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ОТЪ АВ ТО РА.
Раньше чемъ приступить къ описашю способовъ производ
ства крахмала и декстрииа, считаемъ не лишиииъ указать на
назначеше этого сочиненш. Мы задались ц&лью дать хозяевамъ,
въ общедоступной Форме, описанш какъ самого производства,
такъ и машинъ, при этомъ употребляемыхъ, а равно построекъ,
необходимыхъ при приготовлепш названныхъ продуктовъ. Мы
не имеемъ въ виду писать руководства въ пастоящемъ значенш
этого слова, а желаемъ лишь поделиться своими зпашями, npiобр-Ьтениыми нами на основанш многолбтнихъ практическихъ
работъ. Н аш а перюдическая литература, въ особенности за по
следит 10 летъ, указала нужды и недостатки русскаго крах
мальнаго производства, и мы постараемся помЬрб нашихъсилъ,
ответить на вопросы, выдвинутые практикой. Следя въ то же
время за перюдической литературой западной Европы, где про
изводство крахмала и добываемыхъ изъ него продуктовъ стоитъ
значительно выше, чемъ у насъ, — позволяемъ себе предложить
несколько практическихъ указанш и выводовъ, которые, приум е1
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ломъ iipmrfciicniii, могутъ послуяшть отв'Ьтодп. ия некоторые
вопросы, поставленные naineii поршдической лirr<‘i»arrypoir.
Русская литература не богата сочпнешями но крахмальному
производству. Такъ, за тридцать лГ.тъ, сколько намъ известно,
вышло только одно самостоятельное сочпнеше— М. Скоблпкова:
«Руководство къ картофельно-паточному производству», изданное
Ими. Вольп. Эконом, обществомъвъ 1853 году. По сочинеше эго
уже устарЬло; къ тому-же авгоръ его не обладалъ въ достаточ
ной M'ljpt техническою подготовкою. Все же остальное, появив-шееся въ лптературЬ по производству крахмала— или построчный
переводъ съ ипостраннаго, или отрывочныя компиляцш, въ ко
торыхъ даже не указано на псточникъ заимствовашя того или
другаго чертежа, того или другаго вывода. К ъ числу подобпыхъ издашй ирипадлежитъ брошюра «Крахмальное дЬло и т. д.»,
составленная техпологомъ II. П. Мелышковымъ.
Какъ по всЬмъ отраслямъ, такъ и по этой, иностранная иеперюдическая литература значительно богаче нашей самосто
ятельными работами. Изъ Французской, англшской и немецкой
литературъ, последняя наиболее богата сочпнешями по крах
мальному, декстриновому и паточному производствами Впимашя
заслуживаетъ въ особенности трудъ L . W agner’a: «Die Starkefabrikation in V crbindung m it der D extrin- und Traubenzuekerfabrikation», 1876 года, а также F . Stohm ann’a: «Die Starkefabrikation», 1 8 78. Оба эти сочинешя представляюсь почти полный
сводъ всего появпвшагося во Французской, апглШскои и немецкой
литературахъ до ихъ выхода въ свЬтъ, съ дополнительнымъ
описашемъ новыхъ усовершенствований.
Соответственно цели нашего сочинешя и въ виду небольша-
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го объема его, мы ничего не говоримъ объ исторш крахмаль
наго производства. Н а опнсапш ч>и:шческнхъ п химическихъ
свойствъ крахмала мы остановимся лишь настолько, насколько
это необходимо знать практику, производителю крахмала. За
то нами отведено не мало места од'ЬнкгЬ доброкачественно
сти картофеля, какъ сыраго матер1ала крахмальнаго завода,
а также вопросамъ о в л i/miii почвы и удобрешя па качество
и урожайность картоФельныхъ клубней и о cnoco6f> хранешя
ихъ. М ы не касались бы и эгихъ вопросовъ, если бы могли ука
зать на практическое сочинеше по возд'Ьлывашю картофеля. К ъ
сожал'Ьнпо, на русскомъ язы ке нгЬ тъ такого сочинешя, а потому
мы посвятили культур!; картофеля целую главу.
Въ этой книге онисано производство крахмала (въ разныхъ
его видоизменешяхъ) лишь изъ картофеля и пшеницы— сырыхъ
матер!аловъ, добываемыхъ въ нашемь хозяйстве. О выработке
крахмала изъ кукурузы мы говоримъ только вкратце и вовсе
пе касаемся производства его изъ дикаго или копскаго каштана
(Aesculus hippocastanum L.), хотя оно и водворилось воФранцш,
благодаря удачнымъ онытамъ Callias’a, Фабриканта въ НантеррЬ,

а такяге добывашя его пзъ риса, кокосовой пальмы и другихъ
растеши, хотя и употребляемыхъ для этой цЬли, но перазводимыхъ въ Россш.
Издожстю технической сторопы добывашя крахмала изъ
картофеля и пшеницы считаемъ нелишнимъ предпослать несколь
ко словъ о значенш крахмальнаго производства въ сельскомъ хо
зяйстве; затЬмъ мы последовательно разсмотримъ: крахмалъ,
какъ предметъ торговли, а также все продукты, добываемые
изъ крахмала и производство которыхъ могло-бы быть выгодно;
1*
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свойства крахмала, которыми пользуются при дальнейшей его
переработке въ декстринъ, патоку и друйе продукты; карто
фель, какъ матер1алъ крахмальнаго производства, и, наконецъ,
самое добываше крахмала, съ указашемъ на возможно выгодное
употреблеше отбросовъ крахмальнаго производства въ сельскомъ
хозяйстве.
Предоставляемъ судить читателямъ, насколько успешно вы 
полнили мы нашу задачу.

В В Е Д Е Н 1Е.
Р а з в г т е крахмальнаго, крахмалыю-паточнаго и декстриннаго пропзводствъ могло-бы оказать громадное вл!яшс на подияTie сельскаго хозяйства во всей северной полосе Poccin. ВведеHie картофеля (корнеплода) въ сЬвооборотъ равносильно введешю
плодосмгьна, что уже само по себЬ приносить большую и разно
стороннюю пользу. КромЬ того, разведете картофеля, доставляя
хозяйству большой запасъ кормовыхъ срсдствъ, обезнечиваеть
развипе скотоводства, дЬлаетъ его выгодною отраслью и удешевляетъ навозъ, безъ котораго земледгк й е въ нечерноземной
полосе невозможно. Въ настоящее время картофель возделы
вается лишь въ хозяйствахъ, лежащихъ вблизи городовъ или випокуренныхъ заводовъ, куда онъ сбывается, какъ сырой матер 1алъ. Не смотря на болышя выгоды, представляемыя культурою
картофеля, мы ни въ одномъ хозяйстве, лежащемъ вдали отъ
винокурепиаго завода, не встречаемъ картофеля въ севооборо
те, такъ какъ возделываше этого растешя, какъ и другихъ промышленныхъ, выгодно лишь при хорошемъ сбыте. Такимъ местомъ сбыта для каждаго севернаго хозяйства, возделы ваю щ ая
картофель, и является крахмальный или паточный заводъ.
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КартоФелыга-крахмальиый заводъ имЬетъ для каждаго частпаго хозяйства большое преимущество передъ випокуреипымъ
заводомъ. Г де нечего и думать о постройке винокуреннаго заво
да, тамъ крахмальный заводъ часто даетъ громадный доходъ
хозяйству, примЬромъчего могутъ служить известныя намъ имеН1Я, засеваюнця картоФелемъ ежегодно отъ 20 до 25 десятинъ.
Винокуренный заводъ требуетъ большаго основнаго и оборотиаго
капиталовъ, тогда какъ крахмальный заводъ обходится самымъ не
значительнымъ основнымъ капиталомъ, переработывая съ выго
дою сырой матер]алъ лишь тон экономш, въ которой устроенъ.
Кроме того, при крахмалыюмъ производстве можно переработывать картофель вскоре по уборке его съ поля и въ непро
должительное время, избегая такимъ образомъ большой порчи
картофеля, которая неизбежна при винокуренш, ибо въ последнемъ случаЬ сырой матер1алъ залеживается более продолжи
тельный срокъ.
Насколько подобный крахмальный заводъ, даже чисто хо
зяйственна™ типа, действительно выгоденъ и lia сколько онъ
можетъ поднять доходность разумнаго хозяйства, не трудно
убедиться, ознакомившись ближе съ устройствомъ и съ операщями одного изъ крестьяпскихъ крахмальныхъ заводовъ Москов
ской или Ярославской губерпш. Т акъ, по словамъ Киттары,
заводъ, принадлежащей троицко-роменскому крестьянину Якову
Михайлову, переработываетъ при одной терке, пятью рабочими
и однимъмальчикомъ, 140 меръ въ сутки; pa6o4ie распределены
такъ: одипъ, находящейся при терке, накладываетъ и при
жимаешь картофель, а другой — промываешь его. Трое ра
бочихъ, имея, каждый, по четыре кадки и при нихъ по одному
пересеку, промываютъ растертый картофель и отмываютъ крах
малъ; шестой рабочш, т. е. мальчпкъ, погопяетъ лошадей въ
приводе, которыхъ всего две.
«Каждый день работа идетъ въ такомъ порядке: въ 4 часа
утра пускается въ ходъ терка; работаетъ она часъ. Въ это-же
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время накачивается вода и промывается растертый картофель,
кадка за кадкой, пока каждый работникъ не наполнить своихъ
кадокъ. ЗатЬмъ терка останавливается; воде въ кадкахъ даютъ
отстояться, а рабоч1е управляютъ другою работок», какъ-то:
припосятъ картофель изъ подвала и отмываюсь крахмалъ, вы 
работанный въ предшествующ!!! день. Въ 11 часовъ утра спу
скаютъ изъ кадокъ воду съ крахмала, снова пускаюсь въ ходъ
терку и вторично начинаюсь въ сЬ хъ-ж е кадкахъ промывать
растертый картофель. И па этотъ разъ терка работаетъ часъ.
Въ 4 часа пополудни спускаютъ воду въ трстш разъ, снова
часъ трутъ картофель и въ сЬ хъ-ж е кадкахъ намываюсь крах
малъ, оставляя для отстоя на ночь. Следовательно, въ каждой
кадкгЬ набирается но три слоя крахмала. Н а другой день,
спустивши воду, выбираюсь изъ четырехъ кадокъ крахмалъ
въ нолукадку (перес'Гжъ), взбалтываюсь его съ водою и оставляютъ стоять до вечера. Разум еется, р а с т р а т е картофе
ля, иромываше на ситахъ идутъ своимъ порядкомъ, а отмывка
делается и зъ -за другой работы. Вечеромъ спускаютъ воду съ
отмытаго на-чисто крахмала, сгребаюсь сверху серый слой
нечистотъ, который идетъ во второй сортъу а чистый крахмалъ
перекидываюсь во второй пересекъ, безпрестапно мЬшая съ во
дой и даютъ ему стоять ночь. П а третш день, спустивши на-чпсто воду съ крахмала, уже два раза промытаго, спнмаютъ опять
серый слой, который на этотъ разъ очень малъ, т. е. тснокъ, а
чистый крахмалъ вынимаюсь и набиваюсь въ кули».
Статьи расхода по этому заводу слПдуюшдя:

Гув.

к.

Покупка 1 2 ,0 0 0 мЬръ картофеля, по 25 коп. мЬра . . 3 ,0 0 0 —
Ж алованье пяти рабочимъ за ЗУ3 месяца, съ 1 сен
тября по 1 декабря по 7 руб ...................................
12250
Погонщику, по 3 руб. въ м Ь сяц ъ ....................................
10 50
Харчи съ чаемъ па шестерыхъ рабочихъ, считая по
8 р. 50 к. въ мЬсяцъ.................................................
178 50
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Содержаше двухъ лошадей, которыя, впрочемъ, работаютъ только два раза въ сутки; считая У2
пуда сгЬна на лошадь въ день, по 15 коп. пудъ, и
У4 мЬры овса, по 33 коп. мг1;ра, т. е. круглымъ
числомъ 31 коп. на пару лошадей въ день . . . .
Отонлеше: сажепь дровъ въ мЬсядъ по 6 руб. .
10 процент, въ воэвратъ заграченнаго капитала въ
600 руб. на устройство за в о д а ...............................
Ремонтъ, считая по 5 процент............................................

рув к-

32 55
21 —
60 —
30 —

Итого. . . . 3 ,4 5 5

5

Валовой доходъ сл'Ьдугощш:
Съ 1 2 ,0 0 0 м’Ь ръ переработываемыхъ клубней полу
чится крахмала 1-го сорта, продаваемаго по 1 р.
15 к. пудъ, 3 ,428 пуд. — па с у м м у ..................... 3,942 —
375 пудовъ крахмала 2-го сорта, по 35 коп. пудъ. .
175 —
И т о г о .. . . 4 ,1 1 7 —
Выключая расходъ. . . .

3,4 5 5 —

Остается чистаго дохода. . . .

662 —

Изъ этого видно, что подобный заводъ, устройство котораго
не превышаешь 600 руб., не смотря па все 6e3o6pa3ie этого
устройства, требующаго лишпихъ рабочихъ рукъ и времени, даетъ
чистаго дохода около 660 руб., при покупк'Ь картофеля по 25 к.
за м'Ьру, что, при оборотномъ капитал'!’, въ 3,5 0 0 руб., состав
ляешь почти 20°/й.
Но не въ этомъ барыпгГ; должна заключаться главная ц Ьль
подобпаго маленькаго завода в'ь хозяйств!;, переработывающаго
шЬ же 1 2 ,000 м'1;ръ картофеля, производимаго дапнымъ хозяйствомъ. Главная выгода такого завода состоитъ въ возможно
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сти сбыть картофель съ 20 десятинъ за выгодную Ц'Ьпу. Сле
дую miii приблизительный разсчетъ показываешь, на сколко мо
жетъ быть выгодно разведете картофеля. Н а средней земл’Ь,
хорошо обработанной и удобренной, прп посадк'Ь 60 м’Ь ръ кар
тофеля на десят., урожай въ 7 0 0 мгЬ ръ сл'Ьдуетъ считать, во всякомъ случай, ниже средняго, что составляетъ около 640 мЬръ
прироста, или около 160 руб. съ десятины валоваго дохода. Счи
тая на обработку, посадку и уборку картофеля 41 женскихъ
н 21 конпыхъ дней, первые по 40 коп ., вторые, — по 1 р.
Г»0 к., а всего расхода на воздЬлываше десятины картофеля
■17 руб. 90 коп., останется чистаго дохода съ каждой десятины
112 руб., или 2240 руб. съ картофельнаго поля въ 20 десятинъ,
чего, конечно не даетъ ни одинъ хлЬбъ и даже лепъ. Вотъ от
чего подобный заводъ въ хозяйственномъ отношенш представлнстъ болышя выгоды даже тогда, если онъ въ техническомъ
отпошеши и не приносить дохода, а лишь окупаетъ себя, погашая
при этомъ затраченный на него капиталъ съ процентами.
1>ъ настоящее время какъ крахмальное производство собспюшго, такъ и развЬтвлешя его, въ Россш почти совершенно
не развиты, а въ сельскомъ хозяйств!; встречаются лишь какъ
исключеше. Приводимъ существующая статистическ1я данныя но
этой отрасли за 1878 годъ.
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■50
2
7

178,233

146

1
4

—

12
5
1
1
1

05,000
10,350
5,00(1
7,000
2,700

364
21
12
12
0

950

Всего на

7
3

30,800 29
11,345
8

1
о,
4
1

4,000
4
13,610 20
3,720 84
7
1,300

1

'
3

3,566 37

1
5

620
36,660

5
34

12

19,000

94

7,800

35

_

_
1

71 610,892

—

—

45,035 29
51,000 39

2
8,480 19
2
4
4,620
1,700
1
6
з
2
6,120
1
3
165
1 56,000 51
2 144,000 94

Итого . . . .

15
36

7.388 55
7,539 72
10,370 15

Нижегородская . .........
1
1

11,200
11,050

Крахмально-на
точи. заводовъ.
Число рабочихъ.

КартоФельно
мукотерт. зав.

Число рабо- 1
чихъ.
Число заво
довъ.
Производство
на гумму въ
рубляхъ.

Г У Б Е Р Н I И.

Число заво
довъ.
Производство
на сумму въ
рубляхъ.

К рахмальныхъ
заводовъ.

Число рабочихъ
Число заво
довъ.
Производство
на сумму въ
рубляхъ.
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9

_
_

_
_

2,500 24

2

_

28,316

112 38

129,765 270

. 768,963 рубля.

Если мы къ этимъ 7 6 8 ,9 6 3 рублнмъ причпслимъ еще сумму
въ 4 0 0 ,0 0 0 руб., на которую, приблизительно, производится у
насъ декстрина, то окажется, что всего въ Poccin — на сколько
можно верить оффищальнымъ св’Ьд’Ь шямъ — производится крах
мала, картофельной муки, патоки, декстрина приблизитель
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но, на 1 .2 0 0 ,0 0 0 рублей. Что производимое у иасъ количество
упомянутыхъ продуктовъ не удовлетворяешь даже нашего внутренпяго рынка, это доказываетъ значительный привозъ камеди
и крахмала изъ заграницы.
Намъ приходилось не разъ слышать жалобу, будто готовый
товаръ лежитъ безъ спроса; а въ ответа на указашя выгод
ности крахмальнаго или крахмально-декстриноваго завода для
хозяйства намъ не разъ возражали, что, пожалуй, у насъ на
плодится такъ много заводовъ, что одшгь нодорветъ другой.
Эти онасешя, по нашему мнГзшю, совершешшо не основательны.
Если въ настоящее время, действительно, на миогихъ мелкихъ
заводахъ, въ особенности крахмальныхъ и крахмально-паточныхъ, работа уменьшилась, всл'Ьдстше незначительпаго спроса
на произведешя этихъ заводовъ, то причина этого кроется един
ственно въ недоброкачественности товара и въ неповоротливости
пашихъ хозяевъ, которые относятся къ дЬлу халатпымъ обра
зомъ: они не шцутъ сбыта на рынокъ, а выжидаютъ, пока самъ
рынокъ не обратится къ нимъ съ требовашемъ.
Лучшимъ доказательствомъ плохой выработки продукта
можетъ служить добываемая въ Poccin крахмальная патока,
которая отличается желтобурымъ цггЬтомъ, что зависит?) отъ
плохой очистки получасмаго продукта, производимой на пашихъ
заводахъ самымъ примитивнымъ образомъ. Onaceiiie кризиса
отъ умпожешя числа картоФельпыхъ заводовъ неосновательно
уже потому, что у насъ сырой продукта вдвое дешевле,
ч^мъ въ западной Е вроп е, где 50 коп. за меру карто
феля считаютъ ценою ниже средней; мы всегда будемъ въ состояиш конкуррировать съ западной Европой, если только обратимъ
виимаше па большее усовершенствоваше производства хотя на
мелкихъ заводахъ и на добываше лучшаго продукта. Закроются
заводы только техъ владЬльцевъ, которые не съумеютъ вести
дело какъ слЬдуетъ, будутъ относиться къ нему спустя ру
кава. Но, вЬдь, при такихъ услов!яхъ и никакое нредпр!я-

12

Введете.

Tie не можетъ идти, какъ бы ни было вообще оно выгодно. П о
вторяешь еще разъ: мы могли бы копкуррировать съ западной
Европой; въ пользу этого — сравнительная дешевизна у насъ
сыраго матер!ала и рабочихъ рукъ и возможность добывашя изъ
картофельнаго крахмала, патоки и декстрина такого же качества,
какъ и изъ крахмала пшеничнаго. Нашему сельскому хозяину
остается осуществить эту возможность.

X.

ХпмпческШ составь и ч*изическ1я свойства крахмала.
Крахмалъ, по своему химическому составу, есть сложное
вещество, состоящее пзъ углерода, кислорода и водорода, при
чемъ два посл'Ьдпихъ элемента находятся въ такомъ-же соотно
шение въ какомъ они соединяются для образовашя воды, почему
крахмалъ и причисляюсь къ группе углеводовъ. Процентный со
ставь большей части тЬлъ этой группы совершенно одинаковъ;
друпя же отличаются сЬмъ, что, при одипаковомъ содержанш
углерода, заключаюсь въ себе большее или меньшее число частицъ воды. Химическш составь абсолютно чпстаго крахмала вы 
ражается Формулою С12 Н 10 О10, или но новой систем!» Св Н 10 0 5.
Точно такого же химическаго состава и клЬтчатка, и декстринъ,
именно: С12 Н )0 О10, пли Св Н 10 0 5.
Въ совершенно чистомъ вид 6 крахмалъ не имЬетъ ни за 
паха, ни вкуса. Въ подобномъ чистомъ вид!; крахмалъ ни на
одномъ заводе не добывается и въ продаже пе встречается. До
бываемый крахмалъ, кроме случайной механической примеси въ
виде земли, волокнистыхъ частицъ или белка, разной слизи и дру
гихъ веществъ, засоряющихъ его въ большей или меньшей сте
пени, смотря по совершенству производства и чистоте воды, упо
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требляемой для промывки крахмала,— никогда не свободеиъ отъ
примеси хлорофилла, жира и ЭФирнаго масла, отъ присутств1я
котораго и зависитъ заиахъ крахмала.

Рауеп (въ 1 8 4 4 году) первый приписалъ заиахъ крахмала
содерзкашю въ немъ ЭФирнаго масла, доказывая, что последнее
находится между слоями микроскопическихъ зеренъ крахмала,
изъ которыхъ оно и мо/кетъ быть извлечено посредствомъ ал
коголя. Подтверждетемъ мнешя Рауеп’а служитъ его опытъ,
состояний въ обработке крахмала серной кислотой, въ шарообразномъ граФИпЬ, изъ котораго водяные пары осаждались
въ трехъ охладительныхъ сосудахъ: При этомъ опыт!; отде
лилось изъ 0 ,5 килогр. крахмала 0 ,0 8 грамм. ЭФирнаго масла,
желтоватаго цвета и съ сильпымъ запахомъ. Сверхъ этого
количества ЭФирнаго масла, Рауеп изъ осевшихъ нодяпыхъ наровъ извлекъ еще 0 ,0 1 8 грамм. Э Ф и р н а г о масла. Эти опыты безспорно доказываютъ присутстше послЬдняго въ крахмале, чЬмъ
и объясняется тотъ сильный и даже едкш заиахъ, напоминающш
запахгь .огурцовъ, который замечается въ крахмальномъ произ
водстве при варке крахмала съ серной кислотой; запахъ этотъ
распространяется в'Ьтромъ далее на несколько верстъ отъ завода.
По Рауеп’у, количество ЭФирнаго масла въ крахмале составляетъ
по вГ;су отъ 0 ,0 0 0 1 до 0,01% .
Почти вс h кислоты, за псключетемъ уксусной и ф о с ф о р н о й ,
оказываютъ Bjiinnie на крахмалъ, изменяя его. Но Д'Г.йствш той
или дрзггой кислоты завпептъ отъ крепости ея п отъ температуры,
при которой ее употребляюсь. Концентрированный кислоты дей
ству ютъ на крахмалъ совершенно иначе, чемъ разбавленный. Мы
остановимся лишь на действш кислота, тгЬющихъ практическое
зиачеше въ крахмальномъ производстве. Такими являются кис
лоты: азотная, серная, щавелевая п отчасти уксусная.
Азотная кислота, въ 1 , 5 2 относительная веса, растворяетъ крахмалъ, безъ всякаго нагревашя, въ клееобразную жид
кость, которая отъ разбавлен] я водою осаждаетъ белый поро-
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шокъ, шгбюпцй, по высушкЬ, уже совершенно друпя свой
ства. Этотъ порошокъ всиыхиваетъ отъ прикосновешя къ горя
чему т!;лу, а отъ удара пли д авл етя производить взрывъ. Это п
есть ксилоидинг, открытый ученымъ Бракашю. Прп обработке
не совс^мъ концентрированною азотною кислотою въ 1,2 до 1,4
относительна™ веса, крахмалъ претерпЬваетъ цЬлый рядъ разложешй и превращается въ щавелевую кислоту. Сильно разбав
ленная азотная кислота, прп кипяченш ея некоторое время съ крах
маломъ, растворяетъ посл'Ьднш и превращаешь его въ декстринъ
и патоку. Если кшшчсшебыло непродолжительно, то получается
декстринъ съ прпмесыо патоки. Если кинячегпе продолжать дол
гое время, то и весь декстринъ переходить въ патоку, такъ что
въ результате получается одна патока. Такимъ-же образомъ
действуютъ на крахмалъ въ разбавлешюмъ виде кислоты: аьрная, щавелевая и некоторый друпя.
Концентрированная аърная кислота въ холодномъ состояiiin даетъ съ крахмаломъ густую жидкость п образуетъ крахмало
серную кислоту, которая, по пасыщеши известью или баритомъ,
образуетъ съ ними кристалличесше соли. Въ разбавленномъ-же
состоянш серная кислота, какъ уже сказано, превращаешь, при
известной температур!;, крахмалъ въ декстринъ и патоку.
Нерастворимостью крахмала въ уксусной кислотъ пользуются
для открьш я разной фальсификацш при уксусиомъ производстве,
узнавая посредствомъ крахмала примесь серной или другихъ
минеральныхъ кислотъ, которыя нередко прибавляются къ уксу
су. Крахмалъ, остающшся безъ всякаго измЬнешя въ чистомъ
уксусе, растворяется и переходить въ декстринъ, даже прп не
значительной примЬси серной пли другой кислоты, если испытуе
мый уксусъ нагревать до надлежащей температуры.
Проросташе сопровождается химичеекпмь изменешемъ составпыхъ частей зерна. Вещ ества, прежде находивппяся въ нерастворимомъ состоянш, переходятъ въ растворимое, для обра
зовали новыхъ растительпыхъ частей; изъ этихъ веществъ, еде-
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лавшихся растворимыми, для насъ особый интересъ имеетъ diaстазъ, образующейся пзъ протеина проростающаго зерна. При
n p o p o c T a iiin его, д1астазъ превращаетъ находящейся въ зерыахъ крахмалъ въдекстриыъ, а декстринъ въ сахаръ, который и
переходи гъ въ молодые ростки, чего не могутъ сделать крахмалъ
и декстринъ, не будучи предварительно превращены въ сахаръ.
Такпмъ образомъ, д1астазъ, представляющей азотистое,
растворимое въ вод^, тЬло, также обладаетъ способностью
превращать крахмалъ въ декстринъ или сахаръ. Этою способ
ностью д1астаза и объясняется употреблеше солода при випоKypenin: образовавншся въ солодъ д1астазъ служить для
превращены находящагося въ зернахъ крахмала въ сахаръ.
Д1астазъ измЬняетъ крахмалъ даже при довольно невысокой
температуре; самое-же благоприятное действ1е д1астазъ оказы
ваешь при температуре отъ 60 до 70° Цельз. При темпера
турь выше 75° Цельз., дЬйств1е д1астаза сильно уменьшается;
при температурь кипячешя воды онъ вовсе пе действуешь на
крахмалъ.
Вода не пмЬетъ никакого химпческаго действ1я па крахмалъ;
крахмалъ въ водЬ абсолютно не растворяется. Нерастворимость
крахмала въ воде сильно облегчаетъ производство крахмала,
давая возможность употреблять воду для очистки пли про
мывки его.
Крахмалъ тгЬ етъ удЬльпый вЬсъ 1,505 при 19,7° Ц. При
нерастворимости крахмала въ водЬ, его удЬльпый в е с ъ — дра
гоценное свойство для извлечены его пзъ разныхъ органовъ
растешй, (югатыхъ этой составною частью. По изслЬдовашямъ
некоторыхъ учепыхъ, удельный в-Ьсъ крахмала изъ разныхъ
растенш не одппаковъ; такъ, по Sclnibler’y крахмалъ, просушен
ный при 75 до 8 7 1/2° по Ц., имеетъ удЬльпый весъ: картофель
ный 1 ,6 1 4 , пшеничный 1,5 0 4 , Такую разницу удельнаго вЬса
у картофельнаго к пшеничнаго крахмала не должно упускать изъ
виду при оцЬнкЬ пшеничнаго крахмала.
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Хорошо просушенный крахмалъ содержишь воды 18,18%
своего nl'.cn. К рахм алъ, просушенный на воздух!;, содержитъ
воды около 3 5 ,7 1 % , а только-что извлеченный изъ растешя водою,
положенный на пористое тЬло и черезъ то просушенный, содер
житъ 45,45% воды. Узнать содержаше воды въ крахмал!; не
трудно, безъ всякихъ точныхъ анализовъ. Такъ, крахмалъ, содер
жащей 1 8 ,1 8 % воды, отличается отъ содержащаго 35,71 % г£мъ,
что, если бросить по щепотка того и другаго крахмала на металли
ческую пластинку, нагретую до 100° Д ., то первый (съ 18,18%
воды) останется безъ всякаго измепешя, тогда какъ крахмалъ,
содержащш 35,71% воды, но прикосновеши къ горячему метал
лу, немедленно остываетъ и спекается. Наконецъ, крахмалъ сы 
рой, содержаний 45 ,4 5 % воды, отличается шЬмъ, что, брошен
ный на металлическую пластинку, нагретую до 1 4 0 — 150° Д .,
моментально разбухаешь и сливается въ одну массу. Процентное
содержаше воды въ крахмал!; имйетъ также большое значеше
въ практик^, ибо нередко крахмалъ искусственно или умышлен
но овлажняютъ въ впдахъ фальсификацш; эта Ф альсиФ икащ я
удается особенно легко прп сбыт!; крахмала въ сыромъ виде,
почему и следуетъ обращать внимаше на процентное содер
жаше воды.
Въ Физическомъ отпошети, крахмалъ представляешь бе
лый, отчасти блестящш порошокъ, хрустящш при растиранш,
жесткш па ощупь, состоящш изъ маленькихъ микроскопическихъ крупипокъ, которыя и добываются изъ кгЬточекъ разных?,
растешй. Каждая отдельная крахмальная крупинка не вполне
однородна и состоишь изъ многихъ, другъ па друга паложепныхъ
слоевъ, которые чемъ дальше внутрь, темъ более пропдтаны
водою. Внутри каждой крупинки находится пространство, напол
ненное воздухомъ. Обыкновенно слои крахмальныхъ оболочекъ
имеютъ не равномерную толщину, но на одномъ конц!; располо
жены плотнее и гуще, чемъ па другомъ (слои, какъ говорится,
расположены эксцентрически), какъ это видно на ф иг. 1-й.

Химичесшй составь и физичесш свойства крахмала.
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Р^дко слои крахмала вполне равномерны, и тогда крупинки
шарообразны.
Разнородный крахмалъ, т. е. крахмалъ, добытый пзъ пше
ницы, картофеля, кукурузы и другихъ растенш. отличается по
Форме и величине микроскопическихъ крупинокъ, благодаря чему
микроскопичесшя изследовашя крахмала и могутъ иметь большое
значеше въ практике: они даютъ возможность легко отличить
крупинки картофельнаго крахмала отъ крупинокъ крахмала пше
ничнаго или кукурузнаго. Поэтому счптаемъ не лпшнимъ предста
вить здесь Форму крупинокъ крахмала картоФеля, пшеницы, куку
рузы и риса, какою она является подъ микроскопомъ. Н а ф и г .
1 показаны крупинки
I)
Е
с
л
картофельнаго крахrajV мала, увеличенныя въ
300 разъ противъ ихъ
действительной вели
чины: А — еще неразФиг. 1.
вившаяся крупинка; 2?,
С, D и Е — совершенно развитая крупинки картофельнаго крах
мала; F — Форма двойной крупинки. Фиг. 2 — крупинки крахмала

$ ©
© * ©
Фиг. 2.
Фиг. 4.

с
Ф

иг.

3.

пшеницы, увеличенный въ 8 0 0 разъ противъ действительной ве
личины. Фиг. 3 — крупинки крахмала кукурузы, увеличенный въ
300 разъ: а — крупинки изъ роговой части зерна, Ъ — крупинки
изъ мучнистой части зерна, с — составныя крупинки. Фиг. 4 —
2
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крупинки
коихъ

а

pircoiiiii'o

крахмала, увеличенныя въ 4 0 0 р а зъ , изъ

— составыыя,

Ъ—

разрозненныя крупинки.

К акъ видно изъ фиг. 1-й, величина крупинокъ, даже одно
р о д н а я крахмала, чрезвычайно различна, ибо въ каждомъ рас
тенш, изъ котораго добывается крахмалъ, кроме крупинокъ,
совершенно развитыхъ и принявшихъ свою характеристическую
Форму и величину, находится множество еще неразвитыхъ крах
мальныхъ зернышекъ, сильно отличающихся по Форме и величи
не отъ вполне развитыхъ крупинокъ того-ж е крахмала. Такое
колебаше величины крупинокъ однородная крахмала, въ зависи
мости отъ ихъ стадш развитая, и заставляетъ, при изследованш
крахмала подъ микроскономъ, не обращать вшшаыш на минимумъ величины крупинокъ, какъ это делается въ большинстве
случаевъ при другихъ микроскопическихъ изследовашяхъ, для
вывода средн яя. Обычный способъ выведешя средней вели
чины, при изследованш крахмальныхъ крупинокъ, неизбежно
привелъ-бы къ ошибочному заключенно. Величина крупинокъ
однородная крахмала, по Рауеп’у, колеблется отъ 0,5 до 0 ,0 0 5 4
миллиметр. При подобномъ изследованш, правильнее брать из
вестное число совершенно развитыхъ крупинокъ наибольшей ве
личины и изъ этого числа выводить среднее для максимума,
сравнивъ крупинки межъ собою какъ но величине, такъ и по
Форме.

Н а сколько велика разница въ отношеши максимальной ве
личины между крупинками разнородная крахмала, эго ясно вид
но изъ следующей таблицы, составленной по изследовашямъ К агm arsch’a и W iesner’a и которая можетъ быть полезна, при из
следованш крахмала микроскономъ, съ практическою целью.

ХимическШ составъ и физичесшя свойства крахмала.
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Д1аметръ крупинокъ.
РОДЪ

КРАХМАЛА.
По определен.
Кармарша.

Крахмалъ картофеля: обыкнов. д1ам..
»
»
ср ед н ш .........
»
»
м аксим ум ъ.. . .
»
аррорута (Maranta arunclinacea),........................................
я
полеваго боба (Vicia fa b a )..
D
саговой
пальмы
( Sagus
»
»
»
»
»
»
»
))
))
»
D
»

г о р о х а ..........................................
пш еницы .....................................
бататовъ (Batatas e d u lis ...
ржи.................................................
кукурузы .....................................
машока (Jatropha M anihot).
риса................................................
ячм еня.........................................
п р о са .............................................
гр еч и хи ........................................

Но определенно
Виснера.

0,100 миллим. 0,06 до 0,10 миллим.
0,140
»
—
0,185
я
—
0,140
0,075

»
»

0,01 до 0,07
—

»

0,070
0,067
0,063
0,050
0,050
0,045
—
—
0,080
0,028
—
0,025
0,010

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)>
»
w

0,065
0,0833
0,033 до 0,039
0,057
0,0283

»
»
»
»
»

—

0,0369
0,081
0,020

»
»
»

0,022
0,0203
—
0,009

»
»

—

»

Кроме того, крахмалъ обладаетъ различными Физическими
свойствами и подвергается измепешямъ, оставаясь химически
гЬмъ-же веществомъ. Одно изъ такихъ свойствъ крахмала есть
его гигроскопичность, или способность поглощать влагу изъ воз
духа. Гигроскопичность крахмала чрезвычайно велика; онъ съ
жадностью впитываешь въ себя влагу изъ воздуха. Крахмалъ,
высушенный до содержашя 18% воды, оставаясь въ очень влажномъ воздухЬ, въ состоянш поглотить воды около 36% своего
B ica . Степень гигроскопичности разнороднаго крахмала не оди
накова. Такъ, наприм-Ьръ, пшеничный крахмалъ обладаетъ мень
шею способностью поглощать изъ воздуха влагу, ч^мъ крахмалъ
картофельный или кукурузный. Водопоглотительная способность
крахмала имеешь важное практическое значеше, именно она за2*
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трудняетъ с б е р е ж е т е его; кроме того, крахмалъ часто <1>альсиФицируютъ посредствомъ искусственнаго овлажпешя съ целью
увеличить этимъ

в есъ .

Разница въ гигроскопичиости разнаго

рода крахмала всего явственнее обнаруживается изъ результатовъ изсл'Ьдова1пя H occiaiia, который оиредгГ;лялъ процентное со
д е р ж а т е воды въ крахмале разнаго рода, после продолжитель
н а я пребывашя его въ атм осф ере, содержавш ей 75% и 10 0 %
влаги.

Р од ъ крахмала.

Пшеничный крахмалъ содерж алъ в оды .. . .
Ржаной крамалъ
»
» .. . .
И
....
Картофельный крахмалъ
»
Кукурузный крахмалъ
»
» .. . .
Гречневый крахмалъ
»
» .. . .
Рисовый крахмалъ
»
» .. . .
Крахмалъ и зъ желудей
»
*> ....

В ъ атмосФер’Ь. В ъ атмосФ ер Ь,
содержавшей со д ер ж ав ш ей
100% влаги.
75% влаги.
6,94 %
10,01%
10,33%
10,53%
10,85%
10,89%
11,96%

18,92%
19,36%
20,92%
19,55%
20,02%
10,84% »)
22,98%

И зъ этихъ данвыхъ ясно видно, что пшеничный крахмалъ
обладаетъ наименьшею способностью извлекать влагу изъ возду
х а , тогда какъ крахмалъ желудей отличается этой способностью
въ наибольшей степени. При силыюмъ иоглощенш влаги изъ
во зд у х а, крахмалъ отчасти разбухаетъ и изменяетъ свой
объемъ.
Что вода никакого химическая действш на крахмалъ не ока
зываешь, это мы видели уже при описаши химическихъ свойствъ
крахмала. Размеш авъ крахмалъ въ холодной воде, пока не отде
лятся все крупинки одна отъ другой, мы получаемъ механическую

*) W agner п р едп олагает^ что эта цифра — опечатка или описка у N ossian’a: онъ не допускаетъ, чтобы рисовый крахмалъ могъ представлять столь
р езк о е отступлеш е отъ други хъ родовъ крахмала, въ атмосФер’Ь, содерж ав
шей 100% влаги.

ХимическШ составъ и физичесшя свойства крахмала.
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см'Ьсь — молоко, изъ котораго, при устое, весь крахмалъ опять
осаждается на дно, благодаря своему удельному вЬсу въ 1,504,
безъ всякаго изм ^петя въ качественномъ п количественномъ
отношсшяхъ. При возвышеши тем пературы , увеличивается
способность крахмала насыщ аться водою. При нагр-Ьванш до
температуры 55° Ц . смеси крахмала съ двенадцатью до пят
надцати частями воды, съ нимъ не происходить никакого су
щественна™ измЬнешя, а только несколько разбухаютъ самыя маленьюя, неразвивппяся крупинки. При 57° Ц ., уже раз
бухаютъ развивиляся зернышки, постепенно увеличивая свой
объемъ, вместе съ возвышешемъ температуры. Съ увеличешемъ
температуры, крупинки возростаютъ въ объеме еще значитель
нее, такъ что жидкость начинаетъ густеть, что постоянно уси
ливается до температуры 8 7 ,5° Ц .; наконецъ, при этой послед
ней, вся масса превращается въ более или Mcirbc вязкш клейстеръ молочиаго цвета.
При нагреваши до 100° Ц. одной части крахмала со ста ча
стями воды, образуется вполне прозрачная жидкость, которая
вся проходитъ черезъ самый тонкш Фильтръ и кажется совершеннымъ растворомъ. Такая, совершенно прозрачная, жидкость
получается въ томъ случае, когда крахмалъ продолжительное
время растирался съ пескомъ или толченымъ стекломъ, до
полнаго разрыва всехъ крунинокъ, и затем ъ былъ отделенъотъ
песку или стекла. Не смотря на прозрачность, эта жидкость,— по
лучена ли она изъ цельпыхъ пли разорванныхъ крупинокъ крах
мала,— нредставляетъ лишь Физическое видоизменеше его. Крахмальныя крупинки, благодаря сильному поглощенно воды, переходятъ границу р азб у х атя и, разрываясь, прюбретаютъ боль
шую губчатость п большую способность поглощать въ себя воз
духъ, образуя прозрачный клейстеръ.
Лучшимъ доказательствомъ, что образоваше клейстера есть
Физическое, а не химическое изменеше крахмала, служатъ следу
ющее Факты: если прозрачный клейстеръ съ неразорванпымп кру
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пинками вылить на мелко-пористый предметъ, съ жадностью поглощающш въ себя влагу (напридгЬръ, на хорошо выжженный
кирпичъ изъ мелкаго Фаянса), то вся вода впитывается въ этотъ
предметъ, оставляя на немъ весь крахмалъ въ виде рогообразной
массы, которая, по высушиванш и обращепш въ порошокъ, при
нимаетъ б^лый цв^тъ и опять способна превратиться въ клейстеръ. Если же клейстеръ полученъ изъ крахмала, зернышки
котораго разорваны и для котораго пористость выш еупомянутая
предмета слишкомъ велика, то при погружеюи въ эту жидкость,
или клейстеръ, корня какого нибудь растешя, сильно поглощаю
щ а я воду, черезъ некоторое время вся вода будетъ имъ погло
щена, тогда какъ крахмалъ весь осядетъ снаружи корня, въ виде
мельчайшихъ, беловато-прозрачныхъ крупинокъ, которыя также
обладаютъ свойствомъ вторично образовать клейстеръ.
Вследсттае того большаго значешя, какое имеетъ для прак
тики способность крахмала превращаться въ клейстеръ, делаю
щ ая его необходимымъ матер!аломъ, какъ при стирке белья,
такъ въ переплетной и на ткацкихъ заводахъ, и вследств!е не
одинаковости этой способности у крахмала разнаго рода, считаемъ
не лишнимъ привести таблицу Эд. Липмана (Ed. Lippmann), въ
которой онъ указываешь на степень способности того или другаго
крахмала превращаться въ клейстеръ. Липманъ работалъ надъ
этимъ вопросомъ довольно продолжительное время, начиная нагреваш е разведеннаго въ холодной воде крахмала съ 21[ ° Ц.
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Совершен
Явное
Начальное
ное пре
разбухаш е образовавращение
крупиHie клей
въ клей
нокъ.
стера.
стеръ.
При градусахъ Цельз1я.

А ррорута (Maranta arundinacea)................
Ж ел уд ей .................................................................

Гречихи..............................................................
Р и с а ..........................................................................
Конскаго каштана (A esculus hippocastanum .) ..........................................................
Каштана н а ст о я щ а г о ......................................

Лропникъ (Arum maculatum)......................
К укурузы ................................................... ...........
П ш еницы ...............................................................
Р ж и ...........................................................................
Я ч м е н я ...................................................................

66V4
67%
55 '
533/4

6 6 /4
771/г
68%
583/ 4

70
87%
71%
61%

52%
52%
50
50
50
46%
45
37%

6С1Д
58 /4
58%
56
65
583/ 4
50
57%

58%
62%

S&
67%
62%
55
62%

Мы видЬли, что, при превращены крахмала въ клейстеръ,
кром!; воды до известной степени им'Ьетъ вл!яше и высокая тем
пература. Это вл1я т с высокой температуры выступаетъ гораздо
рельеФИ'Ье при увеличеши ея. Если, папримг1;ръ, нагревать при
температур^ въ 160° Д . крахмалъ, высушенный въ безвоздушномъ пространств^, то онъ изменяется очень мало и остается перастворимымъ въ холодной вод'Ь. Если же, пагрйвъ до 200°,
продержать его при такой температур^ около получаса, то онъ
получаетъ янтарно-желтый цвйтъ и делается почти совершенно
растворимымъ въ холодной водЬ, т. е. превращается въ декстринъ,
или искусственную камедь, тогда какъ крахмалъ, высушенный на
воздух^, или содержащш около 18°/0 воды, при быстромъ пагр^ваш и до 160°, уже совершенно переходитъ въ декстринъ.
M uorie виды крахмала претерпйваютъ это измйнеше легче, ч!;мъ
друпе, и, вообще говоря, тЬмъ скорее, чЗшъ бол’Ье заключаютъ
въ себе влажности.
Чрезвычайно характеристично AtncTBie юда на крахмалъ,
открытое еще въ 1812 году Colin et G autliier. 1одъ сооб-
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щастъ крахмалу синш ц ветъ , въ столь рЬзкой степени, что
этимъ свойствомъ юда пользуются для открытая присутств1я
самыхъ незначительныхъ количествъ крахмала. Такъ напримЬръ, совершенно достаточно прибавить юда къ крахмальному
клейстеру 0 ,0 0 0 0 0 2 5 до 0 ,0 0 0 0 0 3 3 -у ю часть его веса, чтобы
окрасить крахмалъ въ синеватый цвЬтъ. Отъ большаго количе
ства юда получается сильнейшее окрашиваше, такъ что кру
пинки становятся совершенно черными.
Если мы окрашенный въ синш цв1;тъ крахмалъ нагр'Ьемъ до
70° Ц., то сшйй цвЬтъ начинаетъ исчезать, и исчезаетъ совер
шенно, возвращаясь опять при охлаждеши крахмала, но уже
въ бол^е слабой степени. При повторенш такого нагреваш я
окрашеннаго крахмала несколько разъ подрядъ, сишй цв^шь со
вершенно исчезаетъ. Это явлеше и подтверждаетъ предположеHie, что окраска крахмала въ синш цветъ юдомъ происходитъ
не отъ химическаго соединешя этихъ двухъ тЬлъ, а отъ осаждешя юда между безконечно малыми частичками крахмала, и что
цветъ этотъ исчезаетъ отъ нагреваш я вследствие испарешя юда
изъ крахмала. Такимъ образомъ, окраску крахмала юдомъ мож
но считать механическою, подобно окраске разныхъ тканей.
Растворъ юда, окрашивающш крахмалъ въ синш цветъ, со
общаешь декстрину красную окраску; при превращена! крахмала
въ сахаръ, юдъ теряетъ свое свойство и не окрашиваешь сахара,
превращаясь въ юдоводородную кислоту. Альбуминъ или белокъ
окрашивается юдомъ въ желтый цветъ. В се эти окраски крах
мала, декстрина и альбумина производитъ юдъ лишь при низкой
температурь, не выше 30° Ц. При высшей температурь действ1е
юда сильно ослабеваешь.
Это д ей стте юда важно въ практике шЬмъ, что даетъ воз
можность точно прослЬдить нереходъ крахмала въ декстринъ,
чистоту декстрина и чистоту крахмала отъ примеси альбумина
или белковыхъ веществъ. Крахмалъ, не совсЬмъ превратившшся въ декстринъ, никогда не окрасится юднымъ растворомъ въ
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красный цв'Ьтъ, а получаетъ всегда Фиолетовый отт!;нокъ. К рах
малъ, содержаний значительную примись белка, что нередко встре
чается на практике, при обработке юдомъ окрасится не въсинш,
а въ зеленый ц ветъ, который образуется вследств1е соединешя
двухъ цветовъ: желтаго— отъ окраски белка и синяго— отъ окра
ски крахмала. При пагрЬваши крахмала, окрашепнаго въ зеле
ный цветъ, до 70° Ц ., зеленая окраска переходитъ въ синюю, ко
торая въ свою очередь исчезаетъ, какъ и при нагреванш синяго
крахмала, а при охлажденш также возвращается сперва синш, а
потомъ желтый цветъ, отчего крахмалъ опять окрашивается въ
зеленый цветъ. Исчезновеше, при нагреванш крахмала, сперва
желтаго, а потомъ синяго цвета объясняется способностью
удерживать юдъ, которою крахмалъ обладаетъ более, чемъ
альбуминъ или белокъ; вотъ почему, при нагреванш, белокъ
скорее освобогкдается отъ желтой окраски, нежели крахмалъ
отъ синей. Благодаря той-же способности крахмала въ большемъ
количестве впитывать и удерживать юдъ, слабымъ раствором7>
юда нельзя окрасить крахмала, содержащаго значительную при
месь белка, въ зеленый цветъ. Въ этомъ случае крахмалъ, об
ладая большею способностью поглощать юдъ, принимаетъ въ
себя всю незначительную массу юда, отчего белокъ не окраши
вается: зеленая окраска крахмала получается лишь въ томъ
случае, если количество юда достаточно не только для насыщешя крахмала, но и для действ!я на белковое вещество.
КромЬ того, замечено, что юдъ делаетъ крахмалъ более
устойчивымъ противъ высокой температуры; такъ, насыщенный
юдомъ крахмалъ выносить температуру въ 200° Ц. безъ всякаго изменен!я, тогда какъ то тъ -ж е крахмалъ безъ примеси
юда при такой температуре превратился-бы въ декстринъ.
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Крахмалъ, какъ рыночный продуктъ.
Раньше чемъ перейти къ крахмалу и декстрину, какъ
продуктамъ европейскаго рынка, ознакомимся съ крахмальными
продуктами, привозимыми на европейскш рынокъ изъ другихъ
частей св'Ьта, какъ-то: камедью, саго, аррорутомъ и ташокою,
которые такъ часто подвергаются ФальсиФикацш или подделке
разными продуктами изъ картофельнаго крахмала.
К а м е д ь на европейскш рынокъ привозится главнымъ обра
зомъ подъ тремя назвашями, а именно: камедь аравшская, ка
медь сенегельская и камедь остъ-индскаях).
А р а в ш с к а я к а м е д ь получается изъ акацш, растущихъ въ
северной А Ф рий, въ Верхнемъ Египте, Нубшской и Аравшской
степяхъ. Наибольшее количество аравшской камеди доставляется
изъ северной части Африки, съ берега Сомали, изъ Туниса,
Марокко, изъ некоторыхъ португальскихъ колонш въ Африке;
кроме того, небольшое количество этой камеди привозится изъ
Аравш. Эту камедь доставляютъ въ мешкахъ, сшитыхъ изъ бычачьихъ ш куръ, называемыхъ «суронами». Въ Александрш ее
обыкновенно перегружаютъ въ ящики и отправляютъ черезъ
T piecrb, Марсель и Лондонъ во все государства Европы.
В ъ несортированномъ виде аравшская камедь состоитъ изъ
кусковъ, величиною съ горошины до грецкаго ореха, большею
частью неправильная очерташя, прозрачныхъ и безцветныхъ,
или бледножелтаго цвета. Куски аравшской камеди имеютъ
раковистый изломъ, лишены запаха и вкуса и, будучи облиты
водою, прюбретаютъ большую мягкость. Она растворяется
въ воде, оставляя весьма небольшое количество нечистотъ. Въ
*) ЛесгаФтъ, TI, стр. 42.
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сортированномъ виде аравйская камедь представляетъ пять
сортовъ, именно: Еордофанская камедь, лучшая, состоитъ изъ
округленныхъ зеренъ, длиною въ 3Д дюйма. Куски ея cb£ t ложелтаго цвета, р’Ьже бездв’Ьтные или темно-желтаго дв’Ьта. Она привозится изъ КордоФана черезъ Донголу и Каиръ въ
Тр1естъ и Марсель. Сеннаарская камедь, достоинствомъ близкая
къ кордоФанской , состоитъ изъ бл’Ьдно-желтоватыхъ зеренъ.
Суат нская камедь собирается на плоской возвышенности Такка и поступаетъ въ торговлю черезъ Суакинъ, у Краснаго моря.
Этотъ сортъ окрашенъ въ желтый цветъ и содержитъ примись
темныхъ зеренъ. Гумми-идда собирается въ окрестностяхъ
Адена и вывозится черезъ аравшскую гавань Гедда. Эта
камедь недостаточно чиста; она состоитъ изъ темножелтыхъ
зерепъ, нередко буроватыхъ или черныхъ. В ъ этомъ сорте
иногда встречаются куски почти непрозрачные, пузыристые,
содержащее кусочки коры. Въ воде она растворяется хуже
остальныхъ, оставляя довольно значительный осадокъ, тгЬетъ
сладковатый, пряный вкусъ. Марокская или магадарская ка
медь, по свойствамъ похожая на геддскую, вывозится черезъ
Магадаръ.
С е н е г а л ь с к а я кам ед ь привозится изъ Сенегамбш и суще
ственно не отличается отъ камеди аравшской. Сенегальская ка
медь встречается въ торговле только съ половины прошлаго
столепя, но получила значеше для Европы лишь съ пятидесятыхъ
годовъ настоящаго столепя. Н а берегахъ Сенегала ежегодно собираютъ отъ 30 т. до 3 0 0 т. пуд. этой камеди. Она привозится
въ бочкахъ или ящикахъ преимущественно въ Бордо, где ее
подвергаюсь сортировке. Въ сыромъ, несортированпомъ виде,
различаютъ следуюшде сорта сенегальской камеди: 1) Gomme du
has du fleuve— обыкновенный сортъ, состоитъ изъ круглыхъ или
толстыхъ, червеобразныхъ кусковъ желтоватаго или буроватаго
цвета. Червеобразныя зерна иногда безцветны. Въ кускахъ,
собранныхъ съ земли, нередко заключается песокъ или куски
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коры. 2) Gomme du liaut du fleuve, gomme de Galame— чище
предъидущаго сорта, б ЬлЬе, хрупче и легче растворяется въ воде,
содержитъ много ветвистыхъ и червеобразныхъ кусковъ, бол'Ье
тоикихъ, чемъ у предъидущаго сорта. 3) Gomme friable-,
этотъ сортъ состоитъ изъ червеобразныхъ кусковъ, большею
частью безцв'Ьтыыхъ; онъ весьма хрупокъ.
Въ Бордо эти виды камеди подвергаются сортировке и просЬвашю, причемъ ихъ распределяюсь на следующее девять сортовъ: Gomme blanche состоитъ изъ безцветныхъ или мало окрашенныхъ, круглыхъ кусковъ, величиною въ У2— iy a дюйм ; въ немъ
часто встречаются удлиненные куски. Н а поверхности кусковъ
находятся мелшя трещины, расположенный въ виде сетки. Это
строеше поверхности, какъ и недостатокъ блеска, даютъ воз
можность отличить этотъ сортъ отъ лучшихъ сортовъ аравшской
камеди. Куски, величиною въ 1/ь— У2 дюйм., даютъ сортъ дотте
petite blonde. Gomme vermicellee состоитъ изъ ветвистыхъ и
червеобразныхъ кусковъ беловатаго или бледножелтаго цвета.
Предъидупце три сорта принадлежать къ лучшимъ. З а ними
следуютъ: Gomme fabrique — соответствуешь gomme blonde,
но куски цветомъ темнее, а величиною и видомъ не такъ одно
образны. Gommes boules — крупные шаровидные куски, вели
чиною съ апельсинъ, по цвету занимаюсь середину между gomme
blanche и gomme blonde. Galame en sorte — состоитъ изъ
кусковъ, различпыхъ по величине и цвету, съ примесью черве
образныхъ; стоить близко къ сорту blonde. За этими сортами
идутъ: Gomme du bas du fleuve en sorte; состоитъ преимуще
ственно изъ толстыхъ, червеобразныхъ, морщинистыхъ кусковъ
винно-желтаго цвета, длиною BbV2— 1'Д дюйм., при у5— 73дюйм.
толщины. Куски нередко покрыты тонкими кусками коры бу
раго цвета. Salabreda или Sadrabreida— наименее однород
ный изъ всехъ сортовъ сенегальской камеди. Онъ состоитъ изъ
тонкихъ, ветвистыхъ пли червеобразныхъ кусковъ белаго или
желтаго цвета, содержащихъ обильную примесь кусковъ оран-
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жевыхъ, бурыхъ и черныхъ и кусковъ коры. Baquaques et таrons — самый низкш сортъ; въ немъ такъ много коры и
нечистотъ, что количество чистой камеди не превышаетъ
73°/0- При перевозка, поломанный зерна сортируются отдельно
еще на четыре сорта но величине зерна, а именно: на зерна ве
личиною въ 8 миллим., называемый gommes gros grabeaux-, па
зерна въ 5 миллим.— gommes moyenes grabeaux; на зерна въ
2 — 3 миллим.— gommes menues grabeaux, и на однообразный
порошокъ, зернышки котораго редко достигаюсь 1 миллим. —
дотте poussiere grabeaux.
О с т ъ -и н д с к а я к а м е д ь (Feraniagum m i) привозится изъ
Остъ-Ипдш въЛондонъ и добывается изъ р а с т е т я F eran ia Elephantum . Эта камедь отличается отъ сортовъ акащевой каме
ди не только величиною кусковъ (1% — 23/4 дюйм.), но также необыкновеннымъ блескомъ ихъ. Куски большею частью прозрачны
и имеють цветъ топаза; некоторые куски тусклы, желтаго или
бураго цвета и имеютъ жирный блескъ. Она нЬсколько мягче
аравшской камеди и легко растворяется въ воде.
А в с т р а л и й с к а я к ам ед ь, известная въ англшской торговле
подъ назвашемъ W attlegum , появилась въ торговле только въ
последнее время. Она доставляется изъ южной Австралш и изъ
Новаго Южнаго Валлиса и состоитъ изъ полушаровидныхъ или
сталактиговыхъ кусковъ, длиною до 4 дюйм. Н а плоской стороне
кусковъ нередко встречаются куски коры. Эта камедь добы
вается изъ Acacia pycnantha, имеетъ красно-бурый цветъ и просвечиваетъ. Растворъ ея въ воде отличается слабымъ, сладковагымъ вкусомъ; въ воде растворяется легко и безъ остатковъ.
Т у р е ц к а я к а м е д ь состоитъ изъ тех ъ сортовъ восточноафриканской камеди, которые привозятся въ Европу черезъ
Левантъ.
Самые белые (лучине) сорта акащевой камеди употребля
ются при производстве ликеровъ, апретуровке шелковыхъ
тканей и кружевъ и въ медицине; менее высоше сорты пдутъна
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проклейку и употребляются при производстве спичекъ, обыкновенныхъ апретуръ, ситце-печатномъ деле и для приготовлешя
акварельпыхъ красокъ. Худппе сорта применяются въ произ
водстве чернилъ. Остъ-индская камедь употребляется взамепъ
лучшихъ и средпихъ сортовъ аравшской камеди; при производ
стве же акварельныхъ красокъ, ее следуетъ, согласно отзыву из
в е с т н а я англшскаго живописца, м-ра Sm art, предпочесть всемъ
остальпымъ сортамъ камеди.
В се только-что поименованные сорта камеди подвергаются
сильной ФальсиФикацш, въ виде примеси къ ней муки, крах
мала или декстрина. Мука и крахмалъ примешиваются лишь
къ камеди, поступающей въ продажу въ виде порошка, — напр,
къ аравшской камеди, продаваемой въ москательпыхъ лавкахъ
въ виде порошка. Подобная примесь къ камеди легко узнается
при растворенш ея въ холодной воде, в с л е д с т е нерастворимости
муки и крахмала. Примесь крахмала, кроме того, легко узнается
посредствомъ шда, съ дейсгт е .ч ъ котораго мы уже ознако
мились. Присутств1е декстрина въ настоящей камеди остается
незаметны мъ, ибо декстринъ въ воде растворяется, какъ
и камедь, а некоторые сорта настоящей камеди подвергаются
такому же действш юда, какъ и декстринъ, т. е. тоже окраши
ваются въ розовый цветъ. Указанная тождественность декст
рина съ настоящею камедью и вызываешь фальсификацш, часто
въ болынихъ размерахъ. Въ продаже встречается камедь подъ
назватем ъ «настоящей», хотя она и содержитъ почти треть
декстрина.
Н а с т о я щ е е с а г о (остъ-индское) приготовляется изъ мязги
саговой пальмы (M etroxylon Sagu), растущей въ болотистыхъ
местностяхъ Индшскаго архипелага, преимущественно на Молукскихъ и Филиппинскихъ островахъ, на Борнео и Суматре.
Сырой продуктъ — саговая мука, привозимая преимущественно
съ северо-западныхъ береговъ острова Борнео и изъ северо
восточной части Суматры, находптъ верный сбытъ на рынкахъ
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Сингапура, гдгЬ его охотно покупаютъ китайцы, въ рукахъ ко
торыхъ сосредоточены существующая въ этомъ городе саговыя
мануфактуры. Все остъ-индское саго, привозимое въ Европу,
приготовляется на этихъ заводахъ, исключительно китайскими
рабочими. Чтобы превратить саговую муку въ крупинки, обли
ваюсь ее водою, полученное тесто прожимаютъ черезъ сито и
сушатъ на нагр'Ьтыхъ сковородахъ.
Въ торговле различаютъ два вида саго — красное и белое.
Белое саго дороже краснаго, чище и тщательнее приготовлено.
Обыкновенное белое саго имеетъ цветъ слегка серый и со
стоитъ изъ комковъ, образовавшихся отъ слипашя шариковъ
между собою. Лучнпй сортъ называется «жемчужнымъсаго». Крас
ное или бурое саго получаетъ свойственный ему цветъ частью
вследств1е менее тщательной промывки, частно отъ более силь
н а я поджаривашя на сковородахъ. Саго поступаетъ въ торговлю
въ ящикахъ, содержащихъ 120 ф . Особенно хорошш товаръ
доставляетъ Сингапуръ; бочки съ этимъ саго помечаются особеннымъ знакомъ, и оно продается дороже изделш прочихъ заводов'ъ. Амбоинское саго также весьма высокихъ достоинствъ.
Хорошее саго должно быть сухо, безъ ныли, безъ вкуса и безъ
запаха, разбухать при киняченш въ воде и превращаться при
этомъ въ прозрачную, студенистую массу.
Настоящее остъ-индское саго сильно вытесняется съ евро
пей ская рынка искусственнымъ картоФельнымъ саго, которое
появляется на рынкахъ, какъ въ самостоятельномъ виде, подъ
назвашемъ «искусственная саго», такъ и въ виде подмеси къ
настоящему с а г о ; нередко-же оно и въ чистомъ виде сбы вается за настоящее остъ-индское саго. Картофельное саго, на
зываемое также «немецкимъ», приготовляется изъ картофельнаго
крахмала на европейскихъ заводахъ; оно ничемъ не отличается
отъ остъ-индскаго, но стоитъ на 25% дешевле последняя. Сле
дуетъ только обратить внимаше на полную просушку крупинокъ
картофельнаго саго— и последнее пршбрететъ свойства настоя-
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щаго саго — разбухать при кипячеши въ воде и превращаться
въ прозрачную, студенистую массу. Картофельное саго также
разделяется на красное и белое. Если къ этому еще прибавить,
что последнее обыкновенно чище остъ-индскаго и не имеетъ ни
какого запаха, то станетъ нонятнымъ, почему картофельное
саго предпочитается остъ-индскому, вытесняя последняго съ европейскаго рынка. Картофельное саго отправляется въ торговлю
въ бочкахъ или ящикахъ и приготовляется главнымъ образомъ
въ Германш, отчего и называется также «пемецкимъ».
Т а ш о к ъ или м а н ш к ъ — крахмальное вещество,извлекаемое
изъ корня кустарника Jatro p h a M anihot, растущаго въ ВестъИндш и Бразилш. Корень его освобождаютъ отъ коры, расти
раюсь въ кашицу или мязгу и нрожимаютъ последнюю въ мешкахъ. Ядовитое вещество, сопровождающее крахмалъ въ корняхъ, этимъ путемъ большею частно выжимается. Содержимое
мешковъ сушатъ, поджариваютъ на сковородахъ, постоянно по
мешивая массу. Промытый и просушенный крахмалъ идетъ въ
Европу и продается подъ назвашемъ «мягкаго саго» и «машока».
Во Францш машокъ подвергаютъ очистке и затемъ придаютъ
ему видъ белаго, довольно крупнаго порошка. Этотъ порошокъ
называется Tapioca de B resil prepare.
Употреблеше манюка весьма ограничено; его покупаютъ не
охотно, потому что весьма часто вместо него и подъ его назва
шемъ продаютъ ташоку изъ сыраго картофельнаго крахмала или
картофельной муки, которую весьма трудно отличить отъ настоя
щ его машока. Такъ, первенство на венской выставке ( 1 8 7 3 )
было признано за сортами ташока отъ четырехъ экспонентовъ изъ
Францш, которые представили продукты хорошо упакованные, въ
болыпомъ выборе и прекраснаго качества и съ которыми лучипе
экспоненты Бразил in не могли успешно конкуррировать. Какъ
известно, Французсшя Фабрики приготовляютъ ташокъ также
изъ картофельной муки. Подобный искусственный Фабрикатъ изъ
картофельной муки, ничемъ не отличающшся отъ настоящаго
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ташока, сильно уменыпилъ спросъ на бразильскш продуктъ,
вслЬдств1е чего вывозъ ташока изъ Бразилш въ поел Ьдн1е годы
значительно уменьшился; въ 1866 году было вывезено 12
миллюн. литр., между тЬмъ какъ въ 1871 году только 7 милл.
литровъ.
А р р о р у т ъ — крахмалъ, получаемый изъ корня растешя
M aranta arundinacea, растущаго въ Остъ-Индш, Юншой Аме
рике, на Вестъ-Индскпхъ и Бермудскихъ островахъ. Для освобождешя крахмала изъ мязги этого растешя, се вкладываюсь
въ полотняные мешки и промываюсь подъ струею воды. Вода и
крахмалъ проходятъ сквозь мели я отверстая полотняннаго мешка,
клетчатка же вся остается внутри его. Изъ собранной воды че
резъ некоторое время выделяется крахмалъ; его обмываюсь ни
сколько разъ водою, просушиваютъ и пускаюсь въ торговлю.
Аррорутъ ввозится въ Европу черезъ Лондонъ и Гамбургъ.
Остъ-индскш аррорутъ, получаемый изъ корневища пЬкоторы хъ видовъ Curcuma, менее чистъ и гораздо дешевле вестъиидскаго, отчего его нередко примешиваюсь къ последнему въ
видахъ ФалсиФикащи. Примись этого аррорута къ вестъ-индскому можетъ быть открыта только посредствомъ микроскопа.
Аррорутъ им^есь блестящш, белый цветъ (отдельныя зерна
подъ лупой— съ перламутровымъ блескою), легко растворимъ
въ горячей воде и не обнаруживаесь никакого запаха.
Аррорутъ долгое время (въ особенности въ Англш) считался
особенно крепительнымъ п питательнымъ веществомъ, да и
въ настоящее время часто прописывается медиками. Признаше
за аррорутомъ особенной питательности сильно возвысило на него
цену, и опъ стоилъ далеко выше своей действительной пита
тельности; но, вследств 1е отчасти значительно усилившагося при
воза, отчасти же сильной ФальсиФикацш, въ виде подмеси картоФельпаго крахмала, который нередко и въ чистомъ виде сходитъ за аррорутъ, цена последняя сильно понизилась.
Подмесь пшеничпаго или другаго зерноваго крахмала (рисоз
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ваго, кукурузнаго и пр.) къ арроруту распознается, но Б ётгер у 1) (Bottger), чрезвычайно легко. Взявъ около грамма испытуемаго аррорута, кладутъ его въ фарфоровую чашку п, после прилпвашя 180 куб. сантим, дпстпллировашюй воды, прпводятъ эту
смесь къ кипячешю; во время кипячешя, содержимое размЬпшваютъ стеклянной палочкой. Еслп, при частомъ иом'Ьшивапш, па
поверхности раствора образуется нЬна (количество ея все более
увеличивается прп дальн4йшемъ разм1;шиваши)на подоб!е мыльной
воды, то немоя;етъ быть сомн1;шя, что къ арроруту иримгЬшанъ
пшеничный или вообще хлебный крахмалъ, содержащей известную
долю клейковины. Еслп же этотъ растворъ не пенится дая(е при
успленномъ помГ.ишвапш во время кипячешя, то испытуемый аррорутъ свободень отъ примЬси хлЬбнаго крахмала, хотя все-таки
можетъ содержать крахмалъ картофельный, такъ какъ иослЬднш,
если только совершенно освобожденъ отъ клейковины, не даетъ пепы
при упомянутомъ пспыташи, даже при прибавлеши его въ значителыюмъ количеств!;. Впрочемъ, не трудно определить, содержитъ-ли аррорутъ примесь картофельнаго крахмала, пли пЬтъ. Для
этого, Освальдъ(Oswald)2) нредлагаетърастворитьграммъ испытуемаго аррорута въ 48 разъ болыпемъ количестве воды и, во
время кипячешя, прибавить ничтожное количество соляной кисло
ты: если аррорутъ содера;птъ хотя незначительную нрим'Ьсь'картоФельнаго крахмала, то вскоре появляется едкш запахъ му
равьиной кислоты, тогда какъ чистый аррорзгтъ, прп нрпбавлеiiin соляной кислоты, никакого запаха не распространяете

Познакомивъ читателя съ крахмальными продуктами, приво
зимыми на европейсше рынки изъ другихъ частей свЬта, перейдемъ къ крахмалу, производимому и употребляемому въ столь
болыномъ количестве у насъ, въ Европе, и декстрину, получае
*) P olytcclm . N otizbl. 18С9, Л« 15.
2) Archiv der Phariuacie, 40. B erzelius, Jahreaber. 25, 500.
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мому пзъ него. М ы будемъ говорить лишь о крахмале картоФелыюмъ и пшеничномъ, оставпвъ безъ разсмотрешя крахмалъ,
добываемый изъ каштановъ, кукурузы и риса. Первый добы
вается лишь въ очень пезначителыюмъ количестве во Францш, а такж е— для домашняго употрсблешя— въ Италш и Испа
ши. Кукурузный крахмалъ привозится въ Европу изъ Америки,
частью же приготовляется въ Богеши; крахмалъ рисовый, добы
ваемый въ особенности въ Англш и Голландш, но своимъ качествамъ настолько близокъ къ пшеничному, что въ торговле пхъ
ничемъ нельзя отличить другъ отъ друга. Пшеничный крахмалъ
продается за рисовый, и наоборотъ, причемъ это не считается
фальсификащей; поэтому все сказанное нами ниже о пшепичномъ крахмале можетъ быть распространено и на крахмалъ
рисовый.
Употреблеше крахмала въ общежитш чрезвычайно разно
образно. Продуктъ, продаваемый на евронейскомъ рынке подъ
назвашемъ крахмала (S tark e, starch , amidou), представляетъ
общеупотребительное питательное вещество, принимаемое нами
въ виде разнаго печешя, макаропъ, вермишели н проч.; далее,
онъ применяется въ разныхъ ремеслахъ, напр, въ прачешпомъ
и перенлетномъ, а также при разныхъ нропзводствахъ, напр,
идетъ на приготовлеше шлихты п апретуры въ сигце-нечатпомъ
производстве, на проклейку писчей бумаги на писчебумажныхъ
Фабрикахъ, на производство декстрина, крахмальной патоки и
крахмальнаго сахара. Столь многостороннее прпмЬнеше крахмала
обусловливается его различными свойствами, съ которыми мы
уже ознакомились въ нредъидущен главе. Но Физичесшя свойства
крахмала не одинаковы у всЬхъ родовъ крахмала; такъ, одипъ крах
малъ СОСТОИТ!, изъ крупныхъ, другой изъ мелкихъ крупинокъ;
одипъ обладаетъ большею способностью превращаться въ клей
стеръ, чемъ другой. В се эти свойства имЬютъ большое техниче
ское значеше; иначе говоря: различныя свойства крахмала должны
соответствовать разнымъ трсбовашямъ, отвечать разиымъ цез*

36

Глава II.

