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ЗАМѢТКИ О ГИДРАВЛИЧЕСКИХЪ ДВИГАТЕЛЯХЪ.

Большей части техниковъ не безъизвѣстно, съ какими затрудненіями со
пряжено пользованіе и обзаведеніе гидравлическими двигателями. Вода въ
движеніи содержитъ богатства, съ которыми необходимо обращаться весьма
осмотрительно. Посмотримъ, что можно требовать отъ гидравлическаго двига
теля и какъ онъ долженъ дѣйствовать для большей выгоды его обладателя?
Теорія и практика указываютъ, что наилучший двигатель тотъ:
1) Въ который вода вступаетъ съ наименьшимъ ударомъ, такъ какъ
ударъ сопровождается потерею въ работѣ.
2) Въ которомъ пользуются силою воды по возможности наилучшимъ об
разомъ.
3) Изъ котораго вода вытекаетъ со скоростью равною нулю.
4) При которомъ не происходитъ потерь въ паденіи или напорѣ воды,
5) Въ которомъ вода работаетъ при наименьшемъ напряженномъ состоя
ніи (волненія, колебанія и пр.).
Громадное число гидравлическихъ сооруженій, не хорошо обстановленныхъ
мѣстною природою или снабженныхъ безсильными машинами, пользуются толь
ко небольшою частью силы, предоставленной въ ихъ распоряженіе, потому
что или несогласуются совсѣмъ между собою размѣры двигателя съ на
поромъ, или внезапно измѣняется расходъ воды. Эти важные недостатки, отъ
которыхъ по изъята пи одна изъ употребляемыхъ машинъ, и ни одна изъ
нихъ но можетъ дѣйствовать безъ потерь въ работѣ или даже безъ остано
вокъ, какъ усиленныхъ послѣдствій потерь въ работѣ.
Такимъ образомъ прежде всего необходимо устроить и установить дви
гатель, сообразно требованіямъ мѣстной природы и приводящей его въ дви
женіе силы. По прежнему взгляду гидравлическіе двигатели не приноравли
вались къ истокамъ воды а наоборотъ пода приспособлялась къ потребностямъ
двигателя.
Употребляемыя въ промышленности системы болѣе или менѣе далеки отъ
предложенныхъ нами положеній и это есть причина ихъ недостатка, что мы
и постараемся разъяснить.
Но прежде припомнимъ, что сила протока воды измѣряется произведе
ніемъ изъ количества вѣса жидкости, протекающей въ одну секунду на вы46

соту напора; такимъ образомъ, эту силу можно удвоить, удвоивши только
одинъ изъ вышеприведенныхъ множителей.
Изъ этого слѣдуетъ, что при потеряхъ въ паденіи или расходѣ на
1/10, 1/4 и т. д., обстоятельства могущаго часто случиться вслѣдствіе недо
статковъ системы двигателя уменьшается на столько же сила протока воды.
Также скажемъ, что вода дѣйствуетъ, либо своимъ вѣсомъ, либо уда
ромъ, либо центробѣжною силою, либо противодѣйствіемъ. Весьма рѣдко вода
дѣйствуетъ однимъ изъ вышеупомянутыхъ способомъ; всего чаще опа дѣй
ствуетъ сразу двоякимъ или троякимъ способомъ. Но лучше всего заставить
дѣйствовать воду единственно ея вѣсомъ; и наилучшею машиною будетъ та,
которая принимаетъ воду въ самой высшей точкѣ верхняго русла и выпус
каетъ ее только па поверхности нижняго русла и притомъ безъ всякаго уда
ра и напряженнаго состоянія.
Существуетъ два рода гидравлическихъ машинъ, коихъ называютъ гид
равлическими двигателями пли пріемниками: однѣ изъ нихъ подвергаются,
вращательному движенію, другія поперемѣнному движенію.
Мы только займемся двигателями перваго рода. Они называются горизон
тальными или вертикальными колесами, смотря по расположенію ихъ оси вра
щенію по вертикальному или горизонтальному направленію.
I. Горизонтальныя колеса.

Колеса съ ложками (фиг. 1). Эти колеса, самыя древнія, самыя худшія
изъ гидравлическихъ двигателей,
употребляются еще у арабовъ; и,
даже ихъ можно нерѣдко встрѣ
тить во Франціи, на Альпахъ и
Пиринеяхъ!
Вода вступаетъ съ большою
скоростью па лопатки или ложки
колеса и дѣйствуетъ единственно
ударомъ. Большое число струекъ
воды разсыпается и не дости
гаетъ до ложекъ; множество другихъ струекъ по ударяютъ перпендикулярно къ
поверхностямъ ложекъ и эти поверхности ио имѣютъ необходимой скорости,
тагъ что при примѣненіи этого колеса пользуются только 7>о расходуемой силы.
Колесо въ кожухѣ (фиг. 2). Онo весьма распространено на югѣ Фран
ціи и представляетъ усовершенствованіе предъидущаго колеса; полезная рабо
та колеса въ кожухѣ всегда менѣе 12 процентовъ. Это происходитъ отъ
того, что большая масса воды утекаетъ между промежутками въ колесѣ, не

произведя въ велъ никакого дѣйствія: кромѣ того, дѣйствіе воды происхо
дитъ далеко несовершеннымъ образомъ. Вода встрѣчаетъ и ударяетъ по
лопаткамъ подъ довольно большими углами; оставляя колесо, она сохраняетъ
еще довольно значительную ско
рость. Нижній край лопатокъ
но горизонталенъ, какъ этого
слѣдовало ожидать по теоріи;
если бы онъ былъ горизонталенъ,
то масса воды не истекала бы
съ такою легкостью. Также, по
добнаго рода колесо, совершен
ное по теоріи оказывается да
леко несовершеннымъ въ дѣй
ствительности.

Турбина. Турбина есть усо
вершенствованное колесо предъ
идущаго типа; опа работаетъ
очевидно лучше, по ее невоз
можно освободить отъ слѣдую
щаго важнаго недостатка: боль
шой скорости истекающей поды;
если разсматривать скорость ис
теченія воды равною пулю, то
получится противорѣчіе съ прак
тикою.
Мы назовемъ турбину роскошнымъ двигателемъ, какъ сопровождающимся
большими затратами воды и капитала; турбина даетъ немного работы, и сто
итъ обыкновенно дорого. Она отличается деликатнымъ устройствомъ, сложной
установкою, а устройство щита нерѣдко вводитъ въ ошибку, какъ ученаго,
такъ и практика; дѣлать турбину,, можетъ только опытный механикъ и при
томъ со спеціальными позваніями. Опа легко поддастся вліянію источника и
представляющихся ей сопротивленій, и на размѣры мало благопріятствуютъ
маховому дѣйствію; наконецъ, при турбинѣ необходимы каменныя работы, вле
кущія за собою значительныя измѣненія въ зданіяхъ завода, въ центрѣ ко
тораго, обыкновенно и располагается турбина.
Это колесо было сооружено для пользованія большою массою воды и по
тому во время засухи, когда можно будетъ пользоваться лишь незначитель
нымъ объемомъ воды и вскрывать щитъ но на полное отверстіе, получается
46*
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замѣтное уменьшеніе работы этого двигателя, что зависитъ отъ внезапныхъ
измѣненій скорости воды при ея проходѣ чрезъ съуженное отверстіе щита, и
по каналамъ между лопатками колеса.
Этотъ важный недо
статокъ подобнаго рода
двигателей, между тѣмъ
какъ въ интересахъ за
водчика извлечь какъ
можно больше пользы
изъ небольшихъ источ
никовъ, даже при усло
віи небольшего полез
наго дѣйствія во время
высокихъ водъ.
Короче, гдѣ необ
ходимо наибольшее дѣй
ствіе этого двигателя,
тамъ оно оказывается
менѣе дѣйствительнымъ.
Въ вертикальныхъ
колесахъ полезное дѣй
ствіе обыкновенно тѣмъ
болѣе, чѣмъ слабѣе рас
ходъ воды. Также при
этомъ легко сохранить
скорость колеса, соот
вѣтствующую наилуч
шему полезному дѣй
ствію и наилучшему
пользованію работою для всякаго даннаго случая. Такъ, напримѣръ, когда въ
боковомъ колесе уменьшается сопротивленіе, то уменьшается и расходъ воды
по работѣ двигателя, между тѣмъ, какъ скорость сохраняетъ туже самую ве
личину. Турбина не можетъ претерпѣвать подобныхъ измѣненій, равно какъ
въ отношеніи скорости, такъ и въ отношеніи расхода воды.

