь

но различный в1^съ, который

однако же при

разложен1и

часто выходитъ вы ш е, потому что, употребляя отъ 15 до
17 процентовъ и звести , или несовершенно разлагали гли*
цериновыя соли, полученныя отъ оыылотворен1я жирныхъ
вещ ествъ. И так ъ , бол'йе значительный в'Ьсъ мыла не
служитъ признакоиъ хорош ей Фабрикац1и, скор'Ье же долж
но считать тотъ в’Ьсъ удовлетворительнымъ, который
соотвЬтствуетъ опред’Ьляемымъ хим1ею количествамъ.
Когда оиылотворен1е кончено, тогда осуш аю тъ мыло
и даютъ стечь съ него вод*, въ которой оно образовалось
и которая все еще содержитъ въ себ * освободивш1йся глицеринъ

въ растворенномъ

посредствомъ к р ан а,

вид*.

Эту воду

выпускаютъ

находящ агося на дн'Ь чана, въ

шо-

лобъ, чрезъ который она вытекаетъ наружу.
Глицеринъ есть вещ ество, которое можетъ быть скоро
будетъ им'Ьть выгодное npHMtHeHie въ ирактик'Ь; по край
ней M tp* до сего времени онъ еще мало употребляется.
Вышеупомянутый берлинск1й Фабрикантъ Гемпель обнародовалъ еще сл'Ьдующ1й особенный способъ при обработыванги жирныхъ вещ ествъ животнаго пли растительнаго
происхожден1н:
„Ж ирныя вещ ества, напр, разнаго рода сал а, очищаютъ сперва отъ нечистоты обыкновеннымъ средствомъ,
которое употребляется для этого; потомъ въ растопленномъ соетоян1и кладутъ въ круглый чанъ и рази'Ьшиваютъ въ немъ до тФхъ поръ, пока они не охладятся до 3 0

— 40® Стгрд., при которой тем ператур* принимаютъ

она

молочный видъ и зернистый составъ .
Зернистую м ассу, которая состоитъ изъ окристалдизовавш агося стеар и н а, кладутъ въ прессъ и посредствомъ
сильнаго выжиман1я удаляютъ изъ нея олеинъ.“
Особенный способъ обработыван1я сала заключается въ
сл'Ьдующемъ:
„Окристаллизованный

стеаринъ, полученный

вышепо-

вазаннымъ средствомъ и потомъ прессованный,
щаютъ въ мыло содою иди ■Ьдкпиъ потагаемъ.
У|Добытую так и м ъ о б р а зо и ъ

щ ел оч н и сту ю

превра-

ст еа р и н о в о 

ки слую соль р а с т в о р я ю т ъ в ъ ч а н * в ъ теп лой в о д * и по
с р е д ст во м ъ п а р о в ъ ; п о е л * чего п р п б а в л ю тъ потр ебн ое ко
л и ч ест в о

ФОСФорной

к и сл о ты

для

нас*щен1я

освобож ден1я с т е а р и н о в о й к и сл о т ы . Въ та к о м ъ
к л ад утъ э т у к и сло ту в ъ и спариваю щ ^й

щ елочи

и

состоян1и

котелъ и

п одвер-

г а ю т ъ т е м п е р а т у р * отъ 8 0 до 85®, пока не испарится вся
п р и с т а в ш а я к ъ ней вода; п о т о м ъ

вы ж и м аю тъ во

второй

р а з ъ , и , н а к о н е ц ъ , п р о м ы в ъ хор ош ен ь ко в ъ теп л о й вод*
и п р о ц *д и в ъ , Ф орм ирую тъ ее в ъ к руги . Ф осФ орно-кислую
щ елочь р а з л а г а ю т ъ *д к о ю и з в е с т ь ю , к о то р а я
Ф орно-кислую

и зв е с т ь и *д к у ю щ е л о ч ь ,

б ы т ь у п отр еб л ен н о ю
ж ен н ая

п о ср е д ст в о м ъ

даетъ

м огу щ у ю

фос-

сн ова

для ом ы лотворен 1я с т е а р и н а . Разло

с*рной

к и сл о ты

ФОСФорно-кислая
которая

также

и зв е с т ь д о с т а в л я е т ъ ФОСФорную

к и сл о ту ,

снова годится в ъ уп отреблен 1е.

И такъ, издержки огр анв^

ч и в а ю т ся с *р н о ю кислотою и и з в е с т ь ю , равно какъ тр ем я

процентами ФОСФорной к и сл о ты и к а л и .“
Превращен1е въ мыло жирныхъ вещ ествъ посредствомъ
извести не есть единственный способъ, употребляемый на
практик*; но изъ различныхъ

предложенныхъ по

этому

предмету способовъ мы ограничимся только т*мъ^

кото

рый сообщенъ былъ 1844 г. Академш Н аукъ искуснымъ
Ф а б р и к а н т о м ъ К а м б а с е р е с о м ъ и который мы передадимъ
зд*сь собственными его словами:

„Впрочеыъ, весь экономическ1й вопросъ не состоптъ въ
втихъ издержкахъ; 1 0 0 частей сала даютъ тояько 45 час
тей твердыхъ кислотъ и отъ 4 3 до 4 5 частей олеина, ко
торый по ц'Ён’Ь своей стоитъ ниже сал а, хо тя и ыожетъ
быть съ выгодою употребленъ для Ф абрикацш мыла.
„ Эго понижен1е ц'бны происходигъ отъ невозможностп
приготовлять олеиновую кислоту, совершенно похожую
на масло. Олеинъ не можетъ быть употребленъ для о св *щен1я потому что онъ дурно

горитъ и портптъ

лампы.

Конечно, въ новейшее время открыли полезное прим^нен1е олепновой кислоты, начавъ употреблять ее для смачиван1я ш ерсти; однако расходъ на нее

повидимому

еще и

до си хъ поръ не такъ великъ, чтобы им^ть заметное вл1Huie на ц*ну.
„Пока наука не нашла еш;е новаго и дешеваго способа,
по которому можно было бы обработы вать жирныя

кис

лоты, единственнымъ средствомъ для понижен1я ц4ны
останется усоверш енствоваш е употребляемыхъ въ настоя
щее время операщй, въ особенности же прпспособлен1е къ
д^лу такого рода омылотворен1я, которое доставляло бы
полезный продуктъ, а не какой-либо совершенно бездон
ный, какъ напр. сЬрно-кислую известь.
„Соображаясь съ этою идеею, мы старались получать
пзъ остатковъ отъ Фабрикаши квасцовыя соли, который
лмОготъ большую цОну въ промышленномъ отношен1п.
К васцы не превращ аютъ въ мыло жирныхъ т *л ъ . Сверхъ
того ихъ не находятъ непосредственно въ чистомъ со ст о ян1и; но если употребляютъ поташ ъ или соду въ вид* посредствую щ ихъ агентовъ, то в с * трудности преодолевают
ся, ибо щелочи растворяю тъ квасцы, которые принадлежатъ къ классу глинъ, отд*ляютъ ихъ отъ жел'Ьза и омылотворяютъ жирныя тФла. И так ъ, если употребляютъ
квасцы такимъ образомъ, именно, съ одной стороны для
того, чтобы получить растворъ чистой глинистой земли,
а съ другой для того, чтобы сало превратить въ мыло,

то , по полученш щелочнпстаго мыла, простая прии^сь
раствора глинистой земли доставитъ квасцовое мыло въ
болФе разд'Вленношъ состоян1и. Отд'Ьливъ потомъ пзбытокъ
калп, легко будетъ самое квасцовое мыло разложить холоднымъ п у т е ы ъ посредствомъ не очень сильной кислоты,
п такимъ образомъ приготовлять

част1ю

с*рно-кислые,

ч а ст ш уксусно-кислые квасцы , которые иы'Ьютъ большое
употреблен1е въ красильномъ искусств^ и которые до се
го времени добывали весьма дорого помощ1ю двойнаго
д'Ьйств1я между уксусно-кислымъ свинцомъ п квасцами.
„Надобно соблюдать н-Ькоторую осторожность для получен1я такимъ образомъ соли въ возможно чистомъ состояHin, уротреблять глины, освобожденныя иосредствотъ кальцинац1и отъ всЬ хъ растительны хъ остатковъ, п вм^Ьст*
съ т'Ьмъ стар ать ся о томъ, чтобы поташное мыло отде
лено было отъ щелока, который всегда растворяетъ не
большую часть красящагося вещ ества, доставленнаго жир
нымп т*лами.
,,Э ту жидкость, служившую для образован1я квасповаго
мыла, подвергаютъ потомъ второй операц1и, и тапъ какъ
вром* глинистой земли, она содержитъ въ себ * немного
кремнистой кислоты, то иосл'Ьднюю, если находится ея
слишкомъ много, осаждаютъ или известью, или стеарино
вою кислотою, которую добываютъ при Фабрикац1п твердыхъ кислотъ, если маслистому остатку
въ состоян1и мыла.

даютъ

стекать

„При означенной Фабрикац1и должно обращ ать

внииа-

Hie на потерю кали, которое

служило

посредствующимъ

агентомъ для омылотворен1я и для растворен1я глинистой
земли. Э ту потерю оц^ниваготъ на ыыльныхъ заводахъ
десятою частью употребленнаго количества кали. Но ког
да съ одной стороны принимаютъ въ разсужден1е то, что
при омылотворен1и жирныхъ вещ ествъ посредствомъ из
вести всегда употребляютъ ее въ избы тк*, подающей поводъ къ соотв*ственной потер* сЬрной кислоты, которую

можно разсчитывать отъ 10 до 11 Ф у н т , кислоты на 1 0 0
фунт, сал а, то, сравнивая об*

методы Ф а б р и ка ц 1и , ясно

видно, что эта потеря кислоты, даже если она MeHte зна
чительна, все-таки перев*ш иваетъ потерю кали. Такъ какъ
разложен1е квасцоваго мыла безъ малййгааго труда

про-

исходитъ само по е е б ъ , между т*м ъ какъ разложен1е известковаго мыла, которое должно превращать въ порошовъ,
соверш ается иначе, и такъ какъ образован1е сьрно-кислой известковой соли всегда увлекаетъ съ собою нисколь
ко частей известковаго

мыла, что самое вы нуж даетъ, къ

новому обработыван1ю осадка, то новый способъ

®абри-

кащи, если разсматривать его съ этой точки spiHiH,

мо-

жетъ выдержать сравнен1е; и такъ какъ квасцовое мыло
действительно на 1 0 0 частей жирныхъ кислотъ доставляетъ
4 2 части чистой сФрно-вислой глинистой

земли, то

ясно

видно, что даже тогда, когда количество чистой сЬрно-кислой глинистой земли должно быть доведено до 33 процентовъ, то все-таки остается значительная выгода, пробуж
дающая надежду, что соединеню Ф а б р и кац1и глинистыхъ
солей съ Фабрикац1ею жирныхъ кислотъ въ состоян1и до>
ставить значительную пользу.
дОднимъ словомъ, такъ какъ превращен1е въ мыло есть
единственное въ

промышленномъ отношенш

употребля

емое средство для добыван1я твердыхъ жирныхъ кислотъ,
служащнхъ для осв4щ ен1я, то эта операц1я, не будучи
слишкомъ дорогою отъ р астраты кали и чисто отбрасы ва
емой кислоты, могла бы доставлять значительный остатокъ, если бы поташ ъ или соду брали

въ вид®

посред-

ствую щ ихъ агентовъ для превращен1я съ ними въ мыло
жирныхъ вещ ествъ и для добы вайя потомъ квасцоваго
мыла, посредствомъ смФшен1я поташнаго мыла съ растворомъ чистой глинистой земли. Разложен1е посредствомъ
кислоты доставитъ тогда употребляемый въ ремеслахъ
квасцовыя соли.^

Дал'бе— упомянутый «абрикантъ представляетъ сл'Ьдующ1я подробности касательно предлагаемаго имъ
О аъ говоритъ:
„ВмФсто того, чтобы жирныя т*л а

способа.

непосредственно со

единять съ известью и потомъ разлагать известковое мы
ло сЬрною кислотою, какъ д*лается это въ настоящее
время на Фабрикахъ стеариновыхъ кислотъ, преврашаютъ
въ мыло

жирныя

т-йла

растворимымъ кали,

паташемъ

или содою, какъ это уже прежде д'Ьлавали.
„Когда
отъ

поташ ное мыло

шелока

получено, то

и см'Ьшпваютъ

съ

отд'Ьляютъ

растворомъ

земли посредствомъ поташ а или соды,

для

его

глинистой

превращен1я

его въ квасцовое мыло, даютъ стечь жидкости съ этого
новаго мыла и подвергаютъ его д’Ьйств1ю пресса, для отд*лен1я отъ него кали; въ этомъ соетоян1и разлагаю тъ
его кислотою, и получаютъ въ одно и то же время жир
ныя кислоты и квасцовыя соли, употребляемыя въ ремесл ахъ .
„Можно, нап р., употреблятъ для этого разложен1я

до

веденную до 8® уксусную кислоту, которую варять вм'Ьст * съ квасцовымъ мыломъ, размешивая см^еь время отъ
времени.
„Что касается до раствора чистой глинистой земли въ
«од* или въ поташ *, то его получаютъ посредствомъ кипячен1я кади съ глинистою землею, которую предваритель
но слегка пережигаютъ, чтобы освободить ее отъ растительныхъ примесей; глину можно немедленно пережигать
въ известь съ щелочнистою углекислою солью и углемъ,
для непосредственнагодобыван1я жидкости, о которой идетъ
зд^сь р*чь.
„Эту жидкость, употребленную уже для образован1я квасцоваго мыла, подвергаю тъ второй операц1и, и такъ какъ
въ ней содержится еще кремнистая земля, то осаждаютъ
STO вещ ество, если его слишкомъ много, или известью
пли олеиновою кислотою, добываемою при Фабрикац1и жир-

ныхъ кпслотъ, когда маслистому остатку даютъ стечь в ъ
омылотворенномъ состоян1и.
„Впрочемъ есть дв* операцш для превращен1я жирныхъ
вещ ествъ въ мыло посредствомъ

калн.

Первая

пи *етъ

ц’Ьл'т— отн яи е у жпрнаго т^Вла красящаго вещ ества или
по-крайней и^р* большей части этого вещ ества; вторая
основы вается на Фабрпкащи жпрныхъ кпслотъ.
^Обезцв*чпван1е производится

слЬдующинъ

образомъ;

кппятятъ жирное т-Ьло въ ародолжен1е нЪсколькихъ часовъ
съ щелочною водою, поел* того прекращаютъ KnatHie,
даютъ водянистой жидкости стечь и наливаютъ въ котелъ
небольшое количество весьма сгущ еннаго щелока, который
осаж даетъ красящее вещ ество или большую часть этого
вещ ество пли соединяясь съ какиыъ-либо количествомъ жирнаго т'Ёла-, тогда отд'Ьляютъ осадокъ и продолжаютъ омылотворен1е обыкновеннымъ образоиъ.
„Продолжая кипячен1е съ щелочнистою жидкостью, мож
но производить осадокъ кали и отделять этотъ осадокъ кон центрпрованнымъ кали, но тогда потребуется болФе вреыяии. При обработыван1н разнаго рода сала весьма легко такимъ образомъ получать жирное т ’Ьло, совершенно обезцв'Ьченное. Можно также "Мирное тФло, когда оно омылотворяется, соединять съ небольшою част1юкали, разлагать
его, кипятить въ вод* и кислотами отделять основанхе,
которое соединяется съ красящимъ вещ ествоиъ.
„Когда поташное пли содное ыыло образовалось совер
ш енно, тогда нужно ст ар ать ся освободить его отъ щело
ка, и въ сл у ч а* надобности промывать его водянистыми
или солеными растворами, дабы, прежде CMtmeHiH его съ
глпнпстс-кремипстою жидкостью, отнять у него всякое сво
бодное красящее вещ ество.
„Жпрныя т'Ьла, употребляемый для превращен1я въ мы
ло, надобно соединять съ кали част1ю въ ихъ естественномъ
coCTOHHin, част1ю же поел* того, какъ сделаются они твер
дыми посредствомъ сгущен1я пхъ масляной части, прола-

водпмаго RtflcTBieMb селитряной, серной и проч. кислотъ,
Въ

семъ посл'Ёднеиъ состоянш

необходимо

употреблять

вышеупомянутое средство, служап^ее для обезцв'Ьчиван1а.*
И так ъ ,

способъ г-на

Каы басереса

состои тъ

преиму

щественно въ сл’Ьдующеиъ:
1 ) В ъ пде* употреблен1я потеш а и соды въ вид* по
средствую щ пхъ агентовъ для превращен1я въ мыло жирныхъ т'йлъ п для получен1я квасцоваго мыла посредствоиъ
замены упом януты хъ щелочей чистою глинистою землею
которая превращ ается въ мыло.
2 ) В ъ непзв'Ёстномъ до сего времени свой ств* щелочей^
различныхъ основан1й и солей осаждать изъ жирныхъ
тВлъ красящ ее вещ ество, когда оно поглощено водою, и
въ npnatHeHiH этого свойства къ обезцв*чиван 1ю, заключащейся въ омылотворяемыхъ жирныхъ т*л ахъ масляной
части, какъ въ естественномъ ея состоян1и, такъ п въ
состоянп! сгущ ев1я, производпыаго посредствомъ извЬстныхъ кислот ъ.

г.

К ам басересъ воспользовался также иепосредственнымъ д’Ьйств1емъ растворимы хъ щелочей или ихъ углекпслыхъ солей для получеи1я необыкновенно мелкаго известковаго мыла, образуя это мыло част1ю посредствомъ
осажден1я извести, уже соединенной съ растворпмьшъ мыломъ, част1ю же посредствомъ прпи*ши 1)ан 1я упомянутаго
мыла въ щелочиистую жидкость въ той пропорцш, въ ка
кой производится оно, когда омылотворяютъ жирное тФло
известью . Э тотъ способъ пм’Ьетъ ц'Ьл1ю удален1е двухъ
неудобствъ, обыкновенно встречаю щ ихся при нынешней
Фабрикацш, именно; 1) превращен1я въ порошокъ густой
массы, получаемой при соединен1и жирнаго т^ла съ из
вестью , и 2 ) разложлен1я теилымъ

путемъ

посредствомъ

сьрной кислоты. Э та последняя операц1я, особенно при
точк* Bnn*HiH, сообщ аетъ цв*тъ омылотворяемому жир
ному вещ еству, масляная часть котораго поглащ аетъ воду.

Съ того времени г-н ъ К амбесересъ предложилъ прямой
сп особъ для разложен1я щелочнистыхъ мылъ глинистыми
землями, безъ предварительнаго растворен1я т * х ъ земель
ь ъ щ елочахъ. Онъ в а т е л ъ , что для получен1я свазаннаго
разложен1я достаточно приводитъ въ
непосредственное
сопривосновев1в порошвованвыя земли съ щелочнистыми
т*лами, или смеш ивать еще неомылотворенпыя жирныя
тФла и щелочи и подвергать см *сь д'Ьйств1ю теплоты,
пова

не воспосл*дуетъ

полнаго

ра8ложен1я. Въ сл уч а*,

если земля, вакъ бываетъ это при yпoтpeблeнiи прежняго
сп особ а, растворена въ щелочи, торастворен1есоверш аю тъ
иоврымъ путемъ въ завры ты хъ чанахъ.
Впрочемъ, извФство, что ввасцовое мыло плавится при
довольно низкой тем п ератур * и совершенно нераствори
мо въ вод*, алвогол* и въ жирныхъ и аслахъ.
Зд^сь мы должны еще представить описан1е омылотворяющаго чана обывновенно употребляемаго на Фабривахъ
стеариновых'^ св*чй.
Рис. 1 . ФИГ. 5. Бертивальный продольный р азр *зъ ча
н а, представляющШ часть его с т * н ы , чтобы можно было
вид'Ьть внутренность.
Фпг. 6 . Горизонтальный разр^зъ того же чана.

а.

Ж елезный валъ, къ верхнему концу вотораго приде

лано коническое колесо, приводимое въ движен1е другиыъ
тавимъ же колесомъ, которое соединяется съ паровою машиною, къ этому валу привр^плены крестообразно четыре
руки Ь, Ь, съ зубцами и образующ1Я ажитаторъ, подроб
ности котораго означены на Фпгурахъ 7 я 8-й. Какъ ру
ки, такъ и зубцы изъ жел*за п находятся нисколько въ
косвенномъ нeDpaвлeнiи. Клинья, воторыии он * скреп
лены между собою, препятствуютъ имъ гнуться и у сту 
пать coпpoтивлeнiю жидкости, приводимой въ движен1е.
Чаиъ сд*ланъ изъ сосноваго дерева и снабженъ крЬпкпми жел*зными обручами^ онъ н агр *п ается извивистою

свинцовою трубою , которая приводить ко
язъ паровика.

дну его

пары

Описанная Форма довольно удобна для приведен1я мас
сы въ движен1е, для превращен1я въ мыло жирныхъ ве■шествъ и для получен1я известковаго мыла, однако она
не есть исключительная, потому что можно употреблять
свпнцомъ выложенные чаны, въ которыхъ масса обращ ает
ся вокругъ и известковое мыло плаваетъ по поповерхности и въ которыхъ въ одно и то же время можно
производить
проыыван!я.

разложенге

серною

кислотою

Равнымъ образомъ возможно также
этой onepauin и другими улучшен1ями,

и потребныя

пользоваться
нап р .,

при

произво

дить омылотворен1е въ закры ты хъ чанахъ и употреблять
высокую тем пературу. Но какъ мы еще не видали приwbHenifl этой методы Фабрикащи, то ограничимся только
«■Ькоторыми подробностями,

предоставляя

Фабрикантаиъ

оц'Ьнить удобство и практическое достоинство упомянутой
методы.
Когда превращен1е жирныхъ вещ ествъ въ мыло пред
принимается на открытомъ о г н * , то мы советовали бы
производить эту операцш въ водяной б а н * , т. е. встав
лять деревянный омылотворяющ1й чанъ въ металлическ1й
вотелъ и промежутки между обоими сосудами наполнять
горячею водою. Если бы оба сосуд а запирались такииъ
образомъ, чтобы пары , образующ1еся въ нихъ, могли от
деляться только

чрезъ

предохранительный нлапанъ,

то

было бы можно и омылотворен1е жирныхъ т*л ъ произво
дить при всякомъ гр ад ус* теплоты, который почелся бы
напболИе прпличнымъ.

2 . P dcm upanie или порош коваш е извест ковыхь мылп.
Когда омылотворен1е кончено и когда получены стеариново, маргпрпново п олеиново-впслыя соли иъ Форм*

очень твердыхъ иылъ, тогда приступаютъ ко второй операш и, состоящей въ растиран1п пли порошкован1и этпхъ
мыдъ.
Начинаютъ съ того, что спускаю тъ воду,

въ

которой

производилось омылотворен1е. Э та вода, имеющая желто
ватый цв^тъ и сладковатый вкусъ, содержитг глиперпагь,
который соедпненъ былъ въ са л *

съ жирными

кпслота-

ин, отделяется теперь известью и р астворяется въ вод*
во всякой пропорц1и. Эту жидкую часть сливаютъ, пото"
му что она не им'йетъ никакой ц^ны

для

Фабрикантовъ,

хотя съ недавняго времени глицериновую воду, нисколь
ко окисленную какою-либо кислотою, начали употреблять
для чистки металловъ.
По слпт1и глицериновой воды приступаютъ къ вынпиан1ю известковыхъ мылъ, которыя тогда образуютъ твер
дые массы и въ этой Форм* не могутъ быть употреблены
для разложен 1я.
Н а н’Ькоторыхъ Фабрикахъ су щ еству етъ еще обыкновебольшимъ уполовникоиъ известковое мыло

Hie вынимать

изъ глицериновой воды, въ которой оно образовалось; од
нако легко ви д*ть,

что способъ этотъ очень затрудните-

ленъ, ибо надобно много времени, чтобы вынимать мал^йш1я ыыльнын части, давать вод* стечь съ нихъ и. т . п .,
а потому гораздо
и потомъ

предаочтительн*е сливать сперва воду

вынимать

чистую и какъ

освободившуюся м ассу.
Это мыло им*етъ Форму,

сл*дуетъ

неспособную

отъ воды

для удобнаго,

скораго и дешеваго разлояен1я, и хотя на разны хъ Фабрпкахъ ии*ю тъ обыкновен1е просто толочь эту м ассу , что
бы потомъ подвергать ее д'Ьйств1ю с*рной кислоты, одна
ко же можно понять, что этотъ способъ довольно недостаточенъ II что было бы несравненно предпочтительн'Ье
превращать м ассу въ мелк1й порошокъ. Н а многихъ Ф аб
рикахъ употребляютъ для этой операщп два деревян
ные вала.

Дюма

говорптъ:

„В есьм а легко понять, что посредэти хъ мылъ въ порошокъ можно по
лучать большую выгоду. Съ одной стороны сокращ ается
с т в о м ъ преврашен1я

чрезъ это продолжительность разложен1я, а съ другой—
можно брать шеньшее количество сЬрной кислоты, ко
торую при нын'Ьшнемъ производств'Ь употребляютъ въ
большоиъ

избытка.

Этой

ц'Ьлп

можно

достигнуть, р а

стирая мыло между двумя обручами, снабженными валами,
постоянно охлаждаемыми струею холодной воды, которую
пропускаютъ сквозь нихъ пли которою

смачиваютъ ихъ;

эта предосторожность нужна потому, что мыло, нагреваясь
посредствомъ пропзводимаго на него давлен1я, разлагалось
и превращалось

бы не

въ

порошокъ,

а въ

плоск1е

листочки.“
Но какъ известковыя мыла обладаютъ н'Ькоторою р астя
жимостью, то мы полагаемъ, что снабженные обручами
валы не могутъ представлять приличнаго апп арата для
порошковашя мыла и что круглыя терки, или, скорее,
железные цилиндры съ довольно

высокими острыми спи

цами могли бы лучше достигать этой ц'Ьли, причемъ так
же можно бы было производить охлажден1е струею холод
ной воды, наливаемой на терки или пропускаемой сквозь
нихъ.
Впрочемъ, уиотреблен1е того или другаго способа мно
го зависитъ отъ местности. В ъ т^ хъ стр ан ахъ гд* с е р 
ная кислота дорога,
ничесия силы

а

топливо,

обходятся

дешево,

ручная

р абота и меха-

можно получать боль

шую выгоду отъ возможно мелкаго порошкован1я мыла,
ибо этимъ благопр1ятствуютъ д’Ьйств1ю сЬрной кислоты и
сберегаю тъ с1ю последнюю, между т'ймъ какъ въ м ^ствхъ,
гд'Ь сЬрная кислота продается дешево, а механическая
сила требуетъ значительныхъ расходовъ, надобно о ста
влять растиран1е мыла въ порошокъ, ибо э та операщя
стоила бы дороже излишняго колиадства сЬрной кислоты,
которое можно было бы сберечь.

Пытались также производить раздЬлен1е мыльной м а с
сы какимъ-либо химическпыъ способомъ, въ изб*жан1е неудобиаго и всегда довольно дорогаго механическаго разд*лен1я. Съ этою ц*лью предлагали производить известковыя мыла, смешивая употребляемую для того известь
или съ растворииымъ поташнымъ, или содовымъ мыломъ,
или предпринимая омылотворен1е въ жидкости,

напитан

ной растворимымъкали илишелочнистою углекислою солью.
Такимъ образомъ получаютъ весьма раздробленное извест
ковое

мыло; однако, въ такомъ сл уч а* надобно о п асать

ся , что употреблен1е

растворимы хъ

углекислыхъ

содей

подастъ въ то же время поводъ къ образованш известковы хъ и поташ ныхъ или содовы хъ мылъ; а такъ какъ
nocaiAHiH растворимы, то
невозможно

было

бы

вычерпать и хъ надлежащимъ образомъ,

легко

по

тому что они находились бы

въ

понять,

что

грязномъ и растворен-

номъ состоян1и и, следовательно, при сливан1и
новой воды утекали бы вм^ст^^ съ нею.

глицери

Впрочемъ, если представляется возможность распоря
диться съ незначительными издержками достаточною м е
ханическою силою, то весьма легко

можно

порошковать

известковыя мыла, пропуская ихъ черезъ машины,

упо

требляемый мыловарами для noponiKOBaniH обыкновенныхъ
мылъ.
Мы не должны упускать изъ виду, что превращен1е въ
порошокъ соверш ается т'Ьмъ легче и полнее само по себ * , ч'Ьиъ совершеннее происходило само по се б * насыщен1е мыла известью. Выше было замечено нами, какъ
необходимо совершенное и надлежащимъ образомъ про
должающееся движен1е при образован1и известковаго мы
ла, для достижен1я полнаго насыщен1я жирныхъ кислотъ.
Въ противномъ случае часть 'жирнаго вещ ества всегда
будетъ уклонятся отъ действ1я извести, облекаться обра
зующимся известковымъ
мыломъ, оседать вм есте съ
нпмъ п сообщ ать ему

липкость

и

мягкость,

вследстш'е

которы хъ оно сопротивляется порошкованш п употребляемымъ для этого механическпмъ средствамъ.

3. Раз.тожеше изеестковыхз мылз стьрною кислотою.
И такъ, вы нувъ известЕОвыя мыла пзъ чана, служащаго для омылотвореы1я жирныхъ вещ ествъ, изъ или круп
но р астя р аю тъ , или превращ аю тъвъ мелк1й порошекъ и потомъ кладутъ въ чанъ, въ которомъ производится р а з ложен!е и который помещ ается обыкновенно противъ оиы лотворяющаго чана.
Чаны, въ которыхъ предпринимаютъ разложен1е

сЬр-

ною кислотою, по Форм^ п величин* своей имЬютъ сход
ство с ъ

омылотворяющими

чанами.

Подобно

симъ пос-

лФднимъ, они пш^ютъ не много коническую Форму и так
же нагреваю тся паромъ. Только внутренность этп хъ чановъ обложена свинцомъ для предохранен1я отъ соприкосновен 1я съ сЬрною кислотою, которая

обугляетъ его,

и, т4м ъ уничтожая сосудъ, сообщ аетъ ц в*тъ жирнымъ
кислотамъ. Также и винтовая тр у ба, служащая для пароваго нагр*ван1я чана, сделана изъ свинца. Наконецъ
снабжаютъ чанъ ажитаторомъ, также обложеннымъ свинцо
выми листами.
И так ъ , известковыя мыла кладутъ въ разлагающ1й
чанъ, въ которомъ приготовлена баня изъ воды и сЬрной кислоты. Э та кислота предназначается

для соедине-

н1я съ известью, образующею сказанный мыла и для
составлен1я съ этимъ основан1емъ неразложимой сер н о
кислой соли, которая осаждается и приводитъ жирныя
кислоты въ свободное соетоян1е.
1екель въ своемъ сочинен1и о Фабрикац1и стеариновы хъ свечей говоритъ следующее о разлагающ ихъ чан ахъ :
„ Величину чана, предназначаемаго для разложешя,
опред^ляготъ количествомъ мыла, которое хотятъ разло

жить за одинъ р азъ , п на каадый омылотворяющ1й чанъ
ставятъ чаны служащ1е для разложен1я. Положпмъ, что прп
каждомъ разложенш обработываютъ отъ 1 0 0 0 до 1 2 0 0 Фунт,
известковаго мыла и что сЬрную кислоту употреб;^вютъ въ
данномъ количеств*, въ такомъ сл уч а* разлагающ1е ча
ны должны пм’йть одинаковую величину съ
ющини.

ошылотворя-

„Впрочемъ можно давать разлагающпмъ чанамъ такую
же Форму п
двумя

или

только
тремя

въ

средпн*

кранами,

вы соты

снабжать

снабженными

ихъ

отверст1ями,

сквозь которыя сливаютъ кислоты въ другой
ящ1й чанъ (промывательный ч ан ъ ). Смотря

ниже

сто-

потому, бо-

л4е или M^Hte совершенно происходило разложен1е, промыван1е производятъ сперва разведенною сйрною кислотою,
иотомъ чистою водою. Эти чаны, равно накъ и сл*дующ1е,
предназначенные преимущественно для промывки

чистою

водою, сходствую тъ съ предыдущими и подобно имъ снаб
жены особенною трубою, проводящею паръ.
„ Окончан1е

операц1и,

р'Ьдко’ продолжающейся

двухъ ч асовъ, узнаю тъ потому, что
ся св'бтлйе и BM icTi съ

т4м ъ

бол^е

жидкость

становит

прекращаются

движения

которыя происходили всл'Ьдств1е разложен1я

и отд'Ьлен1я

ширныхъ частей отъ ихъ основан1я.“
Н а многихъ Фабрикахъ весьма не искусно распоряжают
ся расцред*лен1емъ количественныхъ содержан1й употре
бляемой с4рной кислоты. Обыкновенно пологаютъ, что
на одну в'Ьсовую ч а с т ь извести должно брать

дв*

B tco -

выя части серной кислоты въ 66**. Поэтому, если на
.500 фунт, сала употреблено 15-ть процентовъ. т . е . 75 ф.
извести, то наливаютъ въ чанъ 1 5 0 Ф унт, серной ки
слоты въ 66® • и разжижаютъ ее въ 2 0 разъ большимъ
по Bljcy количествомъ воды.
Э тотъ способъ опред'Ьлен1я количества сЬрной кислоты
не представдяетъ никакой точности, потому что если
кислота им'Ьетъ ареометрическ1й гр адусъ, различный отъ

66® Боме, то въ подобномъ сл уч а* приходятъ
шенное затруднен1е.
Въ устранен1е подобнаго

въ

совер

неудобства, иы представимъ

зд^сь таблицу, пошош,1ю которой весьм а легко находить:
1 ) сколько надобно употреблять кислоты при ея различныхъ ареометрическихъ гр ад у сахъ , и
2 ) какимъ количествомъ воды надобно разводить кис
лоту, чтобы

разведенная кислота

ковый уд'Ьльный

им'Ьла

всегда

одина

b Ij c i .

т -А. Б л: и : и ; А ,
ииказывающая, как!» количества c^piiufi кнслиты иитрсбпы для
насыщен!» 100 кплогр. *) пзвегти.
АреометрнчесKiii г р а д у с ъ
кислоты.

Градусы по
ареом. Бомб.
06

63
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45

Количество
йоды, иотребиоо
для разжижен1я
доты, содержа
для насыщен 1я 100
100 килогр.
щей во 100
кид. извести.
кислоты.
част, кислоты.

Гс г™
р л дГуо
с и7о к
и ик и

Проценты.

100
97.04
91,10
91.16
88,22
85,2«
82,34
80,72
79,12
77,52
75.92
74.32
72,70
71.17
69,30
68.05
66.45
64,37
62,80
61.32
59,85
58,02

кислоты,

Килограммы.
167
176,96
178,92
184,88
190.84
196.80
202.80
207,20
211,60
216.00
220,17
224.70
229.70
234.70
240.70
245,05
251,40
259,45
263,90
272,35
279,00
287.85

Литры.
1800
1795
1790
1785
1780
1775
1770
1765
1759
1754
1748
1743
1737
1732
1726
1720
1715
1708
1701
1694
1687
1680

*) 1 1’ усскШ Фуитъ равняется 0.40952 килограмыъ, или съ небольшимъ
двуыъ фунтамъ, сл'Ьдовате.1Ы10 количества, обозначенныя килограммами,
«адлежитъ, при переложенп! шхъ па Русскхй в*съ, умножать на два.

При употреблен1и этой таблицы должно предварительио знать, что аотребно 167 килогр. кислоты въ 66о для
насыщен1я 100 килогр. извести, и что следовательно это
количество кислоты, если д*ло идетъ собственно о иасыщен1и только 100 килограммовъ извести, должно быть
всякШ разъ увеличиваемо по M tp t ослаблен!» кислоты,
что

и

иоказы ваю тъ

цпФры,

означенный

въ

третьемъ

столбц* таблицы.
Теперь употребляютъ таблицу сл'Ьдующимъ
П ологая, что хотя тъ употребить

кислоту

образомъ;

въ

66® для

насыщен1я 75 килограммовъ извести, говорятъ:
„Такъ
какъ нужно 167 килограммовъ въ 66® для насыщен1я 100
килограммовъ

извести,

то,

следовательно,

упомянутой

кислоты потребно мен^е для насыщен1я 75 килограммовъ,
и выводятъ следующую пропорцш :
1 6 7 : 100 = Х : 75
167X 75
откуда; Х ' = -------------- = 1 2 5 ,2 5 килогран.

100
Или другими словами нужно

имйть

1 2 5 ,2 5

килограм.

кислоты для насыщен1я 75 килограм. извести. Однако
167 килограммовъ сйрной кислоты заключаютъ около 90
литр, воды; разведя ихъ 20-ю
ютъ 1 8 0 0 литр, и говорятъ:

волюмаыи

воды,

получа-

1 2 5 ,2 5

серной

1 800: 16 = X ; 1 2 5 ,2 5
1 8 0 0 x 1 2 5 ,2 5
откуда X

= -----------------------— =

1350

167
Или другими словами:

для

разведен1я

кислоты потребно около 1 3 5 0 литр. воды.
Перейдешъ теперь къ тому случаю, когда кислота имьетъ ареомотричесшй градусъ менФе 66<>, и иоложимъ, что
она показываетъ только 50® по ареометру Бомё, тогда
говорятъ: если для насыщен1я 1 00 килограм. извести, по
вышеиоказанной таблице, потребно 2 5 1 ,4 0 килограм. кис-

ЛОТЫ в ъ 50®, то сколько нужно будетъ для нacыщeнiя 75
килограм.? и вы вод я тъ следующ ую пропорц1ю:
100: 2 5 1 ,4 0 = 7 5 ; X
2 5 1 ,4 0 X 7 5
И такъ: X

= --------= 1 8 8 ,5 5 кплограм.

100
Или потребно
при кислот* въ

около 188 V2килограииовъ; а такъ какъ
50®потребно для разжпжен1я 2 5 1 ,4 0
кн-

лограм. только 1715 литр, воды, дабы получить разла
гающую баню, равную первой, то для 1 8 8 ,5 5 килограм.
получаютъ пропорц1ю:
3 5 1 ,4 0 : 1715 = 1 8 8 ,5 5 : X
1 7 1 5 X 1 8 8 ,5 5
откуда X

=

--------------- ------- = 1 2 8 8
2 51

Илп: 1 8 8 ,5 5 кпкограи. кислоты въ 50® Боме надобно
развести 1288 лптраип воды^ для получен1я разлагающей
бани, подобной той, которую употребляютъ, когда кислота
пм-бетъ 66® п разжижена 20-ю
воды.

противу ея в^са

частями

И так ъ, съ помощш вышепреведенной таблицы можно
съ точност1ю опред'блять, сколько потребно сЬрной кис
лоты для разложен1я жпрныхъ пзвестковыхъ солей, ка
кой бы ни былъ ареометрическ1й в^съ кислоты, и сколь
ко нужно брать воды во всякомъ особенноиъ случа* для
разведен1я употребляемой кислоты, дабы всегда

произво

дить Фабрикац1ю при одинаковыхъ услов1яхъ, Зд'Ьсь нуж
но еще заметить, что торговая серная кислота, по при
чин* содержащихся въ ней солей, не р*дко показываетъ
араошетрическую степень, высшую той какую показала
бы, когда бы находилась въ чистомъ состоянш , и что,
свер хъ

того, въ практик* в ъ

предполагаемому количе

ств у с*рной кислоты прибавляютъ еще отъ 12 до 15 процентовъ, а при слабы хъ кислотахъ еще соразм*рно бол *е, дабы т*ы ъ у в *р еан *е быть въ совершенномъ насы

щен1и, п потому, что
содершащ 1яся въ придпваеиой
вод* соли употребляютъ нередко часть сбрной кислоты
для своего насыщен1я.
Употреблеа1е сЬрной кислоты для разложен1я пзвестковы хъ мылъ сопряжено съ одною непр1ятиостью, которую
мы не должны пропустить

безъ

вниыан1я,

именно:

не

р^дко кислота, даже будучи разведена, окрашиваетъ оыылотворяемое жирное вещ ество, иереокисляя повидимому
часть олеиновой кислоты, ибо уиомяутое окрашиван1е покавываетъ

действительное

поврешден1е сей

поед*дней.

Повреждеыныя вещ ества не всегда вытекаютъ изъ подъ
пресса BMtcT* съ олеиновою кислотою, не смотря на то,
что они очень жидки, и подобное подп,в'Ьчпван1е иногда
встр еч ается въ твердыхъ кислотахъ и не изчезаетъ, ког
да выставляютъ ихъ на воздухъ и на солнечный
что весьма вредитъ

к р асот*

продукта

п

при

св^тъ,
продаж*

понижаетъ его цену. Наы'ь известно также, что сгущ ен
ная серн ая кислота, особенно при
помощи теплоты,
действуетъ на маргариновую п олеиновую кислоту и
производитъ съ ними довольно большое число новыхъ
кислотъ, о которы хь мы упоминали въ теоретической ча
сти нашего соченен1я и который не годятся
кащи свечей.