лямъ употреблен)'л его; это-то обстоятельство и вызвало спросъ
на крахмалъ разнаго рода, причемъ, при одинаковости требуемаго свойства, техникою принимается во внимаше ц!>на про
дукта. К акъ видно изъ предъидущей главы, существенная раз
ница въ Физическихъ свойствахъ замечается лишь между крах
маломъ изъ картофеля и целою группою продуктовъ того-же
рода, добываемыхъ изъ зерновыхъ хлебовъ. Въ виду этого и на
рынк^ картофельный крахмалъ совершенно отличаютъ отъ крах
мала пшеничнаго или рисоваго, назначая ему совершенно другую
ЦгЬну.

Картофельный крахмалъ поступаетъ въ продажу въ следую щихъ видахъ: муки, обыкповеинаго ломчатаго и въ виде сыраго
крахмала.
Въ виде муки картофельный крахмалъ идетъ въ продажу
хорошо высушеннымъ, мелко размолотымъ и пропеклевапнымъ
и употребляется въ кондитерскихъ, булочныхъ, ресторанахъ, а
также и въ домашнемъ хозяйстве, для приготовлешя более или
менее высокихъ сортовъ печешя. Картофельный крахмалъ въ
виде мелкой муки не должно смешивать съ картофельной мукой,
отличающейся отъ перваго своими свойствами.
В ъ виде обыкновеннаго ломчатаго, въ продажу поступаетъ
крахмалъ искусственно высушенный, содержащш отъ 14 до
18% воды и состоящш изъ неодинаковыхъ кусочковъ произволь
ной Формы, образовавшихся всл-Ьдсгае раскалывашя. Такое
раскалываше или щепаше крахмала происходить само собою,
при известной степени сухости, благодаря его большой гигро
скопичности. Кусочки картофельнаго крахмала легко распадаются
еще на более мелше, въ особенности-же менаду пальцами. Н а
солнце этотъ крахмалъ более блеститъ, нежели пшеничный, но
не такъ белъ, а имеетъ едва заметный желтоватый оттЬнокъ,
если онъ только не подкрашенъ ультрамариномъ. Картофельный
крахмалъ состоитъ изъ более крупныхъ крупинокъ, чемъ пшенич
ный, а потому и не можетъ вполне заменить последняго въ пра-
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чешномъ д-Ьл'Ь: вслЬдствш крупности картофельнаго крахмала,
имъ нельзя прокрахмалить белье столь тонкимъ и равномернымъ
слоемъ, какъ при употреблеши пшеничнаго; накрахмаленное имъ
белье теряетъ свой изящный видъ. Поэтому, картофельный
крахмалъ применяется лишь для крахмалешя грубаго белья, для
чего его обыкновенно растворяютъ въ теплой воде. Картофель
ный крахмалъ стоитъ значительно дешевле пшеничнаго, почему
онъ въ очень большомъ употреблении именно въ тех ъ техническихъ производствахъ, въ которыхъ имъ можно вполне заменить
более дорогой пшеничный или рисовый крахмалъ. Этотъ крах
малъ поступаетъ на рынокъ въ бочкахъ, обложеппыхъ внутри
бумагой.
Сырой крахмалъ — продуктъ, высушенный на пористомъ
предмете и содержащей отъ 34 до 45°/0 воды. Это— главный видъ
картофельнаго крахмала, въ какомъ опъ сбывается мелкими кар
тофельными заводами, неподвергающими крахмала дальнейшей
обработке и расположенными вблизи декстриновыхъ или паточныхъ заводовъ. Сырой крахмалъ идетъ единственно на заводы, по
купающее его какъ сырой продуктъ для дальнейшей переработки
въ декстринъ или патоку; другаго употреблешя онъ не имеетъ.
К акъ декстринъ, такъ и патока, добываемые изъ этого крахма
ла, ничемъ не отличаются по качеству отъ декстрина и патоки,
добываемыхъ изъ крахмала пшеничнаго, какъ-то было удосто
верено на съезде немецкихъ производителей крахмала1). Если
же наша картофельная патока по качеству хуже немецкой, то
это происходить единственно отъ неумелаго производства и не
ряшливой очистки ея. Такъ какъ сухой крахмалъ, встречающейся
въ торговле, содержитъ до 18% воды, то стоимость сыраго должна
составлять менее % стоимости сухаго. По Вагнеру, 100 частей
сухаго крахмала стоятъ приблизительно столько-же, какъ 150
частей сыраго. Сырой крахмалъ лучше всего сохраняется въ
1 Stenografischer B erich t etc. 1868, S. 81.
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ямахъ или мочилахъ, выложенныхъ кириичомъ на цемент-!;. Въ
такомъ мочил^ хорошо octBiniii крахмалъ, покрытый значительныыъ слоемъ воды, можетъ сохраняться чрезвычайно долгое
время, если воду менять отъ времени до времени. Но сохранеше
продукта безъ порчи можетъ быть продолжено еще более при
иодкислеши уномянутаго слоя воды серною кислотою.
Упомянутые сорта картофельнаго крахмала встречаются въ
двоякомъ виде: чистые или промытые и грязны е, непромытыеНепромытый крахмалъ всегда ценится рынкомъ много ниже его
действительной стоимости, отчего на паточные и д р у п е заводы
его иокупаютъ гораздо охотн ее промытаго, такъ какъ въ этомъ
случае Фабрикаитъ патоки извлекаетъ большую выгоду.

При употреблеши въ пищу, картофельный крахмалъ также
сильно уступаетъ пшеничному: первому свойственъ запахъ, ко
торый отчасти чувствуется п въ печешяхъ. Запахъ этотъ, какъ
уже было сказано въ нредъидущей главе, зависитъ отъ ЭФирпаго масла,находящегося въ крупинкахъ картофельнаго крахмала.
По Мартэну (M artin), этотъ эапахъ можно удалить, вымывая
Эфирное масло изъ картофельнаго крахмала слабымъ растворомъ углекислаго натра въ водЬ (2 частей перваго на 100 час
тей воды).
Пшеничный крахмалъ, поступающш въ торговлю, состоитъ
тоже изъ кусочковъ неравномерной величины, частью угло
ватой, частью продолговатой Формы, съ той только разницей,
что кусочки пшеничнаго крахмала не раздавливаются между
пальцами съ такой легкостью, какъ крупинки картофельнаго
крахмала; кроме того, пшеничный крахмалъ более раздробленъ.
Въ неокрашенномь видЬ пшеничный крахмалъ имеетъ матовую
белизну; въ окрашенномъ же белизна эта пришшаетъ светлосипеватый оттенокъ. При освещенш солнечными лучами, пше
ничный крахмалъ блеститъ значительно слабее картофельнаго.
Въ торговле пшеничный крахмалъ встречается главнымъ
образомъ въ четырехъ видахъ: 1) Въ виде пудры, т. е. въ со-
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вершенпо измельченпомъ, мелко смолотомъ и просЬянпомъ; это
и есть такъ называемая «рисовая пудра». 2) Въ виде тонкаго
или высокаго продукта, состоящаго изъ чистаго пшецичнаго
крахмала. Этотъ сортъ большею частью делится еще на два, на
зываемые на рынке prim a и secuncla. Онъ же встречается на
европейскомъ рынке подъ назвашемъ tulanglais и тоже подраз
деляется на prim a и secunda tulanglais. 3) Въ виде средней до
броты пшеничнаго крахмала, или кристаллическаго, имеющаго
желтовато-бблый оттенокъ. 4) Въ виде обыкновенна™ пшеничнаго крахмала серова го-желтаго цвета. Этотъ сортъ крахмала
часто содержитъ значительную нримесь картофельнаго.
В се эти сорта являются на рынокъ въ томъ или другомъ
виде, смотря по требование, а также подкрашенными (ультрамарипомъ), но пе подсиненными. Подкрашенный крахмалъ сильно
теряеть теперь на рынке, вслЬдсгае нредпочтешя, отдаваемаго
крахмалу не крашенному, а беленному хлоромъ, о действш ко
тораго мы уже говорили и будемъ говорить ниже. МнЬше,
будто пшеничный или рисовый крахмалъ чище крахмала картоФелытаго,— ложно, ибо пшеничный, рисовый и вообще крах
малъ изъ хлебнаго зерна, даже въ самомъ чистомъ виде, всегда
содеряштъ некоторое количество клейковины, которую певозможио совершенно отделить отъ крахмала, при добываиш его
изъ зерноваго хлЬба, тогда какъ при добыванш карточ>ельнаго
крахмала это отдЬлеше не нредставляетъ болынаго затруднешя.
Кроме выше перечпслениыхъ видовъ пшеничнаго крахмала,
въ продаже встр ечается еще одно вндоизменеше— это такъ паз.
лощащш крахмалъ (G lanzstarke), встречающейся въ особен
ности въ Германш и Англш, хотя и у насъ онъ не въ редкость.
Это— тотъж е пшеничный крахмалъ, по лишь съ незначительною
примесью стеарина, который придаетъ предмету, накрахмален
ному имъ, большую белизну и лоскъ н облегчаетъ глаженье накрахмаленнаго имъ белья. Эти качества, придаваемый стеари-
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номъ крахмалу въ прачешномъ Д’ктЬ, вызвали на рынке спросъ
на такой крахмалъ.
Низине сорта пшеничнаго крахмала, также какъ и кар
тофельнаго, всегда оцениваются дешевле противъ ихъ действи
тельной стоимости, т. е. ниже действительная содержашя чис
таго крахмала. Это всего яснее видно изъ анализовъ В о л ь ф я
(J. Wolff), если сопоставить показанное въ нихъ содержаше
крахмала собственно съ рыночными ценами на товаръ. Е щ е въ
1857 году Юстусъ В о л ь ф ъ произвелъ рядъ анализовъ надъ сле
дующими шестью сортами крахмала, добы ваем ая на крахмаль
номъ заводе Ф. М айера въ Ансбахе: Ля I — тонкш патентован
ный картофельный крахмалъ, белый, въ палочкахъ; отличался
белизною, блескомъ и большимъ сходствомъ съ пшеничнымъ
кристаллическимъ крахмаломъ и состоялъ изъ крупныхъ палочекъ, толщиною въ % до % сант. и длиною въ 2 1/2 до 5 сант.
Подъ микроскопомъ крахмалъ этотъ оказался сосгоящимъ лишь
изъ крупинокъ картофельнаго крахмала. Ж?. II — тонкш патен
тованный картофельный крахмалъ съ синеватымъ оттенкомъ, въ
палочкахъ. Подъ микроскопомъ оказался совершенно такимъ же,
какъ и № I, лишь съ примесью мелкаго, синяго порошка, кото
рый, после обработки кислотами, потерялъ свою окраску и ока
зался ультрамариномъ. № I I I — настоящая пшеничная пудра; со
стояла изъ мельчайш ая порошка, белизна котораго уступала
белизне Л» I. Подъ микроскопомъ, оказалась чистымъ пшенич
нымъ крахмаломъ. № IV — тонкш пшеничный крахмалъ въ кусочкахъ; белизною равнялся Ля III; подъ микроскопомъ оказался
состоящимъ лишь изъ крупинокъ пшеничнаго крахмала. № V —
пшеничный крахмалъ средн яя достоинства, въ кусочкахъ; б е 
лизна имела желтоватый оттенокъ; нодъ микроскопомъ оказался
чисто пшеничнымъ крахмаломъ. № V I — обыкновенный пшенич
ный крахмалъ; состоялъ изъ кусочковъ серовато-ж елтая ц ве
та; подъ микроскопомъ оказался съ примесью картофельная
крахмала.
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Составъ каждаго изъ перечисленныхъ шести видовъ крах
мала виденъ изъ результатовъ химическаго анализа:
В од ы ..............................
Клейковины................
Т к ан ей ..........................
З о л ы ..............................
К рахм ала.....................

I
17,8314
—
0,8411
0,2115
81,4760

II
15,3683
—
0,6016
0,5376
83,5935

III
14,5274
0,1022
1,4484
0,0115
83,9105

IV
17,4484
—
1,2030
0,0285
81,3201

V
14,2088
1,8282
3,7726
0,5562
79,6342

VI
17,4942
4,9651
2,4715
1,2919
73,7774

Если взять рыночную ц-Ьну каждаго изъ шести продуктовъ
и разделить ее на процентное содержаше абсолютнаго крахмала,
то мы получимъ стоимость химическаго чистаго крахмала въ
каждомъ продуктЬ, именно:
Рыночная цЬна (въ то время) за 100
килогр., или 6 пудовъ продукта.

№ I
» II
» III
» IV
» V
» VI

31,25 прусск. маркъ.
3 2 ,1 4
»
»
35,71
»
»
3 1 ,2 5
>
»
2 2 ,3 2
»
»
1 4 ,29
»
»

Стоимость 100 килогр. химически
чистаго крахмала в ъ продукт^.

3 8 ,2 6 прусск. маркъ.
3 8 ,4 0
»
»
4 2 ,51
»
»
3 8 ,4 0
»
»
3 0 ,1 8
»
»
19,29
»
»

Эти цифры ясно показываюсь, что абсолютный крахмалъ
дешевле всего оплачивается рынкамъ въ продукт^ низшаго ка
чества, или в1;рнгЬе: крахмалъ, какъ товаръ, оценивается рынкомъ не по содержашю химически чистаго крахмала, а по внтьшности. Меньшая стоимость химически-чистаго крахмала въ
продукт-Ь низшаго качества д'Ьлаетъ для Фабрикантовъ и заводчиковъ выгодною покупку крахмала низшаго качества и побуж
даешь ихъ предпочитать его высшимъ сортамъ.
Крахмалъ, подобно прочимъ товарамъ, подвергается ФальсиФикацш, т. е. подмеси къ нему болЬе дешевыхъ, подходящихъ
къ нему по наружному виду, продуктовъ. Пшеничный крахмалъ
сильно подделывается картоФельнымъ, какъ бол'Ье дешевымъ,
или мукой, или, наконецъ, пргогЬшивашемъ минеральныхъ ве-
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ществъ, какъ то: гипса, белой глины и друг.; картофельный
крахмалъ въ свою очередь фальсифицируется примесью бол'Ье де
шевой муки, а также только что указанными минеральными ве
ществами. Кром4 того, какъ тотъ, такъ и другой крахмалъ
продавцы часто умышленно овлажпяютъ, пользуясь его гигроско
пичностью, въ видахъ увеличешя вЬса товара. Въ торговле по
падается крахмалъ, который, вместо условленныхъ 18%, содер
житъ почти 28% воды, не изменяясь на ощупь. При такомъ
искусственномъ овлажненш, крахмала, вместо 100 фунтовъ,
получается только 90 фунт.; остальные-же 10 Фунтовъ — вода,
за которую приходится платить какъ за настоящш крахмалъ.
Но примесь постороннихъ телъ или искусственное овлажнеше
крахмала не трудно открыть, при некоторой опытности, посред
ствомъ различныхъ щлемовъ.
Самый легкш и простой способъ определешя количества воды
въ крахмале данъ Шейблеромъ (С. Scheibler). Онъ основанъ
на томъ, что крахмалъ, содержащей более 11,4% воды, всю воду
выше этой нормы передаетъ алкоголю крепостью въ 90° Тралл,
(пли 0 ,8 3 3 9 удЬльнаго веса), тогда какъ крахмалъ, содержаний
воды менее 11,4% , всю недостающую до этого количества воду
извлекаетъ изъ алкоголя; следовательно, удельный весъ алко
голя, въ которомъ находился крахмалъ, содержавши! Meirfee
11,4% воды, долженъ уменьшиться, и наоборотъ удельный весъ
алкоголя, после пребывашя въ немъ крахмала съ бблышшъ количествомъ воды, долженъ увеличиться. Для испыташя крахма
ла, отвешиваютъ некоторую часть его и обливаютъ двойнымъ
количествомъ алкоголя въ 90° Тралл., при нормальной темпера
туре. В течете часа аппаратъ несколько разъ взбалтывается,
содержимое Фильтруется, и удельный вЬсъ алкоголя подвер
гается определен™, изъ котораго и узнается излишекъ воды
въ данномъ образцЬ крахмала.
Производя т а и я испыташя въ болыпомъ числе, Шейблеръ
па основаши полученныхъ дапныхъ составилъ особую таблицу,
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въ которой показаны удельные веса алкоголя при различномъ
процент^ воды въ крахмале. Таблица Ш ейблера облегчаетъ ра
боту: разъ определенъ удельный весъ алкоголя, то, обратив
шись къ таблице, мы прямо находимъ въ ней процентъ воды въ
испытуемомъ крахмалЬ. Чтобы облегчить испыташе крахмала,
Шейблеръ устроилъ особый аппаратъ. Благодаря этому аппарату
и таблице, испыташе крахмала упрощается на столько, что мо
ж етъ быть производимо и теми, кто не обладаетъ спещальными
познашями. Аппаратъ этотъ можно выписать отъ самого изобре
тателя (Dr. С. Scheibler in Berlin, 2 4 , A lexanderstrasse).

!

т.

0,8220
0,8234
0,8243
0,8253
0,8202
0,8271
0,8281
0,8291
0.8300
0,8311
0,8323
0,8335
0,8340
0,8358
0,8370
0,8382
0,8394
0,8405
0,8410
0,8426
0,8430
0,8440

0
1
2
3
4
5
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21

При уд'Ьльномъ
Bf>ci> алкоголя
въ

0,8455
0,8405
0,8474
0,8484
0,8493
0,8502
0,8511
0,8520
0,8529
0,8538
0,8547
0.8555
0,8563
0,8571
0,8579
0,8587
0,8595
0,8003
0,8612
0,8020
0,8627
0,8035

При уд-Ьдьномъ

22
28
24
25
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
41
42
43

0,8643
0,8651
0,8657
0,8665
0,8673
0,8680
0,8688
0,8695
0,8703
0,8710
0,8710
0,8723
0,8731
0,8738
0,8745
0,8753
0,8760
0,8767
0,8775
0,8783
0,8791
0,8798

пЪсЬ алкоголя
въ

Крахмалъ
содерж итъ
воды въ %

вЬсЬ алкоголя

Крахмалъ
содержитъ
воды въ %

При уд’Ьльномъ

Крахмалъ
содержитъ
воды въ °/0

Таблица для опредЪлен!я количества воды въ крахмаль, по Ш ейблеру.

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
01
02
63
64
65

Крахмаломеръ или Фекюлометръ Блоха (Bloch), служащш
также для определешя количества воды въ крахмал Ь, не можетъ
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действовать, если крахмалъ не совершенно чистъ отъ постороннихъ примесей. Даже при самой незначительной примеси муки,
мела и пр., показаше аппарата становится невернымъ, вследCTBie чего мы считаемъ его несоответствующимъ цели 1).
И зъ органическихъ веществъ въ продажномъ крахмале встре
чаются следующая примеси: въ пшеничномъ — картофельный
крахмалъ и мука пшеничная; въ картоФельномъ — мука, иногда
даже худшаго сорта. При описанш строешя, Формы и величины
крахмальныхъ зернышекъ, мы говорили, что подобную ФальсиФНкащю можно было бы открыть посредствомъ микроскопа; но для
этого нужно быть хорошимъ микроскопистомъ, ибо человекъ, не
привычный къ изследовашямъ этимъ приборомъ, можетъ оши
биться въ определеши мельчайшихъ, еще невполне развившихся
крупинокъ крахмала. Кроме того, распознаваше подобной ФальсиФикацш посредствомъ микроскопа, даже при навыке въ унотребленш его, слишкомъ копотливо, а стало быть и не прак
тично. В ъ этомъ отношенш более сподрученъ способъ опредЬлешя чистоты крахмала при посредстве наровъ юда.
1одъ въ виде тинктуры, или раствора въ воде, окрашиваетъ
крахмалъ вообще въ сишй или даже черный цветъ, какого бы
рода крахмалъ мы ни взяли. Совершенно иначе действуютъ на
крахмалъ пары юда: они окрашиваюсь разнаго рода крахмалъ
различными цветами, что и даетъ возможность явственно отличить
одинъ видъ крахмала отъ друаго. Испыташе это делается следующимъ образомъ: въ четырехъугольную стеклянную или фарфоро
вую посуду, имеющую 0 ,4 дюйма въ вышину и 4 д. въ ширину и
длину, наливаютъ 2 грамма юда и прибавляюсь около 2 0 грамм,
мелкаго песку; засЬмъ ее плотно прикрываюсь стеклянною пла
стинкой, на поверхности которой наведенъ кистью крахмалъ, раз
бавленный водою. Уже черезъ несколько минуть по иокрьтю со-

') Устройство этого прибора описано въ Bull, de la Soc. d’encour. 1873, p.
553, а такж е въ Polyt. Centralbl., S. 1486.
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суда пластинкою, слой крахмала на стекле окрашивается, смотря
по происхождение, въ тотъ или другой цветъ. Ч ерезъ нисколько
минутъ стекло снимаютъ съ сосуда и даютъ ему просохнуть, после
чего и производятъ опредЬлеше рода крахмала.
Подобными опытами занимались въ особенности Гоблей (GoЫ еу)1), Ротъ (J. Both) и Кохлинъ (С. K ochlin)2). Н а основанш
цЬлаго ряда оиытовъ установлено, что крахмалъ, при изол^дованш парами 1ода, окрашивается въ слЬдуюшде цвета:
Пшеничный крахмалъ — въ Фюлетовый цв!,тъ.
Картофельный крахмалъ — въ голубовато-серый.
Аррорутъ пастоящш — въ светло-молочно-коФейный.
»
съ примЬсью У4 пшеничн. крахмала —■въ серо
лиловый.
Таш окъ настояний въ кускахъ — въ желтый.
»
»
въ порошке — въ цветъ ржавчины.
»
съ примесью У4 пшеничн. крахмала, въ порошке —
въ Фюлетовый.
»
искусственный въ кускахъ — часть зеренъ въ сероФшлетовый, часть въ желтоватый цветъ.
»
искусственный въ порошке — въ цвЬтъ ржавчины.
»
искусственный съ х/4 ншеничн. крахм. въ порошке—
въ Фюлетовый.
Саго настоящее, белое, въ кускахъ — какъ тап!окъ искус
ственный въ кускахъ.
Саго настоящее, белое, въ порошке, съ */4 пшен. крахмала—
въ Фюлетовый.
» искусственное — не отличается отъ настоящаго.
Декстринъ вовсе пе окрашивается.
Такимъ образомъ, зная точно, въ какой цветъ окрашивается
тотъ или другой крахмалъ въ чистомъ виде отъ шдныхъ паровъ,
') Journ. de Chim. med. 1844 p., 121.
2) Bull, de la Soc. ind. de M ulhause, 1851, p. I l l —P olytech n. Centralbl. 1851,
S. 883.
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не трудно открыть примись другаго крахмала или муки, пбо присутств1е подобной примеси сильно пзмЬняетъ окраску, какъ это
п видно пзъ окрасокъ ташока съ примЬсыо пшеничнаго крахмала,
пли саго — съ той же примЬсью (см. вышеприведенный перечень
окрасокъ). Если къ пшеничному крахмалу примешана мука, то,
при окраске парами юда, Фюлетовый цв-Ьтъ никогда не будетъ
чисть, а перейдетъ въ дымчатый; после совершелпаго высыхашя крахмала на стекле, выступить множество маленькихъ, чериыхъ пятнышекъ, никогда небывающихъ въ чистомъ
крахмале.
ФальсиФикащя крахмала минеральною примесью преимуще
ственно производится: молотымъ гипсомъ и меломъ, нногда-же
белымъ мраморомъ, глиной п проч. ПримЬсь гипса отчасти мо
жетъ быть открыта вышеупомянутымъ способомъ, — именно по
роду окраски испытуемаго крахмала. Гипсъ не подвергается в л т шю паровъ 1ода, отчего въ окрашенномъ крахмале, содержащемъ
примесь гипса, должны появиться бЬлыя пятна крупинокъ неокрашеннаго гипса. Для большаго ycirfexa. следуетъ обращать вниман1е на то, чтобы слой крахмала, наносимый кистью пе былъ
слишкомъ толстъ; въ нротпвномъ случае, т. е. если слой слишкомъ
толстъ, зернышки гипса могутъ быть покрыты болЬе мелкими
крупинками крахмала и замаскировать появлеше бЬлыхъ пятенъ, не смотря на присутств1е гипса.
Чрезвычайно нрактичнымъ и целесообразнымъ оказался сле
дующей способъ открьш я разнаго рода примеси въ крахмале:
Разбавляютъ 10 грамм, испытуемаго крахмала въ 40 гр. воды
въ 60° Ц ., хорошо перемешиваюгъ п прибавляютъ свЬжаго солодоваго настоя пзъ пяти граммовъ солода1). ПеремЬшавъ этотъ

х) Солодовый настой получается такимъ образомъ: напр., 5 гр. св£ж аго
солода облпваютъ теплой водой п размЪшнваюгь довольно продолжительное
время, пос.тЬ чего процЬживаютъ мутную жидкость черезъ тонкую ткань или
Фильтръ, освобождая ее этимъ отъ шелухи солода.
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солодовый настой съ упомянутымъ крахмальнымъ молокомъ, держатъ весь растворъ около часа при температуре въ 7 0 ° Ц ., че
резъ что крахмалъ превращается въ декстринъ и становится
растворпмымъ въ воде. Разбавивъ эту декстршшую жидкость
водою, пропускаю гъ ее черезъ Фильтръ, на которомъ и остается
вся посторонняя примесь (гипсъ, м^лъ, клетчатка, мука и
проч.), нроисхождете которой не трудно распознать подъ лупою
или микроскопомъ.
Декстринъ въ прежше годы поступалъ въ продажу пре
имущественно въ измельчеипомъ виде, или порошка; по съ
недавиихъ поръ онъ встречается въ торговле обыкновенно
въ пеизмельчепномъ видЬ, кусочками, и представляетъ подражаше или, вЬрнее, подделку декстрина подъ настоящую ка
медь. Подобная подделка парулшаго вида декстрина действи
тельно сильно способствовала распространешю этого продук
та взаменъ настоящей камеди. Убедившись въ неосновательно
сти предубйждешя, будто декстринъ не можетъ заменить на
стоящую камедь па бумагопрядилышхъ, Фабриканты начали во
многихъ случаяхъ отдавать предпочтете декстрину нредъ араBiiicKoio и сенегальскою камедью, не только потому, что первый
значительно дешевле послЬднихъ, по и потому, что декстринънередко даже выше по своимъ качествамъ. Такъ напримеръ, при
набивпомъ окрашиваши ситца, лейокомъ не можетъ быть замЬиенъ ни аравшекой, ни сенегальской камедью, ибо, при смешиваши его съ болынинствомъ употребляемыхъ при этомъ красокъ,
онъ не свертывается такъ легко, какъ упомянутые сорта камеди;
сверхъ того, декстринъ значительно дешевле камеди. Такимъ
образомъ, декстринъ употребляется совершенно на тЬ-же пред
меты, какъ и настоящая камедь, начиная съ апретуровки шелковыхъ тканей и кончая производствомъ ликеровъ-, на что
идутъ высппе сорта декстрина; для обыкновенной апретуры на
писчебумажныхъ Фабрпкахъ, въ особенности-же при глазировке

48

Глава II.

картъ и бумаги и при производстве пестрой бумаги; для про
изводства типографскихъ валовъ, при приготовлены красокъ,
а худпне сорта — на производство чернилъ. В ъ медицине дек
стринъ также въ болыномъ употреблеши, напр, для изготовлешя
бандажей (при переломахъ костей), при приготовленш пластыря,
а также на разные друпе медикаменты.
Отъ настоящей камеди декстринъ отличается главнымъ об
разомъ тЬмъ, что даже въ самомъ чистомъ сродажиомъ продук
те всегда содержится незначительная часть крахмальнаго са
хара, котораго вовсе 1г§тъ въ настоящей камеди.
Чистый декстринъ характеризуется тг1;мъ, что безъ остатка
растворяется въ водЬ, равно какъ сгораетъ безъ остатка, окра
шивается юдомъ въ красный цветъ и не растворяется въ ду
бильной кислоте. Въ торговле никогда не встречается совер
шенно чистаго декстрина: онъ всегда содержитъ хотя небольшую
примесь крахмала и сахара, а иногда и совершенно постороннихъ телъ, какъ-то: песку, гипса и разныхъ кислотъ, нерЬдко
вредно действующихъ при дальнейшемъ употреблеши дек
стрина.
Въ продаже встречаются следуюпце главные сорта дек
стрина: 1) крахмальный клей, 2) искусственная камедь, 3) дек
стринъ, 4) гоммелинъ, 5) лейокомъ, Французскш или англшскш,
6) лейокомъ обыкновенный. Первые четыре сорта поступаютъ
въ продажу въ виде более или менее мелкихъ кусочковъ, а по
следив два— въ порошке. Первый и второй сортъ имеютъ видъ
горошинъ; цветъ перваго сорта темнобурый съ блескомъ, втораго — серовато-белый. Третш сортъ светложелтаго цвета.
Четвертый сортъ встречается въ продаже въ виде круппаго
порошка, или светложелтыхъ прозрачиыхъ крупинокъ, смешанныхъ съ беловатою пылью. Ц ветъ пятаго желтовато-белый, а
шестаго— желто-буроватый.
По изследованш Форстера (R. F o rste r), процентный составъ
разныхъ сортовъ декстрина следующш:

H A 3B A H IE СОРТОВЪ.

сортъ
»
u
»
»
n

(Prima D extrin von L angensalza).
(Dim kelgebrannte S ta r k e ).............
(Braunes D ex trin )............................
(G om m elin)..........................................
(A elteres D extrin )............................
(H ellgebrannte Starke)...................

Чистиго
декстрина
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i f
— я

72,45
70,43
63,00
59,71
49,7S
5,34

8,77
1,92
7,67
5,76
1,42
0,24

§ в
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о д е
g и ? Воды.
а S i
Р. в —
- = 5
13,14
19.97
14,51
20,64
30,80
86,47

5,64
7,68
14,23
13,89
18,00
7,95

IIpucyTCTBie сахара въ декстрине не трудно открыть. Образчикъ декстрина, подлежащего испытанно, растворяютъ въ воде,
затЬмъ нрпбавляютъ особый растворъ уксуснокислой окиси
м^ди и подвергаютъ кипячешю. Прп прпсутствш крахмальнаго
сахара, вскоре выделяется и осаждается закись мЬдп краснаго
цвета, тогда какъ тростниковый сахаръ и разбавленная кислота,
встречающееся въ декстрине, этой закиси не выделяютъ. Гастворъ, о которомъ было упомянуто выше, есть растворъ 1 части
кристаллической уксуснокислой окиси м Ьди въ 15 част, воды, на 200
куб. сайт, которыхъ прибавляется 5 куб. сайт, уксусной кислоты.
Содержание сахара въ декстрин!; точнее определяется по
средствомъ такъ называемой Феллпнговой жидкости, состоящей
изъ 3 4 ,6 5 гр. мЬднаго купороса-+-200куб. сант. воды н - 173 гр.
вшшокислаго натристаго кали -+- 4 8 0 куб. сайт, едкаго натра въ
1 ,1 4 удельнаго вЬса; полученный растворъ, прозрачнаго вида,
разбавляется, при температурь въ 17,5° Ц., одиннадцатью ча
стями воды на каждую часть раствора. Каждые 0 ,0 5 гр. крах
мальнаго сахара въ состоянш возстаповить 10 куб. сапт. Феллингова раствора. Если взять 10 куб. сант. упомянутаго раствора
и въ пего капать растворенпымъ въ воде декстриномъ до техъ
поръ, пока не исчезнетъ си ти цветъ раствора, т. е. не вы де
лится вся закись меди краснаго цвета, то мы, по количеству употребленнаго при этомъ декстриннаго раствора, въ состоянш
определить довольно точно количество сахара въ декстрине.
4
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Количество воды въ декстрине легче всего определяется по
средствомъ просушивашя его въ масляной вашгЬ, при 110° Ц.
ОтвЬспвъ некоторое количество декстрина, его всыпаютъ въ
трубку, которая погружается въ масляную ванну, при упомяну
той температуре, где его п оставляюсь до шЬхъ норъ, пока опъ
не сделается абсолютно безводнымъ, т. е. пока вЬсъ его неперестанетъ убывать. Чтобы ускорить просушпваше, падъ трубкою
нускаютъ струю совершенно сухаго воздуха, нрошедшаго пред
варительно черезъ серную кислоту. Эгогъ воздухъ, проходя мимо
трубки, нонадаетъ въ нее, насыщается тамъ испаряющеюся
пзъ декстрина влагою н, такимъ образомъ, ускоряешь удалеше
воды пзъ декстрина. Освобожденный отъ воды декстринъ вто
рично взвешивается; разность между вторымъ и первымъ весами
п есть вЬсъ воды, содержавшейся въ декстрине.
Количество растворпмыхъ и нерастворимыхъ веществъ въ
декстринЬ узнается проще всего слЬдующимъ образомъ: отвЬшпваютъ 50 гр. абсолютно сухаго декстрина, прибавляютъ
5 0 0 гр. воды и Фильтруютъ растворъ. Оставшшся на Фпльтре
остатокъ высушпваюшь, также въ масляной ванне, при 110° Ц.
(съ пропускашемъ воздуха черезъ серную кислоту) до абсолют
ной сухости, после чего снова взвешиваютъ; найденный весъ и
есть весъ нерастворимыхъ веществъ; количество же растворп
мыхъ въ воде веществъ найдтп уже не трудно простымъ вычпташемъ количества нерастворимыхъ веществъ пзъ общей сум
мы, т. е. пзъ 50 гр.
Счптаемъ не лшшшмъ здесь прибавить, что большое коли
чество нерастворимыхъ веществъ содержитъ преимущественно
декстринъ, добытый пзъ крахмала худшаго качества и съ боль
шою примесью клейковины; присутст 1пе последней узнает
ся посредствомъ одного поджарпвашя, безъ кислотъ или д!астаза. При добыванш декстрина пзъ такого крахмала, безъ кислотъ пли д1астаза, вся клейковпиа поджаривается и превра
щается въ твердую, нерастворимую въ воде, массу, которая,
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переходя въ декстринъ, ухудшаегъ его и часто д'Ьлаетъ со
вершенно негоднымъ для окраскп разныхъ матерш п бумаги,
засоряя подожженной клейковиной всю гравировку цилиндровъ.
Это обстоятельство п заставляетъ, прп оц’Ьнк’Ь декстрина, на
значать низшимъ сортамъ его значительно меньшую нДшу,
сравнительно съ высшими сортами. Производителямъ декстрина
много выгоднее добывать декстринъ изъ картофельнаго, а не
изъ пшеничнаго крахмала, такъ какъ первый, кроме того что
дешевле, даетъ и бол’Ье высоше сорта декстрина, ибо выд’Ьлеnie изъ него клейковины гораздо легче.

Г Л А В А

X II.

Картофель, какъ сырой ма'щмалъ крахмальнаго про
изводства.
Если сд'Ьлать продольный разр^зъ здороваго сыраго карго ■
Феля, то подъ микроскоио.мъ обнаружится следую
щее строеше его ( фиг. 5):
Кожица а, или наружная
часть картофельнаго клуб
ня, СОСТОИТЪ ИЗЪ Н'ЁСКОЛЬкпхъ слоевъ
сжатыхъ,
темныхъ клгЬточекъ; за
темъ идутъ клЬточки слоя
Ъ , почти всегда содер
жания светлую жидкость;
ч'Ьмъ ближе къ центру кар
тофеля , тЬмъ явственнее
Фиг. 5.
переходъ отъ внЬшнихъ
клйточекъ с къ внутреннимъ — d\ въ каждой внутренней кле4*
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точке содержится 15— 20 крахмальныхъ крупинокъ. Следо
вательно, для добывашя изъ картофеля крахмальныхъ крупи
нокъ, свободно лежащихъ въ йлеткахъ, необходимо лишь ра
зорвать (механическимъ путемъ) по возможности все кле
точки, заключающая въ себе крупинки крахмала, и отделить
послЬдшй отъ первыхъ. Операщя эта хотя въ сущности и не
сложна , тем ъ не менее требуетъ известной предосторож
ности для того, чтобы извлечь изъ картофеля наибольшее коли
чество крахмала. Прп недостаточномъ разрываши клЬточекъ,
значительная часть крахмальныхъ крупинокъ не отделяется отъ
нихъ, а потому при дальнейшей операцш остается въ промытой
мязге, т. е. въ огбросахъ производства,— словомъ, выходъ крах
мала въ этомъ случае незначителенъ. При черезчуръ снльномъ
измельченш, мелкая частички ткани увлекаются, при промывке,
вм есте съ крупниками крахмала и трудно отделяются отъ последияго, — получается меньшее количество крахмала высшаго
сорта. Такимъ образомъ, не смотря на легкость добывашя крах
мала пзъ картофеля, величина выходовъ, а значить и степень
выгодности производства, главнейше зависптъ огъ совершенства,
съ какою исполняется эта операщя, къ которой мы вернемся въ
последующихъ главахъ; теперь же посмотримъ, какъ велико со
держаше крахмала въ картофеле.
По Буссенго, ср ед тй составъ картоФельиыхъ клубней следующш:
Сырой картофель.

В оды ...............................
Белковыхъ вещ ествъ.
Ж и р а ..............................
Клетчатки .....................
Солей...............................
К рахм ала.......................

75,9
2,3
0 ,2

0 ,4
1,0
2 0 ,2

Вы суш ен», при 100°.

—
9,6
0 ,8
1,7
4Д
83,8

Для заводчика наибольшее значеше имеетъ процентное со
держаше крахмала въ картофеле. Въ виду легкости отделены
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картофельнаго крахмала отъ окружающихъ его сухихъ веществъ,
оказывается выгодиымъ добывать его даже при 15% -мъ содер
ж а н т ; при технической обработке далеко не весь крахмалъ из
влекается изъ сыраго матер1ала, да и не каждый соргъ карто
феля содержитъ одинаковое количество крахмала.
Хотя при оценке картофеля для крахмальнаго производства
исключительное виимаше обращается на крахмалъ, однако не
малую роль играетъ п количество воды въ картофеле, такъ какъ
присутств1емъ ея въ клубняхъ обусловливается его неспособ
ность долго сохраняться безъ порчи, даже при самомъ тщательномъ сбереженш; безъ большой потери для производства, его
возможно сохранять пе долее шести мЬсяцевъ, для чего тре
буются болышя хранилища, которыя также обходятся не дешево.
Это обстоятельство, т. е. большое количество воды въ карто
феле, затрудняющее его хранеше, и заставляешь смотреть на
производство картофельнаго крахмала, какъ па отрасль сельско
хозяйственной, а не промышленной технологш. Такой взглядъ
оправдывается тЬмъ более, что, вследств 1е большаго количества
воды, картофель— матор1алъ громоздкой, доставка котораго из
далека сопряжена съ не малыми трудностями. Поэтому-то картоФелыю-крахмальпое производство можетъ быть очень выгодно
въ рукахъ хозяина, могущаго довольствоваться сырымъ матер1аломъ съ пространства, окружающаго его на какихъ ннбудь
двадцать верстъ. и довести производительность своего завода до
20 и даже до 30 тыс. руб. въ годъ. Промышленные заводы, выработываюшде чистаго картофельнаго крахмала или декстрина и
патоки на большую сумму (иначе югь трудно будетъ конкуррировать съ хозяиномъ), — могутъ существовать съ выгодою
лишь при окончательной переработке сыраго или такъ называе
м а я зеленаго крахмала, предоставляя хозяину первоначальную
переработку картофеля. Такимъ образомъ, каждый крупный,
промышленный картоФельно-крахмальиый заводъ является не
конкуррентомъ, а местнымъ рынкомъ для сбыта продуктовъ
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мелкаго хозяйственна™ завода, не исключая даже крахмала ручнаго производства, которымъ могли бы съ выгодою заниматься
даже небогатые крестьяне въ свободные зимше дни.
Содержаше крахмала — главное, на что долженъ обращать
внимаше производитель; но это содержаше далеко не одинаково
во всехъ сортахъ картофеля: одни сорта значительно богаче имъ,
нежели друпе; встречается картофель почти съ 27% крахмала,
тогда какъ, съ другой стороны, есть сорта лишь съ 10% крахмала.
Такая разница зависитъ не только отъ сорта, но и отъ величины
клубней, почвы, климата, удобрешя и миогихъ другихъ причипъ.
Н а сколько величина картофеля в.пяетъ на содержаше крах
мала — ясно показываютъ практичесше опыты проф. Волыш
(Е. Wolny), произведенные имъ въ 1875 году близь Мюнхена1).
И зъ этихъ опытовъ оказалось, что въ большихъ клубняхъ кар
тофеля, рядомъ съ увеличешемъ веса, увеличивалось и про
центнере содержаше въ иихъ крахмала, такъ что крупные клубни
содержали бблышй °/0 крахмала, чемъ мелше клубни того-же
сорта картофеля. Это замечалось, почти въ равной степени, у
всехъ техъ сортовъ картофеля, которые возделывалъ проФ.
Волыш.
Часто одинъ и тотъ-Hte сортъ картофеля тгЬ етъ клубни съ
гладкою и шершавою конницею; кроме того, въ последнее время
появилось несколько сортовъ картофеля только съ шершавою ко
журою. Волыш также интересовался вонросомъ, существуетъ ли
разница (и какая) въ процентномъ содержали! крахмала въ клуб
няхъ съ гладкою п шершавою кожицею, одного и того-же сор
та. Для разрешешя его, онъ выбиралъ пзъ одного и того-же сорта
картофеля по 50 клубней самыхъ крунныхъ гладкихъ и столько
же клубней крупныхъ и шершавыхъ, причемъ наблюдалъ, чтобы
и вЬсъ ихъ былъ одпнаковъ; кроме того, онъ взялъ для опыта
50 мелкихъ клубней съ гладкою поверхностью и столько же съ
') Biedermann’s Centr.-Bl. fur A griculturch., 8 Bd., S. 141.
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шершавою, также равиаго в£са. Посадивъ картоа-ель цельными
клубнями, онъ получплъ сл'Ьдуюпцй результатъ: шершавые клуб
ни ие только дали выспий урожай, но и содержали болышн процентъ крахмала, какъ это видно изъ слЬдующихъ цифръ х):
Клубни
»
»
в

больппе шершавые содержали крахмала 22,64%
мельче
»
»
»
21,14%
болыше гладкокож1е
»
»
18,55%
мелте
»
»
»
18,0 5 °/0

Такимъ образомъ, 100 пудовъ картофеля съ крупными шер
шавыми клубнями дали крахмала пуда па 4 больше, ч!;мъ гладше
клубпи картофеля того-же сорта, что, конечно, представляетъ
большую разницу въ выходе крахмала при выработке его пзъ
н'Ьсколькихъ тыелчт, пудовъ картофеля. Такое качественное пре
имущество шершавыхъ клубней нредъ гладкокожими вероятнее
всего и вызвало появлеше повыхъ сортовъ шершаваго карто
феля, отличающ аяся отъ гладкаго ббльшимъ содержашемъ крах
мала. Повгореше вышеприведеппыхъ оиытовъ некоторыми хо
зяевами подтвердило этотъ выводъ, вьшеннвъ къ тому-же. что,
при культургь картофеля на крахмалъ, слп,дуетъ салсать круп
ные и шершавые клубни, тогда какъ при производства карто
феля въ пищ у людямъ или корм г, скоту, когда требуется большее
содержаше азотпетыхъ веществъ и безъ ущерба можно пожер
твовать ni,которымъ процентомъ крахмала, должно употреблять
клубни мелкге и гладше.
Процентное содержате крахмала хотя и отличаетъ одпиъ
сортъ картофеля отъ другаго, тЬмъ пе менее оно пе представ
ляетъ ничего прочпаго, неизменная и постоянная въ томъ или
другомъ сорте. Дальше мы увидимъ, на сколько климатъ, удобpenie н друпя услов1я вл1яютъ па пзыепен1е процентная содер*) Тамъ же, стр. 109.
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ж аш я крахмала. Такая изменяемость процентнаго содержашя
крахмала во всЬхъ сортахъ картофеля и заставляешь, при выборы
его на пост ъ, обращать особое внгтате не только на количе
ство крахмала въ данное время, но и на способность его удер
живать наиболъгиее количество крахмала при различныхъ климатическихъ и почвенныхъ условгяхъ. Каждый хозяппъ, интересуюшдйся этимъ д'Ьломъ, легко можетъ определить сравнительную
способность картофеля въ указапномъ отношенш: стоитъ только
для каждаго сорта картофеля, возделываемаго на опытномъ
поле или огороде,, найдтп процентное содержаше крахмала въ
январе, до посадки, и затемъ — сколько будетъ содержаться
его въ последующихъ урожаяхъ техъ-ж с сортовъ картофеля.
Сравппвъ черезъ три года полученныя данныя, хозяинъ можетъ
съ надежностью решить, какой изъ испытуемыхъ сортовъ з а 
служ иваем предпочтения.
Не придавая безусловнаго значешя процентному содержанию
крахмала въ томъ или другомъ сорте картофеля, мы указываешь
ниже на содержаше его въ некоторыхъ сортахъ, пользуясь для
этого анализами Рабба (L. Rabb) х).
Процентное содержаш е. i
СОРТЪ КАРТОФ ЕЛЯ.
Крахмала.

1. Carmoisinrotlie L a r n e t .....................
2. Konig der F riih e n ..............................

5. Rr.nde S echsw ochcn..........................
6. Ivonig der F riih e n ...............................

2 6,7 4
2 6 ,7 4
2 5 ,4 9
2 4 ,5 0
23,52
2 3 ,0 3
22 ,0 5
17,99

Сухихъ в е
ществъ. ;

34,96
34,96
3 3 ,38
32,36
31,36
30,85
29 ,8 5
25,66

’) Cliem. Centrbl., 1873,— Hoffman’s Jahrb. der agric. Cbemie, 16 и 17, S. 221.
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Процентное содерж аш е.
|

СОРТЪ КАРТОФ ЕЛЯ.

|

9.
10.
1 11.
{ 12.
i 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

P a te rs o n s ..............................................
La Circassienne...................................
English B ovinea.................................
E nglish M ilky-w hite.........................
E rfu rte r T afelso rte............................
Beste aller B lauen..............................
S eb ec......................................................
Patersons A lb e rt.................................
K anagava...............................................
Patersons Bovinea..............................
C o n fe d e ra ta .........................................
B ienfaiseur...........................................
Patersons Z e b r a .................................
Q u a s s ia .................................................

Крахмала.

Сухихъ в е
щ ествъ.

17,75
16,81
16,35
15,42
15,42
15,19
14 ,5 0
14,27
13,12
12.90
11,32
9 ,5 4
9,54
9,54

2 5 ,4 2
2 4 ,4 6
2 3 ,9 8
2 3 ,0 2
2 3 ,0 2
22 ,7 8
2 2 ,0 7
2 1 ,8 3
20 ,6 6
2 0 ,4 2
18,79
16,96
16,96
16,96

Возделывая два года подъ-рядъ двенадцать сортовъ карто
феля, при услогняхъ почти совершенно одинаковыхъ, и изслЬдуя
процентное содержаше въ нихъ крахмала, Раббъ получилъ сле
дующую разницу въ содержаши крахмала въ клубняхъ двухъ
посл'Ьдующихъ урож асвъ:
П роцентное содерж аш е
крахмала.
СОРТЪ КАРТОФ ЕЛЯ.

1.
2.
3.
4.
5.

Klim а ......................................................
E a rlv C allas...................................... .
Rathliche N ie re n .................................
E nglish F lo u rb a ll...............................
R iesen-M arm ont..................................

Первый уро Второй уро
жай.
жай.

27 ,7 8
,26,74
2 6 ,0 0
25 ,74
19,80

2 5 ,2 4
19,69
15,19
24 ,2 5
17,99
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Процентное содерж аш е
крахмала.
СОРТЪ КАРТОФ ЕЛЯ.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amerikanische Rosen.........................
M ahaw k.................................................
M arjol-N ieren......................................
B isq u it...................................................
Schwere Riesen...................................
Sechswochen........................................
Glaeson L ate.........................................

Первый уро Второй уро-1
ж а и.
жай.

i6 ,ii
15,42
14;04
11,77
10,87
9,50
9,00

2 5 ,8 0
15,65
9 ,0 0
1 8,7 0
26,7 4
9 ,00
17,05

!

Эта таблица ясно показывает/ь, па сколько изменяется содержаш е крахмала въ клубняхъ картофеля различныхъ сортовъ,
при изменеши культурныхъ и климатическихъ условш, — не го
воря уже о действш удобрешя.
Влипие климата па процентное содержаше крахмала отчасти
видно пзъ двухлетпихъ опытовъ Римпау (W. Rimpau) ’). Римпау въ 1873 году засадплъ четыре пеболынихъ участка однимъ
и темъ же сортомъ картофеля, клубнями одинаковой величины, со
следующими разлшйями: участки I и III засажены были цель
ными клубнями, участки II и I V — клубнями, разрезанными пополамъ. Участки I и II были оставлены на произволъ судьбы до
самой уборки, тогда какъ участки III и IV , по выходе изъ земли
молодыхъ всходовъ, было искусственно отепены посредствомъ
щитовъ, которые ночыо и дпемъ, во время дождя, снимались и
опять наставлялись въ ясную погоду. После шестинедельнаго
отЬпешя, щиты с ъ Ш - г о n IV -ro участковъ были сняты. Совер
шенно такпмъ же образомъ иоступалъ экспернментаторъ въ сле-

*) Landw. Jahrbiicher, IV В. 1875, S. 103. — Biederm. Centr.-BI. 1875, II,
S. 265.
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дующемъ, 1874 году съ другими четырьмя участками. В о тъ р е 
зультаты этпхъ оиытовъ:
Каждые 24 куста урожая 1873 года дали:
Съ участка I
»
»
II
»
»
III
в

в

IV

39,86 Фунт, клубней, съ 14,7% крахмала.
3 5 ,3 8
в
»
» 15,4%
»
2 5 ,6 2
»
»
» 14,8%
»
1 3 ,42
в
»
в 13,1%
в

Каждые 18 кустовъ урожая 1 8 7 4 года дали:
Съ участка I
в

в

II

в

в

III

в

в

IV

5 9 ,7 8 фунт, клубней съ 1 5 ,5 3 % крахмала,
4 0 ,6 0
в
в
в 17,20%
в
3 3 ,5 4
»
в
в 16,58%
в
2 2 ,3 7
в
в
» 17,60%
в

И зъ того видно, что цЬльпые клубни съ огЬненныхъ участковъ за оба года дали картофель съ большимъ процеитнымъ содержашемъ крахмала, чЬмъ таше-же клубни съ участковъ неот’Ьненныхъ; съ отЬненнаго и засЬяннаго разрЬзаннымъ карто
Фелемъ участка ( I V -r o ) получены въ 1874 году клубни съ ббльшимъ процентпымъ содержашемъ крахмала, чЬмъ съ участка
пеотЬнепнаго (П-го). Не смотря на болышй урожай картофеля
съ участковъ неогбненныхъ, они по количеству крахмала въ
клубняхъ уступал» от'Ьненнымъ участкамъ. Это еще бол’Ье
подтверждаетъ сказанное нами, именно: при выборЬ картофеля
па пос'Ьвъ, слЬдуетъ обращать большое внимаше на то, па
сколько въ посл’Ьдующихъ покол'Ьшяхъ, въ потомствЬ, способно
сохраняться высокое содержан1е крахмала.
Родъ удобрешя оказываетъ сильное дМствге пе только на ко
личество урожая картофеля, по п на качество его, т. е, на про
центное содержаше въ немъ крахмала. У насъ культур-!; карто
феля все еще отведено ничтожное мЬсто, всл£дств!е малочисленно
сти картоФелыю-крахмальиыхъ и другихъ заводовъ, и па удобреnie подъ картофель вообще мало обращаютъ впимашя, не говоря
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уж ъ о прлм'Ьпеши искусственныхъ туковъ. Заграницею, въ осо
бенности въ Англш и Гермаши, где сильно распространена куль
тура картофеля, где великъ спросъ на картофель, содержаний
большое количество крахмала, и где такой картофель оплачивается
сравнительно дороже, чЬмъ съ менышшъ содержашемъ крахма
ла, — заграницею хозяева болЬе заинтеросованы применять ис
кусственное удобрение, вследств 1е чего вопросъ о действш такъназываемыхъ «химическихъ» или продажныхъ удобренш па уро
жай и качество картофеля тамъ уже хорошо разработанъ практи
чески, отчего взгляды хозяевъ на этотъ предметъ более выясни
лись. У насъ-же и по настоящее время господствуетъ мпеше,
что хотя картофель по хлевному удобрешю и хорошо родится
въ количественномъ отпошепш, но качествомъ плохъ и содержитъ
мало крахмала, а такж е, что искусственныхъ удобрительныхъ
средствъ класть подъ картофель не стонтъ; въ особенности враж 
дебно смотрели у насъ на кал1евыя соли, какъ удобреше.
Впрочемъ, этотъ предразсудокъ относительно навоза и солей
встречается не только у иасъ, но и у немцевъ. У насъ оиъ под
держивается вследствле полиейшаго о т с у т е т я опытовъ на русскихъ поляхъ и недовер!я нашихъ хозяевъ ко всемъ чужеземнымъ, какъ бы практичны они ни были. У немцевъ ложный
взглядъ на удобреше существовалъ до семидесятыхъ годовъ,
такъ какъ до того времени опыты были слишкомъ неполны и одпосторошш; поворотъ во взглядахъ на этотъ счетъ наступилъ
лишь после того, какъ было приступлено къ более многостороннимъ опытамъ, по инищативЬ разныхъ сельскохозяйственныхъ
обществъ и опытныхъ станцш. Даже въ позднейшей литературе
(какъ русской, такъ иностранной) по культуре картофеля можно
встретить ссылки на односторонше опыты Кармродта (Karm rodt),
опубликованные впервые въ 1865 году, въ «Zeitsclirift d. landwithsch. Yerein fiir Rheinpreussen» (S. 9). Приводимъ результаты
этихъ опытовъ въ нижеследующей таблице, чтобы яснее пока
зать всю односторонность ихъ.

Гуано ры бье....................................................
Костяная мука................................................

Бакеръ-гуано-суперф осфатъ..................
»
Отбросы
К алИ ное
»
Калшная

»
»
................................
съ поташнаго зав ода..............
удобреш е.......................................
»
съ костяной мукой
соль...................................................

Б езъ всякало уд о б р еш я ............................

540
180
180
180
180
300
3G00
630
630-+-180
270
202
—

Рч [А
к н

"3 =8 «9
i Йй
» ч ЕГ
S шо
в. О
е 5S
Л1>1
К 6
в

к

9720
7020
6865
6165
7110
7380
7515
7110
7740
6570
6750
6220

20,3
22,5
20,98
21,06
20,63
21,44
19,48
16,55
10,47
17,32
18,11
20,52
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Всего уродилоськрахмала въкил.

РОДЪ У ДО БРЕШ Я .