II. Вертикальныя колеса.

Попоенное или подливное колесо съ прямыми лопатками (фиг, 4).
Въ этой системѣ выходящая изъ-подъ щита масса воды сжимается, съужи
вается; затѣмъ она расширяется, поступая на русло колеса, гдѣ происходитъ

треніе ея о дно русла; это расширеніе и трение воды значительно вліяютъ на
уменьшеніе скорости воды,
такъ что иногда, при нѣ
сколько длинномъ руслѣ, опа
спадаетъ до 3/4 ея первона
чальной величины. Затѣмъ
вода ударяетъ по лопаткамъ
двигателя, всего чаще по
косвенному направленію, и
теряетъ отъ удара значитель
ную часть живой силы, что
представляетъ главнѣйшую
причину уменьшенія полезнаго
дѣйствія двигателя и его порчи. Наконецъ, часть воды вовсе не касается ло
патокъ, другая часть протекаетъ въ промежуткахъ между колесомъ и русломъ,
и вся масса воды вытекаетъ съ значительною скоростью, которая не должна бы
теряться безъ всякой пользы. Такая машина не можетъ дать большой полез
ной работы, которая никогда не превосходитъ 25 процентовъ и иногда спа
даетъ на 10 процентовъ, такъ что потери измѣняются, смотря по случаю отъ
75 до 90 процентовъ.
Этотъ двигатель годенъ только для небольшихъ напоровъ, т. е. не пре
восходящихъ 1,3 метра, потому что при большихъ напорахъ вода будетъ
протекать съ такою сплою, что получится слишкомъ значительная потеря жи
вой силы, вследствия удара воды о лопатки.

Подливное колесо
съ кривыми лопат
ками или колесо Пос
сле (фиг. 5). Изобрѣ
татель этого колеса
имѣлъ цѣлью замѣнить
вышеприведенное под
ливное колесо съ пря
мыми лопатками болѣе
совершеннымъ двигата
лемъ. Онъ нашелъ срод
ство избѣгнуть удара,
разумѣется только от
части, потому что текущій слой воды не будетъ поступать по касательной

къ колесу даже если пренебречь толщиною лопатокъ: то что справедливо для
одной струп не можетъ относиться къ значительной массѣ.
Частички воды будутъ ударять по лопаткамъ подъ болѣе или менее зна
чительными углами къ ударяемымъ Моментамъ и потому получатся потери
въ скорости и силѣ.
Внутри колеса вода будетъ подниматься и опускаться, такимъ образомъ,
что первыя частички воды будутъ задерживаться при подъемѣ и станутъ
опускаться когда еще другія восходятъ кверху и потому первыя будутъ мѣ
шать движенію за ними слѣдующихъ частицъ. Такимъ образомъ и п
роисходятъ
тренія, о которыхъ теорія не можетъ дать отчета.
Когда вода выходитъ изъ колеса, то направленіе ея не можетъ быть
совершенно противоположно направленію движенія лопатокъ, и потому безус
ловная скорость истекающей воды, коей направленіе почти совпадаетъ съ на
ружными касательными къ лопаткамъ, представляетъ собою равнодѣйствую
щую изъ относительной скорости воды и касательной скорости колеса и по
можетъ равняться нулю.
Такимъ образомъ этотъ двигатель не пользуется полною скоростью воды.
Кромѣ того, часть воды протекаетъ безъ всякаго полезнаго дѣйствія,
какъ и при всѣхъ колесахъ съ русломъ. Такимъ образомъ, дѣйствительное
дѣйствіе колеса вс представляетъ собою произведенія изъ вѣса на напоръ, а
только нѣкоторую часть этого произведенія.
Наконецъ необходимо, чтобы вода, оставляющая лопатки съ незначитель
ною скоростью, не задерживалась позади колеса; для этой цѣли русло снаб
жается тотчасъ за осью колеса спускомъ, такъ что вода спадаетъ, не пре
пятствуя движенію колеса; во это обстоятельство влечетъ за собою очевидную
потерю паденія.
Во всякомъ случаѣ во избѣжаніе важныхъ недостатковъ этой системы не
обходимо прибѣгнуть къ большимъ предосторожностямъ; напримѣръ къ тща
тельной и дорогой конструкціи, которую врядъ-ли въ состояніи точно испол
нить механикъ-практикъ, который не всегда имѣетъ понятіе о разверткѣ
круга, по которой надобно устроить дно русла, чтобы облегчить вступленіе
воды на лопатки.
Несмотря па всѣ старанія и предполагая тщательное устройство, колесо
После даетъ среднимъ числомъ но болѣе 50 процентовъ полезной работы; въ
противномъ случаѣ, если не была опредѣлена съ точностью кривизна русла и
лопатокъ, то полезная работа сильно спадаетъ и только немного превосхо
дитъ полезную работу подливнаго колеса съ прямыми лопатками.
Это колесо рѣдко употребляется и подходитъ только для небольшихъ
напоровъ.

Боковое колесо съ крутымъ русломъ (фиг. 6).—Дѣйствіе этого колеса
подходитъ при благопріятныхъ условіяхъ къ наливнымъ колесамъ (о наливныхъ колесахъ будетъ говорено ниже); во его можно примѣнять съ успѣхомъ
только при среднихъ напорахъ, потому что діаметръ этихъ колесъ равняется
двойному паденію воды и выходитъ слишкомъ большимъ при значительныхъ
напорахъ.
Впускъ воды долженъ
происходить ра постоянной
высотѣ, зависящей отъ вер
тикальнаго діаметра колеса,
такъ около 0,5 метра ниже
осн колеса. При этомъ поло
женіи лопатки примутъ уже
наклонное положеніе,
что вода будетъ ударять по
лопаткамъ; если же наклонить
лопатки въ противоположную
сторону вращенія, то ударъ будетъ производиться по другую сторону лопат
ки. Вслѣдствіе впуска воды на опредѣленной высотѣ, эти колеса не. могутъ
примѣняться при слишкомъ перемѣнныхъ паденіяхъ.