для

Фабри-

Эти неудобства не ускользнули отъ вниман1я г-на
Камбасереса, который пытался отвратить ихъ при Фабрпкаши стеариновы хъ свечей.
Впрочемъ,
онъ назвалъ эти свечи окисленными, потому что, какъ говоритъ онъ, стеариновая и маргариновая кислоты

образо

вали родъ воска, который при равномъ в е с е углерода

и

водорода содержалъ более кислорода, нежели обыкновен
ный воскъ. Онъ говоритъ по этому предмету следующее:
„Стеариновую,
получаютъ

маргариновую

посредствомъ

и

олеиновую

известны хъ въ хим1и

кислоты
процес-

со в ъ , т. е. жпрныя тел а превращ аютъ въ мыло вообще
посредствомъ щелочи, но мыла разлагаю тъ крепкими ки

слотами, который, по ихъ yMipenHbiMb ц'йнамъ,
только могутъ употребляться для этой ц*ли.

одн*

^Сказанный кислоты пы^готъ то неудоство, что изм*няютъ омылотворяемыя жирныя тЬла, въ особенности же
сообщ аю тъ пшъ ц в *т ъ , когда этп вещ ества расплавляютъ,
отд*ливъ п хъ предварительно отъ щелочей; однако же,
когда промиваютъ ихъ въ достаточномъ
ды и

потомъ

обработы ваю тъ

осаждающею в с *

посторонн1я

количеств* во

винокаменною
т *л а,

кислотою,

то получаютъ

при

охлажден1и весьма красивое жирное кристаллическое ве
щество. Иногда оно удерживаетъ нисколько желтоватый
цв'Ьтъ, который однако же легко истребить, подвергнувъ
продуктъ д'Ьйствш св^та.
„СвФчи приготовляютъ различнымъ

образомъ: некото

рый изъ полученнаго, по вышепоказанному способу, жирнаго вещ ества, друг1я изъ того матер1ала, изъ котораго
посредствомъ гидравлическаго пли обыкновеннаго пресса
удаляютъ болФе или мен*е олеиновой кислоты, подвергая
предварительно жирное вещ ество болФе или мен^е возвы
шенной тем ператур*, смотря потому, бол*е или мен*е
ыасляныхъ частей хотятъ удалить.
„Пытались также, прежде омылотворен1я жирныхъ
т *л ъ , извлекать пзъ нихъ прессован1емъ большую часть
содержащагося въ нихъ маслянаго вещ ества. Э та метода
им*етъ въ виду значительное сбережен1е щелочей и кислотъ, если хотятъ производить только c b 1j 4 h ; посл * дн 1я
наливаютъ тогда въ оловянпыя Формы, на подоб1е прозрачныхъ св*чей, употребляя притомъ пустыя св 11тильнп.
„Въ свФчи прибавляютъ также спермацетъ пли воскг
въ пропзвольныхъ пропорц1яхъ, чтобы сделать пхъ чрезъ
то мен*е ломкими."

1 Иромывише жирпыхп кислотй.
Разложен1е кислотъ продолжается дол*е пли короче,
смотря по тем ператур*, при которой совершаютъ опера-

ц1ю, а также по деятельности, съ которою приводятъ въ
движен1е ажитаторъ разлагаю щ аго куба. Вообще операц1я продолжается не бол'Ье тр ехъ часовъ, если пропзводятъ
ее какъ

сл^дуетъ.

Между т®мъ можно удостоверяться въ окончан1и разлоуполовниЕО мъ н еб ол ьш у ю часть всплыва-

ж ен1я, сниыан

ющихъ на поверхность жирныхъ кислотъ, который кладутъ въ фарфоровую чашечку и прпливаютъ къ нимъ
известное
серн ая

количество

кислота,

перегнанной

разведенная

пли еще лучше растворъ

воды.

Если

потоиъ

половиною ея в е са

щавельной

воды,

кислоты, не даетъ

никакого осадка серно-кислой извести, или производитъ
только легкую мутность въ первомъ сл уч ае, а въ последнеыъ

не

образуетъ

щавелево-кислой

извести, то можно

быть увереннымъ, что известковыя мыла достаточно раз
ложились и что серн ая кислота ^соединилась съ большею
част1ю извести, съ которою они были образованы. Въ
противномъ случае

надобно

снова приступить къ разме-

шиван1ю, увеличить несколько количество слабой кислоты
и продолжать обработку до получен1я желаемаго результата.
Если

наиротивъ

сделанная

проба показы ваетъ,

что

разложен1е произошло довольно полное, то оставляютъ
массу на некоторое время въ спокойств1и.
Жирныя кислоты по своему удельному

в есу легче во

ды, всилываютъ на вер хн ость, между тем ъ серно-кислая
известь, образовавш аяся чрезъ соединен1е серной кисло
ты
содержащейся въ жирныхъ известковыхъ соляхъ
съ известью, оседаетъ на дно чана. Во все время разложен1я продолжаютъ нагреван1е парами; но какъ только оно
окончится, запираютъ немедленно краны паровыхъ трубъ,
чтобы осажден1е извести спокойно совершалось само со
бою и отделен1е жирныхъ кислотъ происходило опреде-*
леннымъ образомъ и безъ всякаго затруднен1я.
Когда onepan,ifl дойдетъ до этой точки, тогда приступаютъ къ промывке жирныхъ кислотъ. В ъ первыя времена

Фабрикац1и

стеар и н о вы хъ свеч ей вы чер п ы вали

п л а ва ю -

щ1я по п о в е р х н о ст и ч а н а ж и р н ы я к и сл о ты больш им и ч ер 
пакам и п наполняли
п оступ аю тъ

п р ом ы вательн ы е

чаны ;

скор ее п л егч е, вы п у ск а я

п о ср ед ст во м ъ

п ри д 'Ь лан н ы хъ

КраНОВЪ и п р овод я

ИХЪ ВЪ

на

р азли ч н ы хъ

ЖОЛОбы,

п р о х о д я тъ ВЪ п р о м ы в а т е л ь н ы е

по

но

теп ерь

ж и рн ы я к и сл о ты
вы сотахъ

КОТОрЫМЪ

OH’S

чан ы .

Промывательные чаны бываютъ двоякаго рода: в ъ однихъ производятъ

промывку

окисленною, а въ другихъ

чистою водою.
Ч анъ для первой промывки, подобно омылотворяющему
и разлагающему чанамъ,

сд'Ьланъ изъ дерева, при

чемъ

также, какъ и сей посл'Ьдн1й, обложенъ свинцомъ и на
гр ев ается паромъ. И так ъ , въ первый чанъ наливаютъ
кислоты, выц*женныя изъ чана, служащаго для разложен1я.
Во время клерован1я можетъ проходить въ промыватель
ный чанъ,

вм есте съ водою,

кислотамъ

небольшая часть извести; можетъ также слу

пристающая

читься, что известь эта, всл*дств1е

къ жирнымъ

особенныхъ

обстоя-

тельствъ, ускользнула отъ насыщен1я и разложен1и, или,
говоря другими словами, что еще находятся стеариново,
маргариново и олеиново нислыя соли, который воспроти
вились разложенш. Для насыщен1я этой извести съ одной
с т 9 роны, и для соверш еннаго разложен1я жирныхъ кислотъ съ другой, первое промыван1е производятъ весьма
жидкимъ растворомъ сйрной кислоты, при чемъ нагр^ваютъ парами и приводятъ въ движение аж итаторъ, чтобы
более спосп*ш ествомъ т*м ъ соединяю или разложенш.
П оел* того оставляютъ всю см есь

въ

спокойномъ со-

стоян 1и, чтобы серно-кислая известь могла осадиться п
приступаютъ ко второму промывав1ю пли промыван1ю
чистою водою, производимому просто въ дереванномъ ча
н е, который также обложенъ свинцомъ и нагревается
паромъ; кислоты переливаютъ изъ перпаго чана во втолой, нрибавляютъ въ нихъ воду, н агреваю тъ, р а зм е т и -

ваю тъ

ыйсколько

разъ

п даютъ и ассв

усаокоиваться.

Можно возобновлять воду, когда надобность того требуе т ъ ,'п всяк1й ризъ удостов'врягься, находится ли еще въ
вод* сколько нибудь сйрной кислоты, наливая небольшое
количество употребленной для промывки воды въ пробную
чашечку п прибавляя къ ней нисколько капель баритной
воды. Если въ вод* находится еше свободная сйрная ки
сл ота, то барптная вода произведетъ мутность, между
тЬмъ какъ въ противоположномъ сл уч а* вода останется
светлою и чистою. Надобно только зам етить, что боль
шая часть обыкновенныхъ водъ, употребляемыхъ для
эти хъ

промывокъ,

содержптъ

известковыя соли, и что

баритная вода также образуетъ съ этими солями осадокъ,
по которому можно обмануться на счетъ чистоты кпслотъ.
Мн* кажется, что всего лучше было бы вычерпывать не
большое количество жирныхъ кислотъ, промывать ихъ
перегнанною водою и потомъ испы тывать чистоту этой
употребленной для промыван1я воды баритною водою.
Равнымъ образомъ можно собирать воду, сгупхающуюся
въ паровой маш ин*, и пользоваться ею для посл’Ьднихъ
промыван1й, потому что вода эта чище обыкновенной.
Эти

переливан1я и промывки

трубую тъ,

какъ

можно

вид'Ьть, довольно значительнаго времени, и одвако же мы
увидимъ впоел’Ьдств1и, что весьма полезно производить
упомянутый операщи какъ можно старательнее, для освобожден1я жирныхъ кислотъ отъ мал’Ьйшихъ

сл^донъ из

вести пли сЬрной кпслоты, которая пристаетъ къ нпмъ.
Впрочемъ, продолжительность эти хъ операцгй зависитъ
отъ точной пропорц1и матер1аловъ при разложен1и известковыхъ мылъ, равно какъ отъ бол*е или мен*е совершенваго разложен1я или разм'Ьшиван1я. Если разложен!е
происходило несовершенно и неправильно, то для про
мывокъ требуется много времени, между т *м ъ , какъ он*
гораздо ск ор *е оканчиваются, когда разложен1е произво
дилось съ надлежащиыъ етаран1‘емъ.

5. Формоваш е и к р и ат и л и зи р т ат е

ж ирныхп кислотп.

Поел* того, какъ трп жпрныя кпслоты; стеариновая,
маргариновая и олеиновая, происходящ1я отъ разложен1я
иавестковыхъ мылъ, будутъ очпщевы посредствоиъ проMUBaHitt окисленною и чистою водою отъ посл'Ьднпхъ сл *довъ извести и с*рной кислоты, воторыя все еще могутъ
содержаться въ нпхъ, пристуиаютъ къ Фораован1ю н
кристаллизирован1ю и хъ.
Формы, употребляемый для Формоваа1я жирныхъ кислотъ, су ть четвероугольные ящики изъ б4лой жести; свер
х у нисколько шире, нежели снизу, или иохож1я на усйченную пирамиду, чтобы удобн’Ье было вы тряхать изъ нпхъ
отверд'Ьвш1е куски. Формы эти , смотря по надобности, мо
гутъ HMlJTb различную величину.
Такъ накъ жпрныя кпслоты,

находящ1яся въ ч ан *, въ

аоторомъ проиываютъ ихъ чистою водою, поел* н'Ьсколькихъ мпнутъ спокойств1я все еще представляются въ жидкомъ состоян1п, то краны отпираютъ снова и даютъ кислотамъ вытекать въ Формы, гд* и оставляютъ ихъ для
охлажден1я до слЬдующаго дня.
Въ продолжен1е этого о х л а ж д ен 1Я, медленно совершающагося само по с е б * , кристаллизируется см^сь кпслотъ,
п поел* т о го , к а к ъ с гу щ ен 1 е произой детъ само по се б *,
н а х о д я т ъ въ Формахъ или к р и ст а л л и з а ц 1 о н н ы х ъ я щ и к а х ъ

плотную, твердую,

кристаллическую

массу

или просто

такъ называемый „кругъ“ в * с о м ъ до 50 Фунтовъ.
„Эти круги, говоритъ Дюма, пм*ютъ желтоватый, прогда даже очень желтый д в *т ъ п довольно непр1ятный на
взглядъ; оба сказанные недостатка происходятъ отъ оле
иновой кислоты, которая при обыкновенной тем ператур*
жидка и находится между кристаллами твердыхъ жирныхъ
кпслотъ, т. е ., стеариновой и маргариновой. Для добываuia твердыхъ кислотъ достаточно подвергать пхъ сильно-

иу выжиман1ю подъ прессомъ, чрезъ что олеиаовая

кис

лота отделяется довольно удовлетворптельнымъ образомъ."
Между прочииъ мы должны заметить, что г-иъ Готлпбъ
въ своемъ новомъ сочинен1п о жпрныхъ кпслотахъ показалъ, что не сама олеиновая кислота сообщ аетъ цв’Ьтъ
кускамъ жирныхъ кпслотъ, потому что сам а она въ чистомъ состоян1и бываетъ бела и способна къ'кристаллпзаши, но только часть этой кислоты, которая ври сл'Ьдующихъ одна за другою операш яхъ переокисляется и всегда
бываетъ подцв'Ьченною. Такъ какъ дал^е чистая

олеино

вая кислота плавится только при 14® Стгрд., то возможно
посредствомъ старательнаго обработыван1я переокислить
возможно меньшую часть ея и добыть въ CMtnieHin съ
прочими жирными кислотами часть этой чистой кислоты,
представляюшейся въ белы хъ, длинныхъ, довольно жесткихъ и гл ахъ, который, придя

въ твердое

состоян1е,

не

окисляются болФе на воздух*. Н а этотъ пуяктъ Фабрикан
ты должны обращать преимущественное вниман1е, для
возможнаго увеличен1я твердаго продукта, получаемаго отъ
даннаго B ic a жпрнаго вещ ества, и наоротпвъ, для уыеньшен1я жидкаго остатка, который Фабрикантамъ стеарпновы хъ свечей причиняетъ потерю.
Ж ярныя кислоты р а з р * з ы в а ю т ъ для того, чтобы при
готовить ИХЪ ЕЪ вы ж и м ан 1ю п чтобы оно происходило
какъ можно coBepnieHHte. Н екоторые химики почитаютъ
разр*зыван1е беэполезнымъ пли по крайней м *р * такою операц1ею, безъ которой можно обойтись, если круги 'жпр
н ы х ъ кпслотъ выливать въ Формы меньшаго объема, и
делать ИХЪ довольно маленькими, чтобы потомъ немедлен
но класть въ п р е с с ъ .
Мы не совсЬмъ разд’Ьляемъ

это

MH*Hie.

В ь с а м о м ъ д ’Ь-

л®, надобно размыслить, что въ Формахъ, въ который
наливаютъ отъ .50 до 5 6 Ф унт, жпрныхъ кпслотъ за одинъ
разъ, теплота уменьшается медленно, сл’Ь довательно отд*лен1е и

крпсталлизащя

жпрныхъ

кпслотъ

соверш аются

полы'йе и кислоты бываютъ тогда чище и легче отделяют
ся отъ соединенной съ ними олеиновой кислоты. Если бы
см’Ьсь

кислотъ накладывали въ Формы меньшаго объема,

такъ что получали

бы

только

плоск1е

круги

возможно

меньшаго в^ са, то въ Фориахъ произошла бы такъ назы
ваемая неправильная крпсталлизащя; олеиновая кислота
еще пдотн'Ье заключалась бы въ промежуткахъ стеарино
вой и маргариновой кислотъ, и тогда было бы трудя*е
удалить ее посредствомъ выжиман1я холоднымъ путемъ и
нужно бы употребить для втого гораздо значительн4йш1я
силы, нежели съ какими производилась эта операц1я до
сего времени.
И такъ, при

ныв’Ё швей

метод'Ь Фабрикац1и необходимо

сохранить кристаллизац1ю въ кругахъ или большихъ масс а х ъ , потому что тогда она происходитъ медленн*е и бол^Ве благопр1ятствуетъ образован1ю кристалловъ и отд*лен1ю твердыхъ кислотъ отъ жидкихъ; однако же легко по
нять, что можно достигнуть той же ц*ли, употребляя та
кого же, или еще большаго объема Формы, разделенный
внутри перегородками. Тогда Формы удерживали бы свою
тем пературу по крайней M ipt столь а е долго, какъ и
обыкновенный, но за то доставляли бы куски, которые
прп выниман1и изъ Формы распадались бы на тонк1е лис
тики и въ такомъ вид* могли бы накладываться въ прессъ.
Можно также кристаллизировать кислоты въ плоскихъ
Формахъ малаго объема, который однако же нужно бы,
для пхъ медленнаго охлажден1я,

тотчасъ же

ставить

въ

такое MtCTO, которое им^ло бы одинаковую температуру.
Конечно, эт а подало бы поводъ къ увеличен1ю расходовъ
и р аботъ , а также и къ излишней потер* времени, чего
надобно избегать на всякой хорошо организованной ®абрик'й.
Ножъ, служащ1й для разр'Ьзыван1я кусновъ, есть маши
на, работа которой не требуетъ большаго старан1я и вни
м ательности... Безконечное полотно, натянутое на два

деревянные вала, поставляетъ куски жирныхъ кислотъ,
которые кладутъ на него, подъ ocTpie ножа; ножей имеет
ся два и оба они укреплены на жел'Ьзномъ крыл®, образующемъ часть машины.
Время, въ продолжен1е котораго апп аратъ можетъ пре
вратить въ лентообразный полосы полученное въ
день количество кислотъ, зависитъ отъ числа

одинъ

СФормиро-

вавны хъ кусковъ.
Устройство ножа изображено на приложенномъ въ конц * чертежа, описан1е котораго есть следующее:
Ри с. 1. Фиг. 9. ПереднШ планъ ножа.
Фиг. 1 0 . Продольный разрФзъ его.
Фиг. И . поперечный разр'Ьзъ по лин1и А В Фигуръ 9 ,
10 и И .
Фиг. 12. ЗаднШ планъ ножа.

с.
Кусокъ жирныхъ кислотъ, передвигаемый на безнонечномъ полотн* ; i. безконечное полотно получаетъ пра
вильное и съ быстротою движен1я ножа сообразное движеnie, такъ что ломти твердыхъ кислотъ всегда им'Ьютъ
одинакую толщину.
rf, Крыло, къ

одной

рукоятк*

котораго

прикр’йпленъ

ножъ е; оно приводится въ движен1е неподвижнымъ

бло-

комъ к, находящимся на его вал *; другой подвижной блокъ
позволяетъ прерывать или останавливать это

движен1е

Д Безконечный винтъ, утвержденный на вал * крыла и
cooбщaющiй движен1е зубчатому колесу g , а следователь
но и g. Последнее колесо поддерживаетъ на своей оси
цилиндръ, надъ которымъ проходитъ безконечное полот
но г. Оба колеса g и g устроены такъ, что при каждомъ
оборот* крыла а , и следовательно безконечнаго винта /",
ломти, отрезываемые отъ кусковъ, получаютъ надлежащую
толщину; изъ этого видно, что какъ ни была бы велика
скорость крыла, толщина ломтей должна оставаться одна
и та же.

g , g , Зубчаты я колесы,

ft'bflcTBie

которыхъ объяснено

выше.

h. h. Валы, приводящ1е въ движен1е безконечное иолотно; одииъ изъ нихъ приводится въ движен1е колесоиъ g.
*, Безконечное полотно.
j , П одставка, назначенная для поддерживан1я куска,
который въ протпвноиъ сл уч а* давплъ бы безконечное
полотно внизъ.
ft, Блокъ, сообщающгй движен1е ц*дому аппарату.
Z, П одставка, на которой находится ножъ.
Фиг. 13. Валъ, сообщающ1й движен1е безконечнону
полотну.
Фиг. 14 Р а з р *з ъ по линш CD рукоятки крыла

фиг.

И.

Фиг. 15. П одставка, которая придвигаетъ къ ножу кусокъ,

начиная отъ того

мФста, гдй онъ прикасается къ

безконечному полотну.
Понятно, что эта машина не есть единственная, кото
рая можетъ служить для pa3pl53biBaHiH жирныхъ кислотъ,
и что в с * друг1я, употребляеиыя для разр*зы ваш я р^пы,
соломы п проч., могутъ быть применены къ этой операц1и, если только сделать въ нихъ niKOTopbiH незначитель
ный nsMiHeHiH. Равнымъ образомъ можно употреблять
разнаго рода терки, которыя, по причин* ихъ безпрерывнаго д*йств1я, даже
этомъ отношен1и.

заслуживали

бы

предпочтен1е

пъ

Вместо Формован1я кусковъ можно бы, для изб*жан1я
разрФзыван1я си хъ посл*днихъ, пропускать массы жир
ны хъ клслотъ, въ минуту достижен1я ими известной твер
дости, чрезъ аппараты , которые, посредствошъ пропзводиааго на кислоты давлен1я, превращали бы ихъ въ круж
ки, нити и проч., при чемъ, въ случай надобности, аппа
раты нагревались бы, чтобы еще бол'Ье благопр1ятствовать упомянутому размельченш. При так и хъ услов1яхъ
получались бы вещ ества, легко освобождаемый отъ олеи
новой кислоты, п употреблен1е гидравлическаго пресса

доходилось бы безъ большихъ издержекъ; напротивъ то
го, не предстояло бы надобности въ разр^зыванш куск о в ъ , требующемъ значительной р астр аты силы и време
ни при Фабрикацш стеариновы хъ свечей; но при употреблен1и этого средства можетъ быть понадобилось бы
подвергать размельченный вещ ества теплот* той комнаты,
въ которой даютъ имъ медленно охлаждаться для получеHifl совершеннаго разд'Ьлен1я CMtniaBHbixi между собою
кислотъ, иди еще лучше

класть

ихъ въ теплый прессъ,

чтобы непосредственно и помощ1ю одной и той же onepauin
отделить твердыя кислоты отъ заключающейся въ нихъ
олеиновой кислоты.

6. Х олодн ое прессоват е ж ирныхп кислотъ.
Охлажденные въ Форыахъ и потомъ механическимъ нож еаъ на узк1я полосы разрезанны е куски подвергаютъ
немедленно холодному выжиман1ю. Мног1е Фабриканты
употребляютъ для это оиерац1и вдвое сложенную пень
ковую ткань;

но

чаще

всего

употребляютъ

для

этого

шерстяную ткань, известную подъ назван1еиъ прессовальиаго сукна.

Эти

ткани

вообще

называются

мтьштми,

прессовальными мтиками.
А п паратъ,

обыкновенно служащШ на Фабрикахъ стеа

риновыхъ свечей для холоднаго прессован1я, есть верти
кальный гидравлическ 1Й прессъ. Въ самомъ д^лй этотъ
аппаратъ занимаетъ меньше пом'Ьщен1я, требуетъ мень
шей р астраты силы, им'Ьетъ скорейшее д’Ьйств1е и выжимаетъ большее количество олеиновой кислоты; но съ
другой стороны установка его обходится дорого-, въ р ук ахъ неискусныхъ работниковъ онъ легко подвергается
поврежденпо, и со д ер ж ате его сопряжено съ немалыми
издерками; впрочемъ, не смотря на все это, каждый Фабрикантъ отдаетъ ему преимущество.

И так ъ ,

разр'йзанныя

прессовальные

м^шки,

жпрныя

вещ ества

скдадываютъ

кладутъ

четыре

угла

въ
ихъ

надъ предназначаешою для вышиыан1п массою и отвосятъ
въ прессъ.
Для приведен1я пресса въ ходъ, начпнаютъ съ того, что
на нижнюю плиту

кладутъ

ивовую

плетенку, а на нее,

поперегъ обыкновенной ширины пресса, три м4шка. Потомъ покрываютъ три первые мЬшка жестянымъ листомъ,
на него накладываютъ вторую плетенку, на плетенку
опять кладутъ три ы^шка, снова покрываютъ ихъ жестя
нымъ листомъ и продолжаютъ накладывать въ такомъ
иорядк* до т * х ъ поръ, пока не наполнится весь промежутокъ между обеими поверхностями пресса.
Мы предполагаемъ зд'Ьсь, что употребляютъ одииъ гидравлическ1й прессъ съ двумя
для

начатгя,

а

другой

насосами:

меньш1й

для

одинъ

большой

окончан1я;

такое

устройство удобнее и скорее ведетъ къ ц'Ьли.
К акъ только прессъ наподнятъ какъ можно бол*е меш 
ками, то ироизводятъ нагнетан1е большимъ насосомъ для
уменьшен1я волюма, находящ агося въ п р есс* гр у за, и
когда сожмутъ сей посл*дн1й, тогда открываютъ вы гружающ1й кранъ для ослаблен1я пресса и даютъ поверхностямъ посл*дняго снова подняться.
П устое MtcTO, образующееся между верхнею поверхно
стью и грузомъ, наполняютъ новыми плетенками, меш
ками и жестяными листами, соблюдая при этомъ такой же
порядокъ, какъ выше показано.
Наполнивъ такиыъ образошъ пустое пространство, про
исшедшее отъ перваго прессован1я, приступаютъ ко вто
ричному прессован1ю, которое производятъ съ такою же
осторож ностш , но употребляя нисколько бол’Ье силъ. Изъ
этого сл-Ьдуетъ, что поел* открыт1я крана и пополнен1я
нижней плиты, происходитъ уменьшен1е волюма гр уза и
образуется новое пустое пространство, которое опять на
полняютъ плетенками, мешками и жестяными листами.

Эти два одно за другпиъ сл’Ьдующ1я допохнен1я довершаю тъ новую нагрузку пр есса; нередко даже достаточно
бы ваетъ одной дополнительной нагрузки, если пропзводятъ ее съ надлежащею заботли востш .
Такимъ образомъ, нагрузпвъ прессы
паютъ къ собственному

выжпман 1Ю.

вполн*,
Г-нъ

прпсту-

ГольФье-Бес-

сейръ описываетъ эту onepauiro такъ:
„Когда пологаютъ, что прессъ нагруженъ совершенно,
тогда приступаютъ къ действительному выжиыан1ю кпслотъ. Между т^иъ кан-ь одинъ работникъ прпводитъ въ
двпжен1е н асосъ, другой долженъ внимательно наблюдать
за ц’Ёлынъ грузомъ п при малЁйшемъ какомъ-либо неблагоир1ятномъ

случаФ прерывать

выжпман1е.

Htflmitt пзъ подобныхъ случаевъ

заключается

что жирное

изъ

вещ ество

д'Ь ыаленькихъ

выходитъ

червячковъ. Это

Обывновенвъ

томъ,
въ

м^ ш кобъ

обстоятельство

вп-

отвра-

щ аютъ тЪмъ, что проникнувшее наружу вещ ество нажимаютъ обратно пальцами въ его отверст1ю, какъ буд
то бы хот'Ьли замазать происшедш1я дырочки самою вы
шедшею пзъ нпхъ массою. Впрочеыъ
буетъ не слншкомъ
крайней

M tp*

ускорять

въ начал*:

благоразум1е

холодное

тре-

прессован1е, по

гораздо лучше чрезъ каждыя

пять минутъ производить по одному или по два нажиман1я и продолжить работу в'Ьсколько долФе; это р астр ата
времени достаточно вознаграждается
бротою получаемыхъ продувтовъ.
Такъ какъ намъ изв1)стенъ

теперь

количествомъ и до
способъ,

который

должно соблюдать вообще при выжиман1и жпрныхъ

кис-

лотъ подъ прессомъ, то мы обратимся въ н’Ькоторымъ подробностямъ.
При холодвомъ npeccoBaHin особенно важно, чтобы наби
вать возможно равном1»рное количество жирнаго вещ ества
въ ИФШЕИ, которые кладутъ подъ прессъ. Мы увидимъ, что
почти невозможно наполнить прессъ такимъ образомъ,чтобъ
поверхности его находились въ совершенномъ p a B H O B t c i n ,

если не во всЬхъ

м’Ьшкахъ находится

чество жирнаго вещ ества.

одинавовое

кили-

По крайней иЪр'Ь ы^шви

дол-

но роспологать въ порядк* и власть одпнъ возлЬ другаго т * изъ нихъ, которые ии'йютъ одинак1й объеиъ, да
бы находпдп ровные слоп, отчего работа во всЬ хъ отношен1яхъ чрезвычайно облегчается.
Другое услов1е хорошей нагрузки пресса состоитъ въ
том ъ, чтобы не только во всЬ хъ м *ш кахъ находился рав
ный в ’Ь съ, но чтобы п жирное вещ ество разделено было
равноы’&рно. дабы на всЬ хъ пунктахъ производилось съ самаго начала равном’Ьрное выжиыан1е, и олеиновая кислота
на всЬ хъ пунктахъ выжималась въ одно время. Тавииъ образомъ, при соблюден1и

выш еупомянутыхъ

условШ, сбе

регается иного времени, твердый кислоты лучше отде
ляются отъ жидкихъ и м^шки дол'Ье сохраняю тся въ
cocTOHHin годномъ для употреблен1я.
Въ самомъ д^л®, м*шки часто подвергаются небреж
ности работнивовъ; но кавъ ни были бы искусны и ста
рательны ciD аосл'Ьдн1е, при недостаточномъ способъ про
изводства, отъ нихъ никогда невозможно ожидать желаемыхъ результатовъ, а потому можно получать большую
выгоду и соблюдать значительную 8воном1ю, если работникъ, при соверш аемыхъ имъ оп ер ащ яхъ идетъ в *р нымъ и независимымъ путемъ.
Кратчайшее средство состоитъ въ томъ, что жирнымъ
Еислотамъ даютъ овристаллпзоваться въ «орм ахъ , вынимаютъ ихъ оттуда въ вид* лепешевъ одинавовой величи
ны и плотности, и набиваютъ въ

опред*ленномъ

числ*

И’ЬШ КИ .

Механическ1й ножъ, описанный нами выше и назна
ченный отрезывать отъ кусвовъ жирныхъ кпслотъ по
лосы одинавовой толщины и Ф о р м ы ,

достигаетъ той

же

цели, не требуетъ механической силы, воторая равня
лась бы по крайней M tp t четверти лошадиной силы во
все время действ1я аппарата. Между тЪмъ этотъ вожъ

представяяетъ выгоды, которыя вероятно не ускользну
О аъ аозводяетъ Форми
ровать кислоты большими кусками, а мы уже выше зам*тили, говоря о Формированш п кристаллизирован1я кислотъ, почему надобно предпочитать больш1я массы бо-

ли отъ внЕ1ы ан 1я Ф а б р и к а н т о в ъ .

л^е толетымъ лепешкамъ, которыя
бол*е или

MeHte

значительномъ

должно собирать
числ*

для

въ

наполнен1я

ими м^шка, и безъ труда понять можно, что чЬмъ болЬе
разделено веш[ество, т^мъ легче истечен1е олеиновой кис
лоты и т*м ъ оно изобильнее въ первыя минуты прессован1я, что и достойно особеннаго вниман1я въ отношеHin къ сбереж енш труда и времени.
Можно бы также пропускать куски между цилиндромъ,
сближая cin посл*дн1е все болФе одинъ съ другимъ п об
ливая ихъ холодною водою, чтобы

жирныя

кислоты

не

приставали къ ихъ поверхности; потомъ полученные такиыъ образомъ широк1е пласты р азрезать на узк1я поло
сы опред'Ьле иной величины и набивать ими м^шки.
Этотъ способъ доставлялъ бы ту выгоду, что образовалъ
бы nej вое слабое выжимаше и удалялъ бы предваритель
но жидкую, т, е. наиболее окисленную и въ то же время
наиболее окрашенную часть олеиновой кислоты, чрезъ что
работа гидравлическаго пресса соверш алась бы дЬятельн-ь-} и скорее. Но мы зам*тпмъ, что выжимание между
цилиндрами потребовало бы значительнейшей механичес
кой силы, нежели какая нужна была для проведеи1я въ
движен1е ножа и что, свер хъ то го , упомянутая сила дол
женствовала бы долее находиться въ дeйcтвiп и наконецъ
все еще было потребно разрезыван1е, для котораго пона
добились бы особенный работы, столы, ножи п проч.
Одно изъ главнейш ихъ услов1й хорош его холоднаго
прессован!я заключается въ томъ, чтобы оно производи
лось съ приличною медленност1ю. Въ самомъ дел* необ
ходимо, чтобы олеиновая кислота находила для себя небольш1е канальцы, чрезъ которые могла бы протекать:

пбо, при слишвомъ посп'Ёшвомъ DpoHBBOACTBt работы, не
только бы лопались м^шки, но п кислота, внезапно и въ
н'йкоторыхъ

м'йстахъ

съ

быстротою

вы тесняемая,

по

необходимости проникла бы снова въ твердыя жпрныя
кислоты и такиыъ образоыъ принуждала бы къ повторен1н) работы.
Д ругое услов1е, о которомъ должны мы упомянуть
здесь, заключается въ том ъ, чтобы олеиновая ки’лота
могла вытекать свободно. Этой цели достигаютъ т * и ъ ,
что кладутъ между мешками плетенки и жестяные листы,
о которыхъ мы говорили выга^. Плетенки, по устрой
ству своему, увеличиваютъ число поверхностей давлен1я,
но въ то

же

время

открываютъ

множество

каналовъ,

сквозь которые жидкая кислота можетъ снова проникать
въ нижшй слой. Наконецъ жестяные листы, которые
такъ велики, что могутъ почти прикасаться къ столбамъ
пресса, показываюгъ направлвн1е, въ какомъ должно на
кладывать въ прессъ мешки,

дабы

стенки приходились

одна къ другой совершенно въ прямоллнейномъ положен]и
и

не

выпячивались

бы

въ

одну

сторону,

чрезъ

чго

произошло бы несовершенное прессован1е.
Холодное прессован1е должно быть повторено несколько
р азъ , ибо прижиман1е груза требуетъ, чтобы первона
чальная вы сота его была снова возстановлена; съ этою
целью ослабляютъ прессъ и накладываютъ въ него новые
мешки или четвероугольныя доски, которыя кладутъ

од

на на другую, пока грузъ не достигнетъ полной высоты
своей.
Когда въ прессъ уже нельзя положить ни одного м еш 
ка или ни одной доски, то силу нажиман1я пресса возвышаютъ до последней степени напряжен1я, такъ что два
работника не иначе какъ съ трудоиъ могутъ приводить
въ движен1е рукоятку малаго насоса и притомъ понижеHie груза не увеличивается заметнымъ образомъ. В ерн ейшимъ признакомъ достиженга высшей степени нагнет

н1я служитъ еще то, что изъ

м^шкобъ

не просачивает

ся болФе олеиновой кислоты. В ъ этомъ состоян1и остав
ляю’! ъ прессъ на нисколько мииутъ въ поко* для окончательнаго стечен1я жидкости, поворачиваютъ кранъ на
со са , чтобы опорожнить прессъ, вынимаютъ пръ него
в с * куски стеарина, дабы снова разделить ихъ и подвер
гнуть теплому прессован1ю, между тЬиъ какъ опорожнен
ные м^шки осматриваютъ и приводятъ пъ порядокъ, для
приготовлен1я ихъ еъ новой операц1п.
Вообще полагаютъ, что нужно брать нисколько болФе
одной лошадиной силы для гидравличесваго прессован1я
холоднымъ путемъ посредствомъ п ар а, съ среднею скорост!ю . Мы почитаемъ за излишнее представлять зд'Ьсь
изображен1е и онисан1е гидравлическаго пресса, употребляемаго на Фабрик*
онъ нисколько

не

стеариновы хъ
отличается

св*ч ей ,

потому

что

отъ' употребляемыхъ

на

другихъ Фабрикахъ гидравлическихъ прессовъ.

7 . В ы ж и м а т е жирных^ нислотз теплымг, путема.
Мы сказали, что

выжимаше

холоднымъ

путеи ъ

им*-

етъ ц*л1ю— произвести истечен1е олеивовой кислоты, см е
шанной съ обеими твердыми жирными

кислотами,

стеа

риновою и маргариновою, который содержатся въ кусв а х ъ , когда вынимаютъ ихъ изъ кристаллазац1онныхъ
♦ормъ. Но BbrnHMBHie холоднымъ путемъ, удаляющее
действительно большую часть олеиновой кислоты, все
еще не въ состоян1и удалить

посл*днихъ

остатковъ ея,

заключающихся въ кускахъ жирныхъ кислотъ, равно
какъ и самый сильн'Ьйш1й прессъ не могъ бы изгнать
холоднымъ путемъ. ^И так ъ, для произведен1я совершеннаго отд'Ьлен1я сей кислоты, надобно прибегать къ воз
вышенной температуре при сильномъ давлен1и.
Температуру возвыщаютъ съ тою целью, чтобы олеи
новую кислоту, заключающуяся въ кускахъ, подвергае-

мыхъ выжпыан1ю, сделать жиже и чрезъ то заставить ее
уступить гидравлическому давлен1ю, действующему на
твердый части. В и * с т * съ т*м ъ и твердый части подъ
вл1ян1емъ болФе возвышенной температуры
д'Ьлаются
мягче, такъ что жидк1я части могутъ легче прокладывать
сквозь нихъ путь.
Для выжиман1я

жирныхъ вислотъ

можно пользоваться

т*ми же вертикальными гидравлическими прессами, нак1е
употреблялись при выжиман1и холоднымъ путемъ, однако
с1и посл*дн1е сопряжены со многими неудобствами, пото
му что ручная работа становится тогда труднее и медленH te и свер хъ того невозможно бы ваетъ производить выжиман1е достаточно равнои’Ьрнымъ образомъ и при доста
точно постоянной температур®.
По этой причин* прибегли къ употреблен1ю горивонтальны хъ прессовъ, не смотря на большое пом'Ьш.ен1е, ка
кого требую тъ эти апп араты , ни на проч1е недостатки,
въ которы хъ можно бы упрекнуть и хъ , и обращая вниыан1е только на то, что они допускаютъ бол*е скорое и
правильное HarpbBanie массы . Однако же, для дocтaвleнiя
си хъ выгодъ, они должны им^ть возможно совершенное
устройство.
Первоначально теплый прессъ состоялъ изъ корыта, въ
которомъ производили выжиман1е, изъ прочихъ необходимыхъ для производства этой операщи

частей и изъ

вЬстнаго числа чугунныхъ плитъ. При выжиман1и

из-

опус

кали плиты въ большой сосудъ съ кипящею водою, клали
въ корыто горячую плиту, на нее м^шокг, завязанный
въ волосяной войлокъ съ кускомъ жирныхъ кислотъ, прессованнымъ уже холоднымъ путемъ, потомъ опять м'Ьшокъ
U такъ дал'Ёе, заканчивая ц^лый рядъ плитою же. НаполHCHie пресса производилось какъ можно посп’Ьшн'Ье, чтобы
плиты не могли остынуть и чтобы операц1ю можно было
соверш ать при возможно высокой тем п ер атур *, къ какой
только были он* способны; впрочемъ, во всемъ остальномъ

поступали
жпман1и.