Количество
удобрешя на
гектара
въ килогр.
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= й°
га s g

1973
1578
1440
1298,5
1266,5
1582
1464
1176,5
1274.5
1138
1222,5
1276,5

7,4
6,9
3,0
0,8
0,5
0,8
2.2
3,8
2,7
3,4
1,0
2,9

«
Оч
<
сЗ- 9о
Q O C

И зъ опытовъ Кармродта оказывается, что на урожай кар
тофеля всего лучше, какъ въ количествештомъ, такъ и въ качествеппомъ отношешях7>, д’Ьйствуютъ удобрешя, богатыя азотомъ,
т. е. азотистые ФОСФаты; но эти удобрешя, какъ вндно пзъ при
веденной таблицы, раснолагаютъ картофель къ заболеванию, да
вая довольно значительный % больпыхъ клубней. Калшныя удобрешя, паоборотъ, дМ ствуютъ въ ущербъ урожаи, и въ количественномъ, и въ качествеиномъ отпошешяхъ: получается кар
тофель даже съ мепылимъ содеря^ашемъ крахмала, ч'Ьыъ въ клубняхъ безъвсякаго удобрешя; ноудобреше солями, какъ кажется,
вл1яетъ на умеиьше 1Йе заболеваемости картофеля,
Впосл'Ьдствш дМств]'е калШпыхъ солей на картофель было
выяснено цЬлымъ рядомъ бол’Ье разносторонпихъ опытовъ, причемъ еще р-Ьзче обнаружилась вся односторонность опытовъ
Кармродта.
Е щ е въ 1865 году Генце-Вейхницъ (Henze - W eichnitz)1),
производя опыты удобрешя картофеля какъ однимъ навозомъ,

') «Agron. Zeitung», 1865, S. 155.
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такъ и съ п р т й с ь ю калйпмхъ солей, получплъ слгЬдующ1е р е
зультаты въ пользу приигбнетя его иодъ картофель:
Съ содерж аш емъ крах
мала:

Получено.

Картофеля.

Съ 1 моргена, удобр. 155 центн. н авоза............

91,9 центн.

21%

45)5

в

21,5%

центн. калшной соли. 102,4

»

31,6%

»

» 1

»

155 центн.

навоза ч - 2

центн. калпшой соли.
»

» 1

в

155 центн. навоза -+- 3

Почва.

Глинистый супесокъ

Н авозъ

»

»

»

22

1069

5040

22

1109

6120

20

1224

6300

20

1260

Н авозъ съ 16% килогр.
хлористаго ка.ия. . . .

Песчаный супесокъ

4860

iо

безъ пршгЁси

содей ..............................
»

3 с.
°
I
£ 3
СЗ
id а

Всего уро
дилось крах
мала въ ки
логр.

Р одъ II количество
удобреш я.

Содержаше
крахмала
въ о/о

Въ 1866 году Гурадце (Guraclze)1) тоже предпринялъ опытъ
удобрешя картофеля калшными солями. Вотъ полученные имъ
результаты:

Н авозъ безъ кал. удобр.
Н авозъ съ 25 килогр.
хлористаго к а л !я .. . .

*) Biedermann’s Centralbl. f. A griculturch. 1866, S. 189.
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Опыты Буссе (L. Busse) въ 1868 году *):

Р одъ ii количество удобреш я на моргенъ,

Урожай кар
тофеля съ
моргена въ
центнер.

Содержаше
крахмала
въ %

93,7
96,5
103,6
108,1

18,9
17,6
18,8
20,05

105,6

19,4

106,0

19,7

108,0

18,7

103,3

18,5

1. Б езъ удобр еш я ...........................................................
2. 150 ч>унт. сыраго с'Ьрпокислаго кали............
»
трижды копцентрированн. кали.
3. 150
4. 96,5 »
суперфосфата -+- 48,4 фунт, гуано.
5. 96,5 »
суперфосфата -+- 48,4 Фунт, гуано
-4-150 ф. концентр, кали.................
6. 116,3 »
суперфосфата •+■ 39,3 Ф ун т. чи .и й 7. 116,3

»

8. 116,3

»

суперфосфата
39,3 Фунт. чилШской селитры - 1- 150 фунт, сыраго
сЬрнокислаго кали............................
суперфосфата -+- 39,3 Фунт. чилШской селитры -+-150 фунт, концентрпрованнаго кали .....................

Употреблено калНншхъ солей на
Почва.
морг, въ центнерахъ.

примЪсыо глины
2. Песчаный суглн-

ii/
* 2 ............*..................
1 1 / .......................................

11с \д,обр. солью...................................
1 ...........................................
1 ...........................................

3.
))

*) Journal fiir Landwirthschaft. 1868, S. 67.
*) Annalen der Landwirthschaft. 1868, II, S. 77.

Урожай картофе
ля съ моргена въ
берл. ш еФФел.

Опыты Корделя (Cordel) въ 1868 году 2):

120
99
95
86
70
75
67

и
сЗ
&4
а
.2 о
ts о ~
ей # £
Он w
® сЗ
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ПОЧВА — ЛЕГК1Й СУГЛИНОКЪ.

Содержаше
крахмала
въ %

Опыты Гурадце (Guradze) въ 1876 году J):

7200
7200

17,5
18,5

1260
1332

7740

18,75

1451

8100

19,5

1580

6030
6030

19
18

1146
1085

6030

18,5

1166

6480

20

1296

6660

18,75

1249

а) Б езъ навоза:
1. Г.ез-ь ш'якаго удобрены ..........................................
3. 25

»

4. 25

»

бакеръ-гуано н- 162/ 3 кил. кровянаго
удобр ..........................................................
бакеръ-гуано -i- 162/з кил- кровянаго
удобр.
25 кнл. хлористаго кал1я

1
1

Ь) При удобреш и 5000 кнл. навоза на каждый
моргенъ:
1. Одинъ н а в о зъ .............................................................
2. Н авозъ -+- 150 кил. хлористаго -кал1я..............
3.
»
-+- 162/ 3 кил. бакеръ-гуано ■+- 12у2
кил. кровянаго у д о б р .......................
4.
»
•+ -162/ 3 кил. бакеръ-гуано -+- 12 L/2
кпл. кровянаго удобр. - 1- 50 «пл.
хлористаго калш .................................
5.
»
■+- 162/3 кил. бакеръ-гуано и - 12 кил.
кровянаго удобр. -+- 100 кил. хлористаго кал1я .............. .........................

Изъ цблаго ряда опытовъ, говоряшдхъ за и противъ употреблешя кали, какъ вспомогательнаго удобренш подъ карто
фель, мы привели лишь тЬ, которые, сравнительно съ остальными,
оказались наиболее благопргятны и указываютъ вм'ЬстЬ съ т!;мъ
на бол-fee выгодный способъ употреблешя калшпыхъ солей. И зъ
приведенныхъ опытовъ каждый хозяинъ самъ усмотритъ, при какомъ удобренш и на какой почве кали приноситъ наилучийе ре
зультаты; принявъ въ соображеше съ одной стороны цЬиу,
за которую можно прюбр^сти калшное удобрен1е, а съ дру
гой — выгоду отъ ожидаемаго прироста крахмала, онъ до
вольно верно можетъ решить вопросъ, стоитъ ли въ его хозяй!) Biederm . Centralbl. f. A gricultuzch. 1867, S. 186 и 189.

Картофель, какъ сырой матер1алъ крахмальнаго производи он

ствЬ или въ данной местности применять кал1йиос удобреше подъ
картофель, иначе— окупится-ли оно, и если окупится, то in, нпд-fe
какой см1;си.
Но особенный интересъ и зпачеше для каждаго занимаю
щегося культурою картофеля нредставляютъ трехлГ.тше опыты
надъ искусственными удобрешямн, произведенные въ большихъ
размЬрахъ въ разныхъ эконом1яхъ Саксопш, подъ руководствомъ
д-ра М еркера (Dr. M arker), профессора въ Галле. Эти опыты
были предприняты по почину общества вшюкуровъ въ ГальберштадтЬ х). Указывая въ нодстрочномъ примЬчаши па подробные
отчеты объ этихъ онытахъ, мы зд-Ьсь ограничимся лишь окон
чательными выводами, къ какимъ привели эти опыты.
Въ 10 хозяйствахъ, пропзводившихъ эти опыты въ -1 8 7 7
году, съ иршгЪпстемъ искусственная удобрешя въ впдг1; при
меси къ навозу (его вывозилось по 2 4 0 0 пудовъ на десят.),
получены слЬдуюнцо результаты: ноля, удобрепныя, кромЬ павоза, еще и искусственнымъ удобрешемъ, давали, въ сравиеши
съ такимъ же пространствомъ земли унавоженной, но безъ искусствеппаго удобрешя, большее количество крахмала; именно
въ ироцеитахъ всего урожая это увеличеше составляло: въ шгЬнш Кальверде съ песчаною почвою, при искусственномъ удобреnin— больше па 23 ,4 % ; въ НипбергЬ, съ перегнойно-глинистою
почвою — на 19,2% ; въ ЭмерслебеиЬ, съ мергельною почвою —
па 1 8 ,4; въ Ралау, съ супесчаною глиною — на 12,2% ; въ ВестерэгелыгЬ, съ суглинистою почвою— на 11,8% ; въ РедергоФ’Ь,
съ известковою почвою— на 11,8% ; въ Ш лапштертЬ, съ сугли
нистою почвою — на 10,8% ; въ ЗигерслебенЬ съ суглинистою
почвою — на 9,6% Н а оспованш цЬлаго ряда вышеупомянутыхъ трехл£тнихъ
опытовъ, М еркеръ пришелъ къ сл’Ьдующимъ заключешямъ:
*) Z e itsch r.f. Spiritus-Industr. 1878. Zeitschr. d. Landw. C entr-.Y er. d .P r o v .
Sachs, etc. 1877, № 3 —5.
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1)
Азотпстыя удобрешя, при самостоятельномъ унотреблеш
ихъ, приносятъ большую выгоду, нежели при npmrfenenin ихъ со
вместно съ павозомъ. 2) При прибавлении къ азотистому удобре
нию значительна™ количества фосфорной кислоты, получается
лучшш результата съ павозпымъ удобрешемъ, ч’Ьмъ безъ посл-Ьдпяго. 3) Фосфаты (фосфориокпслыя соли) д'Ьйствуютъ сом
нительно при чистомъ употреблеши ихъ; при смешепш же съ
назовомъ урожаи картофеля значительно повышаются п количе
ственно, и качественно. 4) Но результаты получаются еще лучине,
если къ навозу примешивать азотистое и фосфорнокислое удобре
шя. 5) Изъ всехъ азотпстыхъ удобренш, при употреблен in пхъ
съ навозомъ, самымъ действительнымъ оказалась чилшская се
литра, если применять ее одновременно съ фосфорнокислы ми
солями .

Самымъ выгодпымъ подсобпымъ къ навозу удобрешемъ
оказалась смесь изъ 6— 8 пуд. чшийской селитры и 12 пуд.
бакеръ или машиланезъ-суиерфосфата па 1 дес. При употреб
лении пскусственнаго удобрения подъ картофель, какъ и подъ
каждое р а с те те , выгода, получаемая отъ применения того плп
другаго изъ нихъ, пе можетъ быть исчислена теоретически, на
однпхъ анализахъ почвы и содерж ант золы въ возделываемомъ
растеши, уже потому, что пи одипъ аналитикъ не въ состоянш
определить вычислениемъ реакцш, совернцаюнцяся въ почве; отно
сительно этого онъ можетъ сделать разве болЬе пли менее веро
ятное предположение. Но ставить доходность имЬшя въ зависи
мость отъ предположений было бы слишкомъ неблагоразумно:
это непременно повело бы къ безчисленнымъ промахамъ, могущимъ поглотить весь чистый доходъ хозяйства. В ъ виду этого,
всего надежнее реш ать вопросъ о степени выгодности искус
ственного удобрешя путемъ непосредственнаго опыта на пспытательномъ участке. Тогда выводъ будетъ отличаться такою оп
ределительностью, какой не имЬетъ теоретическое заклю чете,
пепр 1урочеииое къ местнымъ услов'шмъ.
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Особаго впимашя заслуж иваем больной картофель, заражен
ный мокрою гнилью (грибкомъ Perenospora infestans),— не только
при производстве картофеля въ своемъ собствепномъ хозяйстве
для дальнейшей его переработки, по и при покупке его со сто
роны. Больной картофель можетъ причинить чрезвычайно боль
шой убытокъ, заражая собою здоровый и уменьшая этимъ вы 
ходъ крахмала.
«Мокрая гниль» распространяется неимоверно быстро: ц е
лый поля картофеля, сегодня еще совершенно здоровыя, черезъ
день могутъ заболеть; тогда ихъ зелень покрывается темными
пятнами, а черезъ несколько дней она вянетъ и погибаетъ. Съ
ботвы грибокъ переходить въ клубень, где онъ высасываетъ
крахмалъ и поглощаетъ остальпыя органичесшя и минеральныя
вещества. Такимъ образомъ, грибокъ этотъ перезимовываем въ
клубне, а съ весны пачипаетъ новый жизненный циклъ. З ар а
женный этимъ грибкомъ картофель начинаем разлагаться,
гнить, отчего болезнь эта и получила свое назваше — «мокрой
гнили». Въ разрезе такой клубень, если зараза находится въ на
чале своего развитая, представляем, какъ показы ваем ф и г . 6 ,
бурыя пятнышки въ средине картофелины, ответвляющаяся отъ
центральнаго ствола, где они болЬе развиты. Б урая окраска,
уничтожающая прозрачность картофеля, но
м ере развитая болезни, распространяется
по всему клубню. Если больной клубень,
только что зараженный грибкомъ Perenospora infestans, прокипятить въ воде впродолжеши четырехъ часовъ, то пезараженныя имъ частицы клубня становятся отъ
кипячешя мучнистыми и мягкими, — словомъ, развариваются, какъ и у здороваго
Фиг. 6.
картофеля, тогда какъ зараженная, пят
нистая часть клубня отъ кипячешя до того тв е р д е е м , что
трудно ее раздавить пальцами. Вследств1е развитая грибка,
5*
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крахмалъ растворяется и разлагается, превращаясь въ воду
и углекислоту; бЪлокъ, жиръ и проч. служатъ къ образованш
его ткани. Проба юдомъ даетъ возможность легко определить,
на сколько крахмалъ растворился въ пораженномъ клубнб: какъ
показываешь фиг. 7, веб части, содержащая еще крахмалъ,
окрашиваются въ синш цв^тъ (указанный
на Фигур6 темными точками), тогда какъ
части клубня, въ которыхъ крахмалъ уже
разложился или начинаетъ разлагаться,
остаются неокрашенными.
Клубни, зараженныя этою болезнью
даже въ малой степени, даютъ, при пере
работка ихъ на крахмалъ, незначитель
ный выходъ, да и то низкаго сорта, вслгЬдCTBieневозможности
отделить крахмалъ такихъ клубней отъ
мелкихъ волоконъ. Большая часть крахмальныхъ крупинокъ больнаго картофеля словно выдолблены, какъ это показано на фиг. 8 ,
всл,Ьдств1е чего затрудняется также
осЬдаше ихъ въ чанахъ и очистка
Ч
крахмала отъ мелкой примеси воло
конъ. КромЬ того, такш крупинки больФиг. 8.
паго картофеля пе рЬдко вызываюсь
въ чанахъ брожеше,
вредно вл1яющее на очистку крахмала,
не давая ему осесть. Это брожеше легко остановить серной ки
слотой (къ воде, употребляемой для осаждешя крахмала, нужно
прибавить 0 ,1°/0 кислоты).
«Гнилая болезнь» скоро переходитъ отъ больныхъ клубней
къ здоровымъ, при прикосновенш ихъ между собою, отчего эта
болезнь чрезвычайно быстро распространяется въ подвалахъ и
другихъ хранилищахъ картофеля, если посл’Ьднш, до ссыпанш
въ хранилище, не былъ освобожденъ отъ больныхъ клубней по
средствомъ сортированы или отбора руками. Вотъ почему от
борка больнаго картофеля— необходимая операцш, для предохра-

ч)
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нешя всей массы отъ заражеш я, а завода— отъ большаго убыт
ка, если-бы даже эта отборка обошлась сравнительно не дешево.
М еры нредохранешя картофеля огъ этой болезни суть:
1) Выборъ бол'Ье сухой п рыхлой почвы подъ культуру кар
тофеля. По многочисленнымъ наблюдешямъ хозяевъ, излишняя
сырость въ почве содМствуетъ распространен^ «гнилой болез
ни», что и подтверждается г Ьмъ, что въ мокрое, дождливое лЬто
болезнь эта свирепствуетъ более, чемъ въ сухое.
2) Выборъ сортовъ картофеля Meirbe воспршмчивыхъ къ
этой болезни. Такъ, сорта съ красной и шершавой поверхностью,
какъ более толстоколис, оказались менее воспршмчивьши, чЬмъ
сорта светлые, имеюшде более топкую коишцу.
3) Возможно частый обменъ сЬменнаго картофеля, прпчемъ,
разумеется, слЬдуетъ наблюдать за темъ, чтобы о'бмЬниваемый
картофель не былъ больнымъ.
4) И збегать частаго возвращешя картофеля п ато-Hte место.
5) Тщательная отборка больиаго картофеля отъ здороваго,
передъ укладкой его въ хранилище, и осмотръ во время хранешя.
Сортироваше картофеля передъ укладкой его на зиму очень
важно ул;е въ виду того ущерба, какой можетъ быть нанесепъ
зарансешемъ мокрою гнилыо значительной части нартш; кроме
того, отсоргировываше крупнаго здороваго картофеля отъ мелкаго имеетъ также и большое техническое зпачеше. К акъ ска
зано было въ начале этой главы, крупные клубни содержать
болышй процентъ крахмала, чемъ мелие того-же сорта; стало
быть, крупный картофель, выросшш при одинаковыхъ культурныхъ услошяхъ, представляетъ собою болЬе ценный матер1алъ
крахмальнаго производства, чЬмъ мелкш. Р азъ въ урожа'Ь съ
одного и того-же поля получается матер!алъ и болЬе, и менее
ценный, его должно подвергнуть сортировашю по следующимъ
соображешямъ: Отделивъ крупный картофель отъ мелкаго и со
храняя первый отдельно отъ втораго, хозяинъ можетъ начать съ
переработки более цЪннаго матер1ала (крупнаго картофеля), не

70

Глава III.

подвергая его большому риску порчи, которая неизбежна въ неболыиихъ разм'Ьрахъ, даже при тщательномъ сбереженш его; при
пеблагощнятныхъ же услов1яхъ, эта порча бываетъ очень значи
тельною, достигая нередко 5% и более. После своевременной
переработки крупнаго картофеля, надлежитъ переработать мен'Ье
ценный, мелкш карточ>ель, порча котораго никогда не можетъ
принести такого убытка, какъ порча более ц'Ьниаго, крупнаго
картофеля. Если же часть урожая картофеля назначается еще
для другихъ потребностей, папр. въ пищу людямъ или на кормъ
скоту, то отобранный мелкш картофель, какъ более богатый бел
ковыми веществами (протеиномъ), съ большею пользою можетъ
быть уиотребленъ на это, крупный- же, ценный матер1алъ пойдетъ на крахмальное производство. Соргироваше картофеля по
величине и переработка сперва крупнаго картофеля сбмъ прак
тичнее, ч^мъ въ большихъ размг1>рахъ ведется переработка и
ч^мъ затруднительнее тщательное ручное отбираше болыгаго
картофеля.
Для сортировашя картофеля по величине употребляюсь слЬдующш незатейливый снарядъ: изъ узенькихъ досокъ сколачиваютъ рамку, шириною въ 3 Фута, а длиною въ 6 фут.; къ о б еимъ сторонамъ ея приделываюсь прямостоящш край, а вместо
дна, поперегъ рамки, прпбиваютъ узеньше железные прутья
въ такомъ разстоянш одинъ отъ др угаго, чтобы между
ними могъ пройдти только мелкш картофель, а крупный пе
рекатывался бы по поверхности. Приступая къ сортировке кар
тофеля, эту рамку ставятъ въ паклонномъ положенш такъ, чтобы
ея нижпяя часть касалась отдушины погреба, надъ тЬмъ местомъ,
где намЬриваются хранить крупный картофель; затемъ подъ на
клонною плоскостью рамки помещаюсь корзину для собирашя мел
каго картофеля. Такимъ образомъ, если сыпать картофель на
верхнюю часть рамки, то крупный докатится до другаго ея конца
и попадетъ въ погребъ, а мелйй провалится сквозь промежутки
железныхъ прутьевъ, прямо въ подставленную корзину, изъ ко
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торой его п пересьшаютъ въ другой подвалъ или хранилище.
ПослгЬ разсортировашя картофель но величине, отборка больнаго
картофеля сильно облегчается. Сортироваше картофеля следуетъ
производить после достаточной просушки и провЬтривашя его,
передъ самой укладкой въ хранилище пли подвалъ.
М ерзлый картофель, по оттаяши, быстро загпиваетъ. По
страдавшая отъ мороза картофель сильно теряетъ въ качестве,
какъ сырой матершлъ крахмальнаго производства, давая лишь
незначительный выходъ крахмала. Пайепъ объясняетъ уменьше
ние выхода крахмала изъ мерзлаго картофеля чисто механпческпмъ вл1яшемъ мороза на стенки клЬточекъ, заключающнхъ
крахмальныя крупинки. Стенки клЬточекъ отъ дейс'пня мороза
теряютъ крепость, вследств!е чего, при растпрапш картофеля,
меньше сопротивляются терке и нонадаютъ въ мязгу неразодрапными, унося съ собою и заключающаяся въ нихъ крупинки
крахмала въ отбросъ, т. е. въ промытую мязгу. Некоторые за
водчики уверяю тъ, будто слегка подмерзлый картофель, если его
тотчасъ по оттаяши подвергнуть переработке, даетъ выходъ
крахмала не только не мепынш, но иногда даже больнпй сравни
тельно съ выходомъ изъ немерзлаго картофеля. Это объясняется
тЬмъ, что вода, обращаясь въ ледъ отъ легкаго мороза, разрываетъ клеточки, содержания крахмальныя зернышки, и этимъ
какъ бы помогаетъ работе терки, т. е. измельченпо клЬточекъ,
отчего облегчается и вымываше крахмала. Въ случае невоз
можности приступить тотчасъ же къ переработке только-что оттаявшаго картофеля, выходъ крахмала, какъ уже было сказано,
сильно уменьшится въ сравненш съ выходомъ его пзъ немерз
лаго картофеля. Такимъ образомъ, замерзаше картофеля всегда
влечетъ за собою убытки при крахмалыюмъ производстве.
Процентный составъ картофеля также зависигъ отъ времени
уборки его, причемъ ранняя уборка часто сопряжена съ ущ ербомъ въ процентномъ содержанш крахмала. Опыты, предприня
тые близъ Мар1енФельда, дали следую шде результаты: при оди-
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наковыхъ услов1Яхъ возд'Ьлывашя. прп одинаковой обработке
почвы, картофель, убранный 17, 18 и 19 сентября, въ количе
стве 37 ,9 6 цептн. на 1 моргенъ, содержалъ 24,44% крахмала,
тогда какъ при уборке 30 и 31 октября было получено 3 9 ,55
центп. на моргенъ, съ 21,48% крахмала, что составляешь раз
ницу въ 8 пудовъ крахмала на каждую десятину. ПФаФЪ тоже
занимался этимъ вопросомъ и нашелъ следующую разницу въ
содержашн крахмала:
Клубни содерж а
ли крахмала.

Въ
»
»
»
»

начале ш л я ..........
концЬ.......................
середине а в гу ста.
концЬ......................
середине сентября

13%
17%

Кроме того, найдено, что, прп хорошемъ сохранетп карто
феля, процентное содержаше крахмала увеличивается, по м ере
дозревапш посл'Ьдпяго; такъ, изследовашя показали, ч то :
въ
»
»
»
»

августЬ картофель содержалъ 9,6 до 10,4% крахм .
сентябре
»
13.3
» 15,8%
»>
октябре
»
13.3
» 16,7%
»
ноябре до марта
15,8
» 18,7%
»>
апрЬлЬ
11,7
» 15,8%
»
8,3
» 11,7%
..

Изъ этого видно, что, при хорошемъ сбереженш, картофель
богаче всего крахмаломъ въ ноябре по мартъ включительно. Въ
практике крахмальнаго производства наиболышн выходъ крах
мала получается въ ноябре, декабре, январе и Феврале; въм артЬ-ж е выходъ сильно уменьш ается; этотъ практически! выводъ
подтверждается изслЬдоватями Декандоля. Уменынеше процент
н а я содержашя крахмала въ клубняхъ къ весне объясняется
превращешемъ его въ декстринъ п сахаръ, для питашя моло-
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дыхъ ростковъ; ч'Ьмъ более картофель Физюлогически прибли
жается къ пускашю ростковъ, гЬмъ сильнее убываетъ въ пемъ
процентное содержаше крахмала, независимо отъ времени года.
Такъ, напр., если картофель сохраняется при услов1яхъ столь
неблагощмятпыхъ, что уж е въ Ф евраль пускаетъ ростки, то
процентное содерж ате крахмала сильно уменьшается уж е въ ян
варе. Картофель, начинающей пускать ростки, уж е пе годится для
производства крахмала, ибо получаемый изъ него продуктъ часто
не окупаетъ затратъ па его добываше.

М ы видели, что плохое coxpanenie картоФслп вызывастъ
paciipocTpanenie «мокрой гнили», замерзаше, npopocTaiiie и вообще
порчу картофеля, отчего сильно терпитъ производство, часто не
окупая затратъ. Ясно, следовательно, какое важное значеше
пмЬетъ вопросъ о цЬлесообразпомъ хранеши картофеля. Имъ-то
теперь мы и займемся.
Сохраняютъ картофель, смотря по мЬстпымъ услогпямъ,
въ подвалахъ, въ особыхъ погребахъ, въ ямахъ и, накопець,
въ кучахъ. К ъ какому изъ перечпслеппыхъ тиновъ храни
лище пи принадлежало бы, главною заботою, при устройстве
е го , должно быть устрапеше тЬхъ причинъ, которыя могут'ь вызвать порчу клубней, именно: устраненге влгятя мо
роза, механически разрушающаго ткань картофеля, вследспйе
чего опъ не только даетъ малый выходъ крахмала, по и загниваетъ вскорЬ после оттаи ватя; далее, устраненге излишней
теплоты, сильно способствующей пускашю ростковъ, отчего
терается большое количество крахмала, и, наконецъ, устраненге
сырости, составляющей одну пзъ главпыхъ причинъ порчи кар
тофеля, такъ какъ отъ пей опъ плесневестъ и гшетъ. Въ видахъ
хорошаго сохранегия картофеля, хранилища должны быть
устроены такимъ образомъ, чтобы въ теплую погоду ихъ можно
было проветривать, а въ холодную— предохранять отъ вреднаго
вл!яшп низкой температуры.
Поэтому, при постройке погреба, должно быть обращено

74

Глава III.

особенное внимаше на его пров'Ьтривате и поддержаше въ немъ
одинаковой температуры. Для усп^шнаго сохранешя картофеля
въ погреб!; температура, воздуха въ немъ должна быть около
6° Ц . = 4 ,8 ° Р . Картофель, собранный и привезенный съ паш
ни, разстилаютъ на полу подвала или погреба и оставляюсь здесь
отъ 8 до 10 дней для вы нариваш я; зат'Ьмъ отделяюсь пристав
шую къ картофелю землю, перекатывая его по реш ету, состоя
щему изъ рамки, дно котораго обито брусками въ такомъ разстояши одинъ отъ другаго, чтобы они пропускали только землю,
а не картофелины. Если же уборка произведена, но необходимо
сти, въ дождливую погоду и къ картофелю пристало очень много
земли, то его очищаютъ слЪдующимъ образомъ: продолговатое
решето (снабженное по обЬимъ сторопамъ двумя колесами, нахо
дящимися ближе къ его середине, чЬмъ къ копцамъ) ставятъ па
прочный стапокъ о четырехъ ножкахъ, соедипепныхъ сверху
толстой рамкой, по обеимъ сторопамъ которой устроены рейки
для хода упомяпутыхъ колесъ ; затЬмъ всыпаютъ известное ко
личество картофеля въ решето, и двое работпиковъ двигаютъ
его взадъ и впередъ, причемъ приставшая земля отделяется и
проваливается сквозь решето. Для удалешя картофеля пзъ рЬшета, въ конце рамки последняго должна находиться задвижка,
а подъ нею большой скатъ; слЬдуетъ только поднять эту за
движку, и решето опорожнится, чему также можно способство
вать подняпемъ противоположна^) конца.
Во время этихъ приготовительпыхъ работъ, слЬдуетъ про
ветривать погребъ какъ можно лучш е; въ отделешяхъ, назначенныхъ для укладки картофеля, посыпать полъ пескомъ, предва
рительно высушеннымъ, на 4 дюйма, а кругомъ. по стЬнамъ,
настлать сухой соломы, чтобы помещаемый картофель не при
касался къ нимъ. Когда все эго сделано, кладусь картофель въ
назначенное место, но не выше 1% арш.; пока не предвидится
настоящаго мороза, отдушины погреба или подвала оставляютъ
открытыми, и только на ночь запираюсь дверь. При первомъ по-
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явлеши даже незначительныхъ ночныхъ морозовъ, отдушины къ
вечеру слегка закрываются, а днемъ, когда теплее, ихъ держатъ
открытыми. При усиленш мороза, закрываютъ отдушины плот
ине и, по Mbpli надобности, покрываютъ ихъ, равно какъ и весь
полъ подъ навесомъ, лошадипымъ пометомъ. Отъ времени до
времени нужно посещать внутренность погреба и наблюдать за
температурою въ немъ, чтобы когда слЬдуетъ произвести настилку
на картофель сухой ржаной соломы. Если зимою въ погребе сде
лается слишкомъ тепло, то слЬдуетъ тотчасъ же нисколько от
крыть отдушины и провЬтрпвать помЬщеше. Если же, при большихъ морозахъ, въ погреб Ь накопилось много влаги, то, по не
возможности пров'Ьтривашя, сжигаютъ тамъ некоторое количе
ство соломы, отчего воздухъ становится значительно суше.
Раннею весною убираютъ сложенную надъ картоФелемъ со
лому и, чтобы дать поскорЬе выйдтп изъ погреба иснарешямъ,
выделяющимся изъ Ьохраняемаго картофеля,-также открываютъ
отдушины, преимущественно па ночь, дабы воздухъ внутри не
слишкомъ нагрЬвался. Если же, при извЬстномъ состоянш атмо
сферы и внутренности погреба, провЬтривате оказалось бы безусп Ьшпымъ, а на стЬпЬ уснула уже показаться плЬсень и сырость
въ виде капель, то необходимо вытирать до-суха стЬпы и иотолокъ.
Что касается сохранешя картофеля па зиму въ подвалахъ,
то и послгЬд[пе, подобно погребамъ, въ отношеши устройства
должны соответствовать цели и удовлетвори гь въ одинаковой
степени вышеизложенпымъ услов1ямъ. Назначенное для сохра
нешя картофеля место обкладываютъ соломою, полъ точно так
же посыпаютъ сухимъ пескомъ и на пемъ кладутъ картофель
слоемъ той же толщины, т. е. въ I 1/, аршина, пересыпая его
тщательно пескомъ, или золой торфа и бураго угля (по совету
Ш аттенмана), или мелкимъ древеснымъ углемъ (Артусъ), или же,
наконецъ, известью (Вильморенъ).
С береж ете болынаго количества картофеля въ подвалахъ по
чти невозможно, во-первыхъ, потому, что подвалы, въ особен-
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ности находящееся подъ жилыми постройками, всегда страдаютъ
сыростью или какимъ-либо другимъ недостаткомъ, вредно отзы
вающимся на сохраняемомъ въ немъ продукт^; во-вторыхъ,
p-Ьдко имеется въ наличности необходимое число подваловъ.
Самое лучшее пом-Ьщеше для сбережешя большаго количества
картофеля— это погреба, спещально для этой ц^ли выстроенные,
если только они удовлетворяютъ вышеупомянутымъ требовашямъ. Ж ел ая указать на бол'Ье практичное устройство карто
фельнаго погреба, приводимъ здЬсь выписку изъ статьи извЬст-

JT
Фиг. 9.

наго тульскаго хозяина П. И. Левицкаго, въ которой онъ описываетъ картофельный погребъ, употребляемый въ его мест
ности, въ хозяйствахъ съ значительными посевами картофеля, и
удовлетворяющей, по словамъ автора, всЬмъ требовашямъ 1).
«Погребъ, какъ видно изъ фиг . 9 и 10, состоитъ изъ бол'Ье

г) См. «Землед. Газета» 1879, стр. 111,«Письма изъ с. Алекс,Ь евскаго»(УШ )
П. И. Левицкаго.

ю.

или менЬе длинной
канавы а, дно кото
рой им£етъ 1 арш.
12 вершк. ширины,
верхъ— 4 арш., глу
бина же ея 1 арш.
4 вершка. Надъ ка
навой ставятся проч
ный стропила б, на
края канавы, такъ
что ширина канавы
и составляеть почти
весь разводъ стро
пиль. Стропила име
ютъ 4 арш. длины,
изъ которыхъ 8
вершковъ зарыты
въ землю. РазстояHie одной пары стропилъ отъ другой,въ
моихъ
погребахъ,
равно 2 арш. 10
вершк.; чймъ проч
нее накатникъ, тбмъ
больше можетъ быть
увеличено это разстояще , и наобо
ротъ — ч£мъ онъ
слабее, темъ мень
ше должно быть раз
стояше. На стропила
кладется накатникъ
в изъ пластинъ, досокъ или даже плет
ня (плетень надо
класть поперегъ по-
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греба, чтобы заметенны е въ него колья ложились концами на
стропила). Накатпикъ смазывается глиною, и затемъ насыпается
земляная покрышка г, толщиною пе Meirfee 1 арш., выстилая
сверху дерпомъ. Въ помощь шипу и проушкамъ въ стропилахъ
делаются маленьше, прочные подлегера д\ а для того, чтобы
они не мешали ходить, надо ставить ихъ выше, подъ самымъ
шипомъ. Во всю длину погреба делается каналъ е, вершковъ 6
ширины и глубины; поперегъ его кладутся полынья ж, а но ппмъ,
вдоль, онъ покрывается досками з, такъ чтобы клубпи пе могли
въ пего провалиться. Этотъ'капалъ, выходя концами подъ коло
дами и порогами наружу, служитъ для вентиляцш, въ чемъ
ему помогаютъ досчатыя трубы г, которыхъ, при длин!; подвала
въ 10 саж., достаточно сделать три штуки, па равпомъ другъ
отъ друга разстоянш. Въ моихъ погребахъ трубы эти проходить
только сквозь крышу, оканчиваясь подъ пакатникомъ; по, ка
жется, было бы лучше продолжать ихъ до капала, какъ это изо
бражено на рисунка, такъ какъ въ этомъ случае онЬ вытяги
вали бы воздухъ изъ всей толщи картофеля, и вентилящя дости
галась бы лучше; прп этомъ въ ихъ пижнихъ, заваливаемыхъ
картоФелемъ концахъ, надо сделать буравцемъ или центровою
перкою неболышя отверсгп я. В ъ подобпомъ случае (длипныхъ
трубъ) влага, образующаяся въ пихъ отъ испарешя, стекала бы
па дно подвала, въ каналъ, и не мочила бы. картофеля. Чтобы
избежать последпяго, при моихъ короткихъ трубахъ, я подстав
ляю подъ нихъ шайки. Н а зиму, когда начинаются болыше мо
розы, каналъ затыкается съ наружи соломою наглухо; весною же
онъ снова откупоривается. Двери въ подвалъ и помещаются на
обоихъ концахъ; а если подвалъ длипепъ, то посередине делаются
еще одне двери или несколько дверей, такъ такъ это въ зна
чительной степени облегчаетъ ссыпаше въ подвалъ и— главное—
выгрсбашс изъ него картофеля. Впрочемъ, слЬдуетъ заметить,
что двери эти— самое уязвимое для мороза место, а потому надо
избегать лишнихъ дверей. Двери устраиваются следующимъ об-
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разомъ: къ последней пар’Ь стропилъ приваливаются двЬ прптолки к ( фиг. 10) съ пазами, въ которыя врубаются, тоже пажеппыя, верхникъ п нижникъ; такимъ образомъ получается притолка первой двери; въ нее вдалбливаются бруски л , длина которыхъ равна будущей толщшгЬ земляной покрышки, и па концы
присаживается связанная вторая колода м, для второй наружной
двери, которая приходится заподлицо съ земляною крышею.
Пространство между двумя колодами обделывается, какъ это
видно изъ фиг. 10, досками или пакатпикомъ. Двери делаются
безъ петлей, выемиыя, что гораздо удобп'Ье, — иначе, при ссыnanin и выгребаши клубней, onfe мешали бы; кромЬ того, косое
положение брусковъ л, съ наложеннымъ на нихъ накатникомъ, не
позволить открывать дверь па петляхъ.
«Вотъ и все описаш'е собственно устройства погребовъ; ска
жу теперь объ уход'Ь за ними. Все лгЬто погребъ стоитъ настсжъ,
безъ дверей, чт5 необходимо для хорошей просушки, — сквозной
вЬтеръ помогаетъ этому, и съ этою же цгЬлью лучше всего да
вать погребамъ направлеше съ С. па Ю. Осенью корнеплоды
ссыпаются въ него черезъ рЬшетку, которая ставится въ дверяхъ; благодаря этому, земля, которой бываетъ довольно много,
особенно если картофель насыпался въ пол'й съ земли лопатами,
проваливается черезъ эту р'Ьшетку. Насыпается подвалъ при
близительно такъ, чтобы можно было пролезть подъ подлегерь
(какъ видно на фиг. 9), такъ какъ зд'Ьсь нечего бояться толщины
насыпаниаго слоя; Mirfe приходилось насыпать такъ толсто со
вершенно сырой картофель, во время дождливой уборки, и ника
кой порчи пе происходило; напротивъ, картофель просыхалъ чорезъ некоторое время, и грязь обваливалась съ него. Когда под
валъ пасыпапъ ун?е, то надо осмотреть: не засорились ли концы
канала, и такимъ образомъ, если нЬтъ еще морозовъ, то подвалъ
остается открытымъ; на ночь приставляются только иаружныя
двери, которыя утромъ открываются. По мгЬргЬ увеличешя моро
зовъ, надо лучше закрывать двери, но пе лениться открывать
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ихъ, если днемъ тепло. Съ началоыъ болынпхъ морозовъ, пер
вый, внутреншя двери ставятся ладно въ пазы, заваливаются.—
самое лучшее, какъ это доказано опытомъ, ухоботьемъ; затЬмъ
ставятся вторыя двери, которыя въ свою очередь въ декабре п
январе покрываются навозомъ пли соломою. Прпвалку ухоботья
и навоза или соломы делать не сразу, ухоботьемъ завалить сна
чала нижнюю половину дверей, а иотоыъ уже, съ увеличешемъ
морозовъ, набить имъ все пространство между дверьми. Въ осо
бенности удобны эти погреба темъ, что можно всю зиму контро
лировать въ нихъ состоите корнеплодовъ, и эго необходимо де
лать разъ пли два въ мЬсяцъ, особенно после резкихъ неременъ
погоды; въ этпхъ случаяхъ иногда оказывается, что надо увели
чить закупорку дверей, иногда паоборотъ — убавить. Верхшя
трубы служатъ также индикаторами того, что делается въ ногребЬ. В ъ эти трубы можно опускать, на шнуркЬ, термометры,
которые укажутъ— что надо делать въ данномъ случае. Преду
преждаю еще объ одномъ обстоятельстве, состоящемъ въ томъ,
что новые погреба, пока на ппхъ не .улеглась еще совсе.мъ земля,
даютъ трещины отъ осадки земли, а по этимъ трещпнамъ мо
ж етъ пройти морозъ. У меня былъ такой случай съ однимъ пзъ
погребовъ въ первый годъ его постройки; въ декабре уже, ка
жется, оказалось при осмотре, что верхъ промерзъ и отъ иснарешй весь покрылся ледяною корою; позднЬе однакоже оказалось,
что пострадалъ только верхиш слой картофеля, примерно на два
или три клубня въ глубину, который и былъ снятъ весною, пока
не оттаялъ еще. При очень большихъ морозахъ верх Hi я трубы
закупориваются пучками соломы или задвижками.
«Въ конце Февраля или въ начале марта, смотря по погодЬ,
погребъ начинаютъ открывать, т. е. верхшя трубы более не закрываютъ, навозъ или солому съ наружныхъ дверей снпмаютъ,
ухоботье на внутрешшхъ дверяхъ оставляютъ только на нпжнихъ
половинахъ; наконецъ, выгребаютъ его совсемъ, и затемъ, въ
ясные дни, но когда еще лежитъ снегъ, въ полдень, открываютъ
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совс^мъ двери. Если, паче чаяшя, окажется, что картофель промерзъ, то мерзлый надо отобрать и выкинуть, а если отъ из
бытка тепла опъ проросъ, то надо его осгудигь, отсортировать
и т. д.»
Устройство такого погреба и уходъ за пимъ вполне целесо
образны, а потому мы предпочли представить описаше его, вме
сто того, чтобы приводить рисунки пемецкихъ погребовъ, никемъ
еще неиспытанпыхъ ни въ средней, ни въ северной полосе Росciii, въ OTHOiuenin ихъ пригодности при нашпхъ морозахъ и су
ровости климата.
Въ хозяйствахъ, или на мелкихъ крахмальныхъ заводахъ,
устройство особыхъ погребовъ для хранешя картофеля, даже
самыхъ незатейливыхъ, оказывается невыгоднымъ, въ особен
ности если переработка длится какихъ-нибудь два, много три
месяца, такъ что ко второй половине января картофель весь переработанъ. Н а такихъ заводахъ всего выгоднее хранить кар
тофель въ кучахъ надъ землею.
Для этого выбираютъ вполне сухое, возвышенное место,
делаютъ выемку земли въ 7 дюймовъ (4 вершка) глубины, въ
6 Фут. (2У2 арш.) ширины и произвольной длины, смотря по на
добности. Выкопанную землю откидываюсь подальше въ сто
рону; въ сделанное углублеше всыпаюсь, до уровня почвы, кар
тофель, на которомъ опять складываюгъ клубни кучею, въ виде
крыши, тупой съ обЬихъ сторонъ и на такую вышину, на какой
онъ можетъ держаться, не разсыпаясь. При этомъ нужно соблю
дать, чтобы картофель не занималъ слишкомъ много места по
сторопамъ углублешя; куча надъ уровнемъ земли должна имЬть
не более трехъ аршинъ ширины въ разрезЬ, иначе испарешя изъ
картофеля задерживаются, вследстше чего онъ портится. Сверху
и по сторопамъ картофель покрываюсь слоемъ ржаной соломы,
въ i y 2 Фута (1 0 вершк.) толщины; засЬгь все это засыпаютъна
3% Фут. (1 ’ 2 арш.) землею, которую плотно утрамбовываюсь.
Впрочемъ, относительно толщины этихъ предохрапительныхъ
6
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слоевъ должно сообразоваться съ климатомъ. Картофель складываютъ въ кучи, по возможности, позднею осенью, а для свободнаго выхода поднимающихся изъ него испаренш устраиваютъ изъ дощечекъ, четырехъугольныя трубы, каждая шири
ною огъ 3V2 до 4 дюйм, и вставляютъ ихъ надъ картоФелемъ
такъ, чтобы, проходя одиимъ концомъ черезъ разрытую для этой
цели покрышку, oirfc только касались тонкаго слоя соломы, на
рочно оставлеинаго надъ картоФелемъ, а другимъ концомъ вы
ходили бы наружу, возвышаясь надъ кучею. Эти трубки разм е
щаются по всей длине кучи, на разстоянш 6 Футовъ одна отъ
другой, въ паклонномъ положенш отъ севера къ югу. Разрытую
при установке этихъ отдушшгь землю необходимо плотно утрам
бовать. Но чтобы сырость по трубкамъ не могла проникать внизъ,
оне должны иметь въ мЬстахъ выхода надъ землею, по лицевымъ сторонамъ, выстулъ, пренятствующш проникновенно сыро
сти прямо впизъ. Вокругъ сложенной кучи, въ разстоянш отъ
него на 3 Фута (РД арш.) —не ближе, вырывается канава въ 3
Фута ( l 1^ арш.) шириною, а глубиною въ 2% Фута (1 арш.). Для
отвода сырости канава должна иметь надлежащее падете. Между
канавою и картоФельнымъ хранилищемъ выводятъ насынь изъ
земли на 2% Фута (1 арш.) выше канавы, для защиты отъ сы 
рости и отъ сильнаго мороза, который особенно сильно дейсгвуетъ
на поверхность почвы. Въ сухую погоду осгавляютъ трубы от
крытыми, въ случае же дождя покрываютъ ихъ снопами соломы;
при насгуплеши мороза затыкаютъ каждую трубу острымъ кон
цомъ снопа, а сверху покрываютъ ихъ болынимъ снопомъ. Чемъ
куча длиннее, темъ лучше, ибо длинныя кучи имеютъ много
преимуществъ передъ короткими: оне требуютъ меньше м атерь
ала для покрышки, гораздо меньше подвержены обваламъ и нромерзашю, да и земля съ нихъ труднее снолзаетъ. Въ общемъ
величина кучи должна соответствовать количеству нереработываемаго продукта въ теченш извЬстнаго времени и на хранете
котораго есть место въ зданш самаго завода, дабы зимою, рас-
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крывъ кучу и начавъ ее возить, не ^ о стан авл и вать эту работу,
пока вся куча не будетъ свезена куда следуетъ. Въ противномъ
случай, при остановке работы, т. е. при перевозке кучи по частямъ, картофель можетъ подмерзнуть и испортиться.
Картофель лучше всего сберегается при температуре въ 6°
Ц. (4,8 Р .); вообще колебашя температуры не должны превосхо
дить 2 и 6°; если она ниже, то кучу следуетъ защитить теплою
покрышкою; если же температура выше, то нужно открыть вер
хушку кучи въ несколькихъ местахъ. Температура свыше 10°Ц .
(8,8 Р.) указываетъ на начинающееся, а еще вы сш ая— на уси
ленное m ienie картофеля кучи. Р азъ будетъ замечена такая тем
пература, следуетъ сейчасъ же раскрыть кучу и удалить согрев
шиеся и загнивппе клубни; только такимъ образомъ и можно пре
дотвратить заражеше прилегающихъ къ нимъ здоровыхъ клуб
ней. Онределеше температуры необходимо делать во все время
сбережешя.
Оно сильно облегчается употреблешемъ особаго термометра,
пзобретеннаго для этой цЬли мар1енФельдскюгь хозяипомъ Кипертомъ г). Эго — обыкновенный термометръ Реоюра, около
3-хъ футовъ длины, вставленный въ латунную трубку, которая
на верху имЬетъ рукоятку, а внизу оканчивается продыравленньшъ наконечникомъ, где и помЬщенъ ртутный шарикъ. Ш кала
занимаетъ верхнюю часть прибора. Во избежаше поломки тер
мометра, следуетъ предварительно пробить въ кучахъ, съ по
мощью желе.шаго кола, отверспя, на разстояши 2 — 3 саж. другъ
отъ друга, и чере.зъ нихъ вставлять приборъ въ кучи. Въ не
сколько минуть температура кучи сообщается термометру, и ее
можно отсчитать очень удобно вне кучи по шкале. При испыташяхъ следуетъ вести запись и въ ней отмечать померъ кучи,
.место испыташя и температуру. Если определешя температуры
*) Этотъ «картофельный термометръ» можно выппсать отъ Фирмы Teschпег in Berlin, Friedrichstrasse, Лг 180.
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производить тщательно и правильно черезъ каждую неделю или
две, то вполне можно быть спокойнымъ, что внезапнаго загнивашя клубней въ кучЬ не случится. К ъ весне, начиная съ Февра
ля, испыташя следуетъ делать чаще, дабы не допустить проросташ я клубней, которое можетъ наступить при температуре
выше 6° Ц . (4,8 Р.).
К акъ при каждомъ, такъ и при крахмалыюмъ производств!;,
усп!;хъ преднр1ят1я главнымъ образомъ зависитъ отъ степени
доброкачественности сыраго матер1ала, а потому необходимо его
подвергнуть предварительной оценке. Если заводчикъ не съумеетъ
определить действительную стоимость картофеля, то онъ легко
можетъ впасть въ грубыя ошибки, могушдя сильно повл1ять на
успешность прсдпр]ятш. При оценке картофеля ниже его дей
ствительной стоимости, производитель вскоре откажется постав
лять его на заводъ по предложенной цене и отыщетъ более вы 
годный сбытъ, а заводъ не будетъ обезпеченъ потребнымъ количествомъ матср!ала, что вызоветъ несвоевременную остановку
въ производстве въ ущербъ доходности его. При черезчуръ вы 
сокой оценке сыраго матер1ала, заводъ также будетъ въ накладе
и потерпитъ убытокъ.
К акъ видно изъ всего предъидущаго, ценность картофеля,
какъ сыраго матер!ала крахмальнаго завода, состоитъ въ процептномъ содержаши въ немъ крахмала. Опытные заводчики,
изеледовавппе каждую партию покупаемаго картофеля, убеди
лись, что пе только клубни разной породы, но и однородный кар
тофель изъ одного щ гЬтя и одного урожая представляютъ гро
мадную разницу въ отношенш процентнаго содержашя крахмала.
Крокеръ, при оценке партш картофеля по процентному содержа
нию крахмала, нашелъ следующую разницу въ 40 клубняхъ, взятыхъ для испыташя:
Число клубней.

1
3

Удельны й вЬсъ.

1,119
1,106

Содержаш е крахмала.

Картофель, какъ сырой матер1алъ крахмальнаго производи пп.
Число клубней.

12
15
7
1
1

Удельны й вЬсъ.

1,101
1,096
1,0 8 9
1,082
1 ,0 7 8

йб

Содержаш е крахмала.

18,93%
17,75%
16,11%
14,49%
13,58%

Следовательно, самая верная оценка будетъ произведена въ
томъ случае, если для известнаго, возможно большаго числа картоФелипъ найдти наименышй и наибольшш % содержашя крах
мала и вывести изъ нихъ среднее ; тогда последнее и выразить
среднее содержаше крахмала во всей партш. Такъ напр., для
испытанныхъ 40 клубней среднимъ удельнымъ весомъ будетъ
1 ,0 9 6 , а содержаше крахмала въ 17,75% .
Каждый благоразумный заводчикъ долженъ определять про
центное содержаше крахмала въ картофеле не только для оценки
сыраго матер1ала, но и для проверки производительности своего
завода. Определивъ довольно точно содержаше крахмала въ сыромъ матер 1алЬ и зная, каковъ долженъ быть выходъ торговаго
крахмала, заводчикъ этимъ какъ бы проверяетъ действ1е завода;
при этомъ онъ можетъ проследить, отчего заводъ его пе даетъ
надлежащаго выхода: зависитъ ли это отъ упущ етй мастера,
или отъ нецелесообразности устройства завода и системы, при
меняемой въ производстве.
Въ прежнее время некоторые заводчики, для определения ко
личества крахмала въ клубняхъ, протирали ихъ на маленькихъ
ручныхъ теркахъ, промывали, осаждали и просушивали, — словомъ, въ маломъ виде проделывали все операцш крахмальнаго
производства, определяя, по выходу крахмала, стоимость покупаемаго картофеля. Подобный способъ действительно даетъ до
вольно точное иопя'пе о величине выхода крахмала изъ данной
партш картофеля, но онъ негоденъ для заводовъ, именно потому,
что требуетъ очень много времени для испыташя картофеля каж 
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дой небольшой партш ; поэтому на заводахъ, гдЬ нередко въ
день покупаютъ до 30 и более парий, какъ маленькихъ, состоящихъ изъ одного воза, такъ и большихъ, необходимо иметь т а 
кой способъ определешя процентнаго содержашя крахмала въ
картоФелй, который требовалъ бы возможно менее время, былъ
бы не такъ сложенъ и могъ бы быть применяемъ грамотнымъ
прикащикомъ.
Много практичнее оказалось определеше процентнаго содержаш я картофеля по удельному вЬсу его, основываясь на томъ,
что твердыя вещества картофеля значительно удельно-тяжелее
воды. ОпредЬлцвъ удельный весъ твердыхъ веществъ карто
феля, мы уже легко можемъ вывести содержаше крахмала, зная,
что количество крахмала въ картоФелЬ равняется почти двумъ
третямъ всего веса твердыхъ веществъ (или отъ 56 до 76%
ихъ, что зависитъ отъ разныхъ причинъ). Такимъ образомъ, по
средствомъ удельнаго веса каждому заводчику легко узнать про
центное содержаше крахмала, — правда приблизительно; по та
кого приблизительная определения вполне достаточно, какъ для
оценки картофеля, такъ и для проверки производительности за 
вода.
И зъ вышеприведеннаго опыта Крокера ясно следуетъ, что,
для более вернаго вывода, следуетъ испытывать сравнительно
большее количество картофеля данной партщ, выбирая клубни
изъ разныхъ месть ея. Такъ, испытывая возъ картофеля, необхо
димо взять картофель изъ передней, задней его частей и изъ са
мой середины, если-же картофель въ мешкахъ — то изъ раз
ныхъ мЬшковъ по нескольку клубней.
Въ 1850 году Ф р езету съ и Ш ульце х) предложили следую
щей способъ определешя удельнаго веса картофеля: въ стеклян
ный сосудъ наливается известное количество дистилированной
воды комнатной температуры, въ которую опускается испы!) ((Journal fur pract. Chemie», 1850, S. 43G.
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туемый картофель; какъ предметъ более тяжелый, онъ опу
скается на дно сосуда. Сосудъ долженъ быть настолько поместителенъ, чтобы, по наполненш его до % водою, испытуемые
клубни могло свободно въ немъ плавать. К артофель, ран fee
пом!зщетя его въ сосудъ, долженъ быть предварительно освобожденъ щеткой отъ прилипшей къ нему земли, затемъ его нуж
но хорошенько смочить (понятно въ другомъ сосуде) и обтереть
тряпкой; это делается для того, чтобы на картофеле, при погружеши его въ воду стекляннаго сосуда, не образовались пузырь
ки, вред япце точности испыташя. Погрузивъ такимъ образомъ
известное количество картофеля, начинаютъ къ воде прибавлять
заранее приготовленный, насыщенный растворъ поваренной
соли, что делается до техъ поръ, пока клубни картофеля не под
нимутся со дна сосуда и не начнутъ плавать въ разжижепномъ
растворе между дномъ сосуда и поверхностью раствора. Удель
ный весъ такого раствора, который не допускаетъ клубпямъ ни
оседать на дно, ни подниматься на поверхность, равенъ удель
ному в!;су находящихся въ пемъ клубней; затемъ стоить только
посредствомъ ареометра определить удельный весъ раствора, и
мы узнаемъ удельный весъ картофеля, но которому уже нетру
дно найдти процентное содержаше крахмала. Такое онредЬлете
значительно облегчается нижеследующею таблицею, составлен
ною по Баллингу.
Если ареометръ указы ваетъ
въ градусахъ

147,
15
15У2
16
16*/,
17

То удель
ный в^съ

картофеля
равенъ:

1,059
1,061
1,063
1,065
1,068
1,070

Содержаше Если ареометръ ука
крахмала
зывав тъ
в ъ процен- в ъ граду
тахъ.
сах!,

9,24
9,76
10,20
10,65
11,32
11,77

17V2

1
1

18
18»/*
19
191/*
20

То удель
ный вЬсъ

картофеля
равен-;.:

1,072
1,074
1,077
1,079
1,081
1,083

Содержаше
крахмала
в ъ процентахъ.

12,22
12,67
13,35
13,81
14,27
14,73

88

Глава III.

Если apeoметръ указы ваетъ
въ градусахъ

20%
21
21%
22
221/2
23
23%
24 *

247г
25

То уд-Ьльный вЬсъ

картофеля
равенъ:

'

1,085
1,088
1,090
1,092
1,094
1,097
1,099
1,101
1,103
1,106

Содержаш е Если ореометръ ука
крахмала
зываешь
въ процен- въ градусахъ
тахъ.

15,19
15,88
16,35
16,81
17,28
17,99
18,46
18,93
19,41
20,13

То уд'Ьльный в'Ьсъ

картофеля

25^2
26
26%
27
27 V,
28'
28%
29
29%
30 "

равенъ:

1,108
1,110
1,113
1,115
1,118
1,120
1,122
1,125
1,127
1,129

Содержаш е
крахмала
въ процентахъ .

20,61
21,09
21,81
22,30
23,03
23,52
24,01
24,75
25,24
25,74

Если подъ рукою шгбется подобная таблица, то опред'Ьлеше
нроцентнаго содержашя крахмала но Фрезешусу и Ш ульцу чрез
вычайно легко и не требуетъ никакихъ аривметическихъ разсчетовъ. Когда картофель нрпнялъ въ растворЬ соли надлежащее
положеше, то стоитъ лишь узнать, сколько градусовъ густоты
раствора показываетъ ареометръ. Предположимъ ареометръ
даетъ 17°, тогда изъ приведенной таблицы, мы тотчасъ-же опреД'Ьлиыъ, что удельный в'Ьсъ плавающихъ въ этомъ растворЬ клуб
ней равенъ 1 ,0 7 0 , а процентное содержаше крахмала = 11,77% .
Если же ареометръ покажетъ 18%°, то по той же таблице удЬль\

077

-I-

1 079

ный в'Ьсъ картофеля будетъ J------^ — = 1 ,0 7 8 , а процетное
13,35 -+-13.81

1 0 ооО/

х

содержаше крахмала —— -— — = 13,38% , и такъ дал'ве.
Совершенно на томъ же принципе основаны способы опре
делены удельнаго веса картофеля по Тромлеру (Trommer) *) и
по Фишеру (F ischer)2).

*) Trommer. Lehrbuch d. Spiritusfabrication. Berlin, 1858, S. 90.
2) Stenografischer Ber. des Y ereins der St&rke-Fabricanten D eutschl. Berl.,
1869, S. 40.
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Несмотря на всю простоту и кажущуюся практичность толь
ко что описанная способа определешя уд'Ьльпаго веса карто
феля, все-таки этотъ способъ для оценки картофеля на заводахъ
неудобонримЬпимъ. Не всгЬ клубни картофеля югЬютъ одинаковый
удельный весъ, какъ это ясно выгекаетъ изъ опыта Крокера (стр.
84); стало быть, и не вей клубни иснытуемаго картофеля будуть
на одномъ разстоянш въ растворе: одни поместятся ближе ко
дну, друпе — ближе къ поверхности; некоторые могутъ еще
не подняться со дна, тогда какъ друпе, более легше, уже всплывутъ на поверхность. Такое разлита между клубнями, при испытанш большаго количества ихъ, не можетъ быть определено вышеописаннымъ способомъ; испыташе-же каждаго клубня отдельно
отняло-бы слишкомъ много времени, а потому и не удобовыполнимо на заводахъ. Описанный способъ определешя приблизитель
н а я удельнаго веса картофеля скорее иригоденъ для диллетанта, желающаго испытать удельный весъ своего посевнаго кар
тофеля, безъ затратъ на пршбретеше более дорогаго, но точ
н а я аппарата.
По способу Ш том анаJ), удельный вЬсъ картофеля определяет
ся разделешемъего абсолютнаго веса навес/ь вытеспепнаго кар
тоФелемъ объема воды. Для этой цели Ш томанъ пользуется воз
можно правильнымъ стекляпнымъ цилиндромъ, известной вме
стимости (около 3-хъ литровъ), который для более верной уста
новки помещается на платформе съ винтовыми ножками, посред
ствомъ которыхъ, съ помощью ватерпаса, дну цилиндра можно
придать совершенно горизонтальное положев1е. Правильно уста
новленный цилиндръ наполняется водою до и зв е с тн а я уровня;
указателемъ при этомъ служить латунный прутикъ, опускаемый
въ стаканъ на особой перекладинке. Сначала наливаютъ воду до
техъ поръ, пока поверхность ея не будетъ въ 2— 3 лишяхъ отъ
*) Stohman. D ie Starkefabricat. 1878, S.54.— Journal
S. 206.

f.

Landwirthsch. 1859,
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ocxpifl прута и пока не будетъ видно его отражешя; после этого
воду приливаютъ уже съ большею осторожностью, тщательно
наблюдая за сближешемъ кончика прута съ его отражешемъ въ
воде. К акъ только между ними останется очень маленькое раз
стояше, то последшя капли воды прибавляютъ съ помощью пи
петки, тотчасъ же останавливаясь, когда нропзойдетъ видимое
прикосновеше кончика прута съ его отражешемъ въ воде. Этотъ
момептъ нужно заметить съ возможно большею точностью, такъ
какъ тутъ несколько капель воды служатъ указашемъ ея гори
зонта въ широкомъ цилиндре. По достижении этого сшшаютъ состакана латунный указатель и кладутъ въ него, напр., 3 килогр.
(около 7 Фунт.) тщательно отвешепнаго картофеля; после взвешивашя его слегка смйчиваютъ водою п потомъ на-сухо обтираютъ
чистой полотняной тряпкой. Разность между новымъ и прежнимъ
уровнями воды и выразитъ собою объемъ вытесненной имъводы.
Но для того, чтобы можно было точно измерить этотъ объемъ, на
края цилиндра кладутъ другую перекладинку съ латуннымъ прутикомъ, который гораздо короче прежняго, и приливаютъ съ по
мощью бюретки (разделенной весьма точно на равные, известные
заранее объемы) столько воды, чтобы горизонтъ ея дошелъ до нрикосновешя со вторично положеннымъ прутомъ. Количество воды,
выпущенной изъ бюретки, вместе съ количествомъ ея, вытеснен
ной картоФелемъ, выражаетъ кубическое содержаше (объемъ)
цилиндра между двумя горизонтами указателей. А такъ какъ съ
помощью особаго опыта легко можно определить объемъ воды,
необходимой для нанолнешя пространства между горизонтами
двухъ указателей, то стоитъ только вычесть изъ него объемъ
воды, прилитой изъ бюретки, чтобы найдти объемъ картофеля.
В есъ картофеля определяютъ граммами, объемъ воды кубиче
скими сантиметрами; такъ какъ 1куб. сантим, воды весить 1
граммъ, то, по разделенш веса картофеля на вычисленное число
кубическихъ сантиметровъ вытесненной воды , мы получимъ
удельный весъ картофеля.
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П рим ерь: Объемъ цилиндра между двумя латунными указа
телями составляетъ 6 3 1 ,8 куб. сантим.; при 5 4 1 ,5 гр. веса
картофеля прилито изъ бюретки 1 3 1 ,0 куб. сантим, воды; по
этому объемъ картофеля составляетъ 6 3 1 ,8 — 131,0 = 5 0 0 ,8
куб. сантим. Разделяя 5 4 1 ,5 грамм, на 5 0 0 ,8 гр., получимъ
удельный в£съ картофеля 1,081.
Н а совершенно подобномъ же принципЬ устроспъ приборъ
Ш ертлера (Schertler); но о немъ мы здесь говорить не будемъ,
такъ какъ достаточно уже ознакомились съ этимъ методомъ
определены удельнаго веса, при описаши прибора Ш томана1).
Для бол^е вернаго определены процентнаго содержашя
крахмала, по найденному уже удельному весу картофеля, прак
тичнее всего руководствоваться следующей таблицей Баллинга:
опредблпвъ удельный весъ картофеля, мы, безъ всякаго даль
н е й ш а я разсчета, находимъ въ этой таблице процентное содер
ж а т е крахмала.
Таблица Баллпнга для опредЪлешя процентнаго содержашя крахмала и сухихъ
вещесгвъ по удЪлыюму иЬсу,

Удельны й

Процентное содержаше
в ъ картофеле:

в е с ъ карто
феля

Крахмала.