Кромѣ того діаметръ этихъ колесъ зависитъ отъ высоты паденія и потоку ско
рость ихъ тоже постоянна, такъ что се уже нельзя согласовать съ потребно
стями завода. Наконецъ для уменьшенія скорости выпуска воды изъ колеса
и во избѣжаніе тренія о дно русла и боковыя стѣнки, эта скорость но
должна ни въ какомъ случаѣ быть слишкомъ большою. Изъ этого слѣдуетъ,
что колесо должно дѣлать шире для пользованія большимъ объемомъ воды; по
тому оно дорого ивъ немъ больше потерь воды; оно усложняется неизбѣж
нымъ примѣненіемъ зубчатой передачи.
Весьма трудно опредѣлить подходящіе промежутки между лопатками и
дномъ и боковыми стѣнками рума. Даже хорошо устроенныя и хорошо под
вѣшанные колеса осядаютъ по прошествіи нѣкотораго временя, если проме
жутки были слишкомъ малы, то лопатки будутъ тереться и портить русло
и это обстоятельство заставляетъ обратить вниманіе па болѣе солидную по
стройку подшипниковъ для оси колеса. Если же промежутки слишкомъ велики,
то получатся значительныя потери, и потъ вслѣдствіе этихъ причинъ система
эта по годится ни въ какомъ случаѣ для небольшимъ напоровъ.
Пространство между двумя лопатками должно строго согласоваться съ
расходами воды. Дѣйствительно при слишкомъ большомъ заполненіи лопатокъ

вода будетъ брызгать по сторонамъ. Если объемъ водя очень малъ сравни
тельно съ помѣщеніемъ между лопатками, то при постоянныхъ побѣгахъ воды
при одной и той же скорости вліяніе ихъ па полезную работу двигателя бу
детъ болѣе замѣтнымъ при небольшихъ, чѣмъ при большихъ расходахъ воды.
Какъ бы пи было удачно устройство колеса, въ немъ неизбѣжны побѣги,
треніе воды о стѣнки русла и все это вліяетъ па уменьшеніе скорости колеса,
которая сообщается ему тяжестью воды.
Съ входа въ пріемникъ до выпуска воды, опа претерпѣваетъ вліянія раз
личныхъ дѣйствій, противодѣйствій, бурленій, разбрызгиваній, что и сопро
вождается потерями въ полезной работѣ двигателя; также вода выступаетъ изъ
колеса со скоростью, равною скорости послѣдняго и удаляется по обрыву. Часть
колеса, погруженная въ воду русла, теряетъ столько изъ своего вѣса, сколько
вѣситъ вытѣсненная имъ жидкость. Вслѣдствіе этого невозможно равномѣрное
распредѣленіе вѣса колеса вокругъ оси вращенія, и перевѣсъ съ одной сто
роны стремится повернуть колесо въ сторону, противоположную теченію воды.
Это новое сопротивленіе тоже должно быть преодолено усиліемъ двигателя.
Прибавимъ къ этому, чтобы закончить вопросъ о недостаткахъ этой си
стемы, о необходимости предоставить 0,1 метра напора для понижения русла
тотчасъ за колесомъ, и о замедленіи скорости погруженнаго колеса водою, вы
ступающею съ каждой стороны или поднятою лопатками.
Полезная работа этого колеса весьма измѣнчива: она зависитъ только отъ
объема расхода воды и болѣе или менѣе удачнаго устройства русла. Но при на
порѣ менѣе двухъ метровъ оно даетъ весьма неудовлетворительные результаты,
которые менѣе выгодны, чѣмъ для колеса После.
Устройство русла представляетъ большія затрудненія и должно быть ис
полнено съ особенною тщательностью. Поверхность русла представляетъ собою
цилиндрическую поверхность вращенія и должна быть совершенно ровною, точно
центрованною, такъ что ея ось совершенно сопадала-бы съ осью вращенія
колеса, которое обхватывается самимъ русломъ. Весьма трудно устроить или
опредѣлить подходящіе промежутки между стѣнками русла и лопатками колеса,
потому что даже въ хорошо сдѣланныхъ и хорошо исполненныхъ колесахъ
происходитъ по прошествіи нѣкотораго времени осадка или изнашиваніе въ нѣ
которыхъ частяхъ и такимъ образомъ нарушаются всѣ разсчеты касательно устрой
ства промежутка.
Русло дѣлается изъ дерева или прочной каменной кладки. Если оно изъ
дерева, то его должно тщательно вывѣрять, особливо въ первые дни работы
чтобы ничто не выступало изъ своихъ предѣловъ или ничто не разрушалось,
не бухло-бы и не выходило изъ центра, иначе можетъ произойти еще боль

шая порча. Если русло выложено изъ камня, то кладка должна быть сдѣлана
прочно на гидравлической извести съ примѣсью романскаго цемента; все это
располагается па прочной массѣ песчаника и покрывается жирною глиною, чтобы
не произошло быстрой порчи отъ просачиванія воды. Въ этомъ случаѣ происхо
дитъ значительное повышеніе стоимости сооруженія; кладку нельзя дѣлать при холод
ной водѣ и мастерская не работаетъ во все продолжительное время устройства русла.
Боковое колесо съ подводомъ воды между осью и вершиною колеса
или средненаливное. Не
смотря па ихъ многочис
ленность въ Англіи, Сѣвер
ной Америкѣ, они не да
ютъ большой полезной ра
боты, потому что, съ одной
стороны, нельзя придать
ковшамъ такой формы, при
которой бы не происходило
преждевременнаго вытека
нія воды изъ ковшей, и,
съ другой стороны, пер
вое дѣйствіе воды стремится повернуть колесо въ сторону противоположную вра
щенію колеса въ работѣ.
Верхненаливное колесо (фиг. 8)
это есть самый сильный изъ ста
ринныхъ гидравлическихъ двигателей;
по его можно примѣнять съ вы
годою только при большихъ напо
рахъ, и даже при этихъ условіяхъ
оно еще далеко не можетъ служить
для полнаго пользованія предоставлен
ною въ ого распоряженіе сплою воды.
Дѣйствительно, для работы съ наи
большимъ успѣхомъ, двигатель, какъ
мы видѣли, долженъ пользоваться
всѣмъ напоромъ, т. о. забирать воду
съ самой высшей точки резервуара
и выпускать ее на поверхность ниж
няго русла.
Кронѣ этого въ наивномъ колесѣ происходятъ потери напора отъ слѣ
дующихъ причинъ:

1) Отъ напора передъ щитомъ.
2) Въ отверстіи этого щита.
3) Отъ паденія русла.
4) Вслѣдствіе толщины струи воды въ этомъ руслѣ.
5) Отъ вышины русла надъ двигателемъ.
6) Отъ глубины ковшей.
7) Отъ пространства, проходимаго каждою частичкою воды до достиженія
ковшей.
8) Отъ промежутка между нижнею частью колеса и нижнимъ русломъ,
такъ какъ колесо вращается въ сторону, обратную движенію воды въ ниж
немъ руслѣ.
Хотя часть этихъ потерь и служитъ для сообщенія воды начальной или
пріемной скорости, во двѣ третьихъ этихъ потерь теряются безвозвратно.
Сперва слой воды теряетъ въ скорости при проходѣ чрезъ отверстіе въ
щитѣ, вслѣдствіе сжатія, затѣмъ этотъ слой расширяется или распростра
няется по руслу и здѣсь происходитъ треніе воды объ стенки русла; многія
струйки разсееваются отъ удара объ края и стѣнки ковшей, и теряютъ въ
скорости до достиженія малой радіальной перегородки ковша пли покрываю
щаго эту перегородку слоя воды. Вся вода поступаетъ па эту перегородку
съ ударомъ и при косвенномъ направленіи, вслѣдствіе чего и происходитъ
уменьшеніе дѣйствующей силы.
Колесо должно вращаться медленно, потому что при значительной скорости,
какъ это случается, напримѣръ, съ небольшими колесами, приводящими въ
движеніе кузнечные молота, часть воды разбрасывается изъ ковшей цетробѣж
ною силою не произведя всего дѣйствія. Но во всякомъ случаѣ, вслѣдствіе
центробѣжной силы, поверхность воды въ ковшахъ не горизонтальная, а ци
линдрическая, съ круглымъ сѣченіемъ, приподнятымъ къ окружности и спу
щеннымъ къ центру колеса, такъ что происходитъ преждевременный сливъ
воды изъ ковшей: этого не могутъ избѣгнуть и при наилучшихъ конструк
ціяхъ колесъ. Кромѣ того этотъ преждевременный сливъ есть слѣдствіе и
формы ковшей; вода начинаетъ стекать изъ ковшей почти на высотѣ оси ко
леса; вода падаетъ все въ большемъ и большемъ количествѣ по мѣрѣ спуска
ковшей и совершенно вытекаетъ немного раньше до прихода ковшей въ ни
жайшее положеніе, что обусловливаетъ новую потерю въ напорѣ.
Форма ковшей должна быть разсчитана такимъ образомъ, чтобы по воз
можности согласить легкость вступленія воды и задержку ея до самой низмен
ной точки при вращеніи колеса. Къ несчастью условія, благопріятствующія для
задержки воды наименѣе всего благоприятные для легкаго вступленія ея па
колесо. Другое неблагопріятное условіе для надлежащаго вступленія воды, это