точно

такъ же,

Легко можно видЬть, какъ

какъ и при

холодномъ

недостаточенъ былъ

вы -

этотъ

способъ: HarptaaH ie плптъ было часто не одинаковое, и
притомъ всегда утомительное п не такое, какое бы сл®довало; самый же способъ представлялъ много затруднешй
и недостатковъ; однимъ словомъ: выжимаше

такого рода

требовало значительной и дорого стоющей работы
Въ посл'йдств1п времени присоединили къ гидравлическому
прессу паровой ящивъ и снабжали паровое корыто двойнымъ
дномъ, чтобы также и его нагревать парами. Ящикъ пм’Ьлъ
достаточный объемъ, могъ помещать въ себ * в с * железный
плиты, который былп необходимы для отягчен1я м^шковъ.
Плиты имФли въ толщину почти 1 дюймъ 2 линш и волосяные
войлоки были такъ же толсты, какъ плиты. Вс® эти сна
ряды запирали въ паровой ящикъ, возстановляли

соеди-

нен1е пароваго котла какъ съ ящикомъ, такъ и съ корытомъ, и потомъ, доведя все это до приличной температуры ,
наполняли прес^ъ какъ можно CRop'ibe.
По этому в с * м^шки должны были

находиться въ

го

товности, чтобы можно было класть ихъ въ прессъ. Съ
этою ц'блью брали шерстяные м^шки съ двойными швами,
потому что теплое выжиман1е лучше происходитъ само
по се б * въ шерсти, наполняли пхъ полученными поел*
холоднаго выжиман1я кусками, завязывали отверст1я м*шковъ п такпмъ образомъ приготовляли ихъ къ поступлешю подъ прессъ. П оел* того брали одинъ

м*ш окъ,

за

вертывали его въ волосяной войлокъ и тотчасъ же клали
между двумя горячими плитами въ корыто; потомъ брали
другой м*шокъ, завязывали его въ волосяной войлокъ и
клали между первоначально положенною и новою горячею
плитою. Такимъ образомъ продолжали д*й ствовать, пока
наконецъ
плитою

не

заключали

всего

ряда

м*шковъ

горячею

Управден1е плитами было легко, потому что каждая изъ
нихъ

была

снабжена на конц*

круглою

дырою;

когда

плиты клали въ паровой ящикъ, тогда каждая дыра пряходплась свер ху п за нее зац-Ьпляли жел'Ьзпымъ крюкомъ,
который былъ прпкр'Впленъ къ шнурку, ходившему на
блок*. Такимъ образомъ можно было вынимать плиты пзъ
ящика, не подвергаясь опасности обжечься. Упомянутый
блокъ находился надъ корытомъ и былъ устроенъ танъ,
что каждую плпту, температура которой не превосходила
однако же 1 0 0 “ С тогр., можно было легко и удобно пере
носить на MtcTO ея назначен1я.
К огда м'Ьшки п плиты были окончательно положены,
тогда приступали какъ можно скорее въ прессован1ю,
которое производили около 10-ти минутъ; количество
массы уменьшалось значительно, однако мен1бе, нежели
при холодномъ прессован1и, ч асть, состоявш ая пзъ оле
иновой кислоты п увлекавшая съ собою немного тверды хъ кислотъ, вытекала въ окрашенномъ состоян1и въ
корыто BMiCT* съ водою, выходившею изъ волосяныхъ
войлоковъ, и въ м'Ьгакахъ оставались куски стеариновой
п маргариновой кислотъ, которыя были почти въ чистомъ
«ocTOHHin и вообще отличались большою бЬлизною.
Можно

водить, что при

этомъ

второмъ

способа про

изошло улучшен1е въ первомъ, однако управлеш е плита
ми все еще оставалось медленныиъ и неудобнымъ; что
цлитамъ надобно давать

довольно порядочную

толщину,

чтобы о н * дол'Ье удерживали теплоту, потребную для х о 
рош его выжиман1я; что не смотря на это , он* все еще
слишкомъ рано охлаждались и потому требовали скорости,
не всегда возможной; наконецъ, что паровые ящики безъ
всякой надобности увеличивали и безъ того уже значитель
ный аппаратъ горизонтальныхъ гидравлическихъ прессовъ;
однимъ словомъ, легко понять, что всю эту работу возмояшо было производитъ бол1зе д'Ьйствительнымъ, удобнымъ и легкпмъ образомъ.

И такая важная перем'Ёна произошла прп ныв’Ёшнешъ
способ* теплаго

прессован1я, о котороиъ

намерены

мы

дать зд^сь noHHxie.
При нын’Ьшнемъ сп особ* теплаго прессован1я корыто
также снабжено двойнымъ дноиъ и н агр евается также
выходящимъ изъ корыта паромъ. — Плиты д’Ьлаются
внутри пусты я, следовательно онЬ легче прежнихъ и безъ
труда нагреваю тся до потребной
посредствоиъ пускан1я
получаютъ

струю

степени

тем пературы ,

пара въ ихъ внутренность.

пара съ нижней

Он*

сторонц^ и главная

тр уба, доставляющая паръ для в с * х ъ плитъ, им*етъ между
каждою изъ си хъ посл*днихъ сгибъ, который позволяетъ
ей въ изв*стномъ расширен1и сообразоваться съ движен1ямп плитъ, впередъ или назадъ, не оказывая никакого
npenHTCTBin вхожден1ю пара въ плиты.
Этотъ новый
прежнихъ т *м ъ ,

способъ npeccoBaniH отличается отъ
что куски жирныхъ кислотъ отде

ляются отъ чугунны хъ плитъ

толстымъ войлокомъ,

что

весьм а благопр1ятствуетъ бол*е свободному истеченш
олеиновой кислоты и co6npaHiro сей посл*дней на дн*
корыта. Отсюда сказанная кислота вы текаетъ въ плоск1е
сосуды , которые ускоряютъ ея охлажден1е. При ."^томъ
охлажден1и

осаждаетъ

она

стеариновую и маргариновую

кислоты, которыя увлечены были ею при помощи ея возвы
шенной тепературы , и когда упомянутый кислоты опять
сгустя тся , то добываютъ ихъ изъ жидкой олеиновой ки
слоты посредствомъ сливан 1я пли процеживан 1я и образую тъ новые куски, которые еще разъ подвергаютъ действ1ю горпзонтальнаго теплаго пресса.
Куски, имевш1е до холоднаго прессован1я 5 дюймовъ въ
толщину, имеютъ поел* этой операц1п отъ 2 до 2Vj дюй
мовъ, а когда подвергаютъ и хъ потомъ теплому прессовав1ю, то толщина ихъ доходитъ мен*е нежели до поло
вины дюйма.
Когда куски были подвергнуты сперва холодному, потомъ
теплому п р ессован ш , то твердый кислоты, т. е. стеари

новая и маргариновая достаточно освобождаются отъ олеи
новой кпслоты и бываютъ довольно бйлыя, такъ что пхъ ну
жно подвергнуть только последней, нижеописанной операц1и>
называеыой очищен1емъ, чтобы посл'Ь того непосредственно
употреблять для Фабрикац1и стеариновыхъ свечей.
Для онред'Ьлен1я постоянной точки времени, потребнаго
для теплаго ирессован1я, надобно заметить, что поел*
холоднаго пресеован1я о стается въ кускахъ еще около 10
процентовъ жидкой или олеиновой кислоты, и следова
тельно остается только 1 0 X 4 5 = 55 килогр. отъ первона
чально употребленныхъ 100 килогр. сала.
Паложииъ

теперь, что ежедневно

обработывали

2000

килогр. сал а, то следовательно въ теплый прессъ надобно
положить еще только 2 0 0 0 x 0 , 55 = 1100 килогр.
ДалЬе, если положить, что каждый слой стеариновой
кислоты имЬетъ въ толщину 0 ,0 2 миллиметра (миллим,
равняется О, 0 3 9 4 Р усск . дюйма), то , принявъ въ разсчетъ толщину плитъ и войлока, какъ была она показана,
легко можно определить время, потребное для п рессоваи я
стеариновой кислоты.
Обыкновенный прессъ производитъ давлен1е во 1 5 0 ,0 0 0
килограммовъ.
Поперечникъ цилиндра насоса равняется О, 2 0 метрамъ
(1 Руск. Фун. содержитъ 0 ,3 0 4 7 9 м етр а). Поперечникъ
поршня малаго нососа = 0 ,0 2 метрамъ.
Сила, которую должно развивать поршнемъ малаго на
со са , для пропзведен!я давления во 1 5 0 ,0 0 0 килограммовъ,
= 68 килограммовъ,
И так ъ , все количество силы, потребной для двухъ прессован1й, равняется 1 ,0 4 лошадинымъ саламъ.
Главная выгода, доставляемая прессомъ съ простымъ
д'ййств1емъ, обнаруживается преимущественно въ то вре
мя, когда работа уже болФе не им-йетъ правильнаго хода
и когда все д^ло ззключается въ обработыван1я массъ
неравнаго волюма, хотя остатокъ всегда долженъ быть

одинъ и тотъ же; ибо при употреблен1и пресса съ

двой-

н ы м ъ д'Ьйств1емъ было бы невозможно приводить въ д'Ьйc T B ie
одну сторону, не приводя въ д*йств1е другой, и
сл'Ьдовательно, можно тогда только работать этимъ оруA ieM -b,

когда им’Ьется достаточное количество ыатер1аловъ,

чтобы наполнять оба корыта одно поел* другаго.
Всего лучше
простымъ

им^ть

всегда на Фабрик* два пресса

съ

д^вйств1еиъ.

Прежде заключен1я этой статьи, мы представишъ описагоризонтальнаго пр есса, который обыкновенно упот
ребляется при Фабрикацш св’йчей изъ жирныхъ кислотъ.
H ie

Р и с. 1. ФИГ. 16. Продольный разр^зъ пресса.
Фиг. М . Горизонтальный разр^зъ того же пресса.
Фиг. 18. ПереднШ планъ пресса.
Фиг. 1 9 . Разр'Ьзъ по А, В, Ф и г у р ъ
Фиг. 2 0 .

ЗаднШ планъ пресса.

Фиг. 2 1 .

Разр'Ьзъ по

D, Фигуръ

16 и 17.
16 и 17.

Фиг. 2 2. Разр'Ьзъ по Е , F , ф и г . 16.
Фиг. 2 3 . Соединен1е трубы , которая воду
проводитъ посредствомъ поршня въ прессъ.

изъ н асоса

a , Цилиндръ пресса, установленный горизонтально для
облегчен1я работы.
b , Поршень 'пресса.

г, i, Наложенный жпрныя кислоты, подвергаеиыя дМ ств1ю пресса.
d, d. Чугунный плиты, предварительно нагр'Ьтыя и
положенныя между двумя кусками кислотъ для сообщен1я
имъ своей теплоты.
e, е. Очень кр'Ьпкая чугунная плита, съ жел'Ьзными пал
ками j , прикрепленными къ цилиндру а. Это-та плита
противостоитъ давлен1ю поршня.
j , j , Жел'Ьзныя прутья, соединяющ1е
поршнемъ а.

плиту

е съ

д , д , Жел'Ьзные рукоятки, которыя, посредствомъ перев'Ьшпваюш,ей тяжести, поднимаютъ поршнемъ < обратно.

h, h, Блоки, на которыхъ обращ аю тся д^пи съ прив*къ нимъ тяжестями.

t, t, Ж естяной жолобъ, который принимаетъ выжитую
одсийовую

кислоту.

Гг. Треска и Эболи, искусные Фабриканты стеариновыхъ
сввчей, взяли въ настоящее время уже уничтожившуюся,
привилепю на изб'Ьжан1е употреблен1я теплаго пресса при
Фабрикации твердыхъ жирныхъ кислотъ. Мы ариведем-ь
зд'Всь извлечев1е изъ этой нрввилег1и:
^Удалив'ь какъ можно совершенн'Ье, посредствомъ х о лоднаго ырессован1я, наибольшую часть олеиновой кисло
ты , которая содержалась въ оиылотворенноиъ сперва и
потомъ серною кислотою разложенноиъ салъ, ыы разр-Ьзываемъ куски иеханическимъ ножемъ и кладемъ эти
отрезки между цилиндрами, довершающими ихъ разиельчеше. Для этой же ц'Ьли можно употреблять машину, посредствимъ которой мыловары превращаютъ въ порошовъ
мыло.
„Растерты й въ порошокъ матер1алъ набиваютъ въ м^шки, которые на нФснолько времени, особенно зимою, кла
ду тъ въ MiCTo, нагрьтое до 25 градусовъ, и потомъ подвергаю тъ сильному давлен1ю.
„Э та д о б ы тая т а к и м ъ о б р а зо м ъ , ст е а р и н о в а я ки слота
у п о т р е б л я е т с я для Фабрикац1и с в * ч е й .

„Помощ1ю этого чрезвычайно простаго сцособа изб*гаю тъ употреблен1я войлоковъ, равно какъ обыкновенвы хъ метадлическихъ плитъ, которыя должны быть нагре
ваемы до высокой тем пературы , в-всять болЬе 60 Фунтовъ
и назначены для поддержан1я потребной температуры въ
м'Ьшкахъ, благопр1ятствуя тФмъ истечен1ю олеиновой кис
лоты. Устранен1е

войлоковъ и плитъ позволяетъ вм-Ьст*

съ тФмъ подвергать д *й ствш пресса большое количество
м^шкоБЪ, отчего работа идетъ гораздо усп'Ьшн^е. Но
Bafflutftmift пунктъ заключается здФсь въ томъ^ что при
употреблен1и этого новаго способа превращенное въ мы
ло и опять разложенное сало за одну операц1ю разделяет

ся

на

стеариновую

и

на

олеиновую

кислоты,

чта

сверхъ того можно бываетъ избегать краснаго цв^та
остатковъ, подающихъ поводъ къ столь ыногяыъ потерямъ,
растратам ъ и излишнимъ работамъ. Е щ е надобво заме
тить, что должно чаще промывать м*шки, содержащ1е
превращенный въ порошокъ матер1аль, который долженъ
потомъ поступить подъ п р ессъ .“

8, Очтцете жирныхз кислота
Кав'ь бы ни поступали старательно при насыщен1и
извести, служащей для образован1я известковыхъ мылъ,
но никогда еще не удавалось удалить совершенно эту
щелочнистую землю; напротивъ того, известная часть ея
всегда о стается еще въ твердыхъ кислотахъ, посл’Ь того
какъ олеиновая кислота была извлечена изъ нихъ холоднымъ и теплымъ выжиман1ями посредствомъ гидравлическихъ прессоБъ.
Если не удалятъ этой извести, то она подастъ поводъ
ко многимъ непр1ятностямъ, а именно: стеариновыя и
маргариновыя с в 11чн делаются чрезвычайно лоиянши, въ
чемъ и безъ того уже можно упрекать и хъ ; далФе— въ
нпхъ остается нерастворимое тЬло, которое разгорячает
ся при r o p t H i n , заставляетъ св*чи оплывать, засоряетъ
светильни ri причиняетъ мног1я друг1я неудобства.
Потому-то твердыя жирныя кислоты должно очищать
еще разъ, и это очищен{е состоитъ въ двухъ операц1яхъ,
а именно:
1 ) Въ насыщен1и оставшейся
с&рною кислотою.

извести

весьма

слабою

2 ) В ъ промыван1и твердыхъ кпслотъ изобильною водою,
для удален1я изъ нпхъ посл'Ьднихъ сл®довъ серной кислоты.
Такииъ образомъ раскрошенные нлп въ случа* надоб
ности снова разр'Ёзанвые куски кладутъ въ чанъ, кото
рый совершенно сходствуетъ съ вышеописанными чана-

—

IfiS

—

ми и также нагревается паромъ. Въ этомъ чан*
товляютъ баню изъ чистой воды, въ

которую

приго-

прибавля-

ютъ столько с*рной кислоты, чтобы вода получила кис
ловатый вкусъ. Температуру этой бани возвышаютъ па
рами и плавятъ въ ней жирныя кислоты, которыя теперь
при постоянномъ разм'Ьшпваньи, окончательно очищаются
отъ извести, которая только могла бы еще содержаться
въ нихъ.
По насыщен1и извести сливаютъ воду, съ которою вм *с т * вы текаютъ образовавш аяся сЬрно-кислая известь и
большая часть ненасыщенной серной кислоты, послФ чего
проводятъ въ чанъ чистую воду^и возобновляютъ ее столь
часто, пока не будетъ болФе оказываться ни малФйшаго
сл'^Ьда кислой реакц1и на лакмусовой бумаг'Ь.
В ъ етомъ состояв1и оставляютъ массу въ покой и сли
ваю тъ ее въ подставленный чанъ, содержащ1й въ се б *
чистую воду, которую по н'Ьскольку разъ перем'Ьняютъ.
М а сс* даютъ снова успокоится и выливаютъ въ Формы,
въ которыхъ образуется прекрасные и для
св*чей въ особенности годные продукты.

Фабрикац1и

Удален1е в сЬ хъ слФдовъ серной кислоты столь же не
обходимо, какъ удален1е всЬ хъ сл'Ьдовъ извести; ибо, ес
ли хотя мал'&йшая часть си хъ посл'Ьднихъ о стается въ
св'Ьчахъ, то сЬрная кислота при ro p tH in испаряется или
разлагается, и въ обоихъ случаяхъ въ комнатахъ р а с
пространяется непр1ятный зап ахъ , не говоря о томъ, что
воздухъ становится нездоровымъ и сам ая даже мебель
портится.
M norie Фабриканты у в *р я ю т ъ ,

что

если

производятъ

разложен1е съ надлежащею внпмательност1ю п точност1ю,
то

очищен1е

кислотъ

делается

излишяимъ;

однако

же

оп ы тъ н а у ч а е тъ , что безъ этого очпщен1я никогда не
возможно получить продуктовъ столь прекрасныхъ п удовлетворительныхъ.

Что касается до количества твердыхъ жирныхъ кислотъ, получаемыхъ изъ сал а, то оно зависитъ отъ качест
ва сего посл*дняго. Дюма ув'Ьряетъ, что онъ изъ обыкновеннаго растопленнаго сала получалъ 45 процентовъ
тверды хъ жирныхъ кислотъ. При обработка сы ры хъ и
дурнаго количества салъ получаютъ иногда
процентовъ твердыхъ жирныхъ кислотъ.
Жирныя кислоты, составляющ1я въ
предметъ значительной торговли, ч асто

только 40

настоящее вреыя
см*ш иваю тъ

жирными вещ ествами, имеющими низшую

ц^ну.

съ

Чтобы

узнать этотъ обманъ, или лучше определить количество
сал а, сиФшаннаго съ стеариновою кислотою, приб’Ьгаютъ
къ следующей очень простой операцш ; подозреваемое
вещ ество распускаю тъ въ горячей перегнанной вод* и
действительныя жирныя кислоты,

содержащ1яся

въ

по-

купаемомъ то вар е, соединяютъ съ баритомъ, наливая въ
растопленною массу баритную воду. Такъ какъ баритное
мыло нерастворимо и тяжело, то оно осаждается, между
темъ какъ непревращенная въ мыло жирная масса остается
на поверхности. Тогда отд-Ьляютъ это плавающее жир
ное вещество отъ баритнаго мыла, и такъ какъ послед
нее увяекаетъ съ собою большую часть обыкновеннаго
жирнаго вещ ества, то обработы ваю тъ
его кипящимъ
алкоголемъ, раетворяющимъ совершенно все жирное ве
щество, которое не образуетъ кислоты, между тем ъ какъ
остается въ соединен1и съ баритомъ.
Олеиновая кислота, образующая остатокъ при Фабрикац1и
стеарина и маргарина, приводила прежде Фабрикантовъ
въ затруднен1е, потому что почиталась ни къ чему не год
ною; но съ того времени, какъ стали употреблять ее
для различныхъ целей, оно также нашла сбы ть и имеетъ
теперь определенную цену на рынкахъ.
Извлеченную изъ-подъ прессовъ олеиновую кислоту ст а вятъ въ холодное м есто, чтобы части стеариновой и маргари
новой кислотъ, которыя она увлекла съ собою, и которыя,

смотря по большей пдп меыьшей тщательности при производств'Ь в сь х ъ предварительныхъ операцгй,

составляю тъ

отъ 3 до 1 2 процентовъ, могли безъ труда окристаллизоваться и осадиться и потомъ быть удалены и употре
блены ВЪ Д'ЁЛО.
Олеиновую кислоту, которая находится тогда

все еще

ВЪ нечистомъ состоянш , оставляютъ на некоторое вре
мя ВЪ большихъ бочкахъ, при чемъ осаждаются изъ нея
н’Ькоторыя нечистоты; потомъ проц'Ьживаютъ ее сквозь
очень плотное сувн о, посл1Ь чего она становится светлою
и годною въ продажу.
Въ этомъ состоян1и она все еще содержитъ въ ^себЬ
н'Ёсволько извести и въ особенности серной кислоты, а
потому ее сыЬшиваютъ съ известными маслами, име
ющими сильный и проницательный зап ахъ , подавляющ1й
собою зап ахъ сал а, который олеиновая кислота всегда
удерживаетъ въ се б *. Е е продаютъ подъ назван1емъ сальнаго масла для лампъ, употребляемыхъ золотыхъ дЬлъ
мастерами, пуговочниками и вообще ремесленниками, паяю
щими на лампе. Е е съ пользою употребляли также для
смачиван1я чесаной шерсти и приготовлен1я жесткихъ
мылъ, для которыхъ берутъ ее пли одну, или въ см*си
съ другими маслами, жирами и отъ сущ ественны хъ маслъ
о.чищенными смолами. Когда предварительно промывяютъ
ее щедочнистою водою, для освобожден1я отъ серной кис
лоты, все еще содержащейся въ ней, то она можетъ сл у 
жить для смазыван1я машинъ и даже для освещензя.
Наконецъ въ новейш ее

время г.

Фоконъ

показалъ, что

олеиновую кислоту, см еш авъ предварительно съ поташ
ною водою и превративъ такимъ образомъ въ некоторый
родъ мыла, можно употреблять для валян 1я суконъ.
К ам басересъ, предложивш1й употреблять стеариновую
кислоту вм есто обыкновеннаго ламповаго масла, думадъ,
что въ такомъ случае бумажныя светильни должно за
менять светильнями изъ горнаго льна, потому что пер-

выя слишкомъ СЕоро обугливаются; однако предосторож
ность эта кажется излишнею, хотя ам 1акЕ 0 выя (или изъ
горнаго льна приготовленныя)
чистый и ровный свв тъ .

светильни

даютъ

бол*е

Г-нъ Барвиль въ недавнее время сообщидъ Фармацевти
ческому общ еству любопытный <ьактъ, который вероятно
обратилъ на себя вниман1е химиковъ и технологовъ.
Именно: растопленная съ каниФОЛью олеиновая кислота
даетъ необыкновенно густую синю»ю краску, которая р а с
творяется въ алкоголй, въ сущ ественны хъ и въ жириыхъ
м асл ахъ , и потому можетъ им'Ьть хорош ее употреблен1е.
Нисколько десятыхъ частей грамма, см*шанныя съ двадцатью
граммами смолы, достаточны для окрашен1я Фунта сала.
В ъ недавнее время найдено также
какимъ образомъ
можно употребить глицеринъ, потому что Робертъ Барнингтонъ сд*лалъ предложен1е— животныя и растительныя
вещ ества, предназначаемыя для сбережен1я, опускать

въ

глицеринъ, въкоторомъон’Ь, по его унФренш, не подвергают
ся вл1ян1ю воздуха.

II.

Отливка, S i je H i e и полировка св'Ьчь.
Л и т

I,

е

с в п> ч е й.

Не приступая еще къ описанш , какимъ образомъ плавятъ и Формируютъ въ св'Ьчи твердыя жпрныя кислоты, мы
должны сказать нисколькословъ о свйтильняхъ, прилпчныхъ
для стеариновыхъ св'Ьчей и суш,ественно отличающихся отъ
тй хъ , которыя употребляютъ для св ’йчей сальны хъ и восковы хъ.
Первый, который улучшилъ ®абрпкац1ю стеариновы хъ
св*чей
приготовлен1ешъ особеннаго
былъ К ам басересъ. Онъ говорптъ въ
привилег1и:

рода св'Ьтпленъ,
полученной имъ

^Стеариновая, маргариновая н олеиновая кислоты,
давняго времени открытыя химиками,
пламенеиъ, которое красивее пламени

съ

горятъ бФлыыъ
жирныхъ т'Ьлъ,

доставляющихъ упомянутыа кислоты.
„Это свойство упомянутыхъ кислотъ навело на мысль
— употреблять ихъ вместо сала и масла для о св ^ щ ет я ;
но мы заметили, что он * не могутъ быть приведены въ
такое состоян1е, чтобы сделаться способными къ гор'Ья1ю,
при употреблен1и изв'йстныхъ способовъ производства.
Пламя доставляемое обыкновенными хлопчато-бумажными
светильнями имЬетъ не ровное с1ян1е, причемъ во в с *
стороны разбрызгиваются искры, какъ это

обыкновенно

бы ваетъ, когда бросаю тъ нисколько капель летучаго масла
на горящее тФло.
„Эти неудобства мы старались отвратить

сл^дующинъ

образомъ:
„Когда зажигаютъ стеаринову«) св^чу съ обыкновен
ною хлопчато-бумажною светильнею, то находятъ, что
св ’йтильня на верхней части ея обугливается и скорее
превращается въ золу, нежели какъ это бываетъ при
восковыхъ с в * ч а х ъ , между т*м ъ какъ пламя почти со
вершенно не прикасается въ ея нижней части. Отъ этого
происходитъ, что обуглившаяся часть светильни въ
стеариновы хъ св’Ьчахъ бываетъ короче, нежели въ вос
ковы хъ; далее разрезанная поперегъ светильня не имеетъ
въ средин* почерневшей части, какъ бываетъ это въ
восковы хъ свеч ахъ . Это замечан1е объясняетъ происхождеше того неровнаго горен1я, о которомъ мы уже гово
рили; растопленное сало поднимается вверхъ внутри св е 
тильни, между тем ъ какъ жидкость не переход’итъ совер
шенно въ газообразное состоял1е. И так ъ , если растопив
шееся сало достигаетъ верхней весьма короткой части
светильни, то посредствомъ кипячен1я вы брасы вается въ
пространство, занятое пламенемъ и подаетъ поводъ къ
аск р ам ъ , расбрызгивающпмся по всемъ направлен1ямъ,

тоже самое случается и въ верхнихъ частяхъ светильни,
въ BoaocHBbixTb трубочвахъ, образуем ы х» сплетенгемъ
хлопчато-бумаж ны хъ нитей, когда растопленное вещество
въ избытка находится въ св ’Ьтильн’й. Узнавши эти при
чины, должно стараться удалить и хъ , зам*нивъ обыкновенныя хлопчато-буиажныя светильни особеннаго рода
пустыми внутри светильнями, весьма облегчающими |гоpiHie. В м ^ст* съ т'Ьмъ, наружность светильни должна
показывать некоторый родъ ткани, чтобы избегнуть на
ружной капилярности и чтобы жидкость
центральной части светильни.

удерживать

въ

^Эта новая светильня занимаетъ не болЬе прежней м^ст а и во время ro p tn in нисколько отъ нея не отличается.
Е е также вставляю тъ въ средину Формы, въ й'оторую наливаютъ св^чи, а что касается до красоты доставляеыаго ею осв'Ьщен1я, то ничего не остается желать бол'Ье.^
Въ посл'Ьдств1и времени Камбасересъ взялъ другую
привилег1ю, которая" дополняла п усоверш енствовала пер
вую . Онъ говоритъ въ ней касательно свФтиленъ следу
ющее.
„Описавъ услов1я, который должна выполнить новоизо
бретенная светильня для стеариновой, маргариновой и
олеиновой кислотъ, мы сказали,
внутри п у стая , а снаружи

что

она

представлять

должна
подоб1е

быть
ткани.

Мы приняли это выражен1е въ обширномъ значен1и,
именно: всякая ткань, которая посредствомъ рязан!я, плетен1я, CKpyqHBaHia или какимъ бы то не было образомъ
образуетъ пустую светильню, выполняетъ вышеупомянутыя услов1я и доставляетъ при roptH in одинаковые р е
зультаты .
яЭто свойство пусты хъ светиленъ основано на законе
капилярности, вследств 1е котораго всякая жидкость сое
диняется въ центральной части и на ларужноИ тканеобразной Форме, препятствующрй жидкости выступать
по сторонаиъ.

В ск ор * потомъ тотъ же Фабрикантъ взялъ дополнитель
ную привилег1ю, въ которой было сказано следующее:
„П летения свЬтильни, употребляемый для roptHifl сте
ариновой,

маргариновой

и олеиновой

единственною ц*лью: замедлить

кислотъ,

им-Вютъ

поднят1е вверхъ растоп-

леннаго вещ ества и воспрепятствовать выходу его нару
жу. Мы уже прежде сказали, что св'Ьтильнп должны быть
внутри пусты я, для облегчен!» гор'Ьн1я, ибо мы опаса
лись, что если бы плетеныя светильни были полыя, то
растопленная м асса слишкомъ бы медленно поднималась
вверхъ и светильня слишкомъ бы скоро превращалась въ
золу, Съ того времени узнали мы, что когда употребляютъ полую, изъ хлопчато-бумажныхъ нитей сплетенную
св'Ьтильню, которая, не препятствуя поднят1ю вдерхъ
жидкости, не позволяетъ ей вступить наружу, то св*тильпя эт а , канъ бы ни была она толста, горитъ
надобности въ томъ чтобы съ нее снимали.“
Въ то же время

не

Гей-Лю сакъ и Шеврель взяли

им^я
допол

нительную привилепю къ той, которая была взята ими
прежде на употреблен1е стеариновой и маргариновой кис
лотъ для освящен1я. Въ этой новой
лись они такъ:

привилег1и

вырази

„Мы дополняемъ нашу привелег1ю приготовлен1емъ особеннаго рода и вида св*тиленъ, который можно употре
блять для свечей , сд’Ьланныхъ изъ стеариновой и марга
риновой кислотъ.
„ Симъ дополнен1емъ къ прежде

данной

намъ приви-

лепи мы удерживаемъ за собою исключительное право
приготовлять св*тильчи изъ хлопчато-бумажныхъ, пеньковыхъ, льняныхъ или всякихъ другихъ подобныхъ ни
тей, крученыхъ или некрученыхъ, употреблять плоск1я
или цилиндрическ1я. тканыя или нетканыя, изъ вышеупомянутыхъ матер1аловъ или изъ бумаги сделанныя све
тильни; давать имъ въ св'Ьчк'6 прямое, зигзагомъ накло
ненное или спиральное положен1е, наконедъ, при упо

треблен1и гладкихъ или цплиндрическихъ алотны хъ свЬтиленъ составлять для нихъ неровную ткань, образую 
щую искривлен1е, а при употреблен1и крученыхъ св * твленъ предпринимать неравное сплетен1е различныхъ ни
тей, такъ что св’йтильни также искривляются при горюши.
„Посредотвоиъ си хъ изм’ЬненШ

мы

имЬемг

нам'Ьрен1е

собщпть нашимъсвВчамъ такое свойство,чтобы при ropiH in
не было надобности снимать съ н и хъ,— свойство, которымъ
он* при употреблявшихся до сего времени с в ’Ьтильняхъ не
обладали постоянно.“
Спустя не много времени поел*

второй,

Еам басер есъ

ввялъ третью привелег1ю на приготовлен1е св^тпленъ для
стеарпновыхъ св’бчей. Мы поговоримъ объ ней подроб
нее поел*, а теперь приведемъ только заключительныя
слова ея:
*Эготъ способъ равао необходимъ для соверш еннаго
гор*н1я стеариновой и маргариновой кислотъ, как1я бы
ни употреблялись св'Ьтильни— тканыя, крученыя илп пле
теные.
В ъ полученноыъ за тЬмъ
Камбасересъ говоритъ:

дополнптельномъ

патент*

„Поел* прежнихъ дополнеихй въ нашимъ привплег1ямъ,
ны употребляли светильни, сплетеныя бол*е нежели пзъ
трехъ вязокъ.
„Такая св’Ьтильня, отличающаяся свойствомъ накло
няться при ropbHiH св*чи всегда въ одну сторону, доставляетъ ту выгоду, что ея верхняя часть находится въ
соприкосновен1и съ наружнымъ воздухомъ, такъ что на
верхушк'й ея не образуется угля, который, какъ и звест
но, подаетъ поводъ къ ослаблен1ю с в е т а ."
Г . Камбасересъ съ последней своей прпвелепи удержалъ за собою употреблен1е этого рода светиленъ для
восковы хъ, спермацетовыхъ, стеарпновы хъ, даже сальныхъ
свечей, который такимъ образомъ не нуждаются въ томъ,
чтобы снимали съ нихъ во время гореш я. Между прочимъ,

касательно

приготовлен1я

упомянутыхъ

св'Ьтиленъ, онъ

сдЬлалъ еще одно аам®чан1е, что он* должны быть т'Ьмъ
меньше п т'Ьмъ плотнее сплетены, ч'Ьмъ восплаыеняем’Ье
жирное т*л о , изъ котораго приготовляютъ св*чи.
Первоначальныя пустын
были

свйтельни г. К амбасереса не

приняты на практик*, потому что он*

выполняли

предполагаемую ц’Ьль не лучше прочихъ св*тпленъ и
сверх'ъ того возвышали ц*ну на св^чи. То же самое слу
чилось съ сппральнымп и неровно вытканными светиль
нями гг. Гей-Л ю сака и Шеврёля, поел* сего приняты
были алетеныя св*тильнп выш еупомянутаго Фабриканта,
который весьма удовлетворительно выполняютъ в с * тр еб у 
емый услов1н.
Св*тильни стеариновы хъ св*чей сильно обугляю тся, а
потому, если бы употреблялись для нихъ обыкновенныя
св*тпльни, то во время гор*н1я съ одной стороны по
стоянно образовался бы грибообразный углистый наростъ,
а съ другой, по причин* медленнаго сгоран1я, он * пода
вали бы поводъ къ распространен1ю дыма п непр1ятнаго
зап аха. Сверхъ того въ кислотахъ всегда остается не
много извести, которая засоряетъ св*тильни и т*м ъ замедляетъ A*flcTBie капилярности, сл*довательно т*м ъ бол*е затрудняетъ гор*н1е, ч*мъ сильн*е обугливается с в е 
тильня. Поэтому надобно было найти средство, чтобы
Св*тпльни такъ же, какъ въ восковыхъ св * ч а х ъ , сгорали
въ той м * р * , въ какой соверш ается само ro p *H ie, чего
можно достигнуть отчасти помощ1ю плетеныхъ св*тиленъ.
В ъ самомъ д *л *, плетеная св*тильня, по м *р * дальн*йшаго сгоран1я св*чи, сгибается на вер хуш к *, превращ а
ется въ мелкую золу и мало по малу издерживается, не
требуя

чтобы съ нея снималп.

Если бы даже насыщен1е извести въ известковы хъ мыл ахъ производилось съ напвозиожиою тщательност1ю и на
очищен1е твердыхъ кпслотъ обращено было самое забот
ливое вниман1е, то во всякомъ случа* он* все еще удер-

жпваютъ в ъ себ * небольшое количество извести, которая
употреблена была для ихъ насыщев1н. Когда эта известь
яереходитъ въ светильню, то по причин® своей нерасплавляемости, уменьш аетъ капилярность, засоряетъ св е 
тильню и препятствуетъ го р ^ н ш . И такъ, надобно было
стар аться удалить ее, и съ этою целью предложены были
различныя средства.
Первый Фабрикантъ, обративш1й вииианхе на этотъ
п ун ктъ, бы лъ опять г. К ам б асер есъ , которому Фабрикаща
стеариновы хъ свечей вообще обязана главнФйшими

усо-

вергаенствован1ями. Онъ предложилъ напитывать светиль
ни водою, смешанною съ серною кислотой, и высушивать
ихъ прежде, чемъ они будутъ употреблены для Фабрикац1и
свечей, или размеш ивать жирныя кислоты въ нагретой
и весьма слабой минеральной кислоте; этимъ средствомъ
надеялся онъ действовать на светильню во время горен1Яу
однако на практике оказалась недействительность и даже
вредность этаго средства, а потому оно было оставлено.
Погружен1е светиленъ въ баню изъ серной кислоты,
разжиженной въ восемь иля въ десять разъ большимъ
противу ея в е са количествомъ алкоголя, имело лучш1й
у сп е х ъ , и въ самомъ деле получены были светильни, которы хъ находящ1йся въ пламени конецъ принималъ не
значительный сгибъ и удерживалъ ту же толщину до с а маго превращен1я своего въ золу. Но если способъ этотъ
пмелъ преимущество передъ предыдущимъ, за то онъ
былъ гораздо дороже и даже могъ подавать поводъ къ
пожару на Фабрике.
Большое число различныхъ вещ ествъ можетъ въ более
или менее совершенной степени производить требуемое
действ1е при ro p eain светилен ъ, однако всего лучше по
груж ать их-ь въ растворъ борной кислоты,содержающ1й въ
себ е около 3 процентовъ сей последней.
Мне кажется, что мы обязаны г. Милли, которому К а м 
басересъ передалъ свой патентъ, мыслью— напитывать

хлопчато-бумажныя плетеныя св*тильни борною кислотою
нли подобными вещ ествами, и действительно, въ данной
по этому предмету привилегш мы читаемъ следующее заMtqanie о ср едств*, благопрштствующемъ ropbHiro

жир-

ныхъ кислотъ.
^Г. К ам басересъ ввелъ въ употреблен1е плетеныя с в е 
тильни при Фабрикац1и свечей вообще и при Фабрикац1и
стеариновы хъ свечей въ особенности. Для споспФшествован1я го р ен ш последняго рода св*ч ей , онъ напитывалъ
светильни въ р аствор ахъ серной кислоты и впрочихъ
сильныхъ кислотахъ и получилъ привилег1ю на исключи
тельное производство этого способа. П осле того, какъ
Милли узналъ на опы те действ1е сильныхъ кислотъ при
горен1и стеариновой кислоты, онъ потребовалъ привилег1п на употреблен1е средства, на которомъ основывается
хорош ее rop enie стеариновы хъ свечей, производимое посредствомъ сильныхъ кислотъ и прочихъ химическихъ
деятелей.
„Стеариновая и маргариновая кислоты, служащ1я впол
не пли отчасти къ образован1ю свечей, имеютъ по при
чине ихъ нислаго свойства, большое сродство ко всеыъ
соли-образующимъ освован1ямъ, как1я только ыогутъ на
ходиться въ самомъ жирномъ вещ естве или светильне;
по поводу этого сродства происходитъ образован1е мыла,
которое наполняетъ слизью или засоряетъ светильни,
ноторое, такъ ск азать, запираетъ поры и во время гоp en ia

преп ятствуете

растопленной

м ассе

подниматься

вверхъ по волосянымъ трубочкамъ; вследств1е чего она
скопляется на свеч к е, вы ступаетъ наружу и стекаетъ на
сторону. Это неудобство отвращ аю тъ весьма действительныыъ средствомъ, а именно: напитываютъ светильню
такимъ вещ ествомъ, которое, особенно въ нагретоиъ состоянш , обладаете сильнейшими кислыми свойствами,
нежели стеариновая, кислота, вы тесн яете с1ю последнюю,
препятствуетъ обрааованш мыла или разложен1ю его и по-

даетъ поводъ къ происхожден1ю солей,

превращающихся

на конц* светильни въ золу, по м^р* того какъ rop*Hie
продолжается.
„По этой Teopin легко понять,
не суть единственныя вещ ества,

что

сильныя

способныя

кислоты

производить

желаемое д*йств1е, и что всякое химическое средство,
могущее разложить какую-либо кислоту, въ состоян1и
доставить такой же р езультатъ. В ъ числ* эти хъ химическихъ средствъ занимаютъ первое м *сто в с * минеральныя кислоты, аимов1акальныя и кислыя соли съ канимълибо основан1емъ,

фосфоро-кислыя

соли, равно какъ ФОСФорная

и

аммон1ако-борныя

борная кислоты.

„И так ъ , сущ ность ваш его способа заключается въ напитыван1и св'Ьтиленъ, какой бы то ни было Формы, и
приготовленныхъ изъ какого бы то ни

было

вещ ества,

кислотами, имеющими основан1емъ боръ, ФОСФоръ, сЬ р у,
хл оръ , 1одъ, бромъ, азотъ, мышьякъ и хромъ. Эти химическ1я средства, впускаемыя част1ю въ св'Ьтильню, ч астш
въ жирное тйло, могутъ быть употребляемы во всЬ хъ пропорщ яхъ, во всЬ хъ видахъ и во в с * х ъ возможныхъ р а с тв ор ахъ .
Способъ

приготовлен1я

св'йтиленъ,

т.

е.

количество

борной кислоты, употребляемой для и хъ напитыван1я>
зависитъ повидииому отъ свойства хлопчатой бумаги и
еще бол*е отъ чистоты твердыхъ жирныхъ кислотъ,

въ

особенности же отъ количества извести, которая все еще
содержится въ нихъ.
Св'Ьтильни употребляемый въ настоящее время содержащ1е около 8 0 нитей. Эти св*тильни скручиваются на особенномъ стан н *, который приготовляетъ ихъ большое
число въ одно время и описан1е котораго мы почитаемъизлишнимъ. Шнурокъ долженъ быть не слишкомъ кр'йпко
скрученъ. Впрочемъ, эти светильни составляютъ предметъ
особенной Фабрикацш, и практика вскор* изучаетъ.
вакую степень крепости нужно давать имъ.

Г.

ГольФье-Бесейръ

предложилъ

следующее

средство

для скораго и в*рн аго нахожден1я потребной для приготовлен1я св'Ьтиленъ борной кислоты. Онъ говоритъ;
,,Б ер утъ изв'Ёстной

длины

св'бтильню,

разрФзываютъ

ее на равные концы и погружаютъ, но такъ, чтобы они
совершенно напитались, одинъ конецъ въ раствор ъ , содержащ1й 1 процентъ борной кислоты, а друг1е въ рас
творы, содержащ1е 2, 3 , 4 процента той же кислоты;
потомъ даютъ имъ вы сохнуть. Когда отрезанные концы
совершенно вы сохн утъ , тогда обмакиваютъ ихъ въ стеа
риновую кислоту, которую намерены употребить, и зажигаютъ, какъ только он* осты нутъ и сделаются тверды
ми. Теперь зам^чаготъ, какъ горятъ эти светильни., и по
этому судятъ какъ будутъ гор *ть
тятъ приготовлять.“

св^чи,

которыя

Употреблен1е борной кислоты доставляетъ еще ту

ховы

году, что она, по M'bp* roptHiH, соединяется съ известью,
оставляется въ нерастворенномъ состоян1и

и образуетъ

съ нею борно-кислую известь, которая плавится

и сле

довательно восходитъ въ светильню, превраш;ается на
конце ея въ небольшую блестящую жемчужину и, по совершенномъ сгорен1и светильни, опадаетъ вм есте съ
прочею золою.
Для определен1я крепости назначеннаго для напитыван1я светиленъ раствора борной кислоты, можно находить,
сколько извести содержится въ жирныхъ нислотахъ. Съ
этою целью растворяю тъ

данный

весъ

этихъ

кислотъ

въ кипящеыъ алкоголе и потомъ осаждаютъ известь растворомъ щавелевой кислоты. Количество щавелевой соли,
получаемое после отстоя и охлажден1я, показываетъ пропорщю содержащейся въ кислотахъ извести, и несколь
ко подобнаго рода опытовъ, въ соединен1и съ практическимъ вышеприведеннымъ средствомъ, могли бы безъ
труда и сообразно съ обстоятельствами показать составъ
борно-кислыхъ бань.