Сухихъ в е
щ ествъ.

1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067

9,54
9,76
9,98
10,20
10,42
10,65
10,87
11,09

16,96
17,18
17,41
17,64
17,86
18,10
18,33
18,56

Удельный

Процентное со дер ж ате
в ъ картофеле:

в е с ъ к арто
феля.
Крахмала.

1,068
1,069
1,070
1,071
1,072
1,073
1,074
1,075

11,32
11,54
11,77
11,99
12,22
12,45
12,67
12,90

Сухихъ в е 
щ ествъ.
18,79
19,02
19,26
19,49
19,72
19.95
20,18
20,42

1 Ознакомиться со способомъ Ш ертлера можно по сочиненно: Anwendung
des specif. Gewichts etc. W ien, 1873.
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Удельный

Процентное содержаше
в ъ картоФел'Ь:

в-Ьсъ карто
феля.

Крахмала.

Сухихъ в е 
щ ествъ.

1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103

13,12
13,35
13,58
13,81
14,04
14,27
14,50
14,73
14,90
15,19
15,42
15,65
15,85
16,11
16,35
16,58
16,81
17,05
17,28
17,52
17,75
17,99
18,23
18,46
18,70
18,93
19,17
19,41

20,65
20,89
21.13
21,36
21,60
21,83
22,07
22,31
22,54
22,78
23,02
23,20
23,50
23,74
23,98
24,22
24,46
24,70
24,94
25,18
25,42
25,66
25,91
26,15
20,40
26,64
26,88
27,13

УдЪльный

Процентное содержавие
в ъ картоФелЪ:

в-Ьсъ к арто
феля.

Крахмала.

Сухихъ в е
щ еств!..

1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131

19,65
19,89
20,13
20,37
20,61
20,85
21,09
21,33
21,57
21,81
22,05
22,30
22,54
22,78
23,03
23,27
23,52
23,76
24,01
24,25
Д4-,50
24,75
24,99
25,24
25,49
25,74
25,99
26,24

27,37
27,62
27,86
28,11
28,36
28,61
28,86
29,10
29,35
29,60
29,85
30,10
30,35
30,60
30,85
31.10
31,36
31,61
31,86
32,11
32,36
32,62
32,87
33,13
33,38
33,64
33,90
34,16

Опред'Ьлеше удЪльнаго B tca картофеля но способу Ш томана, а также Ш ертлера, гораздо точнее опред’Ьлешя по способу
Фрезешуса и Ш ульце. Способомъ Ш томана (пли Ш ертлера)
удельный в'Ьсъ большаго образца картофеля можетъ быть опред'Ьленъ чрезвычайно точно; гЬмъ не меп^е и этотъ способъ не
удобоприм'Ьнимъ для заводской практики по медленности, копот
ливости операцш и ломкости самихъ приборовъ.
Н а подобномъ же принцип^, но лишь съ некоторыми изм^нешями и упрощешемъ, устроены приборы Ш варца (Schwartz)
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и Блюментадя (Blumentall) *). Приборы эти состоять пзъ стекляннаго цилиндра, вместимостью около 2-хъ литровъ, съ отверст1емъ при основанш. В ъ это отверспе вставляютъ трубку, изо
гнутую подъ прямымъ угломъ и поднимающуюся вверхъ. Трубка
должна простираться выше половины цилиндра'; потомъ она
снова дважды изгибается подъ прямыми углами. Подъ конецъ
трубки подставляетъ колбу вместимостью въ 4 0 0 куб. сантим.,
съ длиннымъ горломъ, вмещающимъ до 100 куб. сантим.
Самое горлышко имеетъ делешя, равныя уа куб. сантиметра.
Цилиндръ наполняютъ водою до тЬхъ поръ, пока вода черезъ
стеклянную трубку не начнетъ вытекать; ожидаютъ, пока вся
вода не вытечетъ и тогда подставляютъ колбу съ делешями.
Въ то же время отвешиваютъ 500 грамм, картофеля и осто
рожно кладутъ его въ цилиндръ. Въ колбу притечетъ столько
воды, какой объемъ занялъ картофель. По высоте вытекшей
воды узнаютъ число ея объемовъ. Разделивъ число граммовъ
(500) на число куб. саптиметровъ вытекшей воды (напр. 4 46,5),
получимъ удельный весъ картофеля (1,120). Когда удельный
весъ картофеля найденъ, намъ остается отыскать эту цифру въ
предъидущей таблице Баллинга, и мы узнаемъ процентное со
держаше крахмала (23,52% ). Вместо куб. саптиметровъ, можно
на горлышке колбочки прямо проставить процентное содержаше
крахмала въ испытуемомъ картоф еле, что еще более упро
стить этотъ аппаратъ, но тогда неизбежно отвешивать всегда
ровно 5 0 0 грамм, картофеля.
Эти аппараты много практичнее всехъ предъидущихъ; точ
ность определешя подобными аппаратами — такая же, какъ и
при способе Штомана или Ш ертлера; аппаратъ-же Ш варца
или Блюменталя имеетъ еще то преимущество передъ вышепо
именованными, что вся онеращя определешя удельнаго веса ме
нее сложна, ч^мъ у предъидущихъ. Если этотъ приборъ не рас*) Deutsche Landw. P resse. 1875, № 66.
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пространенъ въ заводской практике, то единственно всл_£дств1е
своей ломкости, такъ какъ онъ весь стеклянный.
Приборъ Б ерга (Berg) мы обойдемъ совершеннымъ молчаншмъ, какъ несоответствующей своему назначение, и покончимъ
эту главу описашемъ двухъ вЪсовъ, заслуживающихъ внолнЬ
вниман1Я Фабрикантовъ и распространенныхъ повсюду въ Германш и Англш. ВЬсы эти, служашде для определены уд^льнаго веса картофеля, устроены Феска (Feska) и Гурцигомъ
(Hurtzig).
B tcbi Фески, изображенные на фиг. 11 и на которыхъ
можно взвешивать картофель
въ количестве 5 килогр., или
12,2 русск.Фунт.,устроены такъ,
что по определенному удель
ному весу образчика картофе
ля, составленнаго изъ разныхъ
местъ партш, можно точно опре
делить удельный весъ и всей
партш, а также и процентное
содержаше крахмала. При употребленш этихъ весовъ, сосудъ
а наполняется водою до техъ
Фиг- 11поръ, пока последняя не начнетъ вытекать изъ трубки Ъ, по
сле чего пускаюсь въ наполненный водою сосудъ и проволочную
корзину д; погружеше это повторяюсь до техъ поръ, пока не ис
чезнуть все воздушные пузырьки, появивпйеся на жел езной про
волоке, после чего корзину привешиваютъ къ крючку с, прикреп
ленному ко дну весовой чашки f, и устанавливаюсь равновесш по
средствомъ дроби, которую снимаютъ и прибавляютъ въ чашечку cl.
Установивъ такимъ образомъ весы, кладутъ на весовую чашу е
гирю въ 5 килогр., а на чашку f помещаюсь картофель, кото
рый слЬдуетъ, раньше ч^мъ его класть на весы , тщательно ос
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вободить отъ приставшей къ нему земли, что д'Ьлается ду.чше
всего посредствомъ жесткой щетки. Когда рычагъ начииаетъ
поднимать гирю и приходить въ равновЫ е, следуетъ клубни
класть осторожнее; а если посл’Ьднш клубень окажется тяжелее,
чЬмъ требуется для нолнаго равиовЬая, то слЬдуетъ отъ него
отрезать столько, чтобы достигнуть такого равновЬсш. ОтвЬсивъ
такимъ образомъ 5 кил. клубней, ихъ перегружаютъ изъ чашки f
въ проволочную корзину д, смочивъ предварительно въ другомъ
сосудЬ водою и обсушнвъ тряпкой, во избЬжаше появлешя пузырьковъ. При перегрузкЬ клубней изъ чашки f въ корзину д,
гиря съ чашки не снимается. Такъ какъ каждое тЬдо, погру
женное въ воду, теряетъ вЬсу столько, сколько весить объемъ
вытесненной имъ во д ы , то рычагъ перев'Ьситъ на сторону
5 килогр.; paBiioB’bcie возстановляетъ прибавлешемъ гирь въ
порожнюю чашку f. Такимъ образомъ, вЬсъ груза, прибавлен
н а я къ чашк'Ь /'. будетъ равенъ вЬсу воды, вытЬснепнон кар
тофеля; поэтому стонтъ только 5 килогр. раздЬлить на эготъ
вЬсъ, — и мы нолучимъ удЬльный вЬсъ картофеля, а загЬмъ и
узнаемъ процентное содержаше въ немъ крахмала. Наприм.,
если для возегаповлешя равновЬсш потребовалось положить па
чашу f 4 ,4 4 4 килогр., то удЬльпый вЬсъ иснытуемаго карто
феля будетъ

= 1)125, а содержаше крахмала — 24,75% .

Такъ какъ вЬсъ разнаго сорта картофеля, требуемый, при
этихъ вЬсахъ, для уравиовЬшешя рычага послЬ погрузки кар
тофеля, колеблется отъ 4,421 до 4 ,7 1 7 килогр., то Феска, съ
цЬлью облегчить опредЬлеше, составилъ нижеслЬдующую таб
лицу, дЬлающую эту операцио доступною ка;кдому грамотному
артельщику при заводЬ. В^сы эти, равно какъ и всЬ требуемыя
при этомъ гпркп (до 1/1000 килогр.), можно выписать отъ Фирмы
И. Рейнмана п Ш тюкрата въ БерлшгЬ (J. Reinm ann u. Stiickratli in Berlin).
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Таблица къ вЪсамъ Фески, для облегченш осш сл еш я процентнаго содержанш
крахмала.
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4,717
4,7125
4,708
4,7035
4,699
4,695
4,6905
4,686
4,6815
4,6775
4,673
4,6683
4,664
4,660
4,6555
4,651
4,647
4,6425
4,638
4,634
4,6295
4,6255
4,621
4,617
4,6125
4,6085
4,604
4,600
4,5955
4,5915
4,587
4,583
4,579
4,5745
4,5705
4,566

1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068
1,069
1,070
1,071
1,072
1,073
1,074
1,075
1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095

9,54
9,76
9,98
10,20
10,42
10,65
10,87
11,09
11,32
11‘54
11,77
11,99
12,22
12,45
12,67
12,90
13,12
13,35
13,58
13,81
14,04
14,27
14,50
14,73
14,96
15,19
15,42
15,65
15,88
16,11
16,35
16,58
16,81
17,05
17,28
17,52

16,96
17,18
17,41
17,64
17,87
18,10
18,33
18,56
18,79
19,02
19,26
19,49
19,72
19,95
20,18
20,42
20,65
20,89
21,13
21,36
21,60
21,83
22,07
22,31
22,54
22,78
23,02
23,26
23,50
23,74
23,98
24,22
24,46
24,70
24,94
25,18

4,562
4,558
4,5535
4,5495
4,545
4,5415
4,537
4,533
4,529
4,525
4,521
4,5165
4,5125
4,5085
4,5045
4,5005
4,4965
4,4925
4,4885
4,4845
4,480
4,4765
4,4725
4,4685
4,4645
4,4605
4,4565
4,4525
4,4484
4,444
4,4405
4,4365
4,4325
4,4285
4,4245
4,421

1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111
1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1Д31

мала.

С ухихъ
в е
щ ествъ

17,75
17,99
18,23
18,46
18,70
18,93
19,17
19,41
19.65
19,89
20,13
20,37
20,61
20,85
21,09
21,33
21,57
21,81
22,05
22,30
22,54
22,78
23,03
23,27
23,52
23,76
24,01
24,25
24,50
24,75
24,99
25,24
25,49
25,74
25,99
26,24

25,42
25,66
25,91
26,15
26,40
26-,64
26,88
27.13
27,37
27,62
27,86
28,11
28,36
28,61
28,86
29,10
29,35
29,60
29,85
30,10
30,35
30,60
30,85
31,10
31,36
31,61
31,86
32,11
32,36
32,62
32,87
33,13
33,38
33,64
33,90
34,16
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B iscbi Г у р ц и г а , какъ видно изъ ф и г . 12, бол’Ье простой
конструкцш и для крахмальны хъ заводовъ не зам'Ьнимы по сво
ей практичности. Устройство ихъ столь просто, что останавли
ваться на немъ излишне. В-Ьсы эти укрйнляю тъ надъ чаномъ съ

Фиг. 12.

водою, им’Ьющимъ не менее 45 сантим, въ д1аметрЬ и столько
же въ вышину, такимъ образомъ, чтобы нижняя корзина (изъ
проволоки) была погружена въ вод'Ь; носл-fe тогоотвЬшиваютъвъ
верхней корзин^ ровно 5 килогр. картофеля, иричемъ стрелка
останавливается на нуле. Отвесивъ 5 килогр. картофеля, его
перекладываютъ въ нижнюю корзину, погруженную въ воду,
вследств1е чего, какъ мы видели изъ предъидущаго, весъ кар
тофеля уменьш ается; степень уменьшены веса определяется
стрелкою по кружку съ деленшми, причемъ каждое делете
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соответствует!) 10 грамм.
кимъ образомъ съ помощью
ной для этихъ весовъ, легко
т е крахм ала, отыскавъ въ
стрелкою.

в£са картофеля въ воде. Т а 
следующей таблицы, составлен
определить процентное содержа
ней число граммовъ, указанное

Число грам Процентное содержаш е. Число грам Процентное с о д е р ж а т е.
мовъ, ука
мовъ, ук а
зываемое
Сухихъ ве
зываемое
Сухихъ в е 
Крахмала.
Крахмала.
стрЬлкою.
щ ествъ.
стрелкою.
щ ествъ.
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
3G0
3(55
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435

10,40
10,67
10,89
11,12
11,40
11,65
11,90
12,15
12,40
12,66
12,92
13,18
13,45
13,74
14,04
14,27
14,50
14,78
15,08
15,34
15,63
15,90
16,20
16,46
16,75
17,05
17,30
17,59

17,85
18,12
18,36
18,58
18,86
19,12
19,38
19,64
19,90
20,18
20,46
20,74
21,02
21,31
21,60
21,83
22,07
22,37
22,66
22,94
23,26
23,54
23,84
24,10
24,32
24,70
'24,95
25,25

-

440
445
450
455
460
465
470
475
480
4S5
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
500
565
570
575

17,S7
18,15
18,42
18,70
18,97
19,25
19,53
19,83
20,13
20,43
20,73
21,03
21,33
21,63
21,93
22,24
22,55
22,86
23,18
23,49
23,80
24,14
24.45
24,76
25,06
25,37
25,68
26,00

25,54
25,82
26,10
26,38
26,67
26,98
27,25
27,55
27,86
28,17
28,48
28,79
29,10
29,41
29,72
30,04
30,36
30,68
31,00
31,33
31,66
31,98
32,81
32,62
32,94
33,26
33,58
33,90

|
[

Эго краткое описаше достаточно указываешь на практич
ность этихъ весовъ, что, кроме того, подтверждается и боль
шою распространенностью ихъ. Весы эти стоятъ на м есте около
27 мар.; ихъ можно выписать отъ самого изобретателя (Ad.
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H urtzig in Hannover Hocorsee); выписывающему высылается точ
ное наставлеше къ пхъ употребление.
При употреблеши в'Ьсовъ обоего рода, должно работать при
обыкновенной комнатной температурь, всл Ьдств1е чего воду, равно
какъ и испытуемый картофель, сл'Ьдуетъ, раньше чЬмъ присту
пить къ определенш, согреть до комнатной температуры, что
делается само собою, если картофель и вода часа два простоять
въ той же комнатЬ. Далее, при обоихъ вЬсахъ, сл'Ьдуетъ со
блюдать, чтобы проволочная корзина, погруженная въ воду, не
прикасалась ни къ стЬнамъ, пи ко дцу сосуда или чана и чтобы
клубни картофеля были тщательно очищены отъ прилипшей къ
нимъ земли. Если вЬсы Гурцига, при установке ихъ, обнаруж атъ некоторую неверность, то следуетъ пхъ регулировать,
что дЬлается легко — посредствомъ привепшвашя тяжести, для
уравновЬшивашя, ко дну верхней корзины. При перекладке кар
тофеля изъ верхней корзины весовъ Гурцига въ нижшою, петь
необходимости въ предварительномъ смачиванш клубней, для удалешя воздушпыхъ пузырьковъ; для этого достаточно прополо
скать уже наполненную клубнями п погруженную въ воду кор
зину. ВЬсы Фески и Гурцига породили много подражашй,
плодомъ чего явились вЬсы десятичные, стенные и съ разными
другими Фокусами; напр., вЬсы Реймана (Keimann) *), БестъОстъ-ГоФепа (B est-O st-H ofen)2) и многихъ другихъ. Не смотря
на все эти подражашя съ разными видоизмЬнешями и мнимыми
усовершенствовашями, вЬсы Фески и Гурцига для заводскаго
употреблешя до сего времени оказывались самыми практичными
и распространенными.
Мы видели, что, съ помощью описанныхъ вЬсовъ и приложенпыхъ къ нимъ таблицъ, каждый заводчикъ можетъ найдти
процентное содержаше крахмала въ картофеле съ достаточ
*) D eutsche Lamlw. P resse. 187G, № 100.
2) Stenogr. Bericht. etc. Berlin, 1869, S. 35.
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ною точностью; но это хотя и даетъ возможность точно опре
делить стоимость сыраго матер1ала, все-же не указываетъ
на величину выхода крахмала изъ извЬстнаго количества карто
феля, содержащаго столько-то процентовъ крахмала. Количество
выхода крахмала, конечно, сильно зависитъ и отъ болынаго или
меньшаго совершенства самаго производства; это и должно по
буждать заводчиковъ стремиться къ улучшение производства. И зъ
конторскихъ книгъ хорошо устроенныхъ крахмальныхъ заводовъ
видно, что до настоящаго времени они добываюсь изъ картофеля
около 75% всего содержащаго въ пемъ крахмала, тогда какъ
25% его уходятъ въ мязгу и прочш отбросъ. Основываясь на
этомъ, каждый заводчикъ, который довелъ свой заводъ до подоб
ной выработки, опред’Ьливъ процентное содержаше крахмала въ
переработываемомъ картофеле, легко можетъ найдти и количе
ство сухаго крахмала, которое онъ выработаетъ изъ известнаго
количества картофеля, разделивъ процентъ крахмала на 1,33.
Такъ напр., 100 пудовъ картофеля, содержание, по произведен
ному напередъ определенш, 20 ,1 2 % крахмала, дадутъ въ дей20 12

ствительности выходъ в ъ - ^ = 1 5 ,2 0 пуд. или % крахмала.
Такимъ образомъ, для облегчешя, каждому заводчику следовало
бы составить таблицу, въ которой опъ, узнавъ процентное со
держаше крахмала, могъ бы прямо находить и количественвый
выходъ изъ каждыхъ 100 пудовъ переработываемаго мате
риала.

Г Л А В А

XV_

Добываше картоФсльнаго крахмала.
Производство крахмала изъ картофеля — въ сущности операщ я чрезвычайно простая. В ъ начале предъидущей главы мы
ознакомились со строешемъ картофеля и видели, что суть
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этой операцш состоитъ въ томъ, чтобы возможно мельче (конечно,
до изв'Ьстнаго предала) разорвать клеточки картофеля, заключаю
щая въ себЬ крахмальныя крупинки, а затем ъ выделить ихъ изъ
образовавшейся кашицы или мязги, посредствомъ вымывашя, въ
виде крахмальнаго молока, изъ котораго крахмалъ затЬмъ oct>даетъ на дно чановъ; после спуска воды изъ нихъ, его выпимаютъ и подвергаютъ просушке. Н е смотря на незатейливость
этой операцш, все таки отъ степени совершенства ея зависитъ
болышй или менышй выходъ крахмала изъ картофеля, при равномъ процентномъ содержании въ немъ крахмала. Само собою
понятпо, что здесь, какъ и въ каждомъ другомъ производстве,
операщя идетъ тЬиъ совершеннее, а стало быть даетъ и тёмъ
большш выходъ, чемъ въ болыпемъ разм ере она ведется. М а
шина, часто дающая большой выходъ и большую выгоду при
ежегодной выработке большаго количества крахмала, папр. ты сячъ на тридцать, можетъ оказаться убыточною для заводчика
съ выработкой въ 3 ,0 0 0 руб. ежегодно; причемъ последнему
большую пользу можетъ принести менее совершенная машина,
дающая меныпш выходъ крахмала, но стоющая несравненно де
шевле и производительность которой можетъ быть вполне исполь
зована; при машине-же, назначенной для большаго производства
и болЬе усовершенствованной, мелкш заводчикъ не въ состоянш
употребить съ пользою всей ея производительности. Чемъ больше
возростаетъ стоимость этой машины, и безъ того дорогой, тЬмъ
меньше возможности использовать всю ея производительность.
Вотъ отчего и при производстве картофельнаго крахмала в ы 
боръ машинъ и орудш тоже должно делать съ толкомъ. Если
выбрать, при незначительномъ производстве, более сложныя и
производительныяоруд 1я, чемъ это требуется при данныхъ размерахъ производства, то затраты на устройство завода могутъ
возрости до того, что получаемый доходъ едва даетъ казенные
проценты на затраченный и оборотный капиталы, не вознаграж
дая трудовъ предпринимателя. Н а оборотъ, при более обшир-
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номъ производств^, прюбретеше дешевыхъ, менее совершенныхъ машинъ и орудш даетъ предпринимателю и менышй до
ходъ, нрпчемъ при той же производительности потребуется боль
шее число рабочихъ рукъ или дней, а выходъ будетъ меньше
и худшаго качества, чемъ при болЬе совершенныхъ, хотя и бо
лее дорогихъ машинахъ.
В с л е д с т е невозможности перевозить картофель на болышя
разстояш я, мелкое производство изъ него крахмала также
даетъ болышя выгоды, приготовляя сырой продуктъ болынимъ
соседнимъ заводомъ для дальнейшей отделки его; или же въ
томъ или другомъ виде отделанный товаръ непосредственно поступаетъ прямо на рынокъ. Вследств1е этого мы будемъ гово
рить и о менее совершенныхъ машинахъ, пригодныхъ для некрупнаго производства крахмала. Говоря о машинахъ какъ для
мелкаго, такъ и для крупнаго производства, мы опишемъ лишь
наилучпйя и наиболее выгодныя въ обоихъ этихъ случаяхъ. М а
шины для мелкаго производства, которыя могутъ быть по
строены домашними средствами, мы опишемъ съ особою подроб
ностью, дабы тЬмъ помочь устройству ихъ въ хозяйстве; более
же сложные механизмы опишемъ кратко— лишь бы дать о нихъ
пошше, указавъ на заводы, на которыхъ оне строятся, и кон
торы, черезъ которыя можно ихъ выписать. Благодаря неслож
ности самой операцш добывашя крахмала изъ картофеля, и
большинство машинъ, потребныхъ для этого, настолько просто,
что оне могутъ быть построены въ самомъ хозяйстве — хорошимъ слесаремъ и столяромъ; или-же ихъ можно заказать на
ближайшемъ мехаппческомъ заведенш.
П ромывка

картофеля

.

Раньше чемъ подвергать картофель действпо терки, сле
дуетъ клубни освободить отъ прилипшей къ нимъ земли и
камней, встречающихся въ картофеле. Земля, какъ и камни,
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если ихъ не отделить отъ переработываемаго картофеля, попа
дая въ терку, сильно повреждаюсь ее, иногда до совершевной
негодности, и причипяютъ сЬмъ громадные убытки. КромЬ того,
земля, прошедшая черезъ терку, въ значителыюмъ количестве
отделяется отъ мязги и смешивается съ крахмальнымъ молокомъ,
а при осажденш его примешивается къ слою лучшаго крахмала,
сильно понижая этимъ его ценность.
Н а нЬкоторыхъ мелкихъ заводахъ Ярославской и Москов
ской губершй отделяюсь приставшую къ клубнямъ землю по
средствомъ промывашя картофеля въ простыхъ чанахъ, на нЬ
которыхъ же заводахъ — въ чанахъ съ двойнымъ дномъ, изъ
коихъ первое решетчатое, а второе глухое. В ъ чанъ всы
паюсь картофель, наливаютъ воду въ такомъ количестве,
чтобы она покрыла картофель, и оставляютъ стоять до сле
дующего утра. За ночь вся прилипшая земля отмокнетъ.
Утромъ работникъ начинаетъ промывать картофель, перемеши
вая его весломъ; когда клубни осядутъ, овъ вторично новторяетъ
эту онеращю, и такъ далЬе, пока картофель не очистится отъ
земли, после чего даютъ ему опять осесть, спускаюсь воду и
осторожно вынимаюсь картофель, оставляя отмытую землю и
камни на днЬ чана. Въ чане съ двумя днами земля проваливается
черезъ решетчатое дно на глухое, причемъ камни остаются на
решетчатомъ днЬ.
Описанный способъ промывки картофеля не можетъ быть
рекомендованъ, даже при производстве въ очень незпачительныхъ размЬрахъ,— именно потому, что онъ слишкомъ малонроизводителепъ, требуетъ много рабочихъ рукъ; сверхъ того, при
немъ картофель не промывается какъ следуетъ, не говоря уже
о значительномъ количестве камней, остающихся въ картофеле.
Вотъ почему этотъ способъ промывки картофеля давно бы пора
бросить, замЬнивъ его простой машиной, изображенной на
фиг. 13 .
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М ашина эта состоять изъ цилиндрическая барабана Ъ,
крепко н а с а ж е н н а я на оси е, лежащ ей обоими своими концами
въ подшапникахъ, утверж денны хъ въ станке, такимъ образомъ,
что ось е, а съ нею и барабанъ Ъ, нолучаютъ паклонъ отъ a K \ f .
Практика показала, что, для успешности работы при 15 оборотахъ барабана, наклонъ долженъ составлять 1 дюймъ на са
жень. Б ар абан ъ Ъ расположенъ на деревянномъ ящ ике с такимъ
образомъ, что нижняя часть его находится внутри ящ ика с, ко 
торый при работе наполняется водою на столько, что треть б а 
рабана въ воде. Б арабанъ длиною в ъ Ю Фут. (3 метра), а шири-

Фиг. 13.

ною отъ 2 до 3 Фут. (0 ,6 — 1 метр.). К ры ш ка барабана (про
дольная стенка его) состоишь изъ брусьевъ, шириною въ 1 или
Р /з дюйм., которые своими концами прибиты или впущ ены въ
поперечныя стены цилиндра, одинъ отъ другаго на разстоянш
% дюйма; для того, чтобы брусья не пружинились при работе,
барабанъ посредине перетянуть обручемъ. Р аб ота этой ма
шины состоитъ въ следующем ъ : изъ ковш а а картофель п а
д аетъ въ барабанъ, который, вр ащ аясь, увлекаетъ съ собою
клубни, поднимающееся по стен к е б араб ан а; затем ъ клубни
скользятъ внизъ, по наклону, къ противоположному концу ци
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линдра, где и подхватываются крыльями i и выбрасываются на
решетчатый наклонъ d , по которому скатываются прямо въ
пр1емникъ терки, или переносятся туда элеваторомъ, либо ру
ками. Вращеше свое ось е получаетъ черезъ шкивъ /', или по
средствомъ рукоятки, насаженной на томъ же конце оси; она
делаетъ до 20 оборотовъ въ минуту.
Какъ видно изъ рисунка, устройство этой машины до того
просто и несложно, что она можетъ быть устроена даже на самомъ пезатейливомъ механическомъ заводе или дома, если подъ
рукою имеются хорошш слесарь и столяръ. Стоимость этой ма
шины наверное не превысить стоимости двухъ болынихъ чановъ, а между темъ она вымываетъ картофель значительно
чище, тбмъ то возможно при употребленш чановъ. Лучшимъ доказательствомъ практичности и выгодности этой несложной ма
шины служить ея распространенность не только за границею,
но и на нашихъ крахмальныхъ заводахъ. Кроме лучшей и болЬе
быстрой работы, описанная машина представляетъ еще и то
преимущество, что качество работы отнюдь не зависитъ отъ р а 
ботника, тогда какъ, при промывке въ чане, на успешность
выполнешя этой работы много в.ияютъ уменье и усерд1е ра
ботника, который можетъ не мало повредить дальнейшему ходу
операцш , если не вымоетъ картофель до-чиста. Если партш
картофеля убрана съ тяжело-глинистаго поля, въ дождливую
погоду, отчего къ клубнямъ сильно прилипаетъ земля, то пред
варительно промывки п артш эту следуетъ намочить, оставляя
въ воде часъ-другой; впрочемъ, это требуется лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Описанную машину можно также выписать
готовою почти изъ любаго склада сельскохозяйственныхъ машинъ, напр. «Лильпопа, Р ау и Левенштейна» въ Варш аве; эта
машина стоить (безъ камнеотделяющаго прибора) 40 руб. Но
всегда выгоднее ее устроить дома, или въ ближайшей мастер
ской: она обойдется не дороже, выйдетъ прочнее, а производи
тельность ея будетъ удовлетворять потребности.
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К акъ видно изъ предъидущаго, машина эта лишь промываетъ картофель, т. е. освобождает?, клубни отъ прилипшей къ
нимъ земл4, не отделяя, однако, камней. ВслЬдств1е этого, при
употребленш такой машины (равно какъ и при промывке въ
чанахъ), отделеше камней отъ картофеля приходится произво
дить особо до или после промывки клубней.
Н а мелкихъ заводахъ отделеше камней отъ картофеля д е
лается довольно успешно сухимъ путемъ, передъ промывкой его.
Картофель иерепускаютъ по реш етке, устроенной очень просто:
длинный ящикъ (чемъ длиннее, т гкмъ лучше) поставленъ немного
покато на подпорахъ, такъ чтобы подъ нимъ было пустое место;
вместо дна, онъ имеетъ реш етку изъ деревянныхъ брусковъ,
положенныхъ впоиерегъ; бруски вставлены ребромъ вверхъ и на
такомъ разстоянш другъ отъ друга, чтобы самый мелкш клубень
не проскакивалъ. Прыгая во брускамъ, картофель очищается
отъ приставшей кусками земли, которая проваливается подъ р е 
шетку; мелше камешки проскакиваюсь сквозь решетку, а более
крупные застряваютъ между брусками и могутъ быть легко
выбраны; следовательно, въ промывчатый аппаратъ камень уже
не попадетъ. Эта предварительная очистка ириноситъ еще ту
пользу, что картофель постунаетъ въ мытье более чистымъ, от
чего промывка идетъ легче и скорЬе, а главное— вода не будетъ
скоро грязниться, и ея израсходуется меньше. Хотя вода не до
рога, но ея и безъ промывки требуется слишкомъ много на за
воде, а накачиваше требуетъ лишняго расхода двигательной или
рабочей силы.
Н а некоторыхъ изъ нашихъ заводовъ, даже съ большимъ
производствомъ, отделеше камней отъ картофеля производить
после промывки его вышеописанною машиною, мокрымъ путемъ,
посредствомъ особыхъ камнеотделяющихъ машпнъ системы
J o ly 1) и другихъ. Но выполнеше этихъ работъ двумя отдедь*) W agner, D ie Starkefabricat. etc. Braunschweig, 1876—77, S. 104.
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ными машинами не выгодно уже потому, что две машины (промывальная и камнеотдбляющая Joly) стоятъ дороже одной промывально-камнеотделяющей машины Сименса, требую тъ боль
шей двигательной силы, не столь производительны и даютъ далеко
не столь чистый м атер 1алъ, сравнительно съ машиною Сименса.
К амнеотделяю щ ая и промывальная машина Сименса (Sim ens),
изображенная на ф и г . 14 и 15, состоитъ изъ водохранилища А,

которое носредствомъ трехъ перегородокъ а, а, а делится на
четы ре отделены . Въ каждомъ изъ этихъ отделешй, по продольнымъ стенам ъ водохранилища, приде
ланы бруски, на которы хъ леж атъ
кругообразно согнуты я р еш ета с,
удерживаясь на брусьяхъ Ь загнуты мъ
концомъ ( ф и г . 15). Р е ш е т а эти, изъ
толстаго листоваго ж елеза, съ отверст 1ями въ Уз дюйма, удерживаются на
брусьяхъ своею тяж естью , безъ особаго прикрЬплешя. Для более легкаго
вынимашя р е ш е т ъ , къ угламъ при
креплены петли или крючки. В ерхъ
ф и г . 15.
перегородокъ а, а, а такж е вы резан ъ
по выгибу р еш етъ с и кончается на У2 Фута надъ последними.

По длине водохранилища, задняя (продольная) стена кото-
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раго на 8 дюймовъ выше передней, проходитъ железная ось d,
лежащая въ конце е — въ подшипнике, укрепленномъ па попе
речной CT'bui, а въ конце f ось лежитъ на особой чугунной стой
ке д, привинченной къ поперечной c r t u t водохранилища. Въ
конц’Ь f ось иы^етъ удлшшеше, на которомъ находятся два шки
ва: действующей /г и ложный t i . Въ каждомъ изъ промежутковъ
первыхъ трехъ отд'Ьлепш (считая отъ шкивовъ), ось d снабжена
деревянными крыльями, по 6 на каждое отделеш е; крылья эти
прикреплены къ чугунпымъ патронамъ, съ виптомъ, дающимъ
возможность каждое крыло по произволу крепко привинтить къ
оси. Крылья эти привинчиваются такъ, чтобы въ каждомъ
отд^лент каждыя 6 крыльевъ образовали оборось винтовой
нарезки, которая, при вращеши оси, перебрасываетъ карто
фель изъ одного отдЬлешя черезъ перегородку въ другое.
Въ последнемъ, или четвертомъ отделеши ось оканчивается
чугунной шайбой h съ двумя отверстиями, позади которыхъ
внутри водохранилища пределаны две корзины I изъ ж елез
ной проволоки шарообразной Формы, служащ'ш для выбрасывашя вымытаго картофеля. Каждое изъ четырехъ отдел ешй
имеетъ 2 Фута въ длину и 3% Фута въ ширину.
Передъ промывкой, водохранилище А наполняется водою
почти до самой оси; уровень ея въ этомъ состоянш поддержи
вается во все время промывки посредствомъ приливанш требуемаго количества воды. Назначенный для промывки картофель
сыплется въ первое отделеше отъ шкивовъ, изъ котораго онъ
посредствомъ крыльевъ (отстоящихъ отъ железпаго реш ета на
2 — 3 дюйма) перебрасывается черезъ первую перегородку а во
второе отделеше, оттуда такимъ же образомъ въ третье и, на
конецъ, въ четвертое, въ которомъ его захватываютъ пр1емлики
I и выбрасываюсь на откосъ т, откуда опъ катится и перено
сится элеваторомъ въ пр1емникъ терки. Возвышеше перегородокъ а, а, а надъ поверхностью реш ета чрезвычайно способствуетъ отделетю всякаго рода камней отъ картофеля, удер
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живая ихъ и заставляя оседать на решето около самой пере
городки. Почти все камни отделяются отъ картофеля уже во
время перехода его изъ перваго отделешя во второе, ибо во второмъ отд^лепш редко можно найдти octBUiie камни, въ третьемъ
же отд^ленш ихъ пикогда не бываетъ, какъ бы много камней
пи было въ картоФел^. По M tp t накоплешя крупныхъ камешковъ, ихъ выпимаютъ. Песокъ, земля и мелгае камешки прова
ливаются черезъ полудюймовый о т в е р т я реш ета на дно водо
хранилища, откуда и вынимаются при очищешп посл^дияго. Для
спуска воды устроены особыя отверстия.
Машина эта вымываетъ отъ СО до 90 пуд. картофеля въ
часъ; колебаше въ производительности зависитъ отъ степени засорешя картофеля и отъ количества прилипшей къ нему земли.
Картофель съ глинистой почвы, сильно облепленный землею, вы 
ходить изъ этой машины такимъ-жо чистымъ, какъ и съ песча
ной почвы, безъ предварительной отмочки земли; вся разница
лишь въ количеств^ выхода, какъ на то было только-что указа
но. Машина эта чрезвычайно проста и можетъ быть построена
домашними средствами; при этомъ условш, она врядъ-ли обой
дется дороже вышеописаннаго промывальнаго снаряда, а въ отношенш количества и качества работы далеко лучше иоследняго
вместе съ аппарагомъ Joly.
Изъ всехъ существующихъ машинъ для отделешя камней
отъ картофеля и промывки его, машина Сименса — самая вы
годная и практичная для заводовъ средней (производящихъ свы
ше 3 ,0 0 0 пуд. крахмала I сорта) и большой величины. Вотъ по
чему мы считаемъ излишнимъ описывать машины Феска
(F esca)1), М ецгера и Вену лета (M etzger u. V enuleth)2) и другихъ и переходимъ къ теркамъ.

!) Polyt. Centrbl. 1870, S. 1277.
2) К . Stamer: Die Brandweinsbreuer. etc. Braunschw. 1875.
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Т ерки.

Посл'Ь промывки картофеля следуетъ растираше его, цЬль
котораго, какъ было замечено выше, разорвать клеточки, заключаюния въ c e o i крахмальныя зерна. Терки имЬютъ различное
устройство. Качество терки сильно вл!яетъ иа успешный ходъ
производства: ч'Ьмъ лучше терка, тФ.мъ легче промывка мязги и
тЬмъ больше выходатъ крахмала. Если терка работаетъ дурно,,
не разрываетъ кл'Ьточекъ ровно, а оставляетъ нЬкоторыя изъ
нихъ целыми, или даже, какъ это случается у худо устроенной
терки, пронускаетъ куски вовсе нерастертыми, то, понятно,
крахмала получатся меньше; меньше будетъ и доходъ отъ пред
ал™ .
Терка, все еще употребляемая на многихъ нашихъ мелкихъ
заводахъ, вырабогывающихъ до 3 ,0 0 0 пуд. крахмала, состоитъ
изъ свернутаго въ цилиндръ (барабанъ) толстаго желЬшаго
листа, пробитаго множествомъ дырочекъ, острые, выдающееся
края которыхъ обращены наружу. Барабанъ этогъ насаживается
на валъ, устанавливаемый въящпкЪ; сверху наставляется ковшъ,
въ который бросаютъ картофель, растираемый при вращепш
барабана. Это устройство, какъ ни просто и ни сподручно оно на
первый взглядъ, — самое худшее и самое убыточное: растираше
не можетъ быть ни полнымъ, ни ровнымъ, ибо трутъ выдающее
ся, острые края дырочекъ, которыя не одинаковы — одни боль
ше, друия меньше. Кром'Ь того, терка эта скоро затирается,
заглаживается картоФелемъ, и ее надо часто промывать водой;
ocxpifl краевъ легко тупятся, а подточить ихъ нельзя — нужно
бросить железный листъ и пробивать новый; наконецъ, этотъ
листъ ржавЬетъ. Словомъ, эта терка тигЬетъ столько неудобствъ,
что, при всей дешевизн'Ь, она убыточна для хозяина— служить
худо и недолго.
Для мелкаго и средняго производствъ наиболее выгодны и
наиболее распространены на мелкихъ заводахъ тЬхъ местностей,
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где крахмальное производство развито и усовершенствовано,
терки Г у ка (H uck) и Тьери (Thiery).
Терка Гука, какъ видно изъ ф и г . 1 6 и 1 7 , состоитъ глав-

Фиг. 16.

ньш ъ образомъ изъ барабана или цилиндра А, леж ащ аго своей
осью на подшипникахъ, привинчегшыхъ къ станку, покрытому

Фиг. 17.

кожухомъ С, и изъ ковша Б . Задняя ст4нка ковша подвижная;
она подвеш ена за два крючка боковыхъ стенокъ, между кото
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рыми удобно можетъ двигаться. Станка эта внизу ковша имеетъ
ложбинку г, съ тою д'Ьлыо, чтобы въ ней ложилось больше кар
тофеля. Подвижная станка должна нажимать брошенные въ
ковшъ клубни. Для этой ц^ли снизу въ нее упираются два коротенькихъ бруска с, с, которые лучше видны въ плане терки
(фиг. 17, на стр. 111).
Бруски эти соединены поперечнымъ брускомъ и, довольно
длиннымъ, такъ что концы его выдаются изъ-за боковъ ковша;
эти концы соединены, въ свою очередь, съ двумя длинными бру
сками к, к , идущими по бокамъ всей терки и на противоположномъ конце снова соединенными поперечнымъ брускомъ t. Такимъ
образомъ, брусья и, к, к, t, составляютъ четырехъугольную рам
ку, которая брусками с, с скреплена съ задней стенкой ковша и
должна прижимать ее къ трущему цилиндру, что достигается помошдю груза т. Чтобы этотъ грузъ тянулъ рамку, въ станке
терки помещается ось п, которая можетъ свободно вращаться;
на ней укрепленъ неподвижно двуплечш рычагъ, согнутый коленомъ подъ прямымъ угломъ. Н а колено о навешивается грузъ
или гиря т, а колено е захватываешь посредине брусокъ t, тянетъ всю рамку и слПдов. заставляетъ заднюю стенку ковша d
придавливать картофель къ терке. Бруски эти въ терке Гука
железные, но они также хорошо могутъ исполнять свое дело,
если будутъ приготовлены изъ дерева.
При такомъ устройстве достигается большая равномерность
въ растиранш картофеля; сколько бы его ни было въ ковше,
онъ всегда будетъ придавливаться къ трущему цилиндру одина
ково, смотря по грузу, подвешенному на плечо о. Сверхъ того,
если попалъ въ ковшъ камень (что бываешь при неряшливой про
мывке картофеля), то онъ не наделаетъ большой беды, потому
что помощпо ручки Р тотчасъ можно отодвинуть заднюю стенку
и достать его; на это время следуетъ ручкой s перевести ремень
съ действую щ ая шкива у на ложный v. Что касается груза,
то онъ определяется опытомъ и можетъ быть изменяемъ, смо
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тря по качеству картофеля; вообщ е, прижимаше должно быть
не сильное, иначе картофель будетъ растираться крупно, и не
все клетки разорвутся зубьями пилокъ. В ъ бруске а тож е при
деланы пилки, обращ енны я зубцами къ цилиндру; это отличаетъ
терку Г у ка отъ терокъ новейшей конструкцш съ пилками
только въ барабан^. Б арабанъ дЬлаетъ не менее 5 0 0 оборотовъ
въ минуту. Во время работы , работникъ долженъ слЬдить за
ходомъ терки, отъ времени до времени отдергивать стенку d,
опуская ее тотчасъ ж е, что легко сделать помощ ш ручки Р.
Эта часто повторяю щ аяся операцш отдергиванш устран яетъ за стряваш е клубней во время работы и увеличиваетъ производи
тельность терки.
Т е р к а Т ь е р и ( ф и г . 18) состоитъ изъ деревяннаго станка А
съ подшипниками г, въ которы хъ лежитъ ось барабана В, при
водимая въ д в и ж е те по
средствомъ ш к и в а, насаженнаго на оси барабана.
Б арабанъ , до оконечностей
пилъ, имЬетъ въ д1аметре
21 дюймъ и делаетъ отъ
8 0 0 до 9 0 0 оборотовъ въ
минуту. Съ одной стороны
станка, на несколько дюй
мовъ (2 — 5) выш е оси б а
рабана, устроенъ n p i e M i n i K b
или ковшъ т, идущш во
всю длину барабана. Пр1емникъ т разделенъ на две
равны я половииы, причемъ
часть ближе къ барабану немного съуж ена, какъ это видно
изъ чертеж а. В ъ каждой половине пр1емника находится по од
ному деревянному кулаку д (какъ указано белымъ пунктиромъ);
каждый изъ этихъ кулаковъ такимъ образомъ прилаженъ къ
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каждой половин^ ир1емника, что легко и безъ задержки дви
гается въ немъ взадъ п впередъ, по направлен™ къ барабану,
нажимая на него клубни, находящееся въ пр1емнике и увеличи
вая этимъ производительность терки. Барабанъ покрыть кожухомъ г, наглухо прилегающимъ къ станку.
Образующаяся мязга смывается съ барабана небольшой
струей воды и падаетъ черезъ воронку п въ ящикъ р , изъ кото
р а я и переносится на сито для промывки. Щлемникъ т разделенъ на две половины, дабы поддерживалось непрерывное дЬйCTBie терки, причемъ утилизируется вся ея производительность.
Пока подростки (для питашя пр1емыиковъ картоФелемъ, на маленькпхъ заводахъ всегда выгоднее употреблять детей, если
нетъ элеваторовъ) наполняютъ одну половш1у пр1емиика, стоящш
около терки работникъ нажимаетъ кулакъ наполненной поло
вины, не прерывая действ!» терки. Напираше клубней кулакомъ
подъ зубцы пилъ, при этой терке, также можно устроить механическимъ приспособлешемъ, подобно тому какъ при терке
Гука. Стены воронки п досчатыя, обитыя внутри мбдною жестью.
Терки Тьери, при 8 0 0 оборотовъ барабана въ минуту, измельчаютъ въ часъ около 8 0 пуд. картофеля и, если работникъ опытенъ, даютъ чрезвычайно мелкую мязгу.
К акъ видно изъ онисанш терокъ Гука и Тьери, конструкщя
ихъ до того несложна, что оне легко могутъ быть изготовлены
въ любомъ механическомъ заведенш. а при хорошихъ слесаре и
столяре — даже средствами экономии. Судя по большому рас
пространенно терки Тьери, последняя заслуживаетъ предпочтешя передъ теркой Гука, какъ по качеству работы, такъ и по
производительности своей.
Ручныя терки, равно какъ теркп Тибаута (Thibauts; Reibmasch. Dingl. Polyt. Jo u r. 4 9 , S. 116), Сантъ-Этьена (S t. E ti
enne; тамъ же, стр. 1 1 8 ), М арштта (M ariotte’s Reibe; тамъ же,
4 5 , стр. 4 1 5 ), Дюранда (D urand’s Reibe; тамъ-же, 6 4 , стр.
466), Барреля (B arrel; гамъ-же, 29, стр. 3 8 8 ), Бюрета (B urette;
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P u tsch e’s C ultur und Anw. d. K art. S. 198), Бомэ (Baume;
B ergm anns Starkefabr. S. 144), Сименса (Simens; Y erhandl. d.
Gewerb. f. Preuss. 1830), Грувеля (Grouvel; Dingl. P olyt., 1,
S. 257), Дюма (Dum as; тамъ-же, 6 , стр. 116) и мнопя
друпя, мы пройдемъ молчан1емъ и займемся описашемъ терокъ, наиболее распросграненныхъ на большихъ крахмальныхъ
заводахъ.
Т е р к а Ш а м п о н у а (Champonnois) — одна изъ самыхъ распространенныхъ во францш; она встречается двухъ конструкцш:
старой, изображенной на фиг. 19, и новейшей, о которой речь

Фиг. 19.

будетъ дальше. Старая терка состоитъ изъ барабана А , длиною
въ 4 Фута 4 дюйма (1,3 метра), д1аметромъ въ 3 1 У2 дюйма
(80 сант.), который д^лаетъ 1000 оборотовъ въ минуту. П ро
мытый картофель сыплется въ пр!емникъ D, откуда нопадаетъ
въ желобъ, где находится механическш кулакъ В , надавливаю
щей барабанъ, подвергая этимъ нопавнпе въ желобъ клубни дей
ствш зубцовъ пилъ вращающагося барабана А; на последшй
6*
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изъ Т падаетъ струя воды, отмывающая приставшую мязгу,
которая попадаетъ въ корытце О, изъ котораго ее переносятъ на
промывалыюе сито.
Весь механизмъ устроенъ на массивномъ чугунномъ станке.
Механическш кулакъ (poussoirs mecaniques) В находится въ постоянномъ движенш, то приближаясь, то отдаляясь отъ бара
бана. Д ви ж ете это механическш кулакъ получаетъ черезъ эксцентрикъ О, который, вращаясь вокругъ своей оси, при каждомъ своемъ обороте действуешь на рольку коленчатая рычага
Е , F, перегибая къ барабану колено Е , а съ нимъ и прикреп
ленный къ нему кулакъ В; после того кулакъ опять оттягивается
отъ барабана, благодаря гире, находящейся на колене F, до
следую щ ая полнаго оборота эксцентрика О, которымъ онъ опять
придавливается къ барабану; такимъ образомъ, во все время
дейсттйя этой терки, механическш кулакъ движется по желобу
взадъ и впередъ, захватывая каждый разъ свежЛе клубни и при
жимая ихъ къ барабану, чтб увеличиваетъ производительность
терки. В се части этой терки металлическая.
Терка Шампонуа старой конструкцш прежде была довольно
распространена въ Германш и Апглш, но въ настоящее время
сильно вытеснена теркой Фески, которая занимаетъ первое ме
сто на крупныхъ крахмальныхъ заводахъ Германш.
Существенное отлич1е конструкцш терки Фески (ф и г . 20 и 21,
на стр. 117) состоитъ въ особомъ устройстве барабана, въ переда
че движения механическому кулаку и, иаконецъ, въ безконечномъ
винте, выгребающемъ мязгу изъ корыта. Барабанъ А состоитъ
изъ двухъ чугунныхъ шейбъ, неподвгокно укрепленныхъ на ж е
лезной оси; внутри барабана, по краямъ шейбъ, выточенъ пазъ,
въ который припазованы особенный чугунныя пластинки, прининчивагошдяся къ боковымъ стенамъ барабана, образуя такимъ
образомъ одежду его. К ъ этимъ пластинкамъ и прикрепляются
пилы а,а. Подобное устройство барабана облегчаетъ вкладыва
ние пелъ и допускаетъ вышшаше ихъ по частямъ, по м ере на

Добываше картофельнаго крахмала.

117

добности. Барабанъ приводится въ движ ете посредствомъ двухъ
шкивовъ Ъ, насаженныхъ съ обоихъ концовъ оси барабана, и д£лаетъ 9 0 0 оборотовъ въ минуту.

Фиг. 21.

Въ этой теркЬ кулакамъ передается движ ете не черезъ эксцентрикъ, а посредствомъ мотылей г,г. Мотыль, вращаясь въ
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n p o p fe t длинная конца рычаговъ к,к, приводить въ движ ете
короткш конецъ ихъ т, передавая этимъ черезъ связь п движе
т е механическимъ кулакамъ, изъ которыхъ одинъ приближается
къ барабану въ то время, когда другой удаляется, какъ видно
на ф и г . 20.
Подъ барабаномъ идетъ железная ось со шкивомъ г; на этой
оси надеты лопатообразныя крылья q, въ виде винтовой на
резки; такимъ образомъ образуется безкопечный винтъ, кото
рый, будучи приводимъ въ движ ете посредствомъ ремневой пе
редачи на шкивъ г, выгребаетъ всю мязгу въ открытый конецъ
корыта, облегчая этимъ опорожнеше корыта. Н адъ барабаномъ
приделаны две воронки, черезъ которыя течетъ вода на бара
банъ, обмывая его. Терка эта переработываегь 90 иудовъ кар
тофеля въ часъ, требуя при этомъ, З’-д ведра воды.
Машина эта покоится также на массивной чугунной основе;
все части ея мсталличссыя. Эту терку, какъ и терки подобной
же конструкцш, всегда следуетъ устанавливать въ нижнемъ
этаж е з д а т я и на прочномъ Ф у н д а м ен те; въ противномъ случае,
отъ сильнаго сотрясешя, которому подвергается основа терки,
могутъ последовать повреждешя зд а тя . Эта машина, какъ и
все остальпыя приспособлены Фески, о которыхъ будетъ речь
дальше, могутъ быть выписаны непосредственно пзъ механиче
с к а я завода Альберта Фески п К 0, въ Берлине г), или же че
резъ коммисшнерскую контору, причемъ слЬдуетъ указать на
Фирму. Ц ены машинъ мы здесь не выставляемъ, ибо оне измен
чивы, да и могутъ быть узнаны черезъ непосредственное сношеше съ Фирмой.
Т е р к а К л у з е м а н а (F .A . Klusemaim in Sudenburg-M agdeburg), изображенная на ф и г . 2 2 , отличается, необычайною про
стотою. Картофель падаетъ пзъ iipieMumta Ъ на желобоватый
валъ я, который, вращаясь но направленно, указанному стрел*) M aschinenfabrik von A lbert Fesca et C° in Berlin, C haussestrasse, 35.
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кой, захватываетъ своими желобообразными углублешями (иду
щими вдоль всего вала а) клубни и прижимаетъ ихъ къ бараба-

Фнг. 22.

ну, исполняя такимъ образомъ работу кулака. Подъ валомъ а на
ходится въ полукруг!;, какъ видно изъ рисунка, согнутая пру
жина, которою, съ помопцю винта, устанавливается р а зс то я те
провала мязги, что даетъ возможность получить мелкую или гру
бую работу. Валъ приводится въ движ ете зубчатымъ колесомъ
f, насаженнымъ на оси вала, который въ свою очередь принимаетъ движ ете отъ шестерни, приводимой въ движ ете ремневой
передачей. Замена механическаго кулака желобчатымъ валомъ а
оберегаетъ весь механизмъ отъ сильнаго сотрясенш и толчковъ,
неизб'Ьжныхъ при передач^ движнш кулакомъ, — посредствомъ
ли эксцентрика, или мотыля,— что сильно уменынаетъ потребность
въ двигательной силе (она теряется даромъ при действш Кула
к о в о й увеличиваешь производительность и прочность терки.
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Раньше чЬмъ перейти къ оиисашю терки Шампонуа новой
конструкщи, основанной, равно какъ н терки Кельбэ (Kelbe) и
Тимэ (Thieme), на совершенно другомъ приицшгЬ, считаемъ пе
лишнимъ остановиться на устройстве нйкоторыхъ детальныхъ
частей терки только что описанной системы вообще. Этимъ мы
надеемся дать возможность читателю судить о производи
тельности терки, или же пользоваться этими указашями при
устройстве терки собственными силами.
Наружной поверхности барабана придается шереховатость,
въ виде теркообразной жести пли зубцовъ пилъ, посредствомъ
которыхъ разрываются клеточки картофеля и образуется мязга
или мякоть. Изъ этого видно, что хорошее исполнеше работы
этою теркою зависитъ главнымъ образомъ отъ большой шереховатости ея поверхности.
Барабаны терокъ старой конструкщи (въ новой конструкцш
это редкость) обшиты жестью, пробитой на подобие обыкновенныхъ, ручныхъ (кухонныхъ) терокъ, употребляемыхъ въдомашнемъ быту; следовательно, при измельчепш карточ>еля, они про
изводить такую же работу, какъ и ручпыя терки, но лишь съ
большей производительностью. Некоторые барабаны новой кон
струкцш еще удержали это устройство, но съ неболыпимъ измЪнешемъ какъ въ насечке жести, такъ и въ величине послед
ней. При старой конструкцш, барабанъ обшивался однимъ большшгь листомъ, выбитымъ па иодоб]'е терки; остр1я краевъ такой
терки легко тупятся и требуютъ частаго обповлешя; подточить
пхъ нельзя— нужно бросать железный листъ и насекать новый.
Вновь насеченный листъ остр1ями шершавой поверхности силь
нее забирает'ь въ картофель, ч1;мъ затунившшся, вследсгг а е чего
мязга, при работе съ вновь насеченною теркою, значительно круп
нее, чемъ съ затупленною; кроме того, производительность за 
тупленной терки уменьшается, ибо требуется большая двигатель
ная сила, въ сравнены съ вновь насеченной теркой. Это обстоя
тельство и заставило конструкторовъ барабановъ, обшитыхъ тер
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кообразно насЬченной жестью, составить эту обшивку изъ нг£сколькихъ частей; напр., вся обшивка барабана состоитъ изъ 12
кусковъ теркообразно нас'Ьченной ж ести , изъ которыхъ каждый
может!) быть снять съ барабана, независимо отъ двухъ, прилегающихъ къ нему, кусковъ. Это даетъ возможность заменять затунивнйеся куски терки вновь насЬченными по частямъ, съ сохранешемъ постоянно равномЬрнаго дгЬйств1я ея. Вообще терка
сильно затупляется уже черезъ три дня; имЬя терку изъ 12 ку
сковъ, мы можемъ обновлять ежедневно 4 куска терочной жести,
см'Ьняя затупленные куски вновь насЬченными. Такпмъ образомъ,
действующая поверхность барабана будетъ постоянно снабжаема
ровною поверхностью вновь заостренной терочной жести, вслгЬдCTBie чего постоянно работаетъ съ одинаковою производитель
ностью и даетъ равномерный продукта.
Не смотря па это улучшсше, при обшивкЬ барабана тероч
ной жестью ,— производительность барабановъ, обшитыхъ по
добною жестью, далеко уступаешь производительности бара
бановъ, снабженныхъ пилами. Существенные недостатки терокъ сравнительно съ пилами состоять, во первыхъ, въ мень
шей производительности первыхъ; далее, терочная жесть скоро
затупляется и требуетъ частаго возобновлять Эти недостатки
не устраняются даже при употребленш усовершенствованной
терки, при ежедневной перемЬнЬ части ея поверхности, не
говоря уже о недостаткахъ при обшивкЬ барабана одной те
рочной жестью. Барабаны, обшитые терочной жестью, въ на
стоящее время совершенно вытЬснены даже пзъ мелкихъ крахмальныхъ заводовъ. Сторонники этихъ терокъ увЬряютъ, что
хотя подобный теркп н перетирают!, меньшее количество кар
тофеля и расходуютъ большую двигательную силу, за то даюгъ
более мелкую мязгу, чемъ нилочный барабанъ. Это увЬреше
могло быть справедливо въ прежнее время, но теперь, когда
установка пилъ доведена до известнаго совершенства, бара
бань, снабженный пилами, даетъ такую-же мелкую мязгу, съ
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меньшею затратою двигательной силы и съ большею производи
тельностью.
Этого рода пилы ( ф и г . 2 3 ) представляютъ обыкновенный р ы 
ночный товаръ, а потому. нЬтъ надобности въ предварительныхъ
заказахъ. К акъ видно изъ ф и г . 2 3 (представляющей обломки пилъ

Фиг. 23.