большая перегородка ковша, которая приподнимаетъ слой води и затѣмъ раз
сѣкаетъ его; это устройство служитъ причиною замедленія скорости двигателя.
Вышина обода по радіусу не должно бить слишкомъ большею, чтобы вода
начинала дѣйствовать своимъ вѣсомъ па возможно высокомъ мѣстѣ; расходъ
воды поэтому по очень значителенъ: онъ не превосходитъ 70 до 100 метровъ
въ секунду на 1 метръ ширины. Когда ковшъ пройдетъ нижнюю часть колеса
и станетъ подниматься кверху, то образуется разряженное пространство,
вслѣдствіе чего ковшъ увлечетъ за собою нѣкоторую массу воды, которая
будетъ дѣйствовать въ обратную сторону движенію двигателя. Хотя правда
дѣлаются отдушины для облегченія впуска воздуха и выпуска воды, но онѣ
далеко не удовлетворяютъ требуемой цѣли; эти отдушины впускаютъ воду
внутри колеса какъ только ковши наполнятся на половину водою.
Всѣ приведенныя памп
неудобства избѣгнуты дви
гателемъ. изобрѣтеннымъ
Г. М. Милло фиг. 9
и 10.
Это колесо, заслужив
шее похвалы многихъ
женеровъ и знаменитыхъ
гидравликовъ,имѣетъсвой
ства:
Подливнаго колеса,
вслѣдствіе произвольной
величины его діаметра.
Колеса Понсле, вслѣд
ствіе формы и особенно
стей его ковшей.
Боковаго колеса, потому что вода вступаетъ въ пего па высотѣ оси.
Наливнаго колеса, по сходству ковшей.
И турбины, вслѣдствіе двойнаго отверстія его ковшей.
Оно заимствуетъ все наилучшее изъ всѣхъ этихъ системъ.
Оно представляетъ круглый цилиндрическій дискъ, насаженный на вра
щающуюся горизонтальную ось; ободъ снабженъ кривыми ковшами, соединен
ными между собою помощью косяковъ. Вода забирается съ поверхности верх
няго русла водосливомъ и направляется чрезъ разсѣченную перегородку во
внутренность обода, вступая въ ковши съ двухъ сторонъ обода сразу и на
высотѣ оси колеса. Первые элементы ковша представляютъ продолженіе водя
ной струи, которую они разсѣкаютъ съ большою легкостью, не представляя

ей накакого препятствія, которое вліяло-бы вредно па впускъ воды или движение двигателя.
Глубина ковшей по ра
діусу можетъ принять до
вольно большіе размѣры,
не обусловливая этимъ по
тери въ напорѣ воды; та
кимъ образомъ можно при
незначительномъ удаленіи
ковшей придать имъ вмѣ
стительность для помѣще
нія требуемаго объема; ска
жемъ еще болѣе: ковши
можно удалить другъ отъ
друга единственно на величину, равную толщинѣ струи воды. Это удачное
расположеніе вліяетъ па уменьшеніе скорости впуска воды въ двигатель, слѣдо
вательно уменьшаетъ или уничтожаетъ ударъ воды при ея вступленіи въ
ковши. Въ самомъ дѣлѣ, извѣстно что дѣйствія, противодѣйствія, бурленія
зависятъ отъ толщины объема воды въ ковшахъ и отъ тренія воды объ
стѣнки ковшей. Эти явленія будутъ тѣмъ слабѣя, чѣмъ меньше этотъ объемъ
и чѣмъ чаще будетъ производиться или повторяться треніе.
Вслѣдствіе этой же криволинейной формы ковшей происходитъ пользованіе
скоростью, вступающей въ колесо воды, какъ это имѣетъ мѣсто въ турбинѣ;
вода вступаетъ самымъ наивыгоднейшимъ образомъ съ самой верхней точки
напора и затѣмъ спускаться безъ всякаго колебанія или бурленія, безъ по
терь и побѣговъ до поверхности нижняго русла, куда опа сливается незна
чительными струйками, совершенно безъ всякой скорости, удовлетворивши та
кимъ образомъ всѣмъ требованіямъ, необходимымъ для хорошаго гидравлическаго
двигателя.
Вотъ какимъ образомъ этотъ двигатель даетъ не менѣе 86 до 88
процентовъ полезной работы. Если сравнить его работу съ работою двига
телей прежнихъ системъ, даже наилучшихъ и отлично выполненныхъ колесъ
или турбинъ, то тотчасъ можно-увидать всѣ выгоды, которыя можетъ ожидать
фабрика или заводъ отъ новаго двигателя.
Но главное отличіе новаго двигателя сравнительно съ наилучшимъ досихъ-поръ извѣстнымъ двигателемъ, т. о. съ верхненаливнымъ колесомъ, за
ключается въ томъ, что первый, обладая всѣми преимуществами послѣдняго,
изъятъ отъ всѣхъ недостатковъ верхненаливнаго колеса.
Напримѣръ, положимъ сперва, что нашъ двигатель погруженъ въ воду

па величину, не превосходящую толщину обода и посмотримъ, что случится
въ этотъ моментъ. Этотъ простой случай представляетъ важное измѣненіе,
потому что ободъ долженъ быть обыкновенно довольно широкимъ. Криволи
нейная форма ковшей не встрѣтитъ замѣтнаго сопротивленія и ковши будутъ
скользить по водѣ въ отводномъ руслѣ, не приподнимая ея, что неизбѣжно
должно-бы случиться въ колесахъ съ лопатками, и слѣдовательно не произой
детъ замедленія скорости вращенія колеса; находящаяся въ ковшахъ вода
дѣйствуетъ еще, когда ковшъ уже частію погруженъ въ воду, а двойное от
верстій въ ковшахъ препятствуетъ сжатію воздуха и задержки воды на днѣ
ковшей, что иногда случается въ верхненаливныхъ колесахъ; отсюда слѣдуетъ,
что двигатель Милло можетъ работать погруженнымъ въ воду безъ потери въ
работѣ, это погруженіе можетъ быть на глубину обода, и потому нижнее
русло нечего ограничивать средними водами года, а можно его разсчитывать на
самыя низкія воды и такимъ образомъ получить выигрышъ въ напорѣ.
Способность допускать измѣненія нижняго русла въ довольно большихъ пре
дѣлахъ, безъ замѣтнаго измѣненія полезнаго дѣйствія двигателя, важна не
только для устраненія потерь въ напоре, который необходимо сберегать тѣмъ
болѣе, чѣмъ онъ менѣе значителенъ, по играетъ роль и при остановкахъ
нѣкоторыхъ мастерскихъ, когда случаются неизбѣжныя различные запруды въ
нижнемъ руслѣ.
Двойное отверстіе ковшей и ихъ криволинейная форма дозволяютъ дѣй
ствовать двигателю и при большихъ измѣненіяхъ въ рѣкахъ, а дѣйствіе дви
гателя погруженнаго въ воду, представляетъ самое важное улучшеніе, которое
можно было ожидать отъ гидравлическаго колеса.
Такъ какъ болѣе нечего опасаться, что колесо будетъ погружено въ воду,
то можно выбрать діаметръ колоса, благопріятствующій какъ скорости враще
нія, такъ и условіямъ слива.
Кромѣ того устраивая это колесо различныхъ діаметровъ для одного и
того же напора можно будетъ расположить точку впуска водъ въ колесо
выше, противъ и ниже оси колеса, и слѣдовательно легче принаровть къ
требуемой скорости. Также колесо можетъ вращаться съ весьма перемѣнною
скоростью, что имѣетъ свою выгоду при весьма многихъ обстоятельствахъ.
Это единственное колесо изъ вертикальныхъ колесъ, которое получаетъ
воду съ одной стороны и сливаетъ ее по другую сторону, такъ что въ немъ
избѣгнутъ большой недостатокъ наливныхъ колесъ, въ которыхъ, если вода
вливается какъ слѣдуетъ, то скоро начинаетъ и выливаться. Дѣйствительно,
можно придать пріемному отверстію форму и размѣры, наиболѣе соотвѣтствую
щіе правильному впуску воды, и въ то же время придать выпускному отвер-