Мы вид*ли, что въ чисд* солей была предложена амм1аково-кислая бура, однако употреблен1е этой композищи
иодает'ь поводъ къ следующему заыФчан1ю:
С теп ен ь г у с т о т ы р а с т в о р а аа1мон1аково-ни1Слой б у р ы до
вольн о в а ж н а , потом у что о т ъ то ч н о сти опред'Ьлен1я колич е с т в ъ з а в и си т ъ поводимому п р ави л ьн ое r o p i a i e

свети ль

ни. Х о т я Форма р а с т в о р а необходим о и з м е н я е т с я , с м о т р я
по к а ч е ст в у х л о п ч ато й б у м а ги , по б о л *е или м ен ее к р е п 
кому скручи ван 1ю с в е т и л ь н и , но к а ч е с т в у и к о л и ч ест в у в х о д я щ и х ъ в ъ с о с т а в ъ св е ч е й м агер 1ал о въ и потом у довольно
трудно п о ст ан о в и т ь п р ак ти ч еск о е п р ави л о , к о тор о е б ы ло бы
можно п р и м ен и ть ко в с е м ъ в ст р е ч а ю щ и м ся
с л у ч а е р а зн о б р а зн ы м ъ у сл о в 1 я м ъ ; однако

в ъ подобномъ
ж е,

если с т е а -

р и н ъ очен ь ч и с т ъ , т о п о л а г а ю т ъ , что р а с т в о р ъ

1 гр ам м а

кри сталли аи рован ой ам м он 1аково-ки слой б у р ы в ъ 3 0 гр а м м а х ъ перегн ан ой вод ы с о с т а в л я е т ъ са м у ю п ри ли чн ую Фор
му. Сальныя или и зъ см е с и с а л а и с т е а р и н а п р и го т о вл я е 
мы я с в е ч и

п отр ебовали б ы

раствор а

в ъ IV^

гр а м м а , а

с п е р м а ц е т о в ы я м е н е е , неж ели в ъ одинъ гр ам м ъ .

И звестно также, что мног1е свечные Ф абрикан ты употреоляютъ при изготовленш светиленъ немного висмута, для
избежашя накоален1я на нихъ обуглившихся вещ ествъ.
Прежде заключен1а всего сказаннаго нами о приготовлеи1и светиленъ, мы сообщи мъ здесь краткое обозрен1е
нашего предмета, представленнаго г-мъ Камбасересомъ
Академш П аукъ:
„К огда, вcлeдcтвie обнародованвыхъ

г-мъ

Шеврёлемъ

изследованШ о жирныхъ т е л а х ъ , сделалось известно, что
между жирными телами, получаемыми посредствомъ омылотворен1я и веществомъ, известнымъ пидъ назван1емъ
жврнаго воска, сущ ествуетъ тождество и что нетъ ника
кой выгоды отъ превращен1я въ это вещ ество мертвыхъ
тел ъ , ибо только жирныя части, а не мускулы ихъ спо
собствовали уиомянутошу образован1ю, промышленность
должна была отложить Ф абри кац1ш жирнаго воска изъ мус-

вулистаго мяса и исключительно ограничиться употреблен1емъ жирныхъ частей, доставляемыхъ животными. У аотреблеше св'Ьчей изъ спермацета, который цо того време
ни также называли жирнымъ воскомъ, обратило вниман1е
на выгоды, вак1я могло бы доставить это новое вещ ество,
«ав-ь средство, заменяющее сало и воскъ при Фабрикац1П
■восковыхъ и сальны хъ с в ’Ьчей. ВсворФ появились св'Ьчи,
состоявш1я изъ стеарина, и такъ какъ я въ это время
управлялъ Фабрикою, занимавшеюся прпготовлен1бмъ про^гуктовъ, служащихъ для ocв'Ьщeaiя, то , наблюдая различныя превращен1я жирныхъ тФлъ, я началъ употреблять
для осв'Ьщен1я жирныя кислоты, которыхъ тождество съ
жирнымъ воскомъ было подтверждено. Но меня долго оста
навливало одно неудобство, которое им’Ьла употребленная
для св ’Ьчей стеариновая кислота. Это неудобство было т ’Ьмъ
важ нее, что обработка стеариновой и маргариновой кислот'ь
для осв’Ьщен1я становилась невозможною, если нельзя было
отвратить его. Самая Фабрикац1я св'Ьчей не представляла
никакой трудности; но какъ только зажигали одну изъ такихъ св'Ьчей, снабженную обыкновенною св'Ьтильнею, то
посл'Ьдняя обугливалась на верхнеиъ конц'Ь, между т'Ьмъ
какъ нъ средин'Ь пзамени она не им'йла никакой черноты,
а въ нижней части была наполнена растопленнымъ веществомъ. П ространство, внутри котораго само по c e 6 t про
исходило ro p tH ie , было очень короткое, и поднят1е вверхъ
растоплен наго вещ еств а замедлялось по двумъ причинамъ:
во первы хъ— верхняя часть св'Ьтильни засорялась углемъ,
и во вторы хъ— пламя гор*ло только на узкой части св’Ьтильни. Часть жидкости посредствомъ кип'Ьн1я отбрасы 
валась въ пламя и оттого происходили огненные брызги. Д ругая часть вытекала на наружнрю сторону св ’Ьчи
и rop'bHie вдругъ усиливалось, но чрезъ секунду потомъ,
когда возобновлялось то же д'Ьйств1е, огонь ослабФвалъ по
прежнему.
„Для отвращен1я подобнаго неудобства предложилъ я
первоначально употреблять тканыя, внутри нустыя, св-Ь-

тильяи. 110X0»» взялъ я п устую , и именно крученую CBtтильию, которая доставляла ту выгоду, что сгибалась
на nBBtcTHoft вы со т* и , следовательно, наклоняясь изь
пламени, сгорала въ золу.
„Но вскор* я узналъ, что тканы я св'Ьтильни сопротив
лялись уцомянутыиъ д'Ьйств1ямъ rop*HiH только въ изBicTHbix» границахъ и что, следовательно это явлен1е дол
женствовало происходить не отъ одной и той же причи
ны. Итакъ, упомянутое свойство тканой св’Ьтильни про
исходило не просто, какъ полагалъ я, отъ одного механцческаго д^йстехн, которое не устранялось посредствомъ
сужен1я нитей. Но въ чеиъ же состояло его главное дейCTBie? Одно заиЬчан1е т^ м ь сильнее удивило меня, заставивъ думать, что сказанное неудобство при ro p tn in жврныхъ кислотъ есть чисто случайное и не всегда повто
ряется на практик*. Явлен1е обнаруживалось именно не
въ то мгновен1е, въ которое зажигали св*ч ку, а несколь
ко миаутъ спустя. Д ал *е— матер1алъ, изъ котораго была
сделана светильня, тем ъ менее обуглялся въ занятомъ
пламенемъ пространстве, чемъ съ меньшею живостью
происходило горен1е жирнаго вещ ества при основан1и сказаннаго пламени. Эти замечав1я навели

меня

на

мысль,

что для сиосиешествован1я горен1ю было бы необходимо
разрушить крепость нитей, изъ которыхъ состоитъ свьтильня, какимь нибудь химическимъ средствомь,

и темъ

воспрепятствовать ихъ взаимному сближен1ю стесняюш,ему волосяные сосуды.
„Впрочемъ легко понять, почему необходимо обугливать
светильню такииъ образомь. При превраш,ен1и въ мыло
жпрныхъ кислотъ, красящее начало, пристающее къ м ас
ляной части жирныхь тел ъ , более или менее поглощаьть
въ себя воду. Эта заключающаяся въ жирныхъ кислотахъ
вода образуетъ комаозпц1ю, которая сгораетъ въ р аство
р е, поднимаясь вверхъ по ыитямъ светильни. Въ вер.хней части светильни нити ея , вследств 1е теплоты, сблпжаются одна съ другою, пока ещ е' не утратили свокй

связи. Но

когда

разруш аю тъ

эту

связь,

посредствомъ

бы страго обугливанья нитей, безъ изм*нен1я ихъ Формы,
тогда сужен1е ихъ обугленныхъ Фибръ становится болФе невозможнымъ, волосяные сосуды сохраняю тся и жид
кость совершенно безъ всякаго препятств1я поднимается
ввер хъ . Это быстрое обугливан1е естественно происходитъ въ минуту зажиган1я св*чи, потому что св'Ьтильня
подвергается тогда AtiicTBiio теплоты, не будучп еще на
питана жидкостью. П оэтому объясняется, зач^мъ въ подобномъ случа* замедляютъ д*й ств 1Я сгоран1я. Оно от
части пр1останавлив»ется ткаными, или плетеными и
кручеными св'Ьтильнями, которыя впрочемъ сопротивляют
ся слишкомъ неровному сужен1ю нитей на верхней ч а с
ти св'йтильни, гд* происходитъ
„Н екоторые

объясняютъ

rop^Hie.

совершенно иначе д'Ьйств1я,

производимыя напитыван1емъ св-йтильни сильною кисло
тою. Ло ихъ зам’Ьчанш , въ жирныхъ кислотахъ всегда
оставалось нисколько частей не разложившихся или впосл*дств1и времени образовавш ихся мылъ, кои засоряли
свЬтильню и такимъ

образомъ

производили

неудобства,

которыя были отвращ аемы напитыван1емъ св'Ьтпльни ки
слотою. Кислота разлагала въ минуту горЬн1я образовав
шееся мыло и обусловливала образован1е солей, которыя
не сопротивлялись болФе восхождению жирнаго вещ ества
по волосянымъ сосудамъ.
„Очень возможно и даже вероятно, что св1зчи иаъ ст е 
ариновой кислоты удерживаютъ при себ * некоторые сл'Ьды осолетворяющихся основан1й, которыя подаютъ поводъ къ сужен1ю нитей въ св'йтильн'Ь и слИдовательно
къ скорому засоренш сей последней, образуя родъ клеВкаго вещ ества; это доказывается

т ’Ьмъ,

что упомятутоо

д'Ьйств1е можетъ бы ть также произведено водою, потому
что оно обнаруживается бол'Ье или мен^е явствепнымъ
образомъ при roptHiH св'Ьчей изъ чистаго воска, и дли
того, чтобы сд'Ьлать его очевидн'Ье, стоитъ только под
вергнуть б^лый в о ск ъ продолжительнейшему кппаче;аю

в ъ в о д * , п р еж де ч * м ъ н а ч н у т ъ Ф орм и ровать и х ъ в ъ C B tч п . Д ал бе т о же д'Ьйств1е о к а з ы в а е т с я при оч и щ ен ш ж ири ы хъ

м асдъ с*р н о ю

л и ч е с т в а , н уж н ы й
долго

дерн атъ

к и с л о т о ю , к о гд а

для

н есл и т о е

водою , к о т о р а я о са д и л а
м асло

суш и тъ

этого

м асл о
к и сл о т у .

свФ ти л ьн ю ,

увел и ч и ваю тъ ко

оч и щ ен 1я,

к ак ъ

въ

пли

сл и ш к о м ъ

со п р и к осн ов ен 1и

съ

С гор аем ое в ъ л ам п ахъ
говоря тъ

эт о з н а ч и т ъ , ч то н и т и , су ж и в аю щ 1я ся
с го р а н 1 я , н е м о г у т ъ болФе п р о п у с к а т ь

въ

Ф аб р и к ан ты ;

св^ти л ьн * отъ

ж и дк ости ,

подни

м аю щ ей ся в в е р х ъ .

^Если одна вода производитъ такое д^йствге при гоptH in, то нельзя допустить, чтобы кислота, которою на
питываютъ

св'бтильню,

оказывала

д*й ств 1е

свое т*м ъ ,

что разлагала бы некоторые слЬды мыла. Однако сл *дующ1й опытъ ясно доказываетъ, что даже въ тЬмъ слу
чай когда находится н^бсколько соединенныхъ съ жирнымъ
т*лоыъ частицъ кислоты, д'Ьйств1е сЬрной кислоты можетъ быть объяснено простымъ

обуглен1емъ светильни

„Именно, растворяю тъ заметное количество твердаго
"Ьдкаго поташ а въ 2 — 3 0 0 граммахъ стеариновой кислоты
и выливаютъ изъ приготовленной такииъ образомъ кис
лоты

дв*

св*чки,

одну съ обыкновенною, а другую съ

полою св-йтильнею, сквозь которую можно бы было про
дернуть обыкновенную свЬтильню; последняя должна быть
такъ длинна, чтобы одинъ конецъ ея въ из'Ьвстной длин*
выставлялся изъ свечки. Эту выходящую наружу часть
светильни подвергаю т! д'Ьйств1ю пламени, чтобы совер
шенно обуглить ее и потомъ быстро вдергиваютъ ее за
другой конецъ внутрь св*чки. Такииъ образомъ нити
св-Ьтильни обугляются, не будучи разделены. К огда по
томъ об* CB*4KH зажигаютъ, то оказываются совершенно
разлнчнаго рода результаты . Св^ча съ необугленной св *тильней обнаруживаетъ вышеупомянутые результаты въ
высшей степени, другая же св *ч а горитъ на подоб1е той,
светильня которой была прецварительно подготовлена;
она не показываетъ ни мал'Ьйшихъ сл'бдовъ сужеи1я или

засорен1я, а еще мен*е бываетъ заметно въ ней разбрызгиваы1я плаиени.
у,Впосл'Ьдств1и стали брать для приготовлен1я св^тиленъ вмисто сЬрной друпя различяыя кислоты и въ посл^днее время борную кислоту, которую теперь вообще
употребляютъ. Слабый кислоты, равно какъ различным
соли, который можно было бы употреблять, д^йствуготъ
хотя разлпчнымъ образоиъ, однако в с ъ вообще соаротивляются суживаяью нитей въ св’Ьтильн’Ь, т. е. сообщ аю т*
сказанныыъ нитямъ твердость и крепость, такъ что волосяныя трубочки остаю тся въ совершенной ц'йлости и
растопленная

м асса,

поднимаясь в в е р х ъ , не встр ’Ьчаетъ

ни мал'Ьйшаго препятств1я. Однимъ словомъ, это есть не
что иное, какъ

приготовлеше

светильни, а не химичес

кое разложен1е, которому подвергаютъ ее для облегчен1я
гор*н1я.“
Прежде ч'Ьмъ перейдемъ мы къ плавлен1ю и Формировашю кислотъ, наиъ нужно разреш ить еще одинъ доволь
но важной вопросъ. Если стеариновую и маргариновую
кислоты, точно въ такомъ вид*, въ накоиъ получаются
он* поел* такъ называемаго очищен1я, употребляютъ
для приготовлен1я стеариновы хъ св'Ьчей, то это представлаетъ большое неудобство, заключающ1еся въ том ъ, что
он* бываютъ слишкомъ ломки, и будучи налиты въ горячемъ вид*, кристаллизуются въ Формахъ, отъ чего
происходитъ

что

или, выходя изъ

св*чи
нихъ

ломаются въ сам ы хъ Формахъ,
ц*льными,

им*ю тъ

непр1ятный

видъ, а именно наружная сторона ихъ не отличается тою
политурою, какую обыкновенно даютъ св*ч ам ъ . Сверхъ
т о г о изв*стно, что так1я св*чи, п р и г о т о в л е н н ы я изъ чнс-

ты хъ кислотъ, оплываютъ при гор*н1и и образуютъ на
теки, которые опадаютъ и подаютъ поводъ къ у т р а т *
матер1ала, предназначеннаго для осв*щен1я.
Для

отвращен1я

различныя средства.

этого

неудобства

предложены

были

Прежде

всего

наливали

кислоты

въ свФчныя

Фориы

при самой низшей тем п ератур *, при какой только воз
можно Формован1е свечей. Это средство отвращ аетъ от
части ломкость кислотъ, который такимъ образомъ ста
новятся мен*е хрупкими, нежели когда наливаютъ ихъ
при тем ператур* бол*е высокой, и изм*няетъ также кристаллизащю, ибо не

имеется бол*е времени, потребнаго

для 0 б р а 8 0 в а н 1 я кристалловъ. Однако и это средство не
устраняетъ вышецоказанныхъ недостатковъ, и по одному
простому

взгляду на св*ч и ,

тотчасъ можно узн ать, ка-

кимъ образомъ он* вылиты. Н аруж ность такихъ св*чей
представляется бол*е кристаллическою, он * им*ютъ мен*е блеска, и, если оплываютъ при гор*н1и, то образуютъ натеки, которые весьма скоро отд*ляются отъ св*ч ки и опадаютъ.
Второе средство состоитъ въ тои ъ , что въ стеарино
вую и маргариновую кислоты въ минуту плавлен1я прибавлаютъ обыкновенной
первоначально довели до
аизили до 10 и даже до
маог1я выгоды. Прежде

воскъ. Э та прибавка, которую
2 5 — 3 0 процентовъ, потомъ по5-ти процентовъ, доставляетъ
всего воскъ э т о т ъ , засты вая

скор*е стеариновой и маргариновой кислотъ, препятствуетъ ихъ кристаллизац1и и следовательно сообщ аетъ имъ
въ Формахъ бол*е матовую и однообразную наружность;
потомъ она уменыпаетъ ломкость упомянутыхъ кислотъ,
такъ что о н * не ломаются бол*е въ Формахъ, вынимают
ся изъ нихъ ц*льными и неповрежденными, и сверхъ
того натеки, которые образуются въ то время, когда св * ча начнетъ

оплывать,

плотно

пристаютъ

къ

ней и не

отд*ляются отъ нея. Къ несчаст1ю, воскъ находится слишкомъ въ высокой ц *н * и прибавка 10 процентовъ его
подаетъ поводь къ издержкамъ, которыхъ Фабрикантъ
долженъ стар аться
воска, или совс*м ъ

и зб *гать, или уменьшая пропорц1ю
оставляя этотъ матер1алъ.

Наконецъ въ стеариновую и маргариновую кислоты, для
отвращен1я ихъ ломкости и для сообщен1я имъ большей

связи, вздумали было примешивать опасное вещ ество,

а

именно, мышьяковую кислоту. Такъ какъ примись эта можетъ им^ть очень вредныя n o citacT B ia, то она п воспре
щена во всЬ хъ ст р ан ахъ полицейскими мерами.
Перейдемъ теперь къ плавлен1ю и Формован1ю б^лыхт. ки
слотъ.
Для расплавки тверды хъ и б'Ьлыхъ кислотъ, на многихъ
«абр и кахъ, въ пзб'Ьжан1е окрашиван1я, употребляютъ еще
каменные горшки, которые разгорячаютъ сперва въ во
дяной бан *, чтобы предохранить ихъ отъ трещинъ и отвра
тить сопряжепныя] съ т*м ъ потери. Н а Фабрикахъ же,
организованныхъ по нов’Ьйшимъ yлyчшeнiямъ, употребля
ю тъ для той же д^ли медный, внутри высеребреный котелъ. Э тотъ котелъ, снабженный двойнымъ дномъ и на
греваемый парами, изображенъ на рис. 1. фцг 23.
Э та onepauia какъ видно непредставляетъ никакой труд
ности

и потому мы не почитаемъ нужнымъ распростра

няться объ ней въ подробности.
торую б*лыя кислоты плавятся

Въ ту минуту въ ко
прибавляютъ въ нихъ

воскъ, сообщающ 1Й св^чамъ матовый цв^тъ и препятствующ1й крпсталлизован1ю массы . Мы уже сказали, что прибавдяютъ 10и мен*е процентовъ воска, если онъ дорогъ, р ав
но какъ и то, что посредствомъ искуснаго способа, имен
но выбора приличной точки времени для литья св^чъ,
«тараю тся дополнить прибавку воска.
Бакъ только

кислоты

вступятъ въ расплавленное

со-

CTOHHie, налпваютъ ихъ въ волосяное сито для очищен1я
•отъ нечистотъ, п переходятъ къ литью
мы всл^дъ засимъ опишемъ.
П ри этой

оп ер ац ти

вы л и ваю тъ

свечей,

св ^ ч и в ъ

которое

Формы

и зъ

с м е ш а н н а г о м е т а л л а . С н а ч а л а у п о т р еб л я л и для Формы с в и н е ц ъ , и и м енно по р а в н ы м ъ ч а с т я м ъ ,

однако о п ы т ъ

к а з а л ъ , ч т о возм ож н о у м е н ь ш и т ь n p o n o p u iro о л о в а ,

до-

к о то 

р о е обхо д и л о сь сл и ш к о м ъ д о р о го , и п о то м у н ач ал и б р а т ь
■одну ч а с т ь о л о в а н а д в * ч а с т и с в и н ц а .

Формы HMtiOTi нисколько коническую наружность и съвиду походятъ на св*чи. Острый «он ец ъ, образующ1й
верхнюю часть св'Ьчи, равно отверст1е на нижней части
скр'Ьплены небольшимъ ы^Ьдныиъ кольцомъ, чтобы Фориы
не портились отъ употреблен1я. Формы оканчиваются во
ронкою, вмещающею въ себ *
мая Форма, т . е.

столько же,

все потребное

для одной

сколько и са 
св^чи

чество жирной кислоты.
Прежде литья св*ч ей , нар'Ьзываютъ светильни на
б ол ьтом ъ , собственно къ этому д'йлу

коли
н е-

присиособленномъ,.

ввид* крюка загнутоыъ нож*. К агда св*тпльни нар’Ьзаны,
то одинъ конецъ ихъ опускаютъ въ растопленную ст е а 
риновую кислоту (употребляя для того о статк и ), чтобы
нити на этомъ конц* соединились между собою, не отде
лялись одна отъ другой и на верхнемъ конц* своемъ
могли принять и крепко держать толстую загнутую иглу,,
которую продергиваютъ поперегъ. Поел* того вставляютъ
св'Ьтильню въ Форму.
Для сей последней операцш берутъ небольшое, соб
ственно къ тому приспособленное оруд1е, состоящ ее изъ
вилообразьой железной проволоки, имеющей н а к о н д * нусовъ рога эллиптической Ф о р м ы , который скрываетъ вн утрд
вилообразную верхуш ку

железной

проволоки и служитъ

для управл1н1я движен1ями вышеупомянутаго оруд1я внутри
ФОрмы, так ъ , что б ы с1я посл'^Ьдняя не подвергалась ц а р а -

пинамъ или какому-либо поврежден1ю. Въ описанное оруд1е вставляютъ т о т ъ к он ец ъ светильни, который не былъ
приготовленъ, и продергиваютъ его сквозь пустую Форму,
проволока доводитъ св*тильню до верхушки Формы, гд*
прикр*плаютъ ее небодьшимъ деревяннымъ нлинушкомъ^
который вставляютъ довольно плотн о возл* нея, такъ что
он ъ притискиваетъ е е къ ст^нк* отверст1я. По окончан1н

этой операц1и вынимаютъ инструментъ, и толстая за
гнутая и гл а , которая продернута б ы л а сквозь другой ко
нецъ светильни, служитъ не только для натягиван1я, но
и для удержан1я сей последней въ средин* Формы.

Существенное

свойство

св*тиленъ

свйчахъ состоитъ в ъ том ъ,

чтобъ а х ъ

въ

стеариновы хъ

горящШ

KOHcm

находился не въ темноиъ цен тр*, но въ б^йлой части пла
мени, чего достигаетъ онъ всл'Ьдств1е своего наклонен1я;
зд^сь подвергается онъ совершенному сгоран1ю, при которомъ оказываются только незначительные, въ золу превративш1еся остатки.
Изъ сказаннаго сл’Ьдуетъ, что если по какому либо
обстоятельству, зависящему отъ крутизны светильни, отъ
количества употребленной для нея хлопчатой бумаги и
проч., св'Ьтильня будетъ наклоняться всегда въ одну и ту
ше сторону въ продолжен1е гор^шя

св*чи, то

посл*дпяя

перестанетъ образовать на поверхности своей тонкую
кожицу, служащую характеристичеснимъ признакошъ хорош ихъ стеариновы хъ св*чей, м асса на одной сторон*
стан етъ оплывать скорее, нежели на другой и следова
тельно свечка начнетъ оплывать. Въ изб*жан1в подо^наго
неудобства на многихъ Фабрикахъ им*ютъ обыкновен1е
слегка скручивать светильню, повертывая продернутую
въ нее иглу дважды или трижды послъ того, какъ св е 
тильня вставлена въ Форму. Всл'Ьдств1е этого скручаван1а
светильня поворачивается, по м ер * горен1я, на две сто
роны окружности свечи и такимъ образомъ производитъ
ровное растапливан1е массы.
Когда светильни вставлены по вышепоказанному спо
собу въ Формы и прикреплены въ средине и хъ , тогда
вставляю тъ доследн1я, по восьми въ листы изъ белой
жести,

снабженные для этого

утверждаются

дырами; на

воронкообразными

ихъ

нихъ

Формы

отверст1ями.

Эти

жестяные листы кладутся на нагревательный снарядъ возвыш ающ !й и хъ т ет п е р а т у р ы ; онъ состоитъ изъ отделешй изъ черной жести, изъ которыхъ каждое вмещ аетъ
листъ съ восемью Формами и находится въ водяной бан е,
температура которой, посредствошъ струи пара, поддержи
вается въ приличной степени

К а к ъ т о л ь к о Формы д о ст а т о ч н о н а г р е ю т с я , с т а в я т ъ и х ъ
возл *

п л авильн ы хъ

го рш ковъ и

д * й с т в 1е

прекращ аю тъ

п а р а . П о т о м ъ за м 'Ё т и в ъ , ч т о ж ирны я к и сл о т ы н а ч и н а ю т ъ
с в е р т ы в а т ь с я , или, ч т о н а с т Ь и к в х ъ п л ав и л ь н аго го р ш к а
п р о и сх о д и т ъ

н ач ал и

с г у щ е н 1 я и к р и стал л и зац 1и ,

н ап ол -

н я ю т ъ п р е д в а р и т е л ь н о н а гр ^ т ь т я Фориы у п о л ов н и к о м ъ

до

ч е т ы р е х ъ п я ты х-ь в о р о н к и , д абы ч р е з ъ т о о б р а з о в а т ь р одъ
Ц еди лки, н азн ач ен н о й для нап ол н ен 1я п у с т ы х ъ м'Ьст'ь, к о 
то р ы й

п р ои зо ш л и

чи тел ьнаго

бы

ссЬ д аш я ,

въ

п ротивном ъ с л у ч а *

каком у

п о д вергается

отъ

зн а-

стеари н овая

к и сл о т а.

Н агр*ван1е Формъ есть необходимая операц1я, ибо ина
че кислота не могла бы такъ хорошо Формироваться, и
св1ёчи с ъ
трудомъ вынимались бы изъ Фориг; однако
тем пература не должна превышать 5 0 — 55®, что необхо
димо для того чтобы светильня оставалась свободною отъ
влаж ности
и чтобы Формован1е со вер ш ало сь надлежащимъ образомъ и при возможно низшей тем ператур*. Это
HarptBaHie представляетъ еш;е другую выгоду. Такъ какъ
кислоты наливаются въ Формы въ ту минуту, когда он*
намерены кристаллизироватся, то посредствомъ нагр^ваHia Формъ п р е п а т с т в у е т ъ этому начинающемуся кристал-

лизирован1ю и т*м ъ сообщ аютъ св*ч аи ъ мен*е листова
тую и бол*е матовую и пр1ятнуя наружность. Если
Формован1е предпринимаютъ въ

слишкомъ

горячемъ

со-

стоян1и, то получаютъ не только кристаллическ1я св*чи,
но и съ значительною пустотою въ средин*, чего не слу
ч ается при употребленги вышеописаннаго способа.
Н а к о н с ц ъ н а г р * в а н 1 е Формъ и м * е т ъ ц * л ь ю

п р ед у п р еж -

ден1е р а ст р е с к и в а н 1 я с в * ч е й н а и х ъ п о в е р х н о с т и , и бо в ъ
противном ъ с л у ч а * , п о ел * т о го к ак ъ с в *ч и
т ы и зъ Формъ и п р о в * с е л и
ВТ. н и х ъ

ок азы вается

н *ск о л ь к о

б езч и сл ен н о е

дней

бы ли

вы ну

на

в о зд у х*,

м н о ж е ст в о

м алень-

кп хъ тр ещ и н ъ .

Вещ ество, которое Ф о р м у ю т ъ , обыкновенно не берутъ
непосредственно изъ плавильнаго горшка; его вынима-

ю т ъ пом ощ 1ю

н еб о л ьш а го

ем у о х л аж д атся до т * х ъ

сосуда,

въ

к отор о м ъ

даю тъ

п о р ъ , п ок а не sa M tT H x i, ч то оно

в а ч и н а е т ъ к р и ст а л л и зи р о в а т ь с я ; тогд а не

наливая

м а ссу

в ъ Формы, р азм 'Ь ш и ваю тъ е е , ч то б ы он а не о к р и ст а л л и зо валась.

Когда св^ ч и в ы л и т ы , т , е . когда Ф ормоваш е
н ято при возм ож н о

ни зш ей

тем п ер ату р *,

то

п р ед п р и 
сн и м аю тъ

ж е с т я н ы е л и с т ы , к отор ы м и Формы п од д ерж и вали сь

н адъ

н а гр 'Ь в ате л ьн ы м ъ сн ар я д о м ъ , и с т а в я т ъ c in посл'Ьдн1я м е
жду двум я д еревян н ы м и

п ар ал л ел ьн ы м и п л а н к а м и ,

такъ,

ч т о б ы Формы д ер ж али сь н а н и х ъ сво и м и р а сш и р е н н ы м и
ч а ст я м и . С п у ст я д ва или тр и ч а с а можно в ы н и м а т ь с в * чи и зъ Формъ и в с т а в л я т ь в ъ

Формы

н овы я

с в *т и л ь н и .

Т а к и м ъ о б р азо м ъ можно в ы л и в а т ь св'йчи три ж ды в ъ день.
К о гд а св'Ь чи , по охлажден1и

ихъ,

хотятъ

Ф ормъ, то в ы н и м а ю т ъ с п е р в а н еб ольш ой

брать

и зъ

к л и н у ш ек ъ , к о

т о р ы й у д е р ж и в а е т ъ с в е т и л ь н ю н а н и ж нем ъ к о н ц * и в ы д е р ги ва ю т ъ св'Ьчку ш и л о м ъ . Е сл и с в ’Ь ч еи п р и ст а ю т ъ
Ф ормамъ, то

ниж ним ъ

кон ц ом ъ

н аходящ Ш ся

въ

Форм*

на

ворон ки у д а р я ю т ъ н и ск о л ьк о р а з ъ по ладони или по с т о 
л у ; однако у д а р ы эти долж ны б ы т ь

не

слишкомъ

си л ь 

н ы е , потом у ч то м етал л и ч еск а я с м * с ь , и зъ которой с д е л а 
н ы Формы, оч ен ь

м ягк а и

сл о д о в а т ел ьн о

л егко

м о ж етъ

б ы т ь повр еж ден а.

Если св^ча противится д*йств1ю шила и не у ст у п а е т ъ
легкому встряхиван1ю Ф о р м ы , то
опустить на минуту

въ

надобно

нагревательный

Ф ормы

снарядъ.

опять
Огъ

возвышен1я температуры Форма расш иряется, и прежде
ч*мъ теплота достигнетъ до св*чи, ее легко можно вы
нуть изъ Формы.
Но если и за всЬмъ т^мъ св *ч а не выходитъ изъ Формы,
то должно заключить, что въ сей последней имеется ка
кой нибудь недостатокъ. Въ самоиъ д-бл* не р^дко сл у
чается, что Форма на внутренней поверхности своей
им*етъ углублен1и пли пузыри; равнымъ образомъ, отъ
удара или паден1я можетъ образоваться въ ней выпук

лость, во время продергиван1я св*тпльни она можетъ
быть оцарапана на внутренной стор о н *, и все это чаcxiio затрудняетъ вынут1е свечки, част1ю вредитъ чист о т * и опрятности ея наружнаго вида.
По вынут1и изъ Ф о р м ы , св ’Ьчн обр'Ёзаютъ, обыкновенно
употребляя для того ножъ, подобный тому, который служитъ для разр*зыван1я тр ехъ , еще соединенныхъ

между

собою кислотъ и который былъ уже описанъ наии выше.
Поел* того каждой св'Ьч’Ь отдельно прикладываютъ штем
пель, на которомъ изображены печать или начальныя
Фамильныя б у к в ы Ф аб р и к ан та и к о то р ы й укр'йпленъ н а
жестяной плит* и нагревается снизу небольшою лампою.
Сказанная плита загн ута наподоб1е жолуба, который п р и нимаетъ стекающую съ каждой св^чи растопленную ст е а 
риновую м ассу. Эти остатки служатъ для вышеупоиянутаго погружен1я въ нихъ светильни, чтобы на нижнемъ
конц* ея соединять между собою нити, изъ которыхъ

со*

стоитъ она.
Главнейшее достоинство свечей, прпготовленныхъ пзъ.
жирныхъ кислотъ, заключается въ ослепительной белизне
пхъ ; а потому редко

кагда-либо

сообщ аютъ

нибудь другой ц ветъ , кроме самаго

имъ

чистаго

какой

белаго,

и

всякое подкрашиван1е свечей должно подавать поводъ къ
заключен1ю о нигшемъ ихъ достоинстве и даже почитать
ся Фальшивою подмесью. Впрочешъ, есть случаи при ко
торы хъ можно желать, чтобы свечи были окрашены въ
тотъ или другой цвЬ тъ, и пототу мы скажемъ несколько
словъ объ окрашиван1и свечей.
Некоторые Фабриканты прибавляютъ въ кислоту или
къ другимъ примесяугъ, когда находятся оне въ растопленомъ cocTOHHia, небольшое количество синей краски,
чрезъ что ц ветъ и хъ возвыш ается и продуктъ получаетъ.
более пр1ятный впдъ.
Алканньшъ корнеиъ окрашиваютъ

свечи въ

красный

ц в етъ . Съ этою целью накладываютъ его въ довольно большомъ количестве въ слабо-растопленную жирную кис

лоту и употреблаютъ ciio посл'Ьднюю для окрашпван1я всей
п а ссы . Если алканный порошевъ не даетъ желаемаго от
тен к а, то употребляютъ киноварь, которую съ небольшииг
количествомъ жирной кислоты растираю тъ на нагретой мра
морной плит*.

Однако краска эта слишкоиъ дорога, рав

но какъ и карминный лакъ.
Для окрашен1я свечей въ желтый цв^тъ употребляютъ
пальмовое масло, ревеиь и орлеанъ.
Для oкpaшeнiя въ син1й цв^тъ, берутъ лучш1й и ск усст
венный ультрамаринъ, и растираю тъ его съ горячими жир
ными кислотами, или берутъ сернокислую м^дь, которую
растворяю тъ прежде въ небольшомъ количеств* воды
и
потомъ прибавляютъ въ растопленный жирныя

кислоты.

Н а 100 Фунтовъ жирныхъ кислотъ потребно около 112 Фунтовъ с*рно-кислой м*ди.
Зеленый ц в*тъ получаютъ посредствомъ яри-м'Ьдянки лучш аго сор та, которую см*ш иваютъ съ ультрамариномъ,
ВсЬ какимъ бы то ни было способомъ подкрашенныя
•св*чи им*ютъ то неудобство, что оплываютъ и распространяю тъ много дыма. Но сверхъ того заключается въ
нихъ еще другой недостатояъ, долженствующ1й при обыкновенныхъ услов1яхъ
отнюдь не допускать употреблен1я окрашенныхъ св*чей, а именно: св*чи такого рода р аспространяютъ внутри комнаты по большой части ядови
ты е пары и могутъ подавать поводъ къ важнымъ послФд<5тв1ямъ, который легче предупреждать, нежели уничто
жать, если они уже обнаружились.
Н а рис. 1. ФИГ. 2 4 мы представили весь аппаратъ для
литья св*чей.
Фиг. 2 5 . Планъ этаго апп арата.

т Оловянныя Формы, которыя смешиваются въ простран
п и посредствомъ водяной бани о, окружающей

ств о

ихъ со всЬ хъ сторонъ, содержатся въ теплой тем ператур*.
р. Паровая тр у б а , предназначенная для нагр-Ьванга во
дяной бани.
Фиг. 2 6 . Св*чная Форма.

Фиг. 2 7 , 2 8 . Деревянные

подмостки, на

которые кла-

дутъ св'Ьчи ддя б‘Ълеи1я.
Мы уиолчиыъ зд'Ьсь о множеств'Ь различныхъ способовъ,
Katiie можно бы употреблять при Фабрикацш св*чей изъ
твердыхъ ширныхъ кислотъ, и въ заключен1е сей статья
удоводьствуешся только извлечен1еиъ изъ привилег1и, взатой

г. Альманомъ в а новый способъ Формован1я свечей,

равно какъ сообщен1емъ предлошеннаго

г-мъ

Модслеемъ

усовершенствован1я въ Фабрикац1и свечей.
Г . Альманъ говоритъ:
„Я предоринялъ прежде Формовать св^чи холоднымъ
путеиъ и изъ твердыхъ вещ еств'ь, потомъ приготовлялъ
ев^чи съ оболочкою изъ лучшихъ матер1алавъ, внутрен
ность которой я наполнялъ ыатер1алами низшей доброты,
наконецъ употреблялъ для Фабрикацш св ’Ьчей проволоки
съ тою ц’Ьл1ю, чтобы вставлять въ св®чи пустыя плетв'
ныя светильни.
„Ыатер1алы, употребляемые для Фабрпкац1и св'Ьчей х о лодныиъ путеиъ, су ть : воскъ, спермацетъ, с т е а р и н ъ ,с т е 
ариновая кислота и CMicH этихъ вещ ествъ; однако надоб.
но заботиться о томъ, чтобы въ нихъ не находилось ни
олеина, ни олеиновой кислоты, потому что тЬла cin, бу
дучи подвергнуты давлен1ю,

препятствую тъ

отвердЬн1ю

употребленныхъ вещ ествъ.
„Фиг. 2 9 , рис. I I показываетъ продольный разр'Ьзъ ма
шины, у п отребл яем ой для Фабрикац1и свечей холоднымъ
путемъ.
„Эта машина состои тъ изъ цилиндра а а, который содержитъ жирныя вещ ествъ. Цилиндръ снабженъ полукруглымъ шлемомъ Ь и окруженъ обшивкою с с; въ продолжен1е Фабрикац1и св'Ьчей его содержатъ въ приличномъ
положенш носредствомъ ушковъ а а, который входатъ въ
вертикальное углублен1е, сд'Ьланное въ обшивк'Ь с. Такое
устройство позволяетъ вынимать цилиндръ, когда он ъ оп уст'Ьетъ, и наполнять его снова жирными вбществами.