въ натуральную ихъ величину), пилы эти встречаются въ прода
ж е съ более частыми и высокими зубцами А, и более редкими и
тупыми — В. Отъ числа зубцовъ на каждый дюймъ зависитъ и
номеръ пилы; такъ, А имеетъ 12 ‘/2 зубцовъ на дюймъ— № 12У2, В
имеешь 10У2 зубцовъ— № 10%, и такъ далее. При выписыванш
этихъ пилъ лучше всего назначить желаемую ширину зубцовъ по
количеству ихъ на венскш дюймъ. Пилы съ частыми и высокими
зубцами требуютъ меньшей двигательной силы, но превращаютъ
картофель въ более крупную мязгу, чемъ пилы съ широкими
зубьями; первыя реж утъ картофель, тогда какъ последнш его
лишь скоблятъ, требуя для этого большей двигательной силы. Въ
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торговле встречаются железный и стальныя пилы этого рода.
Ж елезны й пилы имЬюгь передъ стальными то преимущество,
что если въ терку попадаетъ камень, то зубья ихъ лишь согнутся
и легко могутъ быть выпрямлены, не причиняя барабану большой
порчи, тогда какъ при стальныхъ пилахъ подобная случайность
можетъ вызвать остановку въ работе и потребовать перестанов
ки н1зсколькихъ пилъ, для замены пилъ съ выломанными зубьями
новыми. За то жел'Ьзныя пилы менее производительны, ч’Ьмъ
стальныя, всл1здств1е более скораго затуплены зубьевъ, и потому
тпебуютъ большей двигательной силы. И зъ этого можно вывести,
при маломъ производстве крахмала, где промывка и отд^лекамней отъ картофеля менее полны, вследств1е чего является
оольшая возможность повреждены терки, и при менее совершенномъ устройстве ея, причемъ и безъ того расходуется много
лишней двигательной силы, железный пилы несравненно практич
нее стальныхъ, тогда какъ при большомъ и бол'Ье совершенномъ
производств^ крахмала более производительными оказываются
пилы стальныя.
Пилки или теркообразная жесть — лишь составная часть
барабана, отчего производительность ихъ, а стало быть и всей
терки, зависитъ также
отъ правильнаго устрой
ства барабана и отъ
установки вънемъ пилъ.
Фиг. 24 изображаетъ
остовъ чугуниаго бара
бана. Онъ состоитъ изъ
Фиг. 24.
Двухъ шеиоъ а,а, ко
торыя, совместно со сквозной осью Ъ, составляютъ одну отлив
ку, крепко насаженную на жел езной оси, по обоимъ концамъ кото
рой находятся два шкива с,с. Окружности шейбъ обточены по
центру этой железной оси; внутри барабана, въ каждой шейбе,
выточена выемка, или Фальцъ, на которомъ и утверждаются концы
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пилъ и паходяпцяся между ними деревянный планки. Глубина этого
Фальца должна равняться ширине, а ширина — длине беззубыхъ
концовъпилъ. Ось, несущая остовъ барабана, выточенными выем
ками лежитъ во время работы въ подшипникахъ, въ станке. Д1аметръ шейбъ а,а долженъ быть одинаковъ и не меньше 20 дюйм.
Пилы, длина которыхъ равняется разстоянпо внутрешгахъ
стЬнъ шейбъ, впускаются ио-одиночке въ Фальцы слЬдующимъ
образомъ: Вставляется пила, причемъ она обоими концами уста
навливается на Фальцъ, глубина котораго, какъ уже сказано,
равна ширине оконечности пилы; такимъ образомъ вставленная
пила будетъ выглядывать изъ-за окружности шейбъ лишь верх
ними своими зубьями. Вставленную пилу слегка защемляютъ
двумя деревянными планками, длина которыхъ соответствуешь
длине пилъ, а ширина равна длине зубцовъ, толщина — глубине
Фальца, такъ что эти планки, вщемленныя межъ шейбъ, лежа
на Фальце, равны съ окружностями шейбъ (не выходятъ изъ
нихъ). Установивъ такимъ образомъ первую пилу, прпщемивъ ее
деревянными планками къ соседнимъ планкамъ, приставляюсь
такимъ же образомъ еще по пиле, ихъ также прпщемливаютъ
деревянной планкой и продолжаютъ это по всей окружности
барабана. Последшя пилы очень трудно вставить сверху въ надлежащемъ паправлеши; для этой цели въ одной шейбе а сделано
O TBepcTie cl, позволяющее просунуть руку, чЬмъ облегчается
установка последнпхъ пилъ, после чего отверсгп е опять заделы
вается клиномъ. Пилы устанавливаются такимъ образомъ, чтобы
наружные зубья смотрели отъ центра, а впутренше— къ центру
осп. Пилы пмбютъ зубья съ двухъ концовъ для того, чтобы, въ
случае стирашя одной стороны, онЬ могли быть обернуты. По
установке пилъ, наружную сторону окружности барабана смачиваютъ водою, отчего лежании межъ пилами планки, предвари
тельно хорошо высушенный, разбухаютъ и этимъ еще крепче
удержпваютъ пилы, зубья которыхъ иредставляютъ действую
щую поверхность барабана.
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Изъ вышеприведенная описатя видна разница въ произво
дительности иилъ съ широкими и пилъ съ узкими зубцами. Мы
видели, что пилы съ широкими зубцами даютъ удовлетво
рительную м язгу ; если къ этому еще прибавить, что пилы съ
широкими зубцами не такъ ломки, т. е. гораздо устойчивее и
прочнее пилъ съ узкими зубцами, то станетъ понятнымъ, отчего
Miiorie заводчики, желая у себя ввести пилы съ широкими зуб
цами, старались увеличить производительность ихъ, что и удалось
достигнуть директору пражскаго крахмальнаго завода, Мерклю
(Anton M ark!) — особою установкою пилъ. Пилы, какъ шаблон
ный рыночный товаръ,
ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ IIO одной

величине и одному образ
цу, въ силу чего, при
к
обтачиванш, внутреншя
I
стены шейбъ перпенди
кулярны (е, е, е, на фиг.
—
25); зубцы каждой предъ__
идущей пилы расположе*
ны въ прямомъ направлеши передъ зубцами пое
следующей, вследсгпне
Фиг. 25.
чего, при широкихъ зубцахъ, последте при каждомъ обороте менее захватив аютъ
картофеля, чемъ y3Kie, представляя собою мало оконечностей
по данной лиши. Зубья, стоя въ прямомъ паправлеши одинъ
за другимъ, поиадаютъ въ сделанное углублеше предшество
в а в ш а я зубца отчего, меньше соскобливаютъ отъ клубня,
вследств1е чего получается значительно меньшая производитель
ность.
По примеру Меркля, этому горю легко помочь изменешемъ
направлешя внутрешшхъ стенъ и Фальца шейбъ, куда вставлены
пилы, давъ имъ вместо вертикальнаго косое направлеше, какъ
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это показано буквами е , е , е на ф и г . 26. Прп подобномъ косомъ направленш Фальцовъ боковыхъ шейбъ барабана, пилы
хотя и вставлены точно та 
кимъ же образомъ, какъ
было описано выше, но зуб
цы каждой пилы придутся
не въ прямомъ направленш
противъ зубцовъ предъидущей или последующей пилы,
а въ косомъ, в с л З д о т е чего
каждый зубецъ пилы, при
вращенш барабана, попафиг. 26.
детъ не въ углублеше, сде
ланное въ картофеле предъидущимъ зубцомъ, а въ свежее место, чемъ и обусловливает
ся большая производительность каждаго зубца, а стало быть
и всего барабана, снабженнаго пилами только что описаннымъ
образомъ. И зъ этого видно, что, устанавливая пилы въ барабанъ
по ф и г . 2 6 , заводчикъ можетъ употреблять пилы съ широкими
зубцами, безъ ущерба производительности ихъ, пользуясь при
этомъ всеми выгодами широкихъ зубцовъ, какъ то: ихъ проч
ностью въ сравненш съ узкими, добывашемъ мелкой мязги и
проч. По опыту крахмальнаго завода въ П раге, производитель
ность барабана, въ которомъ пилы установлены по ф и г . 26, возростаетъ на 7/9 до % противъ производительности барабана, въ
которомъ пилы установлены по ф и г . 25, т. е. если зубцы следуютъ одинъ за другимъ по прямой лиши.
По установке пилъ, ихъ следуетъ выровнять, чтобы оконеч
ности ихъ образовали правильный кругъ относительно центра;
въ противномъ случае, т. е. если барабанъ будетъ бить, получеHie равномерной мязги невозможно. Если брусокъ желоба (на
которомъ лежатъ обработываемые зубцами клубни) будетъ пра
вильно установленъ къ стороне неправильнаго барабана, подхо
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дящей при вращенш ближе къ бруску, то при полуобороте,
когда къ бруску подойдетъ противоположная сторона барабана,
промежутокъ между брускомъ и барабаномъ на столько расши
рится, что барабанъ зубьями пилъ будетъ уносить не только со
скобленную ими мязгу, но и мелюе кусочки картофеля, которые,
нопавъ въ мязгу, пропадутъ безъ всякой пользы для крахмаль
наго производства. Наоборотъ: если, при неправильномъ ходе
барабана, приставить брусокъ въ правильномъ разстоянш къ
стороне барабана, не столь близко къ нему подходящей, то,
при обороте къ бруску противоположной стороны барабана, про
межутокъ между брускомъ и барабаномъ настолько съузится,
что чрезмерно сжатый картофель будетъ действовать на бара
банъ подобно тормазу, отнимая напрасно двигательную силу.
Изъ этого видно, что къ числу главныхъ условш большой про
изводительности терки 41 производства мелкой мязги относятся:
правильный ходъ барабана съ оконечностями зубьевъ и установлеше надлежащаго промежутка между брускомъ желоба (съ ко
т о р а я картофель поступаетъ на терку) и барабаномъ. Если про
межутокъ между брускомъ и барабаномъ слишкомъ малъ, то
производительность терки сильно уменьшается, и картофель от
части действуетъ на терку подобно тормазу; если же разстояше
это слишкомъ велико, то мязга будетъ очень крупна, въ ней по
явится много комочковъ, содержащихъ перазорванныя кле
точки, изъ которыхъ крахмальныя крунинки не выделятся при
дальнейшей операцш производства. Промежутокъ между бру
скомъ желоба и барабаномъ вернее всего определяется на основанш опыта, отчего всего выгоднее устраивать этотъ брусокъ
такимъ образомъ, чтобы можно было посредствомъ винтовъ ре
гулировать это разстояше, укрепляя брусъ дальше отъ бараба
на или ближе къ нему, какъ это видно изъ рисунка терки К луземана.
Не следуетъ также допускать ч резм ерн ая затуплешя зубцовъ: если зубцы сильно затуплены, то картофель, не измель
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чаясь какъ следуетъ, будетъ тормозить дМств1е барабана, въ
ущербъ производительности. Во изб'Ьжаше излишней напилки
зубцовъ, оказывается выгоднымъ переворачивать барабанъ.
При работе барабана, зубцы въ сущности работаютъ лишь од
ной стороной по плоскости, тогда какъ другая сторона того же
зубца остается безъ действ in, вслЬдсгт е чего зубцы могутъ
быть съ одного края затуплены, тогда какъ съ другаго они еще
остры; перевернувъ барабанъ, вложивъ левый конецъ оси въ
правый подшипникъ, а правый— въ левый, мы обериемъ зубцы
къ бруску еще незатупленной стороной, и они будутъ работать,
пока также не затупятся, после чего необходимо произвести
остреше зубцовъ черезъ нодпиливаше ихъ трехграннымъ напилышкомъ, какъ при острегпи обыкновенныхъ пилъ. При нормальныхъ услов1яхъ, барабанъ можетъ работать, не требуя
подпиливашя зубцовъ, 16 дней (8 дней одной и 8 дней другой
стороной).
Для большаго успеха следуетъ съ обеихъ сторонъ оси ба
рабана иметь по одному шкиву и по возможности устраивать
такъ, чтобы передаточные ремни исходили снизу, придавливая,
при передаче вращ еш я, пижше подшипники. Если шкивъ, чрезъ
который передается вращеше, имеется только на одномъ конце
барабана, то ремень, передающш движ ете шкиву, будетъ боль
ше притягивать этотъ конецъ оси, в с л е д е т е чего подшипники
съ этой стороны скорее оботрутся, и ось, а съ нею и барабанъ),
примутъ косое направлеше и неравномерный ходъ, барабанъ
будетъ трястись, что повлечетъ за собою неравномерность мязги;
при двухъ шкивахъ (съ обоихъ концовъ по одному) и при пере
даче снизу — этого не бываешь.
Н а первый взглядъ представляется, будто устройство кулаковъ, для нажимашя картофеля къ барабану, совершенно излиш
няя затея; казалось бы, что картофель, падая изъ щиемпика
или воронки на барабанъ, принимаемый сверху другимъ, находя
щимся въ воронке, картоФелемъ, достаточно надавливается на
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барабанъ для растирашя. Н а Д’ЬлЬ же выходить не совсЬмъ
такъ. Вслг1;дств1е упругости и круглой Формы клубней, посл'Ьдше, попадая подъ барабанъ, отъ быстраго вращешя носл^дняго
отталкиваются отъ него; встречая позади себя таше же ynpyrie
клубпи, картофель подается пазадъ, подвергаясь лишь легкому
действ™ зубдовъ; клубень вертится, и происходить не растираnie картофеля, а легкое шелушеше его, которое продолжается,
пока клубень не превратится въ лязгу. Но подобная забава, а
не работа, требуетъ много времени и непроизводительна, тогда
какъ кулакомъ придавленные клубпи, встречая иозади себя
твердую ст’Ьну кулака, съ силою прижимаются къ зубцамъ
и ими быстро перетираются, не им-Ья возможности избегнуть
ихъ дейсгая; следов, кулаки увеличиваюсь производительность
терки.
Кулакъ — приводится-ли онъ въ движ ете человеческою
рукою, или механической силою— не долженъ приближаться къ
барабану ближе ч’Ьмъ на 3 или 4 дюйма. При такомъ разстоиши
кулака отъ барабана, если подъ терку попадетъ камень, то отъ
быстраго вращешя барабана онъ будетъ отброшенъ и вдавится
въ картофель, какъ въ более мягкое и упругое т'Ьло, чЬмъ и
предохраняются зубья хорошихъ пилъ огъ значительной норчи,
что было бы неизбежно при болыпемъ приближеши кулака къ
барабану; въ последнемъ случае, твердый камень, упершись въ
столь же твердую стену кулака, причинилъ бы барабану значи
тельное повреждеше.
Для передачи движ етя кулаку механическимъ путемъ (poussoirs mecaniques) всегда требуется значительная двигательная
сила, которая увеличивается, совершенно непроизводительно,
вследств1е толчковъ, действующихъ разрушительно и на зд ате
завода. Вотъ отчего приспособлеше Клуземана ( ф и г . 22), т. е.
прижимаше картофеля валомъ съ желобообразными выемками,
имеетъ громадное преимущество передъ механическимъ кулакомъ.
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Т е р к а Ш а м п о н у а (Champonnois) представляетъ ни что иное,
какъ видоизмененную терку Кельбэ (Kelbe), которая была описа
на въ 1 8 5 7 году въ перюдическомъ изданш «die Hiitte», а конструкцш ея ( ф и г . 2 7 ) основана на совершенно иномъ начале,

Фиг. 27.

чЬмъ у вышеописанныхъ терокъ. Устройство этой терки сле
дующее: Черезъ станокъ В , который основаыъ на чугунномъ
Фундаменте А, проходитъ железная ось, на которой насажены
съ одного конца маховикъ I, посредине — два шкива, дейст
вую щ и Н ' и ложный Н, а съ противоположнаго конца оси —
вилообразное крыло F. К ъ этому ate станку прикрЬпленъ не
подвижно цилиидръ, или барабанъ, внутренняя стена кото
раго образуется вставленными пилками (7; последнш защемливаются железными планками D такимъ образомъ, что между
каждою группою, состоящею изъ 2 — 3 пилъ, оставляется
незначительное отверсие, или щель, черезъ которую могла бы
проходить сильно измельченная мязга. Подъ барабаномъ нахо
дится пространство N , куда стекаетъ мязга. Сверху барабанъ
покрыть кожухомъ М . Пртемникъ J прикрепленъ къ барабану
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посредствомъ винта п чугунной шайбой L] у самаго основашя
npieMHHKa, снизу у К , приделана водопроводная труба S, черезъ

которую и пускаюсь следуемое при работе количество воды.
Промытый картофель принимается пршмппкомъ J, пзъ котораго онъ захватывается двойнымъ крыломъ F, которое, дЬлая до 1000 оборотовъ въ минуту, бросаетъ подхваченный кар
тофель объ внутреннюю стЬну цилиндра, состоящую пзъ мно
жества зубцовъ,установленныхъ пить С. Крылья ударяюсь кар
тофель объ зубцы пилъ С съ такой силой, что посл£днш въ ко
роткое время перетирается и превращается въ мелкую мязгу,
которая сполоскивается со ссЬнъ барабана струею воды и протекаетъ черезъ мел и я щели въ N , откуда и поступаетъ на про
мывочный аппаратъ. Сила, съ которой картофель бросается объ
зубцы пилъ, настолько велика, что, не смотря на незначительную
вышину зубцовъ (они выглядываюсь изъ за планокъ D лишь
на 0,5 мм.), они скоро сгибаются въ сторону, въ которую вра
щается барабанъ, именно черезъ каждые 6 часовъ. Черезъ каж
дые 48 часовъ работы, зубцы пилъ настолько затупляются, что
требуется подпилка.
По словамъ Вагнера, эта терка нереработываесь въ каждые
24 часа работы до 1 0 0 0 0 килогр. картофеля, или около 250 пуд.
въ часъ, причемъ требуетъ значительной двигательной силы.
При сравненш работы этой терки съ работою терки Шампонуа
старой конструкцш ( ф и г . 1 9 ) , которая во Францш пользуется
далеко болыппмъ распространешемъ, ч1;мъ новая, оказалось, что
изъ мязгп каждыхъ 100 нуд. картофеля, выработанной теркой
новой конструкцш, было получено крахмала: сыраго 20, а сухаго 12,7 пуд., тогда какъ мязга, выработанная теркою старой
конструкцш, дала на каждые 100 пуд. картофеля 10,05 пуд.
сыраго и 10,32 пуд. сухаго крахмала.
Большой недостатокъ терки новейшей конструкцш состоигъ
въ томъ, что мязга часто застряваетъ въ мелкихъ щеляхъ бара
бана и не можетъ вытечь оттуда, тогда какъ устройство более
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круппыхъ щелей повлекло-бы за собою и большую крупность мязги; мелкость добываемой мязги — главное достоинство, на ко
торое указываюсь сторонники этой терки. Подобное застряваше
мязги вызываетъ частыя остановки, пока не прочистятъ щелей.
Пайенъ советуетъ, при застрявашп мязги, прополоскивать щели
едкимъ щелокомъ; Ш ампонуа— подставлять подъ барабанъ сосудъ съ раскаленными углями, чтобы накопившаяся въ щеляхъ
масса могла просохнуть п растрескаться. Во всякомъ случае, по
д о б н ая рода засореше щелей, вызывающее частую задержку
въ работе, — большой недостатокъ терки Шампонуа новой кон
струкции
П ромывка

мязги

.

Добытая мязга переносится на промывочный аппаратъ, для
извлечешя изъ нея, находящихся въ ней крупинокъ крахмала по
средствомъ промывки. Для этого устроено множество ситъ раз
н а я рода, на которыя поступаетъ мязга, а на нее пускается
струя воды, вымывающая крупинки крахмала; последшя протекаютъ съ водою сквозь сито, тогда какъ освобожденная отъ
крахмала, промытая мязга снимается съ сита и заменяется
свежей, непромытой.
К акъ ни проста эта работа, но успешность ея также зависитъ отъ более или менее соверш енная выполнешя. Это убеж деше и заставило смышленныхъ заводчиковъ улучшать допотоп
ные npieMbi промывки картофельной мязги, заменяя ихъ более со
вершенными, которые лучше вымываютъ мязгу, а следовательно
п даютъ болынш выходъ крахмала, требуютъ м еньш ая коли
чества воды и, наконецъ, более производительны. Встречаю
щееся въ настоящее время аппараты для промывки мязги мо
гутъ быть распределены на три группы, а именно: чаны съ
плоскимъ ситомъ, аппараты изъ плоскихъ ситъ и, наконецъ, изъ
цилиндрическихъ ситъ.
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Промывка мязги на плоскихъ сптахъ, въ допотопной своей
Форм^, встречается и въ настоящее время у пасъ, въ Россш,
на крестьянскихъ крахмальныхъ заводахъ п состоять въ сле*
дующемъ: У каждаго работника имеются четыре болышя кадки
пли чапы, вмЬстимостью ведеръ до 25; кадкп сбоку, вершковъ
на 6 выше дна, имеютъ дыру, заткнутую деревяппьшъ клиномъ.
Н а кадке устанавливается обыкновенное, мелкое волосяное или
металлическое сито; на это сито бросается мязга и промывается
водою. Сначала вода протекаетъ бЬлою, какъ молоко (отсюда п
назваше «крахмальное молоко»), отъ вымываемыхъ зеренъ крах
мала, но потомъ становится болЬе и болЬе прозрачною и, нако
нецъ, совсемъ чистою; это значить, что весь крахмалъ вымытъ.
Тогда мязга выкидывается, на сито кладется новое количество
свежей мязги, и промывка продолжается, пока не наполнится
кадка. Затем ъ работникъ переходптъ ко второй, третьей и, на
конецъ, четвертой кадкамъ.
Такая промывка мязги очень невыгодна даже при маломъ
производстве крахмала: требуется много воды, много рабочпхъ рукъ, ибо крахмалъ вымывается чрезвычайно медленно,
даетъ менышй выходъ, такъ какъ не весь крахмалъ вымывается;
кроме того, не смотря на несовершенство и убыточность самаго
способа, вся операщя промывки и успЬхъ ея зависятъ отъ воли
работника, который безнаказанно можетъ и не промыть мязги до
чиста, если закапризничаетъ или поторопится. Уже одна зависи
мость всей операцш отъ работника указываетъ на всю несосто
ятельность ея.
В ъ некоторыхъ местностяхъ Гермашп, на мелкпхъ заводахъ
употребляются чаны особаго устройства, снещалыю для про
мывки мязги. Эти приборы, называемые «экстракторами»1), со
стоять изъ плоскаго чана, д!аметромъ въ 6х/2 Фут. и высотою
въ 20 дюйм., имеютъ по стЬнамъ, въ 6 ‘/3 дюйм, отъ дна,
!) Starke-Extractor nach S e e le ’s et. Comp. W agner 1876—77. S. 136.

134

Глава IV.

выступы, поддерживающее металлическую клетчатую раму, въ
каждую клетку которой вставляется маленькая рамка съ прибитымъ къ ней проволочнымъ ситомъ. Большая рама разделена на
клетки, а не обтянута однимъ нроволочнымъ ситомъ, для того,
чтобы была возможность заменять нрорванныя места сига но
выми, не меняя сита по всей площади. Н а днЬ кадки, въ центре
его, установлена подпора раме и гнЬздо вертикальной оси; къ
последней прикреплены деревянныя крылья со щетками, кото
рый при вращеши этой осп ходятъ по ситу. Верхнш конецъ этой
оси укренленъ въ гнезде, находящемся на одной пзъ поперечныхъ балокъ; ось получаетъ свое вращеше черезъ посредство
коническихъ шестеренъ. Нижнее дно чана немного покато иимеетъ въ низкомъ своемъ конце отверсие въ 12V2 дюйм, въ д!аметре, черезъ которое протекаетъ крахмальное молоко въ отстоечные чаны. Надъ щетками устроены трубы, пзъ которыхъ
течетъ требуемое количество воды. Работа этого аппарата чрез
вычайно проста: бросаютъ на раму съ ситами свежую мязгу и
пускаютъ въ ходъ щетки, которыя перегираютъ ее и этимъ отделяютъ крахмалъ подъ струями воды, которая течетъ изъ упомянутыхъ трубъ п, проникая черезъ переработываемую мязгу,
увлекаетъ съ собою крахмальныя крупинки черезъ сито на ниж
нее дно, откуда черезъ о т в е р т е стекаетъ въ осадочные чаны.
Устройствомъ подобныхъ чановъ занимается преимущественно
механическое заведете Зелэ и Коми, въ Брауншвейге (Seele und
С о т р . in Braunschweig), отчего аипаратъ, устроенный этой Фирмой,
и называется к р а х м а л ь н ы м ъ э к с т р а к т о р о м ъ З е л э и К ом п.
Этотъ аппаратъ, хотя и значительно лучше предъпдущаго,
все-таки обладаетъ недостатками, заставившими его уступить ме
сто более производительиымъ приборамъ. Главные его недостатки
въ томъ, что его устройство слишкомъ дорого для очень маленькаго завода; далее, онъ требуетъ значительнаго расхода двига
тельной силы и имеетъ таюя составпыя части, какъ наир, щетки,
которыя скоро стираются и нуждаются въ частомъ возобновлен^;

Добываше картофельнаго крахмала.

135

кроме того, работа его далеко не совершенна. Если такое сито
осядетъ или подастся, то щетки пе соприкасаются съ ними, п по
павшая въ это м'Ьсто мязга останется непромытою. При большомъ производстве крахмала, этотъ аипаратъ еще менЬе выгоденъ, всл'Ьдств1е незначительной его производительности. Кроме
того, онъ при работЬ требуетъ большаго количества воды.
И зъ всЬхъ промывочныхъ ириборовъ этой группы бол Ьо всЬхъ
заслуживаетъ внимашя а п п а р а т ъ С е н т ъ -Э т ь е н а (SaintE tienne), изображенный на ф и г . 2 8 п 2 9 , на стр. 1 3 6 . При промывкЬ мязгп приборомъ Этьена, выгоднее всего терку поместить надъ
самымъ аппаратомъ, какъ это видно на ф и г . 2 8 ; промытый карто
фель скатывается по желобу а въ терку, растирается барабаномъ Ъ
и падаетъ въ виде мязги въ воронкообразный ящикъ с; дно послГ.дняго снабжено отверспемъ, которое закрывается задвижкою d
и чрезъ которое выпускаютъ мязгу пзъ ящика с, по мЬр-Ь на
добности, въ стояний надъ самымъ отверспемъ аипаратъ Этьена.
Онъ состоитъ пзъ цилиндра е, сд’Ьланнаго пзъ укрепленной
на деревянпыхъ пли желг1;зныхъ обручахъ проволочной ткани.
Посредине цилиндръ разделяется перегородкою (также пзъ про
волочной ткани) на две части, пзъ которыхъ нпжняя замыкается
проволочнымъ, бол'Ье частымъ сптомъ (Л« 70). Все это окружено
деревянною или железною одеждою J , которая предохраняетъ
отъ расплескивашя, во время работы, водъ, содержащихъ крах
малъ. По середин^ цилиндра проходить валъ д, на стержне ко
тораго укреплены щетки г, ?; последшя во время своего движешя т р у п , проволочный сита, образующая дно каждаго пзъ двухъ
отделешй цилиндра; при этомъ крахмалъ вымывается пзъ кар
тофельной мязгп, для чего служить трубка f, оканчивающаяся
рукавомъ, какъ у лейкп, п дающая непрерывную струю воды.
Вращеше вала производится помощью шестерпир, сцепляющей
ся зубчатымъ колесомъ q съ главнымъ валомъ растиралыюй ма
шины. Промытая мязга вынимается время отъ времени черезъ
дверцы, устроенный въ стЬиахь промывальнаго цилиндра, испу
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скается каналомъ п, тогда какъ крахмальное молоко по желобу
т проходить въ кадки о, о, о, гд^ крахмалъ и осаждается.
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Не смотря на то, что этотъ аппаратъ встречается (хотя
рЬдко) на нйкоторыхъ мелкихъ заводахъ Фрапцш, онъ югЬетъ
также болыше недостатки, убыточно вл1яю 1щ е на производство.
Глави’Ьйппе недостатки его состоять въ томъ, что онъ не работаетъ безпрерывно, а черезъ известные неболыше промежутки
времени требуетъ остановки, для удалешя остатковъ отъ предъидущей операцш; далее, онъ можетъ переработывать за каждый
разъ сравнительно лишь малое количество мязги, задерживая
этимъ терку; наконецъ, промывка остатка не можетъ быть про
изведена чисто.
Изъ промывочныхъ аппаратовъ второй группы, состоящихъ
изъ плоскаго сита (съ незначительнымъ наклономъ), получающаго
со тр ясете, или безъ последняго, заслуживаютъ внимашя только
два: Сименса (Simens) и усовершенствованный Ленэ-Дальи
(Lainne-D ailly). В се остальные аппараты этой группы состоять
изъ длиннаго, плоскаго, съ незначительнымъ наклономъ, сита, кото
рое получаетъ сотрясаюнйе толчки; на высокш конецъ сита па
даетъ мязга, а на нее вдоль всего сита— струя воды, промываю
щ ая мязгу и увлекающая съ собою крахмалъ черезъ отверстие
сита въ подставленный подъ нимъ желобъ, изъ котораго крах
мальное молоко отводится въ осадочные чаны, тогда какъ промы
тая мязга скатывается до самаго низа сита и падаетъ въ под
ставленный для того ящикъ. Главный недостатокъ аппаратовъ
этой группы (кроме двухъ упомянутыхъ) состоять въ томъ, что
непромытая мязга скатывается нередко но ситу вгь одно место,
обнажая друпя места его; такимъ образомъ, большое количе
ство воды падаетъ струей на голое сито и травится совершенно
непроизводительно, тогда какъ въ томъ месте, где мязга свер
нулась, падающая струя не въ состоянш пробить образовав
шуюся толщу м язги, отчего мязга скатывается непромытой,
унося съ собою свободный частицы крахмала въ ущербъ вы
ходу его.
А п п а р а т ъ С и м ен са, изображенный на ф и г . 30 въ продоль-
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номъ, а па ф и г . 3 1 в ъ поперечномъ разр'Ьз'Ь въ У33 натуральной
величины, им'Ьетъ следующее устройство: Надеревянномъ стан-
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кЪ а устроена терка Ъ, изъ которой мязга падаетъ непосредствен
но па сито, прикрепленное къ станку посредствомъ жел'Ьзныхъ
прутьевъ d такимъ образомъ, что легко можетъ принимать пере
даваемое ей сотрясете. Барабанъ Ъ приводится во вращательное
д виж ете черезъ шкивъ е (е ложный шкивъ); шкивъ f черезъ д
передаетъ вращательное движ ете коленчатой оси /г; къ колену
ея прикреплена связь г, соединяющая его съ рамою сита и пе
редающая последнему сотрясете при каждомъ обороте оси h.
Сито аппарата Сименса существенно отличается отъ ситъ
всехъ остальныхъ аппаратовъ этой группы темъ, что деревян
ная рама обтянута не сплошь однимъ
ситомъ, а съ перерывами въ виде углубленш к, идущихъ поперегъ сита. Надъ
всемъ ситомъ проведена вода посред
ствомъ трубы I, къ которой приделаны
ответвлешя съ кранами т , находящи
мися надъ каждымъ углублешемъ к. Изъ
терки мязга падаетъ въ первое углублеnie к (углублешя эти изъ жести и воды
не пропускаюсь), здесь взбалтывается
съ водою, вымывается последней изъ
углублены на сито п, черезъ которое
вода съ увлеченнымъ ею крахмаломъ
падаетъ въ желобъ р\ мязга скатывается по ситу во второе
углублеше к, въ котором'!, также хорошенько взбалтывается во
дою и вымывается последнею на следующее сито, черезъ кото
рое опять проходятъ вода и крахмалъ, а мязга скатывается въ
третье углублеше к, и такъ далее до тЬхъ поръ, пока мязга не
пройдетъ черезъ последнее сито и не скатится въ ящикъ о, тогда
какъ вода съ увлеченнымъ ею крахмаломъ съ желоба р отво
дится въ отстоечные чаны.
Вследств1е того, что въ этомъ аппарате мязга, при про
мывке, проходитъ лишь маленьшя площади сита, она покры-
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ваетъ ихъ сплошь, безъ пробеловъ, такъ что вода съ крахмаломъ равномерно просачивается черезъ сито; вследстьие того,
что струи воды не падаютъ на оголенное сито, устраняете)!
лишняя трата воды; черезъ взбалтываше мязги съ водою h i .
углублешяхъ к, крахмалъ предварительно отделяется отъ мязги
и, попавъ па сито, легко уносится водою черезъ последнее, от
чего крахмалъ довольно хорошо выделяется изъ мязги. Рама,
несущая сито съ углублешями к, имеегь 130 дюйм, въ длину и
12 дюйм, въ ширину по внутренней стороне ея. В ъ этой рам I;
находится 8 ситъ (сита проволочный, мелшя, въ 7 0 проволокъ
на дюймъ) и столько же углублешй к.
Устройство этого аппарата, какъ видно изъ описашя, чрез
вычайно просто; его можетъ сделать хорошш плотникъ и сле
сарь. Аппаратъ этотъ, при указанныхъ размЬрахъ, переработываетъ отъ 25 до 30 пуд. картофеля въ часъ, вымывая мязгу
довольно совершенно. Устройство его съ теркою, какъ указано
на рисунке, обойдется всего около 150 руб. Для производства
крахмала въ маломъ виде, въ томъ случае, когда удовлетво
ряются количественною производительностью этого аппарата,
онъ въ настоящее время самый выгодный и практичный и
даетъ паиболышй возможный при мелкомъ производстве выходъ крахмала.
П р о м ы в о ч н ы й а п п а р а т ъ Л ен э -Д а л ь и представленъ на
ф и г . 32 (приложенной при этой странице) въ продолыюмъ раз
р езе, при масштабе въ У36. Онъ состоитъ изъ несколькихъ
ситъ а, а , а , а " а 4, а 5, ай, расположенныхъ наклонно одно
надъ другимъ, какъ видно на рисунке. По нимъ тянется
безконечная цепь (Вокансона) т , т , т" и т. д . ; она состоитъ изъ двухъ нараллельныхъ ц е п е й , въ звепьяхъ ко
торыхъ укреплены поиеречпыя перекладииы. Д ви ж ете безконечной цепи следующее: Сначала она тянется по нижнему ситу
отъ правой руки къ левой; при конце сига а она обходить вращающшся валикъ, переходитъ на второе сито а и такимъ об-
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разомъ достигаетъ до верхняго а 6. Пройдя по ситу а!’ отъ правой
руки къ лЬвой, она возвращается по вадикамъ, находящимся
вверху прибора, и потомъ опять спускается впизъ къ первому
ситу а. Начиная сверху, сита помещены одно гуще другаго,
такъ что въ самомъ верхнемъ на одинъ дюймъ приходится 30
латунныхъ проволокъ, а въ пижнемъ— до 50. Подъ нижпимъ
ситомъ а находится вращающшся конусъ d d, поверхность котораго состоитъ изъ проволочной ткани, въ которой на одномъ
дюйм!; находится до 70 проволокъ. Во все время действ!я аппа
рата, трубка i i , расположенная надъ приборомъ, брызжетъ на
верхшя сита водою въ несколько струекъ.
Съ правой стороны ф и г . 30-й помещается цилиндрическая
терка А , въ которую при В кладется растираемый картофель;
изъ трубки Е на него постоянно брызжетъ вода. Растертая
картофельная мязга, смоченная водою, выходитъ изъ-подъ тер
ки А , спускается по наклонной плоскости G и внизу захваты 
вается поперечными перекладинами движущейся безконечной
цепи, которая, такимъ образомъ, тянетъ ее по первому ситу.
М елмя крупинки крахмала и вода проходятъ сквозь сито и падаютъ въ находящейся подъ нимъ ящикъ, остальная же масса
мязги поднимается безконечною цепью на второе сито, со втораго на третье и т. д. Чтобы это подня'йе было возможно, при
конце каждаго сита, около валиковъ, по которымъ идетъ цЬпь,
а съ нею и мякоть, укрепленъ железный листъ, изогнутый такъ,
что онъ составляетъ нереходъ отъ нижняго сита къ верхнему.
Такимъ образомъ картофельная мязга достигаетъ самаго верх
няго сита а6. Н а этомъ пути изъ нея извлекается весь крахмалъ;
остатки, состояние изъ промытой мязги, пройдя по ситу а6, падаютъ на желобъ с. Крупинки крахмала, отделивгшяся отъ
массы, при проходе ея по ситамъ, спускаются черезъ ихъ от
в е р с т , падаютъ въ ящикъ, находящейся подъ нижпимъ ситомъ,
и стекаютъ оттуда вместе съ водою внутрь конуса d d . Такъ
какъ ткань этого сита еще тоньше, то мелие обрывки оболочекъ,
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которые могли пройти сквозь сито а, удерживаются внутри конпческаго сита, а частицы крахмала проходятъ сквозь сито въ
наклонный ящикъ, находящшся подъ коначескимъ ситомъ, а от
туда въ резервуаръ f. Изъ этого резервуара жидкая масса вы
черпывается хоботнымъ черпакомъ, который насаженъ на оси
коническаго сита и вращается вместе съ нею. Жидкость захва
тывается концами пзогнутыхъ трубъ черпака и у центра выли
вается въ резервуаръ д, изъ котораго она спускается въ желобъ Ь, откуда стекаетъ въ отстоечные чаны.
Этотъ приборъ, вм4стЬ съ теркою, требуетъ для своего дейстрля
силу въ 4 лошади и иромываетъ въ сутки мязгу отъ 600
пуд. картофеля. Онъ вымываетъ мязгу до-чиста, отчего даеть
значительный выходъ крахмала и доставляетъ большую выгоду
там ъ, гдЬ производительность его отв^чаетъ требовашяыъ.
Устройство его, какъ видно изъ рисунка, не сложно; воды лиш
ней при работй безъ пользы не расходуется.
Промывочные аппараты третьей группы— щшшдричесше—
оказываются для производства въ малыхъ размерахъ невыгод
ными: они вымываютъ мало, съ остановками и требую гь частаго
подновлешя щетокъ. Цилиндричесшя сита состоять не изъ про
волочной ткани, какъ плосюя, а пзъ медной жести со множествомъ дырочекъ, соответствующихъ (по величине и числу па дюймъ)
той или другой ткани, употребляемой для промывки мязги.
Въ цилиндрическпхъ ситахъ заменили проволочную ткань продыравленною жестью во избеш ате выемокъ въ стеиахъ цилиндра,
что неизбежно при проволочной ткани и устраняется продыравленпою ;кестыо. Въ выемкахъ, при ситахъ изъ проволочной
ткани, мязга можетъ скопляться и избегать действия щетокъ,
вслЬдстгпе чего она менГ.е переработывается, а находящиеся въ
ней свободный крахмалъ не весь увлекается водою. Но жесть
съ такими-же мелкими о т в е р с т и и легче засоряется кусочками
мязгп, что можетъ быть избегнуто лишь при действш более
сильной струи воды на стены цилиндра, получить которую въ
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мелкомъ производств^ несоразмерно дороже, чемъ при крупномъ, отчего цилиндръ часто засоряется, а вслЬдстые этого действуетъ хуже и требуетъ остановки для прочистки сита черезъ
прополаскиваше. В се эти причины и заставляютъ предпочитать
цилиндрически сита плоскимъ Сименса, при мелкомъ производ
стве крахмала, тогда какъ, при более крупномъ и при выработке
более высокаго продукта, некоторый изъ нихъ употребляются
съ довольно большимъ усп±хомъ. Более распространеннымъ изъ
нихъ считается аппаратъ Маркля, а затЬмъ уже следуютъ аппа
раты Фески и Фелькнера. М ы остановимся лишь па описанш
аппарата Маркля, какъ на более совершенномъ и по тину уст
ройства очень похожемъ на аппараты Фески и Фелькнера.
А п п а р а т ъ М а р к л я , изображенный на ф и г . 33 въпродольномъ, а на ф и г . 34 въ поперечномъ р азр езе, въ У34 натуральной
величины, состоитъ изъ двухъ цилипдровъ, длиною въ 10 Фут.,

Фиг. 33.

помещенпыхъ одинъ надъ другимъ; въ каждомъ изъ нихъ на
осяхъ а вращается по одному деревянному валу съ жесткими
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щетками о, е, помещенными во всю длину валовъ въ виде ломан
ной спирали. Валы со щетками получаютъ вращеше обратное
вращ енш цилиндровъ; такимъ образомъ. попавшая въ цилиндръ мязга увле
кается спиральнымъ направлешемъ щ е
токъ къ противоположному концу ци
линдра, причемъ до-чиста переминается
щетками, отделяя крахмалъ, который
вымывается струею воды, падающей
изъ трубы с, и увлекается водой че
резъ отверстш цилиндра въ подстав
ленный желобъ, тогда какъ мязга,
дойдя до противоположнаго конца ци
линдра, падаетъ въ назначенный для
этого ящикъ.
Стены верхняго цилиндра снабже
ны более крупными отверстиями, со
ответствующими ткани 4 5 — 50 нитей
на дюймъ, тогда какъ отверстш ш ш няго цилиндра — ткани въ 70 нитей на дюймъ. Крахмалъ, увле
ченный водою изъ верхняго цилиндра, проводится въ нижН1Й, для того, чтобы освободиться вполне отъ кусковъ обо
лочекъ, могущихъ пройти черезъ отверстие перваго цилиндра.
Весь аппаратъ устроенъ на деревяиномъ станке, приводится въ
движеше черезъ шкивы т , т (шкивы п, п ложные). Аппаратъ
этотъ не громоздкш и требуетъ особенно точнаго устройства;
вотъ почему выгоднее выписать его отъ механическаго заве
дены изъ-за границы, чемъ делать дома, или заказать механи
ческому заведенш , незнакомому съ устройствомъэтого аппарата.
По патенту, взятому на изготов леше этого аппарата, право это
принадлежитъ лишь одному механическому заводу братьевъ Нобакъ и Фрице въ П раге (M aschinenfabrik d. Gebrflder Noback
u. F ritz e in P rag), откуда и можно получить более подробныя
сведены объ этомъ аппарат^.
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Раньше ч^мъ перейти къ промывке крахмала, считаемъ нелишнимъ остановиться на
цилиндрическомъ приспособленш для промывки мя
зги съ наименышшъ расходомъ воды; это приспособлеше Г у к ъ и Ш у л ь ц а
изображено въ продольномъ
разрезе на ф и г . 35. Изъ
подъ терки, приводимой въ
движ ете шкивомъ А, мяз
га течетъ въ резервуаръ
W , откуда выкачивается
насосомъ В черезъ трубу
В въ цилиндръ В, В , В ,
въ которомъ, подвергаясь
дМствпо вращающихся ще
ток!; и струи воды, падаю
щей изъ трубы а , мязга
освобождается огъ крах
мала и промытою выпадаетъ изъ Т )' въ кожухъ F,
закрывающей пару валовъ
съ
шершавою
поверх
ностью. Эти валы подвер
гаюсь мязгу вторичному измельченпо, разрывая клет
ки, случайно уц£лЗ;вш 1я при
первомъ растиранш теркою.
Р азъ уже промытая и вто
рично измельченная мязга
изъ-подъ валовъ падаетъ по
желобу въ цилиндръ Q G,
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въ которомъ подвергается новой промывкЬ, иосл'Ь чего исто
щенная мязга падаетъ изъ цилиндра Ё въ назначенное для нея
м4сто.
Крахмалъ, увлеченный водою черезъ отверспя ситъ цилиндровъ D' D " и О G, стекаетъ по желобамъ Е Е и Ё Е " въ третш цилиндръ К L , где вся эта жидкость, соединившись съ обопхъ желобовъ и протекая черезъ сито цилиндра К L , которое
значительно мельче предъидущихъ двухъ, очищается отъ бол'Ье
крупныхъ кусочковъ ткани, прошедшихъ черезъ сита предъиду
щихъ двухъ цилиндровъ. Черезъ цилиндрическое сито К L крах
мальная жидкость стекаетъ по желобу J J въ резервуаръ Z, от
куда посредствомъ насоса N выкачивается въ последнее, четвер
тое цилиндрическое сито О О, которое еще чаще, чгЬмъ сито
K L , и отдЬляетъ крахмалъ, увлекаемый черезъ него водою, отъ
самыхъ мелкихъ кусочковъ ткани. Такимъ образомъ, вдвойнЬ
промытый и 'очищенный отъ этихъ кусочковъ крахмалъ, увле
каемый водою черезъ сито цилиндра О О, но желобу Р Р' сте
каетъ въ осадочные чаны.
0

О к о н ч а т е л ь н а я в ы д -ь л к а к р а х м а л а .

Вода, увлекающая при промывке мязги крахмалъ черезъ отверсие сита, отводится по желобу въ отстоечные чаны, въ которыхъ крахмалъ осаждается на дно, превращаясь въ довольно
плотную массу, надъ которой стоить вода бураго цв’Ьта. Осаждеше это происходить довольно быстро, уже черезъ нисколько
часовъ после наполнешя чана крахмальною жидкостью; находя
щейся въ ней крахмалъ осаждается на столько плотно, что сво
бодно допускаетъ отливку или выкачиваше стоящей надъ нимъ
воды.
Такимъ образомъ, добытая крахмальная масса, по спуску
воды изъ отстоечнаго чана, далеко не освобождена отъ разной
органической примеси, какъ то: мельчайшаго песку или земли,
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кусочковъ клетчатки, белка, смолы, жира, слизы и ripv которые,
вследстае своей мелкости, также были увлечены вмгЬстЬ съ крахмаломъ черезъ отверстче ситъ. Не смотря на незначительную
примесь постороннихъ веществъ, она сильно вл!яетъ на наруж
ный видъ и качество крахмала; поэтому, при производств!;крах
мала въ окончатслыюмъ виде для рынка, его схЬ дуетъ тщатель
но освободить отъ всякой посторонней примеси, могущей пони
зить этимъ ценность товара.
Большая часть посторонней примЬси къ крахмалу растворима
въ воде, какъ, наприм^ръ, б'Ьлокъ, растительная слизь и пр.; не
растворяются въ воде: песокъ, смола и жиръ. Последшя два ве
щества растворимы въ алкоголЬ; впрочемъ, отделять ихъ отъ
крахмала нетъ необходимости, ибо они находятся въ немъ въ
столь незначительномъ количестве, что не могутъ ухудшать его
достоинства; смола и жиръ сдерживаюгь сухой крахмалъ вънебольшихъ комочкахъ, который безъ этой примЬси распался бы
въ сухомъ виде въ мельчайшш порошокъ. Мелкш песокъ хотя и
не растворяется въ воде, на, благодаря своему большему удель
ному весу, можетъ быть отделенъ отъ крахмала посредствомъ
осаждешя.
Выпустивъ изъ чана всю воду, осевшую крахмальную массу
перекладываютъ въ первый промывной чат съ крапомъ на
1 — 2 дюйма ото дна, смотря по объему чана. Переложивъ крах
малъ изъ несколькихъ отстоечныхъ чановъ въ этотъ чанъ, ко
торый по величине больше ихъ, наполпяютъ его до известной
высоты чистою водою, послЬ чего начинаюсь мешать крахталъ
веслами илп особыми мешалками съ механическимъ приснособлешемъ. Перемешавъ надлежащимъ образомъ все содержимое,
на что требуется 1— 2 часа времени, вынимаютъ мешалку и,
обождавъ несколько минуть, спускаютъ всю крахмальную жид
кость черезъ кранъ во второй промывной чанъ. Огъ тщательнаго перемешивашя содержимаго перваго иромывпаго чана
все крупинки крахмала, равно какъ и вся примЬсь, поднимаются
ю*
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со дна и плаваютъ въ воде; по прекращенш мешашя весь песокъ, даже микроскопической величины, въ силу своего больш ая
уд’Ьльнаго в'Ьса въ сравпенш съ крахмаломъ, осаждается на дно
чана значительно быстрее последнего, отчего при спускаши со
держ им ая изъ чана, черезъ нисколько минуть после мешашя,
песокъ уже оседаетъ на дно, тогда какъ крупинки крахмала пла
ваютъ въ воде и уносятся последнею черезъ кранъ во второй
промывной чанъ, въ который, следовательно, поступаетъ весь
крахмалъ съ остальною примесью, оставляя въ первомъ промывномъчане лишь весь песокъ.
Во второмъ промывномъ чане даютъ крахмальной жид
кости осесть, оставляя ее часа па 4 — 6, после чего спускаютъ
всю воду съ осевшаго крахмала. Перелитая изъ перваго промывнаго чана во второй крахмальная жидкость состоитъ изъ
крахмальныхъ крупинокъ и примеси, которая удельно легче
крахмала, вследств!е чего крахмалъ оседаетъ слоями. Первыми
падаютъ на дно более круппыя и тяжелыя крупинки крахмала,
за ними — более мелшя и, наконецъ, самыя мелмя съ примесью
кусочковъ клетчатки. Крахмальная масса, осевшая въ те ч е те 6,
даже 4 часовъ, делается на столько плотною, что ее можно
скоблить ножомъ и вообще острымъ железомъ; этимъ и поль
зуются (после спуска воды съ крахмала) для отделешя верхняго
нечистаго слоя съ значительною примесью ткани отъ находяща
я с я подъ нимъ чистаго крахмала. Верхнш слой крахмала не
чистъ и имеетъ бурый цветъ; его оскабливаютъ до появлешя
чистаго крахмала острымъ железомъ. Соскобленный, грязный
крахмалъ бросаютъ въ особый, для этой цели подставленный,
чанъ, или особый резервуаръ, помещающейся въ болыпихъ за
водахъ на дворе подъ павесомъ. Въ промывной чанъ, въ которомъ остался оскобленный чистый крахмалъ, накачиваютъ опять
чистой воды и вторично размешиваютъ веслами или мешалкою
и т. д., повторяя подобную промывку несколько разъ до техъ
поръ, пока крахмалъ не окажется совершенно чистымъ, пока не

Добываше картофельнаго крахмала.

149

будусь извлечены изъ него водою растворимыя въ ней вещества
и отделена вся примись ткани въ видЬ кусочковъ клетчатки и
проч.; зат^мъ даютъ крахмалу осесть, сливаютъ последнюю
воду и разбавляютъ его на уз его объема чистою водою, послЬ
чего выливаютъ эту чистую крахмальную жидкость въ осадоч
ный чанъ, пропуская ее при этомъ черезъ сито № 100 ( 1 0 0 проволокъ на дюймъ). До-чиста промытый крахмалъ осаждается въ
осадочномъ чане, съ котораго сливается вода; черезъ некоторое
время вы резы ваю сь крахмалъ со дна чана и кладутъ его на по
лотно или пористый предметъ. въ родЬ плиты изъ гипса, для
предварительной просушки его.
Промывка крахмала ручнымъ способомъ — перелопачиванлемъ или мешашемъ веслами — не можетъ производиться
настолько чисто, какъ посредствомъ механизма; кроме того,
первая требуетъ большей затраты времени и рабочихъ рукъ.
Бследств1е этого заводы , работающее механическою силою,
устраиваюсь въ каждомъ промывномъ чане механическую
мешалку. Подобный
промывной чанъ съ
механической мЬшалкой— какъ онъ упо
требляется во ФранЦ1И — изображенъ въ
разрез b на ф и г . 36.
Въ центр Ь дна чана
укреплено железное
кольцо, въ которомъ
яежитъ нижшй конецъ
вертикальнаго вала, а
верхнш прикрепленъ
Фиг. 36.
подшипникомъ къ по
толку; на верхнемъ конце вала находится шкивъ, посредствомъ
котораго валъ получаетъ вращательное движеше. Н а вале надеть
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второй, сквозной, валъ значительно короче нерваго. Валъ а имбетъ
въ нижнемъ своемъ конце два крыла, которыя и мешаютъ крах
мальную жидкость, вращаясь вмЬст'Ь съ основнымъ валомъ. Для
большей прочности крылья Ъ, кроме того, связаны съ верхнимъ
концомъ вала а железными прутьями. К ъ верхнему концу вала а
укрепленъ рычагъ d с такимъ образомъ, что, при опускаши конца
d книзу, онъ концомъ с поднимается кверху, поднимая так
же валъ а, т. е. мешалку, и наоборотъ. М ешалка эта находится
постоянно надъ чапомъ и опускается въ него лишь во время р а 
боты, но не сразу до самаго дна, а постепенно, по мЬре того,
сколько изъ осажден наго крахмала уже промыто и взболтано во
дою, пока, иаконецъ, не дойдетъ до дна чана, где действуешь
требуемое время, после чего опять поднимается, давая крахмалу
осесть. М ешалка при работе опускается сверху внизъ съ осто
рожностью, потому что, если бы приводилась въ движ ете ме
шалка, заваленная кругомъ осевшимъ крахмаломъ, то потребо
валось б ы слишкомъ массивное устройство крыльевъ, дабы они
не переломались при нервыхъ оборотахъ, и большая двигатель
ная сила для начала работы.
Если осадочные и промывные чаны — м еталличесте, то,
для большаго облегчешя спуска воды съ осевшаго крахмала,
въ стенкахъ чановъ просвердиваютъ круглыя о т в е р т я въ 2 — 3
ряда, идушде кверху чана такимъ образомъ, что начало одного
о т в е р т я совпадаетъ съ концомъ находящегося иодъ нимъ от
в е р т я . Эти о т в е р т я во время работы затыкаются пробками;
если Hte следуетъ сиустить воду, то вытягиваюсь пробку того
о т в е р т я , которое приходится непосредственно надъ поверх
ностью осевшаго крахмала, и вода вытекаетъ черезъ это отверст1е до последней капли, безъ всякаго выкачивашя или,
вообще, безъ посторонней помощи. Подобное устройство отверстш, облегчающее спускъ воды, не вредить прочности ж ел езнаго чана; если же чанъ деревянный, то применить его невоз
можно, такъ какъ большое число отверстш, лежащихъ близко
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одно около другаго, скоро приводить чанъ въ негодность, —
станки прогниваютъ въ томъ м есте, где сделаны отверстая, и
т. д. Вотъ отчего при употреблеши деревянпыхъ чаиовъ, какъ
осадочныхъ, такъ и промывиыхъ, отверстая можно просверли
вать лишь на известномъ,болыномъ разстоянш одно отъ другаго,
и то не безъ вреда для прочности чана. Вслг1;дств1е большаго
удалешя одного отверстая отъ другаго, часто, при открыванш
перваго, съ крахмала не можетъ стечь вся вода, и остатокъ по
следней надъ крахмалом-!, приходится выкачивать насосомъ или
СПФОНОМЪ.

Иногда крахмалъ въ осадочномъ чанЬ не оседаетъ, или оседаетъ чрезвычайно медленно, не отделяясь отъ волокнистыхъ
частицъ клеточекъ, что встречается въ особенности при перера
ботке больнаго или мерзлаго картофеля. Подобное медленное
осаждеше крахмала (что всегда требуетъ много времени и не
редко заставляешь останавливать работу изъ-за осадочныхъ чановъ, а это всегда сопряжено съ убытками) зависитъ отъ присутств1я въ жидкости большаго количества бЬлковыхъ веществъ и
мельчайшихт> тканей, удерживающихъ крахмалъ отъ быстраго
осаждешя на дно чана. Лучшее средство противъ этого — не
переработывать мерзлаго п гнилаго крахмала; но это не всегда
удобоисполнимо, — папр., если значительная часть мерзлаго или
гнилаго картофеля смешана со здоровымъ, а также по многимъ
другимъ причииамъ.
Вещества, способствующая отделенно крахмала въ вышеупомянутомъ случае, суть растворъ квасцовъ и серная кислота;
но оба они имеютъ вредныя последеттая. При употреблеши
раствора квасцовъ, значительная часть белка осаждается вмес
т е съ крахмаломъ, а потомъ требуется много хлопотъ для отделешя крахмала отъ белка, что достигается лишь после много
кратной и тщательной промывки. Серная кислота, растворяя
белковое вещество, хотя и осаждаетъ крахмалъ въ чистомъ
виде, но вредно вл!яетъ на достоинство его, какъ продукта для ап-
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ретуровки, ибо крахмалъ, осаженный серной кислотою, даетъ
ломкую апретуровку, тогда какъ хорошш крахмалъ долженъ
придавать ситцу известную прочность. Но крахмалъ можно оса
ждать безъ мал'Мшаго ущерба, если онъ назначенъ для дальней
шей выработки патоки или сахара. Во всякомъ случай, употреб
ляемый для этого растворъ серной кислоты долженъ быть на
столько слабъ, чтобы лакмусовая бумага краснела лишь въ не
значительной дгб.р'Ь. Степень слабости раствора, требуемая въ
каждомъ данномъ случай, лучше всего определяется на основанш предварительная опыта.
На многихъ заводахъ крахмальная жидкость, отводится после
промывки мязги не въ осадочные чаны, а на аппаратъ, который
представленъ въ разрезе на ф и г . 37. Аппаратъ этотъ состоитъ
изъ плоскаго деревяннаго желоба, разделенная на три части.

Фиг. 37.

Нижняя часть желоба лежитъ на полу, или, если последит по
кры ть цементомъ, вмуравлена въ него съ незначительнымъ
наклономъ къ G; остальныя две части укреплены на бревенчатыхъ лесахъ одна надъ другой съ незначительнымъ наклономъ,
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такъ чтобы вода съ верхней части желоба могла падать на вто
рую, а со второй на третью, нижнюю часть, съ которой стекаетъ
въ резервуары G. Для того, чтобы вода при паденш съ верхней
части на находящуюся подъ нею, не разливалась по иолу, приде
ланы щиты С и F.
Добываемая при промывке мязги крахмальная жидкость течетъ у А на верхнюю часть желоба, на которой и остается чис
тый крахмалъ, тогда какъ вода съ более мелкой примесью и не
значительною частью легко-крупчатаго крахмала падаетъ на сле
дующую часть желоба, а съ нея на нижнюю, оставляя весь
крахмалъ па трехъ частяхъ желоба; вода съ кусочками тканей и
прочей примЬсыо стекаетъ въ резервуары G. Верхняя и сред
няя части желоба снабжены въ нижнихъ копцахъ своихъ шлю
зами В и D, которые поднимаются кверху, по м ере пакоплешя
крахмальнаго осадка иа обеихъ частяхъ ж елоба, уравнивая
этимъ скорость течешя. Скорее всего накопляется крахмалъ въ
верхней части, съ которой следуетъ его снимать черезъ каждые
12 рабочихъ часовъ, съ средней — два раза въ педЬлю и, нако
нецъ, въ нижней части, на которой скопляется бурый крахмалъ
разъ въ неделю.
Н а одномъ за в о д е , который нереработываетъ ежедневно
760 четвериковъ картофеля,— такой аппаратъ имеетъ следующее
размеры: все три части желоба длиною —около 37 саж., ширина
желоба— З73 фута, наклонъ каждой части желоба— 1 дюймъ на
10 саж. длины его. Этотъ аппаратъ промывалъ или осаживалъ
крахмалъ изъ упомянутаго количества картофеля въ 12 рабо
чихъ часовъ. Для лучшаго регулировашя наклона, обе верхшя
части желоба лежать на железныхъ осяхъ Е , Е '.
При употреблен]и описаннаго аппарата, получается столь чис
тый крахмалъ, что можетъ прямо идти въ сушку; однако, для
высшихъ сортовъ крахмала выгоднее его хотя разъ пропустить
съ чистою водою черезъ промывочный чанъ. Этотъ аппаратъ
даетъ значительно менышй выходъ бураго крахмала, сберегая
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при этомъ большое количество осадочныхъ и промывиыхъ
чановъ и сокращая потребность въ посл'Ьднихъ па 3/4, т. е. при
унотребленш этого аппарата требуется лишь l/ i часть общаго
количества чановъ, необходимаго безъ этого аппарата. Выгоды,
представляемый этимъ аппаратомъ, и объясняютъ столь быстрое
распространете его.
Н а нЬкоторыхъ болыпихъ заводахъ Англ in, Гермапш и
Франщи крахмалъ отделяется центробежными машинами съ
барабаномъ, стены котораго обтянуты ситомъ № 100 и Фла
нелью, благодаря чему оне пропускаютъ воду, задерживая крах
малъ; цилиндръ этотъ сидитъ на оси, которая получить движ ете
черезъ передаточный станокъ и дблаетъ отъ 1000 до 1200 оборотовъ въ минуту. Крахмальная жидкость наливается внутрь
цилиндра; затемъ последтй. приводятъ во вращательное дви
ж е т е ; жидкость скопляется у центра цилиндра, где находится
металлическш конусъ, который вследств1е быстраго своего вращешя отбрасываетъ ее на сито цилиндра съ такой силой, что
вода проникаетъ черезъ сито и Фланель и вытекаетъ изъ маши
ны; крахмалъ же располагается по стеие цилиндра слоями, причемъ ближайппе къ ситу слои— чистаго, а верхшй слой— бураго
крахмала. Въ цилиндрахъ пекоторыхъ центробежныхъ машинъ
устроены Формы, въ которыхъ оседаетъ крахмалъ, что облег
чаешь вынимаше его. Вынутый изъ Формы крахмалъ представ
ляешь столь плотную массу, что ножомъ легко соскоблить тонкш
поверхностный слой сераго крахмала, не опасаясь, что куски
эти разлетятся во время отчистки ихъ отъ бураго крахмала и
прочей примеси, скопившейся снаружи кусковъ. Крахмалъ, от
деленный центробежной машиной и очищенный отъ примеси
бураго крахмала и проч., можетъ идти прямо въ просушку, а
бурый крахмалъ — въ назначенный для него резервуаръ.
Каждая центробежная машина снабжена двумя цилиндрами:
когда одинъ работаешь, другой освобождается отъ отдбленнаго
крахмала; такимъ образомъ, работа идетъ безпрерывно. Вынувъ
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изъ машины цилиндръ съ отделеннымъ крахмаломъ, вкладываютъ въ нее чистый, который наполняется до пзвЬстнаго
уровня свежею крахмальною жидкостью. Подобная машина сред нпхъ размГфовъ, при 1000 — 1200 оборотовъ цилиндра, тре
буетъ двигательной силы въ 2 паровыхъ лошади и стоитъ на
месте около 9 0 0 рублей. Она выработываетъ около 60 пуд.
чпстаго крахмала, содержащаго до 23% воды, или 51У2 иуд.
крахмала безводнаго. Изготовляются эти машины въ механическихъ заведеш'яхъ Noback и F ritze въ П раге, Feska въ Б ер
лине, Seele въ Брауншвейге и на всехъ круппыхъ механическихъ заводахъ Англш, отъ которыхъ и можно получить боль1ш я подробности, если бы оне понадобились.
Бурый крахмалъ, т. е. верхшй, нечистый слой, соскабли
ваемой во время промывки съ осевшаго чпстаго крахмала, состоитъ изъ разной примеси, неотделившейся отъ крахмала при
промывке мязги. Отъ количества этой примеси зависитъ большш
или менышй выходъ крахмала, причемъ, даже при незначитель
но большей примеси посгорошгахъ вещ ествъ, выходъ бураго
крахмала сильно увеличивается, въ ущербъ количеству чистаго
крахмала. Если, после промывки мязги, посторонней примеси въ
крахмале окажется не более У2°/0, то онъ скоро опадаетъ на дно
осадочнаго чана, резко отделяясь отъ примеси и даетъ мало бу
раго крахмала; если же посторонней примеси окажется более
Уз %» т0 примесь, не смотря на свою микроскопичность и боль
шую легкость, увлекается крахмаломъ ко дну, всл1;дств1е чего
онъ не такъ резко отделяется отъ нея и даетъ болышй выходъ
бураго крахмала. Большая примесь иосторошшхъ веществъ,
стало быть— большш выходъ бураго и менышй чистаго крахмала
после промывки мязги, завпситъ отъ чистоты воды, употребляе
мой для промывки ея и отъ переработки больнаго и мерзлаго
картофеля; последнее обстоятельство чаще всего бываетъ причи
ною большаго выхода бураго крахмала.
Бурый крахмалъ во время промывки отбрасывается въ осо
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бый чанъ, или резервуаръ, а потому, по окончанш производства
чистаго крахмала, въ этихъ резервуарахъ накопляется значи
тельное количество бураго крахмала. Когда окончена перера
ботка всего картофеля на чистый крахмалъ, этотъ бурый продуктъ перемываютъ, добывая изъ него бол^е низие сорта крах
мала. Промывка бураго крахмала — д^ло далеко небезвыгодное,
ибо бурый крахмалъ содержишь отъ 90 до 94% чистаго крах
мала и отъ 6 до Ш% примеси, тогда какъ неперемытый бурый
крахмалъ — продуктъ, часто совершенно пеимЬющш ц^пы, по
чему и поступаетъ въ отбросы завода.
По окончанш переработки всего картофеля, бурый крахмалъ
вторично промываютъ въ чанЬ, изъ когораго жидкость черезъ
тонкое сито № 150 пускаютъ въ осадочный чанъ, гдгЬ крахмалъ
осаждается и освобождается отъ приигЬси, наслоившейся сверху.
Гораздо быстрйе и съ большимъ выходомъ крахмала произво
дится эта промывка на аппарат!, изображенномъ въ р а зр е з! на
ф и г . 38 и въ нлапб па ф и г . 39. Аппаратъ этотъ, хотя и сходенъ

Фиг. 38.

съ изображеннымъ па ф и г . 37, но въ сущности отличается отъ
него, какъ по длин! желоба, такъ и по положешю и наклону его.
Онъ состоитъ изъ деревяннаго плоскаго желоба, ширина котораго равна 3 Футамъ, а длина вс!хъ трехъ частей— 24 ф .; наклонъ на всю длину желоба составляешь отъ V2 до 2 дюйм.,
смотря по тому, на сколько бурый крахмалъ требуетъ промывки.
А С верхняя, 1 ) Е — вторая и O F — третья части желоба. Бурый
крахмалъ раскладывается на часть АС, и на него пускается сла
бая струя воды посредствомъ трубки В , снабженной мелко про-
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дыравленной лейкой S: въ это время рабочш проводить по по
верхности крахмальнаго слоя щеткою, отчего вода уноситъ съ
з

Фиг. 31».