стію продолговатую кривизну, которая, составляя съ наружною окружностью
обода уголъ О градусовъ, задерживало бы воду въ ковшахъ до самаго ни
жайшаго ихъ положенія; такимъ образомъ получится полнѣйшее дѣйствіе вѣса
воды. Поэтому ясно, что условія для удобнаго впуска воды не неблагопріят
ствуютъ условіямъ запаздыванія выпуска воды изъ ковшей. Также двойныя
отверстія облегчаютъ доступъ воздуха, лучше чѣмъ простыя отдушины и ни
сколько не влекутъ за собою потери въ водѣ.
Мы видѣли, что двигатель Милло можетъ имѣть глубокій ободъ безъ
вреда для напора и сближенные какъ угодно ковши: все это служитъ въ
нѣкоторой степени для пользованія гидравлическими силами, подверженными
большимъ измѣненіямъ, по при этомъ но происходитъ внезапнаго уменьшенія
дѣйствія при недостаточномъ питаніи водою, какъ это неизбѣжно въ тур
бинахъ.
Противоположно требованіямъ всѣхъ вертикальныхъ колесъ, которыя мо
гутъ работать только почти при постоянномъ уровнѣ въ обѣихъ руслахъ,
колесо Милло работаетъ одинаково ,и при измѣненіяхъ уровней, потому что
вода вливается въ это колесо всегда съ нѣкоторою скоростью и колесо рабо
таетъ и погруженнымъ въ воду.
Вращеніе можетъ происходить въ одну пли другую сторону и потому ко
лесо можетъ замѣнить всѣ прежнія приспособленія, нисколько но измѣняя
внутренняго движенія въ мастерскихъ.
Лучше всего колесо Милло работаетъ при среднихъ напорахъ, самыхъ
многочисленныхъ, и притомъ средніе напоры недостаточны для выгодной поста
новки верхненаливного колеса и велики для боковыхъ колесъ.
Главнымъ образомъ при небольшихъ протокахъ воды, большихъ засухахъ
это колесо показываетъ свое превосходство, именно когда необходимо извлечь
наибольшую часть изъ располагаемой небольшой силы. Замѣчательно, что въ
этомъ случаѣ, вода примѣняется тѣмъ лучше, чѣмъ она менее обильна.
Наконецъ прочность его совершенно испытана, а конструкція его самая
простая: оно не требуетъ ни русла, ни каменныхъ построекъ, за: исключеніемъ
двухъ подшипниковъ, и можетъ быть поставлено и исправлено всякимъ ме
ханикомъ или плотникомъ, во всякое время года. Оно дѣлается изъ дерева
или желѣза, или частью изъ дерева, частью изъ желѣза; но лучше дѣлать
его изъ желѣза.

Описаніе политипажей.
А — деревянный ободъ. В — деревянные ручки. С— чугунные ковши
(во взбѣжаніе излишней тяжести и безполезнаго расхода отливается изъ чу
гуна только часть СС' съ наружными ведрами, другая часть СС изъ листо-

ваго желѣза). D — желѣзные ковши. Е—чугунныя розетки. F— желѣзный
валъ. G — чугунный щитъ. Н — кулисы щита. I — механизмъ щита.
Условія хода:

Напоръ. . . . . . . .
Діаметръ колеса.....................
Ширина колеса....................
Толщина струи.....................
Полная ширина обѣихъ отверстій
Число оборотовъ въ минуту. .
Теоретическая сила ....

2 метра 50
4 „ 1 » 50
0 „ 15
1 „ 25
„
4 1/2 лошади.

5обор.

Замѣчанія:

1. Это колесо можетъ получать воду выше, ниже или противъ оси его;
по лучше впускать воду немного выше осн.
2. Оно можетъ вращаться въ обѣ стороны.
3 Скорость должна быть медленна.
4. Для большихъ расходовъ воды насаживаютъ два колеса на одномъ валу.
5. Реборды щекъ обода должно быть съ наружными выступами для избѣ
жанія боковыхъ потековъ.
6. Надобно стараться по возможности сдвинуть ковши между собою и
увеличить глубину обода по радіусу.
7. Если не предполагается погруженія колеса въ воду, то прикрыть ковши
болѣе; въ противномъ случаѣ оставьте достаточно мѣста для выпускнаго от
верстія И замедлите скорость.
(Moniteur Belge №№ 2, 4,5, 6, 7 et 8, 1874).

Полученіе маслянаго эфира.

Въ настоящее время искусственныя плодовыя эссенціи играютъ довольно
замѣтную роль въ промышленности, преимущественно въ приготовленіи лимона
довъ, кандитерскихъ продуктовъ, ликеровъ и поддѣльныхъ винъ. По химиче
скому составу эти эссенціи суть сложные эфиры нѣкоторыхъ спиртовъ жирнаго
порядка, главнымъ же образомъ обыкновеннаго, амиловаго и метиловаго алко
голей. Полученіе сложныхъ офировъ въ большомъ видѣ часто сопряжено со
многими трудностями; обыкновенно они приготовляются путемъ нагрѣванія
смѣси алкоголя, сѣрной кислоты и той кислоты, которая должна войти въ