дКъ шлему Ь приделана тр уба, сквозь которую

важи-<

иаютъ жирное вещ ество посредствоиъ поршня е, для сФормирован1я св*чи вокругъ св*тильни/1 Св:Ьтидьню продер
гиваютъ шпилемъ д\ она проходитъ по валу А, проходяш;ему сквозь обшивку цилиндра а и мостикъ г, откуда
чрезъ коническую подставку j проводится въ трубу d.
„Поршень с приводится въ движеше точно такъ же, какъ
и въ обыкновенношъ гпдравлическоыъ npecclb, т. е. иосредствомъ устремлен1я воды чрезъ трубку въ цилиндри
ческую пустоту к. Когда хотя тъ отвести его въ углублеHie т для того, чтобы поднять цнлиндръ а и наполнить
его сн ова, тогда опорожниваютъ воду черезъ трубу п и
поршень отводятъ назадъ посредствомъ тяжести, привьшанной къ привязанному

на поршн* шнуру р (котор ый

приходитъ по валу q). Н а конц* поршня^находится обив
ка, состоящ ая изъ. пустаго внутри стальнаго кружка s,
который прикр'Впленъ кольцомъ t. Давлен1е, производимое
на жирное вещ ество, расш иряетъ пустой внутри кружокъ
S п нааи раьтъ его на ст*нки цилиндра а , такимъ образомъ, что мягкимъ веществаыъ невозможно бы ваетъ ироскользать возл* пор шня.
„По MipJb того,

какъ цилпндръ

жирной массы

виФстЬ

съ находящеюся внутри его св*тпльнею подвигается къ
труб®
его разр'Ьзываютъ на куски приличной длпны
для образован1я свечей , у которыхъ верхиШ коническШ
конецъ обд'Ьлываютъ посредствомъ изображеннаго на ф и г .
3 0 аппарата.
„Э тотъ аппаратъ состоптъ изъ двухъ загнуты хъ ножей,
прикр'Ьпленныхъ къ корешку на конц* дерева и, поворачиваемаго между брусьями посредством'ь ремня, проходящаго по валу v; св*ч у вставляютъ въ отверст1е, сделанное
въ дерев® и>, и проводятъ шешяу обоими ножами, которые
сообщаютъ концу ея обыкновенную коническую Фо р м у .
„Фиг. 31 представляетъ отрфзокъ шлема, Ь который наставляютъ на цилиндръ г въ Фигур® 2 9 , когда хотятъ

чтобы

свФчи были облечены сн арукп оболочкою в зъ луч

шего матер1ала,
Съ этою ц*лью вставляютъ цияяндрическШ валъ i въ
мостикъ t, этотъ валъ почтп совершенно наполняетъ труб
ку
и оставляетъ только узкое круглое вростран ство,
сквозь которое жирное вещ ество вытесняется д'Ьйств1ем'ь
поршня и такимъ образомъ принимаетъ Форыу трубки.
„Эту трубку, состоящ ую изъ жирнаго вещ ества, разр-Ьзываготъ на куски опред’Ьленной длины и каждую часть
наполняютъ болФе мягкпмъ и низшаго достоинства матер1аломъ, производя вту операщю изображеннымъ на
3 2 аппаратомъ.
Оболочку а пропускаютъ въ

трубку

Ь,

ф и г.

утвержденную

нижнимъ концомъ на оловянномъ основан1и с , которое
предназначено для образован1я коническаго конца св*ч и ;
светильня, идущая отъ шпиля d, проходятъ сквозь центръ
упомянутой оболочки и придерживается ручкою е; короб
ка /■, окружающая оболочку наполнена холодною
водою,
и матер1алы низшаго достоинства накладываются въ упо
мянутую оболочку въ растопленномъ состоянш . Когда все
это осты нетъ и отверд^етъ, тогда вынимаютъ св^чу пзъ
аппарата.
„Фиг. 33 показываетъ какимъ образомъ надобно упот
реблять металлическ1я проволоки при Фабрикац1и литыхъ
свечей.
„ а, а — су ть металлическ1я проволоки, который прохо
дятъ сквозь отверст1я, сделанный въ перегороди* Ь и при
крепляются нашимательными кружками сс. Светильня про
ходить сперва по винту с, сп ускается на одной сторон*
проволоки, принадлежащей къ упомянутому винту, входитъ
въ сделанный на конц* проволоки загибъ, подымается
опять на другую сторону и проходптъ по винту с , какъ
видно это при литер* В. О ттуда св*тпльня перебрасы ва
ется чрезъ другой винтъ, и прпжимаетъ опять тотъ же
ходъ. Когда в с * металлическ1я нити покроются св*ти льнями, тогда повертываютъ ихъ посредствомъ кружка Ь

яокругъ ихъ осей, чтобы ссучить свЬтильни, какъ показа
но при литер* С.— А означаетъ необтянутую CBtTnibHeio
проволоку.
„ norpyfflenie св ’Ьтиленъ въ растопленную жирную мас
су производятъ обыкновеннымъ образомъ (накладывая по
перечное дерево на поставки е); п когда св^чи окончены,
отр'Ьзываютъ св’йтильни, вставляя иожъ передъ

углубле-

н1ями ff въ поперечное дерево Ь. По вынут1и проволокъ
въ св'Ьчахъ остаю тся пустыя св'Ьтильнп."
К огда хотятъ применить этотъ остроумный способъ
къ Фабрикац1и св15чей пзъ твердыхъ жирпыхъ кислотъ, то
надобно действовать не холоднымъ путемъ, а возвышать
температуру апп арата и кислотъ, чтобы сд’блать cin посл*днiя божЪе способными къ <t0 pM0 BaHiro пзъ нпхъсв-Ьчей.
„Этотъ усовершенствованный способъ Фабрпкац1и свечей
состоитъ въ сл'Ьдующемъ: Жирныя кислоты, сало или друrin Формируемыя вещ ества, служаш,1я для

прпготовлен1я

св1)чей, Формируютъ поередствомъ пропускав!» ихъ сквозь
т р у б ы , содержпмыя въ низшей степени температуры, такъ
что жпрныя кислоты ИЛ.1 сало, находяш,!яся въ
состоян1и, вступая въ трубы , мало по

малу

жидкомъ

становятся

твердыми, или лучше сказать, при переход* своемъ сквозь
трубы кристаллизуются и наконецъ совершенно засты ваю тъ и тве) д'Ьютъ, когда опуска’ютъ трубы въ сосудъ
наполненный холодною водою; хлопчатая бумага, должен
ствую щ ая образовать свйтпльню, вставляется въ кислоту
или въ сало въ ту минуту, когда cin посл'Ьдн1я вещ ества
готовы оставить трубку п прежде ч15мт. они получатъ всш
свою твердость.
„В ъ новейшее время были предлагаемы друп е различ
ные способы для Фабрикац117 свечей посредствомъ продолжительнаго давлен1я, производпмаго на вещ ества, пропус
каемый сквозь Фор.чы пли трубки; однако до сп хъ иоръ
употребляли этотъ способъ только для матер 18ловъ, н ахо 
дящихся въ холодномъ и твердомт.

состоян1и, такъ

способъ этотъ можно упрекнуть въ томъ,

что

что

помощью

его только сжимали вещ ества одно съ другимъ, но ые со
единяли ихъ действительно и не образовали изъ них"; равном^рной м ассы , чего можно достигнуть только посредствомъ плавлен1я.
„Р и с. П ФИГ. 5 1 — 5 4 представляетъ машины, помощ1ю
ноторыхъ

Формируютъ

жирныя

вещ ества

по

Моделей.
„Фиг. 5 1 . Разр^зъ мащины по линш а Ъ, на
„Фиг. 52. Е щ е другой разр^зъ по лиши с
„Фиг. 54. Горизонтальный

разр *зъ

по

ф и г.

на

„Фиг. 5 3 . Чертежъ аппарата по лин1и е f, на

способу
53.

ф и г.

фиг.

5 3.

51.

линш д h,

на,

ФИГ. 5 2 .

есть закрытый сосудъ

цилиндрической

Формы

или

котелъ съ коническимъ дномъ, предназначенный для принят1я жирныхъ каслотъ, сала или всякаго

другаго веще

с т в а , всякой другой см'Ьси, которую хотя тъ расплавлять
и потомъ превращ ать въ св^чи.
есть цилиндрическШ
чурбанъ, принимающ1й большое число короткихъ столбовър р р , иа которые ставятъ котелъ А . — В есть небольшой
очагъ или печь, которая служитъ для H a r p t o a n i H сосуда

А . — С, С су ть

каналы, по которымъ

проходятъ дыадъ и

горяч1й воздухъ.
„Само собой разум еется, что этотъ котелъ можно так
же нагревать парами или горячею водою и тогда не нужно
бы ваетъ очага или печи. С верхъ того находится еще тр у
ба, которая проводнтъ къ печи остающ1еся отъ сгоран1я
продукты, и приделана къ

тр у б * С, однако

не

изобра

жена на нашемъ чертеж^.
„ J есть холодникъ или открытый цилиндричесв1й сосудъ,
наполненный

холодною

водою и окружающ1й

цилиндри-

ческ1й чурбанъ А^. Этотъ сосудъ стоитъ на нисколько
дюймовъ ниже чурбана и соединенъ съ стоящимъ надъ
нпмъ котломъ или плавильнымъ сосудомъ перекладинами
которыя прикреплены болтами и винтами.

„D— нагнетательный насосъ съ подымъ поршнемъ, при
деланный въ средин* котла А, къ дну котораго онъ при-

вр*пленъ и поддерживается подставками Е. Е. Когда насосъ приводятъ въ движен1е рукою или какою-либо другого
силою, то растопленное вещество посредствомъ всасы ваю щаго клапана F поднимается въ н асосъ , а оттуда
мается въ трубу <?, которая
клоненную въ холодную

нажи

входитъ въ коробку Н, на

воду,

содержащуюся въ

холод-

ник* I. И зъ этой коробки выходатъ три винтовыя трубы
С', С^, С®, опущенныя въ холодную воду и снабженныя
кранами, посредствомъ которыхъ можно в с * ихъ откры
вать для доставлен1я прохода растопленной масс®, или
только одинъ или два изъ нихъ, потому что м асса, смотря
по надобности, вы тесняется одною, двумя или тремя ра
зличными струями.
„Н а конц* т, возл* отверст1я тр ехъ винтовыхъ трубъ,
въ каждую изъ нихъ встявляютъ

небольшую трубку, Р ,

согнутую въ вид* колена, такъ что центръ ея совершен
но находится въ оси винтовой трубы . Сквозь эту трубку
проходитъ хлопчато-бумажный шнуръ или другое что
либо подобное, предназначенное служить светильнею
св*чки', эта светильни

для

наверты вается на три шпиля

О,

О, О, и по м ер * того, какъ столбъ пластическаго веще
ства вы тесняется по оборотамъ винтовой трубы къ воронк* Ж, онъ облекаетъ светильню и увлекаетъ ее вме
с т е съ собою. Когда пластическая м асса выходитъ изъ
воронки И, тогда проходитъ она въ корыто IV, наполнен
ное холодною водою, въ которой она въ скоромъ времени
пр1обр*таетъ кристаллическую твердость. Въ ту минуту,
когда м асса приходитъ въ это твердое состоянге, ее разр*зы ваю тъ на части, им*ющ1я приличную длину, руками
или какимъ-либо

механическимъ

сиособомъ,

после

чего

образую тъ коническое заострен1е на той стор он е, на ко
торой зажигаютъ свечу.
„Выгоды, доставляемыя

этимъ

способомъ

Фабрикац1и

свечей, состоятъ въ легкости и скорости работы , въ воз
можности уменьшить число работниковъ и иаконецъ въ
томъ, что свечи можно Формовать на самомъ м есте при

готовлен1я

жирныхъ

вещ ествъ,

потому

что

машинами

управлять весьма легко и просто и притомъ он* не под
вергаются поврежд,ен1нмъ.
дЧисло винтовыхъ трубъ на каждую массу

должно на

ходится въ приличномъ отнош ейи къ величин*
и въ особенности къ
ФИгур* только три

насосу, и если мы
трубы , то

число

машины

изобразили

это

можно

на

также

увеличивать, смотря по надобности.
^Этими же машинами и точно

такимъ

же

способомъ

можно приготовлять восковыя св^чи. Однако въ посл'Ьднемъ
сдуч а* н *тъ надобности

брать так1я длинныа

трубы ,

и

потомъ можно ихъ укорачивать."
Г -н ъ Моделей зам*чаетъ ещ е, что его машина

съ

не

которыми пзм'Ьнен1ями можетъ употребляться для Формован1я другихъ растопленныхъ пластическихъ вещ ествъ,
какъ напр, для приготовлен1я различныхъ продуктовъ с а харнаго печен1я; только тогда сформированныя вещ ества
должно проводить не въ холодную воду, а на безконечные
бинты пзъ хлопчато-бумажной ткани, изъ металлическаго
газа или изъ другаго какого-либо матер1ала, смотря по
тому, какъ требуетъ этого продуктъ.

К). Вгьм ш е сепией.
Св^чи, приготовленный изъ б'Ьлыхъ твердыхъ вещ ествъ ,
уже сами по себ * по большой части отличаются белизною .
Однако же

не

р*дко

зам'йчаютъ

въ

нихъ

желтоватый

или коФейнаго цв^та отт'Ьнокъ, который стараю тся уда
лять. Этотъ отт'Ьнокъ проистекаетъ очевидно отъ окислешя небольшой части олеиновой кислоты , образуюшагося
при первыхъ операц1яхъ Фабрикац!я и подающаго поводъ
къ происхожден1ю окрашивающаго вещ ества, котораго не
въ состоян1и удалить промыван1я и выжиман1я, потому
что оно входитъ въ coeдинeнiв съ твердыми кислотами.

Для уничтожен1яупомянутаго веществаиспытывали сред
ство , которое очень ц^йствительно, если д'Ьло идетъ о разрушенш растительнаго вещ ества, и заключается въ б'Ьлеши посредствомъ опрыскиван1я водою и выставки на сол
нечный св ’йтъ. И звестн о, что

воскъ

освобождается

отъ

желтаго вещ ества, которое окрашиваетъ его, есля отбьливающимъ средствомъ для того употребляютъ влажность
и свЬтъ. Въ самомъ д^л*, б'Ьлен1е подобнаго рода оказы
валось совершенно удачнымъ при твердыхъ жирныхъ
кислотахъ и въ настоящее время вощло во всеобщее
употребден1е.
Фабриканты стеариновыхъ кислотъ, т . е. т * , которые
доставляютъ

въ

продажу

к ахъ , нодвергаютъ
приготовлен1н

стеариновую

кислоту въ кус-

продукты свои, поел*

и хъ ,

совершеннаго

A^ficTBiro росы и солнца, чтобы

от

белить ихъ и сообщить имъ приличный видъ. Точно такимъ же образомъ можно поступать и со свечами, когда
он* Сформированы,

обрезаны и заклеймены.

Э та опера-

ц1я доставляетъ имъ блестящую белизну и даже кажется,
что

она доставляетъ

Фабрикантамъ

некоторую

выгоду,

потому что кислота, сд*лавщись водною, не только б^л*е тъ , но и прибавляется въ в-Ьс*.
Надобно зам-Ьтить, что св^чи должно подвергать вл1ян1ю росы и cB*Ta въ чистомъ и удобномъ M icT*, гд* бы
ли бы он* защищены отъ дыма, выходящаго изъ трубъ,
отъ пыли и отъ прочей нечистоты. Равнымъ образомъ во
время пасмурной и дожливой погоды не выставляютъ ни
жирныхъ кислотъ, ни св*чей на открытый воздухъ.
Такъ какъ
солнечный

не во всякое

св * т ъ

время

для отб*ливан1я

можно

им*ть

твердыхъ

росу и

кислотъ и

св*чей, изъ нихъ приготовляемыхъ, и такъ какъ не всег
да можно найти для того во в с * х ъ отнощен1яхъ

удобное

м *сто , то испытывали разныя друг1я, отб*ливающ1я сред
ст в а , какъ то; хлоръ, водородо-хлорную кислоту, хлорис
тую известь, пары кипящей воды, селитряную кислоту
и проч. Однако в с * эти средства были по справедливости

оставлены,

потому что они не всегда

доставляютъ вер 

ный результатъ, требуютъ иного различныхъ

работъ

сверхъ того почти всегда вводятъ вредный вещ ества
твердый жирныя кислоты. Такимъ образоиъ,

для

и
въ

отбел

ки воска и стеарина обратились по прежнему къ рос-й и
къ солнечному св41ту какъ къ сам км ъ прост^йш инъ, в'ЬрнФйшимъ и удовлетворптельн'Ьйшимъ средствамъ.
Г г . Треска и Эболи, Фабриканты стеориновы хъ св*чей,
представили Академ1и Н аукъ касательно отб'Ьливан1я упомянутыхъ продуктовъ следующее сообщен1е, которое мы
приводимъ зд'Ьсь.
Они говорятъ:
^Прочитавъ лекцги г-на Шеврёля о теор1и дополнительныхъ красокг,

одному изъ насъ пришло на мысль, что

изъ этой Teopin можно извлечь пользу, прим'Ьнивъ ее къ
разрушен1ю желтоватаго оттенка, которымъ стеариновая
кислота обязана присутств1ю изв'йстнаго количества олеи
новой кислоты.
^Мы пытались

ввести это усовершенствован1е

шей Фабрик']^ и потомъ
сяш,ими вещ ествами,

мало

см'Ьсь

на на

по малу пользовались кракоторымъ

доставляла

намъ

синька.
„Отъ примеси подобныхъ красящихъ вещ ествъ б’Ьлизна
нашихъ св'Ьчей

становилась

еще

превосходн'йе;

только

индиго д'Ьлало исключен1е, очевидно всл’Ьдств1е реакц1и,
производимой на нее жирными кислотами. К раска, кото
рой мы отдавали

предпоч1 ен1е,

была

см *сь

кармина и

берлинской лазури или еще лучше кобальта или ультра
марина. Этотъ способъ, который первоначально представлялъ некоторый трудности, ежедневно употребляется на
нашей Ф а б р и к *.
„Когда мы захотели применить это ocHOBanie къ весь
ма сильно окрашеннымъ продуктаиъ, то всяк1й разъ мог
ли произвести только очень явственнный сЬрый цв^тъ
вместо

б'Ьлаго.

„В ъ последнее время мы заметили

одинъ Фактъ, дока-

зывающ 1Й, что между окрашенными органическими тел а
ми, соединяемыми такииъ образомг, находится родъ связи,
которая ослабляетъ цв^тъ каждаго изъ нихъ. И зв’бстныя
легко изм'Ьняющ1ясят'Ьла, какъ напр., алкана,'цв’6тъкоторой,
будучииодверженъвл1ян1ювоздуха, скоро исчезаетъ, делают
ся весьма слабыми, когда соединяютъ ихъ въ приличномъ содержанш съ другими окрашенными т'йлами,
такъ что происходит'ь нейтрализащя с в * т а ; между т * и ъ ,
какъ св^ тъ , если бы онъ д'Ьйствовалъ на алкану, отде
ленную отъ упоиянутыхъ т^лъ, разрушилъ бы въ смФси ту
часть краски, которая обязана сказанному окрашивающему
вещ еству, и потому отъ природы

желтоватымъ св^чамъ,

когда бы он * были окрашены берлинскою лазурью и алканою, сообщплъ бы зеленеватый о тт’6нокъ.‘‘

11. Полировате и упаковка свпчей.
Посл'Ьдн1я работы, предпринимаемыя со свечами после
отделки и хъ , заключаются въ полирован1и и упаковке.
Полирован1е состоитъ въ томъ, что свечи быстро натираю тъ кускомъ сукна или Фланели, который время отъ
времени сыачиваютъ водкою. Жидк1й и разведенный аммон1якъ доставляетъ также хорош ее полировальное средство
для свечей, однако такая политура не столь долго держит
с я , какъ приготовляемая съ водкою или съ разжиженныиъ
‘ алкоголемъ. Свечи накладываютъ на наклоненную доску,
на которой удерживаютъ ихъ переднею стенкою , образую
щею между собою и нижнею част1ю наклоненной плоскос
ти родъ промежутка. Въ этотъ промежутокъ кладутъ одна
за другою свечи, который

падаютъ

потомъ

на полиро

вальный столъ.
Полировальный столъ есть горизонтальная доска, ши
рина которой равняется длине свечей; подъ каждымъ изъ
его краевъ проходитъ плоская безконечная цепь, устроен

ная

ваподоб1е

часовой ц^пи, въ которой однако же гвоз

ди, сдужащ1е для соединен1я нол4нцевъ, выдаются
жу на 6 лин1й. Изъ скаааннаго устройства

нару

сл *дуетъ, ч ю

каждая св ’Ьча, по мфр* того, какъ она падаетъ съ накло
ненной плоскости на

столъ,

захваты вается на

каждомъ

изъ своихъ концовъ кол'Ьнцомъ безконечной ц*пи и

ирс-

ходитъ между обоими гвоздиками обоихъ сл^дующихг кол^нцевъ;

такимъ

образомъ

св’Ьчи,

обращаются вокругъ своихъ осей и

подвигаясь
ibch

впер(дъ

окружность и х ь

подвергается вл1янш горизонтально действующего

вала.

Э тотъ валъ обтянутъ сукномъ и лежитъ подерегъ, надъ
свечами. Онъ получаетъ горизонтальное движен1е взадъ и
впередъ носредствомъ двухъ ш естовъ, прикр'Впленныхъ
къ его концамъ, и посредствомъ двухъ рученъ,
мыхъ въ движен1е рукою или какимъ либо

приводи-

механизыомъ.

Валъ можетъ быть круглый иди плоскШ.
Упаковка состоитъ въ томъ

что берутъ по пяти св е 

чей и составдяю тъ изъ нихъ связки, изъ которыхъ каж
дая в*си тъ около фунта. Упаковка производится сл*дующииъ образомъ: берутъ сперва три

свечки,

нихъ еще друп я дв*, поел* того свер ху н

кладутъ на
снизу

соеди-

няютъ ихъ вм ^ст*, связывая небольшимъ шнуромъ, иодъ
который кладутъ предварительно полосу окрашенной бу
маги. П оел* того все это обвертываютъ толстою

синею

или другаго цв^та бумагою, на внутренную сторону ко
торой накладываютъ шелковую бумагу; наконецъ завязываю тъ пакетъ ниткою, и такимъ образомъ онъ поступаетъ
въ продажу. Н а этотъ пакетъ наклеиваютъ обыкновенно
кусокъ

бумаги,

на

которомъ обозначаютъ н8зван1е с в е 

чей, Фамил1ю Ф абриканта, штемпель его и вообще все то,
что надобно для обозначешя происхожден1я и доброты
продукта.

12. П розрачныя сет и .
Съ того времени, какъ Фабрикац1я стеариновыхъ свечей
достигла столь зыачительнаго усовершенствован1я,

обра

щено было вниман1е на приготовлен1е прозрачныхъ е в *’
чей, хотя и не такихъ, въ которы хъ спермацетъ составяяетъ главную часть, по крайней w ip t таки хъ, который
бы уподоблялись восковымъ. Вм'Ьст* съ т'Ьмъ пробовали,
чтобы стеариновыя св^чи по наружному виду и по осязан1ю нельзя было отличать отъ в о с е о в ы х ъ .
Для достижен1я сей ц*ли Буало:
1 ) соединялъ стеариновую кислоту съ изв'Ьстнымъ

коли-

чествомъ воска;
2 ) обработы валъ см *сь точно такъ же, какъ обработываю тъ воскъ для приготовлен1я изъ него свечей. Поел*
того Буало дАлалъ опыты, въ какомъ количеств* онъ долженъ

прибавлять

воскъ, чтобы съ одной стороны достиг

нуть желаемаго д'Ьйств1я, а съ другой— не слишкоиъ воз
вы сить д *н у на стеариновыя св^чи. По его MH^Hiro это
количество заключается между 10— 12 процентами. Но по
нятно, что сказанное количество не есть совершенно не
изменяемое; при 5-ти процентахъ прибавки стеариновая
кислота бы ваетъ мен*е прозрачною, а при 15-ти процен
т а х ъ бол*е прозрачною; но если последняя цыФра представдяетъ излишекъ, то первая недостаточна, чтобы вы
держать соперничество съ восковыми свечами.
Что касается до приготовлен1я св*чей изъ см^си стеа
риновой кислоты и воска, то см *сь эта ^им*етъ замеча
тельное вл1ян1е на усп'Вхъ. Если бы поступали такъ же,
какъ при Фабрикац1и стеариновыхъ св*чей, то см есь восковыхъ

частицъ съ

стеариновыми частицами не произ

вела бы желаемаго д*йств1я. Сперва приготовляютъ стеари
новую кислоту известныиъ сиособомъ и приметиваютъ
къ ней такое количество воска, какое употребляютъ для
приготовлеи1я восковы хъ свечей. Количество прибавляемаго воска зависитъ отъ доброты или прозрачности, ка«

вую хотятъ сообщить св*чам ъ. Поел* того все это сплавляютъ

BH tcTi

и обработываютъ см^сь такимъ образомъ,

какъ бы д'Ёло шло единственно о приготовлен1и
восковыхъ свечей.

чистыхъ

Если въ стеаринъ прибавляютъ 10 процентовъ воску, то,
по указан1ю Буало, сообщаютъ ему прозрачность п воско
образную наружность, какихъ напрасно старались бы до
стигнуть при употреблен1и гораздо меньшаго количества
воска. Если же увеличиваютъ

nponopuiio воска, то хотя

получаютъ св'Ьчи еще бол*е прозрачный и бол^е похож1я
на воскъ, но за то приготовлен1е ихъ
ненно дороже.
Прим^шаБъ

въ

стеариновую

обходится несрав

кислоту

1 0 процентовъ

воску, подвергаютъ эту см^сь д'Ьйствш теплоты водяной
бани.

Черезъ

четверть или черезъ

полчаса

стеаринъ и

воскъ надлежащимъ образомъ расплавляются. Вм есто то
го, чтобы приступить тогда къ литью св’Ьчей при высо
кой тем ператур*, удаляютъ огонь и даютъ см *си охлаж
даться, пока не покажется на ея поверхности родъ глян
ц а, служащаго признакомъ, что вещ ества не только хоро
шо см’Ьшаны, но и достигли потребной степени темпера
туры .
Надобно остерегаться размеш ивать или сильно встряхи
вать CM *Cb, ибо въ такомъ случа* получаются непрозрачнт.тя и ни въ какомъ
свечи. По этой
осторожнее,

отношен1и не похож1я на восковыя

причин*

чтобы

литье производятъ какъ можно

предохранить отъ всякаго

движен1я

находящуюся въ котл* см есь.
Теплота Формъ должна быть равною температуре см е
си. Если Формы слишкомъ нагреты , то отъ этого происходитъ желтоватый ц в етъ , который однако же исчезаетъ
отъ действ 1я воздуха и св ета.
Прозрачный свечи, для сообщен1я имъ блеска, нужно
Вытирать суконными тряпками, не имея надобности при
бегать къ какому-либо изъ средствъ, употребляемыхъ
для полирован1я обыкновенныхъ стеариновы хъ свечей.

n.
О бработ ка ж и рны х5 веществз раст и т ельнаю царства.
Теперь разсмотримъ подробно свойства т'Ьхъ яирны хъ
вещ ествъ, который добываются ивъ растений, и два пзъ
нпхъ; пальмовое и какосовое масло, обращаютъ на себя
особенное вниман1е ибо доставлнютъ вещ ества пальмптинъ и коцининъ, пли твердый жирныя кислоты, каковы
пальмитиновая я коцинивовая, который употребляются
для выд'Ьлки св*чей или одн*, или въ соединен1и съ дру
гими жирными веществами. Мы не возратимся зд^сь къ
ихъ хар ак тер у, но ограничимся только т^иъ, что скажеиъ,
что они превращаются въ мыло извест1ю такимъ же образомъ, какъ п жирныя т'Ьла животааго происхожден1я.
Получаемое

въ Е вр оц *

пальмовое масло есть

вообще

желтовато-ранжевое тФло, требующее обезцв'Ьчиван1я при
добыванш чистаго и б'Ьлаго

пальмитина. Для обезцв'Ьчи-

ван1я его предлагали много средствъ, изъ которыхъ мы
упомянемъ о т’Ьхъ только, кои даютъ лучш1е результаты .
Если плавить пальмовое масло съ слабою азотною кис
лотою или съ растворомъ азотно-кислаго поташ а, къ ко
торому прибавлено немного сЬрной кислоты, то масло
скоро теряетъ свой ц в *т ъ ; однакоже посл’Ьдн1й появляет
ся , если начать насыщен1е раствора щелочами.
4 процента серной кислоты, прилитые въ растопленное
пальмовое

масло,

обезцв'Ьчиваютъ

его,

какъ

и всякое

другое масло.
Михаелисъ предлагалъ б*лить пальмовое масло сЬрною
кислотою съ перекисью марганца, т. е ., развивающимся
кислородомъ. Для этого прим'Ьшиваютъ къ растопленному
пальмовому маслу V” мелко истолченнаго марганца, обливаютъ смЬсь половиннымъ количествоиъ по в *су кипя
щей воды и прибавляютъ осторожно Чи часть (п о в^су
м асла) концентрированной

сЬрной кислоты,

поел* чего

•сильно разм^шиваготъ. Отвердевшее опять жирное веще

ство бываетъ зеленаго ц в *та, но становится б'Влымъ,
если подвергнуть его на иФкоторое время д*й ствш воз
духа и свЬта.
Циръ заи'Ётилъ, что пальмовое масло, если оно медлен
но течетъ по горячей металлической плитк*, теряетъсвой
ц в *тъ и, поглощая кислородъ изъ воздуха и развивая
сильно пахуч1е пары, превращается въ прозрачное и бФлое жирное вещество. Съ этихъ поръ этотъ способъ упот
ребляется въ Англ1и.
У аттъ также предложилъ скорое,
обезцв'Ьчивать

пальмовое

масло,

но дорогое
именно

средство

употребленГе

двойной хромокислой соли поташ а и концентрированной
минеральной кислоты. Въ промышленномъ отношен1и это
средство неудобоприложимо и потому заменено хромовой
кислотой, которая дала лучш1е результаты и объ употреблен1и которой У аттъ говоритъ следующее:
„Уже

нисколько л *тъ

хромовая

кислота

составляетъ

действительный реагентъ для б'Ьлен1я разныхъ вещ ествъ,
особенно сала и масла, преимущественно же пальмоваго
масла. Поэтому вс*м ъ, употребляющимъ хромовую ки
слоту въ значительномъ количеств®, пр1ятно будетъ узнать,
какимъ образомъ лучше употреблять ее и какъ возстановлять, чтобы вновь она могла поступить въ д'Вло.
„Л *тъ двенадцать тому назадъ, всл*дств1е многочисленныхъ опытовъ и тщ ательны хъ изыскан1й, я нашелъ, что
н®тъ более действительнаго реагента, какъ хромовая ки
слота, для белен1я нечистаго сал а, отвратительно нахнувшихъ родовъ жира, сильно окрашеннаго масла, особенно
пальмоваго, льнянаго и р*пнаго. Съ этихъ поръ в се мои
усил1я были направлены къ тому, чтобы найти средство
добывать эту кислоту дешевымъ способомъ и достаточно
чистою для этой цели и двойной хромокислый поташъ
былъ соединен1емъ, разложен1емъ котораго я добылъ эту
кислоту следующимъ образомъ:
„Чтобы выбелить полтоны ( 1 0 0 0 ф.) желтаго сала или
сильно окрашеннаго масла, нужно отъ 2Vj до 5 килогр.

(5 —

10 Ф .) двойнаго хроыокпслаго поташ а’ чтобы

ложить эту соль и освободить хромовую кислоту,

раз

посту-

паютъ такъ:
„Размельчаютъ двойный хромокислый поташъ и кладутъ
въ сосудъ изъ глины, дерева или свинцу (но не изъ жеЛ’Ь за , ибо кислота д*й ствуетъ на н его), потомъ обливаютъ

его въ четыре раза большимъ по в *су количествоиъ ки
пящей воды. Старательно рази’Ьшпваютъ сш*сь и потомъ
осторожно приливаютъ по I ’/j килогр. обыкновенной сЬрной кислоты на каждый килограммъ соли, вновь р а з а *ш иваю тъ, пока не растворится вся соль. Подученная жид
кость есть хромовая кислота, съ примесью с^рнокислаго
поташа и съ избыткомъ свободной сйраой кислоты, кото
рая способствуетъ б*лен1к).
„Следующая операц1я состоитъ въ томъ, что

прилива-

ютъ растопленное уже сало или масло полученную хромо
вую кислоту и такимъ образомъ совершенно разруш аю тъ
в с * посторонн1я животныя или растительныя вещ ества
Когда температура сала понизится до 5 4 — 55® Ц ельз,, то
перекладываютъ его въ деревянный чанъ такой величины,
что въ немъ помещается у, тоны
и остается еще доста
точно пространства для разм41шиван1я. Какъ только нальютъ въ сало пли масло приготовленную вышесказаннымъ
образомъ хромовую кислоту, тотчасъ же надобно сильно
разм'Ьшивать, пока не пропадетъ коричневый цв'Ьтъ и не
заменится в'Ьжнымъ св’бтлозеленымъ.
^Этимъ кончается операц1я б*лен1я’ къ см*си прилива
ю тъ, во время разм’йшиван1я, около 4 ведр. кипятку, оста
вляя въ поко* на пять минутъ поел* каждаго ведра. Н аконецъ см*си даютъ стоять въ поко* два ч аса, поел* че
го все вещ ество становится совершенно б*лымъ и
нымъ для промышленнаго употреблен1я.
“ Но такъ

какъ

обезцв’Ьчиван1е

тоны сала

удоб-

посред

ственной доброты пли сильно окрашеннаго масла стоило
въ Англш яооло 2 4 *р . (6 р. с е р .), то надобно было при

думать средство добывать хромовую кислоту болФе деш евымъ образомъ.
„С ъ этою ц'Ьл1ю нисколько л^тъ тому назадъ я превращалъ окись, содержавшуюся еще въ жидкости, оставшейся
отъ б’Ьлен1я, въ хроыокпслый свинецъ однакоже въ насто
ящее время это вещество добывается въ такомъ количе
с т в * , что не находитъ бол'Ёе м^ста для сбы та. Тогда инЬ
пришло на мысль производить хромокислую известь,

ко

торая также действительна для б*лен1я и стоитъ гораздо
дешевле. Въ этомъ сл уч а* поступаютъ
разоиъ:
„Зеленую

жидкость,

оставшуюся

сл^дующинъ

по слит1и

сала

обили

масла, переливаютъ въ другой чанъ, и разводятъ водою.
Мало по малу приливаютъ густой растворъ извести, пока
не насы тится вся сбрная кислота; чистая жидкость

сли

вается тогда въ другой чанъ и въ нее опять приливаютъ,
съ тою же осторожност1ю, известковое молоко, пока не осядетъ вся зеленая окись и жидкость не

сделается

чистою

п бездв^тною. Сливши опять жидкость, наливаютъ воды
на остатокъ, сливаютъ опять воду и наливаютъ свежей,
чтобы промыть остатокъ. Наконецъ суш атъ посл'ЬднШ,
раскладываютъ

накаливаютъ

до

красна, тщательно размешивая. Тогда остатокъ мало

на жел'Ьзномъ

по

малу теряетъ

въ

свой

зеленый

лист* и

ц в*тъ и превращается

желтый порошокъ который есть хромокпслая известь; если
разложить последнюю достаточнымъ количествомъ серной
кислоты, такъ чтобы было еще немного свободной серной
кислоты, то эта пзвесть даетъ хромовую кислоту, которая,
какъ и добытая изъ двойнаго хромокислаго поташ а, такжа хорош а для белен1я.
„Такимъ образомъ можно всяк1й разъ возстановлять
хромовую кислоту; при томъ же белен1е этимъ реактивомъ
бы ваетъ не только совершенное, но и самое дешевое.
Излишне говорить, что на большихъ Фабрикахъ, где упо
требляется много хромовой кислоты, этотъ дешевый способъ возстановден1я считается самымъ выгодпымъ.

^Въ заключен1е я замечу, что поел*

меня нашли

много другихъ средствъ для б’Ьлен1я сала и масла.

еще
Танъ

H an p n atp b , употребляли перекись марганца, но этотъ реактивъ такъ легко отд*ляетъ кислородъ,

что

становится

потому дорогимъ и неудобнымъ. Д ругое средство состоитъ
въ томъ, что пропускаютъ токъ воздуха чрезъ

нагретое

до изв-Ьстной степени вещ ество; однакоже это средство бы
ло найдено на практик* не столь д'ййствительнымъ, какъ
хромовая кислота, ибо оно даетъ

поводъ

къ

значитель-

нымъ потерямъ, и веш ество, если превратить
мыло, им*етъ цв'бтъ, уменьп 1ающ 1й его ц'Ьну“ .
Ещ е прежде Девисонъ д*лалъ опыты

надъ

его

въ

o6e3aB*4H'

ван1емъ пальмоваго масла. Онъ говоритъ следующ ее:
„Уже давно пальмовое масло,

хотя и въ

незначитель-

номъ количеств*, употребляется для выд*лки

желтовата-

го мыла. Содержащееся въ немъ огромное количество красящ аго вещ естьа препятствало употреблять его вм*сто с а 
ла или масла для неб*лы хъ мылъ, не отнявши отъ него
все, пли часть красящаго вещ ества.
„Для послВдней ц*ли мыльные Фабриканты употребляли
селитряную кислоту, и д*йствительно, э та кислота прида
вала пальмовому маслу легк1й амбровый ц в *тъ , но какъ
только соединенная съ масдомъ кислота нейтрализуется
кали, чтб непрем*нно случится при мыльной Фабрикащи,
то немедленно появляется опять и ц в *тъ . Сл*довательно
этотъ методъ не им*лъ никакихъ результатовъ.
„Стало б ы т ь Ф а б р и к а н т а м ! не доставало средства такъ
обезцв*чивать пальмовое масло, чтобы д в *т ъ его не возст а н о в л а л с я отъ прилит1я кали, между т*м ъ какъ дознано

было, что пальмовое масло даетъ съ
р о ш ее мыло, какъ и сало.

содою такое же х о 

„Хлорная известь обдадаетъ свойствомъ совершенно обезцв*чивать пальмовое масло, но в с* качества посл*дняго
уничтожаются, если не отд*лить отъ

него

известь.

Это

отд*лен1е легче всего производить сл*дующимъ образомъ;

^ Б ер утъ отъ 7 до 15
ной извести и

килограм. ( 1 4 — 3 0

Фунт.)

растворяютъ ее почти въ двенадцать

хлор
разъ

большемъ по в *с у количеств* воды. Хлорную известь растираю тъ въ ступ к *, по немногу,

прибавляя

воды,

пока

не образуется жидкое и мягкое тФсто; тогда выдиваютъ
остальную воду, чтобы дать м асс* молокообразную консистенцш .

Ц11ль

этого тщ ательнаго растиран1я есть рас-

TBopenie каждой частицы хлорной извести, чтобы она потомъ

т*м ъ легче соединялась съпальмовымъ масломъ. Поел* этого
распускаю тъ н аогн * 112 килограм. (2 2 4 ф.) масла, снимаютъ
съ огня, приливаютъ растворъ хлорной извести и см *ш аю тъ
деревяннымъ весломъ, такъчто происходитъ совершенное соединен1е. М асс* даютъ охлад*ть и отверд*ть, разбиваютъ
ее въ возможно мелк1е куски и кладутъ на воздухъ нед*ли на дв* иди на три. Поел* этого вы в*триван1я, кладутъ
ее опять въ сосудъ, описанный

ниже, приливаютъ

одну

часть по в *с у с*рной кислоты (разведенной 20-ю частями
воды), и ставятъ на уи*ренный огонь. Операщя кончает
ся , когда масло стекаетъ съ веселки въ чистомъ вид*.
„При начал* кип*н1я масло п*нится. Это вса*н и ван 1е
прекращаютъ ;,тщательнымъ разм*шиван1емъ и приливан1емъ иногда холодной воды. К огда кип*н1е продолжалось
достаточное время, тогда охлаждаютъ опять м ассу;
мовое масло всплываетъ на вер хъ , а

известь,

паль

соединясь

съ с*рною кислотою, опадаетъ на дно.
„При этомъ способ* с*рной кисюты употребляется бол *е ч*мъ нужно, чтобы осадить хлорную известь, однакоже избытокъ ея облегчаетъ очищен1е масла, п, кром*
того, окпслеипую

воду

можно употреблять

для сл*дую-

щпхъ операц 1Й; сл*довательно, зд*сь н*тъ никакой потери.
^Самый удобный сосудъ для вышеописанной операщи
есть чугунный котелъ, выложенный внутри свинцомъ и
установленный на обыкновенномъ очаг*. Выкладка свин
цомъ потому нужна, что этотъ металлъ не разъ*дается хлоромъ такъ скоро, какъ жел*зо или м*дь. Н а этомъ же са-

моиъ основанш нельзя уаотребяять для растиран1я

хлор

ной извести ж ел*зныхъ или м’йдныхъ ступъ.
■„Необыкновенно выгодно оставлять пальмовое масло какъ
можно дол*е въ соединен1и съ хлорною извест1ю, прежде
ч^мъ кипятить его с ъ сЬрною

кислотою;

oCesnBtqHBaHie

бы ваетъ почти совершенно, если хлорная
ствуетъ по крайней м'бр'Ь нед'Ьлю.