собою легчайшш частицы, а более тяжелыя, при дальнейшемъ
своемъ сл^дованш, оставляетъ на частяхъ желоба B E и GF,
проходя далее по желобу j въ кадки Н, Н ' и Н . По осбданш на
частяхъ D E и GF, крахмалъ сгребается, промывается одной во
дой, после чего поступаетъ въ продажу. Вода, служившая для
промывки бураго крахмала, содержитъ довольно значительную
часть мельчайшихъ клочечковъ клетчатки и проч., извлеченныхъ
изъ бураго крахмала; при пропусканш воды черезъ сито
№ 150, эта примись остается на поверхности последняго и пред
ставляешь хорошш кормъ для свиней или матер1алъ для произ
водства сухихъ дрожжей.
Когда все описанныя операщи окончены, когда последняя вода
спущена, то изъ осадочнаго чана выбираютъ крахмалъ; хотя онъ
имеетъ видъ довольно плотной массы, но содержитъ слишкомъ
много воды, чтобы его можно было пустить въ продажу, какъ
вполне готовый продуктъ; какъ сказано было во II главе, сухой
рыночный крахмалъ долженъ содержать 1 8 ,8°/0 воды; крахмалъ
ж е, вынутый изъ чана, заключаетъ въ себе около 66% воды, а
потому требуетъ предварительной искусственной просушки нагретымъ воздухомъ. Однако,крахмалъ съ содержашемъ 66% воды,
какимъ онъ вынимается изъ чана или получается съ наклонной пло
скости аппарата ( ф и г . 37), не смотря на свою плотность, слиш-
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комъ вязокъ, чтобы выдержать искуственную сушку, почему и
долженъ быть сперва высушенъ до известной степени другимъ
путемъ, именно носредствомъ прикосновешя съ предметами, спо
собными поглощать изъ него влагу. Съ этою целью крахмалъ,
вынутый изъ чана въ кускахъ, кладусь на гипсовыя плиты, пред
варительно хорошо высушенный и которыя, благодаря большой
гигроскопичности, съ жадностью всасываютъ въ себя часть воды
изъ крахмала. ПослЬ лежки крахмала на такихъ плитахъ часовъ
шесть, содерж ат е воды въ немъ уменьшается до 30% ; затЬмъ
уже, после н'Ькотораго пров'Ьтриватя на свежемъ воздухе, онъ
можетъ поступить въ сушильню. Крахмалъ, отделенный центро
бежной машиной, не нуждается въ предварительной просушке и
можетъ прямо идти въ сушильню, ибо, выходя изъ машины, со
держись всего 23% воды.
Чтобы искусственная сушка шла какъ следуетъ, необходимо
высушенные на воздухе куски измельчить хоть грубо, что до
стигается раскладывашемъ ихъ на чистомъ полу и раздавливашемъ деревяннымъ валомъ.
При устройстве сушильиыхъ нечей, нужно заботиться о воз
можности точно регулировать теплоту; если крахмалъ будетъ
подвергнуть слишкомъ высокой температуре, то наверное ча
стью перейдетъ въ клсйстеръ, и получится испорченный про
дукта, особенно же, если крахмалъ нопадета въ сушильню въ
довольно влажномъ состоянш. Впрочемъ, опасности меньше въ
томъ случае, когда крахмалъ былъ подвергнута тщательной пред
варительной сушке. Некоторые Фабриканты употребляюсь для
этой цели простыл сушильныя помещешя, нагреваемый проходящимъ въ железпыхъ трубахъ горячимъ воздухомъ; при этомъ
крахмалъ помещается наплетенкахъ, и сырой воздухъ выходить
особымъ отверсгпемъ, находящимся въ верхней части занятаго
пространства. Если все машины на заводе приводятся въ движе
т е паровой силой, а агёстныя услов1я этому благопр1Ятствуютъ,
то чрезвычайно выгодно нагревать сушильню мятымъ паромъ,
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который въ противномъ случаЬ пропадаетъ даромъ. Температура
сушильни въ начала не должна превышать 60°, потому что иначе,

Фиг. 40.
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какъ уже было сказано, крахмалъ легко можетъ перейти въ клейстеръ всл'Ьдсгте большаго содержашя воды.
Н а ф и г . 40 (стр. 159) изображена довольно распространенная
с у ш и л ь н я Л е к а м б р ъ и П е р с а к а (Lecam bre et Persac). С у
шильня эта состоитъ изъ окруженнаго стенами пространства, подъ
котор ымъ помещается нагревательный приборъ, состояний изъ
ббольшой печи А, раскаленные газы которой проходятъ железными
трубами b c d e fg h i j въ дымовую трубу; при этомъ они теряютъ
большую часть своей теплоты. Внешыш воздухъ входитъ въ отвер
стия, сделанный внизу стенъ, нагревается, приходитъ въ прикосновеше съ горячими железными трубами и затемъ идетъ отверт е м ъ I ) въ сушильное пространство, въ которомъ онъ следуетъ
но направлешямъ стрЬлокъ, скользя по С , O', С '"'.......... (У и, пакоп сдъ, выходитъ чрезъ отверстая потолка С8 черезъ С9 и С10.
Крахмалъ движется но наклоннымъ плоскостямъ сверху внизъ,
по направленно, противоположному движешю воздуха. Для этой
цели крахмалъ бросается изъ двери B i на верхнюю часть нак
лонной плоскости С7, откуда мало по малу скользитъ па плоскость
(7е, потомъ на С5 и т. д., до техъ поръ, пока не придетъ уже въ
сухомъ состоянш на площадку С, а оттуда по скату с ' вы гру
жается черезъ дверь В въ готовые мешки 8. Находящейся въ
сушильне крахмалъ въ верхпихъ этажахъ С7 нагревается до
25° Ц . (20° Р.), а въ нижнихъ до 100° Ц. (80° Р.).
К ром е описанной сушильни намъ приходилось видеть на прак
тике с у ш и л ьн я П айе п а (Рауеп), изображенную на ф и г . 41, (стр.
161). Въ подвале устроена печь А 7?; черезъ С теплый воздухъ вхо
дитъ въ камеру и уходитъ черезъ с d d ' d 2. . . . d1— несколько безкоиечныхъ полотенъ изъ проволочной ткани, которыя вращаются
на барабанахъ е, е й поддерживаются валиками г, г, i. При копцахъ барабановъ находятся колеса, которыя приводятся въ дви
ж е т е целою системою колесъ, но такъ, что каждый рядъ вра
щ ается въ сторону, обратную первому. Крахмалъ кладутъ па
верхнее полотно d; движетемъ полотна онъ переходить на d ' d ". . .
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и, наконецъ, падаетъ въ ящикъ Н. Разумеется, быстрымъ и медленнымъ вращешемъ валовъ можно, смотря по необходимости,

Фиг. 41.

изменять время, въ продолженш котораго крахмалъ подвергаюсь
высокой температуре.
Сушка крахмала продолжается сутки, после чего его измельчаютъ въ равномерные кусочки посредствомъ чугупныхъ валовъ,
затемъ укладываюсь въ бочки, сохраняютъ въ кладовой до окончашя всей партш и сбываюсь, какъ совершенно выработанный
рыночный продукта.
К акъ видно изъ главы II, на рынке нередко требуется кар
тофельный крахмалъ не только въ виде кусочковъ, но и въвпде
муки. Для получешя последней, крахмалъ измельчаюсь чугунными
валами п пропускаюсь черезъ мелкое сито. При мелкомъ произ
водстве крахмала, употребляютъ простое ручное сито съ неко11
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торыми приспособлешями къ услов1ямъ завода; на большихъ же
заводахъ для этого служитъ особый аппаратъ, изображенный
въ продольномъ р азрезе на ф и г . 42. На бревенчатомъ станке
вертикально прикреплснъ цилиндръ, черезъ дентръ кото
раго проходитъ валъ, полу.
чающш вращеше отъ шестер
ни черезъ шестерню передаточнаго вала. Въ педалекомъ разстояши отъ верхияго
конца, къ валу прикреплены
крылья d d , снабженныя щ ет
( ^
ками; ниже этихъ крыльевъ
г
помещается еще крыло (^так
же снабженное щетками. Въ
верхней части цилиндраустроена воронка а, черезъ отвер
стш которой крахмалъ па
* д о
даетъ на сито, находящееся
цодъ верхними крыльями d\ че
Фиг. 42.
резъ сито проваливается уже
просеянный крахмалъ па второе, более частое сито (находящееся
подъ нижними крыльями dj, черезъ которое проходитъ самый
мелкш, какъ бы пропеклеванный крахмалъ; затемъ онъ падаетъ
па дно с и черезъ трубки д д — въбочку,гдеегоизапаковы ваю тъ.
Крахмалъ, непрошедшш черезъ сито, вынимается изъ цилиндра
и, смотря по требовашю рынка, вторично измельчается валами и
просевается; эта операцш повторяется, пока въ цилиндре уже
не будетъ остатковъ, или же оставшшся въ цилиндре крахмалъ
вынимается и запаковывается отдельно въ непросеянномъ виде.
Для сбережешя крахмала въ бочкахъ, или другомъ виде,
можно съ ус[гЪхомъ пользоваться хорошимъ подваломъ, причемъ
первое услов1е — отсутств1е сырости, отъ которой следуетъ его

/ !| ■ ГV
/'
\
*3
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оберегать во время хранешя, ибо крахмалъ, содержащей боль
шое количество воды, сильно теряетъ въ u t i i i ; между тЬмъ, въ
главе I мы уже говорили, что онъ чрезвычайно гигроскопичеиъ
и съ жадностью иоглощаетъ въ себя влагу изъ воздуха. Необ
ходимо, чтобы стены и полъ подвала и вообще нолгЬщешя, въ
которомъ сохраняется крахмалъ, были обшиты сухимъ тесомъ.
Картофельный крахмалъ въ чистомъ виде им^етъ желтова
тый отс”йнокъ, отчего мноие заводчики, чтобы удовлетворить
требование рынка, бЬлятъ и подсиниваютъ крахмалъ. Б'Ьлятъ
его хлорною известью, хлорною известью съ серной кислотой
или хлорньшъ газомъ. Б ’Ьлегие, равно какъ и синька, произво
дится при последней промывке крахмала, или при посл'Ьднемъ
отстаиванш его въ осадочномъ чанЬ. Большею частью крахмалъ
подвергается лишь одной изъ упомянутыхъ операцш, т. е. или
его белятъ, или сииятъ. Для синьки крахмала унотребляютъ
преимущественно ультрамаринъ; количество е г о , или степень
подкраски, должна зависеть отъ требовашй рынка. Белеше
крахмала едко-щелочными веществами вредно в.пяетъ на его
качество; бЬленый ими крахмалъ узнается опыгнымъ торговцемъ и не охотно покупается. О бЬленш крахмала мы еще будемъ говорить ниже, въ главЬ V III.
Если крахмалъ производится для дальнейшей переработки
въ патоку, сахаръ или декстринъ, то онеращя выработки крах
мала заканчивается па перномъ промывочпомъ чапЬ, откуда
крахмалъ, освобожденный отъ бураго крахмала, идетъ на порисгыя плиты, гдгЬ отдаешь часть своей воды и, просохнувъ такимъ
образомъ до содержашя 3 5 — 45% воды, идетъ для дальнейшей
переработки въ бассейнъ, гдЬ и сохраняется (какъ сказано въ
главе II) подъ водою, до востребовашя. При отделены крахмала
центробежною машиною, онъ поступаешь въ дальнейшую пере
работку прямо съ центробежки, безъ всякой предварительной
операцш. Вырабогывая такимъ образомъ крахмалъ (такъ назы
ваемый «сырой») для дальнейшей переработки, мы уменыпаемъ
и*
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затрату времени и число чановъ, потребныхъ для болйе тщ а
тельной промывки рыночнаго крахм ала; не требуется под
краски или б’Ьлешя и отпадаетъ необходимость искусственной
сушки, связанная съ лишнимъ расходомъ — па устройство су
шильни. Сырой крахмалъ, содержащш 35% и не бол'Ье 45% во
ды, можетъ быть перевозимъ на нисколько верстъ безъ ущерба
его ценности.

XVT_A_:B.A_ Л Г.

Оценка и употреблеше отбросовъ.
Отбросы картоФельно-крахмальнаго завода суть: промы
тая мязга и вода отъ промывки крахмала. Мы уже знаемъ, изъ
чего состоитъ промытая мязга. М язга скармливается съ боль
шою пользою крупному скоту; кром!; того, можетъ быть упо
требляема какъ азотистое удобрительное средство, ибо, по Пайену, сухая мязга содержитъ около 1,95% азота.
По 10. Кюну, въ 100 частяхъ остатковъ отъ приготовлешя
картофельнаго крахмала, или въ мязгЬ, содержится:
Наименьшее. Наибольшее. Среднее.

Сухаго вещ ества...............
Протеина...............................
Ж и р а ......................................
Безазот. экстр, вещ ествъ.
Клетчатки .............................
При задача мязги скоту,
ваются оиредйленныхъ нормъ,
чаются нормы, ни на чемъ не
писываютъ слишкомъ большую

10,6
0,6
0 ,0 7
6,3
1,3

17,6
1,1.
0,1
15,0
3,2

15,0
0,8
0,09
11,7
2,0

большею частью но придержиили же, что еще хуже, назна
осповапиыя, причемъ мязгЬ припитательность и ставятъ ее на-
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равнЬ съ карточ>елыюю бардою съ винокуренныхъ заводовъ;
или же, наоборотъ, мязгою совершенно пренебрегаютъ, не ставятъ ее ни-во-что, какъ кормовое средство, спуская въ реку.
Для сравнешя питательпаго достоинства мязги и картофельной
барды, приводимъ следующую таблицу Э. ВольФа:
В ъ 1000 частяхъ
картофельной барды
содержится въ %.

Азотистыхъ вещ ествъ .. .
Безазотпстыхъ веществъ
Ж п р у ...................................
Клетчатки ..........................
З о л ы ....................................
Фосфорной кислоты . . . .
И звести...............................
В о д ы ....................................

10
30
10
6
6
0 ,8
0,2
948

В ъ 1000 частяхъ
мязги содержится
в ъ %.

3,6
4 2 ,7
0,3
4,2
1,5
0 ,1 0
0,88
948

Изъ этого сравнешя видно, что мязга, какъ кормовое сред
ство, очень бедна содержашемъ азотистыхъ веществъ; въ ней
отношеше азотистыхъ веществъ къ безазотистымъ равно 1 : 1 3 .
Tfarb не менЬе мязга, даже въ хозяйствахъ, где молочный скотъ
составляетъ главную арендную статью, съ выгодой употреб
ляется на кормъ, причемъ количество мязги не должно превы
шать половины всего задаваемаго корма для круппаго и не бол fee
1о-тп —для мелкаго скота. При задач!’» мязги, бедной содержат е м ъ азотистыхъ всществъ, это'гъ недостатокъ следуетъ вос
полнять более концентрированнымъ кормомъ, какъ то: жмыхами,
мукою п проч. ПроФессоръ Бирнеръ') утверяадаетъ, что 30 Фунт,
хорош аго, мягкаго с1;па заменяются следующими кормовыми
смесями:
1) М язги .............................................................. 7 0 Фунт.
Луговаго с е н а .............................................. 15
»
*) Birner. Stcnografiescher Bericht, 1869, S. 14.
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Солода.............................................................
Ж м ы х о в ъ ......................................................
2) М язги ..............................................................
Пшепичныхъ отрубей.................................
Плохаго с-Ьна.................................................
Ж м ы х о в ъ ......................................................
3) М я зги .............................................................
С’Ьна (клевера,люцерны или эспарцета)
Ж м ы х о в ъ ......................................................
4) М язги ......................................................'. . .
Плохаго с-Ьна.................................................
Дробленнаго гороха....................................
Ж м ы х о в ъ ......................................................

4 Фунт.
1
»
70
»
8
»
12
»
2
»
70
»
20
»
1
»
60
»
18
»
2
»
1
»

Вообще количество м язги , употребляемое при кормленш
скота, стоитъ въ прямой зависимости отъ качества остальпаго
корма: ч'Ьмъ остальной кормъ концентрированнее и богаче азо
тистыми веществами, тгЬмъ бол'Ье можно давать мязги, не пере
ходя, конечно, предала, и иаоборотъ: ч’Ьмъ кормъ мен'Ье концентрированъ, т’Ьмъ мязги должно скармливать меньше.
Некоторые опытные хозяева нредпочитаютъ давать скоту
мязгу въ тепломъ состоянш, доводя ее предварительно почти до
кинячешя, посредствомъ разряженнаго пара, для чего нередко
требуется особая тонка. Друrie ate опытные скотоводы предпочитаютъ дачу мязги въ бол'Ье сухомъ, прессованномъ вид'Ь; для
приготовлешя такой мязги употребляются обыкновенные сонные
прессы. Давать жидкую мязгу овцамъ не совЬтуютъ.
М язга чрезвычайно быстро портится, разлагается, издавая
дурной запахъ. Порченная мязга безусловно вредна какъ кормъ.
Гаубнеръ зам'Ьчаетъ, что даже слегка попортившаяся мязга дей
ствовала вредно на свиней и овецъ, причиняя желтуху. Въ виду
быстрой норчи мязги, ее сл'Ьдуетъ скармливать по возможности
во время производства п лишь въ крайнемъ случай прибегать
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къ хранешю ея. С береж ете мязги на зиму производится раз
ными способами, но всего лучше и дешевле было-бы сохра
нять ее въ прессованномъ виде.
По словамъ крахмальныхъ заводчнковъ Чернскаго уезда
(Тульской губ.), они съ усп'Ьхомъ ирим^ишотъ сл’Ьдующш спо
собъ сохранешя картофельной мязги: Пространство, назначаемое
подъ мязгу, обносится' илетнемъ и надъ пимъ д1,лается крыша;
затЬмъ оно набивается мязгою. licjiidii плетневый сарай, если
стены его достаточно крепки, чтобы выдержать давлеше мязги,
пригоде1п> для этого. Плетпевыя стены необходимы: черезъ от
в е р га я въ нлетн'Ь вода стекаетъ пзъ мязги, а воды въ ней всегда
имеется большой избьггокъ. ЗатЬмъ зимою, когда иастунятъ мо
розы, бока черезъ плетень и верхъ иромерзиутъ,— свЬкую та
лую мязгу начинаютъ брать съ какого-либо бока, или сгь конца
всёго ом ета; нромерзппе ate верхъ и степы образуютъ какъ бы
сводъ. По отзывамъ хозяевъ, иримг1;няющпхъ этотъ способъ сохранешя мязги, она во всю зиму остается совершенно свежею,
белою п, кроме того, гораздо суше, благодаря стекашю воды
черезъ плетиеныя стен ы 1).
Г. Юдипъ, хозяинъ Тульской губ., владЬлецъ картоФелыюкрахмальнаго завода, нишетъ следующее относительно сохране
шя мязги: «Оставшуюся мязгу я неревезъ въ вырытую въ земле
п обделанную досками яму, величиною въ 7 куб. сан;. Когда яма
была совершенно наполнена, я закрылъ ее соломою. Черс.ть дв1;
нед'Ьли после укладки, п дГ.лалч. пробу давать мязгу скоту ; ока
залось, что хотя мязга н приняла мепрштнмп заиахъ и темно
ватый цн’Г.тъ, t 'I'.m j, пе меи'Ье скотъ сгалъ есть ее, сначала не
очень охотно, но затЬмъ вошелъ во вкусъ ея. Соли какъ въ яму,
такъ и при задач!; мязги скоту, я не сы налъ; но, полагаю, если
посыпать солью, хотя пе въ болыномъ количеств!;, то кормъ изЪ

*) «Землед. Газ.» 1878, № 44.
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ямъ будетъ доедаться еще охотагЬе, съ жадностью. Говоря все
это, я идгЬю въ виду крупный рогатый скогъ и овед ъ ; что-же
касается лошадей, то o u t хотя н Ьдятъ мязгу, по не такъ охот
но, какъ рогатый скотъ». Это было писано 16 октября; 28
ноября тотъ-же хозяипъ продолж аетъ: «Что касается способа
сохранешя мязгп, то я нахожу довольно удовлегворительнымъ
мною принятый: вода, находившаяся въ мязг-fe, вся ушла въ зем
лю. Для достпжешя этого, следуетъ для устройства ямъ выбрать
мЬсто сухое, и лучше если она будетъ на нолубугр’!;, дабы дать
возможность стечь всей вод'Ь1)».
Вода, остающаяся отъ промывки крахмала, составляетъ боль
шую тягость каждаго заводчпка-нехозяина, пбо, какъ и мязга,
скоро пздаетъ зловоше п заражаетъ воду и воздухъ всей местно
сти. Зловоше эго происходитъ отъ хпмическаго разложешя органпческихъ веществъ, находящихся въ промывной водгЬ. Если эту
воду спускаюсь въ озеро, или даже въ р'Ьку съ медленнымъ течешемъ, то они кскор'Ь заросгаютъ разными водорослями, рыба
засынаетъ, вода делается негодной для питья и распространяем
зловоше, могущее вредно влшть на населеше.
Эго обстоятельство, отзывающееся особенно тяжело на заводчнк'Ь-нехозшнгГ., тгЬющемъ заводъ въ го'род'Ь, или вблизи
него, побудило мпогихъ заводчиковъ подумать о мЬрахъ унпчтожешя зловошя, т'Ьмт, болг£е, что бывали примеры закрытая
завода но распоряжение властей, въ виду вреднаго вл1яшя его
въ санптарномъ отношены. Снособъ Сюверн’а (Suevern) для
уничтожешя зловошя считаютъ наиболее пригоднымъ. Онъ состоптъ въ нредварителыюмь осажденш оргаппческихъ ве
ществъ посредствомъ хлористой магнезит, -Ьдкой извести п каменноугольнаго дегтя. Вода изъ нромывочныхъ и осадочпыхгь чановъ
отводится по закрытой трубЬ въ нрудъ, величина котораго должна
соответствовать употребляемому количеству воды. Раньше чЬмъ
х) «Землед. Газ.» 1878, Л» 52.
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дойти до пруда, вода, на средшгЬ своего пути, нротекаетъ боль
шой чанъ, въ который, какъ только онъ наполнится водою, бросаютъ определенное количество хлористой магнезш и едкой
извести, хорошенько перемЬшиваютъ и выпускаюсь воду изъ
чана въ ирудъ. По впаденш воды въ нрудъ, все находящаяся въ
пей вещества осаждаются на дно пруда, тогда какъ совершенно
прозрачная и чистая вода отводится изъ пруда дальше, безъ вся
кой опасности для здоровья людей или скота. Потребное при
этомъ количество хлористой магнезш и едкой извести опреде
ляется онытомъ и зависитъ отъ степени засо р етя воды. Bcfc
эти матер1алы очень деш евы ; поэтому, этотъ способъ дезинФекцш нечистой воды, вытекающей изъ крахмальныхъ заводовъ,
наиболее распространенъ. Въ ируде, который служить для очищешя нромывныхъ водъ, образуется въ довольно болыномъ ко
личестве илъ, который, ко времени окопчашя всей работы за 
вода, делается настолько плотнымъ, какъ хорошо вымешанная
глина, и удобно вынимается лопатою. Этотъ илъ — драгоцен
ное удобреше, въ которомъ содержится въ болыномъ количестве
фосфорная кислота, а также кали п азотъ,
Въ хозянствахъ, гдЬ крахмальные заводы стоятъ на возвы
шенности, окруженной нолями или лугами (какъ это и бываетъ
большею частью), никакой дезинФекцш не нужно: всЬ нромывныя воды идутъ на opomenie или, вернее, на однократную по
ливку окружающихъ нолей или луговъ. Если даже н потребуют
ся некоторый затраты на проведете нонеречпыхъ канавокъ и
водопр1емниковъ, то этотъ расходь наверное (если только мест
ность этому благощлятствуетъ) не превысить расхода, иотребнаго для устройства осадочнаго пруда и нрочаго отвода; а между
тЬмъ подобиаго рода opouienie вызываетъ богатую раститель
ность. Еслп местность не соответствуем подобному устройству,
и заводъ находится не выше уровня окружающихъ угодьевъ,—
въ такомъ случае, разумеется, самое выгодное дезинфициро
вать воду по способу Сюверна, причемъ нрудовый осадокъ пред-
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ставляетъ ценное удобрительное средство. Известный химикъ
Пайепъ определяешь ценность подобныхъ отбросовъ, какъ удоб
рения, не меп^е 12 до 16 руб. съ каждыхъ 100 четвериковъ
переработапнаго картофеля.

V I.
Шжоторыя данныя для нроэктировашя крахмальнаго
завода.
При описаю п разныхъ аппаратовъ и работъ, ыы указывали,
каше аппараты или способы, требуютъ сравнительно мепьшаго
количества, воды. Такое указаше на экономию въ вод!;, какъ на
преимущество одного аппарата или способа передъ другими,
делалось нами не въ виду дороговизны воды, а въ видахъ сбережешя двигательной силы, требуемой для -накачивашя каждаго
линпшго ведра въ бакъ, стояний на чердак!; или подъ потолкомъ
завода. При крахмальномъ производств!; и безъ того необхо
димо много воды; такъ, при переработк!; 61 иуда картофеля въ
часъ, потребно:
Для промывки картофеля.....................................
» терки
»
......................................
» промывки мязги въ дилипдрич.сишЬ. . .
»
»
»
на нлоскомъ
» ...
И того...........

1 ,7 4 0 куб. дюйм.
720 »
»
3 ,8 4 0 »
»
1,140 »
»
7 ,4 4 0 »

»

что составляетъ на каждые 100 пуд.. переработываемаго карто
феля 7 ,1 0 куб. Фут. = 16,4 ведра воды, пли въ 10 рабочихъ ча
совъ 4 3 ,0 5 куб. Фут. = 100 вед. воды. Кром!; того, на оконча
тельную промывку крахмала, добытаго изъ 600 пуд. картофеля
потребуется, смотря по употребляемому способу промывки, отъ
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200 до 300 ведеръ воды. Н а нЬкоторыхъ заводахъ, въ особен
ности въ м'Ьстностяхъ, бЬдныхъ чистой водой, перепускаюсь
воду отъ первой промывки крахмала вторично, отводя ее на
терку и аппараты для промывки мязги. К ъ этому можно прибе
гать лишь въ крайности, ибо вода эта при первой промывкЬ
крахмала увлекаетъ .съ собой значительное количество мелкой
npmrfccn, которая также проходитъ чрезъ отверспя сита, вслгЬдCTBie чего крахмалъ, увлеченный изъ этой мязги водой, уже
бывшей въ работе, не скоро осаждается, замедляя сЬмъ произ
водство.
При устройстве завода, необходимо,— кроме соблюдения раз
ных!, другихъ условш, именно, чтобы вода возможно удобнее
могла быть проведена въ бакъ и отведена пзъ завода,— главпымъ
образомъ обращать виимате на чистоту, т. е. прозрачность и мяг
кость воды. Бода очень твердая, содержащая значительное коли
чество извести, не годится для завода, ибо въ ней крахмалъ дур
но осаждается и теряетъ часть своей белизны. Всякая окраска
воды въ значительной степени передается и добываемому крах
малу, что попижаетъ его достоинство, Такъ, вода, протекающая
чрезъ торфяныя болота, всегда тг1;етъ желтоватый или бурый
цветъ; промытый такой водою крахмалъ всегда будетъ окрашенъ въ желтый или светлобурый отт1шокъ, въ ущербъ своего
достоинства. Воду не совсЬмъ чистую, съ некоторою мутностью,
легко можно сделать годною для картофельнаго производства,—
стоитъ только пропустить ее чрезъ Фильтръ раньше ианолнешя
бака. Простой, недорогой и соответствующей своему назначешю
Фильтръ можетъ быть устроенъ домашними средствами. Для
этого берутъ чанъ требуемаго объема, надъ дномъ котораго, въ
разстоянш около 71/ 2 дюйм., прикрепляюсь второе ложное р е 
шетчатое дно, сверху обтянутое грубымъ, но довольно плотпымъ
холстомъ. Н а холстъ кладусь двухдюймовый слой мелкаго бу
лыжника или круппо-зернистаго песку; на носле.днш насыпаюсь
слой мелкаго кварцоваго песку, толщиною въ 11 дюйм., а надъ
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шшъ еще незначительный слой мелкаго булыжника. Этотъ Фильтръ
помещается такъ, чтобы дно его было наравне съ поверхностью
бака илп водощйемника. Вода накачивается въ Фильтръ и прохо
дить на нижнее дно е го ; въ близи Фильтроваго чана нрикрЬпленъ
другой, черезъ который уже профильтрованная вода бежитъ въ
водощлемпикъ, откуда отводится, по потребности, иаразны я ра
боты крахмальнаго производства. Эготъ Фильтръ, не смотря на
свою простоту, действуешь весьма удовлетворительно и лишь из
редка требуетъ возобновлешя слоевъ песку и булыжника, что
необходимо делать, какъ только на поверхности верхняго слоя
булыжника накопится значительное количество ила. Впрочемъ,
прежше булыжники и песокъ могутъ опять идти в ъ д ел а— стоить
только, вынувъ ихъ, хорошенько прополоскать чистою водою.
При устройстве картоФелыю-крахмальнаго завода, хотя-бы
въ самыхъ незначительныхъ разм£рахъ, следуетъ главнымъ об
разомъ заботиться о томъ, чтобы между отдельными работами
было cooTBeTCTBie и чтобы oirfc въ общей совокупности состав
ляли нечто цельное, непрерывное. Кроме того, прямая выгода
каждаго хозяина при устройстве завода— но возможности умень
шать потребность въ рабочихъ рукахъ, применяя элеваторы и
друпя простыя и педоропя присиособлешя. Для примера огшшемъ систему Joly & Camus, въ настоящее время преобладаю
щую на мелкихъ, сельскохозяйственныхъ крахмальныхъ заво
дахъ Францш, которая чрезвычайно богата ими.
Система Joly & Camus пояснена ф и г . 43 (нлаиъ) на стр.
173, ф и г . 44 (продольный видь) на стр. 174 и ф и г . 45 (по
перечный видъ) па стр. 175. А , А, А — осадочные и про
мывные чаны. В — желобъ, но которому проводится въ ча
ны крахмальное молоко, вытекающее изъ цилиндрическаго
аппарата при промывке мязги. С — первый, В — второй цилипдричеаие аппараты для промывки мязги. Е — аипаратъ для
промывки картофеля. F — резервуаръ, въ который стекаетъ
свежая мязга съ терки. О — аннарагъ для промывки крахмала.
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Н — шкивы, передающее движете всему механизму. I , 1 , 1 , 1 —
мешалки, приводимыя въ движ ете отъ продольнаго вала. J —
передаточная система насоса. L — желобъ, по которому вымы
тый картофель падаетъ въ воронку или пршмникъ терки. N —

Фиг. 45.

механическая терка. Промытый картофель падаетъ изъ промывнаго аппарата Е по наклонному желобу L въ терку N , барабанъ
которой, д^лая отъ 800 до 1000 оборотовъ въ минуту, превра
щаешь картофель въ мязгу, которая небольшой струей воды
споласкивается съ барабана и течегъ въ резервуаръ F ; отсюда
посредствомъ насоса J поднимается въ верхнш промывочный
аппаратъ С, состоящш изъ цилиндрическаго сита съ металличе
ской тканью № 3 5 1). Пройдя черезъ это сито, крахмальная жид
кость течетъ въ нижнш промывочный аппаратъ, гдЬ имеется бо
л'Ье частое металическое сито
50, а отсюда переносится друЧ Номера ситъ назначаю тся по числу нитей или проволокъ на дю ймъ(вЬнск 1и); такъ, ткань, имеющ ая 35 проволокъ на дю й м ъ = Л ? 35, имею щ ая 50
провол. = № 50, 100 == Лг 100. Этимъ сл4дуетъ руководствоваться при в ы 
ш е й ситъ.
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гимъ насосомъ на желобъ В , по которому течетъ въ осадочные
чаны А , А , А, наполняя ихъ поочередно. Мелюя волокна и
проч., остаюнцяся вовторомъ аппарате, называемый Французами
petits sons, отводятся въ особый чанъ или резервуаръ, где на
копляются до окончашя производства, после чего все скопив1шеся мелюе остатки снова подвергаются переработке. И зъ крахмальпаго молока, отведеннаго поочередно въчаны А, А , А , крах
малъ оседаетъ на дно послЬдпихъ, после чего съ него спус
каюсь воду, вновь напускаютъ чистую, зас1мъ приводятъ въ дЬйCTBie, мешалки 7, I , 1, промывающая крахмалъ, на которомъ,
но осажденш его, выделяются все печиетоты, ибо oirfc удельнолегче крахмала. Эти нечистоты удаляютъ, спускаюсь грязную
воду, вновь наливаюсь чистую и повторяюсь промывку, пока крах
малъ не окажется достаточно чистымъ; после этого онъ разбав
ляется чистою водою въ довольно густую жидкость, которая и
выпускается изъ чановъ черезъ краны, помещенные у самаго
дна. Эта густая крахмальная жидкость переносится насосомъ въ
аппаратъ G, въ которомъ проходитъ цилиндрическое сито Ля 100,
и стекаетъ въ находящейся подъ G чанъ, где крахмалъ осаждает
ся, для чего ему даютъ отъ 4 до 6 часовъ времени; после чего
вода сливается, чистый крахмалъ освобождается отъ бураго и
поступаетъ въ сушильню, или ate идетъ прямо въ продажу, въ
видЬ сыраго крахмала, для декстриновыхъ пли иаточныхъ заводовъ. Большею частью на этомъ и прекращается оборотъ операщи; если же по какимъ либо причнпамъ крахмалъ въ чане А ,
находящемся подъ G, окажется недостаточно чистымъ, то его
еще разъ промываюсь, для чего и въ этомъ чане устроена ме
шалка I.
Мелше заводы описанной системы чрезвычайно быстро
распространяются во Ф раицш , что следуетъ приписать ихъ
практичности и большей выгодности, сравнительно со стары
ми и более несовершенными системами, устройства. Вышеопи
санный заводъ системы Joly & Camus занимаетъ площадь
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въбО . 23 = 1150 квадр. Фут., требуетъ, при полной работе, дви
гательной силы въ 4 лошади и нереработываетъ въ течеши 10 рабочихъ часовъ отъ 2 5 0 до 360 пуд. картофеля. Этотъ заводъ нри.
производстве требуетъ лишь двухъ рабочихъ: одного — для под
возки картофеля тачкою къ промывочному аппарату (этотъ же
работникъ следить' за ходомъ машины),‘другаго — для удалешя
промытой мязги и для прочихъ работъ. Устройство подобнаго за
вода обходится во Францш менее 6 0 0 0 Франковъ. Выработка
100 пуд. чистаго крахмала на такомъ заводе упомянутыхъ размеровъ обходится въ 9 руб. 20 коп., тогда какъ выработка техъ
же 100 пуд. крахмала на заводахъ более совершеппаго устрой
ства доходитъ до 25 руб. 80 коп. Установка нодобнаго завода
требуетъ не б о л е е трехъ дней; столько a te времени требуется для
его уборки. Благодаря легкой установке и уборке, все снаряды
и аппараты, но прекращеши производства, могутъ быть постав
лены въ сарай или подъ навесъ, что особенно важно, если м е 
сто, занятое заводомъ, но окончанш работъ, можетъ понадобиться,
напр, для трепанья льна и нрочихъ хозяйственныхъ работъ.
Если имеется подъ рукою хоропий бондарь и плотникъ, а
также механическое завед ете вблизи, въ которомъ можно было
бы заказать металличесгая части, какъ-то: валы, шкивы, шестер
ни и проч., то самое выгодное — устроить подобный заводъ хозяйственнымъ образомъ. Принимая во внимаше более дешевую
(хотя и более грубую) работу нашего плотника и бондаря въ сравпеши съ работой Француза, а также более дорогую работу нашихъ
механическихъ заведенш и цену отдЬльныхъ частей (ситъ, пилъ
для барабана-терки и придаточныхъ ремней), которыя придется
выписать, устройство подобнаго завода хозяйственными образомъ
обойдется въ 1 ,200 и пе дороже 1,500 руб.; а если къ этому
прибавить разные мелие расходы по приспособление пом ещ етя,
на неболышя земляныя работы, то устройство будетъ стоить
около 1,6 0 0 руб. При устройстве подобнаго завода домашними
средствами, онъ обходится въ 3 раза дешевле, чемъ при вы12
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ниск'Ь всг{’>хъ приборовъ черезъ какое либо коммисюнерство.
Такъ, Фирма «Эд. Флугъ» въ Петербурге опред'Ьляетъ ц-Ьну полиаго устройства подобнаго завода въ 4 ,8 0 0 руб., что составляетъ
громадную разницу иротивъ 1,6 0 0 руб., въ которыя станет*,
этотъ же заводъ, но устроенный хозяйственнымъ образомъ и
вполне соответствующей своему назначенш.
Считаемъ нелшшшмъ остановиться на несколькихъ сметахъ
стоимости устройства крахмальныхъ заводовъ, чтобы дать некоторыя данныя для соображения желающимъ приступить къ воз
ведение такого завода. Выше мы уже ознакомились со стоимостью
мелкаго завода во Францш; теперь разсмотримъ смету двухъ заво
довъ въ Австрш, изъ коихъ первый переработываетъ 500 пуд.
въ день более усовершенствованными машинами, второй, более
мелкш, переработываетъ лишь 4 0 0 иуд. картофеля въ день и
имеетъ менее усовершенствованные аппараты.
Смета завода, нереработывающаго 500 пуд. картофеля въ
день:
мар о к ъ 1).

Паровая машина въ 8 силъ............................................
Паровой котелъ..................................................................
Полпая установка пароваго когла и машины............
Пасосъ, выбрасывающш 8 куб. Фут. въ минуту. . .
Зубчатыя колеса, шкивы и проч. части передаточ
ной системы...............................................................................
Аппаратъ для промывки картофеля и освобождешя
его отъ камней..........................................................................
Аппаратъ для счета..........................................................
»
для промывки мязги......................................
»
для промывки крахмала...............................
3 насоса для перекачивашя крахмальнойжидкости.
3 бассейна для осаждешя крахмала..............................
*) Марка = 3 0 , 8 коп. зол.

2 ,5 0 0
2,0 0 0
900
900
272
500
90
2 ,4 0 0
700
780
1,5 0 0

НЪкоторыя данныя для проэктировашя крахмальнаго завода.
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Марокъ.

Терка съ запаснымъ барабаномъ..................................
Трубы для 3-хъ бассейновъ...........................................
Проводныя трубы для воды и проч..............................
Центробйяшая машина....................................................
Полная передаточная система.. ....................................
З а установку вс£хъ приборовъ и машинъ..................

900
150
1 ,6 0 0
1 ,500
2 ,6 4 0
1,546

И того..........

2 0 ,8 7 8

См^та австршскаго завода, переработывающаго ежедневно
4 0 0 пуд. картофеля:
М арокъ.

Трехконный приводъ съ передачею..............................
Аппаратъ для промывки картофеля съ камнеотборником ъ..........................................................................................
Э леваторъ.............................................................................
Терка на деревянномъ станк'Ь съ запаснымъ бара
баномъ ..........................................................................................
Цилиндрически аппаратъ для промывки мязги. . . .
Валы съ крыльями къ промывочному чану................
Остальныя принадлежности............................................
И того..........

600
300
160
280
500
150
660
2 ,8 3 0

Лучшимъ указаЕпемъ того, какъ дешевле всего устроить маленькш крахмальный заводъ, мы считаемъ слйдующш ответь
одного сельскаго хозяина и вм'Г»ст1; съ г!;мъ владельца небольшаго
крахмальнаго завода въ Тульской губ. *).
«Крахмальный заводъ лучше всего устроить хозяйственнымъ
образомъ, — стоить только пригласить опытнаго мастера-плот
ника и къ нему простаго м'Г»стнаго плотника, и въ 3 месяца все
будетъ готово.
*) «Землед. Газ.» 1878, № 46.

12*
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«Если хотятъ все приспособить къ водяному колесу въготовомъ помЬщенш, то расходъ сл^дующш:
М астеру за 3 месяца съ содержаш емъ...............
100 руб.
Ему на проезды ...........................................................
20
»
50
»
Плотнику на 3 м есяц а................................................
Досокъ дубовыхъ или еловыхъ для 2 промывочныхъ барабановъ, къ нимъ ящиковъ (2 ящика), тер
ки, 1 щеточнаго барабана, и для двухъ ларей, а равно
другихъ л'Ьсныхъ матер1аловъ на...................................
65
»
1 чугунное колесо съ деревянными косяками и къ
нему две шестерни..............................................................
45
»
3 жел-Ьзныхъ валика, пилы, подшипники и оковка
40
»
15 чановъ.......................................................................
60
»
Н а мелочные расходы .................................................
45
»
В сего .............

4 2 5 руб.

«При водяномъ двигателе, силою на одинъ мельничный по
ставь, будетъ переработываться до 100 четв. въ 12 часовъ.
«Если хотятъ иметь конный приводъ, то рекомендую рушальный топчакъ, д!аметромъ не мепее 15 — 16 арш. При 2-хъ круп ныхъ или 3-хъ среднихъ лошадяхъ, онъ будетъ работать 5 0 — 70
четв. въ 12 часовъ1).
«Для помещешя, если не считать коннаго привода, требуется
зд а те , длиною въ 20 и шириною въ 10 арш., для коннаго при
вода — смотря по величине круга.
«Мастера можно найти около Ростова, губерши Ярославской,
или г. Крапивны, губернш Тульской, а также и въ другихъ ме~
стахъ, где существуютъ крахмальныя терки».
Расходъ и доходъ австршскаго завода, при работе 150 дней

*) Производительность подобнаго завода надлеж итъ считать не свыше 50
четвертей въ день.
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въ году, по 500 пуд. картофеля ежедневно и при затрате
2 0 .0 0 0 марокъ, следующее:
Р а с х о д ъ за 150 рабочихъ дней:
М арокъ.

6 7 2 ,0 0 0 килогр. картофеля, по марке за 100
килогр. *).....................................................................................
Каменнаго угля около 336 килогр. въ день; за 1-50
дней 5 0 ,4 0 0 килогр.,по 2 ,1 4 марокъ каждые 100 килогр.
Заведывающему заводом ъ..............................................
Поденная плата 8 рабочимъ, по 1,30 марокъ въ
день, за 150 дней.....................................................................
О свищ ете и отоплете......................................................
6% на оборотный капиталъ въ 4 0 ,0 0 0 м арокъ.. . .
10% на norauienie и % на основной капиталъ въ
2 0 .0 0 0 марокъ...........................................................................
И того.............

2 7 ,0 0 0
1,0 8 0
1 ,000
1,560
500
2 ,4 0 0
2,0 0 0
3 5 ,5 4 0

Д о х о д ъ отъ выработаннаго продукта:
Марокъ.

1 0 9 ,2 0 0 килогр. сухаго крахмала, по 3 9 ,2 9 мар.
за 100 килогр. 2) ..................................................... ................. 4 2 ,9 0 0
Отбросъ, оставшшся отъ производства, проданъ за.
2 ,4 0 0
И того.............

4 5 ,3 0 0

З а вычетомъ расхода....................... 3 5 ,5 4 0
Остается чистаго дохода..................

9 ,7 6 0

Такимъ образомъ, этотъ заводъ, не смотря даже на чрез
мерно высокую затрату основнаго капитала (сравнительно съ
*) 4 марки за 100 кил. картофеля равно по курсу (47 к.) 30,8 коп. за
пуд., или 38,5 коп. за srfcpy картофеля.
2) 39,29 марк. за 100 кил. = 2 руб. 69 коп. за пудъ сухаго крахмала.
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производительностью), даетъ хорошш доходъ. И зъ этого видно,
какой большой доходъ получаютъ Muorie изъ мелкихъ заводчиковъ, покупая картофель за бол'Ье дешевую ц'Ьну или про
изводя его сами въ своемъ хозяйств'Ь при значительно меньшей
затрате основнаго капитала на устройство завода, который, хотя
и не выработываетъ крахмалъ до такого совершенства, тЬмъ не
мен’Ье даетъ хорошш продукта и большой выходъ, какъ напр,
заводъ по систем^ Joly et Camus.
Лучшимъ доказательствоиъ, насколько крахмальные заводы
въ нашихъ хозяйствахъ выгодны и какъ велика приносимая имъ
выгода, могутъ служить слова самихъ-же хозяевъ, влад’Ьгощихъ
подобными заводами. Тотъ лее хозяинъ и заводчикъ Тульской
губ. говорить:
«Я нахожу, что для йебольшихъ им'Ьпш крахмальное произ
водство— находка. Доходъ отъ земли при посеве картофеля,
если есть удобный сбыть для него, не малъ; такъ, въ настоящемъ году 1 десятина казенной меры, въ яровомъ пол'Ь на 3-in
годъ по удобренш, дала у меня, въ сложности, по 85 четв.; за
вычетомъ семянъ 9 — 10 четв., остается 75 четв.; местная
цена 1 руб. за четверть, такъ что отъ десятины получено всего
75 руб. Посевъ, окучиваше и выработка съ перевозкою обо
шлись въ 12 руб.; следовательно, чистый доходъ равеиъ 63 руб.,
чего въ нашей местности ни одинъ яровой хлебъ не даетъ даже
при болынемъ истощенш земли; а отъ картофеля, какъ известно,
земля хорошо разрыхляется и мало истощается. Но показанный
расходъ вычисленъ при предположен^ местной цены, т. е.
1 руб. за четв.; при продаже же крахмала, я получилъ еще, за
исключешемъ расходовъ по заводу, по 45 коп. на каждую чет
верть; следовательно, картофель мой черезъ заводъ сбыть но
1 р. 45 коп. четверть. Если же къ этому прибавить цен
ность мязги, то выгодность устройства завода становится оче
видною.
«Въ интересе преуспеяшя нашего сельскаго хозяйства нельзя
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не пожелать распространена этого выгоднаго во всбхъ отношет я х ъ дела. Что касается стоимости завода п хлопотъ по заводу,
то oni; сравнительно ничтожны. Заводъ, при конномь рушалыюмъ
топчаке, стоитъ не свыше 1500 — 2 0 0 0 руб., смотря но цен
ности л^са; работы на 1г/3—/2 месяца; рабочихъ на это время,
на 2 0 0 0 четв. выработки, 7 человЬкъ; двигатель, т. е. лошади
въ это время, какъ известно, свободны».
Въ 1876 году, на страницахъ «Землед. Газеты» былъ онисанъ картоФелыю -крахмальный заводт, Н. К . Рутцена, убзда
Фатежскаго, Курской губ. Заводъ состоитъ изъ трехъ здашй:
1) собственно заводъ, где переработывается картофель въ крах
малъ , 2) сушильня, гдЬ просушивается сырой крахмалъ, и
3) временной сарай для склада сухаго крахмала. Собственно
заводъ — деревянный, длина 38 арш., ширина 12 арш. и высота
4У2 арш. Сушилка тоже деревянная, съ двумя окнами и съ две
рями; въ ней находится 288 рамокъ для сушки крахмала. При
сушилке— кочегарка.
Въ 1876 году на заводъ было доставлено 4 1 0 0 четвертей
картофеля; его сЬютъ въ инЬши. Получено сыраго крахмала
8 1 7 5 пуд. и сухаго 4 9 0 5 . Изъ четверти картофеля получается
до 2-хъ нудовъ сыраго крахмала, а сухаго отъ 1 пуда до 1 и.
8 Фунт.; усыхаетъ 40% . Съ десятины картофеля собирается,
среднимъ числомъ, до 60 четвертей картофеля. ВыдЬлка карто
феля въ крахмалъ обходится 25 к. па четверть. 11,ена за пудъ
крахмала отъ 1 руб. до 1 руб. 60 коп. В ъ посеве картофеля
бываетъ отъ 60 до 150 дес. Работа па заводе продолжается
отъ 1-го до 2-хъ мЬсяцевъ (въ 1866 году, началась съ 31-го
августа и кончилась 8-го октября).
По мнЬпш владельца, переработка картофеля въ крахмалъ въ
указанной местности необходима потому, что сбыть картофель
въ болыномъ количестве невозможно, а крахмал ь удобнее сбыть;
следовательно, крахмальный заводъ приносить большую выгоду
въ томъ отношеши, что, вследств1е производства картофеля, въ
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имЬнш возможенъ сЬвооборотъ съ картоФелемъ, представляющш
большую выгоду.
Приведенные отзывы о выгодности крахмальныхъ заводовъ
самихъ-же владЬльцевъ-хозяевъ — не исключительные: иодобныхъ отзывовъ, доказывающихъ всю выгоду и пользу существовашя крахмальнаго завода въ хозяйстве, появилось за послЬдшя десять л!;тъ въ нашей перюдической литературе довольно
много. Выше приведенные отзывы мы избрали, какъ рпсуюшде
действительное положеше нашего крахмальнаго дгЬла. Выгоды
крахмальнаго производства признаны не только владельцами
ихъ, но и соседями; оне удвоятся, если вместо вышеописанныхъ
заводовъ появятся более производительные, устройство кото
ры хъ пе дороже, а даже дешевле существующихъ. Если мы
внимательнее остановимся на оиеращяхъ обоихъ заводовъ— въ
Тульской губ. и г. Рутцепа, то съ перваго-же взгляда въ
глаза бросается большое число рабочихъ рукъ и далеко не ма
лая стоимость завода (въ 2 0 0 0 руб. п дороже). Въ описаше за
вода Н. Рутцена говорится: «изъ четверти картофеля получается
отъ 1 п. до 1 и 8 ф . сухаго крахмала», и «выделка картофеля
въ крахмалъ обходится 25 к. на четверть». Или, говоря яснее,
на этомъ заводе выработка каждыхъ 100 пуд. сухаго крахмала
обходится отъ 20 руб. 83 коп. до 25 руб. Если вспомнить, что
при вышеописанной системе Joly e t Camus выработка каждыхъ
100 пуд. крахмала обходится лишь въ 9 р. 20 к., и принять во
внимаше, что на заводЬ г. Рутцепа вырабогывается ежегодно
не менее 4 9 0 0 пуд. сухаго крахмала, то убытокъ, который владелецъ несетъ ея{егодно при выработке 4 9 0 0 нуд. крахмала,
составляетъ пе менее 580 до 7 8 0 рублей. Такой убытокъ, по
вторяющейся ежегодно, по нашему Mirbiiiio, заслуживаетъ внимаHie владельцевъ крахмальныхъ заводовъ, гЬмъ более, что изъ
описашя завода г. Рутцена видно, что всего крахмала добы
вается около 10% веса картофеля, тогда какъ на благоустроенномъ заводе добычу 13% считаюгъ д,ая{е ниже средняго выхода.
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Судя по всему сказанному, незначительная добыча крахмала на
заводЬ г. Рутцена, кроме механическаго несовершенства завода,
зависитъ также отъ слишкомъ ранней переработки картофеля,
въ которомъ действительное содержаше крахмала устанавли
вается лишь къ концу октября (см. главу Ш -ю ).
Если хозяйству приносятъ выгоду даже заводы, которые,
при выработке 4 9 0 0 пуд. крахмала, упускаютъ отъ 580 до 780
руб., то более разумно устроенный заводъ долженъ дать большой
доходъ. Позволяемъ себе надеяться, что сказанное нами въ
главе IV поможетъ устройству такого завода. Не следуетъ
также забывать, что успехъ всего дела зависитъ, кроме разумнаго устройства, еще отъ путей сообщешя, качества почвы п
множества другихъ, чисто местныхъ услонш, которыя, ко
нечно, могутъ быть приняты во внимаше лишь предпринимателемъ.

Г Л А В А -W X X .
Пшеница, какъ сырой матер1алъ крахмальнаго произ
водства.
При разсматриваши иродольнаго разреза зерна подъ микроскопомъ, ясно видно, что оно состоитъ изъ ядра, окруженнаго
несколькими слоями, отличающимися одипъ отъ другаго по ф и зическимъ свойствамъ. Ботаники различаюсь 6 такихъ слоевъ
вокругъ ядра: самый наружный — кожица, epidermis; второй,
следую щ ш за кожицею— надплодникъ, epicarpium; третш, лежащш подъ вторымъ — мякоть плодника, sarocarpium ; четвертый,
лежащш подъ третьимъ— внутреплодиикъ, endocarpium ; пятый,
семянная оболочка, testa, и, наконецъ, шестой, непосредственно
окружающш зерно ядра — «зародышевая оболочка» (embrya
membrane). Производитель крахмала, для котораго важно лишь
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Физическое и химическое свойство этихъ оболочекъ и степень ихъ
питательности, разделяешь эти шесть оболочекъ на дв'1; группы. К ъ
первой принадлежать пять верхнихъ оболочекъ, изъ коихъ первыя
четыре носятъ н а зв а те нлодовыхъ, а лежания подъ ними, пятая,
называется сЬмянной оболочкой. B e t эти пять, плотно сросшихся
между собою, оболочекъ не обладаютъ питательпымъ достоинствомъ и столь Hie трудно перевариваются, какъ и солома, съ
которою оп'Ь сходны и по Физическимъ свойствамъ. Вторую
группу образуютъ: шестая (зародышевая) оболочка и самый зародышъ. Зародышевая оболочка, залегающая между пятой, сЬмянной, и самимъ ядромъ зерна, плотно сростается, какъ съ пер
вою, такъ и со вторымъ, черезъ что и самое ядро зерна тЬсно
сростается со всЬми шестью оболочками и съ зародышемъ. З а 
родышевая оболочка, окружающая непосредственно ядро зерна,
соединяется съ зародышемъ и обладаешь совершенно одинако
выми съ нимъ свойствами: оба содержать въ своихъ кл'Ьткахъ клейковину (клеберъ), соли и масло; находясь въ мукЬ,
они возвышаютъ ея питательныя свойства, крахмалу-же сообщаютъ вязкость и нонижаюгъ его ценность. Въ бЬлковомъ веществ'Ь зародышевой оболочки и въ самомъ зародынгЬ содер
жится особое бЬлковое тЬло — «цереалинъ» ’), которое придаешь
зародышевой оболочкЬ сл'Ьдуюиця свойства: будучи примешана
къ мукЬ и испечена вм^стЬ съ нею, она способна превращать
б’Ьлый хлЬбъ въ темный; она переводить клейковину изъ твердаго и упругаго состояшя ея въ жидкое, растворимое; она за 
ставляешь крахмалъ переходить въ декстринъ, паточный сахаръ
и друпя соединешя.
Ядро зерна, окруженное шестью вышеназванными оболоч
ками и ограниченное непосредственно зародышевой оболочкой,
называется «мучнистымъ б'Ьлкомъ» и выполняешь собою всю
внутренность зерна. Клеточки, изъ которыхъ состоитъ мучни*) Comptes rendus, 1860, и D ingl. Polyt. Journ., CLVI.
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стый бйлокъ, им^ють различные размеры, Форму и свойства.
Клетки, лежапця ближе къ поверхности зерна, богаче азотомъ,
грубее внутреннпхъ клйтокъ и содержать меньше крахмала;
центральная часть зерна, состоящая изъ кл Ьтокъ особенно богаты хъ крахмаломъ, наиболее нЬжныхъ и хрункихъ, даетъ, при
измельченш зерна, болЬе б'Ьлую и тонкую муку, которая мало
питательна вслгЬдств1е незначительная содержашя въ ней 61;лковыхъ веществъ. По вЬсу всего зерна, на долю мучцистаго
б Ьлка приходится 94% , на зародышевую оболочку и зародышъ—
3°/0, и столько же (т. е. 3%) на пять верхнихъ оболочекъ.
Процентное содержаше крахмала и клейковины въ пшениц!;
далеко нв постоянно: пшеница содержитъ крахмала отъ 50 до
75%; процентное содержаше клейковины находится въ зависи
мости отъ содержашя крахмала: оно увеличивается въ зерн^ съ
уменьшешемъ содержашя крахмала, п наоборотъ; вообще Hie
на долю клейковины приходится отъ 10 до 35% всего вЬса зер
на. Большое колебаше содержашя крахмала въ пшениц^ обу
словливается почвою, удобрешемъ, погодою, степенью спелости
и множествомъ другихъ причинъ.
По аналпзамъ Дави (Davy), берлинской опытной станцш и
Катценбергера (K atzenberger), разные сорта пшеницы имЬютъ
сл'Ьдующш процентный составь:
В ъ 1,000 част,
пшешщы:
H A 3B A H IK

Но анализу:

ИШ КНИЦЫ .
К рах Клей
мала ковины

Англшская «M idillessex»............................
Сицшййская толстокожая.........................
»
тонкокож ая..........................

765
750
730
725
722
712
700
587,8

190
200
225
230
239
147
240
135,9

Дави.
»
)>
)>
Каценбергера.
Дави.
Берлннск. станцш.
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В ъ 1,000 част,
пшеницы:
H A 3B A H IE П Ш Е П И Д Ы .

По анализу:
К р ах Клей
мала ковины

Польская............................................................
ОЬверо-американская (изъ Нью-1орка)
Англ!йская, брабантская............................
И зъ Укермарка....................... .......................
ОЬверо-американская и зъ Н ы о-1орк а..
»
» ФиладельФш
»
» Виргинш . . .
»
» ФиладельФш
»
» Виргинш . . .
Польская бЬлая..............................................
Англшская, зараженная ржавчиной.. .

543,7
541,1
520
519,6
519,6
517,4
486,4
448,7
438,6
389,1
178

194,9
179,5
130
231,4
229,7
235,4
200,1
239,5
302,6
351
230

Берлинск. стан иди.
»
я
Дави.
Берлинск. станцш .
»
п
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Дави.

Следующая таблица указываетъ процентное содерж ате
крахмала и клейковины въ мукб изъ разныхъ сортовъ пшеницы,
по анализамъ: Буссенго, Генри (Henry), Вокёлена (Vauquelin),
Пруста (Proust), Фогель (Vogel) и Цейнекъ (Zeuneck).

Родъ

пш еницы , и зъ к оторой
д о б ы т а мука.

Французская пш еница (Ыё Ыапе).........
Полба...................................................................
Ф ранцузская пш еница, лучшш сортъ.
»
»
високш сортъ.
Ф ранцузская пш еница................................
Одесская пш еница.......................................
Ф ранцузская пш еница................................
Французская пш еница................................

1,000 част, муки
содержали:
Анализъ сд'Ьланъ:
К рах
мала

КОВИНЫ

851
764,6
750
745
740
728
720
700
680
667,8
660
648,4
565

91,9
153,4
245
125
220
102
73
245
240
90,2
365
149,6
145,5

Клей -

Буссенго.
Цейнекомъ.
Генри.
П рустомъ.
Фогелемъ.
Вокёленомъ.
»
Генри.
Фогелемъ.
Вокёленомъ.
Генри.
Ц ейнекомъ.
Вокёленомъ.

Крокеръ (Krocker) находилъ процентное содерж ате крах
мала въ пшеничной мукЬ посредствомъ кипячешя ея въ растворЬ

Пшеница, какъ сырой матер1алъ крахмальнаго производства.

189

сЬрной кислоты и зат'Ьмъ опред1>лялъ количество образовавшагося такимъ образомъ сахара. Въ 1000 частяхъ пшеничной
муки содержалось:
% крахмала.

В ъ мукЬ съ
»
» в
»
» »
»
» изъ
»
» »
»
» »
»
» »

венской пар. мельницы № 2— 5 7 8 ,0 до
»
»
»
»
»
»
пшеницы T a la v e ra ..................... 4 7 2 ,9 »
Triticum m onococcum ..............4 6 0 ,2 »
пшеницы сандомирки.................. 4 4 7 ,9 »
пшеницы W h itin g to n .................4 4 6 ,2 »

58 2 ,2 %
№1 — 5 6 1
J\° 3 — 4 9 9
4 7 8 ,6 »
4 7 5 ,2 »
4 5 5 ,0 »
4 5 6 ,7 »

К акъ велико вл1яше того или другаго удобрешя па процент
ное содержаше крахмала, это весьма ясно показываюсь резуль
таты многол’Ьтпихъ опытовъ Гермштедта (H erm stadt), на основанш которыхъ и составлена следующая таблица:
1,000 п-Ьсоиыхъ частей
пшеницы содержали:
РО ДЪ

УДОБРЕШ Я.
Крахмала.

Клейковины.

399.0
413.0
414.4
425,0
428,2
616.4
623.4
681,8
659.4
666,6

351,0
342.4
339 4
328,8
329,0
136,8
119,6
122,0
96,0
92,0

Число культурныхъ сортовъ пшеницы громадно, что обна
ружилось и на всемирной выставка въ Филадель<ми, па которую
одними англичанами было представлено 212 культурныхъ сор
товъ пшеницы; но они не имеюсь интереса при крахмальномъ
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производств'!, Въ послг6днемъ случай гораздо важнее оценивать
пшеницу по ея доетоинствамъ въ техническомъ отпошенш; этими
достоинствами культурные сорта пшеницы обладаютъ въ боль
шей или меньшей степени, вслгЬдств1е чего и отличаютъ техническ!е сорта ншеницы, состоящее изъ грунпъ съ большимъ числомъ культурныхъ сортовъ, сходныхъ менаду собою но своимъ
качествамъ и наружному виду. TaKie техничесие сорта пше
ницы суть: 1) твердая или прозрачная (стекловидная) пшеница,
2) мягкая или мучнистая и 3) полутвердая или полумягкая.
М ягкая или мучнистая пшеница разделяется на красную и
белую.
Твердая или прозрачная пшеница им^етъ плотное, тяжело
весное, слегка прозрачное зерно краснаго цвета, со стекловиднымъ изломомъ, напоминающимъ по цвгЬту столярный клей.
Въ сухомъ виде, это зерно подъ ударомъ молотка скорее раска
лывается въ xpynKie осколки, чемъ раздавливается въ мучни
стую массу. Зерна пшеницы этого сорта обладаютъ малой ги
гроскопичностью, богаты белкомъ, жиромъ и солями, а при пе
ремоле даютъ темную муку и незначительное количество отру
бей. Процентное содерж ате крахмала въ нихъ незначительно.
Мягкая или мучнистая пшеница имеетъ мягкое, светлое, не
прозрачное зерно, которое подъ ударомъ молотка сплющивается
въ мучнистую массу; при раекусы вати зерна, место перелома
также представляется белымъ и мучнистымъ. Зерна этого сорта
значительно беднее, въ сравнеши съ предъидущимъ, содержашемъ клейковины, жира и солей, легче отделяютъ отруби, даютъ
совершенно белую муку и содержать значительно большее коли
чество крахмала. Этотъ сортъ пшеницы для производства крах
мала — самый выгодный, причемъ белая пшеница заслуживаете
предпочтения передъ красной, ибо она содержитъ болышй про
цента крахмала. М ягкая пшеница легко отличается отъ твердой
по ея наружному виду и при раскусыванш зубами.
Полутвердая или полумягкая пшеница— пи что иное, какъ
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среднее между двумя предъидущими сортами; она даетъ также
чрезвычайно белую муку и легко отдЪляетъ отруби, отчего то
же дорого ценится въ мукомолыюмъ Д’Ьл’Ь, но содержитъ мень
ше крахмала, чЬмъ предъидущш сортъ, почему для переработки
на крахмалъ покупается не такъ охотно и ценится дешевле мяг
кой или мучнистой пшеницы.
Пшеница, какъ и картофель, продается у насъ, въ особен
ности на м'Ьстныхъ рынкахъ, не в'Ьсомъ (на пуды), а мерою (на
четверики и четверти). Продажа сыраго матер1ала на Mtpy ем
кости, а не по весу, не удобна въ особенности для заводчика,
покупающаго сырой маггер1алъ для дальнейшей выработки: вы
ходъ продукта онъ можетъ определять лишь по весу, а не м е
рою. Неудобства купли-продажи на меру уже давно сознаны въ
западной Европе, а потому тамъ картофель, ншеница и тому по
добный мaтepiaлъ продаются не на меру, а повесу, принимая за
единицу килограммъ (2 ,4 4 фунт.), или 100 и 1 ,000 килограммовъ.
Во всякомъ случае, определеше количества хлеба мерою,
будь то даже гладко-сгребленный четверикъ ’), не годится для
большой торговли уже потому, чтодействительная содержимость
въ немъ хл£ба меняется, смотря по способности усыпашя, кото
рою каждый хлебъ обладаешь въ разной степени. Отъ частаго
нрикосновешя къ мЬре, или более сильнаго бросашя зерна въ
!) В ъ мелкой торговлЬ сущ ествуетъ двоякаго рода изм’Ь реше: четверикъ
гладкт и четверикъ съ кучкою, или верхомъ. В ъ первомъ случай четверикъ
насыпаютъ совкомъ или лопатою съ кучкою, которую и сгребаю тъ четве
рикъ ровною линейкою — «гребломъ»; четверикъ ж е съ кучкою или вер
хомъ насыпаютъ до тЪ хъ поръ, пока зерно удерж ивается, не пересыпаясь
черезъ края четверика. Нос.тЬдшй способъ въ ходу почти исключительно у
евресвъ и кулаковъ при покупка зерна у крестьянъ. Эти «кучки», при покупк-Ь съ верхомъ, даю тъ довольно значительную разницу въ сравнешн съ
гладко сгребленнымъ четверикомъ. Если принять в’Ьсъ сгребленнаго но края
четверика за единицу, то вЬсъ кучи, образующ ейся при равномЬриомъ насыпаши, пока зерно не начнетъ пересыпаться чер езъ край, составляетъ: при
изм^рвши ржи и пшеницы — 0 ,i0 4 , ячменя — 0,101, овса — 0,113, т. е. отъ
10 до 11,3% .
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четверикъ, вследстгис чего зерно укладывается нлотнЬе, w tpщикъ можетъ, смотря но желанно, смерить четверикъ одного и
того же хлеба, по края отгреблепный гребломъ, или въ 1 п.
5 ф., или же только въ 1 пудъ. Невозможность контролировать
мерщика и заставляетъ отдавать предпочтете торговле на в’Ьсъ.
Щ н а определяется по весу; за четверикъ большаго веса цена
возростаетъ; если весъ четверика, правильно насыпаннаго, равенъ 1 и. 5 ф ., то и весь хлебъ принимается по такому вЬсу
четверика. Произволъ мерщика можетъ быть устраненъ посред
ствомъ насыпашя четверика не руками, а изъ воронки, следующимъ образомъ: М ера ставится подъ воронку, прикрепленную
къ самому засеку или стене, на ноль, на нлоскш лотокъ; во
ронка должна находиться на разстоянш двухъ Футовъ надъ под
ставленной мерой, иметь выдвижное дно и вмещать въ себя бо
лее четверика на одинъ гарнецъ. Наполнивъ воронку зерномъ,
дно выдвигаютъ, и весь хлебъ непрерывною струею и съ одина
ковой высоты падаетъ въ меру и нанолняетъ ее, после чего
мерщикъ линейкою осторожно сгребаетъ меру съ обоихъ краевъ.
Это — самый правильный способъ измерения хлеба по его объ
ему; тутъ мерщику нельзя разгуляться, за сгребашемъ же меры
всегда можно уследить.
Вагнеръ, для более верной оценки покупаемой пшеницы,
советуетъ отвесить незначительное количество (100 грамм.)
ея, положить ее въ сосудъ и затемъ полить водой комнатной
температуры, возобновляя воду, по мЬре надобности, пока
всЬ зерна не намокнуть на столько, что ихъ легко разда
вить. После этого воду сливаютъ, зерна кладутъ въ стунку и
раздавливаютъ до последняго зерна; получается жидкая кашица,
которую завязываютъ въ холстину (не черезчуръ плотную); изъ
кашицы вымываютъ крахмалъ, разминая массу между пальцами
въ чистой водЬ, которую, по м ере надобности, мЬшпотъ, сливая
воду съ извлечецнымъ крахмаломъ въ особый сосудъ. После до
статочной промывки, т. е. когда вода уже не мгЬетъ молочной

Пшеница, какъ сырой матер1алъ крахмальнаго производства.