составъ эфира. Напримѣръ, для приготовленія уксуснаго этила берутъ смѣсь
сѣрной кислоты, уксусной кислоты и обыкновеннаго спирта; бензойный этилъ
получается изъ смѣси алкоголя, бензойной и сѣрной кислотъ и т. д. Есть,
впрочемъ, много другихъ способовъ, достигающихъ той же цѣли и некоторые
изъ нихъ вошли въ фабричную практику. Всѣ сложные эфиры отличаются
ароматичностію, во промышленность пользуется только тѣми изъ нихъ, которые
обладаютъ пріятнымъ плодовымъ запахомъ. Изъ этихъ, послѣднихъ наиболѣе
употребительны: масляный этилъ, уксусный этилъ уксусный амилъ, валеріано
вый амилъ, бензойный этилъ. Самъ по себѣ масляный этилъ составляетъ
ананасную эссенцію, а въ смѣси съ сивушнымъ масломъ абрикосовую эссен
цію. Земляничная эссенція получается изъ смѣси уксуснаго амила и уксус
наго этила съ маслянымъ этиломъ; яблочная эссенція есть валеріановый
амилъ, грушевая—уксусный амилъ и вишневая—смѣсь уксуснаго и бензой
наго этиловъ.
Въ слѣдующихъ строкахъ мы будемъ говорить только о полученіи ма
слянаго эфира—какъ важнѣйшей изъ искусственныхъ эссенцій. Необходимая
для приготовленія этого эфира—масляная кислота находится ужо готовою
въ прогорькломъ коровьемъ маслѣ, составляя причину дурнаго вкуса и за
паха послѣдняго, затѣмъ въ мясномъ бульонѣ, въ гниломъ сырѣ и въ слад
кихъ стручьяхъ; опа можетъ быть также получена искусственно путемъ бро
женія сахара.
.
' ивовой:
Штинде даетъ слѣдующій способъ приготовленія масляной кислоты въ
большомъ видѣ:
.
Матеріаломъ служатъ всѣмъ извѣстные сладкіе стручья стручковаго де
рева (Ceratonia siliqua), которые составляютъ одно изъ любимыхъ лакомствъ
русскаго простонародья. Этотъ матеріалъ часто можно доставать по крайне
дешевой цѣнѣ (отъ 5 1/2—6 талеровъ за центнеръ), такъ какъ стручковое
дерево весьма обыкновенно па прибрежьяхъ Средиземного моря, особенно близъ
Неаполя и Сициліи.
Въ умѣренно тепломъ мѣстѣ, напримѣръ, вблизи пароваго котла, ставятъ
большой деревянный, чанъ засыпается 100 фунтовъ толченыхъ стручьевъ и
наливается столько воды (темпер. 28° Ц.), чтобы вышло нечто въ родѣ жид
кой кашицу. Черезъ 4—5 часовъ къ послѣдней прибавляютъ 24 фунта от
мученнаго мѣла. Сладкіе стручья содержатъ 2 — 3% готовой масляной кисло
ни и отъ 41—42% винограднаго сахара (глюкозы), вмѣстѣ съ особымъ
ферментомъ, который способенъ производить масляное броженіе сахара. При
такихъ усиловияхъ послѣднее скоро наступаетъ. Отъ времени до времени массу
въ чану помѣшиваютъ и, если она слишкомъ сгустилась, разводятъ неболь
шимъ количествомъ теплой воды. По прошествіи 6 недѣль броженіе окончи

вается и вся образовавшаяся масляная кислота находится въ чану въ видѣ
масляноизвестковой соли.
Выбродившая масса идетъ непосредственно на фабрикацію маслянаго эфира.
Съ этою цѣлью массу перекладываютъ въ мѣдный перегонный кубъ съ двой
ными стѣнками. За нѣсколько часовъ до нагрузки приготовляютъ смѣсь изъ
60 фунтовъ спирта въ 95° по Трал, и 35 фунтовъ англійской сѣрной ки
слоты, полученную сѣрно-этиловую кислоту вливаютъ въ кубъ и съ помо
щію метелки тщательно перемѣшиваютъ ее съ массою изъ чана. Затѣмъ надѣ
ваютъ шлемъ, поспѣшно замазываютъ пазы глиною и приступаютъ къ нагрѣ
ванію аппарата, впуская въ промежутокъ между двойными стѣнками паръ.
Скоро начинается перегонка, за которою нужно слѣдить по внимательнѣе,
ослабляя притокъ пара, коль-скоро дистиллатъ пойдетъ непрерывною струею.
Первый фунтъ перегона собираютъ отдѣльно, затѣмъ, перемѣнивъ пріемникъ,
продолжаютъ перегонку до-тѣхъ-поръ, пока капли не сдѣлаются очень рѣдки.
Такимъ образомъ получается значительное количество дистиллята, который,
при взбалтываніи съ хлористымъ кальціемъ, выдѣляетъ около половины сво
его объема маслянаго этила. Если желаютъ имѣть совершенно чистый про
дуктъ, то полученный сырой эфиръ высушиваютъ безводнымъ хлористымъ
кальціемъ, а затѣмъ перегоняютъ въ стеклянной ретортѣ, заставляя пары
дистиллата проходить черезъ сосудъ или трубку съ жженою магнезию. Изъ
остатка въ кубѣ можно выгнать еще 19 фунтовъ спирта въ 95° Трал. Въ
этомъ второмъ дистилатѣ содержится достаточное количество ананасной эссенціи
и потому для приготовленія послѣдней онъ выгоднѣе чистаго спирта. Хлоро
кальціева жидкость также довольно богата маслянымъ эфиромъ, который можно
получить въ видѣ крѣпкаго спиртоваго раствора, смѣшивая сказанную жид
кость со спиртомъ и дистиллируя эту смѣсь.
Употребляемые въ дѣло стручки по должны быть червивы или издавать
затхлый запахъ, въ противномъ случаѣ получается эфиръ дурнаго качества.
По другому, болѣе экономическому способу, масляная кислота приготов
ляется такъ:
Въ пространствѣ, температура котораго можетъ быть поддерживаема па
30—35° R., устанавливаютъ большіе деревянные чапы, снабженные мѣша
тельнымъ механизмомъ. Въ каждый изъ этихъ чановъ закладываютъ по 100 ч.
глюкозы, 25 ч. толченыхъ стручковъ и 50 ч. отмученнаго мѣла, по, пред
варительно, чанъ наполняется водою на 1/3 своей высоты. Подъ вліяніемъ
фермента, содержащагося въ стручкахъ, скоро наступаетъ масляное броженіе;
масса сильно пенится, выдѣляя пузырьки газовъ и черезъ нѣсколько недѣль
пріобрѣтаетъ консистенцію кашицы. Убыль воды отъ испаренія должна быть
пополняема ежедневно прибавкою теплой воды. Если по-какимъ-либо причи47

намъ броженіе замедлилось, то полезно прибавить къ массѣ немного стараго
сыра. Къ концу пятой или шестой недѣли кашеобразная смѣсь начнетъ раз
жигаться—это признакъ образованія масляно-известковой соли. Въ этотъ
періодъ броженія нужно ежедневно прибавлять въ смѣсь понемногу мѣла для
нейтрализаціи свободной масляной кислоты. Такъ продолжается дѣло еще не
дѣли четыре, въ теченіи которыхъ общее добавочное количество мѣла соста
вить около 20 фунт. и сахаръ успѣетъ вполнѣ разложиться. Маслянокислая
известь получается частію въ растворѣ, частію въ кристаллахъ, отложившихся
на днѣ чана. Выбродившую массу осторожно сгущаютъ выпариваніемъ, а по
томъ употребляютъ для фабрикаціи маслянаго эфира, какъ выше указано.
Изъ 100 частей глюкозы, при только, что описанномъ способѣ полученія
масляной кислоты, выходить 24 части маслянаго эфира.
Третій способъ полученія масляной кислоты (Карстаньена) значительно
разнится отъ двухъ предыдущихъ.
3000 грм. кристаллическаго (тростниковаго) сахара и 15 грм. винной
кислоты растворяютъ въ 13,000 грм. кипящей воды, а по прошествіи нѣ
сколькихъ дней, прибавляютъ къ этому раствору 120 грм. гнилаго сыра,
растертыхъ съ 4000 грм. кислаго молока и надлежащее количество мѣла.
Оставаясь при температурѣ 30—35o R. смѣсь, черезъ 10 — 12 дней загу
стѣваетъ, а, по истеченіи 5—6 недѣль, снова дѣлается жидкою, что слу
житъ признакомъ окончанія броженія. Во время броженія выдѣляются угле
кислота и водородъ. Выбродившую массу разбавляютъ такимъ же объемомъ
воды, въ которой было растворено 4000 грм. соды, послѣ чего содержимое
чана фильтруется. Фильтратъ выпариваютъ до объема 5000 куб. септим., а
затѣмъ смѣшиваютъ съ 2050 грм. сѣрной кислоты, разведенной водою. Тогда
на поверхность жидкости всплываетъ маслянистый слой, который и есть масляная кислота; ее снимаютъ, сушатъ (хлористымъ кальціемъ) и ректифицируютъ.
Описанный способъ даетъ весьма чистую, по къ сожалѣнію, чѳрезъ-чуръ до
рогую масляную кислоту и потому онъ имѣетъ болѣе лабораторное, чѣмъ за
водское примѣненіе.
Полученная этимъ путемъ масляная кислота для приготовленія эфира
смѣшивается съ равными ея вѣсу количествами сѣрной кислоты и спирта.
Эфиръ выдѣляется тотчасъ же на поверхности смѣси; его промываютъ водою,
сушатъ и перегоняютъ.
Менѣе чистый эфиръ получаютъ, обмыливая коровье масло ѣдкимъ кал
растворяя это мыло въ возможно маломъ количествѣ крѣпкаго спирта и ди
стиллируя мыльноспиртовый растворъ съ алкоголемъ и сѣрною кислотою.
Кислоты берутъ столько, чтобы смѣсь получила кислую реакцію.
Масляный эфиръ, приготовленный изъ коровьего масла, содержитъ примѣсь