известь

д'Ьй-

„Эта обработка хлорного п звестш до такой степени бЪлитг пальмовое масло, что оно также б'Ьло, какъ и обык
новенное торговое сало, если только известь была хоро
шо соединена съ масломъ и масса подвергалась д'6йcтвiю
воздуха и св'Ьта одну ити дв* недели. Теперь его можно
употреблять для выд'Ьлки б15лыхъ мылъ;

если же хотятъ

приготовить желтое мыло, то не совершенно обезав’Ьчиваю тъ масло, а следовательно и хлорной извести съ сЬрною кислотою потребно меньшее количество.
Позднее проФессоръ технической хим1и, Паейнъ,

во

время путеш еств!я въ Англ1ю, им^лъ случай узнать еще
одинъ способъ обезцв’Ьчиван1я пальмоваго масла, который
онъ собщилъ A nnabs

de C h em . Мы приведемъ зд*сь из-

влечен1е изъ этого сообщения. Пайеиъ говоритъ;
“Новый способъ, употребляемый теперь въ Англ1и удаляетъ MHorie недостатки пальмоваго мыла

и

д*лаетъ

его

годнымъ къ новому образу употреблен1я. Сообщеи 1емъ
этого способа я обязанъ известному англ1Йскому Фабри
канту, г. Спенсеру.
С тавятъ на открытомъ воздух* и близко одиаъ отъ другаго (р и с. 1 1 , ФИГ. 5 0) несколько большихъ сосудовъ

А

изъ крепкаго дерева, похожпхъ на т е чаны, которые употребляютъ въ водочной Фабрикац!и для охлажден1я сусла
передъ брожен1еиъ. Эти сосуды, стоящге на перекладинахъ,
въ 3 0 миллим. (1 д. 2 л.) глубины и такой ширины, кото
рая сообразна съ количествомъ обезцвечиваемаго

масла.

Н а дне этихъ сосудовъ извивается свинцовая труба
однпмъ концомъ соеди шется къ кипятильникомъ F ,

В и
такъ

что ее можно по произволу наполнять паромъ, а другимъ

концомъ с ъ трубою с , которая оканчивается въ вод* это
го же саыаго кипятильника.
„Чаны наполняютъ водою до высоты почти

въ

О, 2 0

миллим., впускаютъ паръ въ свинцовую трубу, открывая
кранъ, и, во время нагр'Ьван^я воды въ ч анахъ,

кладутъ

въ нихъ столько пальмоваго масла, что въ растопленномъ
состоян1и оно должно

образовать слой въ

0 ,2 5

миллим.

„Теперь стараю тся поддерживать по возможности темпе
ратуру въ 100®, которая содФйствуетъ вл1ян1ю воздуха и
св * т а . OeesuBlJMnBaHie

масла происходитъ быстро п кон

чается въ 10 — 16ч асовъ. Средство уравнивать температу
ру во всемъ чан* состои тъ въ томъ, что въ него входитъ
паръ въ двухъ различныхъ м'Встахъ, а сгустивш1йся въ
воду вы ходитъ, такъ что въ чану цроисходятъ дв* проти
воположный циркуляц1и.
„Обезцв'Ьченное масло удержпваетъ немного желтоватыйцв'Ьтъвоторый переходптъ въ бИлый съ сЬроватымъ отт^икоиъ, когда масса охладится и отверд'Ьетъ.
„Обезцв’Ьченное такимъ образомъ вещ ество д*лятъ на
небольш1е куски въ 2 или 3 киллограм. ( 4 — 6 ф.), кото
рые заверты ваю тъ въ сукно и кладутъ въ гидравлическШ
прессъ С, разд’Ёляя слои

цинковыми

плптами.

Давлен1е

производится сначала сл абое и при тем ператур* отъ 1 2 — 150
Цельз., но потомъ д^йствуготъ всею сплою пресса, поел*
этого прессъ ослабляютъ и пресованное масло кладутъ въ
нагретое до 30® m* cto , гд* оно подвергается еще второ
му, сильнейшему п р ессован ш и отд^ляетъ густое масло.
„Полученная такимъ образомъ прессованная масса служитъ для приготовлен1я пальмовыхъ

св*чей.

Для

этого

м ассу топятъ в ъ водяной б ан *, потомъ даютъ ей стоять
въ поко*, отчего осЬдаютъ посторонн1я, прим *танны я къ
ней т^ла, сливаютъ ее, сы*шиваютъ съ 0 ,0 5 воска и вылпваютъ въ Формы, въ которыхъ вставлены уже плетеныя св'йтильни, какъ это делается въ стеариновы хъ св *т а х ъ . Вытекш1я при пресеован1п масла употребляются

для

дриготовлен1я мраморнаго 6*л аго мыла, которое равняет
ся прованскому мылу второй доброты.
“Намъ кажется нужныиъ привести зд'Ьсь еще числевныя
отношен1я, чтобы читатель легче могъ составить се б * идею
о получениыхъ результатахъ. При моихъ опы тахъ съ сы рымъ масломъ, которое плавится при 2 7 — 29» Целзь., я
получилъ, при постепенно возвы таю щ емся сильномъ пресc O B a n in , 30 процентовъ твердой беловатой массы, которая

была

немного менЬе тягуча,

ч’ймъ

воскъ,

и плавилась

при 49®.
“ Выжатыя при 15® масляныя вещ ества были жидки, жел
товаты , легко превращались в'ь мыло и давали беловатое
мыло с * слабымъ ароиатическимъ запахомъ^.
Этотъ способъ не былъ единствен ❖ымъ, который упот
ребляется тогда въ Англ1и, и химикъ Гиббсъ представялъ
еще другой, который впррчемъ состоялъ въ

усоиершен-

CTBOBanin уже
способа, но при меньшихъ в;<держиахъ
давалъ лучш1е результаты . Гиббсъ говоритъ о немъ сл е

дующее:
„Уже около шести л *тъ на мыловарняхъ Ливерпуля
употребляютъ сл'Ьдующ1й способъ для обезцв’Ьчиван1я пальмовагс масла. Въ хорошШ чугунный 'котелъ обыкновеннаго устройства и поставленный на очагъ. Ф абр и кан ты
кладутъ отъ 2 до 3, ООО киллог. дальмоваго масла п посредствомъ горящаго подъ котлоаъ огня возвыгаают'.' тем
пературу

до

232° Цельз., отъ чего разруш ается окра

шивающее вещ ество. Однакоже,

чтобы

производить эту

операц1ю какъ можно тщ ательнее, должно приыять къ соображен1е:
, 1 ) В ъ то время, которое необходимо, чт<1бь( вся масса
пальмоваго иасла нагрелась до 232® Цельз., дно котладоходптъ до степени ж ара, превышающаго 3 1 6 °, такъ что
приходящая въ соприкосновение съ нимъ
ы? части
цы разруш аются и переходить въ газъ, обусловливающШ
частые взрывы.

, 2 ) З а п ахъ

масланы хъ

частицъ,

превратившихся

въ

п ары , былъ невыносимъ.
„3) Если снимаютъ масло съ огня тотчасъ поел* разрушен1я красящ аго вещ ества, то масло

принимаетъ

черный цв'Ьтъ, потому что

обуглившееся

вается со всею массою.
„Поэтому предложенный

способъ,

масло

часто
смеши

хотя и не дорогой,

надобно было оставить.
„Нисколько времени тому назадъ, я им*лъ случай про
извести нисколько опытовъ, чтобы изсл^довать, при какой
степени

температуры

разруш ается

красяш;ее

вещ ество

пальмоваго масла, и могъ убедиться, что это вещество
начинаетъ изменяться при НО®. Если равномерно поддер
живать эту температуру и уравнивать ее какъ въ

вер х

ней, такъ и въ нижней части котла, посредствомъ размешиван1я, то красящее вещество мало по малу исчезаетъ,
и получается пальмовое масло

совершенно безцв*тное и

обладающее замечательною плотност1ю.
,^,Однимъ словомъ, чтобы удалить все затруднен1я, соединенныя съ каждымъ способомъ, употребляютъ несра
вненно низкую тем пературу, увеличиваютъ время операц1и
и постоянно размеш иваютъ.
„Опираясь на эти мои изследован1я, производятъ теперь
въ Ливерпуле обезцвечиван1е
щимъ образомъ:

пальмоваго масла

следую-

яБерутъ чугунный котелъ, который можетъ вместить
отъ 3 до 4 ,0 0 0 киллогр. пальмоваго масла, и ставнтъ его
по обыкновен1ю на очагъ. Для размешиван1я массы ст а вятъ въ котелъ горизонтально обращающ1йся ажитаторь
изъ жести, который делаетъ шесть оборотовъ въ минуту
и приводится въ движен1е паровою машиною. Если обработываютъ небольшое количество, то можно употреблять
даже деревянный ажитаторъ. Потомъ нагреваю тъ пальмо
вое масло до 110® разведеннымъ подъ котломъ огнемъ, ко
торый гася тъ , какъ только масло достигло сказанной тем
пературы . Теперь

проводятъ

въ масло

паръ изъ

кипя

тильника двумя свинцовыми трубами въ 5 цент, дгаметра.
Такимъ

образомъ

поддерживаютъ

температуру НО'*, не

боясь, что масло разложится. Операц1ю продолжаютъ, пока
все красящее вещество не исчезнетъ совершенно.
яПотребна десятичасовая работа, чтобы обезцв'Втить
4 ,0 0 0 киллогр. пальмоваго масла.
гЯ думаю, что красящее вещ ество разруш ается поглощаемымъ изъ воздуха кислородом ъ , ибо известно, что
масло при такой высокой тем ператур* имФетъ сильное
сродство къ этому газу. П оэтому же и постоянно разм *шиван1е дФйствуетъ такъ благотворно, ибо постоянно иодставляетъ новую поверхность для д*йств1я воздуха.
дПо

моимъ

опытамъ

втотъ

пальмоваго масла стоитъ въ

способъ

обезцв'Ьчивайя

десять разъ дешевле,

ч*мъ

существовавш1й прежде.
Этотъ способъ, кажущ1йся столь простымъ, былъ однакожъ соединенъ съ неудобствомъ, требуя постояннаго наблюден1я, чтобы масло не разложилось.
По Бетеллю, необходимо для очищен1я растительны хъ
твердыхъ жирныхъ вещ ествъ, какъ нап р., пальмовое масло,
отнимать у нихъ 20 процентовъ сущ ественнаго масла, или
прибавлять такое, которое получено при дистиллированш
каменнаго угля. С м *сь кладут-ь въ дистиллирующ1й аппа
р атъ и нагр'Ьваютъ, отчего возгоняется существенное
масло съ летучими частицами жирнаго вещ ества и посл 'ё д нее получается въ чрезвычайно чистомъ состоян1и.
Е щ е лучше дистиллировать паромъ. Для

этого

выше-

сназанную см^сь кладутъ въ деревянный чанъ, снабжен
ный паровою трубою, проходящею къ нему изъ паровика
и на дн* чана

делится на

множество

продыравленныхъ

трубочекъ. Закрывши герметически крышку чана, открываю тъ кранъ паровой трубы, в с * летуч1е продукты увле
каются паромъ и собираются въ обыкновенной извилистой
трубъ, а жирное вещ ество,

остающееся

въ чану,

полу

чается въ чистоыъ состоян1и, которое допускаетъ употре
блять его различнышъ образомъ.

Этимъ кончаемъ мы

нашу р^чь объ обезцв*чиванш п

очищев1и растительны хъ твердыхъ вещ ествъ. О превращен1и ихъ въ твердый жнрныя кислоты мы также не станемъ говорить, ибо и зд*сь обработка состоитъ въ томъ
же, въ чемъ она состояла, когда д^ло шло о животныхъ
ж ирахъ. Мы приведемъ только сао со б ъ , какимъ Гемпель,
Фабрикантъ въ O paH ieneypr* близь Берлина, приготовлаетъ св ’Ьчи изъ оальыоваго масла.
„Мое открыт1е, говоритъ онъ въ данной ему прпвиллепи,
заключается въ особенной обработк*
чтобы

оальмоваго

масла,

разделить пальмитиновую кислоту отъ олеиновой,

и въ превращен1й пальмоваго масла, путемъ окислен1я
при помощи б’Ьлен1я и клерован1я, въ пальмитиновую
кислоту, которая или одна или съ примесью воска, даетъ
превосходный св'йчи.
т,Пальмовое масло, такимъ образомъ обработанное, оодвергается восьми сл*дующимъ одна за другою операщямъ:
кристаллизироваи1ю, прессован1ю, окислешю или превраш,ен1ю пальмитина во пальмитиновую кислоту, разложен1ю
мыла известковаго, промыванш , вторичному прессован ш ,
б'Ьлен1ю и раФинирован1ю.

У^Кристаллизировате. Пальмовое масло, находяш,ееся
въ придаж'Ь, растапливается и сливается потомъ въ вристаллизац1онный

сосудъ изъ чугуна или какого

другаго

металла, в ъ киторомъ оно постепенно охлаждается. Пальмитинъ кристаллизуется при тем ператур* около 24®Цельа.,
при которой олеинъ част1ю отделяется отъ него.

У^Прессовате. Полученную массу при упомянутой тем
п ер атур * подвергаютъ сильному прессован1ю въ гидравлическомъ п р есс* или въ какомъ либо другомъ механическомъ апп ар ат*. Стекаюш;ая жидкая часть есть олеинъ,
а остаю щ аяся въ п р есс*
пальмитинъ.

У^Отсжте. Пальмитинъ

твердая

часть

есть

нечистый

растапливаютъ въ чугунномъ

со су д * и на раждые 104 киллогр. его прибавляютъ, постоян
но и сильно разм*ш ивая, по 12 киллогр. гашеной, совер

шенно су хо й ’и порогакованной извести. Потомъ постепен
но возвышаютъ

температуру

ю тъ въ течен1и

трехъ

до 120® и все разм’Ьшпва-

часовъ, пока пальмитинъ не сое

динится T*cHO съ ивнестью. Последнее узнается по тому,
что м асса теряетъ связность, становится прозрачною и,
при

охлаягден1и,

принимаетъ

стеклянный

видъ.

Когда

операц1я кончена, отнимаютъ огонь и медленно приливаютъ холодной воды, постоянно размешивая, пока вся мас
с а не превратится въ крупнозернистый порошокъ, кото
рый пропускаютъ чрезъ металлическое сито, чтобы раз
мельчить всЬ намни,

^ Р азл ож ет е
щенный

такимъ

въ этомъ

которые еще могли бы остаться.

извест коваю мыла. Пальмитинъ, превра

вид*

образомъ въ пальмитиновую
соединенный съ известью ,

перь отд'Ьлен1я отъ последней. Этого
ребляя количество

кислоту и

требуетъ те

достигаютъ,

упот

кислоты, необходимой для разложен1я

пальмитино-кислой извести. Надобно около 3 килогр. хлор
но-водородной кислоты, разведенной 9 литрами воды на
каждый килограмиъ навести.
себ * на три

дня,

чтобъ быть ув^рену, что в с * известковыя частицы

„Эту

см^сь

предоставляютъ

р а с

пустились; потомъ нагр'Ьваютъ
тиновая кислота

самой

м ассу, тааъ что пальми

плавится и всплываетъ на поверхность

жидкости. Ж ирную кислоту снимаютъ и сливаютъ также
хлористойодородную известь въ свинцовый сосудъ, куда
приливаютъ
хлорную

потомъ сЬрной кислоты,

кислоту,

чтобы

освободить

которую можно употреблять при сл е

дующей операц1и. Такимъ образомъ сберегаю тъ по край
ней м ер* 5 0 процентовъ.

„Промывшие и вторичное прессоват е. Теперь промываю тъ нечистую пальмитиновую кислоту въ избытк* го
рячей воды и подвергаютъ потомъ вторичному прессовап ш при тем п ер атур * 24®, чтобы вся олеиновая кислота
совершенно отделилась отъ нея.
^Бтьлете. В унутая изъ пресса пальмитиновая кислота
кладется въ большой плоск1й сосудъ, наполненный водою;

этотъ с о с у д ъ выставляе 1 ся на воздухъ и отъ 8 до 12 часовъ кислота поддерживается въ растопленномъ состояя1и,
при чемъ часто размеш ивается въ соприкосновен1и
воздухомъ, пока не сделается бьдою.

съ

У^Рафинировате. Снова ыагрФваютъ иальыитиыовую вислоту до точки ея кипьн1я въ особомъ сосуд* и, для раФивироваы1я, берутъ на каждые 5 00 кдлогр. пальмитиновой
кнслоты 1 ,2 5 обыкновенной
лограм. сЁрной
той воды.

кислоты,

Серную

кислоту

когда она еще горяча

перевиси марганца и 20 ки-

разведенной 1 0 0 литрами чис

отъ

приливаютъ въ ту минуту,
соединен1я съ водою, въ вы

ложенный свинцомъ раФинирный сосудъ. Когда пальми
тиновая

кислота растопится въ со су д *, тогда приводятъ

въ движен1е

ажитаторъ и медленно

денную сЬрную

прибавляютъ разве

кислоту. Когда CMinieHie произошло со 

вершенно, для чего обыкновенно бы ваетъ нужно 2 часа,
тогда оставляютъ массу въ покое отъ 8 до 14 часовъ,
потомъ вновь нагреваю тъ и вар ятъ ее 2 или 3 часа посредствомъ горячаго пара. По прошеств1и этого времени
и раФинирован1е кончается, и когда можно слить серную
кислоту, опустившуюся на дно. Плавающая свер ху паль
мовая кислота хорошо промывается чистою водою и на
ливается въ большой коническШ глиняный со су д ъ , кото
рый

нагревается въ ящике

посредствомъ

пара и выдо-

женъ внутри коническими мешками изъ грубой Фильтро
вальной

бумаги.

Процеженная

пальмитиновая

кислота

Ф ормуется въ к р у ги и то гд а имеетъ красивый видъ; изъ

йен можно лить свечи и обывновеннымъ способоиъ.“
Олеиновая кислота, извлекаемая изъ пальмоваго

масла

при приготовленш пальмитиновой кислоты есть более
густая жидкость, чемъ олеинъ, добываемый изъ живо*ныхъ жирныхъ вещ ествъ, и когда употребили его для смазыван1я ш ерсти, то нашли, что мыло, которое образуется при
валян1и сукна или шатер1и, цриготовленныхъ изъ такой
ш ерсти, не пенится достаточно,
вымыть его хорош о.

чтобы смочить сукно а

Одиакоже это затруднен1е

кажетса

не

должно

ол еи н овой

бы ть

п р еп я тств 1еш ъ

к и сл о т ы , п Р у н г е ,

для

п ер в ы й

у п о т р еб л ен 1я 9 т о й
предлож ивш 1й в ъ

Г е р м а н ш э т о у п о т р е б л е н 1 е , у в -Ь р я етъ , что ем у оно у д а в а 
л о сь с о в е р ш е н н о , есл и о н ъ у а о т р е б л я л ъ при валян1и в и £ с т о с о д о в а г о щ е л о к а п о т а ш н ы й , или п р и б ав л я л ъ н ем н ого
д е р е в я н н а го м а с л а или с а л а .

О бработ ыват е служ и щ и хз дл я приготовления свпчей ма^
тер1аловв т средст вомо сгърной кислоты и перегонки.
Мы приведемъ зд'Ьсь извлечен1е изъ привилег1и, данной
на Фабрикац1ю жирныхъ кислотъ, безъ превращен1я ихъ
въ мыло.
яБерутъ значительное количество сала или какого-либо
другаго жирнаго или маслннаго вещ ества, напр., 5 тоннъ
(3 0 0 пуд.), ибо теплота лучше удерживается в ъ большихъ
м ассахъ, плавятъ въ чугунномъ сосуд*, снабженномъ на
дн* винтовою трубою, сквозь которую проходитъ паръ
предварительно нагр-бтый до 3 1 0 — 3 70“ Стогр., пропуекан1емъ его чрезъ желЬзныя, на оч аг* лежащ1я, трубы.
Этотъ паръ проводятъ в ъ жирныя вещ ества, пока не на
греются они до 180°. П аръ и развивающ1яся пахуч1н
испарен1я проводятся сквозь приделанную къ крыш к* со
суда трубу въ высокую печную трубу.
Нагреваемый такимъ образомъ жирныя вещ ества вы текаютъ въ сложенный изъ кирпичей и внутри обложенный
свинцомъ пр1емникъ, опущенный въ землю длн того, чтобы
сопротивляться давленш , производимому на него жидкостью.
Пр1емникъ накрывается деревянною крышкою, которая
также обложена свинцомъ и подъ которою проходитъ поперегъ пр1емника свинцовая труба, снабженная на каждой
стороне небольшими дырами, отстоящими одна отъ другой
на 15 дюймовъ. В ъ эту трубу наливаютъ см есь, состоя

щую изъ 1000 фунтовъ с*рной кислоты въ 1, 8 уд'Ьльнаго
в *с а и и зъ. такого же количества воды.
„Эта см^сь, которая различными потоками входитъ въ
жирныя вещ ества, нагр*ты я до высокой температуры,
производитъ сильное KnntHie, и такимъ образомъ кислота
и жирное вещество тЬсно соединяются между собою, прежде
ч*мъ д’Ьйств1е кислоты обнаружится значительнымъ окраш ейеыъ вещ ества. По мЛр* ослаблен1я кип'Ьн!», вещ ества
принимаютъ черный цв'Ьтъ-, ихъ оставляю тъ на шесть
часовъ въ спокойномъ состоян1и, поел* чего разгорячен1е
прекращается. Пахуч1е пары, производимые этою операц1ею, выходятъ сквозь толстую трубу, которая возвыш а
ется надъ сосудомъ, потомъ опять наклоняется и наконецъ
входитъ въ высокую трубу. В ъ нижнемъ сгиб* трубы не
большая струя пара сгущ аетъ т * части паровъ, которыя
способны къ сгущен1ю, и на самой нижней части кол*на
вода вы текаетъ чрезъ небольшое отверст1е въ каналъ.
По минован1и вышеупомянутыхъ шести часовъ onepaaia
оканчивается, продуктъ посредствомъ насоса поднимаютъ
въ другой закрытый сосудъ и тамъ подвергаютъ промыван1ю, давая ему, посредствомъ свободнаго пара, вскипать
съ половиною его водюма воды. Такъ какъ водяной паръ,
развивающШся въ то время, им*етъ то же непр1ятный
вапахъ, то его обработываютъ такимъ же образомъ, какъ
и пары, поднимающ1еся изъ пр1емника. П оел* того опуекаютъ воду и возобновляютъ промыван1е по прежнему,
съ тФмъ однако же, что при этомъ новомъ промыванш
окисляютъ воду 100 фунтами сЬрной кислоты. Этотъ
посл*дн1й продуктъ оставляютъ на 24 часа въ спокойномъ
состоян1и, потомъ однажды или дважды перегоняютъ въ
паровой атмосфер*, пока онъ не очистится совершенно.
Произведен1я этой перегонки снова промываютъ, потомъ
кладутъ подъ прессъ и употребляютъ для Фабрикации
св*чей.

Обработывате жирныхв каслоти посредством!} газообраз
ной спрной кислоты или селитряной кислоты и перегонки.
Этотъ способъ перегонки былъ предложенъ гг. Колейнъ
а Вильсоноиъ. Мы еообщишъ зд'Ьсь главн'Ьйш1я его под
робности,
^Оаерац1я,‘‘ говорятъ упомянутые Фабриканты, ^посредствомъ которой очищаютъ жирныя т * л а животнаго или
растительнаго происхожден1я, состоитъ преимущественно
въ томъ, это ихъ подвергаютъ дФйств1ю газообразной
«']Ьрной кислоты, перегоняютъ и подученные отъ перегон
ки продукты выжимаютъ подъ прессомъ. Положимъ, на
пр., что д'йло идетъ о примФиенш этого способа къ олену, известному въ торговле подъ именемъ сальнаго масла
и получаемаго при Фабринавди стеарина, или добываемаго
изъ пальмоваго масла и спермацета,— въ такомъ случае
200 Фунтовъ этого продукта кладутъ въ деревянный или
свинцовый чанъ, а еще лучше изъ обожженной глины,
и наливаютъ въ него 74 Фунт, сгущенной серной кислоты
в ъ 1 ,8 удельнаго в е с а , растопивъ предварительно упомя
нутый продуктъ, если онъ не находится въ жидкомъ состоян1и. В се это старательно размешиваютъ и въ продолиен1е 36-ти часовъ подвергаютъ теплоте, которая способна
образовать сернокислый газъ. Это вагреван1е можно весь
ма удачно производить помощ1ю пара, потому что упомя
нутое развит1е газа всего лучше совершается само по
себе при 90 — 92® Стоград. Кислоту не должно наливать
вдругъ за одинъ разъ, дабы не происходило слишкомъ
яначительнаго развит1я теплоты.
„Серноватый газъ можно пропускать въ обработываемое
вещество весьма простымъ способомъ, которому однако же
иы предпочитаемъ приведенный нами выш е. Впрочемъ и
эта метода можетъ почесться лучшею, если только дело
не касается обработыван1я кислаго жирнаго вещ ества,
ибо въ такомъ случае выгодно, еще до употреблен1я те

п л о т ы , о с т а в л я т ь е го н а

24

ч а с а в ъ соприЕосн овев1и съ^

к и сло тою .

„Обработанный такиыъ способоиъ жирныя кислоты кла
дутся въ снабженный паровою трубою нагр'Ьвательный
аппаратъ и промываются въ немъ 300-ми литрами воды,
которую нагр'Вваютъ въ продолжён1е часа и потомъ оставляютъ въ спокойномъ состоян1и. П лаваю а;ее по поверх
ности жирное т®ло снимаютъ и въ продолжен1е часа к и пятитъ со 120 литрами воды, окисленной сЬрною кисло
тою, поел* чего оставляютъ въ покоЬ. Въ этомъ состоян1и
продуктъ, совершенно почерн'йвш1й, подвергаютъ иерегонк * въ железной колб*. Колба ставится въ песчаную баню
и имФетъ трубку, посредствомъ которой во все продолжеH ie операц1и впускаютъ внутрь ея пары.
„Можно также соединять жирныя тъла съ с*рною кисло
тою, непосредственно переходить къ перегонк* и мало по
налу впускать въ колбу воду вм *сто пара^ однако способъ
этотъ уступаетъ предыдущему. Сверхъ того можно по
нять, что упомянутое ваускан1е пара им'Ьетъ ц'Ьлью предупрежден1е вредныхъ д'ййств1й, который воздухъ производитъ на жирныя т*л а . Такой же результатъ можно полу
чить, производя перегонку въ пустомъ пространств*.
Ж ирные продукты, остающ1еся отъ перегонки, сгущ аю т»
холодильникомъ и управляютъ огнемъ, смотря по скорости
подниман1я жирныхъ паровъ. Можно также упомянутые
продукты, въ продолжен1е перехода ихъ, отд*лять по ц в*ту или по гу сто т *, кипятить потомъ въ течен1е 6 или 8
часовъ съ водою, окисленною слегка щавелевой кислотой,
и повторять перегонку для получен1я бол*е чистаго про
дукта отъ посл*дней операщи.
„Когда жирныя вещ ества мало по малу остынутъ, такъ,
что они могутъ кристалловаться и д*латься зернистыми,
тогда кладутъ ихъ массами, в*сом ъ каждая отъ 14 до 16
фунтовъ, въ волосяные м*шки и подвергаютъ постепенно
возвышающемуся давлен1югидравлйческаго пресса, для отд*лен1я жидкихъ частей, который все еще находятся в ъ

я и х ъ . Т в ер д ы й ч а с т и , п о л у я аем ы я о т ъ п о сл Ф ду ю ш аго ки-

0 ячен 1 я с ъ сл аб о ю щ ав ел ев о ю к и сл отою или с ъ т а к о ю же
с*р н о ю

к и сл о т о ю ,

др уги м и ж ирны ми

к ак ъ

одни

такъ и въ

к и сл о т а м и , м о г у т ъ

соедин ен1и

уп отр ебл яться

съ
для

Ф абрикащ и св'Ьчей.

“Можно также, не приступая къ выжиман1ю, употреб
лять остающ1еся отъ перегонки продукты, смотря по сте
пени ихъ густоты , употреблять для Фабрикацш св*чей ,
или въ соединен1и съ водою и п о та те м ъ , для приготовлен1я мылъ.
„Можно также съ помощ1ю селитряной кислоты соверя
шать операшю сл*дующимъ образомъ:
^Начинаютъ съ того, что производятъ перегонку струею
пара или воды, или в ъ пустомъ пространств®, или берутъ
центнеръ сн'Ьшаннаго вещ ества, 25 литра воды и около
8 фунт, обыкновенной углекислой соды или углекислаго
поташа, и кипятятъ массу въ продолжен1е одного часа въ
м*дномъ нагр*вательномъ сосуд*, прибавляя чистую вдду
по м^рФ испариван1я той, которая уже была налита. Поел*
тога вынимаютъ см *сь и посредствомъ пара кипятятъ ее
въ течен1е 10 минутъ въ тройномъ ея волюм* воды; потомъ оставдяютъ на 12 часовъ съ спокойномъ состоянш
наконецъ вынимаютъ жирное вещество и снова кипятятъ
посредствомъ пара въ его тройномъ волюм* воды.
„Когда вещ ество приготовлено сказаннымъ образомъ,
тогда берутъ 8 Фунтовъ торговой селитряной кислоты (в ъ
i ,350 уд*льн. в'бс.) и въ глиняномъ сосуд* прим*шива 10тъ
къ ней около шестой части ея B t c a сахарнаго сиропа;
поел* чего см *сь эту наливаютъ на размягченную, въ
с луча* нужды, посредствомъ теплоты, массу; въ это вре
мя употребляютъ теплоту, пока не начнутъ подниматься
с елитроватые пары, которые тотчасъ же прекращаютъ
прибавкою 2 00 литр. воды. О нерацш не должно замедлятслишкомъ долго, ибо въ такоиъ случа* вещ ества окра
шиваются; потомъ надобно въ течен1е 2 часовъ сильно
разм*ш ивать массу, чтобы освободить ее, по м *р * воз-

MOffiHocTU отъ вислотъ или кислыхъ паровъ, ибо безъ этой
предосторожности онъ окрашивается въ то время, когда
кппятятъ ее съ водою.
„По достижен1е кислотами этой точки промываютъ ихъ
въ вод*, въ которую на 150 литръ прибавляютъ 500 граммовъ (1 фунт.) водородо-хлорной кислоты и 60 граммовъ
( 2 унщи) щавелевой кислоты. Эту нагр*ваю тъ въ про"
должен1и часа посредствомъ пара, потомъ даютъ ей от
стояться, сливаютъ часть окисленной воды зам'Ьняютъ с ш
последнюю 100]литр. новой 60-юграммами (2 унц1ями) воды,
зам'Ьняютъ С1Ю посл'Ьднюю 100 литр, новой, 60-ю грамма
ми (2 унщями) воды, окисленной щавелевою кислотою,
нагр’Ь ваютъ, повторяютъ операц1ю и очищаютъ вещ ества,
если всЬ они промыты, по выше показанному способу,
чтобы употребить ихъ потомъ для Фабрикац1и свечей или
для превращев1я въ жирныя кислоты.
„ С ъ т о ю же Ц'Ьл1ю м ож но

уп отреблять

сел и тр о к и сл ы я

и с е л и т р о в а т о -к и с л ы я с о л и ; од н ак о в ы ш е п р и в ед ен н ая ме
то д а к а ж е т с я н а м ъ напбол'йе п р о с т е й ш е ю .

„Для превращен1я жирныхъ т*л ъ въ жирныя кислоты
соединяютъ ихъ съ мыломъ и поступаютъ впрочемъ по
обыкновенному способу, или обработываютъ ихъ медленно
сЬрною кислотою, какъ это было показано выш е, подвергаю тъ потомъ выжиман1ю, или перегонк* и выжиманш,
наблюдая притомъ выше показанныя предосторожности,
для П8б'Ьжан1я вреднаго действия атмосферы на жирныя
вещ ества. „

Обработывате жириыхз вегцествь посредством^ перегоит.
Въ привилег1и, взятой гг. Гвинномъ и Вильсономъ на
Фабрикац1ю жирныхъ вещ ествъ посредствомъ перегонки,
сказано следующее:

„^соверш енств )ван1я, который были введены нами,*
говорят'ь изобр-Ьтателн, “объемлютъ различные пункты, а
именно сл'Ьдующ1е:
1 ) Уаотреблен1е продуктовъ и говяжьяго сала свинаго
сада и прочихъ жирныхъ и масляныхъ вещ ествъ животнаго происхожден1я, пальиоваго масла, равно какъ прочихъ
жирныхъ и масляныхъ тЬлъ растительнаго происхожден1я
(запсключен1емъ кокосоваго масла), для Фабрикащи свечей,
поел* того какъ продукты эти были оыылотворены из
вестью , щолочнистыми землями, или металлическими оки
сями и потомъ подвергнуты перегонк*.
„2) Обработыван1е вещ ествъ, поел* того какъ они были
приготовлены по выше показанному способу для превра*
щен1я ихъ въ мыло.
^3) Перегонка выше сказанныхъ вещ ествъ и по выше
сказанному способу въ атмосфер* водяныхъ паровъ.
„4) Перегонка тФхъ же вещ ествъ въ атиосФерФ углекислаго или другаго га за , способнаго удерживать вредное
д'ййств1е атмосферы.
,,5 )
Усовершенствован1е аппарата, предназначеннаго
для цринят1я и сгущен1я продуктовъ жирныхъ и масляныхъ
вещ ествъ, пррегнанныхъ въ паровой или газовой атмос
фер*, и очищен1е перегонныхъ снарядовъ, такъ, что
Н'Ётъ надобности открывать ихъ.
„6) Усовершенствован1е обработыван1я жидкихъ кислотъ,
полученныхъ пзъ животныхъ или растительныхъ окислениыхъ жирныхъ вещ ествъ, поел* того, какъ упомяну
тый кислоты подвергали перегонк* въ conpnKocHOBeHin съ
атмосферою, пли перегоняли ещ ер азъ безъ соприкосновеHifl съ нею„ 7 ) Превращен1е въ мыло остатокъ твердаго вещества
поел* того, какъ одна часть была перегнана, и новая пе*
егонка э т и х ъ о статк о въ въ аты о сФ ер * водянаго пара или
газа.

^Фиг. 34 на рис. I I показываетъ черте>въ перегоннаго
куба, посредствомъ котораго перегоняютъ жирныя и маслявыя вещ ества.
Перегонный кубъ К имФетъ около двухъ метровг (2
аршина Ю верш ковъ) въ поперечник* я устроенъ такъ,
что можетъ вм1^щать около 25 метрическихъ центеровъ.
Онъ сдФланъ изъ м*ди; толщина его крышки и боковыхъ
ст^нонъ равняется 2у, а толщина дна 6 лин1ям'ь. В ъ сре
дин* дна представляетъ онъ небольшое углублен1е а . Фаг.
35 показываетъ, какимъ образомъ устанавливаютъ его на
очагъ, в есть кругообразная, простирающаяся вдоль ст’Ьнъ
и им’Ьющая въ ширину 3 дюйма, 9 лин1й труба, въ кото
рую вступаетъ жаръ, оставляя трубу Ь '. Эта труба идетъ
въ печную трубу чрезъ отверст1е, находящееся въ нижней
части нааротивъ конца трубы.
„Дно перегоннаго куба утверждено въ кирпичной ст^н *
и сверхъ того въ центр* поддерживается столбомъ глиныверхняя плоскость котораго им*етъвпадину, для приняйя
углублен1я а,
у^с есть кры!пка отверстгя; d — закрытая на нижнемъ
кон ц *.и почти вся наполненная масломъ трубка, въ кото
рую вставляю тъ термометръ; е — другая трубка, которая
служитъ для вкладыван 1я матер1адовъ и для удален1я остатковъ, f —ртутный монометръ для показыван1я; давлен1я
9 — трубка, находящаяся въ соединеши съ паровымъ котломъ, работающимъ подъ давлен1емъ ,которое на квадр. по
верхности въ i/j дюйма производитъ давлен1е превосходящее
О, 66 фунта давлеч1е атмосферы: эта труба пъ нижней
части своей оканчивается въ винтовой тр у б *, которая
ии*етъ так1я же дыры, какъ употребляемая для очищен1я
стеарина и посредствомъ которой впускаютъ паръ въ состоян1и большаго разд*лен1я въ жирное вещ ество; h —
труба, назначенная для прохода пара и остающихся отъ
перегонки продуктовъ; къ это{^ труб* прид*ланы два кла
пана, изъ которыхъ одинъ открывается внутрь, а другой
с ъ наружи; г— клапанъ съ выемкою.

„В есть сосудъ, называемый paBsiaHTeibHMMb пр 1емникомъ, ибо замечено, что при перегонк'Ь жириыхъ и масляныхъ вещ ествъ посредствомъ аара с1и nocatftHia ии’Ьютъ
свлонвость переходить в ъ первоначальное состоян1е и такииъ образомъ перегнанный продуктъ д’йлать нечистымъ;
сосудъ В препятствуетъ этому действ!»), удерживая нечистыя вещ ества, которыя бы могли быть увлечены при
neperoHKt; j — труба, сложенная надъ дноиъ разд'Ьлительнаго пр1емника и спирально свернутая надъ основан1емъ
сосуда к, который сд*яанъ изъ свинца и и» ■Ьетъ въ тол
щину отъ 2 до 2 V2 лин1й. Упомянутая труба проходитъ
сквозь CTtHy свинцоваго сосуда возл* самаго дна и соеди
няется съ нососомъ 1, посредствомъ котораго удаляютъ не
чистые продукты и препровождаютъ ихъ чрезъ трубку т
въ перегонный кубъ; т есть небольшой кранъ, служащ1й для удален1я воды или жирнаго вещ ества, которыя
могли бы сгуститься въ тр уб* т.
„Хотя пр1емнивъ В предназначенъ для принят1я необработавны хъ матер1аловъ, увлекг змыхъ при перегонк*, од
нако онъ сгущ аетъ некоторую часть перегнаннго продук
та. Увлечен1е нечистыхъ частей происходитъ преимуще*
ственно въ первый пepioдъ операи,1и, и когда оно оканчи
в а ет ся , то н'Ьтъ бол11е иадобностп препровождать чистыя
жирныя вещ ества въ перегонный кубъ. Впрочемъ можно
время отъ времени наблюдать ходъ операцти посредствомъ
небольшаго испытатель наго крана т , который служятъ
также для выпуска сгущенной воды изъ пр1емника В. Какъ
только не увлекается бол*е ии одного нечистаго вещ ест
в а , то прекращаютъ д'bйcтвie насоса, и напротивъ того откры ваю тъ кранъ и, чрезъ который сгущенныя жирныя
вещ ества вытекаю тъ въ особенный сосудъ.
„Сосудъ к наполняется попеременно холодною водою
посредствомъ водяной трубы о, для иовпжен!я темпера
туры упомянутыхъ веществъ^ эта же вода опять нагр*-

вается парами, входящиии сввозь просверленную дыраип
трубу q, когда упомянутый вещ ества сд-йлаются до того
жесткими, что станутъ останавливаться въ труб* j . Кранъ
q служитъ для удостов'Ьреи1я, не накопились ли вещ ества
въ разд'1Ьл)тельноиъ пр1енник^ В , ал а не произошло лв
засорешя въ трубь j\ q есть кранъ, служащ1й для спуска
воды изъ сосуда к, если насосъ хотятъ снова пустить
въ ходъ. Если насоса не употребляютъ бол'йе, то надоб
но водяной паръ черезъ паровую трубу s впустить въ
трубу /, для воспрепятствован1я засоренш .
„Такъ вакъ иногда случается, что жирныя кислоты достигаютъ высокой температуры, то не должно для спаиванья трубы употреблять какое либо легко плавкое сред
ство. Снарядъ, которому мы отдаемъ преимущество, изображрнъ въ разр'Ьз'й и въ ббльшомъ разм ер* на Фигур*
36. Спайка
сделана помощ1ю вм ^ст* закр*пленныхъ
воротовъ; внутренн1я стороны этихъ воротовь снабжены
выдающимися впередъ шипами, чтобы входить въ свинецъ
и д'йлать соединен1б еще уже; равныиь образоиъ закреп
ки утверждены на свпнцовоиъ кружк*. Другая спайка п
съ воротомъ безь шцповъ, но съ положеииымъ въ про
межутка свинцовымъ кружкомъ.
,,См'йшанные пары, не сгустивппеся въ отд^лительномь
пр1емник* Б , цроходятъ сквозь трубку I в ъ сгущающ 1Й
аппаратъ, который язображенъ на *и г. 27 п отправлен1е
нотораго есть следующее:
„ Когда жирныя или масляный вещ ества перегоняютъ
водяными
парами то, перегнатые продукты охотно образуютъ мылообразную эмульс1ю, которая засоряетъ извивающшся трубы’, но мы нашли, что при переходЬ C M t шанныхъ паровъ сквозь трубки и, н, большая часть жирнаго пара упадала каплями в ь ящини v, » , между т 'ё м ъ
какъ водяной паръ, или по крайней M*p* большая часть
его, продолжалъ путь свой въ соединсн1и съ см'&шанными
жирными парами, постепенно уменьшавшимися, и входилъ
потомъ въ трубу п\ в ъ которой упомянутые пары.