193

мути, даютъ крахмалу осесть, затемъ сливаютъ съ него воду,
выкладываютъ его на тарелку и подвергаюгъ искусственной
сушке, взв'Ьшиваютъ и по полученному вЬсу довольно верно опред^ляютъ процентное содержание крахмала, а вместе съ этимъ
и действительную ценность покупаемой пшеницы ]).
Хотя подобный способъ и дозволяетъ довольно верно опре
делять достоинство пшеницы, какъ сыраго матер!ала крахмаль
наго производства, тЬмъ не меп'Ье мы считаемъ его для практики
несостоятельнымъ. Онъ слпшкомъ копотливъ для крахмальнаго
завода, на который иногда привозятъ до ста и более мелкихъ
партш пшеницы. К акъ видно изъ огшсашя, этотъ способъ требуетъ н'Ьсколькихъ дней, производитель яге пшеницы, въ особенно
сти крестьянинъ, не можетъ ждать три дня, пока испытаютъ при
везенный имъ нродуктъ. Да и для самого завода подобная оценка
не пригодна: нужно много времени и рабочихъ рукъ. Удельный
вЬсъ пшеницы, подобно таковому кйрточ>еля, колеблется въ до
вольно широкихъ предЬлахъ— 1,32 до 1,60, что также зависитъ отъ нроцентнаго содержашя крахмала: чЬмъ болЬе крах
мала въ данномъ сорпт пшеницы, г6мъ удельный в-Ьсъ его боль
ше, и наоборотъ. ВслгЬдств1е этого, мы и считаемъ более прак
тичною оценку пшеницы но ея кажущемуся вЬсу, разъ заводчикъ, по наружному виду и свойствамъ зерна, нризналъ пшеницу
мягкою или мучнистою, а стало быть и пригодною для перера
ботки на крахмалъ. По этому способу, петребующему много
времени, можно, какъ мы тотчасъ увидимъ, довольно верно опре
делить доброкачественность пшеницы, какъ матер1ала крахмаль
наго производства.
Опред'Ьлете кажущагося в'Ьса пшеницы, или вообще зерноваго хлеба, производится двоякимъ образомъ: или хлебными ве
сами (Sitoraeter), или же на простыхъ десятичныхъ весахъ, съ

1)

L.

V.

W agner. D ie Starkefabrication etc. S. 24G.
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помощью четверика. Въ первомъ случай, покупатель, осмотр'Ьвъ
на вндъ napxiio хлеба и убедившись въ однородности его по виду,
цв'Ьту, ФормЬ и чистотЬ, беретъ изъ нйсколькихъ мешковъ про
бу, взвг1шшваетъ ее на хлйбныхъ весахъ и онред^ляетъ в^съ
четверти даннаго хлеба. Хлебными весами («голландскими» или
«гамбургскими») называется очень небольшой снарядъ, состоящш
изъ вЬсоваго рычага, по обоимъ концамъ котораго привЬшапы
два мгЬдныхъ цилиндрическихъ сосуда, которые могутъ сниматься
съ рычага; при снаряде имеются: воронка значительно большей
вместимости, ч'Ьмъ цилиндры, съ выдвижнымъ дномъ, круглая
палочка для сгребашя и разновесы или гирьки. Для опредЬлешя
вЬса четверти хлеба, всынаютъ взятую пробу въ воронку, наставивъ последнюю надъ одиимъ пзъ цилиндровъ, отодвигаютъ
посредствомъ пружины дно воронки, хл'Ьбъ пзъ которой нанолпяетъ стоящш подъ воронкою цилиндрически сосудъ верхомъ,
зат£мъ сгребаютъ вершину упомянутою палочкою и прпвЬншваютъ сосудъ къ рычагу; на другомъ конце рычага виситъ пу
стой сосудъ, наполняемый гирьками до тЬхъ поръ, пока рычагъ
весовъ не приметь горизонтальная направлешя. Н а гирькахъ
обозначены Фунты, выражаюшде вЬсъ иуры даннаго хлеба, такъ
что, при помножеши этого B tca на 3, получается в'Ьсъ четверти
даннаго хлеба. Во избежаше ошибки, всегда следуетъ хлебъ
одного и того же качества или одной партш взвешивать до трехъ
разъ и уже изъ полученныхъ трехъ цифръ взять среднюю, если
только при этомъ не окажется явной несообразности. Гам 
бургере хлебные весы можно получить въ С.-Петербурге у Рих
тера, въ М оскве— у Ш вабе; стоятъ они около 25 руб.
Второй способъ опредЬлешя кажущагося удельнаго веса
хлеба — на десятичныхъ или другихъ весахъ, при помощи чет
верика, более простъ и, по нашему мненто, более целесообра
зен!, въ хлебной торговле. Отъ парии, состоящей изъ одинако
во чистаго и на видъ нодходящаго хлеба, отбираются 2 — 3
мешка и отъ каждаго изъ нихъ отмериваютъ по одному четве
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рику, сгребая верхушку по края; затбмъ высыпаютъ вымерен
ный хлЬбъ на вЬсы и взв'Ьшиваютъ, вычитая, конечно, в'Ьсъ
мешка или посуды, въ которой в'Ьсятъ хлгЬбъ, изъ общей цифры
полученнаго вгЬса. Св'Ьсивъ такимъ образомъ 2 — 3 четверика,
берутъ среднее число, помножаютъна 8, после чего и получается
в’Ьсъ четверти даннаго хлеба, по которому уже и оценивается
вся однородная п ари я хлЬба, не нерем'Ьряя, а взвешивая на вгЬсахъ и принимая полученный при взв'Ьшиванш в'Ьсъ четвериковъ
(за вычетомъ в'Ьса м’Ьшковъ) за единицу, или ж е известное число
пудовъ за четверть; либо разечетъ д’Ьлается отъ пуда, смотря по
уговору съ продавцемъ. При взв'Ьшиванш четверика зерна,
всего лучше насыпать мгЬру посредствомъ воронки, о чемъ было
сказано выше.
ОпредЬлете кажущагося уд'Ьльнаго в'Ьса хлЬба и покупка
его но этому в!;су— самый верный и единственный способъ ку
пли хл'Ьба по его настоящей цене. Лишь подобный способъ даетъ
возможность верной оценки товара, безъ ущерба и для продавца,
и для иокупателя-заводчика. По кажущемуся удельному e tc y
пшеницы каждый заводчикъ можетъ, приблизительно, верно опре
делить выходъ крахмала изъ каждыхъ 100 пуд. покупаемой пше
ницы, соображая по этому и цЬну последней. Такъ нанр., каж
дый производитель крахмала, работающш, положимъ, посред
ствомъ броясешя, т. е. но способу Фёлькера, знаетъ, что 100
пуд. пшеницы въ 11 пуд. четверть даютъ ему 4 2 - + - 6 = 4 8 пуд.
сухаго крахмала. При опрсд'Ьлешп по способу, предложенному Вагнеромъ, окажется, что каждые 100 пуд. пшеницы, вЬсомъ въ 8 пуд.
24 Фунта, или 8,6 пуд. четверть, даютъ лишь 31 нудъ крахмала.
ИмЬя эти данныя о выходе крахмала изъ пшеницы, въ 11 пуд.
и въ 8 пуд. 24 Фунт., заводчикъ легко можетъ вывести, что
каждый пудъ разницы въ весЬ четверти вызываетъ разницу въ
выходе крахмала, па каждые 100 пуд. пшеницы, въ 7,08 пуд.
(11 п. — 8,6 п. = 2 ,4 п., 48 п . — 31 п. = 17; ^

= 7 ,0 8 п.).
13 *
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По этимъ даннымъ легко разсчитать, какъ великъ выходъ крах
мала изъ каждыхъ 100 пуд. покупаемой пшеницы и вЬсъ его.
Напр., требуется определить выходъ крахмала изъ пшеницы въ
9 пуд. 6 ф . = 9 ,1 5 пуд. четверть. Разность между 11 пуд. и
9 .1 5 пуд. именно 1,85, нужно умножить на пудовую разницу
крахмала — на 7 ,0 8 ; тогда мы узнаемъ, что каждые 100 пуд.
пшеницы въ 9,1 5 пуд. четверть даютъ крахмала на 13,1 пуд.
(7 ,0 8 х 1,85) мен^е, чемъ те-ж е 100 пуд. пшеницы въ
11 пуд. четверть, или же каждые 100 пуд. пшеницы въ
9 .1 5 пуд. четверть даютъ выходъ крахмала въ 34,9 пуда
(48 — 13,1).
Имея, такимъ образомъ, возможность определить посредствомъ простаго исчислешя выходъ крахмала изъ 100 пуд. дан
ной пшеницы, мы также легко найдемъ и стоимость каждаго нуда'
той или другой пшеницы. Положимъ изъ «Биржевыхъ Ведомо
стей», или посредствомъ собственнаго взвешивания, мы узнали,
что въ данной местности пшеница въ 11 п. четв. стоить 15 р.
4 0 коп. четверть, или 1 р. 40 к. пудъ; изъ 100 пуд. такой пше
ницы добывается 48 пуд. крахмала, или же на каждые 100 пуд.

_

крахмала потребуется

100.100

ппп1,

,

„

— - — 208% пуд. пшеницы, по 1 руб.

20 коп.,— всего на 250 руб. 90 кон. Дабы было выгодно поку
пать более легкую пшеницу, для производства крахмала, она
должна быть на столько дешевле, чтобы количество пшеницы t
потребное на каждые выработанные 100 пуд. крахмала, обо
шлось не дороже 250 руб. 90 коп. Сто пуд. пшеницы, въ 9,15
нуд. четв., даютъ 34,9 пуд. крахмала, или же на каждые 100
пуд. крахмала требуется

=

2 5 8 пуд. пшеницы; чтобы

было выгодно покупать ему пшеницу, 258 пуд. ея не должны
обходиться дороже 250 руб. 90 коп., или за каждый пудъ
этой пшеницы не следуетъ платить дороже 1 руб. 12,8 коп. По
этому же разсчету каждый пудъ пшеницы, въ 8,6 пуд. четверть,
чтобы дать производителю крахмала такую же выгоду, какую
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доставляетъ пшеница въ 11 пуд., долженъ быть оплачиваемъ не
100.100

000

250р. 9 0 к.

па 1 г

1\

дороже —^ — = 3 2 3 , — —g— = 9 0 ,1 5 коп. 1).
При покупка пшеницы для переработки на крахмалъ, с.гЬдуетъ обращать особое внимаше на то, чтобы она была чиста
отъ ржавчины: пшеница, зараженная ржавчиной, даетъ незначи
тельный выходъ крахмала, и къ тому же темнаго цв’Ьта, что понижаетъ цЪну крахмала всей партш.
Затхлую пшеницу покупать выгодно, если только она была
съ осени хорошо высушена. Такую пшеницу, негодную на муч
ное производство (она передаетъ затхлость мук’Ь), нер-Ьдко можно
купить за очень сходную цЬну; а между тг£мъ, она, если только
просушена при высокой температур^, часто даетъ такой же вы 
ходъ крахмала, какъ и не затхлая; нужно только следить зорко
за т’Ьмъ, чтобы зародышъ такой пшеницы не началъ прозябать,
ибо процессъ проросташя сопровождается превращешемъ крах
мала въ сахаръ — отъ д^йсттая д!астаза, об разую щ аяся при
прозябанш.

Г Л А В А

ЛГ1ХХ.

выработка пшеничпаго крахмала.
Производство пшеничнаго крахмала рЬзко отличается отъ
производства картоФельнаго крахмала. Крахмалъ можетъ быть
добыть изъ пшеницы различными способами; вс4 они относятся
къ одной изъ двухъ сл!;дующаго категорш: производство посредствомо брожетя, или по старому способу, и производство по но-

*) При этомъ разсчет'Ь, ц и ф р ы взяты на-угадъ, лишь для у к а за т я спО'
соба исч и сл етя разницы с то и м о сти к а ж д а г о пуда разновесной пшеницы.
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вому способу, безъ брожетя. Оба эти способа существенно
отличаются одинъ отъ другаго но щнемамъ и операщямъ до
промывки крахмала; въ свою очередь, каждый изъ нихъ
им’Ьетъ видоизменешя. Крахмал';, добывается или изъ цельной,
неразмолотой пшеницы (этотъ способъ называется эльзасскимъ), или изъ размолотой пшеницы (способъ Мартина).
Способъ старый, брожешемъ, более распространенный, состоигъ, какъ мы увидимъ ниже, въ томъ, что зерна пшеницы
обливаюгъ водою (въ этомъ случае годна даже поврежденная
пшеница) и мочатъ ихъ, при часгомъ переворачиванш, пока они
не будутъ легко растираться между пальцами въ мягкую ка
шицу. При этомъ части зерна, придающая ему твердость и облекаюшдя крахмальныя крунинки, нисколько изменяются, согниваютъ и растворяются; конечно, въ этомъ случай теряется и часть
крахмала. Во время гш еш я клейковины, отделяется сернистый
водородъ и друпе в о н к т е газы, которые дЬлаютъ эту onepaniio
весьма пенрштною и нередко тягостною для сосГ.диихъ ншгелей.
Вода, остающаяся после этой онерацш и большею частью отво
димая черезъ открытый канавы, также сильно зараж аетъ воздухъ и портить воду тйхъ рЬкъ, въ который она внадаетъ. Благо
даря этому обстоятельству, санитарныя коммисш воспрещаютъ
встроить въ городахъ крахмальные заводы, выработывакнще
крахмалъ брожешемъ. Кроме того, ири эгомъ способе добывашя крахмала теряется болЬе % клеЙЕ^овины: она согниваегъ и
растворяется, а между тЬмъ нредставляетъ питательный кормъ,
уцЬлевшая-же % часть всей клейковины получается въ такомъ
перекисломъ виде, что пригодна лишь въ кормъ свиньямъ.
Способъ новый, безъ брожешя, далеко не такъ распространенъ, какъ первый, хотя мнопе заводчики уверяю тъ, что онъ
даетъ болыпш выходъ крахмала. При добываши крахмала изъ
неразмолотой пшеницы (но эльзасскому способу), последняя так
же размачивается, пока не сделается на столько мягкой, что ее
легко раздавить въ мягкую кашицу, после чего ириступаютъ къ
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дальнейшему процессу добывашя крахмала, не подвергая ее брожешю. При нредварителыюмъ размоле пшеницы въ муку (по
способу Мартина), часть клейковины отделяется уже при самомъ размоле, въ виде отрубей, остальная же часть отходить
отъ крахмала черезъ промывку при вымешиваши крахмала изъ
образовавш аяся теста. При производстве безъ брожешя полу
чается въ 4 раза больше клейковины, чемъ при брожеши, отчего
въ нервомъ случае остается значительное количество питательнаго корма; последнее обстоятельство можетъ содействовать
распространенно производства безъ брожешя тамъ, где клейко
вина является цепнымъ продуктомъ. Темъ не менее последшй
способъ имЬетъ также недостатокъ, состояцщ въ трудности
вполне отделить клейковину отъ крахмала; этотъ недостатокъ,
вероятнее всего, и есть одна изъ главныхъ причинъ, препятствующихъ быстрому распространенно этого способа и вытеснеiiiio производства брожетемъ.
Указавъ на главные способы добывашя крахмала изъ пше
ницы, перейдемъ къ более подробному описание отдельныхъ операщй, применяемыхъ при этихъ способахъ, и всего производства
вообще.
При выработке крахмала брож етемъ изъ неперемолотой
или нераздробленной пшеницы, первая операщя состоитъ
въ размачиваши зерна. Размачиваше производится въ мочильныхъ чанахъ, или въ ямахъ, выложенныхъ кирпичомъ на це
менте. Величина мочильныхъ чановъ или резервуаровъ должна
соответствовать разм еру производства, нричемъ Форма резервуа
ровъ не имЬетъ значешя: они могутъ быть круглые, продолгова
тые или четырехъугольные. Главное усло1не при устройстве
мочильныхъ резервуаровъ— чтобы температура номещешя, въ
которомъ они находятся, не стояла ниже 1 5 ° Ц ., чтобы это помещеше находилось вблизи места остальныхъ операцш, могло
быть легко снабжено достаточнымъ количествомъ воды и пред
ставляло собою нечто переходное, непрерывную связь между ам-
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баромъ и дальнейшими операциями производства. Главная цЬль
этой онерацш — размачиваше зеренъ до такой степени, что
бы зат'Ьмъ они легко могли быть раздавлены въ жидкую кашицу;
помимо того, при размачиваши можно отделять отъ пшеницы при
мись, какъ бол'Ье легкую, такъ и бол-Ье тяжелую по удельному
в'Ьсу. У самаго дна мочильнаго резервуара находится кранъ, черезъ который изъ него выпускается вода; для того, чтобы черезъ кранъ не проходили съ водой зерна, ведущее въ резервуаръ
отверст1е закрыто м-Ьднымъ ситомъ, дырочки котораго значи
тельно мельче пшеничныхъ зеренъ. Н а н'Ькоторомъ разстоянш
отъ крана, также у самаго дна мочильнаго резервуара, а иногда
въ дн'Ь его, находится отверспе съ задвижкою или клапаномъ,
черезъ которое выпускается изъ резервуара достаточно размок
шая пшеница.
Въ мочильный резервуаръ вливаютъ чистую воду, посл'Ь
чего сынлютъ часть всего количества пшеницы (предварительно
она должна быть очищена отъ всякаго рода примесей механическимъ путемъ, посредствомъ в'Ьялокъ и соргировокъ), которую
перемЬшиваютъ въ водЬ веслами, загЬмъ снимаютъ ситомъ всю
легкую примись, какъ-то пыль, мелкую солому и проч., неотд^ленную отъ пшеницы зерно-очистительной машиной. ПослЬ того
насыпаютъ еще часть пшеницы, также м’Ь шаютъ ее веслами и
вылавливаютъ ситомъ все всплывшее на поверхность воды. Т акимъ образомъ продолжаютъ эту операцш но частямъ, пока въ
мочильный чанъ не будетъ всыпано все количество пшеницы;
зат'Ьмъ еще доливаютъ столько воды, чтобы она стояла дюйма
на 3 или 4 надъ поверхностью пшеницы.
Употребляемая для этого вода должна быть совершенно чистою
и мягкою, а температура ея — не ниже 12° Ц.; для ускорешя
этого процесса, воду нагрЪваютъ до 3 0 — 38° Ц. Во время р а змачивашя пшеницы, также образуется незначительное количе
ство углекислыхъ газовъ, которые не выделяются изъ воды.
Вода черезъ некоторое время принимаетъ желтоватый цв’Ьтъ.
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Летомъ, или вообще въ теплые дни, вода въ мочилыюмъ резер
вуаре легко закисаетъ, что узнается по запаху и кисловатому
вкусу; тогда сл^дуетъ спустить эту воду и облить пшеницу све
жей, болйе холодной водой. Вообще полезно менять воду 2— 3
раза во время каждаго размачивашя, причемъ замена воды бо
лее важна въ начале этого процесса, когда она более насы
щ ается некоторыми веществами, извлеченными изъ пшеницы,
которая всл'Ь д ете этого теряетъ свою окраску, принимая более
СВЕТЛЫЙ ЦВ'Ь'П).

Пшеница поглощаетъ въ себя значительное количество
воды — до половины (50%) своего веса, причемъ увеличивается
въ объеме на 20%; при этомъ она размачивается до такой сте
пени, что зерна ея легко раздавливаются между пальцами. На
этомъ и заканчивается процессъ размачивашя, и размокшую
пшеницу иодвергаюгь дальнМшимъ операщямъ. Время, въ теченш котораго пшеница размокаетъ до такой степени, колеблется
отъ 4 до 11 дней. Столь большое колебаше зависигь преимуще
ственно отъ рода пшеницы, температуры помТ;щешя и воды.
М ягкая, тонкокожая пшеница содержащая большое количество
крахмала и отличающаяся большою гигроскопичностью, размо
каетъ значительно быстрее, ч’1;мъ пшеница твердая; а при тем
пературе воды въ 3 0 — 38° Ц. процессъ совершается быстрее,
чемъ при температуре въ 12° Ц.
Если пшеница размокла до такой степени, что легко раздав
ливается между пальцами, то, какъ уже сказано выше, процессъ
оконченъ; черезъ кранъ снускаютъ воду изъ резервуара, после
чего запираютъ кранъ и наиолняютъ резервуаръ чистой свежей
водой, которую также вынускаютъ черезъ кранъ, ополаскивая,
такимъ образомъ, зерна пшеницы отъ осевшей на нихъ пены,
слизи и проч. После спуска последней воды, кранъ остается не
закрытымъ часа на четыре; въ это время приставшая еще къ
зернамъ вода успеваетъ стечь черезъ открытый кранъ, который
после того опять запирается, а пшеницу выпускаютъ изъ чана
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черезъ онисанныя о т в е р т я и о т в о д я т ъ въ плющильный аппаратъ. Опорожненный резервуаръ тщательно всполаскиваютъ и
опять наполняютъ новой парией пшеницы.
Плющеше или раздавливаше размокшихъ зеренъ произво
дится съ успйхомъ на особомъ аппарате (фиг. 46). Апиаратъ

Фиг. 46.

этотъ состоитъ изъ двухъ желйзныхъ или каменныхъ валовъ
а а , желйзныя оси которыхъ лежатъ въ подшипникахъ. Подшип
ники одного вала находятся въ связи съ винтами ЪЪ, посредствомъ
которыхъ они могутъ быть отодвинуты дальше и придвинуты
ближе къ другому валу; такимъ образомъ регулируется разстояше
между обоими валами а а. Надъ этими валами находится npieMникъ d d, въ который отводится размокшая пшеница изъ мочильнаго резервуара. К ъ стЬнамъ пр 1емника прикреплены косяки f,
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а иодъ ними находится валъ е, какъ видно на рисунке, меньшаго
д1аметра, чЬмъ валы а «, которые, получая свое вращеше черезъ
зубчатыя колеса, находящаяся на одномъ конце ихъ осп, въ
свою очередь, черезъ зубчатое колесо с, вцепляющееся зубцами
въ шестерню вала е, передаютъ вр ащ ете последнему. Валъ е
служитъ для более ровной передачи пшеницы изъ щпемника валамъ а а. Это уравпеше течешя въ количественноыъ отношенш
производится черезъ железные рычаги, носредствомъ которыхъ
валъ устанавливаютъ, образуя большее или меньшее разстояше
между косяками f, увеличивая или уменьшая этимъ теч ете или
струю зерна, падающую изъ щлемника. Всыпанная въ npieMникъ размокшая пшеница прикасается, чрезъ отверстие косяковъ
къ поверхности вращающагося вала е, которымъ и увле
кается равномерно, по всей ширине вала и въ надлежащемъ ко
личестве. Увлеченный валомъ е зерна падаютъ на валы а а, ко
торыми раздавливаются, и, въ виде мягкой кашицы, спадаютъ съ
валовъ въ подставленный иодъ ними лотокъ или ящикъ д д. Весь
этотъ механпзмъ основанъ на деревянномъ станке и, какъ указываетъ рисунокъ, настолько не сложенъ, что можетъ быть посгроенъ хозяйственнымъ образомъ, если валы а а и шестерни
будутъ заказаны на ближайшемъ механическомъ заводе; если же
иодъ рукою имеется дикш гранитъ и каменоломщики, знаюшде
свое дЬло, то валы могутъ быть сделаны ими; на заводе
придется заказать лишь оси, шестерни, подшипники и ироч1я
металлическЫ части. Валы а а не должны лежать слишкомъ
близко другъ къ другу, чтобы не разрывать зеренъ, а лишь
раздавливать ихъ; при слишкомъ большомъ разстоянш- ме
жду ними, значительное число зерепъ можетъ пройти нераздавленнымъ, въ ущербъ производству. Должно следить за
т'Ьмъ, чтобы разстояше между обоими валами вполне со
ответствовало цели, т. е. чтобы валы а п тщательно раздав
ливали зерна, а не раздирали ихъ на подоб1е мелыгачныхъ жернововъ.
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Кашица, образующаяся при этой операцш въ ящикахъ или
лоткахъ д, подвергается процессу брожешя, для чего и пере
носится изъ ящика въ отд-Ьлеше, где находятся бродильные
чаны.
При выработке крахмала брож етемъ изъ размолотой пше
ницы, вместо размачивашя и раздавливашя, зерна подвергаются
измельчешю, после чего иоступаютъ въ бродильные чаны, под
вергаясь далее тЬмъ же онеращямъ, какъ и кашица, полученная
при раздавливанш раямокшихъ зеренъ.
Измельчеше зеренъ производится или жерновами обыкновен
н а я мелышчнаго постава, или же, если нетъ вблизи мельницы,
или мельницы облагаются налогомъ, повышающимъ стоимость
помола, — особыми снарядами.
При незначителыюмъ производстве, для этой цели съ успехомъ
можетъ служить «рейнская зернодробилка», изображенная на ф и г .
47 (стр. 205). Зернодробилка этасостоитъ изъ нр1емника а а, изъ
котораго зерно падаетъ на двойное рЬшето ЬЪ, обтянутое двумя
проволочными тканями, изъ которыхъ верхняя имеетъ отверспя,
черезъ которыя зерна проваливаются, а более крупная примесь
удерживается; нижняя, наоборотъ, удерживаетъ зерна, пропу
ская черезъ отверспя всю примесь мельче зеренъ. Зерна, оставпйяся на нижнемъ рЬшете Ь, скатываются но немъ, благодаря
легкому откосу последняя, на рифленые валы с с, которые,
вращаясь, размельчаютъ зерна въ виде непросеянной муки или
крунокъ, выпадающихъ у d въ подставленный для этого ящикъ.
Двойное решето b Ъ, для большей производительности, нолучаетъ
сотрясательное движете черезъ коленчатую передачу f,
f.
Снарядъ этотъ приводится въ движ ете носредствомъ рукоятки,
прикрепленной къ маховому колесу, на место котораго можетъ
быть насаженъ шкивъ для ремиевой передачи. Валы таюке могутъ быть гладше; тогда зерно более расплющивается, чЬмъ
дробится; стало быть, не такъ измельчается кожура, а вместе
съ тЬмъ и клейковина, более трудно отделяющаяся въ чрез-
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м^рно измельченномъ состоянш. Валы эти могутъ быть также
заменены гранитными или изъ дикаго камня.

Фиг. 47.

Бол^е производительньшъ снарядомъ для этой работы ока
зывается снарядъ Ла-Камбрэ (La Cam brel, изображенный на ф и г .
48 и 49 въ У18 своей величины и сильно распространенный на
крахмальныхъ заводахъ со среднимъ и болыпимъ производствомъ.
Фиг. 48 (стр. 206)представляетъ продольный разрЪзъ, а ф и г . 49
(стр. 2 0 7 )— разр-Ьзъ поперечный, а Ъ— чугунные валы, гладйе,
плющильные, которые, посредствомъ винтоваго приспособлены,
могутъ быть сближены или удалены одинъ отъдругаго; с — дере
вянный валъ, поверхность котораго снабжена стальными планками,
идущими вдоль вала; планки эти выглядываютъ на 1 V2 линш надъ
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поверхностью вала и служатъ для того, чтобы, сгребая зерна по
всей длине вала, равномернее ихъ подсыпать къ плющильнымъ
валамъ; е е — железныя оси плющильныхъ валовъ ;/'/’— подшип
ники, въ которыхъ лежать оси е и е’; h — приспособлена, регу
лирующее разстоянш между ситомъ I и валомъ с, черезъ что
представляется возможность, по м ере надобности, увеличить или
уменьшить струю зеренъ, увлекаемую поверхностью вала с; к—
поперечный брусъ съ выемкой, равняющейся рад1усу вала с и

Фиг. 48

отстоящш отъ стальныхъ планокъ последняго на У2 лиши (1 мил
лим.); I— сито или решето изъ листоваго железа, отверст]я кото
р а я удерживаютъ зерна, пропуская всю примесь мельче последнихъ. Изъ пр1емника зерна падаютъ на сито I, по немъ скаты
ваются къ валу с, тогда какъ примесь мельче пшеничныхъ зе
ренъ проваливается черезъ отверстш сита въ пространство I', изъ
котораго ее вынимаютъ черезъ дверцы т. Весь механизмъ зам
кнуть деревянною стеною п п, въ которой, кроме дверецъ т, еде-
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лана крышка п , идущая поперегъ всего снаряда; крышка виситъ на петляхъ и служить для того, чтобы, въ случай надобно
сти, можно было добраться до внутренняго механизма, р р — под
шипники, въ которыхъ лежатъ концы оси вала с; tt— ножи, слу
жащее для оскабливашя веществъ, прилипшихъ къ валамъ аЪ\
ножи эти прикреплены къжелйзнымъ прутьямъ, оканчивающимся
ручками, посредствомъ которыхъ ocTpie ножей можетъ быть
более или менее приближено къ валамъ. Ш кивъ д насаженъ
Y
'JO

Фиг. 49.

на оси е плющильнаго вала а, который, получая такимъ образомъ
вращеше, передаетъ его черезъ зубчатое колесо г, вцепляющееся
въ зубчатое колесо плющильнаго вала Ъ; этотъ валъ, въ свою
очередь, черезъ колесо 3-е, вцепляющееся зубцами въ колесо 4-е,
передаетъ вращеше валу с. s — поперечный разрезъ брусьевъ
деревяннаго станка, на которомъ прикрепленъ этотъ снарядъ.
При еще большемъ производстве применяется съ успехомъ
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зернодробильный анпаратъ Понтифекса и Еомп. (Pontifex et
Comp.) и зернодробильный аппаратъ Альсапа (A llsapp)1). B e t эти
аппараты мало отличаются другъ отъ друга; въ главныхъ частяхъ
они тождественны и различаются лишь некоторыми особенно
стями, неимеющими важнаго значетя.
К акъ тестообразная кашица, добытая снарядомъ (фиг. 46)
изъ размокшей пшеницы, такъ равпо и мука, вынутая изъ описанныхъ аппаратовъ, переносятся въ бродильное отделеше. Но,
раньше чемъ перейти къ описашю этой онерацш, следуетъ зам е
тить, что бродильные чаны, равно какъ и остальная посуда (шай
ки, ведра и проч.), сделанная изъ дубоваго дерева, до затирашя должны быть хорошенько выпарены. Для этого нагреваютъ воду до кипячешя, наполпяютъ ею бродильный чанъ, бросаютъ въ нее ведра и всю мелкую посуду и накрепко закрываютъ крышкою бродильиаго чана. В ъ такомъ виде чанъ и все
въ немъ содержащееся остается трое сутокъ; на третьи сутки
чанъ раскрываютъ, посуду вынимаютъ, воду выпускаютъ, чанъ
споласкиваютъ чистою водою, после чего онъ становится годнымъ на затираше крахмальнаго гЬста. Вынариваше чана необ
ходимо для удалешя известной части дубильиаго вещества, кото
рое при пропариваши вытягивается кипяткомъ; иначе оно впи
талось бы въ крахмалъ перваго затора, окрасивъ его въ желто
ватый цветъ, сильно понижающей ценность крахмала.
Кашица, полученная изъ размокшей пшеницы, въ бродильномъ чане смешивается съ водою до густоты сливокъ или жидкаго теста, для чего обыкновенно употребляютъ подкисшую воду
отъ предъидущихъ операцш, и затемъ заторъ оставляютъ въ
покое на 10— 12 сутокъ, смотря по температуре воздуха. При
этомъ клейковина, окружающая крахмальныя крупинки, частью
разлагается гшешемъ, частью растворяется образующимися ор
ганическими кислотами. Для того, чтобы брожеше и разложеше
l) W agner, die Starkefabrication. 1876-1877. S. 257.
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происходили правильно, необходимо массу перемешивать еже
дневно одинъ или два раза; ту-же часть, которая д'Мс гв1емъ отде
ляющейся углекислоты была поднята на верхъ жидкости, снова
погружать. Въ теченш дальнейш ая хода б рож етя, первоначаль
но образовавшшся алкоголь превращается въ уксусную кислоту,
а часть крахмала переходитъ въ молочную кислоту. По истечети
нйсколькихъ дней, разлож ете клейковины продолжаетъ усили
ваться все бол'Ье и более; этому не нренятствуюгъ до тЬхъ поръ,
пока крахмальныя крупинки пе будутъ легко отделяться отъ прочихъ веществъ.
Во время гшешя клейковины отделяется сернистый водородъ
и друпе вонкгае газы, которые (какъ уже было сказано выше)
делаютъ эту операщю весьма нещпятпою и нерЬдко тягостною
не только для работающихъ, но и для соседпихъ жителей; по
этому, при устройстве подобнаго завода, слЬдуетъ заботиться о
томъ, чтобы въ бродильномъ отделенш была хорошая вентилящя,
и чтобы оно отделялось отъ остальныхъ отд'1;лешй стеною и
плотными дверями.
Добытая изъ сухой пшеницы мука затирается следующимъ
образомъ: В ъ бродильный чанъ вливаютъ известное количество
воды, затемъ всыпаютъ % всего количества затираемой муки
и мешаютъ веслами до техъ норъ, пока не превратятъ все
содержимое въ однородную массу; после этого доливаютъ въ
чанъ воды на столько, чтобы она покрыла кашицу. Затем ъ засыпаютъ вторую часть муки, также мЬсять веслами, пока не
образуется равномерное т е с т о , вторично добавляютъ воды и
превращаюгъ все содержимое въ жидкую, но однородную каши
цу, легко стекающую съ веселъ. Наконецъ, засыпаютъ третью
часть муки, мЬсять веслами въ однородное тесто, добавляютъ
воды и превращаюгъ, въ конце концовъ, все содержимое въ со
вершенно жидкую, но однородную массу, или кашицу, безъ всякихъ клёцекъ или комьевъ муки, образующихся лишь при плохомъ вымешиванш. Равномерность затора имеетъ большое зна14
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4enie, пбо отъ нея также зависптъ более или менЬе быстрое
брожеше.
Ч ерезъ суткп после затпрашя сл^дуетъ взглянуть на вчсpamnin заторъ, и еслп оиъ окажется слишкомъ густымъ, то
нужно прибавить воды настолько, чтобы содержимое, после
тщательнаго перемешивания веслами, легко стекало съ последнпхъ. После этого оставляютъ заторъ въ покое — .гЬтомъ на
5 до 7 дпетг, зимою на 10 до 14 дней, п лишь изредка поематриваютъ, погружая снова ту часть, которая дЬйсттемъ отде
ляющейся углекислоты была поднята кверху, причемъ не следуетъ мешать всего затора.
К акъ видно изъ вышссказапнаго, онеращя въ бродильномъ
отделении совершенно одинакова при производстве изъ размо
ченной или пзъ размолотой пшеницы; одпнаковъ также п весь
процессъ брожешя въ обоихъ случаяхъ. Содержимое бродильныхъ чановъ начинаетъ сильно подниматься уже на другой день
по затиранш, что явно указываетъ на начало брожешя; на вторы я сутки замечается сильное образоваше пузырей, на тр е ™ и
четвертый день приходится погружать ту часть, которая была
поднята на верхъ, на пятый и шестой день слышится шппеше,
по прекращены котораго вся масса начинаетъ опадать и покры
ваться довольно прозрачною желтою жидкостью, — и брожеше
считается оконченными Когда опавшая масса покрылась про
зрачною жидкостью желтаго цвета, называемою также «жирной
водой», нужно взять изъ чана горсть этой массы и попробовать,
насколько легко вымывается крахмалъ; если опытъ удастся, то
следуетъ немедля приступать къ выгрузке бродильнаго чана,
пбо масса добродила до требуемой степени; еслп же оставить ее
въ ч а н е , то дальнейшш процессъ разложения повл 1яетъ въ
ущербъ производству. Если же при испытанш окажется, что
крахмалъ не отделяется достаточно успеш но, то оставляютъ
массу до тбхъ норъ, пока она не будетъ вполне подготовлена
для промывки крахмала изъ образовавшагося теста.
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Итакъ, вся разница между этими двумя способами заклю
чается въ предварительной подготовка пшеницы къ брожешю.
Способъ производства изъ размолотой или раздробленной пше
ницы, повидимому, вызванъ недостаткомъ мокраго способа, состоящимъ въ томъ, что при посл'Ьдпемъ требуется много вре
мени для размачивашя пшеницы. Но преимущество нерваго спо
соба выработки крахмала сохраняется лишь тогда, если размельчеше производится вышеописанными снарядами, а не жерно
вами, ибо, при размоле жерновами, клейковина слишкомъ раз
дробляется, плохо отделяется отъ крахмала, и часть крахмала
теряется, удерживаясь у ободранныхъ оболочекъ зерна.
При обыкновениомъ затиранш, брожешо длится, смотря по
погод!;, температуре воды и помЬщенпо, ота 7 до 14 и даже
до 20 дней, какъ указано было выше. Посредствомъ искусственнаго возвышешя температуры воды н воздуха въ бродильномъ
отделены!, процессъ б рож етя можно сократить до 2 Уд сутокъ.
Для этого требуется, кроме отопления бродильнаго пом'Ьщешя,
иметь котелъ, который могъ бы снабжать кипяткомъ въ потребномъ количестве.
Способъ этотъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ: Вливаютъ въ бро
дильный чанъ по ведру воды, нагретой до кипячешя, закрываютъ
чанъ крышкою и даютъ ему согреться, после чего всыпаютъ
муку или раздавленную кашицу и персмйшиваютъ се веслами,
пока не образуется совершенно однородная масса, без7> комь<чп>. Иосл1; итого до.ипшмгп. киппчеппой йоды, пока последняя
пс покроен, liicio дюйма на 4. lie Г. нечистоты, всплывийя при
этомъ на- поверхность воды, вылавливаются частымъ ситомъ.
Температура затертой массы также не должна превышать изи'Ьстнаго предела и не слишкомъ понижаться, соответствуя при
этомъ темнературй бродильнаго отделешя. Опытный работпикъ определяет!) эту температуру довольно верно но осязашю, опуская въ затертую массу пальцы. Если заторъ ока
жется слишкомъ горячъ, то прибавляютъ холодной воды; если
14*
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же температура слишкомъ низка, то, наоборотъ, прибавляютъ
горячей воды. Устаиовляя такимъ образомъ температуру затора
приливатемъ горячей или холодной воды, необходимо следить,
чтобы стоящш надъ затертымъ тг£стомъ слой воды не превышалъ 4 дюйм., и лишнюю воду отливаютъ. Человеку неопыт
ному трудно узнать температуру по осязашю; въ такомъ случай
необходимо прибегнуть къ помощи градусника, причемъ больная
услуги окажетъ нижеследующая таблица, указывающая, какая
температура должна быть въ заторе при температуре помещешя, и наоборотъ, начиная съ 80° Ц. (первое замешиваше и з а 
тирая ie).
При температу
ра помЪщешя
по Ц .

Температура з а 
тора должна быть
по Ц.

При температу
рь пом-Ьщешя
по Д .

Температура за 
тора должна быть
по Д .

н -3 0 °

-*-43°

-+- 5°

-+-58°

-t-2 5 °

-t-4 6 °

— 0°

-1-60°

н -2 0 °

н -4 8 °

—

5°

-«-64°

-+-15°

ч -5 2 °

— 10°

-+-66°

-+-10°

-+-55°

— 15°

~ » -6 8 0

По первомъ затиранш при 30° Ц ., покрываютъ бродильный
чанъ простымъ войлокомъ— для болеа продолжительная сохран е т я тепла. Черезъ двое сутокъ содержимое уже настолько за 
бродило, что следуетъ приступить ко второму затирашю. Работникъ раскрываетъ бродильный чанъ, кладетъ на одипъ край чана
реш ето, на которое ставитъ два ведра съ полотнянными днами,
или Hie съ частымъ проволочпымъ ситомъ. Черпая шайкой изъ
бродильнаго чана, онъ наполняетъ одно ведро, после чего приступаетъ къ наполненш втораго, возле стоящаго, ведра. Пока
работникъ наполняетъ второе ведро, черезъ дно перваго уже
успела протечь вся «жирная вода»; после чего онъ выливаетъ
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т'Ьсто изъ перваго ведра въ другой бродильный чанъ; пока онъ
опять наполнить это ведро, первое уже успело оттечь, и онъ
выливаетъ его въ тотъ же бродильный чанъ. Это продолжается
до тЬхъ поръ, пока все тЬсто не перечерпано изъ перваго во
второй бродильный чанъ, причемъ въ первомъ остается одна
жирная вода (ценный кормъ для скота). По нагружеши втораго
бродильнаго чана уже бродившимъ тгЬстомъ, его вторично
растираютъ, разбавляя также горячей водой до температуры
20° Ц ., руководствуясь следующей таблицею:

При температур ь
въ

бро А и л ьн о м ъ

помЪщенш
по Д .

Температура за 
тора должна быть
по Ц .

При температурь
въ бродильномъ
помЬщеши
по Ц .

Температура з а 
тора должна быть
по Д .

-1-20°

—
•—45°

0°

-4-49°

-+-15°

н -4 6 °

— 5°

-4-50°

-+-10°

-t-4 7 °

— 10°

-+ -5 Г

н - 5°

н -4 8 °

-1 5 °

-+-52°

После втораго .чатирашя также укутыпаютъ чанъ, оставляя
его 12 часовъ, такъ что, если :iaTiipanie делается по вечерам'ь,
то яаиъ оставляютъ до слЬдующаго утра; после этого тгЬсто на
столько ы>1бродило, что легко отдЬляетъ изъ себя крахмалъ;
тогда переходить къ дальнейшей операцш.
При такомъ способе, если затирать по вечерамъ предъ окончашемъ всей работы, съ помощью трехъ бродильныхъ чановъ,—
заводъ можетъ действовать безпрерывно, кончая операцш добы
ваш я крахмала, до промывки его въ чанахъ, въ теченш трехъ
сутокъ, какъ это видно изъ следующей таблицы:
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В е ч е

р

О м

ъ.

Затирать 1-й разъ:

Затирать 2-й разъ:

Утромъ опоражнивает
ся бродильный чанъ, а
за день кашица промы
вается:

Б ъ пятницу

Въ воскресенье

В ъ понед'Ьлышкъ

» субботу

» понед'Ьлышкъ

» вторникъ

» воскресенье

» вторпикъ

»

среду

»

четвергъ

»

понед'Ьлышкъ

» среду

»

вторникъ

»

четвергъ

»

пятницу

»

среду

»

пятницу

»

субботу

»

четвергъ

»

субботу

»

воскресенье

;

Если же непрерывное дИстсие окажется иеудобнымъ въ
силу мЬстныхъ условш, ненозволяющихъ работать но воскресеньямъ, то не слЬдуетъ первый разъ затирать по четвергамъ,—
тогда мы изб'Ьгнемъ вторичнаго затирания по субботамъ.
К акъ скоро разложеше клейковины достигло надлежащей
степени, спускаютъ стоящую падъ крахмаломъ воду (это и есть
кислая вода, Sauerw asser, eau sure, eau grasse, употребляемая
при затиранш новаго чана, для ускорешя брож етя), а остав
шуюся кашицу подвергаютъ иромынк'Ь чистою водою.
При маломъ производств'!; промывка этой кашицы или тЬста
делается слЬдующимъ образомъ: Оставшейся кашей нацолпяютъ мбшки изъ прочной парусины, которые затЬмъ на-кр'Ьпко
завязываютъ. Эти м'Ьшки помещаются въ особыя кади, налитыя
водою, и затЬмъ утаптываются ногами до т'Ьхъ поръ, пока вода
достаточно не насытится крахмальными крупинками; тогда ее
сливаютъ и замйняютъ свежею. ЗатЬмъ снова продолжаются
вытаптываше мйшковъ и слит1е воды, достаточно обогатившейся
крахмальными крупинками. Послй трехъ пли четырехъ операцпг
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такой промывки, содержаше крахмала въ мГпикахъ истощается,
и въ нихъ остается толе , ко наружная кожица зеренъ и неразложившаяся часть клейковины. Содержания же крахмалъ жидкости
проводятся черезъ нисколько си тъ , сд'Ьланныхъ изъ конскаго
волоса пли металлической проволоки, которая служить для задержашя увлеченныхъ изъ мЬшковъ кусочковъ кожицы или
клейковины. Такимъ путемъ жидкость досгпгаетъ отстойпыхъ
чановъ.
Только что описанный способъ, кром-Ь вреднаго вл1яшя на
здоровье работника, пснолпяющаго работу вытаптывашя, отли
чается медленностью, отчего и можетъ быть примЬненъ лишь
при производств'!; крахмала въ самыхъ малыхъ разм’Ьрахъ. Зна
чительно выгоднЬе промывать кашицу носредствомъ ситочныхъ
барабановъ, столь расиространенныхъ, начиная съ малаго и кон
чая крупш .1мп крахмальными заводами.
Такой барабанъ, изображенный на ф и г . 50 (стр. 2 1 G), устроенъ
чрезвычайно просто и легко можетъ быть сдЪланъ хозяйственнымъ образомъ; крол’Ь цанокъ, ситъ и ;келобковъ а, весь аппа
рата пзъ дерева. Ддаметръ барабана отъ5У2до7 фут., ширина—
около 25 дюйм. Остовъ, или основа барабана, изъ деревянныхъ
брусьевъ или иланокъ, къ когорымъ и прибито проволочное сито
или жесть съ отверсгпямп; величина нослЬднихъ такова, что они
пропускаютъ воду съ увлеченными ою крахмальными крупинками,
удерживая внутри барабана наружную кожицу зеренъ п неразложпншуюся часть клейковины. Въ центрЬ барабана иродЬта ось, или прпдЬланы съ об1;ихъ сторонъ жел'Ьзпыя цап
ки, на которыхъ виситъ барабанъ, а подъ нимъ — корытце пли
кожухъ Ь, обннмающш нижнюю половину барабана. По всей
окружности барабана, которая также обтянута ситомъ, поперегъ проделано значительное число желобковъ а , которые
могутъ быть сделаны пзъ жести или пзъ тонкпхъ дощечекъ, на
подоб1е лопатъ водянаго колеса. Въ одномъ мЬстЬ окружности
часть сита можетъ быть вынута и, по наполнены барабана ка

216

Глава VIII.

шицей, опять плотно вставлена. Подъ кожухомъ Ъ находится
плоское корытце с, имеющее незначительный наклонъ, который
регулируется винтомь d.

Фиг. 50.

Если — какъ эго бываетъ въ большинства случаевъ— [бро
дильное отдЬлеше во второмъ этаж'Ь, то промывочный барабанъ
устанавливается такимъ образомъ, чтобы верхняя часть его
окружности проходила черезъ потолокъ перваго, выступая на не
значительную вышину надъ поломъ втораго этажа. Подобное
приспособлена барабана сильно облегчаетъ наполнеше его ка
шицею, вынимаемой изъ бродильнаго чана; поел!; чего отверсгп е
на окружности барабана опять закладывается вынутымъ кускомъ,
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и барабанъ приводится во вращательное движейе. Во время вращенш барабана на поверхность его падаетъ струя воды, кото
рая подхватывается желобами а и вливается черезъ сито окруж
ности внутрь барабана, ръ которомъ вода падаетъ на перева
ливающуюся по ст-Ьнамъ барабана кашицу; изъ последней она
увлекаетъ съ собою крахмальныя крупинки черезъ огверстш сита
нижней части барабана. Такимъ образомъ извлеченный водою
крахмалъ образуетъ крахмальную жидкость, которая спускается
на плоское корытце с, откуда и отводится въ отстойный чанъ.
Такой барабанъ указанныхъ разм^ровъ вымываетъ за каж
дый npieMb отъ 33 до 49 ведеръ хорошо выбродившей кашицы,
на что требуется около 1V4 часа; или же въ 12 рабочихъ часовъ,
при нагрузке его 10 разъ, по 35 до 45 ведеръ, онъ въ состояши промыть отъ 280 до 360 ведеръ выбродившей кашицы.
Кроме описаннаго барабана, на
большихъ заводахъ, для этой же рабо
ты, съ выгодою употребляется снарядъ Рейнгарда (Reinhard in Offen
bach) , состоящ ш , какъ видно изъ
ф и г . 51 и 52 (на стр. 218), изъ круглаго чугуннаго корыта или сосуда, на
дне котораго б!згаютъ жернова я & по
paAiycy вокругъ вала с. Валъ с, проходящш черезъ центръ корытца, на
верхнемъ конце своемъ снабженъ зубчатымъ колесомъ; посередине онъ
четырехъ-гранный, и въ этомъ месте •
виситъ двойной патронъ, въ об^ихъ
муфтахъ котораго прикреплены оси
жернововъ. Кроме того, къ валу с, посредствомъ железныхъ скобокъ, при
креплены лопатки д и f. Вращаясь, валъ с кружитъ насаженную
на немъ двойную муфту или патронъ d, а вместе съ этимъ и
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оба жернова и лопатки д, f. Ж ернова находятся не въ одинаковомъ разстоянш отъ вала: Ъ ближе, а — дальше отъ него. Это
сделано для того, чтобы боль
шая площадь подвергалась
дМствпо окружности жерно
вовъ, тогда какъ, при одинаковомъ разстоянш ихъ отъ
вала, оба жернова бежали
бы по одному пути, и тогда
производительность
равня
лась бы производительности
одного жернова. Вокругъ ва
ла а, дно корытца снабжено
ситомъ h, черезъ которое и
Фиг. 52.
увлекается крахмальная жидкость. Лопатки д и f имйготъ неодинаковую Форму и совер
шенно противоположное дЬйстые. Лопатка д служить для того,
чтобы смятую кашицу соскребать отъ стЬнъ коры тца, под
гребая ее подъ жернова а, на сито 1г; тогда какъ лопатка f,
наоборотъ, сгребаетъ собранную на сито кашицу обратно
подъ жернова. Такимъ образомъ кашица подвергается тщатель
ному дМствпо жернововъ, перелопачивается лопатами д, f, про
мывается постоянной струей воды, которая и вымываетъ крах
малъ, унося его черезъ сито h по желобу въ отстойный пли оса
дочный чанъ.
При работЬ этимъ механизмомъ, требуется, чтобы вода про
мывающая крахмалъ, им'Ьла отъ 40 до 44° Ц.; если же кашица
не добродила, то температуру воды слйдуетъ еще возвысить.
Этотъ механизмъ требуетъ для своего дМств1я одну лошадиную
силу и, по словамъ нйкоторыхъ заводчиковъ, можетъ съ вы го
дою работать и на болйе мелкихъ крахмальныхъ заводахъ, переработывающихъ ежедневно лишь по 24 мйры пшеницы. М еха
низмъ этотъ работаетъ также хорошо и съ коннымъ приводомъ,
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но требуетъ прочной установки. Мы цолагаемъ, что онъ въ
особенности съ усп'Ьхомъ можетъ быть примйненъ на мелкихъ
заводахъ тйхъ местностей, въ которыхъ маслобойное производ
ство не безвыгодно: въ свободное время этотъ механизмъ мо
ж етъ служить для раздавлпвашя или плющешя масличнаго c tмени.
Вся разница эльзасскаго способа отъ способа выработки
крахмала изъ неразмолотой пшеницы брожешемъ, состоитъ въ
томъ, что въ первомъ случае размокшая и расплюснутая въ ка
шицу пшеница подвергается промывке, безъ всякаго предварительпаго брожешя. .
При этомъ способе пшеница, предварительно очищенная отъ
всякой примеси, размачивается въ чанахъ или резервуарахъ,
причемъ какъ устройство мочильныхъ резервуаровъ, такъ и са
мый процессъ мочки совершенно тЬ-же, какъ и при вышеописанномъ способе, что пзбавляетъ пасъ отъ повторешя одного и тогоже. Пшеница, размокшая до того, что легко раздавливается между
пальцами, переносится, после с те к а тя воды изъ мочильнаго
чана въ плющильный аппаратъ, изображенный на ф и г . 4G, которьш ъ и превращается въ мягкую кашицу.
Добытая кашица, минуя брожеше, подвергается промывке;
но вследствие того, что масса эта не подвергалась брожешю, въ
пей находится значительно большее количество клейковины, что
делаетъ кашицу более упорною— она не такъ легко вымывается,
отчего и требуетъ при промывке некогораго отступлешя отъ
вышеоппсанпыхъ щлемовъ. Такъ напр., въм!;шкахъ изъ прочной
парусины промывка кашицы идетъ чрезвычайно удачно и при
этомъ способе, тогда какъ промывка ея въ барабане, изображешюмъ на ф и г . 50, выполняется въ высшей степени несовер
шенно и убыточно. Внутри барабана, во время вращсшя, въ ка
шице образуются комки пли клёцки, содержания въ себе крах
малъ, но окруженныя слоемъ клейковины; крахмалъ не подвер
гается действию притекающей воды, не увлекается ею изъ клёцки,
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а уходитъ въ отбросъ, въ добываемую при этомъ клейковину. На
мелышцй Рейнгарда ( ф и г . 51 и 52) кашица промывается съ
болыпимъ успйхомъ, т. е. изъ нея извлекается весьма большое
количество крахмала. Н а нйкоторыхъ заводахъ, работающихъ
этимъ механизмомъ, зерно идетъ въ него прямо изъ мочильнаго
резервуара, безъ предварительнаго плющешя, устраняя этимъ
расходъ на плющильный снарядъ. По словамъ нйкоторыхъ заводчиковъ, это делается съ большой выгодой и безъ ущерба до
бываемому продукту.
Крахмалъ, увлеченный водою въ видй крахмальной жидкости,
отводится въ отстойный или промывный чанъ, гдй ему даютъ
осйсть, оставляя его въ покой на нисколько сутокъ, подкисляя воду
кислою жидкостью изъ опорожпеннаго чана, чймъ до извйстной
степени вызывается разлож ете клейковины. Н а четвертыя, а
въ теплое время уже на вторыя сутки, кислая вода сливается,
вливается свйжая, и приступаютъ къ промывкй крахмала. Но
такъ какъ эта операщя при выработай крахмала по эльзасскому
способу ничймъ не отличается отъ иромывашя крахмала, добытаго какимъ либо изъ упомянутыхъ способовъ, то объ этомъ
рйчь будетъ ниже.
При примйненш способа, предложеннаго въ первый разъ
Мартпномъ въ Вервенй, въ 1 8 5 4 г., употребляютъ пшеницу въ
видй муки, причемъ значительная часть клейковины отделяется
отъ крахмала при самомъ помолй, въ видй мелкихъ отрубей, что
ставится отчасти въ преимущество этому способу, особенно гдй
клейковина имйетъ большую цйнпость. Мука замйшивается съ
водой въ густое тйсто и оставляется въ такомъ состояши до
тйхъ поръ, пока самыя маленьмя частицы совершенно не насы
тятся водою, для чего требуется лйтомъ у2 часа, а зимою около
2-хъ. Для образоватя тйста, на 100 частей муки берутъ 40
частей воды; тйсто тщательно промйшиваютъ, для чего съ вы
годою можно употреблять механически! мйсильный аппаратъ.
Промывка производится на проволочныхъ ситахъ, частота
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ткани которыхъ обозначается JVs 1 2 0 ; они натягиваются надъ
корытами. Надъ ситомъ помещается водопроводная труба, окан
чивающаяся тонкимъ рукавомъ. Рабочш беретъ известное коли
чество теста, обыкновенно вЬсомъ около 10 фун., помещаетъ
его подъ рукавъ и м'Ьсптъ до т'Ьхъ поръ, пока стекающая вода
еще шгЬетъ молочный видъ; при этомъ опъ сначала upmrfcняетъ лишь самое незначительное давлеше, которое затемъ по
степенно увеличивается. При помощи такой тщательной обра
ботки, клейковина, предварительно распределенная равномерно
по всему тесту, связывается въ мягкую эластическую массу,
которая все более и более уплотняется, по м ере того какъ
удаляется крахмалъ,— пока, наконецъ, не останется совершенно
чистая клейковина. Затем ъ точно такимъ же путемъ переработывается другая часть и т. д., пока не израсходуется весь запасъ муки.
Для отделешя частицъ клейковины, которыя могли пройти
черезъ сито, крахмальную жидкость оставляютъ въ промывномъ
чане въ теченш двухъ сутокъ, при температуре 25 — 27°; въ
это время брож етемъ, вызываемымъ отъ прибавлешя кислой
воды прежнихъ операцш, значительная часть клейковины раз
лагается, после чего приступаютъ къ промывке крахмала.
В се эти способы производства пшеничнаго крахмала подвер
гаются разнымъ измепсшямъ, состоящимъ, между нрочимъ, въ
примененш къ нимъ той или другой машины для лучшаго иснолнешя той или другой операцш, взаменъ старыхъ аппаратовъ.
Подобный нововведешя и замену мы пайдемъ почти на каждомъ
заводе, который, применяя выполнеше той или другой опе
рацш къ местпымъ у ак ш ям ъ , находитъ болЬе выгоднымъ за 
менить одну машину другою, даже нередко менее производи
тельною. Вообще вонросъ о выборе способа долженъ быть
разреш аемъ самимъ заводчикомъ, мы-ate не считаемъ умеетнымъ входить здесь въ подробное обсуждеше его. Дополнимъ
сказанное указашемъ лишь па то, что, для выдЬлегая крахмала
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изъ бродившей каш ицы, на нЬкоторыхъ заводахъ съ уснЬхомъ
примЬняютъ центробЬжныя машины.
Крахмальная жидкость, полученная при промыванш кашицы
изъ бродившаго или небродившаго зерна, или же изъ тЬста, от
водится, какъ выше сказано, въ промывной чанъ, который та 
кого же устройства, какъ промывные чаны, употребляемые при
производств^ картоФельнаго крахмала и описанные въ IV-ii
глав!;.
Наполняющая промывные чаны крахмальная жидкость, если
окажется слишкомъ густой, разбавляется водою и тщательно пе
ремешивается, что делается при маломъ производств^ веслами,
а при большомъ— механическимъ приспособлешемъ, изображеннымъ на ф и г . 36; послЬ чего крахмалу даютъ осгЬсть и не тревожатъ его сутокъ четверо. БолЬе крупныя крахмальныя кру
пинки скорее осбдаютъ на дно чана п образуютъ первый, наибо
лее плотный слой осадка; на него ложится второй слой, состоя
щей изъ более мелкихъ крахмальныхъ крупинокъ впере
межку съ клейковиной. Этогъ крахмалъ также называется
«клейковиннымъ крахмаломъ» и ложится менее плотно, ч-1;мъ
чистый; наконецъ, верхшй слой осадка состоитъ изъ осЬвшей
клейковины и представляетъ собою вязкую, илистую массу cfcpoватаго ц в е т а ; но границы упомянутаго наслоешя на обозна
чаются такъ резко, какъ у осйвшаго картоФельнаго крахмала.
Когда крахмалъ простоялъ подъ окисшей водой следуемое
время (въ холодное время года оно большею часгыо ограничи
вается четырьмя днями; лЬтомъ же нередко достаточно и трехъ
дней), воду сливаютъ съ поверхности осадка и употребляютъ
при новыхъ операщяхъ, или же она идетъ въ отбросъ, о которомъ будетъ речь ниже. Спустивъ всю воду, снимаютъ верхнш
илистый слой, клейковину, отбрасывая его въ особый чанъ или
резервуаръ, где онъ накопляется и подвергается дальнейшей
обработав, о которой также будетъ сказано ниже. Оставппеся
на дне чана оба слоя крахмала, образующее болЬе или менее
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плотную массу, — разрыхляются. Эта работа исполняется ручнымъ спарядомъ, имйющимъ видъ узкой лопатки или широкаго
ножа съ длинной ручкой, стальная часть котораго — шириною
приблизительно въ 4 дюйма. Этимъ снарядомъ весь осЬвшш крах
малъ обращаютъ въ довольно толстыя стружки или пеболыше
куски, освобождая его отъ плотнаго прилегашя ко дну чана,
чЬмъ сильно облегчается последующее за этимъ разжижеше
крахмала. Соскобливъ упомянутымъ снарядомъ весь крахмалъ
со дна чана, въ него паливаютъ свежую воду, покрывая ею крах
малъ дюймовъ на 18, после чего все содержимое тщательно пе
ремешивается и превращается въ водянистую жидкость, кото
рую пропускаютъ черезъ частое сито въ отстойный ящикъ.
Употребляемое для этого волосяное сито, довольно значительныхъ размеровъ, должно быть настолько часто, чтобы че
резъ него могли проходить лишь крахмальныя крупинки; все-же,
что окажется даже незначительно крупнее последнихъ, должно
задерживаться. Для большей прочности сита, ткань его, растя
нутая надъ деревянною рамою, снизу поддерживается проволо
кою, перекрещивающейся подъ нею и въ той же деревянной
раме. Сито кладется на две полки, лежапця на борте отстойнаго
ящика, параллельно одна другой. Работникъ левой рукой держитъ сито, а правой черпаетъ изъ чана крахмальную жидкость,
переливая ее на сито, причемъ левой рукой придаетъ послед
нему сотрясающее движ ете, двигая его по нолкамъ, чтобы просачиваше крахмала черезъ мелшя о т в е р т я сита производилось
более успешно. По стекаши крахмальной жидкости черезъ сито,
работникъ выбрасываетъ весь остатокъ съ сита, состоящш изъ
клейковины и проч., въ особую кадь; для лучшаго опорожнешя
сита, его стряхиваютъ о края кади и споласкнваютъ чистой
водой. Въ случае засо р етя ткани клейковиною во время рабо
ты , вследств 1е чего задерживается въ сите крахмальная жид
кость, въ сито следуетъ прилить чистой воды, дабы гЬмъ от
крыть путь крахмальной жидкости. Для лучшаго очищешя сита
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отъ засоряющей его клейковины, работнику следуетъ иметь подъ
рукою щетку, которой онъ могъ бы прочищать отверстия после
ополаскиватя сита, по пропусканш каждой партш.
Если къ концу этой работы крахмальная жидкость въ промывномъ чан^ начнетъ осаживаться (что почти неизбежно), то
необходимо на время прекратить проц^живаш е, прибавить въ
чанъ свежей воды и вторично размешать, после чего продол
жается процЪживаше. В ъ это время следуетъ также взбалты
вать процеженную крахмальную жидкость, не давая ей осЬдать,
до наполнена ею отстойнаго ящика; это делается для того, что
бы мельчайшая клейковина, проскользнувшая черезъ сито вместе
съ крахмаломъ, могла лучше отделиться отъ последняго.
По окончанш работы, сито следуетъ тщательно промывать
горячею водою, прочищая отверспя тонкою щеткою. Отъ тщ ательнаго очищен! я сита, после каждаго раза употреблены его,
зависитъ успехъ дела; притомъ следуетъ всегда иметь несколь
ко тонкихъ ситъ, дабы каждый разъ после ихъ употреблены и
промывки можно было давать имъ хорошенько просохнуть.
Отстойный ящикъ, употребляемый при производстве пшеничнаго крахмала, изображенъ на ф и г . 53. Онъ состоитъ изъ