капроноваго, каприноваго и каприловаго эфировъ, которые, впрочемъ, обладая
сами пріятнымъ запахомъ, не вредятъ промышленному употребленію продукта.
Чистый масляный эфиръ (этилъ) есть прозрачная, безцвѣтная жидкость,
весьма подвижная и горючая. Его пріятный запахъ напоминаетъ плоды и въ
то же время ромъ. Плотность маслянаго эфира — 0,90; онъ кипитъ при
112° Ц., со спиртомъ смѣшивается во всѣхъ пропорціяхъ, по въ водѣ почти
нерастворимъ. Если этотъ эфиръ взбалтывать съ спиртовымъ растворомъ ѣдкаго
кали, то мы замѣтимъ постепенное исчезновеніе эфирного запаха, а, нагрѣвъ
смѣсь въ водяной банѣ для оттопки спирта и, подкисливъ остатокъ сѣрною
кислотою, услышимъ характерный запахъ прогорклаго масла, что указываетъ
на присутствіе въ жидкости свободной масляной кислоты. (Послѣдняя образо
валась вслѣдствіе распаденія маслянаго эфира па его составныя части: спиртъ
и масляную кислоту).
Употребленіе маслянаго эфира разнообразно, преимущественно же онъ слу
житъ для ароматизации плохихъ сортовъ рома и при приготовленіи искус
ственнаго рома. Подъ названіемъ ананаснаго масла (pine apple oil) въ тор
говлѣ встрѣчается продуктъ, который есть ничто иное, какъ разбавленный
спиртомъ масляный эфиръ. Парфюмерія и кондитерское искусство также по
требляютъ немалыя количества этого эфира. Въ Англія онъ идетъ сверхъ
того на приготовленіе особаго напитка—въ родѣ лимонада—называющагося
„pine apple oil.“—Очень вѣроятно, что букетъ хорошаго неподдѣльнаго рома
и нѣкоторыхъ сортовъ бордосскаго вина, а, можетъ быть, также ароматъ
иныхъ плодовъ, напримѣръ, ранетъ, зависитъ отъ небольшаго содержанія ма
слянаго эфира.
(Aus der Natur, 1874. № 9),

Красное сандальное дерево.
Къ числу матеріаловъ, которые, несмотря па свою дешевизну, мало упо
требляются въ красильномъ дѣлѣ, принадлежитъ сандалъ (Sandelholz). При
чина тому заключается частію въ свойствахъ краснаго пигмента, содержащагося
въ сандальномъ деревѣ; во главнымъ образомъ въ томъ, что послѣднее кромѣ
краснаго красящаго вещества содержитъ еще коричневое, въ присутствія ко
тораго невозможно получить на ткани хорошихъ красныхъ оттѣнковъ посред
ствомъ сандала. Удаленіе бураго пигмента сопряжено съ большими трудно
стями, что дало поводъ къ многочисленнымъ опытамъ, имѣющимъ цѣлью устра
нять препятствія и отыскать раціональный способъ окраска тканей сандаль-

нымъ деревомъ. Такой способъ, отвѣчающій почти всѣмъ требованіямъ прак
тики дѣйствительно удалось найти, какъ мы увидимъ ниже.
Составныя части сандальнаго дерева (pterocarpus santalinus). Кромѣ клѣт
чатки, и неорганическихъ элементовъ, суть:
1) Экстрактивное вещество малорастворимое въ холодной, во легко рас
творяющееся въ горячей водѣ; вещество это коричневаго цвѣта, горько на
вкусъ и ароматично.
2) Красный пигментъ—сапталинъ, вполнѣ нерастворимый въ водѣ и рас
творимый въ спиртѣ, крѣпкой, кипящей уксусной кислотѣ, ѣдкихъ щелочахъ
и горячихъ растворахъ углещелочныхъ солей. По физическимъ и химиче
скимъ свойствамъ пигментъ этотъ аналогиченъ со смолами. Находясь во влаж
номъ воздухѣ, онъ притягиваетъ кислородъ и превращается въ коричневый
смолообразный продуктъ — санталидинъ; въ присутствіи ѣдкихъ или углекис
лыхъ щелочей такое превращеніе особенно ускоряется.
3) Коричневый пигментъ — санталидинъ, образующійся изъ санталина,
вслѣдствіе только-что указаннаго окислительнаго процесса. Подобно красному
веществу, санталидинъ вовсе нерастворимъ въ водѣ, но въ спиртѣ и про
чихъ растворителяхъ санталина, онъ растворяется еще легче послѣдняго.
Изъ этихъ данныхъ слѣдуетъ, что для полученія живыхъ красныхъ от
тѣнковъ съ помощію сандальнаго дерева недостаточно устранить ихъ красиль
ной ванны экстрактивное коричневое вещество и санталидинъ; нужно еще вос
препятствовать дальнѣйшему образованію послѣдняго, другими словами, поста
вить санталинъ въ невозможность, окисляться, по-крайней-мѣрѣ, во время
окрашиванія. Предлагались разные способы для достиженія такой цѣли, между
прочимъ, одинъ изъ нихъ, нынѣ мало употребляемый въ практикѣ, состоитъ
въ томъ, что сандальное дерево, выщелоченное водою, обработывается спир
томъ; полученный спиртовый растворъ пигмента служить для составленія кра
сильныхъ ваннъ.
Этотъ способъ весьма невыгоденъ; независимо отъ того, что здѣсь тре
буется крѣпкій спиртъ, окрашиваніе только тогда бываетъ прочнымъ, когда
употребляютъ горячую спиртовую тинктуру, а извѣстно, что при высокой тем
пературѣ спиртъ легко улетучивается.
Въ новѣйшее время предложенъ слѣдующій методъ окрашиванія сандаломъ:
Порошокъ сандальнаго дерева, промытый кипящею водою, обливаютъ про
цѣженнымъ растворомъ хлорной извести, который но прошествіи нѣкотораго
времени, сливаютъ и замѣняютъ свѣжимъ до-тѣхъ-поръ, пока жидкость по
перестанетъ опрашиваться, (т. е. растворять красящее вещество дерева). Обра
ботка эта производится безъ нагрѣванія, причемъ отнюдь не должно- при
бавлять кислотъ даже въ самомъ ничтожномъ количествѣ, — Достигнувъ ска-