прежде перехода ихъ въ пр1еынивъ С, иожво сгущ ать посредствомъ водяной струи, выходящей изъ гс. Для облегчев1я отд'Ёден1я жирнаго вещ ества отъ густившейся воды
пр1емникъ С снабженъ трубою, которая х . открывается
на верхней части его и спускается на н'бсколько лин1й
отъ дна', и посредствомъ этой трубы вода постоянно спус
кается изъ глубины, чтобы жирное вещество могло со
бираться на поверхности.
„Каждый ящикъ ® снабженъ трубою
снизу закры
той, и сверху открытой, отчасти наполненной масломъ, въ
который погружаютъ термометръ; ту тъ же находятся
испытательный кранъ
Для удостоверен 1я, что въ ящикахъ и на дн'Ь ихъ не произошло никакого засор’Ьн1я, при
делана медная извивающаяся труба г?2, находящаяся въ со
суд* j/ и снабженная водяною трубою с и паровою трубою
р, которыя сходствую тъ съ обеими вышеописанными.
^Фиг. 38 представляетъ поперечный разрезъ одного
изъ сосудовъ
съ извивающеюся трубою. На чертеже
видн о, что эта извивающаяся труба восходитъ на изве
стную вы соту, чтобы сопротивляться выходу несгустившихся паровъ, и содержитъ въ себе трубу, наполненную
жирнымъ вещ есгвомъ.
,,В ъ одну изъ вертикальныхъ трубъ вставляю тъ монометръ, для узнан1я, не происходитъ ли различ1я въ давлен1и между сгущающииъ аппаратомъ и колбою.
^Фиг. 39 показываетъ способъ соединен1я для трубъ м,
который показался намъ весьма удобнымъ для высокой
температуры. Конецъ трубы загнутъ совершенно въ Форме
пустаго ковуса, а другая имеетъ сферическое отверст1е
что и производитъ самое плотное соединен1е, если потомъ
скрепляютъ въ м есте металлическ1я поверхности.
„Фиг. 40 показываетъ въ большоиъ размере клапанъ i
на Фигуре 34; г*, есть цилиндръ, съ окномъ въ средине
для вставки клапана, прикрепленнаго винтомъ г%
есть
OTBepcTie цилиндра, совершающаго свое
действ1е на

жояическ1й подставв*, такъ что онъ образуетъ совершенноконическое соединен1е. Это соединеше удерживается на
с в о е л ъ jitC T * и времени отъ времени прикрепляется посэрдствомъ кольца г^, которое имЬетъ на своей окружности
jerK ie винтовые нарезы и д'Ьйствуетъ BbCooTBiTCTByionxeMb
углублен1и.
есть резервуаръ для наполнен! н колбъ; онъ мокетъ
содержать отъ 25 до 3 0 метрическихъ центнеровъ, и его
наполняютъ посредствомъ насоса чрезъ трубу Е . На дн*
8Т0Г0 резервуара находится закрытая извивающаяся тру
ба F , для обращен1я водянаго пара, который выходитъ
изъ пароваго котла и служитъ для нагр'6ван1я матер!ала,
G естъ втулка, удерживаемая на своемъ мЬст® винтообразнымъ цилиндромъ (?», ароходящимъ между двумя тру
бами. Верхняя труба просверлена для гайки и принимаетъ
винтообразную часть цилиндра №, такъ что въ тулку G
можно открывать и закрывать, по м^р* того, какъ сказан
ный цилиндръ вертятъ рукояткою G. Основан1е втулкисоединено съ трубою е. Н есть небольшой паровой нранъ,
ваходящ1Йся въ С0единен1и съ нагр'Ьвательнымъ котломъ,
для нагр*ван!я трубы е и трубы J , о которыхъ мы будемъ говорить ниже.
есть сосудъ для оетатковъ, снабженный двумя кла
панами, изъ которыхъ одинъ открывается внутрь, а дру
гой наружу, и соединяющШся съ трубою е посредствомъ
закривленной трубы J . К есть большой кранъ, который
открываетъ или запираетъ соединенхе между перегоннымъ
кубомъ и сосудомъ J, а L — кранъ для оиорожнен1я остатковъ; М—небольшой кранъ для выпуска сгустившейся
воды; его отвинчиваютъ, если перегонный кубъ ве нахо
дится бол'Ье въ д’Ьятельности, для доставлея1я доступна
воздуху и для предуирежден!я образован1я пустоты , кото
рая подала бы поводъ къ обратному подннт1ю жиряыхъ
вещ ествъ въ трубу. Такой же кранъ О находится на па
ровой трубФ дг. Аппаратъ приводятъ въ A^ficTBie сл^дующимъ образомъ:

яПоложиыъ, что резервуаръ D наполненъ жирными в еществаии, нагретыми до 8 7 — 88® Стоград.; въ такомъ
случа* водяной паръ пропускаютъ сквозь трубу и изви
вающуюся трубу g въ колбу Л , для Harp*BaHiH сей послед
ней; въ то же вреия открываютъ небольшой краиъ II для
нагр'Ьван1я трубъ е и J , равно какъ такой же небольшой
кранъ И для опорожнен1я воды, которая образуется во
время этой операц1и. По прошеств1и краткаго времени
колба достаточно нагревается, и это можно узнавать по
тому, что паръ безъ сгущен1я переходитъ въ отдельный
снарядъ В п е ъ сгущающШ аппаратъ. П оел* того запираютъ кранъ Я п клапанъ г. В ъ несколько мгновен1й паръ
получаетъ достаточную силу давлен1я, чтобы сгустившуюся
воду для вторичнаго HarpeBania колбы вы теснять въ трубу
J и въ кранъ 31. Какъ только вода вы течетъ, что узнаютъ
потому, что вода переходитъ не сгущ аясь и показывается
сквозь кранъ Ж, то запираютъ сей последнШ и откры
ваю тъ клапанъ ». Непосредственно за темъ оттыкаютъ
втулку 6г, и жирная масса начинаетъ протекать въ колбу;
когда сосудъ этотъ наполнится, тогда заты каю тъ втулку.
Т ак ъ какъ краны Н и М открыты, то паръ принуждаетъ
жирное вещ ество, еще находящееся въ трубе J , прохо
дить чрезъ кранъ Ж, который выкладываетъ его въ со
судъ, поставленнный для принат1я его. В ъ продолжете
остальной операц1и трубы е и J , для нагреван1я ихъ, наполняютъ парами; наконецъ продолжаютъ пропускать паръ
въ колбу, и можно даже производить потребный паръ,
впуская воду въ колбу. Но какой бы ни употребляли способъ, во всякомъ случае разводятъ огонь подъ колбою,
когда операц1я достигла этой точки.
^При начале операщи, въ разделительаомъ снаряде В
находится сгущенная вода; эту воду выливаютъ открывая
кранъ »»», который не закрываю тъ до т * х ъ поръ, пока
все еще замечаю тъ, что изъ него вы текаетъ преимуще
ственно жирное вещество. Поел* того запираютъ кранъ т * ;

открываютъ m' для опорожнен1я трубы т и вгустившейся
воды, и когда это исполнится, то запираютъ от* и заставляютъ действовать васосъ I для обратнаго препровожден1я нечистыхъ жирныхъ веществ-ь въ колбу. Это препровожден1е чрезъ васосъ продолжается до т'Ьхъ поръ, пока
сгущенныя вещ ества въ сосуд'Ь В не окажутся достаточно
чистыми. Тогда прекращаютъ д*йств1е насоса и открыва
ютъ кранъ съ тремя концами п; свинцовый сосудъ к наполняютъ водою и продуктъ вы пускаю тъ чрезъ вранъ и;
въ то же время открываютъ этотъ кранъ на паровой труб'Ь 5 для предварительно объясненной ц^ёли, и между т'Ьмъ
какъ продолжаютъ действовать такимъ образомъ, въ ящи
ке ю сгущ аются части очищенныхъ вещ ествъ, которыя
вытекаютъ по извивающейся тр уб* г*. Сосуды у должны
быть наполнены водою, и время отъ времени осматриваютъ испытательный кранъ г‘ , чтобы удостовериться, что
в ъ трубахъ не произошло никакого засорен1я. Чрезъ ко
роткое время после разведен1я огня начинаютъ вспрыски
вать воду И ЗЪ W), и вскоре потомъ въ трубку и проникаетъ немного жирнаго вещ ества съ водянымъ паромъ,
которые оба сгущ аю тся въ пр1емнике С.
„Когда перегнаны три четверти наложенныхъ въ пере
гонный кубъ матер1аловъ, то удаляютъ огонь и открыва
ютъ на четверть часа трубы для охлаждешя колбы; после
того выкладываютъ остатки, чтобы начать операц1ю сно
ва. Кранъ Н запираютъ, кранъ И открываютъ, и клапанъ г закрываю тъ. По минован1и краткаго времени да*
влен1я паровъ внутри колбы значительно усиливается,
чтобы вы теснить остатки сквозь трубу I, и когда пары
начинаютъ показываться въ кране Ж, то его немедленно
запираютъ и открываютъ кранъ К. Такимъ образомъ
остатки посредствомъ давлен1я воздуха препровождаются
далее, пока не перейдутъ наконецъ въ резервуаръ I. Конецъ операц1и узнаю тъ потому, что чрезъ клапанъ Р на
чинаютъ отделяться пары. Тогда запираютъ кранъ

откры ваю тъ клапанъ, накладываютъ новый матер1алъ,
отнимая втулку G, и наконецъ приступаютъ къ производ
ству новой перегонки.
^Остатки, получаемые отъ перегонокъ жирныхъ и ма<^ляныхъ вещ ествъ, им'Ьютъ обыкновенно темноватый цв’Ьтъ
и неспособны къ тому, чтобы можно было перегонять ихъ
съ выгодою. При вышеописанномъ способ'Ь производства
недостатокъ втотъ проискодитъ по видимому отъ того, что
часть обработываеиаго матер1ала вб^превращается въ мы
ло, и мы нашли, что если при перегонк1Ь сказанны хъ ма<
тер1аловъ получаемый остатокъ превращаютъ въ мыло и
разлагаю тъ обывновеннымъ способоиъ, потоиъ подвергаютъ neperoHK* посредствомъ паровъ, то получаютъ про
дукты, которые им'Ьютъ некоторую ц^ну. Эту посл’Ьднюю
операц1ю производатъ по вышеописанному способу, то ль
ко при этомъ не должно употреблять медной колбы и пе
регонять не бол'Ье содержимаго, чтобы не происходило
никакой потери отъ осадка, который образуется на дн*
ЕОлбы. Посл'Ьдн1й остатокъ кладутъ въ чугунную колбу
и перегоняютъ до суха посредствомъ пара.
,,Если жирный продуктъ перегонки остатка слишкомъ
окрашенъ, то можно, прежде употреблен1я его въ какое
либо д'Ьло, подвергнуть новой перегонкФ.
„Перегнанные продукты, получаемые посредствомъ вы шеописанныхъ процессовъ, обработываютъ слЬдующинъ
образомъ:
„Если эти продукты состоятъ изъ жирныхъ тЬлъ, какъто: бараньяго или говяжьяго сала, свинаго сала, пальмоваго масла, и пр., то подвергаютъ ихъ прессован1ю по
тому же способу, который употребляютъ при обработк'Ь
стеарина; если же состоятъ они изъ жидкихъ вещ ествъ
какъ-то: ворвани и т. д., то надобно сперва проц'Ьживать
ихъ или класть въ м^шки, потомъ подъ прессомъ отде
лять отъ нихъ твердыя веш,ества. Полученные посредствомъ перегонки и выжиман1я твердые продукты превра-

щаютъ въ св'&чи по такому же способу, какой употребля
ется при Фабрикац1и стеариновых’ь свечей, съ т *и ъ толь
ко различ1емъ, что зд-Всь уыотреблнютъ болЬе товк1я cBtтпльнп, ибо иерегнанныя жпрныя вещ ества болФе воспла
меняемы. Продукты, остающ1еся отъ вы/кяман1я, м огутг,
съ прочими жирными веществами, также употребляться
для Фабрикац1и св*чей . Что касается до жидкихъ кислотъ,
добываемыхъ при различныхъ выш еопвсанныхъ способахъ производства, то можно обработывать их-ь прилич
ными щелочами, для превращен1я ихъ въ мыло. Весь
жирный продуктъ перегонки можно также обработывать
щелочами и равномерно превращать в ь мыло.
„Жидк1я кислоты (так ъ называемая олеиновая кислота),
получаемыя вышепоказаннымъ средствомъ или по какому
либо другому способу, содержатъ въ себ * н^которын в е 
щ ества, д‘Ьлаи)щ1я ихъ неспособными къ горен1ю въ лампахъ. Для совергаеннаго почти устраиен1я свазаннаго не
достатка, мы предлагаемъ следующее средство, перегони
сперва олеиновую кислоту въ соприкосновен1и съ воздухом ъ, для произведен1я перем'Ьны въ ея состав^, потомъ
снова подвергать ее одной или иФсволькимъ перегонвамъ,
безъ соприкосновен1я съ воздухомъ водянымъ паромъ или
другимъ приличнымъ средствомъ. Касательно обыкновеннаго сальваго масла ограничиваемся мы перегонкою на
воздух*, послЬ того предпринимаеиъ двЬ перегонки безъ
сопривосновен1я съ воздухомъ и наковецъ, по окончав1и
последней перегонки, кладемъ масло въ м^шки, для получен1я содержащагося въ немъ твердаго вещ ества. Лампы,
въ воторыхъ горятъ подобнаго рода масла, должны быть
изъ такихъ вещ ествъ, на которыя жврныя кислоты не
им’йютъ никакого вл1нн1я; тавже галваническая пара цластинокъ внутри лампы производитъ желаемое д'Ьйств1е.
„Хотя водяной паръ есть деятель такого рода, которо
му мы отдаемъ иредпочтен1е, для воспрепятствован1я сопрпкосновен1ю съ атмосФврнымъ воздухомъ, однако же, для

изб*жан1я подобнаго соарпкосновен1я, можно употреблять
друг1н газообразный тЬда, благопр1ятствующ1я этой
и не ииЪющ'ш нававаго вредныго BjifluiH на жирныя тЬла.
Газообразный т^ла, почитаемыя нами способными къ выполнен!ю сей цФли, суть: углекислый гагъ, который мож
но добывать изв'Ьстными способами и который долженъ
действовать при
давлен1и, непревышающеиъ давлен1я
IV 2 атмосферы. Вышеописанный аппаратъ удобенъ также
и для употреблен1я углекислаго газа; но такъ какъ при
готовление этого газа обходится дорого, то надобно до
дать некоторое сбережен1е расходовъ въ подобномъ случ а*,
и потому вертикальная трубка [/>. изображенная наФИгур®
37, окончивается въ металлическомъ, непроннцаемомъ для
воздуха npieuHHK'b, наполненвомъ холодною водою; газъ ,
накачиваемый въ этотъ пр!емникъ посредствомъ насоса,
препровождаютъ въ газометръ, и самый пр1еиникъ время
отъ времени откры ваю тъ для вынут1я отверд'Ьвшихъ вещ е ст въ .“

Фабршшг}1я средпихв оюирныхб вещества и употреблете
UX5 для приготовленья свичей.
До сего времени мы занимались только Фабрикац1ею
свФчей изъ чистыхъ твердыхъ жирныхъ кислотъ, въ которыя прибавляли небольшое количество воска, для того,
чтобы уничтожить въ упомяаутыхъ кислотахъ склонность
къ нристаллизироваи1ю‘, но разнообразный потребности въ
особенности же конкуренщя, подали поводъ къ произведен1ю большаго
числа продуктовъ,
изв'Ьстныхъ подъ
весьма различными и весьма странными назван1яиа и приготовляемызсъ не изъ кислыхъ жирныхъ т*л ъ или по край
ней мир* не изъ однйхъ только подобныхъ т^лъ. По боль
шей части уиотребляютъ въ этомъ отношен1и твердыя в е
щ ества, извлекаемый изъ жирныхъ т * л ъ , какъ-то; стеаринъ, маргаринъ, пальмитинъ и коцанинъ, и называютъ
добываемый таким ь образомъ ocBtmaromiH средства ком-

noBHuioHHHMH, стеариновыии, пальмитиновыми и т. п. сввчами.
Для Фабрикацги такого рода стеариновыхъ и композицшнныхъ свечей надлежитъ приб'Ьгать къ практическому
способу для отд'Ьлен1я сгущенныхъ среднихъ вещ ествъ отъ
т'Ьхъ, который при обыкновенной температур* представ
ляются въ жидкомъ стоян1и.
Отд*лен1е олеина и стеарина, которые см*шаны между
собою въ твердыхъ т'Ьлахъ, часто не заключаетъ въ себ * особенной важности; однако температура, при которой
предпринимаютъ это разд'Ьлен1е, должна обращать на се
бя преимущественное вниман1е: если она нисколько вы со
ка, то олеинъ часто содержитъ большую часть добываемаго стеарина въ растворенномъ состоян1и, въ такомъ
случа* не только должно понимать температуру, но и под
держивать ее на низшей точки гораздо долФе, потому что
стеаринъ не всегда скоро отделяется отъ олеина, въ которомъ онъ растворенъ.
Опытъ вообще показываетъ, что выжиман1е массы, про
изводимое при благопр1ятныхъ отношен1яхъ, есть самое
лучшее употребляемое на Фабрикахъ средство для отд^лен1я твердыхъ жирныхъ т*л ъ отъ жидкихъ жирныхъ т ’Ьлъ,
съ которыми они см'Ьшаны.
Г. ГольФье Бесейръ говоритъ, что упомянутое отд'Ьлен1е
всего легче соверш ается, когда стеаринъ приводятъ въ
отношен1я, благопр1ятствующ1а его кристаллизац1и, и что
во мвогихъ случаяхъ разд'Ьлен1е производится такими де
ятелями, которые кажутся незначительными. Такимъ образомъ доставляли этотъ результатъ: температура, при
которой плавится сало, атмосферное давлен1е, водяной паръ,
мног1я соли, кислоты, щелочи, алкоголь, употребленный въ
вебольшомъ количестве,или какое-либо существенное масло.
Я заметилъ, продолжаетъ тотъ же химикъ, что когда
струю водяныхъ паровъ впускаютъ въ сало, къ кото
рому прибавляютъ 3 процента его в * с а негашеной из

вести, превращенной предварительно в ъ весьиа жидкое
известковое молоко и потомъ насыщенной с^Ьрною висдо>
ТОЮ) то сало дклается очень бФдымъ, твердыиъ и способ*
яыи'ь къ выжиман1ю; однако прессован1е довольно затруд
нительно и должно соверш аться постепенно, при чеиъ обработываеиый иатер1алъ разд'Ьляютъ на весьиа тонк1е
куски и получаютъ потоиъ около 21 процента олеина от
личной доброты.
Г . Леканю предложилъ также весьи а хорош!й способъ,
8аключающ1йся в ъ тонъ, что въ растопленное сало прибавляютъ терпентинное наело и потомъ даютъ ему осты
нуть. Послй чего производатъ разд*лен1е обоихъ т *л ъ весь
на легко посредствомъ выжиман1н. Терпентинное масло,
которое могло бы сообщить продукту непр!ятный зап ахъ,
безъ труда удаляютъ посредствомъ улетучиван1я.
И зъ сказаннаго нами легко понять можно, что для «абрикац{и дешевымъ образомъ стеарина, пальмитина или
Боцинина и приготовлешя свечей изъ этихъ вещ ествъ пред
ложено было множество различныхъ средствъ, изъ которыхъ мы сообщимъ кажущ1яся намъ наиболФе приличны
ми. Мы должны еще зам'Ьтить, что св'Ьчи, приготовленныя
взъ чпстаго или сы'Ьшаннаго стеарина, въ отношен1и въ
св'Ъту, запаху и здоровью, уступаютъ приготовленнымъ
взъ стеариновой кислоты; но за то он'ё дешевле и сл'Ьдовательно доступн'1Ье къ употреблен1ю по сравнев1ю съ пер
выми.

Церомименб, какд средство для освтщетя.
Давно уже, Браконно показалъ приготовлен1е особеннаго вещ ества, которое онъ назвалъ цероиииеномъ и кото
рое добывалъ сл'Ьдующимъ образомъ изъ животныхъ веЩествъ, чтобы употребить его для осв1Ьщен1я или для *абривацш мыла:

Сало или жирное вещество, изъ котораго хотатть извлечь
сгущенное т-бдо, растворяютъ въ непостоянаомъ еолиqecTB* летучаго, обыкновенно терпентиннаго масла. Эту
сы'Ьсь кладутъ въ небольш1е ящики, которые внутри обло
жены войлокоиъ и у которыхъ боковыя ст’бны и дно снаб
жены множествомъ небольшихъ дырочекъ. Въ этомъ состоян1и подвергаютъ см^сь постепенно возвышающемуся и
сильному выжиман1ю, которое выт'Ьсняетъ изъ нея при
бавленное существенное масло и бол*е жидкую часть жирнаго вещ ества. Когда все это будетъ какъ слЬдуетъ вы 
жато, тогда берутъ оставшуюся въ ящик* твердую часть,
випятятъ ее нисколько времени въ вод® для удален1я терпентиннаго запаха, и въ продолжен1и н'Ьсколькихъ часовъ
содержатъ въ раетопденномъ состоян1и съ св^жинъ костянымъ углемъ. Приготовленное такимъ образомъ вещество
отличается блестащею'б*лизною, полупрозрачно,сухо, твер
до и не имФетъ ни вкуса, ни запаха.
Однако же это весьма удобное для осв'6щен1я вещество,
не иожетъ быть употребляемо въ такоиъ вид*, потому
что, по причин* своей ломкости, оно неспособно къ обработыван1ю и къ пересылка въ друг1я м^ста. Ему сообщаютъ н*котораго рода растяжимость и вязкость посредствомъ прибавки въ малоиъ количеств* хлора пли водо
родохлорной кислоты. Если соединяють его съ 5-ю по
B * c y частями воска, то получаютъ тоть же результатъ,
и тогда можно приготовлять изъ этого вещ ества отличныя
снЬчи.
Выжатое масло или жидкая и растворимая часть сала,
к р от* существеннаго масла, которое можно отделять посредствомъ перегонки, содержитъ въ себ* еще довольное
количество твердаго вещ ества, увлеченнаго имъ съ собою
въ растворенномъ состоян1и. Его отб*ляю тъ костянымъ
углемъ и употребдяютъ для Фабрпкацш мыла.

Привиллегированныя св-Ьчи
Свпчи, изобрттенныя фибрпкантомп Эболи.
Г . Эболи, въ аривилег1и своей на изобр'Ьтевныя пмъ
св'Ьчи, говоритъ следующее:
^Сало растапливаютъ съ терпентинныиъ масломъ и в ы жимаютъ массу, когда она охладится; стеаринъ, добывае
мый изъ нея, обработываютъ эеиромъ и хлоромъ; прибавляютъ туда еще венного спермацету и получаютъ мас
су, изъ которой по обыкновенному способу можно полу
чать весьма красивыя стеариновыя св^чи."
Способъ этотъ ии’йлъ то неудобство, что не могъ быть
прим^Ьненъ къ Фабричному производству, обхош яся доро
го и даже былъ сопряженъ съ опасност1ю. Кажется, саыъ
г-нъ Эболи оставилъ его, потому что въ привилеии, взя
той имъ съ г. Треска, сказано следующее:
„Сало и большая часть жирныхъ т *л ъ , животнаго ли,
растительнаго ли происхожден1я, состоитъ изъ двухъ 'н ачалъ; твердаго и жидкаго, раад*лен1е которыхъ до сего
времени было возможно только n o M o n iiro дорогихъ и неудобныхъ средствъ.
„Мы производимъ это разд*лен1е, уменьшая
посредствомъ прибавки животнаго или растительнаго масла род
ство, находящееся между жидкимъ и твердымъ началомъ.
„Всего npHJH4H*e прибавлять въ сало такое масло, ко
торое добыто изъ вещ ества, служивщаго для производства
операц1и, следовательно сальное масло для сала. Но такъ
кавъ при первой операцхи такого масла не получается,
то въ подобномъ случа* берутъ постоянное, масдо, кото
рое по своимъ качествамъ подходило бы какъ можно ближе
къ извлекаемому маслу.
„Охлажденную смЬсь мало по малу подвергаютъ силь
ному выжиманш и такимъ обрвзояъ удаляютъ прибавлен-

вое иасло и виФст'Ь съ вииъ большую часть олеина, со>
деркащагося въ обработываеиои'Ь жирвоиъ т‘Ьл1Ь. В ъ сал4
часть эта раввяется 3 0 — 40 ороцентаиъ его первовачаль*
наго в-вса.
звлеченное масло наливаютъ въ весьма глубов1й резервуаръ, аоддерживаютъ теипературу въ равной или въ
высшей степени сравнительно съ той, кавая была прв
выжиман1и, и держатъ въ втомъ резервуар'Ь столь долго,
что твердый части, еще содержащ1яся в ъ м асл*, могутъ
о с*сть на дно. Поел* того масло сливаютъ; образовавш1йся осадокъ, съ прибавкою достаточнаго количества
масла, употребляютъ для обработывав1я новаго количества
сала или какого-либо другаго жирнаго вещ ества.
Слитое масло можно пускать въ продажу; напротивъ
того остающееся въ м'Ьшкахъ твердое вещество гораздо
удобнее для Фабринац1и свечей, нежели первоначальное
жирное вещ ество.
„Чтобы произвести давлен1е, необходимое при этомъ
способ*, всего лучше класть м*шки на нажпмательныа
поверхности пресса и внутри сосуда, который составлеиъ
изъ многихъ одна на другой лежащихъ рамъ, для облег-.
чен1я работы при заготовлеи1и м*шковъ.
„Если добытое такимъ образомъ масло бы ваетъ густо,
то подвергаютъ его новому выжиман1ю, для извлeчeнiя
изъ него твердыхъ частей.“

Фабргшащя стеарина по способу Апри.
Берутъ 1 0 0 Фунтовъ пальмоваго масла и даютъ ему
растопиться при температур*, которая постепенно возвы^
шается до 60 градусовъ.
Потомъ составляютъ см *сь изъ:
12 фунт. сЬрной кислоты и
8 —
углекислаго марганца.
Разм*ш пваю тъ эту см *сь какъ можно лучше и налива
ютъ ее мало по малу въ сосудъ, который, какъ сказано,

содержитъ въ себ * пальмовое масло, нагретое до бО®.
Продолжаюгъ рази'Ьшивать, пока вся масса не сгустится
надлежащимъ образоиъ, оставлвютъ ее на 24 часа въ гповойнонъ cocTOHHin и отд'Ьляютъ кислоты посредством-ь
приленнаго промыван1я чистою водою, потомъ все это
опять оставляютъ въ поко*, поел* чего сливаютъ съ находящагося в а дн'Ь осадка все то^ что плаваетъ по по
верхности.
Посл'Ь того, какъ слитое съ поверхвости достаточно очи
стится, кладутъ его въ пропоршяхъ отъ 5 до 6 Фунтовъ
въ сукно и иодвергаютъ въ обыкновенномъ гидравлическомъ прессЬ сперва холодному, потомъ теплому выжиман1ю. Остатки отъ выжиман1я содержать стеаривъ (пальмитинъ).

Фабрикация ст еарина по способу Гензелина.
Фиг. 41, 4 1 ‘, 412, А, общ1й чертежъ Фабрики.

В . Передняя сторона съ улицы.
Е. Отр'Ьзъ по линш е (1,
Общ1й иланъ А состоитъ взъ нижняго яруса и изъ

Фли

геля F ; по правую и по д'Ьвую сторону находятся M tcra
для упаковки товара и магазины.
Флигели <?, Я завлючаютъ в ъ с е б ъ мастерсв1я для литья
с в 'Ё ч е й .

Здан1е J образуетъ mIjcto для растопки сала; 14 чановъ
стоятъ зд^сь на постепенныхъ возвыгаен1яхъ; съ правой
и съ л’Ьвой стороны, на м'Ьстахъ, обозначенныхъ литерами
е п /■ помещается два холодные пресса.
/ означаетъ пространство для иароваго котла и двига
теля; Л есть печь.
К а С суть небольш1я здан1я, назначенный для разлпчвы хъ ц^лей.
С наряды . Два паровые котла: одинъ для растопки сала,
другой для двигателя.

Паровая машина для приведен1я въ движен1е различныхъ
механическихъ снарядовъ. (Эти три предмета помещаются
въ небольтонъ здан1и J .
Четыре холодныхъ пресса на м ^стахъ, обозначевныхъ
литерами ей / ", по правую и по Л’бвую сторону чановъ.
M exaHH4ecKift
здан1и

стр угъ

(п ом 'Ь щ аю щ гй ся

въ

н еб о л ь ш о м ъ

С ); м аш и н а для р а зр у б к и с а л а в ъ iV, н а х о д я щ а я с я

н ад ъ п л ави л ьн ы м и ч ан ам и .

Четырнадцать чановъ, изъ которыхъ два для плавки
сала.
Верстакъ для плетеная св'Ьтиленъ въ
помещенный въ
правомъ Флигел*. Въ окружности этого Флигеля разставовлены различные большаго и малаго размера чаны.
Точно такое же устройство во Флигел* Щ только вместо
верстака для плетен1я светиленъ находится чанъ, въ которомъ производятъ смеси.
Мастерск1я для полирован1я и упаковки свечей снабжены
длинными столами и стульями для работниковъ. По стевамъ стойтъ столики.
Ф абрикт йя. ]0 ,0 ()0 Фунтовъ н е о б р а б о т а н н аЛ сала раз
рубаются на ку ск и , менее чемъ въ течен1е т р е х ъ часовъ
п о ср ед с т во м ъ приспособленной к ъ т о м у машины и потом ъ
падаютъ в ъ подставленные подъ машину плавильные чаны.
Эти чаны, означенные литерою JV и изображенные на
ФИГ. 41 и 41®, после того, какъ сало разрублено на куски,
плотно закрываютъ крышкою, потомъ открываютъ кранъ
и впускаютъ въ нихъ горяч1й воздухъ посредствомъ тру
бы, которая находится въ соединенш съ печью.
Спустя часъ времени приводятъ въ действ!е механизмъ,
который посредствомъ трубы, чрезъ каждые четверть часа,
впускаетъ въ чанъ, 50 литръ воды, окисленной тысячною
по ея весу частью серной кислоты и выходящей изъ ре
зервуара о.
Эта операшя продолжается пять часовъ, такъ что въ
целомъ 1 0 0 литръ окисленной воды пронпкаютъ, раство-

ряютъ сальную массу и осаждаютъ всЬ иосторонн1я т1)ла
на дно сосуда, гд* находятъ пхъ въ види ила.
Когда управляютъ какъ сл'Ьдуетъ ходоыъ всей ouepauiii,
тогда масло отделяется отъ стеарпна п плаваетъ по поверхностп, что узнаютъ по болЪе насыщенному цв*ту
посредствомъ хрустальнаго указателя р, пр11д1)ланнаго къ
одной сторонъ ч&на; поел* того выпускаю тъ масло чрезъ
кранъ (/, который внутри чана находится въ соединен1и
съ поплавкомъ v, врпнадлежащииъ къ труб'15 t, и продолжаютъ это до т'Ьхъ поръ, пока указатель будетъ показы
шасла. Запиравать не бол'Ье, какъ на 1г);скол1 ко
ютъ кранъ с/, потомъ ираиъ, служаш,1Й для препровожде»
н1я горячаго воздуха, и открываютъ кранъ f, который
проводптъ выходяш1е пзъ парового котла пары. Поел*
того, какъ масса прокипитъ около часа, операц1н окан
чивается.
По nponiecTBin 12 часовъ выпуснаютъ чрезъ кранъ d
все масло, которое обозначается указателемъ, п остаюmiftcH стеарпнъ перем1)щаютъ посредствомъ крана « въ
чанъ, гд11 подвергаютъ его первой npouuBKt.
Если намереваются пзъ полученнаго масла приготовить
мыло, то прибапляютъ туда еще остатки отъ стеарина и
налпваютъ на массу 'Ьдк1й щелокъ, состонщИ! пзъ угле
кислой соды или изъ углекислаго поташа, смотря по тому,
какое хотятъ иметь мыло; если желаготъ, напротивъ,
чтобы упомянутое масло было безвкусное п безцветное,
то прибавляютъ въ него ’^20 углекислаго поташа, кипитятъ
въ продолжен1е двухъ часовъ въ воде посредствомъ пара
и потомъ даютъ ост|лнуть.
Количество воды, которое должно находиться въ чане,
относитсн къ маслу какъ 1 къ 5 .
Въ продолжен1е сей операц1и оставшейся въ массе стеаринъ превращается въ стеарпново-кислый поташъ и
маргариново-кислый поташъ, которые осаждаются въ вид*

сн'Ьжвыхъ хлоаьевъ, а олеиново-кислая соль осгаетси рас
пушенною въ вод*. Стеаринъ п ыаргарянъ собпраютъ на
цедилку иодъ краноиъ, а олеиново-кислая соль осаждается
в ъ чан 11; когда ыасса закииаетъ, тогда разлагаютъ ее
ввноЕаненныиъ раствороиъ, п ыасло подымается надъ
водою.
Масси даютъ опять осты нуть, сливаютъ масло, окислен
ную же воду гподвергаютъ въ чан * второму, третьему и
даже четвертому разложен1ю. Стеаринъ, находящейся вт
чан *, промываютъ нагреваемою паромъ водою, въ кото
рой на 100 литръ было растворено предварительно 300
граммъ углекислой соды. Кипячен1е продолжается двад
цать минутъ, потомъ оставляютъ см^сь на 6 часовъ въ
спокойномъ состоян1и, сливаю тъ еще жидк1й стеаринъ въ
чанъ
въ которомъ промываютъ его снова, сливаютъ
черезъ 6 часовъ в ъ чанъ и в зд^сь промываютъ въ трет1й и въ посл'Вдн1й разъ. Когда при этой третьей промыввЪ начинается кипячеы1е, тогда прибавляютъ въ воду
на 50 Фунтовъ стеарина каплю горнаго масла; къ концу
onepamin, т. е. когда кипячение продолжалось уже 20 ми
нутъ, наливаютъ въ чанъ на 5 0 Фунтовъ стеарина 25 0
граммъ эеира, и даютъ кип*ть еще 10 минутъ. Тогда операц1я почитается оконченною, и стеаринъ, HMtrowifl те
перь запахъ б^лаго воска, можно тотчасъ же употреблять
для литья св*чей , послъ <гого какъ температура его по
низится по крайней м^р* до 75® Стоград.
Что касается до литья свечей, то мы умолчимъ объ
»T o ii операц1и, потону что она въ прежнихъ отд*лахъ
нашего сочинен1я была уже описана довольно подробно.

Простой способз фабрит щ и стеарина по методп, Бова.
Сало, изъ котораго хотятъ удалить жидк1я части, растаиливаютъ иа открытомъ огиФ, или посредствоиъ сухихъ
или водяныхъ паровъ, и доводятъ до температуры отъ
8 0 до 90* Стоград.

llOTOM'b клцдут'ь его въ бол^е или мен'бе 6ильш1е со
с у д ы , просверленные на Дн* и снабженные вгулкою; в ъ
каждош'ь изъ этихъ чановъ, в ъ разстоян1и 5 дюймов'ь отъ
дна, утверждаютъ просверленное дно, такъ что оно н а
ходится надъ втулкою, наполннютъ чанъ салоиь или жироиъ, ии'Ьющииъ вышепоказанную температуру, и оставдяю гъ пустое пространство, равняющееся покрайней
нйр* заключающемуся между двумя днами.
Это пространство наполннютъ кипящею водою, которая
-опускается внизъ и приподнимаетъ сало. В ъ эгомъ со -СТ0 ЯН1И оставляю тъ массу на некоторое время въ сповойномъ состоян1и, а между т’Ьмъ въ томъ пом*щен1и,
в ъ которомъ стоятъ чаны, поддерживаютъ температуру
отъ 20 до 25® Стоград., чтобы охлажден1е присходило не
слишвомъ поспешно.
В ъ этомъ спокойиомъ состоян1и иногда бы ваетъ нужно
накры вать чаны для яоддержан1я теплоты, особенно, если
jaacca начинаетъ на поверхности сверты ваться.
Когда масса достаточно охладится, что можно узнать
потому, что между свернувшимися частями бываю тъ видны
жидк1я, тогда медленно открываю тъ упомянутый кранъ и
вы пускаю тъ воду, находящуЬ)ся между двумя диами. По
B b p t истечен1я воды, опускается оставш аяся въ жидкомь
-состоян1я часть сала и то же вы текаетъ, между тЬмъ
накъ твердая часть остается на двойномъ дни. Такимъ
«бразомъ на 1(Ю частей сала получаютъ отъ 25 до 35
частей масляной массы (олеина).

Дюрперипово способа фабрикацЫ ст еарина.
Ио сп особу Дюрнерина набиваюгъ сало или какое-либо
другое жирное вещ ество въ выжимательные м^шки и
щладутъ въ аппаратъ, и зобрат еааий Въ рис. И на фигур ахъ 41 до 45 и состоящей изъ цилиндрическаго чугуннаго или изъ какого-либо другаго металла сд*ланааго

сосуда, который снабженъ безчисленнымъ множествомъ
маленъкихъ дырочекъ. На внутренн1я станки этого цилин
дра навладыяаютъ толстый войлокъ пли какую-либо дру
гую способную для проц1!живан1я матер1ю. Внутреннюю
поверхность войлока покрываютъ тонкою, небольшими
дырочками просверленною, металлическою плиткою, для облегчев1я, которому долженъ подвергаться войлокъ. Между
каждыми двумя мешками кладутъ войлокъ, на него прасверленную скважинами плиту и еще другой войлокъ. Аппаратъ устанавливаю тъ такъ, какъ это показано на Фпгурахъ 42 и 43 , цилиндръ наполняютъ сл’йдующимъ образомъ:
Сперва на дн* пресса утверждаютъ р’Ьшетку
томъ накладываютъ настилку, которая состоптъ изъ двухъ
просверленныхъ скважинами плитъ двухъ войлоковъ и
проволочной сЬтки. П оел* того кладутъ выжимательный
м'йшокъ, наполненный жирнымъ вещ еством ъ, на него
вторую настилку изъ плитъ п войлоковъ, потомъ второй
М'йшокъ и т. д., пока весь цилиндръ наполнится до верха,
заканчивая всю эту нагрузку посл'йднимъ выжимательнымъ
м*шкомъ. На этотъ посл'йдп^й м1зшокъ накладываютъ
М'йшокъ съ опилками, который наврываю тъ деревянною
крышкою. Въ время onepanin подвергаютъ аппаратъ температур’й отъ 2 2 — 24® Стоград. и прозводятъ первое выжиман1е.
Д ля втораго в ы ж п * а н 1 Я в о з в ы ш а ю т ъ т е м п е р а т у р у до
3 2 — 38®, и т а к а я т е п л о т а б ы в а е т ъ д о с т а т о ч н а для осуш ен 1 я с т е а р и н а .

Описан1е Фигур-ь.
АА, ФПГ. 42 и 43 есть металлическ1й цилиндръ, скр’Ьпленный толстыми жел-Ьзными обручами аа и снабженный
иножествомъ небольшихъ дырочевъ.
ВВ. войлокъ, который покрываетъ всю внутреннюю
поверхность цилиндра.

СС, тонкая ш и та или доска изъ цинка или какого-либо
другаго металла, просверленная скважииаыи я иоложеннаа
в а войликъ.
Е Е Е , сложенный вм-Ьст'Ь настилки, который кладутся
между мешками, наполненными жирныии веществаии.
FFF^ ы'Ёшки изъ толстой холстины или изъ какой-либо
другой матер1и, въ которые кладутся жпрныя вещ ества,
подвергаеыыя выжи 1цан1ю.
(ж, ы'Ьшокъ съ опилками, который кладутъ на верху
цилиндра.
Л, деревянная крышка, которую оканчиваюгъ весь рндъ
в на которую прессъ пропзводитъ непосредственное дМ C T B ie .

Нижняя реш етка ZZ лежитъ непосредственно на доек*
пресса, которая изображена подъ литерами КК иа Флгур-Ь 44
Когда хотятъ поднять цилиндръ и вынуть содержимое
имъ, тогда берутъ сперва деревянную крышку и подии,
иаютъ цилиндръ двумя ц’Ьпями, которыя прикр'Ьцлены
«верху цилиндра и зацепляются за два крюка и, п. Подъцилиндромъ находится деревянная подставка, на ко
торой цилиндъ утверждается четырьмя подпорками т , m
(флг. 4 4 , 4 5 ). Во время прессован 1Я нЬшки осЬдаюгъ, и
жйдк1я веш,ества вытекаю гъ сквозь цилиндръ.
Фиг. 44 и 45 представляютъ изи*нен1е цилиндра ( фиг .
4 г п 43).

АА^ деревянный цилиндръ съ железными обручами а а .
L L , обручи на внутренней с т * н * этого цилиндра.
В , войлокъ, лежащ!й между плитою D и сходною съ
нею плитою С.
Вместо проволочной сьти употреблены зд^сь веревка.
Фиг. 45 показываетъ три настилки; 1 ) веревочную,
сЬ ть, 2) металличесв!» плиты, просверленныя скважинами,
и 3 ) войлокъ.
F F F , м^шки, наполненные жяряыиь вещ есгвомъ.
иЬш^къ съ опилками, положенный на взрху цяляадра

II, дерррянная крышка, лежащая нам*шв1) съ оиилкаи!?^

КК,

д о ск а и р е с с а .