толстыхъ двухдюймовыхъ досокъ, причемъ продольныя степы
его связаны железными прутьями. Ящикъ стоитъ на ногахъ,
вышина его около 4 0 дюйм., ширина около 36 дюйм., длина про-
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извольная, причемъ выгоднее не Д'Ьлать ихъ слишкомъ длинными,
а лучше дополнить численностью. Въ такихъ неболынихъ ящикахъ крахмалъ нисколько лучше отстаивается и удобнее отде
ляется отъ осевшей на немъ примеси.
Процйдивъ черезъ сито крахмальную жидкость въ ящики,
которые также снабжены отверсгп ями для спуска воды, ее тщ а
тельно размашиваютъ и даютъ осесть, оставлял въ поко'Ь дня
три. Н а третьи сутки воду спускаютъ, и если оставшаяся масса
не окрашиваетъ лакмусовую бумажку въ розовый цв-£тъ, то веб
кислоты па столько удалены изъ крахмала, что промывка счи
тается оконченною, если это дозволяетъ чистота крахмала. Еслиже бумага окрасится въ розовый цв’Ьтъ, то необходимо снова
налить свежей воды, всю массу хорошенько размешать, дать ей
осесть и, спустивъ воду вторично, испытать присутств1е кисло
ты, повторяя промывку до тЬхъ поръ, пока бумага не перестанетъ окрашиваться въ розовый двГ.тъ. Не смотря на то, что съ
каждою лишнею промывкою крахмалъ получаегь бол’Ье бЬлый
цвгЬтъ, лишняго мытья избЬгаютъ, и крахмалъ промываютъ лишь
настолько, насколько то требуется для удален?я кислотъ и для
достижешя необходимой белизны. ИзбЬгаютъ лишней промывки
потому, что при этомъ крахмалъ теряетъ свойство липнуть и со
хранять въ сухомъ состояши ту Форму, которую ему придаютъ
по требовашю рынка. Спустивъ воду по окончательной промывк6
крахмала, удаляютъ илистую слизь (если таковая окажется) и
соскабливаютъ острымъ оруд 1емъ незначительный слой нечистаго
крахмала, пока крахмалъ не будетъ совершенно чисть; соскоб
ленное складывается въ особый резервуаръ и далгЬе переработывается на второй сортъ; чистый же крахмалъ вынимается изъ
ящика и переходить въ сушильное отдЬлеше.
Какъ мы уже говорили въ глав’Ь II, пшеничный крахмалъ,
не исключая и первыхъ сортовъ его, всегда содержать значи
тельно большую примись клейковины, чг£мъ картофельный, всл'ЬдCTBie невозможности вполн'Ь выделить ее изъ пшеничнаго крах15
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мала, такъ какъ она отличается большею мелкостью. IIpucy rcTBic
мелкой клейковины нередко иридаетъ крахмалу желтоватый отTtnoK'b, въ ущербъ его достоинству, особенно въ тЬхъ случаяхъ,
когда рынокъ требуетъ бЬлизны.
Чтобы придать крахмалу большую бЬлизну, Мартипъ '), при
посл’Ьднемъ нромываши крахмала, прибавлялъ едкаго натра.
Если крахмалъ промывается на наклонной плоскости (см. ф и г .
37), то, иронустивъ разъ черезъ плоскость, его пром’Ьшываютъ
чистой водой и ирибавлшотъ столько едкаго натра, чтобы лак
мусовая бумага окрашивалась въ сшпй цв'Ьтъ, послЬ надлежащаго действш натра, содержимое разбавляется чистою водою и
пропускается черезъ мелкое волосяное сито (Лй 200) но наклон
ной плоскости, поел!', чего промывка окончена. Мартипъ увЬряетъ, что, при такомъ способе, получается значительно большее
количество крахмала перваго сорта, чймъ при обыкновенной
промывке. Мелгая частицы клейковины отъ дейетш’я натра
сильно разбухаютъ, легче удерживаются ситомъ и полнее отде
ляются отъ крахмала.
По опытамъ Наша (Nash)2), лучше употреблять амдпакъ, ко
торый, действуя на клейковину и прочую примесь, ие изменяетъ
крахмала, а потому и заслуживаетъ предпочгешя нередъ едкимъ
натромъ или кали. По опытамъ Наша, амм1акъ можно употреб
лять въ видЬ жидкости въ 0 ,9 4 5 уд. в., или же въ газообразномъ состоянш. В ъ последнемъ случае проиускаютъ егопосредствомъ рефригераторовъ черезъ чаны , въ которыхъ находится
сырой крахмалъ; въ нервомъ же случае амшакъ уиотребляютъ
передъ последней промывкой крахмала, до нроцЬживашя черезъ
сита.
Галль (Hall) 3) предлагаетъ, для освобождешя крахмала отъ
желтаго оттенка, обработывать его хлористой известью. Для
*) P olytech n. Centralbl. 1848, S. 927.
2) Meehan. Mag. V ol. 41, p. 214.
3) B ull, de la Soc. d’Eucour. 1852, p. 785.
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этого онъ беретъ растворъ, 4% фунт, хлористой извести на
10 вед. воды (1’/2 кил. на 100 литр.). Посл-Ь окончательной про
мывки крахмала, на каждые 2 ,4 4 ф . (1 кил.) посл^дняго льютъ
0 ,7 3 ведра (9 литр.) упомянутаго хлорисгаго раствора; разм-Ьшавъ всю смЬсь надлежащимъ образомъ, прибавляютъ еще 1,62
ведра (20 литр.) воды, поел!; чего даютъ крахмалу осесть. По
осажденш крахмала, спускаютъ воду, обливаютъ крахмалъ растворомъ сЬрной кислоты въ 0 ,7 3 ведр. (9 литр.) воды; все это
смЪшиваютъ, прибавляютъ на каждый килограмыъ (2 ,4 4 Фунт.)
крахмала по 1,45 ведр. (18 литр.) воды, крахмалу даютъ осгЬсть
на дно, поел!; чего спускаютъ всю скопившуюся па осЬвшемъ
крахмал^ жидкость; крахмалъ еще разъ тщательно промывается
свЬжею, чистою водою, нослЬ осЬдашя освобождается отъ
стоящей на немъ воды и поступаетъ въ сушильное отдЬлеше.
Подобный крахмалъ, по словамъ Галля, отличается поразитель
ной белизной и удерживаетъ это ценное достоинство при крахмаленш, передавая б!;лизну и накрахмаленнымъ предметамъ.
При промывк'Ь пшеничпаго крахм ала, центробежный ма
шины употребляются съ такимъ же уагЬхомъ, какъ и при вы 
работка картоФельнаго крахмала.
Соскобленный и скопившшся «клейковинный крахмалъ», но
окончаши кампаши, подвергается вторичной переработка; изъ
него добывается второй сортъ пшеничнаго крахмала. Способъ
переработки клейковиннаго крахмала нитЬгь не отличается огъ
применяема™ при переработка бураго, спимаемаго съ перваго
сорта, картоФельнаго крахмала; поэтому мы считаемъ излишнимъ
останавливаться на этомъ предмет’!;.
Спустивъ всю воду съ крахмала, ему даютъ слегка просох
нуть; иначе было бы трудно вынуть его изъ ящика. Н а н-Ькоторыхъ
небольшихъ заводахъ, для ускорешя, кладутъ просушенное по
лотно на поверхность крахмала, а на полотно — мелкш, хорошо
высушенный гипсъ, или же крахмалъ втораго сорта, которые,
будучи хорошо высушены, съ жадностью поглощаютъ изъ крах16*
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мала воду, посл^ чего приступаютъ къ опорожненш ящика. Изъ
ящика крахмалъ вынимается, съ помощью вышеописаннаго но
жика, квадратными кусками, приблизительно въ 12 дюйм, ши
рины и такой же длины. В ъ такомъ состоянш крахмалъ еще
слишкомъ сыръ, содержитъ еще слишкомъ большое количество
воды, чтобы могъ выдержать даже естественную сушку. Его
переыосятъ въ теплое, сухое помещеше съ пористымъ полоыъ
или полками изъ жжепаго гипса, причемъ полъ и полки, на ко
торые кладутъ куски крахмала, должны быть чисты. Положен
ные куски крахм ала, сверхъ то го , покрываются небольшими
плитками хорошо выжженной глины или гипса, которыя передъ
тймъ должны быть просушены при высокой температуре. Пористыя поверхности надъ крахмаломъ и подъ нимъ освобождаютъ его отъ значительной части воды, после чего, черезъ
24 часа, его можно подвергнуть естественной или искусственной
сушке при низкой температуре. Н а болыпихъ заводахъ такое
извлечете воды производится посредствомъ воздушнаго насоса:
это устраняетъ хлопотливое высушиваше холстомъ, пористыми
плитами и проч.; но последше способы могутъ быть пригодны
при маломъ производстве.
Крахмалъ, уже утратившш значительную часть воды, под
вергается предварительной просушке въ сушильпяхъ, устраиваемыхъ летомъ, въ теплую погоду, на чердаке, безъ искусст
в е н н а я подогрЬвашя, но съ достаточной вентилящей, зимою
ж е — вблизи сушильни, причемъ воздухъ нагревается до теплоты
комнатнаго воздуха. Для предварительной просушки куски крах
мала ставятъ ребромъ на рамы, обтянутыя холстомъ и распола
гаемый въ виде полокъ. Устанавлпваютъ куски на известномъ,
не черезчуръ близкомъ другъ отъ друга разстоянш, подвергая
ихъ полному доступу ветра. При просушиванш крахмала летомъ
на чердаке, следуетъ заботиться о достаточной вентиляцш и до
ступе ветра, оберегая при этомъ крахмалъ отъ косаго дождя,
увлажняющаго его, или отъ лучей солнца, отъ которыхъ крах-
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малъ пршшмаетъ желтый оттенокъ. Нужно следить за тгЬмъ,
чтобы вода, выходящая изъ крахмала въ виде паровъ, могла
улетучиваться изъ пом'Ьщешя, не осаждаясь въ немъ; иначе ис
парившаяся вода снова сгустится въ воду и, въ виде капель,
опять попадетъ въ крахмалъ, замедляя этимъ просушку и ухуд
шая "качество его.
Если крахмалъ просохъ настолько, что хрустптъ при сжиманш между пальцами, то нора перенести его въ сушилыпо съ вы
сокой температурой. При предварительной сушке, куски крах
мала делаются шершавыми съ поверхности и начинаютъ слегка
лущиться; этотъ тонкш, поверхностный слой принимаетъ также
более темную окраску отъ осевшей на него пыли и грибковъ.
Просушенные куски освобождаются отъ отщепившейся поверх
ности, которую оскабливаютъ пожомъ, и затем ъ поступаютъ въ
сушильню. Оскобленный крахмалъ или переработывается на пу
дру, или же получаетъ другое упогреблете.
Крахмалъ, поступающш въ продажу въ нлпткахъ, передъ
окончательной просушкой Формулируется. Крахмалъ, пдущш въ
продажу кристаллообразными кусками, раньше окончательной
просушки обвертывается большими кусками въ бумагу, вследCTBie чего онъ, при более высокой температуре, растрескивается
на куски произвольной величины и кристаллообразной Формы,
которая ценится въ крахмале. Крахмалъ, поступающш въ про
дажу въ виде кусочковъ известной Формы— изогпутыхъ нризмъ,
цплнидровъ или палочекъ, Формуется следуюпцшъ образомъ:
сырой крахмалъ см'Гшшваютъ съ неболыпимь количествомъкрахмальнаго клейстера, отчего получается густое тесто, которое
особыми снарядами выдавливаюгъ изъ воронки съ несколькими
отверстиями желаемой Формы; выдавленное тесто принимаетъ
Форму отверстш и падаетъ на плетенки, на которыхъ и су
шится.
Раньше наполнетя крахмаломъ, сушильня постепенно на
гревается до 3 1 — 32° Ц .; затемъ въ нее поступаетъ (при этой
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температур!;) предварительно просушенный крахмалъ, также ста
вится ребромъ па рамы, обтянутыя холстомъ, или же уклады
вается соответственно Форме, причемъ куски не должны при
касаться другъ къ другу, для прохождешя между ними теплаго
воздуха. Куски крахмала устанавливаются такимъ образомъ,
чтобы между кусками оставалось пустое пространство въ
дюймъ. Если куски, поставленные на ребро, не стоятъ, то прпб'Ьгаютъ къ помощи лучипъ, которыя подкладываютъ иодъ топ»
край, на который они валятся. Температура постепенно возвышаютъ, доводя ее до 60° Ц ., на чемъ и оканчивается просуш
ка крахмала. Не смотря на вытяяшыя трубы, которыя всегда
устраиваются въ сушильпяхъ, вентилящя посредствомъ ихъ одпйхъ все-таки недостаточна; крахмалъ, перенесолный въ высо
кую температуру, въ начале сушки сильно отделяетъ изъ себя
воду, которая въ виде пара поднимается кверху, откуда должна
быть отведена, дабы не осела опять на крахмалЬ; поэтому,
для усилешя вентиляцш, надо открыть окна и двери; после вы 
хода пара изъ сушилыга, двери и окна опять затворяютъ: дальпешшй отводъ паровъ производится лишь посредствомъ вытяжныхъ трубъ.
Въ начале сушки температура не должна превышать 32° Ц .,
по той же причине, какъ и при сушке картоФельнаго крахмала,
а именно: если подвергнуть его въ начале сушки высшей тем
пературе, то можетъ образоваться клейстеръ, или же крахмалъ
снаружи окрепиетъ настолько, что не будетъ пропускать еще
содержащуюся внутри воду, растрескается и разсыпется на
м елте кусочки. Во все время сушки температуру должно под
держивать днемъ и ночью; окончательная сушка, при возвышенш температуры — отъ 32° до 60° Ц. (причемъ последняя тем
пература должна действовать продолжительное время), длится
въ те ч е те сутокъ. Сушку подлежитъ производить париями; пока
сушится одпа парпя, нельзя вносить въ сушильню второй партш ; иначе влага, испаряющаяся изъ внесеннаго крахмала, впи
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тается уже просушенньшъ крахмаломъ, снова увлажнить его,
отчего ухудшится его качество.
Окончательно просушенный крахмалъ поступаешь изъ су
шильни въ подтЁщеше, где его разбираютъ по сортамъ и упаковываютъ въ вЬсовые покаты, ящики или бочки, выложенныя
внутри бумагой.
Говоря о сравнигельномъ достоинстве разныхъ сиособовъ, мы
указали на то, что преимущество производства безъ брожешя
передъ способомъ брожешя заключается въ полученш большаго
количества клейковины и нрочихъ питательиыхъ веществъ, въ
вид!; отброса. При производстве крахмала брож етемъ, клейко
вина добывается въ самомъ пезначительномъ количеств'!;, и нритомъ въ состоянш, годномъ лишь на кормъ свиньямъ. При произ
водстве безъ брожешя, выходъ клейковины, равно какъ и оболочекъ зерна, настолько значителенъ, что вопросъ объ утилиза
ции ихъ заслуживаетъ внимашя.
Въ хозяйствахъ, клейковину и оболочки зерна всего выгод
нее употреблять въ кормъ скоту, въ особенности же въ молочномъ хозяйстве, или для откармливашя скота и свиней. При такомъ корме, мясо свиньи делается плотньшъ. Названные от
бросы лучше скармливать въ обваренпомъ виде, или же обливъ
ихъ водою следуетъ всю массу согреть до 75° Ц ., а затемъ да
вать этотъ кормъ въ томъ виде, какъ обыкновенно скармлива
ются отруби.
Н а городскихъ или пригородныхъ заводахъ, где скармливаше клейковины не можетъ принести надлежащей выгоды, она
имеетъ болЬе выгодный сбытъ, въ нереработанномъ состоянш,
на макаронные заводы, или же переделывается въ хлебъ (этотъ
видъ утилизацш встречается въ западной Европе).
Переработка клейковины въ хлебъ представляетъ болышя
трудности, такъ какъ некоторые сорты муки, употребляемые
для этой цели, даютъ хлебъ безвкусный и тяжелый для желудка;
лучшш суррогатъ получается, кажется, въ томъ случае, когда
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см'Ьшиваютъ клейковину съ варенымъ картоФелемъ. Задача обр а щ е т я клейковины въ ценные продукты была впервые реш е
на братьями Веропъ (Yeron): они предложили особый способъ
подъ назвашемъ зернетя. Онъ состоитъ въ сл'Ьдующемъ: смЬсь
равныхъ частей клейковины и муки сжимаютъ въ продолговатые
куски, которые, во избЬ ж ате слипашя ихъ между собою, пере*
сыпаются мукою; эти куски пропускаются между двумя ж елез
ными валами, отчего превращаются въ продолговатый крупинки,
который точно также пересыпаются мукою и слегка высуши
ваются въ особыхъ пом'Ьщешяхъ, токомъ воздухе, нагретымъ
до 30°— 40° Ц. Полученная такимъ образомъ масса зеренъ сор
тируется, помощью ситъ, на четыре сорта, смотря по ихъ ве
личине. Зерновая клейковина, представляющая следовательно,
см Ьсь собственно клейковины и муки, можетъ быть употребляема
во всякое время, весьма удобна и содержитъ около 70 нроцентовъ клейковины собственно, т. е. более чЬмъ вдвое противъ
обыкновенной муки, хотя въ томъ же химическомъ состояти.
Клейковину въ этомъ видЬ можно употреблять для супа и проч.;
она хороша также для перевозки и хранешя впрокъ. Следова
тельно, при устройстве такого крахмальнаго завода, на которомъ
крахмалъ отделяютъ по способу Мартина, а клейковина переработывается по способу братьевъ Веронъ, производство со
стоитъ въ раздЬленш переработываемаго количества муки на
определенную часть крахмала и на остатокъ, который весьма
богатъ клейковиною и потому представляетъ питательнейшую
муку.
Вода, спускаемая изъ отстойныхъ ящиковъ и нромывныхъ чановъ, употребляется съ большою выгодою при кормленш рогатаго
скота, въ нагретомъ состояти (до 75° Ц.), для обваривашя со
ломенной и клеверной резки, или ate для обварки отрубей и прочаго сухаго концентрированнаго корма. Но эта вода, равно какъ и
вода изъ бродильныхъ чановъ, при спуске ея въ озера или рЬки
съ медленнымъ течешемъ, распространяетъ зловоше, портитъ
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воду, п по мп'Ьнш «Conseil de salubrite» во Ф ранцш, вредпо
вл!яетъ на здоровье обитателей; поэтому, если вода эта не ути
лизируется на кормъ или oponienie полей (на что
употребляется

съ вы годою ), ее с л е д у е т ъ ,

дезинфицировать,

какъ и в о д у , стекающ ую

она

п ередъ
съ

крахмальнаго завода; образовавшшся при этомъ

также

спускомъ,

картоФельноиловатый оса-

докъ — тож е ценное удобреш е, богатое фосфорною кислотою и
азотомъ.

При устройств^ крахмальнаго завода, примкнете того или
другаго способа выработки крахмала должно реш аться по соображепш съ местными условиями. Невозможность выгодно сбыть
или использовать клейковину въ болыпомъ количеств!;, добытую
при способ1!; М артина, часто можетъ заставить предпочесть
менЬе совершенный, но для данной местности бол'Ье выгодный
способъ добывашя крахмала брожетемъ, и наоборотъ: при вы 
сокой ц'Ьн'Ь на клейковину, способъ Мартипа всегда заслужи
ваешь предпочтетя, даже при меньшемъ выход'Ь крахмала. Р'ЬmeHie этого вопроса мы предоставляемъ лицамъ, желающимъ
строить заводъ; приведемъ лишь цифровыя данныя о выхода
крахмала при добыванш его разными способами; данныя эти
большею частью доставлены заводчиками.
При переработк’Ь пшеницы но старому способу— съ броже
т е м ъ — и унотреблеши центробежной машины, каждыя 100 ча
стей пшеницы давали:
Крахмала высшаго достоинства............................5 8 ,9 6 8
Клейковины или клейковиннаго крахмала . . . . 5,578
Зерновыхъ оболочекъ.................................................11,467
Осадокъ въ промывной и бродильной водахъ. .2 3 ,9 8 7
С о с т а и ъ :
Клейковины. Зерн. оболочекъ.

Воды.......................
БЕЛКОВИНЫ..............

Извести и магнезш

8 ,7 2 0
2 6 ,1 8 8
0 ,3 7 6

1 1 ,7 0 0
1 0 ,1 5 6
0,301
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С о с т а в ъ:
Клейковины. Зерн . оболочекъ.

Фосфорной ки сл оты ........................ 0 ,871
0 ,3 9 3
Ж ира, крахмала и проч................... 6 3 ,8 4 5
7 7 ,4 5 0
При переработка по эльзасскому способу, изъ 100 частей:
Крахмала высокаго качества...............................5 1 ,9 3 9
Отброса въ виде клейковины, зерн. оболочекъ
Осадокъ въ промывной водЬ.................... ...........13,641
100 частей отброса содержали:
Б елк о ви н ы .................................................... .......... 2 7 ,7 8 1
Извести и магнезш .................................... .......... 0,491
Фосфорной кислоты.................................... .......... 0 ,7 4 0
Ж и р а, крахмала и проч............................ .......... 6 1 ,9 4 2
При переработке пшеницы по способу Мартина, изъ
частей муки:
Крахмала высокаго качества.................. ............. 4 0 ,0 3
Клейковины...................................................
Осадокъ въ во д е......................................... ............. 5,65
100 частей клейковины содержали:
Воды.............................. ............................. .............10,86
Белковины..................................................... .............21,62
Крахмала, жира и нроч............................................ 67,52

Г Л А В А IX.
Цроизводство декстрина.
Приготовлеше декстрина, или искусственной камеди, нринадлежитъ къ нов'Мшимъ техническимъ производствамъ. Ещ е въ
1838 году производство это не имело техническаго, промыш-
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лениаго характера, что подтверждается прелней въ 2 0 0 0 Франковъ, которую «Societe d’Encourageinent» определило выдать
тому заводу, который доведетъ свою производительность до вы 
работки 100 килогр. (6 пуд.) декстрина въ день. Въ 1838 году
Франщя расходовала аравшекой и сспегалмюп камеди бол^е
ч'Ьмъ па 1 2 5 ,0 0 0 Франковъ.
Упомянутой премш удостоился заводъ братьевь Голо въ
Птитъ-Вилетъ близъ Парижа (F reres H euze, P e tite Vilette),
который впервые давелъ производство декстрина до ра:ш1;ровь
заводской производительности, именно болЬе 4 0 0 килогр.=около
25 пуд. декстрина въ день. Заводъ братьевъ Г ёзе уже въ то
время производилъ декстринъ въ виде двухъ сортовъ — совер
шенно б^лый и желтоватый, которые не только не уступали ес
тественной камеди по качеству, но даже превосходили ее въ отношенш чистоты и удоборастворимости, всл,Ьдств1с чего употреблеше этой искусственной камеди (декстрина) братьевъ Гёзе
представляло выгоду въ 50 нроц. иротивъ настоящей камеди.
В ъ 1840 году упомянутый заводъ нродавалъ декстринъ но 80
франковъ за каждые 100 килогр., или по 3 р. 23 коп. пудъ.
Преимущества чисто выработаннаго декстрина передъ на
стоящею камедью заставили отдать ему предпочтете. Т ребовате
декстрина братьевъ Г ёзе возрасло до такой степени, ч то заводъ,
не смотря па то, что онъ ужо въ 1845 году пришил, громадные
размеры, не могъ удовлетворят!, спросу, что иызил.т iionu.ieiiie
ц^лаго ряда заводовъ, производящих'!, декстринъ in. большим.
размгЬрахъ. Впервые настоящая камедь была заменена декстрипомъ въ Руан!;, откуда перешла въ Вольбекъ и Mi i ori e A p y i i o
города департамента Эры; впослЬдствш употреблеше деке грим:)
вместо настоящей камеди распространилось въ Эльзас!., переш.т
въ Бельпю, Апглш, и въ настоящее время почти во b c I . x i . про
изводствах^. гд гЬ требуется камедь, она съ выгодою заменяется
искусственнымъ продуктомъ — декстриномъ.
М ы yн^e говорили (въ главе I), что крахмалъ превращается
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въ декстринъ отъ нагревашя его известное время при тем п ера
туре 200 до 250° Ц ., а также отъ д е й ст а я на него р азн ы х ъ
кислотъ, при известной темнератур^; наконецъ, крахмалъ п е р е 
ходить въ декстринъ подъ вл1яшемъ д1астаза, при тем пературе
60 — 70° Ц. Этими свойствами крахмала пользуются и при за водскомъ производств^ декстрина, добывая его троякимъ способомъ: или при возвышенной температуре, или посредствомъ
кислотъ, или же действ1емъ д1астаза,
Н а заводахъ, производящихъ декстринъ посредствомъ в ы с о 
кой температуры, операцш эта ведется въ печахъ особаго у стр о й 
ства, или черезъ нагреваше масляной ванной. Довольно расп ро
странена печь Пайена, изображенная на ф и г . 54, въУ40 д^йстви-

Фиг. 54.

тельной величины. Она состоитъ изъ камеры B C D , въ которой
на железныхъ перекладинахъ ставятся плосюе ящики и зъ ж е л 
той меди, а на нихъ насыпается крахмалъ тонкимъ слоемъ. Н а
очаге А горитъ топливо; пламя и продукты горенш п р о х о д ятъ
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по особымъ каналамъ и уходятъ въ трубу. Около очага между
каналами расположено несколько камеръ, которыя видны на чер
теж е по o 6 i стороны очага; o u t сообщаются съ печью посред
ствомъ н^сколькихъ вертикальпыхъ каналовъ, находящихся по
сторонамъ. Когда на очаге горитъ огонь, горячш воздухъ, на
ходящейся въ камерахъ, поднимается вверхъ, въ пространство
B C D , передаетъ теплоту находящемуся тамъ крахмалу, стано
вится относительно тяжелее и спускается въ нижшя камеры, по
одному изъ каналовъ. Такимъ образомъ происходитъ постоянное
те ч е те воздуха, теплаго вверхъ, а холоднаго — внизъ. Откры
вая более или менее вертикальные каналы, по которымъ дви
жется воздухъ изъ нижнихъ камеръ въ верхшя, мы можемъ по
произволу усилить или ослабить нагргЬваше. Если процессъ ве
дется осторожно, то декстринъ выходить со слабымъ, желтоватымъ отт!л 1комъ. Въ пространств^ B C D температура поддер
живается довольно равномерно въ 212 до 275° Ц . (170 до
2 2 0 ° Р.). Печь эта, какъ видно изъ рисунка, очень простаго
устройства, но имеетъ болыше недостатки, затрудняюшде произ
водство чистаго декстрина. Главнымъ педостаткомъ этой печи
следуетъ считать невозможность поддерживать постоянно равно
мерную температуру, отчего декстринъ нередко получаетъ тем
ный цветъ. Вследств1е того, что крахмалъ лежитъ въ плоскихъ
ящикахъ, недопускающихъ тщательнаго переворачивашя крах
мала, переработка пшеничнаго крахмала въ декстринъ, въ этой
печи идетъ более успешно, чПмъ переработка картоФельнаго
крахмала, но той причине, что картофельный крахмалъ, какъ
видно изъ описашя Физическихъ качествъ его, отъ высокой тем
пературы растрескивается и распадается въ мелкш порошокъ.
Распавшшся въ мелкш порошокъ картофельный крахмалъ образуетъ более плотную массу, чемъ пшеничный, неизменяющш
отъ высокой температуры своей крупчатой Формы; вследств1е
уплотнешя, верхнш слой картоФельнаго крахмала, состоящшизъ
мельчайшихъ крупинокъ, обугливается, что и делаетъ невозмож-
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нымъ добывать декстринъ изъ картоФельнаго крахмала посред
ствомъ высокой температуры, если не перемешивать его во все
время этой операцш. Толщина слоя крахмала въ плоскихъ ящнкахъ не должна превышать 1У2 дюймовъ.
КромЬ того, переработываютъ крахмалъ въ декстринъ че
резъ нагр'Ёваше въ м’Ьдныхъ или жел-Ьзныхъ цилиндрахъ, кото
рые прикреплены на осяхъ и вращаются внутри печки до т£хъ
норъ, пока не нойдетъ дымъ, но запаху схожш съ нригорйлымъ
хл'Ьбомъ. По своему устройству, эти печи съ цилиндрами похожи
на зерносушилку Каде-де-Во, но лишь въ уменыпенномъ виде,
или же папоминаютъ жареш е кофе въ цилиндрическомъ бара
бане, вращающемся на оси. При подобномъ устройстве, невоз
можно поддерживать постоянно равномерную температуру, въ
особенности если цилиндръ иич'Ёмъ не отделяется отъ топки и
находится непосредственно надъ последней; это неудобство от
части устраняется отделешемъ вращающагося цилиндра отъ
топки жел'Ёзнымъ листомъ, благодаря чему онъ окруженъ более
равномерно, нагре.тымъ воздухомъ. Н а нЬкоторыхъ мелкихъ
заводахъ пшеничный крахмалъ переработывается въ декстрииъ въ нодобныхъ цилиндрахъ, хотя получаемый въ этихъ
случаяхъ иродуктъ, равно какъ и при примеценш печей Пайена,
отличается желтоватымъ или буроватымъ цветомъ, который де
лаешь его негоднымъ во многихъ производствахъ, напр, при печатанш тканей въ светлые цве-га. Картофельный крахмалъ во
все нельзя нагревать такимъ образомъ, ибо, какъ уже было ска
зано, онъ при нагреваши обращается въ мелкпг порошокъ или
пыль, которая обугливалась бы на сшЬнкахъ цилиндра.
Рей (Lucian Rey), при добыванш декстрина нагр'Ёваш емъ въ
цилиндрахъ, предлагаешь cлeдyющiй пр!емъ, дающш возмож
ность пер ер аботк и и картоФ ельнаго крахм ала. Берутъ 20 килогр.
(48,8 Ф унт.) картоФ ельнаго крахм ала, 20 литровъ (1,62 ведр а)
воды, прибавляю тъ 5 0 0 граммовъ (1,22 ф .) квасцовъ въ п орош 
ке, всю смесь кладутъ въ котелъ съ 35 литр. (2 ,4 8 ведра) ки-
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иящей воды. Когда образоваше клейстера прекратится, массу
перекладываюсь въ деревянный чанъ, прибавляютъ свбжаго
крахмала до т^хъ поръ, пока не образуется твердое место, ко
торое рЬж угь на куски и въ сухомъ вид!; нагр1.ваютъ въ цилиндрахъ.
Н а некоторыхъ заводахъ Англш, для добывашя декстрина
употребляются цилиндры изъ железной жести, лежашде на печи
и получаюпце вращеше вокругъ своей оси. Цилиндры эти уло
жены на иечахъ съ незначительнымъ наклономъ. Съ высокаго
конца цилиндръ наполняется сухимъ крахмаломъ, который, мед
ленно проходя черезъ вращающшся цилиндръ, нагретый до 200°
Ц ., выпадаетъ изъ пижняго конца превращеннымъ въ декстринъ.
Существуютъ заводы, выработываюшде такимъ образомъ до 200
пуд. декстрина въ день. Но подобной переработке въ декстринъ
можетъ подвергаться лишь пшеничный крахмалъ, необладающш
такой способностью обугливаться, какъ крахмалъ картофельный.
Производство декстрина нагр1’» ватемъ крахмала въ описапныхъ цилиндрахъ и нечахъ — невыгодно, вслЬдс/пне частагообугливашя крахмала во время этой операцш и вслЬдств1е выхода
бураго декстрина, причисляемаго къ низшимъ, более дешевымъ
сортамъ. Гораздо целесообразнее и выгоднее нагревать крах
малъ (до превращения его въ декстринъ) въ масляной бапе. Для
этого приготовляютъ котелъ съ двойнымъ дномъ, въ нижнш со
судъ наливаютъ масло, вставляютъ термометръ и умеряюгъ тем
пературу, смотря по надобности. Осторожнымъ нагреватем ъ
можно получить постоянно одинаковую температуру, а при по
мощи вращательнаго аппарата можно весь крахмалъ привести
въ соирикосновеше съ верхнимъ дномъ этого котла и такимъ обра
зомъ достигнуть надлежащей температуры для получешя того
или другаго сорта декстрина.
Считая добываше декстрина нагревашемъ крахмала въ мас
ляной бане наиболее выгоднымъ въ сравнеиш съ другими спо
собами добывашя декстрина посредствомъ высокой температуры,
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мы остановимся на описаши устройства необходимаго для этой
ц'Ьли аппарата, для чего избираемъ заводъ Шмидта (F. Schmidh),
проэктъ котораго, удостоенный золотой медали на венской вы 
ставке въ 1873 году, изображенъ на фиг . 55 — 57 въ У100 Дей
ствительной величины.
А представляетъ аппаратъ, состоящш изъ только-что опи-
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саннаго цилиндра, или котла, съ двойпымъ дпомъ, черезъ кото
рый проходить вращательный аппаратъ, получающш вращепк;

отъ шкива, насаженнаго на его оси. Bfcpntc сказать, это — два
котла, изъ коихъ одинъ, меньшаго размера, ногруженъ внутрь
16
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котла большаго размера, въ который и вливается масло, служа
щее для передачи тепла котлу меныпаго размера, содержащему
въ c e 6 i переработываемый крахмалъ, который для бол'Ье равном'Ьрнаго выхода приводится въ постоянное движ ете вращательнымъ аппаратомъ. Болышй котелъ лежитъ непосредственно на
печа, которою и нагревается находящееся въ немъ масло до над
лежащей температуры. Внутреинш котелъ наполняется крахма-

Фнг. 57.

ломъ черезъ воронку С. Благодаря постоянно значительному ко
личеству крахмала, въ видахъ большаго успеха Д'Ьла, сл'Ьдуетъ
его, иередъ самой переработкой въ декстринъ, подвергнуть искус
ственной иросушкгЬ при 80° Ц ., для чего и устроена сушильня
F. Вращательный аппарата Д’Ьлаетъ 8 оборотовъ въ минуту, на
что требуется около У8 лошадиной силы.
По наполнения наружнаго когла сурйгшымъ масломъ до оси
вращательнаго аппарата, затапливаютъ печь для нагрЬвашя мас
ла, а во внутреншй котелъ засынаютъ черезъ воронку С изв'Ьст-
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ное количество сухаго крахмала, около 15 пуд. (250 кил.) заразъ.
Вследств1е нагр’Ь ватя, объемъ масла начинаетъ увеличиваться,
и, наконецъ, оно выступаешь въ запасной сосудъ а ( ф и г . 57),
окружая внутреннш котелъ со всЬхъ сторош>. Благодаря тому,
что масло худой проводникъ тепла, всл1;дстше чего, согретое
разъ до известной температуры, долго удерживаешь ее, требуя
самаго незначительная подогревашн, представляется возмож
ность довольно точно поддерживать въ этомъ аппарате ту или
другую температуру продолжительное время и выработывать
нисколько сортовъ декстрина при установлены разной темпера
туры, начиная съ 212 и кончая 275° Ц. Такимъ образомъ, мож
но получать до 5 сортовъ декстрина изъ картоФельнаго и столько
же изъ пшеничиаго крахмала. Полное превращеше крахмала въ
декстринъ узнается но характеристическому запаху, распростра
няющемуся после окончашя операцш; загЬмъ следуетъ немед
ленное онорожнеше внутренняя котла и новое наполнеше его
сухимъ крахмаломъ.
Добытый декстринъ, состоящш изъ кусковъ неопределенной
Формы и величины, переноситься на плоское, металлическое ко
рыто В , имеющее 8 Фут. въ длину и 4 Фута въ ширину. Въ
этомъ корыте декстринъ охлаждается и подвергается действие
чугунныхъ валовъ или мелыгачнаго постава D и выходить изъ
него въ виде крупной муки. Но и вътаком ъвиде масса состоишь
изъ крупинокъ далеко не равной величины, какъ того требуетъ
рынокъ; поэтому она подвергается действии просевочнаго ап
парата Е , и м ею щ ая устройство обыкновенныхъ пеклёвочныхъ
аннаратовъ, употребляемыхъ на мукомольныхъ мельницахъ. Вышедшш изъ этого аппарата декстринъ, въ готовомъ для сбыта
виде, сортируется и упаковывается но требование рынка.
1‘асходъ с у р е п н а я масла чрезвычайно незначителен'!,; разъ
наполненный имъ котелъ дополняется лишь отъ времени до вре
мени, по м ере уменьшения его. При огшсываемомъ производстве,
каждые 100 пуд. сухаго крахмала даютъ 80 иуд. декстрина, ко16 *
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торый ценится на 20% дороже декстрина, добытаго въ печи, или
вообще другимъ способомъ пагрЬвашя крахмала. Заводъ вышеуказанныхъ разм!;ровъ производитъ въ день (12 рабоч. час.) отъ
60 до 75 пуд. декстрина; если считая погашеше и проценты на
основной капиталь, рабоч1я силы, топливо и проч. па выработку
каждыхъ 100 иуд. декстрина,то онъ обходится въ 17 р. 70 к., или,
по разсчетамъ Шмидта, въ 2 ,4 0 марокъ каждые 100 килогр.
Внутреннее устройство такого завода у насъ обойдется, (не счи
тая постройки и двигателя, который можетъ быть зам-Ьненъ любымъ приводомъ), смотря по м-Ьстнымъ услов1ямъ, отъ 1000 до
1 500 рублей.
Для превращешя крахмала въ декстринъ, необходима тем
пература отъ 212 до 275° Ц., или отъ 170 до 200° Р . Балингъ
(Balling) считаетъ температуру въ 225 до 262У2° Ц. (180 до
2 10° Р.) самою лучшею при этой операцш. 41>мъ ниже темпе
ратура, ггёмъ cBtivit.e добываемый декстринъ, и наоборотъ: ч^мъ
температура выше, т!;мъ онъ тем нее; съ другой стороны, чЬмъ
температура ниже, тЬмъ медленнее нроисходитъ превращена;
крахмала въ декстринъ. Опытъ всего лучше научаетъ узнавать,
когда окончилось превращеше крахмала въ декстринъ, хотя этотъ
иереходъ можетъ быть просл Ьженъ юдистымъ растворомъ; въ
носл'Ьдпемъ случай операцш считаютъ оконченной, если масса,
при испытанш юдомъ, окрашивается въ розовый цвйтъ, безъ
всякаго оггЬнка синяго. Декстринъ, добытый сухимъ путемъ—
посредствомъ высокой температуры или поджаривашя крахмала,
но своему внешнему виду отличается отъ декстрина, добытаго
посредствомъ кислотъ, и идетъ вгъ Германш подъ именемъ «Rostgummi»; этимъ назвашемъ обозначаются всг1; такимъ образомъ
добытые сорта, которымъ въ частности нрисвоиваются назвашн
тЬхъ рыночныхъ сортовъ, съ которымъ они подходятъ по своему
наружному виду и свойствамъ.
Производство декстрина посредствомъ кислотъ — операщя
далеко не сложная; во многихъ случаяхъ (въ особенности при
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высокой цене на топливо) она обходится дешевле производства
декстрина носредствомъ ноджаривашя крахмала, ибо при lipm iiненш кислотъ, обработанный ими крахмалъ нагревается лишь
отъ 100 до 125° Ц. (80 до 100° Р.). Декстринъ, добытый ки
слотами, въ большинстве случаевъ светлее поджареннаго и це
нится дороже последняя.
При выработке декстрина кислотами, следуетъ внимательно
следить за степенью превращешя крахмала въ декстринъ, дабы
иметь возможность, немедленно но превращены! крахмала въ
декстринъ, прекратить действ1е кислотъ и этимъ предупредить
нревращеше декстрина въ сахаръ, въ ущербъ декстринному про
изводству. Степень превращешя крахмала въ декстринъ узнается
тоже по действш юдистаго раствора; при окраске массы въ ро
зовый цветъ, безъ всякихъ следовъ синевы (отъ н р и с у т е т я
крахмала), нревращеше можно считать оконченнымъ, и следуетъ
приступить къ нейтрализации кислоты, для прекращешя дальнейшаго перехода декстрина въ сахаръ. Для больш ая иредохранешя декстрина отъ перехода въ сахаръ, не должно, при унотреблеши кислотъ, прибавлять больш ая количества воды; въ нротивномъ случае получается декстринъ въ довольно жидкомъ ви
де; онъ требуетъ вынаривашя, нричемъ неизбежно подвергается
дальнейшему действш кислотъ, превращаясь частью въ сахаръ.
Примешиваше болыпаго количества воды влсчетъ за собою,
кроме того, и больппй расходъ топлива— для вынаривашя -жид
кости.
При заводскомъ производстве декстрина, въ большомъ упо
требления соляная и азотная (селитрянная) кислоты; на некоторыхъ же заводахъ употребляютъ и серную кислоту. Но дек
стринъ, добытый помощью серной кислоты, легко сырЬетъ и
всегда имеетъ более темный цветъ; кроме того, серная кислота
трудно отделяется отъ полученная декстрина. Главное услоBie — чтобы употребляемая для этой операцш кислота была
свободна отъ хлора; въ противномъ случае выработанный ею
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декстринъ окажется негоднымъ для окраски матерш или бумаги:
онъ будетъ выЬдать отсЬнокъ красокъ.
Наиболее распространена выработка декстрина азотной ки
слотой; способъ этотъ далеко не новъ, ибо его применяли еще
въ 1840 году на вышеуномянутомъ заводЬ Гёзе. Способъ этотъ
состоитъ въ сл’Ьдующемъ: на каждую 1 ,000 в!;совыхъ частей
крахмала (на завод!; Гёзе нереработываютъ такимъ образомъ
картофельный крахмалъ) разбавляюсь 2 части азотной кислоты
въ 1,4 уд^льн. Bf.ca 300-ми частями воды, увлажияютъ этимъ
растворомъ крахмалъ, перемешиваюсь его, потомъ массу Ф о р 
муюсь въ маленше продолговатые хл!;бы, которые сушатъ въ
нагр!;томъ воздух!;, пока они не развалятся. БолЬе крупные
куски разбиваюсь лопатою, или другимъ оруд1емъ; измельченную
массу кладусь въ плоск1е м’Ьдные ящики, не толстымъ слоемъ—
въ 1% до 2 дюйм., которые вдвигаются въ печь Пайена ( ф и г . 54),
гд!; и подвергаются дМ ствш теплаго воздуха отъ 100 до
130° Ц. (80 до 104° Г.). При температур!; въ 100° Ц.
(80° I*.), онеращя оканчивается въ течеши 4 часовъ, тог
да какъ при 130° Ц. (104° Р .) на это требуется всего отъ
30 до 40 минуть. Самымъ выгоднымъ оказывается подвергать
массу температур!; ось 110 до 120° Ц. (88 до 96° Р.); при т а 
кой температур!» нревращеше въ декстринъ оканчивается въ
1Уа — 2 часа. Печь, изображенная на ф и г . 5 4 , вм^щаетъ въ се
бе 24 плоскихъ ящика, длиною въ 40, а шириною въ 20 дюйм.;
въ каждомъ изъ этихъ ящиковъ— по 24 Фунта сухаго крахмала;
въ 24 часа, при см'Ь.п'Ь 6 разъ, каждая печь указанныхъ разме
ре въ можетъ выработать но 90 пуд. декстрина.
По нревращенш крахмала въ декстринъ, нлосме ящики опо
ражниваются огъ декстрина, который охлаждается въ плоскихъ
каменныхъ резервуаровъ и корытахъ. ПослЬ иолнаго охлаждет я , декстринъ, но упаковкЬ его, можесь идти въ продажу. До
бытый по этому способу декстринъ чрезвычайно б!;лъ; но своему
наружному виду, онъ почти ипч^мъ не отличается отъ крахмала
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(если только воздухъ въ печи имЬлъ температуру не выше на
длежащей) и хорошо растворяется въ видЬ, что говорить о высшемъ достоинств^ декстрина.
При нриготовленш декстрина слабыыъ растворомъ серной
кислоты, на 4 части картоФельнаго крахмала берутъ 4 — 5 ча
стей воды; смЬсь приливаютъ къ одной части обыкновенной cfepной кислоты, разведенной 4 — 5 частями воды. Бее это n a rp iваютъ до кипячешя, отчего крахмалъ обращается въ декстринъ,
переходящш въ растворъ, который и остается такимъ же но охлажденш. ЗатЬмъ сЬрную кислоту насыщаютъ мЬломъ, причемъ
большая часть ея осаждается въ видЬ гипса. СвЬтлую жидкость
еливаютъ и вынариваютъ досуха. Но полученный такимъ образомъ декстринъ, помимо уномяпутыхъ выше недостатковъ, всег
да содержитъ въ себ'А частички гипса и значительную часть са
хара.
Нинель (Jam es Pinel) взялъ въ 1845 г. нривилепю на вы 
работку декстрина посредствомъ азотной кислоты совместно съ
соляной, причемъ, будто-бы, получается продукта, нревышаю1
по качеству декстринъ, добытый посредствомъ одной
азотной кислоты М.
С.-Эпенъ (S t.-E tienne) добывалъ декстринъ соляной кисло
той; но, не смотря на то, что добытый декстринъ не такъ легко
окрашивался, ч1;мъ добытый другими кислотами,— этотъ способъ
добывашя декстрина не распространился, всл1;дсгш е того, что
онъ требуетъ большей опытности отъ работника 2).
Переработка крахмала въ декстринъ посредствомъ д1астаза—
самый старинный способъ добывашя декстрина; не смотря на
простоту, которой онъ отличается отъ предъидущихъ сиособовъ,
онъ въ настоящее время мало распространенъ и все бол'Ье уступаетъ мЬсто производству декстрина кислотами. Вотъ отчего мы

*) D ingl. P olyt. Jourual. 99. S. 295.
2) Pharm. Centrbl. 1847. S. 649.
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и не будемъ долго останавливаться на этомъ способ!;; вытисне
т е его объясняется сбмъ, что добытый посредствомъ ,/цастаза декстринъ нредставляетъ «сиронъ», который содержись
большое количество воды, затрудняющее его перевозку, а также
значительную часть сахара и клейковины (отъ солода, изъ котораго извлеченъ настой), всл£дств!е чего декстринъ не держится
и легко начинаешь бродить.
_ При производств^ декстрина, растворъ д1астаза употреб
ляется въ виде солодоваго настоя, содержащего значительную
часть д1астаза, извлеченнаго изъ солода. Наибольшее вл1яше
д!астазъ оказываетъ при температуре въ 6 5 — 75° Ц ., или 52
до 60° Р.; при возвышеши температуры до шшячешя, д!астазъ
нейтрализуется и теряетъ свое дейсгп йе на крахмалъ или дек
стринъ, чемъ и пользуются при этой операцш, когда уже крах
малъ превратился въ декстринъ, чтобы прекратить дальнейшее
превращеше д!астазомъ декстрина въ сахаръ. При производстве
декстрина /цастазомъ или солодовымъ настоемъ, съ усн1;хомъ употребляютъ снарядъ Пайена, изображенный на ф и г . 58 (стр. 249),
въ уб0 часть своей величины. Котелъ с ставится въ другой котелъ
или чанъ а, который замЬняетъ водяную баню, такъ что воздухъ
не можетъ проникать въ него черезъ паровую трубу а темпе
ратура въ котле с всегда поддерживается отъ 60 до 70° Ц.
(48 до 56 Р.). Въ котелъ всыпаюсь смолотый солодъ съ достаточнымъ колнчествомъ воды; затемъ, какъ только температура
достигнетъ 60 или 70° но Ц., кладусь крахмалъ. Время отъ
времени делаюсь пробы; если но охлажденш отваръ окраши
вается юдомъ не въ синш цветъ, а въ красноватый, то, значить,
весь крахмалъ обратился въ декстринъ. Для предотвращен)'я
дальнейшаго перехода декстрина въ сахаръ, отворяютъ кранъ с
и нагреваю сь наромъ до кинячешя; кипящую жидкость пропускаютъ сквозь Фильтръ Ь въ резервуаръ к , а изъ него въ выпа
ривающей d, нагреваемый тоже наромъ и въ которомъ сделанъ
вращательный аппаратъ. Въ выпаривающемъ аппарате внутри
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проходить спиральная труба г d е Л; черезъ г входить паръ, а
черезъ h выходить; спиральная труба лежитъ въ подшиииикахъ f д

и получаетъ свое вращеше отъ шкивовъ; вращаясь, спиральная
труба поднимаетъ часть сиропа, что содМствуетъ бол£е быст-
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рому выпариванш. Для облегчешя выпаривашя устроенъ вентиляторъ т и труба, черезъ которые прогоняется воздухъ, уносящш водяной паръ. Если желаютъ получить декстринъ въ
твердомъ виде, то выпариваюсь до студенистой массы, которая
въ сушильне или сухой комнате вполне высыхаетъ. Для придашя декстрину вида аравшской камеди, его раскладываюсь, въ
конце операцш, на проволочный ткани и приводить паръ, вследCTBie чего онъ образуетъ шарики.
При такомъ способе приготовлешя декстрина, на 100 частей
крахмала нужно 4 0 0 частей воды и отъ 6 до 10 частей солода.
По способу Томаса (Thomas) приготовляюсь декстринъ orfcдующимъ образомъ: Н агреваю сь 300 килогр. (732 Фунта)
крахмала съ 1200 литр. (97,2 ведр.) воды до 50° Ц. и нотомъ
прибавляютъ 2 % раздавленнаго зелеиаго солода и слизи отъ
одного процента льняныхъ семянъ, нагревая до 7 5 ° Ц ., пока весь
крахмалъ не переработается; даютъ жидкости отстояться и засЬыъ прибавляютъ, на 100 литр. (8,1 ведеръ) жидкости, 10 гр.
(2,33 лота) квасцовъ. Очищенную жидкость выпариваюсь до
густоты сиропа и сушась въ жестяныхъ ящикахъ въ су
шильне г).
Способы Гофмана (Т. A. Hoffmann) 3) и Фушарда (Fouschard) 3) мы обходимъ молчашемъ, указывая лишь на ис
точники, въ которыхъ можно найти точное описаше этихъ способовъ.
Вагнеръ определяетъ (по Пайену) выработку известнаго ко
личества декстрина посредствомъ д1астаза и серной кислоты, въ
маркахъ, последующему разсчету: Для переработки 1 0 0 килогр.
(6 пуд.) крахмала посредствомъ серной кислоты требуется:

1) БолЬе подробное описаше способа Томаса см. въ Chemical Gaz. 1847
VII, p. 279.
2) Описаше способа Гофмана см. въ Scientific American. 1858, VII.
3) Описаше способа Фушарда см. въ Annal. de Ch. et de Pliys. 60, p. 32.
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2 кил. серной кислоты, по 12 мар. за 100 кил., 0 ,2 4 марк.
2 » мФ,ла
по 1,60 » » »
» 0 ,0 3 2 »
Потеря въ c n p o n t....................................................... 0 ,0 4 8
»
Итого

0 ,3 2 марк.

Переработка 100 килогр. крахмала посредствомъ солода
требуетъ:
15 килогр. солода, по 16 марк. за 100 килогр.. . 2 , 4 0 марк.
И зъ этого следуетъ вычесть:
7 килогр. сиропа отъ солода,
считая по 2 4 ,6 0 марк. за килогр............... 1,792 марк. \ 2 j g 2
10 кил. барды, считая по 4 мар.за 100 кил., 0 ,4 0 0 » j
’
Итого остается расходъ въ 0 ,2 0 8 марк.
По Пайену, при выработка декстрина азотной кислотой, переработывается ежедневно 2 0 0 0 килогр. (122 пуда) крахмала;
заводъ требуетъ:
Расхода:
„
В ъ герм. марк.

2 0 0 0 килогр. крахмала, по 2 2 ,4 0 марк.
за 100 килогр..................................................... 448
5 килогр. азотной кислоты, по 40 марк.
за 100 килогр..................... ............................
2
Плата рабочимъ.....................................................
18
Вознаграждеше заводы ваю щему.....................
16
Топливо.....................................................................
2 1 ,6 0
Плата за пом’Ьщеше и проч................................
36
Перевозка................................................................
8
Процента на капиталъ, упаковка п непре
двиденные расходы.........................................
2 8 ,8 0
Итого расхода 578,40марк.
Доходъ:
^

В ъ герм. марк.

1627 килогр. декстрина, по 40 марк. за
100 килогр.......................................................... 6 5 0 ,8 0 марк.
Итого чистаго дохода

7 2 ,4 0 марк.

ПРИБАВЛЕНИИ.
Производство картофельной туки.
Раньше чЬмъ окончить этотъ трудъ, считаемъ нелишнимъ
ознакомить читателя съ производствомъ картофельной муки.
Производство это, хотя еще очень новое, чрезвычайно распро
странено во Францш, которая ежегодно отправляетъ несколько
сотъ тысячъ пудовъ картофельной муки въ Англш , где этотъ
продукгъ идетъ преимущественно въ торговый ф л о т ъ , в ъ виде
пров!анта. Кроме того, картофельная мука употребляется въ
болыпомъ количеств'}; во всей Европе, какъ предметъ пищи. Она
содержитъ отъ 8 до 1О0/о протеина и по тщательности своей
близко подходить къ муке хлЬбныхъ злаковъ.
Картофельная мука прежде приготовлялась следующимъ образомъ: После промывки и огделешя камней, картофель бросали
въ терку особаго устройства, въ которой пространство между
терочными поверхностями на столько велико, что картофель не
превращается въ мязгу или мелкую кашицу, а лишь освобож
дался отъ верхней кожицы, причемъ, конечно, сдиралась и часть
мякоти. Очищенный отъ кожицы картофель надалъ въ корыто
съ чистою водою, где его тщательно промывали и переносили на
снарядъ, имеющш большое сходство съ корнерезками, употреб
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ляемыми въ хозяйствахъ для измольчешя корнеилодовъ, съ тою
лишь разницею, что снарядъ, употребляемый при этомъ производ
ств^, рЬжетъ картофель въ более тоник; и равном Ьрные ломтики.
Изъ-подъ резки ломтики картофеля падали нъ слабый растворъ
серной кислоты, т. е. въ чистую воду съ пришЬсыо одного про
цента этой кислоты, въ которой картофель и оставался отъ 24
до 30 часовъ. Картофель подвергали действие лггкаго раствора
серной кислоты съ целью выщелочить соли, находящаяся въ
картоФел^. По окончанш выщелочивашя, сливали растворъ, на
ливали свищей воды и тщательно промывали ломтики картофеля,
освобождая ихъ отъ сЬрной кислоты, клали ихъ па р1;шета и
просушивали предварительно на воздух!., а потоки, вь сушильн!;
посредствомъ нагр^таго воздуха— до того, что ломгпки легко пе
ремалывались на Французскихъ жерповахъ. Размолотые Ф р а н 
цузскими жерновами ломтики и давали столь распространенную
картофельную муку.
Но этотъ способъ производства картофельной муки довольно
копотливъ, отчего, пока Шолэ (Chollet) не предложилъ новаго
способа, это производство имело более кустарный, чемъ Фабрич
ный характеръ; но съ появлешемъ способа Ш олэ оно сдела
лось заводскимъ. При производстве картофельной муки по спо
собу Ш олэ, картофель сперва проходить два аппарата для
промывки, причемъ картофель, промытый и выброшенный первымъ аппаратомъ, падаетъ на наклонную плоскость, по кото
рой. катится во второй промывпой аинарась. По оГН.имъ сторонамъ наклонной плоскости размещены несколько женщинъ,
которыя, во время перекатывашя клубней отъ одного аппарата
къ другому, выбираютъ гнилые или больные клубни. Р азъ про
мытый и освобожденный отъ гнилыхъ и больных ь клубней кар
тофель окончательно освобождается во второмъ аппарате отъ
прилипшей къ нему земли. Промытый картофель кладусь изъ
втораго промывнаго аппарата па нлоскш тележки, вмещ аю тся
около 13 пуд. картофеля каждая; эти тележки двигаются па
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рельсахъ; ихъ подвозятъ ш к я ф и к и и з ъ железной жести, которые
плотно запираются и паромъ варятъ находящейся въ нихъ карто
фель. ШкаФы эти, изъ цинковой железной жести, въ 2 фута ши
рины, 3 Фут. вышины и около 4 Фут. длины; каждый такой
шкаФЪ заключаетъ въ себ'Ь по тел'Ьжк'Ь съ 13 пуд. картофеля;
въ ст'Ьнк'Ь шкафа оставлено небольшое отверсие, для испыташя
щупомъ, не окончилась ли варка картофеля, что узнается по
степени сопротивлешя картофеля, при введенш щупа. Варка
каждой партш картофеля по большей части оканчивается втеченш 4 0 минутъ. Тел'Ьжки съ отвареннымъ картоФелемъ ввозятся
въ пом’Ьщеше съ чистымъ каменнымъ поломъ, на который и выкладываютъ картофель для охлаждешя его. Раньше ч'Ьмъ при
ступить къ дальнейшей операцш, необходимо охладить картофель,
потому что кашица отвареннаго картофеля въ холодномъ состо
янш не такъ липка, какъ картофеля тенлаго. Картофель охлаж
дается въ теченш 12 — 18 часовъ.
По охлажденш, картофель переносятъ въ воронку аппарата
Шолэ, изображ енная на ф и г . 5 9 и 6 0 . Зд^сь картофель прохо
дить пару гладкихъ металлическихъ валовъ Ъ, им'Ьющихъ въ Aiaметр'Ь отъ 1 2 до 3 6 дюйм. ( 3 0 — 9 0 см.) и отстоящихъ одинъ
отъ другаго на 0 , 8 дюйма ( 2 0 миллим.). Валы эти раздавливаютъ картофель въ кашицу; къ каждому валу прид'Ьланъ скребокъ, соскребающих приставшую къ валу кашицу, которая, вы 
ходя изъ подъ валовъ Ъ, падаетъ въ воронку с и подвергается
дМ ствш валовъ d. Валы эти установлены въ наклонномъ положеши, подъ угломъ въ 3 0 ° ; сделаны они изъ мгЬди, сквозные,
т. е. пустые. Въ AiaMeTpt они им4ютъ около 1 6 , а въ ширину 2 4
дюйма ( 4 0 и 6 0 миллим.). Поверхность валовъ d снабжена мел
кими отверстиями въ 2 лиши ( 4 миллим.), такъ что каждый валъ
снабженъ около 1 5 0 0 0 отверстш, идущихъ насквозь внутрь ва
ловъ. Отстоять они одинъ отъ другаго на 1 л и н т (2 милл.). Р азъ
измельченная кашица подвергается здгЬсь вторичному измельчешю.
Мягшя частицы картофеля проникаютъ черезъ отверстая внутрь
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валовъ d и по наклону падаютъ въ трубу h, тогда какъ болг1;е
твердый части и шелуха проходятъ черезъ оба вала, падаютъ въ

воронку е и подвергается дгЬйств1ю третьей пары валовъ /, ко*
торые такого же устройства, какъ и предъидущая пара валовъ
dd, но лишь снабжены бол^е мелкими отверстиями, число кото-
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рыхъ дохдоитъ до 2 0 0 0 0 на поверхности каждаго вала. Кроме
того, валы f f ближе расположены одинъ къ другому, оставляя
щель лишь въ 3/4 лиши (1г/2 миллим.). Провалившаяся вместе съ
шелухою мякоть, при дбйствш этихъ валовъ, проходить черезъ
отверстш внутрь ихъ и падаетъ по наклону черезъ воронку 1г\
соединившись съ мякотью, падающею по трубе h въ г, тогда какъ
шелуха, вполне освобожденная отъ мякоти, падаетъ въ д, откуда
отводится безконечнымъ вингомъ.
Мелкая кашица изъ воронки i порою увлекается железными
валами, въ 32 дюйма (80 сант.) длины и 8 дюйм. (20 сапт.) въ
^ам етр е, съ гладкою поверхностью, вращающимися въ проти
воположный стороны. Увлеченная ими кашица сильно сплющи
вается и падаетъ въ виде плоской вермишели въ ящикъ к , че
резъ решетчатое дно котораго она проваливается на щиты, ко
торые движутся подъ дномъ ящика. Щ иты эти увлекаются безконечною цепью, которая у т принимаетъ порожше щиты, а у I
складываехъ щиты, наполненные вермишелью; эти щиты посту
паюсь затем ъ въ сушильню, состоящую изъ 40 маленькихъ пе
чей особаго устройства. Каждая такая печь принимаетъ 44 щи
та, содержащихъ около 13 пуд. сыраго продукта. Сушка про
изводится посредствомъ нагретаго воздуха (50 до 60° Д.); печи
снабжены вентиляторами; нагретый воздухъ вытягиваетъ влагу
и выбрасывается, насыщенный влагою, вентиляторомъ изъ осо
бой вытяжной трубы.
Просушка каждой парии продолжается всего около 3 часовъ. Въ 24 часа въ каждой печи производить 7 сменъ; п р и 40
печахъ, въ сутки перерабогывается около 3 6 0 0 пуд. картофель
ной муки, причемъ требуется на топку паровика 4 8 8 , а на суш
ку 610 пуд. каменнаго угля и около 2867 пуд. воды. Расходъ
топлива можетъ быть сокращенъ при отоплепш печей пли сушиленъ мятымъ наромъ.