Остатки отъ выжпман1я обработывнютъ 2— 6 процентамп алкоголя, который раалпгаетъ оодержащ1йся въ нем'ь.
остальной олвигъ, вы текветъ вм'Ьст’Ь съ нииъ и цотонъ.
опять получается посредствомъ перегонки.
По указан 1Ю Дюрнерина, отд’Ьлев1е жирныхъ веществт»
происходитъ гораздо легче, если онф находятся въ совер
шенно чпстом'ь состоянии. По этому надобно ихъ предва
рительно процеживать.

Фиг. 46 и 47 изображаютъ проц'Ьжпвательный аппарата.
Фиг. 48 и 49 представлрютъ тотъ же аппаратъ въ вертикальномъ и горизонтальномъ разрез*.
Этотъ аппаратъ состоитъ ихъ двухъ, соединенныхъ>
клиньями QQ и внизу завры ты хъ частей.
К II п Е представляютъ внутренность этой цедилки,,
которая такимъ образомъ разделяется на три отд’йлен1я.
Е,
отд*лен!е, въ которое наливаютъ процеживаемую,
шидкость.

О, труба, выходяш,ая изъ другого сосуда, котораго не
видно на рисунке, но который стоитъ надъ процеживательрымъ аппаратомъ и посредствомъ его производягь.
гидростатическое давлен1е на находящуюся въ отделен!^
Е жидкость.
Я , отделеи1е для посредствующихъ производителей про-^
цешиваи 1я, которые могутъ состоять изъ опилокъ, бумаж
ной массы, хлопчатой бумаги и т, п.
Эти вещ ества лежатъ на просверлияной плите J , кото
рая покрыта тканью, обозначенною пунктирной лин1ей.
Надъ в е щ е с т в а м и , служащими для п р о ц е ж и в а в 1 Я, поло
жена другая ткань, покрытая второю просверленною пли
тою J. N есть винтъ, дeйcтвyющiй въ поперечной пере
кладине М и наж им аю щ 1й на пл и т у J , для произведен!»
давлен1я на п р о ц е ж и в а е м у ю массу и для сообщен1я ей
известной плотности, какъ это легко можно видеть на

Фигурахь. Жидкое жирное вещ ество пронпкаетъ сквозь
npoutfflnBbiomyio массу въ отд15лен1е К, пзъ котораго чере#ъ трубу вы текаетъ въ подставленный прхегшик'ь.
G, небольшой кранъ, который при начал* оп ерац т
откры ваю тъ, чтобы могъ отдйлпться воздухъ, родоржпщ1йся въ отд’Ьлен1и Е.
F,
другой кранъ, который находится в ъ соедпнен1и съ
0 ТА,'Ьлев1емъ Е и служптъ для опорожнен1я сего посл 11двяго.
В , двойное дно, наполненное водою, нагр'Ьваемою па
ровыми трубами.
Этотъ аппаратъ, служащШ для проц'йживан1я жирныхъ
вещ естиъ, уаотребляютъ сл’Ьдующимъ образоыъ:
Въ сосудъ, cTOfluiift надъ ароц'Ьживающимъ аппаратомъ,
наливаютъ известное количество жидкаго сала или сте
арина, который хотятъ обработывать, и приводятъ воду,
заключающуюся между двойнымъ дномъ, почти въ кипя
щее cocTOHHie посредствомъ паровыхъ трубъ.
Чрезъ нисколько вре 1яени кипячен!», водяной паръ по
дымается въ неболыпихъ количествахъ въ отд'Ьденхе Щ
тогда открываютъ кранъ на тр уб* О между верхнимъ
сосудомъ и проц'Ьживающимъ аппаратомъ, и жидкое жир
ное вещ ество вы текаетъ черезъ трубу въ отд’Ьлен1е Е,
изъ котораго воздухъ одйляется посредствомъ крана в ;
наконецъ упомянутое жирное вещ ество, проникая сквозь
массу, служащую для проц'Ьживан1я, входитъ въ отд’Ьлен1е К и вы текаетъ чрезъ трубу L.

и .

Горныя масла. Нефть, керпспт и парафпт, кат освгьтительные мптер'шлы при помощи лампз. Ихз свойства
и приютовлете. Нефть и ел свойства.
НеФть, иначе горная смола, горный деготь находится
во многихъ м^стахъ на земл-6, а именно у KacaifiCKaro,
Чернаго морей, въ Кпта-6, въ Персш, въ Итал1и, даже въ
Герман1п; наконецъ, въ сбвериой Америк* она вы текаетъ
изъ земли въ вид* маслообразной жидкости. Если эту в ы 
текающую жидкость зажечь, то она будетъ гореть до т * х ъ
поръ, пока не пзсякнетъ ея источнпкъ. Такой прим'Връ
в^чнаго огня мы можемъ встретить блпвь Баку.
НеФТь состоитъ изъ cu tcn различныхъ вещ ествъ п составъ ея, судя по грунту земли и местности, бываетъ
весьма различенъ; но вообще она состоитъ изъ твердыхъ
и жидкихъ углеводородовъ.
По разлпч1ю ихъ состава и по разному м^бсту нахожден1я
неФть бы ваетъ: галицтстя, каст йская, и пенсильванская.
И зъ н п х ъ ;

2. Талицтская представляетъ густую, почти непрозра
чную, массу въ вид* жидкости гемнозеленаго цв®та.
2. Кисшйская. На Апшеронскомъ иолуостровЬ различаютъ два отлич1я неФти, — черная, отличающаяся чернымъ
цв'Ьтомъ и рФзкимъ запахомъ, а также п^ною при u a rp tван1и и другая— б*лая, жидкая, темножелтая. П зъ ней
приготовляется хорошее светильное масло. Наконецъ и
на Святоиъ остров*, на Каса1йскоиъ мор*, есть смола,
называемая озокеритъ, изъ которой тоже приготовляется
отличное светильное масло.
3 .) Пенсильванская нефть. Она въ громадномъ коли
ч еств* добывается въ С *в. Ам. Ш та т а х ъ и развозится те
перь почти по всему Mipy. Она на ц в*т ъ кажется темнобурой, а обыкновенно зеленоватой н синеватой.

Очистка нефти. Очистка

проиеходитъ или про
стой перегонкой, или обработкой посредстномъ с/Ьрной
кислоты, а зат'йиъ натровымъ щелокомъ. Оба обработьтвающ1я вещ ества должны быть сгущенный. Наша касп1й■ская неФть до того чиста, что можетъ быть употреблена
для осв1»щен1я беаъ очистки.
нсфти

Отлгтя нефти т видц и впттности. Нефтью

соб 

с т в е н н о н а з ы в а ю т ъ б е з и в Ь т н у ю и ж идкую неФ ть. Н о если
неФ ть ж е л т а , т о к ам ен н ы м ъ м асл о м ъ
л е и н ъ .) Т е м н о б у р у ю ,

дешем!^.
съ

тя гуч ую

Э т о г о р од а неФть

(п е т р о л е у м ъ , п ет р о -

неФть

назы ваю тъ

п оявл яется

пъ

горнымг

щ еляхъ

ск ал ъ

водой или б е з ъ вод ы .

Получете американской нефти.
Въ Америк*, а также и на Кавказ1| неФть получаютъ,
просверливая почву, гд1» разсчитываютъ попасть на жилу,
по которой течетъ н е Ф т ь . Bypenie производится на глубину
отъ 5 до 1 0 сажень. Въ томъ м'Ьст'Ь, гд* напоръ притока
яеФти довольно силенъ, жидкость появляется на поверх
ность сама собою, нередко прыщ етъ слабо, а тамъ гд*
только подземной бассейнъ ея и безъ движен1я или каналъ
не имФетъ движен1я, таыъ нужно н е Ф т ь выкачивать на
сосами.
1 ) ХимическШ состава нефти: 1 ) Зд*сь н-Ьскольво маслъ,
въ которыхъ столько же водорода, сколько и углерода
{хексиленъ, энантиленъ, каприленъ и нониленъ.)

2)

Н и ск о л ь к о т а к и х ъ м а с л ъ , в ъ к о т о р ы х ъ вод о р од а

бо-

лФе, ч * м ъ у г л е р о д а (а м и л о в о д о р о д ъ , к ап р и л о в о д о р о д ъ , р а з 
н ы е п ар аф и н ы .

З ; Бензолъ и толуолъ— тоже углеводороды.

Свойства нефти.

Въ

я н т а р ь , коп алъ, бр уск овая

неФти почти
к ам едь. Е го

не р аст в о р я ю тся :
можно

и зв л ек ать

ж и рны я м а сл а изъ с е и я н ъ , а т ак ж е у д а л я т ь ж ирны я п я т 
н а и пр .

Какъ неФТь, такъ п различный смолы: каменный уголь,
деготь, наконецъ дерево, при сухой аерегонк*, даютъ ма
сла, п сиолы, который могутъ HMliTb большое npnM'fiHeHie
въ промышленности, вая н ’Ьйш1я изъ няхъ сл'Ьдуюш:!^;
«отогенъ, соляроль, парвфпяъ, п пр.

Керасипб.
К ераснпд получается язъ американской

неФти посредствомъ перегонки ея; онъ им'Ьетъ уд'Ьльнаго B tca отъ
0 ,7 8 — 0 ,8 2 3 . Сходственъ съ питтолемъ.
Продукты перегонки иетролеина въ Соедпненнглхъ Ш татахъ Лыерпки весьма многочисленны и разнообразны и получаютъ въ хим1и различный назван!», могущ1я затруд
нить читателя, но эти ьещ ества нельзя не отличать по
тому, что они перегоняются при различныхъ градусахъ
и пм'Ьютъ различную плотность. Вотъ таблица плотности
и градусовъ различныхъ продуктовъ, получаеиыхъ изъ
петролеина при его перегонки:
Град.
38
70
137
149
204
260
316
371
427.

Цел.
—
—
—
—
—
—
—
-

Плот, по Воли.
9 0 — 97»
Риголенъ.
80 — 900
Гасолинъ.
70 — 800
НеФТь.
Бензинъ.
60 — ТОО
Керасинъ.
50 — 60»
Керасинъ.
4 0 - 500
Тяжелый керасинъ»
40 — 500
твердое.
1 П арвФ инъ.
твердое.

Начиная съ 260® получаются продукты, мало годные для
осв4щен1я, но скор'Ье на смазку. Если изъ неочищеннаго
масла получаютъ процентъ. верасина, то это считаютъ
хорошииъ получен1емъ.
Способз уничт ож ит ь зап ах а керасина, петролегта и др.
осв'Втительныхъ матер 1аловъ. Нужно^' заметить, что ппро-

чемъ и безъ заи’Ьчан1я каждому naBtcTHO, что в с * осв^тгтельные мат<‘р1алы при гор*н1я даготъ тяжелый и непр1ятиый запа\'ъ,'производ»ш.!й часто копоть, песносную боль го
ловы и прочее; а иотоиу сл^Ьдуетъ Фабрикаитамъ для
очищеь1я таквхъ продуктовъ принимать всевозможныя
м*ры , чтобы товаръ былъ достойн'Ье.
Американцы для очищения его отъ запаха д'Ьлаютъ та к г:
наливаютъ масло или керасинъ въ сосудт» и выкачпваютъ
изъ него воздухъ, причгмъ стараю тся жидкость разм’Ьшпвать. Пахуч1я в( щ ества при этомъ выд-йляются въ вид^
газа; отъ этого д’Ьйств1я петролеинъ до того освобожда
ется отъ запаха, что его можно принять за_ оливковое
масло.
Такимъ образомъ можно очищать и н с ф т ь .
Но для этой ц'Ьли нужно им’Ьть аппаратъ. Этотъ аппаратъ устроенъ г. Гриаъ^(1ое1 G re e n .) въ Ныо-Горк-б, и
состоитъ въ сл'Ьдукщемъ:
Петролеинъ или керасинъ проводится трубкою въ пре
емника, ваъ котораго аат^мъ выкачивается воздухъ. Въ
этонъ пр1емнпк'Ь лежитъ изогнутая въ н'Ьскольво колецъ
трубка, по которой идутъ пары нагр*в8ющ1е ее, а вм^ст*
съ т'Ьмъ и петролеинъ.
Чтобы это нагр'Ьван1е шло равном'Ьрн’Ье, ао самой
средин'Ь пр1емнива сд'Ьлана вертикальная ось, на которой
есть крышка. Ось съ крыльями вертится и м^шаетъ
петролеинъ.
И зъ описаннаго npieMHHKa масло постоянно стекаетъ
чрезъ решетчатое дно въ другой, нaxoдящiйcя ниже п въ
немъ опять перемешивается кружкомъ изъ металлической
сЬ ти , быстро вертящимся на горизонтальной оси. Отсюда
стекаетъ еще въ бол^е низк!й пр1емнлвъ опять чрезъ р е
шетчатое дно.
К ъ верхнему пр!еинику посредствонъ трубки сообщает
ся воздушный насосъ.

Обриботывать такимъ образомъ достаточно только

часа;

в а т *м ъ нужно промывать масло холодной водой. Огъ этого

получаются сл*дующ 1я выгоды: керасинъ тернетъ свой
непр1ятный зап ахъ , д’Ьлается гуще на 2® Боме, а въ тр етьихъ, что особенно важно, возгараегса при температур*,
которая на 9 градусовъ Цельс1я выше той, при которой
онъ обыкновенно загарается.

П араф ит .
ПараФИнъ получается различными способомъ, смотря
потому, будемъ ли извлекать его изъ тЬхъ вещ ествъ, въ
которых'ь онъ находится готовымъ, или изъ т * х ъ , въ которыхъ находится только его матер1алъ.

Н олучет е параф ина изз нефти. Съ ц*лью получен1я
парафина изъ неФги, требуется ее перегонять, нагревая
кубъ и пропуская чрезъ нее водяные пары.
Прежде всего переходитъ 25 процентовъ его состава,
въ нихъ заключаются углеводороды. Оотатовъ же изъ 75
процентовъ нужно подвернуть второй перегонк*, пропус
кая при этомъ болЬе горяч1е пары, ч*и ъ при первомъ р аз*.
Такъ что первый разъ пары обыкновенно пропускаются
только стоградусные, а при второмъ р а з* трехсотъ
градусные.
Во время этой второй перегонки жидкость различныхъ
свойствъ; сперва бол'Ье летуч1я, а потомъ все ыен*е и
Meute ихъ надо отделять по частямъ. В ъ конц* станетъ
переходить одинъ параФинъ, который при охлажден1и
отделится.

Получение параф ина изб озокерит а. Озокеритоиъ назы
вается вещ ество, находимое въ каиенномъ углЪ, буроватаго цв^та и слонстаго сложен1я.
И зъ этого озокерита можно точно также получить
рафпнъ, поступая точно также какъ и съ не*тью.

па-

Полученге параф ина из5 торфа^ дерева^ брраго угля и др.

Оно состоитъ пъ томъ, что П8Ъ него прежде всег5 прпготовляется деготь, а потомъ производится переработка
этого полученнаго дегтя на три масла: на— соляроль, фотогенъ и парафпнъ.
Для первой работы получен1я дегтя употребляются лежач1я реторты. Эти реторты похожи на т * , которыя упо
требляются для получе1пя газа, но каждая реторта на
гревается отд’Ьльнымъ огнемъ; размеры такихъ ретортъ
бываютъ сл'Ьдующ1е: длина— 1 сажень 24 вершка 15 вершковъ ширины и 7 вершковъ вышины.
Эти реторты делаются изъ жел*за или пзъ глины. Про
дукты перегонки ироходятъ въ холодильнпкъ.
Полученный деготь долженъ пм^ть сл’Ьдуюш.1я свойства:
Онъ долженъ быть коричневато цв^та, пахнуть дегтем'ь,
им^ть свойства щелочей, а иногда кислотъ, долго пребы
вая на воздух* должепъ чернеть, плавать на поверхно
сти воды и отъ содержан1я керасина при 60® обращаться
въ массу, похожую на твердое масло.
З ат 11мъ ато тъ деготь переработываетря:
Прежде всего удаляютъ изъ пего воду. Вода calia, рав
но какъ и различныя нечистоты, отделяется отъ дегтя,
если только оставить его въ покое.
Потомъ деготь перегоняютъ. Сначала переходятъ, ко
торые не нужны. Только при 100® начинается настоящая
перегонка, которая однакож е, по истечен!и н1шотораго
времени, пр1остановится и потребуетъ пзлпшняго жара.
Перегонка окончится само .собою и изъ этого предмета
перегонки можно получить различныя масла со следующи
ми свойствами:
1)
Л араф и ш . Это вещ ество полупрозрачное, съ виду по
хожее на воскъ, по мягче и въ то же время тверже сала.
ПараФИнъ плавится при 45®— бО» Вообще онъ состоитъ изъ
водорода и углерода нерастворимъ въ водей мало въ спирте,
■^акъ что iOO частей спирта растворяю т» три части па
рафина.

11а^)аФлнъ легко сплавляется

со стеариномь и глав ш а ь

обравомъ идетъ на выд'Ьлку свечей, и также на друпя про

изводства. Пламя его похоже на плавая восковой св^чи,
но тускиФе и пр1ятя'Ье для зр'Ьн1я. И зъ него, с ь h* kotoраго времени некоторые мастера восковыхъ св^чъ, стали
д*лать церковныя св^чи, уаотребдяи его въ ви-Ьсто воска;
во обманщики скоро были открыты.

Фотогепд.
Фогогйнъ есть свЬтлая не густая жидкость съ особеныымь ЭФлраымъ]запахомъ. Это смйсь разныхъ водоугле
1юдов'ь. Фотогенъ получается изъ т * х ъ же вещ ествъ, что
и параФинъ съ тою только разницею, что Фотогевъ за
ключается въ первой пятой части перегнанной жидкости,
его нужно все же очистить.
Съ этой ц'Ьлью см'Ёшиваютъ его съ густымъ патроааы аъ
щелокомь, минутъ двадцать оставляютъ въ поко* и фото генъ собирается слоемъ кверху. Тогда его надо слить и
промыть водою, то есть вылить въ чистую воду, дать аат*м ъ хорошенько отстояться. K o ja q e c rso щелока нельзя
оиредФлить.

15 Приютовленк njipafaw jidjcd свичп.
ПараФинъ, какъ мы уже сказали получается или изъ кайеннаго масла (в ь этомъ случай, онъ называв гея бельмонтшомъ) или сухой перегонкой T o p ® i, бураго угля п
прочее. СвЬчи изъ него отливаются точно также, кавъ вз ь
стеарина.
Случается, что къ парафину примйшиваютъ с т е а р и н ъ
о т ъ 3 до 15 п р о ц е в т о в ъ . Точно также при Фабрикацш стеа р и н о в ы х ъ св'Ьчъ к ъ с т е а р и н у црии’Ьшиваюгъ нисколько
парафина.

Е сть идинъ большой недостатокъ ири праготовлеи1и
изъ него свечей. ПараФПнъ, будучи вы лить въ Форму въ
расплавлеыномъ впд1), лишь только начнетъ осты вать,
кристаллизуется, отчего св'Ьча бы ваетъ неповсюду одина
ково прозрачная и очень хрупка.
»^того недостатка можно легко избегнуть сл^дующииъ
образонъ: нужно параФинъ нагр’Ьть до 60® и до этой же
температуры, или еще болЬе на гр^тьсамый Форны. Зат'Ьмъ,
вакъ онъ только будетъ налитъ, тотчасъ же погружать
ихъ въ холодную воду. Отъ этого произойдетъ быстрое
ихлажден1е парафина, которое п о м Ь таетъ ему кристалли
зоваться п даетъ вполн* прозрачный св^чи, легко выходяш,1я изъ Формъ.
В ъ новейшее время придумана чрезвычайно полезная
примись къ парафину и стеарину, уничтожающая мног1я
ихъ недостатки, которые состоатъ въ сл*дующемъ.
Оба эти вещ ества, даютъ свЬчи, все-таки недовольно гладк1я, твердый и блестящ1я5 п а р а Ф я н ъ , какъ мы вид'Ьли,
легко кристаллизуется, н а к о н е ц ъ , оба эти вещ ества ии®ютъ обыкновенно очень н и зк у ю точку плавлен1я, то есть
при небольшой уже теплот!» обращаются в ъ жидкость и,
конечно, не у с п ^ в ъ сгор'Вть, легко обтекаютъ въ с в ^ ч а х ъ .
Новая примйсь совершенно уничтожаетъ эти недостатки.
Она ничто иное, какъ, такъ называемая, жирная или себациловая кислота. Получается она при сухой перегонкъ
олеиновой кислоты или лучше обработывая клещевинное
масло очень сгущеннымъ натронньшъ щелокоыъ. Точка
€я плавлен1я очень высока (127'*, а прежнихъ вещ ествъ
не свыш е 50°3; зат'Ьиъ она м^шаетъ стеариновой кислот*
кристализоваться и прибавлен1е отъ 1 до 5 процентовъ
сообщаетъ св'Ьчаиъ крепость восковыхъ.
Св-Ьчи эти можно окрашивать, всыпая въ расплавленную
массу cyxiH краски.

16 Пришпювмте воска, бгьм/йе и npuioinoejenie восковЫХд свгьчз.
Бтьлеше воска. Воскъ ьъ натуральномъ своемь вид® бываетъ желтаго цвВта, зернистаго излома, имветъ ири этомъ
болФе или менЬе нряиый ароматическ1й заиах'ь. Въ этомъ
йиди онъ не годитсн на ириготовлен1е свечей.
Вот’ь иоэтому воскъ стараю тся прежде всего в ы 
белить.
Очистка воска ироизводигсн такиыъ обрааомъ:
Берутъ луженый мьдный котелъ и кааятнтъ въ немъ
воду, когда вода вскиаитъ, бросаютъ въ него кусками воскъ,
и, UOCTOHHHO мзшан, расилавляютъ его. Когда
воскъ
иришелъ въ расилавленное состоян1е и будетъ плавать на
иоверхности кинятка, въ котелъ бросаютъ ’4 процента
квасцовъ или виннаго камня, а иногда того и другага
виФст® иопять нисколько времени кипятятъ и разиЬшиваютъ.
Зат}1мъ гасятъ огонь и даютъ котлу остынуть. Когда воскъ
начнетъ н'Ьсколько отвердевать его разр'взываютъ и сн и '
маютъ съ поверхности воды въ другой сосудъ.
Квасцы в винный камень ^им*ютъ свойство
выделять,
иаъ воска посторонн1я вещ ества и обезцвЬчивать.
Чтобы легче было действовать на воскъ воздуху и свет у ,
его вытягиваю тъ въ тонк1е листы между двумя металличе
скими валами (родъ голландера); за т е м ь э т и тонк1е воско
вые листы вы веш иваю тъ в ъ раиахъ на солнце для белен!».
Отъ вл1ян1я солвца восвъ очень скоро выбеливается,
если онъ хорошъ, но иногда случается для достижен1я пол
ной его отбелки отъ 2 0 до 35 дней.
Воскъ при этотъ теряетъ до 10»/о в есу .
iLpoMe этого есть множество способовъ белен1я воска, и
между прочимъ хлоръ, но его нужно избегать, такъ какъ онъ
даетъ съ воскомъ соединен1е и при горен1и свечей отделяетъ
въ воздухъ соляную кислоту, очень вредную для дыхан1д

къ огражденномъ иространств*, какъ то: въ храмахъ, комннтахъ и въ другихъ иом'йщеи1яхъ.
Для быстраго б4{лен1я весьма недурно смйшивать воскъ
с,ъ скиппднромъ, ироаускать воскъ между валами, и тонк1е
листы вы ставлять на солнц*. Бъ этомъ случай б'Ьлeнie
идетъ быстро, а иотомъ также очень скоро можно выде
лить скиаидаръ: стоптъ лишь этотъ выбеленный воскъ про
кипятить въ КОТЛ* съ водою.
К ъ расплавленному воску ирпм*шиваютъ также сйрной
кислоты, разведенной двойнымъ количествомъ воды и кус
ки хил1йской селитры. Получающаяся при этомъ азотная
кислота белитъ воскъ очень быстро.
Е сть еще два новвйшихъ способа воскоб*лен1к: марганцовокислымъ кали и сЬрной кислотой; здесь, какъ изве
стно, действуетъ кислородъ, обезцвечивающ1й окислен1емъ.
А также хромокисльшъ кали съ помощ1ю серной кислоты;
здесь также белитъ кислородъ.

И ргпьт овм т е восковыхз свтъчей. 11риготовлен1е восковыхъ
свечей не встр';чаетъ ннкакаго затруднен1я по своей прос
то те и безъискусственности. Светильни обливаютъ воскомъ
до те х ь поръ, пока он * не получатъ достаточной Ф о р м ы по
слою облипшему светильню, при втомъ светильня должна
быть постоянно натянута. Потомъ свечу выглаживаютъ,
ката я ее на мраморной плите или на доске, посредствомъ
небольшой доски, смазанной постнымъ масломъ, для того
чтобы свеча получила цилиндрическ1й видъ и, не прилипаЯ,
в ертелась.
Производство этихъ свечей бываетъ различно,
самый
обыкновенный сл'Ьдующ1й: светильни обмакиваютъ въ рас
плавленный ьоскъ, потоыъ обливаютъ ихъ воскомъ, когда
сьъчн Суд}тъ I'oioBW, ььдо положить ихъ вм есте на тюФякъ, накрыть ихъ Фланелью и затем ъ катать то одну
сничку, то дру гую; иотомъ эти свичи заострнютъ и погру-

жаютъ въ холодную воду, чтобы он-Ь остыли, saTtM'b ихъ
выв'Ьшиваютъ на солнц*, чтобы он* выбВлились.
Вотъ еще епособъ— это литье св'йчей. Отливка св'йчей ваолн * сходна съ отливкой стеариновыхь свечей, а потому
повторять это мы находииъ впола* излишнинъ; укажемъ
только иа особенности, который различествують ири отлпвк'Ь стеариновыхъ и восковы хъ св*ч ъ .
Воскъ, какъ и MHorie это знаю тъ, липокъ; когда его выливаютъ въ Фориы, онъ значительно уменьшается въ объ
ем * и также пристаетъ къ ст'Ьнкамъ. СвВтильин, преж
де, ч*мъ будетъ вставлена въ Форму, должна быть про
питана воскомъ, иначе вокругъ ея будутъ образоваться
пустоты , который потомъ будутъ вредить правильному гор*н1ю св*чи . Воскъ, назначенный для отливан 1н свЬией,
долженъ быть расплавленъ посредством ь горячей воды,
что удобно дФлать, опуская небольшой котелъ съ воскомъ
в ъ наполненный кяняткомъ котелъ большаго размера п
поддерживая въ посл'Ьднемъ постоянно кипящую воду.
Д л я отлп ван 1я

восковы хъ

св'Ьчой л у ч ш е ии’Ьть с т е к л я н .

н ы я , чФмъ оловянны й Ф о р м ы , т а к ъ к а к ъ из'х с т е к л я н н ы х ъ
Форм ь св11чи в ы н и м а ю т ся л егч е.

На больш1я церковный св'Ьчи неудобно приготовлять нп
однимъ изъ втихъ сиособовъ, ихъ дФлаютъ иначе.
Вотъ тотъ епособъ приготовлен1я, которыми можно
достигнуть удачи Формован1я:
С в и ти л ьн ю п р и го т о в л я ю т ъ и зъ л ь н а н б у м а ги

п восч атъ

е е р а з м я г ч е н н ы м ъ в о ск о м ъ в ъ теп л ой в о д * при помощ и р у к п ,
к ак ъ т о д * л а ю т ъ ж енщ ины при ш и т ь * м атер 1и .

Съ эт о й ц * -

л ью изъ в о с к у д * д а ю т ъ дл пн ны я тонк1я п о л о сы ,
поел*

которы й

ц р е д в а р и т е л ь н а го в о щ е н ]« н а к л а д ы в а ю т ъ н а

гори -

30U гал ьн о н а т я н у т у ю с в * т и л ь н ю ; или р а с к а т а в ъ в о с к ъ пред
вари тельн о

обви ваю тъ

и м ъ с в е т и л ь н ю . 1 !о э т « м у -т о ,

впдимъ в ъ б о л ь ш и хъ с в й ч а х ъ
ленькихъ с в * ч а х ъ п * т ъ .

воск ъ

сл(>ими, чег(» в ь

мы
и а-

Спе})М(щетовыя сопли.
Спсрмацвт'ь— это особенное жирное вещество, которое
заключается в ъ т * х ъ многихъ породъ кптовъ.
Въ жпиыхъ животныхъ этотъ жиръ растворенъ въ
другои'ь жприои'ь вещ еств* и заключается въ этомъ впя*
въ оеобенаыхъ п устотахъ, лежащихъ подъ кожей надъ
ыозгоыъ да саиаго хвоста в л а плавника.
Когда животное умретъ, то этотъ сыермацетъ засты нетъ
U тогда отъ растворавш аго его масла освобождаютъ пресооиъ, „зъ одного кита получается спермацета отъ 20 до 180
аудъ. В ъ нашихъ с'Ьверныхъ и восточныхъ моряхъ сперыацетъ составляетъ предметъ важной промышленности.
СвЬял паъ спермацета даютъ блестащ1й с в * т ъ и про
зрачны точно алебастръ. Такъ какъ спершацетъ тоже
легко кристаллизуется, то къ нему примешивается 5-ю процентовъ воска или пар аФ И н а. Это самыя дорог1я сн*чи,
но СЯ51ЫЯ изящнын, который въ Е вроп* составляютъ прииадлениость богаты хь гостипыхъ.

Освтьщеше лампами.
0>шгце}йе лшслз. Давно уже введенное осв*щен1е Фона
рный и лампами разнаго рода производится при помощи
различааго рода маслъ, растительнаго и минеральнаго
ироисхождеи1я.
Объ маслФ минеральнаго происхожден1я пли горныхъ маслахъ, наприм^ръ иеФТП, а также керасин* и другихъ мы уже
говорили въ своемъ м^бст*, теперь скажемъ еще о томъ,
что в с * освьтительныя масла должны подвергаться предва,рит<’ дьному очищен1ю.
Очищен1е маслъ производится для этой ц^ли самымъ
прос'1 х,шъ путемъ и весьма не сложныиъ. Въ масло, кото
рое нужно очистить вливаю ть 2 % сЬрной кислоты, (ан-

ГЛ1ЙСК0 Й) или сгущеннаго раствора аагл1йекага цинка и
хорошенько си-бшать. Эти иосторонн 1я см*еп, нисколько
не разрушая химическаго свойства маелъ и осв1}тительныхъ
свой ствъ, въ то же время разрушаютъ и отд’Ьляютъ поCTopoHHifl ненужныя принеси.
Когда очистка произведена достаточно, то масло смЬшиваютъ съ чистою, холодною водою, то есть промыва"
ютъ масло, даютъ ему отстояться, причемъ масло устаи
вается на поверхности воды п тогда масло это сливаю тъ,
или выпуская ее дном-ь, или сливая масло сифоноиъ.
Теперь сообщимъ также и о том ъ, что есть прекрасный
способъ получить жидк1я масла изъ сЬиянъ посредствомъ
химическаго состава безъ помош;и механическпхъ способовъ
это посредствомъ сЬро-углерода *').
По химическому свойству пары с-бры будутъ действо
вать на уголь, химически, когда будемъ производить пе
регонку угля съ кусками сЬры или съ металлами, содер
жащими сЬру (разнагорода сйрные колчеданы), то у насъ
получится сЬроуглеродъ, жидкость похожую на воду, ко
торая очень летуча и пахиетъ хлороФормомъ. Эта жид
кость обладаетъ свойствомъ растворять масла, смолы,
каучукъ, каифару, сКфу, фосфоръ п друпе предметы.
Эти то свойства очень HeoulJHeHpn для обработки маслъ,
но очень опасенъ этотъ га зъ , если струя его встретится
съ пламенемъ, потому что воспосл^дуетъ опасный и силь
ный взры въ.
Д*ло въ томъ, что жидкость, извлекая изъ сЬмянъ масла
и растворяя ихъ, не растворяетъ другихъ вещ ествъ, кото
рый можно отделить. А такъ какъ растительныя жпрныя
масла не летучи, сравнительно c f сйроуглеродомъ, то
последней можетъ быть отд1?ленъ или нагр'йван1емъ или
B b iB ^ T p H K a H ie M i.
*■) До времени всеобщаго введен!» алектрическихь дамнъ, ми много
пострадали отъ нечаянной неосторожности сь газомъ и съ керасиномънесчастий было pt.nte ст. маслит,шп лампами.

Вышесказанная жидкость можеть служить: для извлечеHid жироиъ изь костей масл-ь пзъ разнаго рода с'Ьмянъ^
очищать или извлекать жпръ изъ шерсти, очппхать параФинъ, у а о т р ‘бляться при декатировк'6. И во многихъ другихъ случаяхъ.

Устройст.во ламт .
Жидк!я масла, какъ п разнаго рода жиры, масла и смо
лы могутъ давать осв 1)ш;ен1я, но какъ жидкости, требуютъ
сосуда, гд'Ь они могутъ быть помещены, и также св 11тильня для зажиган1Я.
Устройство лампъ пм'Ьетъ очень много системъ, но осно
ваны OH'S почти? на однихъ и т’бхъ же услов1яхъ ао вопросамъ объ удобствахъ и преимущестпахъ оредъ простымъ осв'6 щен 1емъ.
Требован1я отъ хорошей лампы сл 1?дуЮ1Ц1я:
1 ) Чтобы она горела какъ можно ярче.
2 ) Чтобы не давала дыма.
3 ) Чтобы не давала копоти.
4 ) Горела какъ можно долФе.
5 ) Чтобы не оставияла запаха въ покояхъ.
6 ) Была бы вполн* безопасна.
7 ) Постоянно давала безостановочное и равном'йрное
пламя.
Т р у д н о и по с е й ч а с ъ о т ъ н а ш и х ъ к е р а с п н о в ы х ъ л ам п ъ
ож и д ать п о л н аго исполнен'ш э т и х ъ у сл ов 1й , а между т ’йм ъ,
мы ан аем ъ
эти хъ

ч то н а э т о м ъ о сн о в а и 1 и , т о е с т ь н а

воп р о со въ

л ам п ы у с т р а и в а л и с ь т а к ъ

о с н о в а н 1и
пли

и н ач е,

с м о т р я по го р ю ч ем у м а т е р 1 а л у , по Ф орм* св'Ь ти льн и , о т ъ
б о л ь ш а го или м е н ь ш а го п р и т о к а

в о з д у х а къ пламени г о 

р я щ ей св'Ь ти л ьн п , о т ъ Формы вм15стилищ а м а с л а , н ак о н ец ъ
даж е и о т т о г о , к ак и м ь о б р а з о м ъ и в ъ как ом ъ
п р о т е к а е т ъ го|)ючее или о с в е т и т е л ь н о е

кол и ч еств*

вещ ество?

Суля U(1 устройству нашпхъ TeneP^^HniL'b керасиновихь
лампъ ocBUmeuie или сопряжено съ опасностью, особенно
лов'йрять икъ 8 аж игаи 1е олужащимъ, д'Ьй(*твушщ,1ш ъ
„на авось", да „кав-ь нибудь". А между гЬи-ь керасинъ и
Фогогенъ слпшкоиъ горючи, вспы хиваю тъ, какь спиргъ,
ц при иадец1и зажжепой лампы непрем'Внно слЬдуютт!
огненные потока горящаго пламенеаъ кещши la, какь ланы Незув1я. Это губительное пламя нельзя тушить водою,
а только пескомъ, коврами, пли ч^м-ь нибудь такимъ, что
не допускаетъ воздуха.
Ус.юв/я о о . 1ъ>11,еш я лимпсми.
Лаипы должны залпваться хоркшииг 0 свитнте^1ьным'ь
мате|)1алом’ь, свЬтильня должна быть доброкачествеяпа, во
нсем'ь своем'ь иротяжен 1и одинаковаго качества и толщи
пы; воздух'ь, протевающ 1й къ ламп* долженъ со всйхъ
стороиъ протекать равномерно. Иъ центр'В пламени необ
ходимо, чтобы cropanie было совершенно и неотдйляло
дыма, какъ сл'Ьдств1е недостаточнаго или не совершен наго
сгоран1я, Потоыъ, нужна полная возможность и притом'Ь
paBHOMipHOCTb притоку горючего матер 1ала къ пламени.
Все это такъ. Но при небрежной Фабрикац1и ламиг, по
ловина услов 1й недостигаетсн. Кром* всего этого пужно,
покуная лампу, смотреть на то хороша ли она, то есть
прямо ли стоить? Иначе и конца расхода не будетъ на
стекла, который будутъ лопаться и могутъ произвести
несчаст 1е т'ймъ уже только, что одинъ бокъ стекла будетъ
иагр 11ватьея, тогда канъ другой будетъ холоднее в отъ
этого всегда происходитъ лопанье стекла. Ходить съ ламиаын вообще опасно, особенно с ь керасиновыми.
Намъ нечего совЬтовать как1н кому нужно абажуры и
рсФлекты служащ 1е дли отражен!» CBhTU. Скажеыъ одно;
гостиная требуетъ стекла съ иолутоническииъ отражеHieub, танцовильная зала яркаго cB *T a .*H a основан1и

этого, ионятно, что колпакп, зоатики, реФлекты бываютъ
^^амых'ь разнообразныхъ Формъ и Фпгуръ.
Со введен 1емъ во всеобщее уаотреблеи1е керасииа, канъ
осв'Ьтигельиаго ыатер 1лла, кераеиповыя дамиы, какъ осо
бенно ириспособленные для осввщ еи 1и этимъ горяымъ
масломъ, изгнали в с * проч1я лампы, как 1я у насъ только
до сих'ь пор'ь сущ ествовали, для roptH ifl олеина и растнтельны хь масл'Ь.
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Счщппо-снппндчрг, п кимфний.

Нужно заметить чго сущ ествуетъ еще одинъ способъ
ocв'bщeнiя, спирто-скяпидарною жидкостью, для этого бе
рется 4 части (но объему) сиирта виннаго, кр’Ьаостыо до
9 5 % U см Ьшчть с.-ь ним'ь 1 часть безцв'Ьтнаго скииидара.
Смись надо взболтать до т Ь х ь иорь пока скипидарь со
вершенно не соединится со сииртоыъ. При этоыъ жидкость
должна быть совершенно ирозрачна; если же останется
мутною, то значитъ сппртъ быль недовольно кр^ионъ.
Ч'Ьм'ь слаб'Ье спиртъ, т'Ьмъ менФе растворяетъ скниидара.
Скинидаръ въ д-Ьло о св 1зщеи1я идетъ беацв'Ьтный; но
въ продаж* совершенно очищеннаго не бываетъ или же
р *дко, то должно его оч)ащать.
()чшцеп!е скпппдира, производится обыкновенною иерегонкою,
Сннртъ нуженъ самый кр*пк1й. Для усилен1я градусовъ крФиое-ти спирта, нужно сииртъ перегонять съ вы сушеннымъ поташомъ пли хлориой известью до s/4 коли
чества его.
Другой способъ увеличить градусы спирта состоитъ въ
том'ь, что берутъ бычач 1й пузырь, очищ ьючъего отъ жиру,
наполняютъ пхъ некр’Ьпкимъ сппртомъ и в’Ьшаютъ вь
теплой комнат*, иапрп^ 1 р'ь въ кухн*. Лувырь им11етъ
I ) ( i ( T J o j 6 i!]it’)b 1 ъ c t 6 )i веду, а с п и р т не вбирать и

вотъ вода будетъ просачиваться сквозь аузырь гд* станетъ
испаряться и сухая его кожа вновь станетъ вбирать вь
себя изъ спирта воду.
I’opUHie спирта скипидарпой жидкости иронсходигь в-ь
ламиахъ, которыя ставятся въ ФОнаря если нужно о све
тить какое либо иространство. Лампа съ 2'/а Фунтами
этой жидкости может'ь давать CBiiTb въ течен1е 15 часовь.
Камфипомд называется скипидарная лшдкость очень
употребительная въ Америк*.
Таи ъ камФинъ получаютъ, перегоняя равныя части воды
и продажнаго скипидара, куда до перегонки кладутъ Vio
часть свеж ей гашеной извести. При перегонк* въ пр1емник* образуется два слоя жидкости нижн1й и верхн 1Й изъ
которыхъ Bepxaift и есть кам ф ит .
Посл’6 CHHxia этого верхняго слоя въ отдельный согудъ,
камФИнь очищаютъ, посредствомъ пропускной (неклееной)
бумаги, которыхъ идетъ до трехъ листовъ на 5 иолушТОФОВЪ.

Изъ 100 частей неочищенной
95 частей камФина.

жидкости получается до

к о U к ц ъ.
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