ваннаго результата, сандалъ тщательно промываютъ холодною водою. Подго
товленное такимъ образомъ, красящее вещество можетъ служить уже для со
ставленія ванны, для чего берутъ кристаллическую соду въ количествѣ, со
отвѣтствующемъ количеству сандала и растворяютъ ее въ горячей водѣ. Рас
творъ наливается въ котелъ, куда опускаютъ также холстинный мѣшечекъ съ
очищеннымъ сандаломъ. Послѣ того котелъ крѣпко закрывается крышкою и
оставляется въ покоѣ, пока ванна не приметъ надлежащаго краснофіолетоваго
цвѣта. Во время растворенія сандала, жидкость не должно перемѣшивать, а
огонь подъ котломъ долженъ быть на столько силенъ, чтобы растворъ по
стоянно поддерживался въ горячемъ состояніи, по не кипѣлъ. Когда ванна
готова, приступаютъ къ окрашиванію, т. е. опускаютъ въ нее шерстяную, бу
мажную пли льняную ткань, протравленную кислою протравою на такой срокъ,
какой необходимъ для полученія желаемаго оттѣнка; затѣмъ товаръ пропус
кается еще разъ черезъ кислую протраву.
Описаннымъ путемъ можно получить съ сандальнымъ деревомъ весьма кра
сивые, живые и прочные оттѣнки, неуступающие краповому окрашиванію.—
Судя по результатамъ, есть основаніе думать, что этотъ способъ будетъ оцѣ
ненъ практикою по достоинству, и, что, благодаря ему, сандальное дерево
получитъ на крастльныхъ фабрикахъ гораздо большее примѣненіе, нежели оно
теперь имѣетъ. Считаемъ нужнымъ сдѣлать здѣсь еще нѣсколько замѣчаній
по поводу новаго способа.
Обработка сандала кипящею водою имѣетъ цѣлью извлеченіе растворимаго
въ водѣ эктрактивного вещества; остатки послѣдняго удаляются растворомъ
бѣлильной извести; главное назначеніе которой состоитъ, впрочемъ, въ очи
щеніи сандальнаго порошка отъ коричневаго пигмента — санталидина. Санта
лидинъ растворимъ въ хлорноизвестковомъ растворѣ, тогда какъ санталянъ
(краевый пигментъ) не растворяется и почти по измѣняется имъ.
Если вмѣсто холоднаго мы взяли бы горячій растворъ хлорной извести,
то всегда, содержащаяся въ этомъ растворѣ ѣдкая известь, стала бы раство
рять также и санталинъ. Прибавка кислотъ невыгодна въ двухъ отношеніяхъ:
Во 1-хъ потому, что кислота разлагаетъ бѣлильную известь съ выдѣленіемъ
хлора, могущаго дѣйствовать разрушительно на красный пигментъ. Во 2-хъ по
тому, что она разлагаетъ известковое соединеніе санталидина, вновь осаждая
это вещество и тѣмъ усложняя дѣло очищенія. Во всякомъ случаѣ обработку
красильнаго матеріала хлорною известью слѣдуетъ вести ио возможности ско
рѣе, чтобы не испортить самаго сандала. Если послѣдній, послѣ очищенія,
недостаточно хорошо промытъ, то въ немъ остается немного ѣдкой извести,
которая, при послѣдующемъ мацерировании продукта въ растворѣ соды, пре
вращаетъ часть ея въ ѣдкій натръ, а въ присутствіи ѣдкихъ щелочей крас-
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ный пигментъ окисляется гораздо быстрѣе, чѣмъ въ присутствіи углекислыхъ.
Очищенный хлорною известью сандалъ имѣетъ кошенильный цвѣтъ, тогда
какъ цвѣтъ неочищеннаго матеріала кирпично-красный. Всѣ вышеизложенныя
правила приготовленія сандальной ванны, т. е. закрываніе котла, недопуска
ніе размѣшиванія и кипѣнія содоваго раствора, а также помѣщеніе самаго
сандала въ мѣшокъ—клонятся къ тому, чтобы устранить переходъ краснаго
пигмента въ коричневый. Въ данномъ случаѣ содовый растворъ отнюдь не
должно замѣнять поташнымъ, который, особенно при доступѣ воздуха, больше
измѣняетъ санталинъ, нежели сода. Окрашиваніе въ сандальныхъ ваннахъ
слѣдуетъ вести безостановочно, потому что эти ванны тѣмъ хуже, чѣмъ онѣ
дальше стоятъ. Разъ, употребленная въ дѣло и потомъ охлажденная, ванна
становится уже совершенно негодною.
(Mosterzeit. f. Firberei, № 2 и 3).

Пневматическій телеграфъ Guattari.

Пневматическій, т. е. воздушный телеграфъ Guattari сильно распростра
няется въ Англіи, гдѣ его начали уже примѣнять для довольно значитель
ныхъ разстояній—до 780 ярдовъ. Воздушный телеграфъ состоитъ изъ трубки
соотвѣтствующей длины, на концѣ которой прикрѣпленъ эластическій мѣшо
чекъ изъ тонкой каучуковой ткани. Мѣшочекъ этотъ слегка сдавливается
между двумя пластинами посредствомъ небольшой пружинки. Если другой ко
пецъ трубки соединить при помощи каучуковаго рукава съ маленькимъ мѣ
хомъ и, дѣйствуя послѣднимъ, сгущать воздухъ въ трубкѣ, то при каждомъ
ударѣ мѣха, каучуковый мѣшочекъ будетъ раздуваться. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ
будетъ раздвигать сжимающія его пластины, изъ которыхъ одна прикрѣплена
къ рычагу; рычагъ въ свою очередь приводитъ въ дѣйствіе звонокъ или по
вертываетъ зубчатку съ указателемъ, движущимся по циферблату, па которомъ
обозначены буквы.
Небольшіе воздушные телеграфы для разстояній до 175 ярдовъ не имѣ
ютъ никакого привода. Такіе телеграфы снабжены па обѣихъ концахъ звон
ками и циферблатнымъ механизмомъ. Отправителю депеши стоитъ только по
вернуть извѣстнымъ образомъ ключъ, или ручку телеграфа, чтобы па другомъ
концѣ трубки произошелъ звонъ или, чтобы указательная стрѣлка остановилась
передъ желаемою буквою.
Телеграфы въ гостинницахъ для разстояній до 400 ярдовъ имѣютъ бо
лѣе сложное устройство. Въ центрѣ гостинницы располагается телеграфная

станція, сообщающая съ одной стороны съ комнатами распорядителей, а съ
другой съ тѣми мѣстами, куда могутъ быть посылаемы телеграммы. Положимъ,
напримѣръ, что нужно сдѣлать заказъ повару; тогда заказывающее лицо теле
графируетъ въ центральную станцію звонкомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нумеромъ
того мѣста, (въ данномъ случаѣ кухни), съ которымъ слѣдуетъ открыть пе
реговоры; Сообразуясь съ нумеромъ, телеграфистъ соединяетъ трубу отправи
теля съ трубою получателя (повара), послѣ чего тотъ и другой могутъ уже
переговариваться непосредственно. Дѣло начинается снова съ звонка и кон
чается алфавитнымъ циферблатомъ. Когда передача депешъ прекратилась,
телеграфистъ, извѣщенный звонкомъ, прерываетъ непосредственное сообщеніе
трубы. Guattari приспособилъ свой телеграфъ также къ системѣ Морзе, т. е.
къ передачѣ депешъ на бумагѣ обыкновенными телеграфными знаками.
(Engineer. 1874, р. 342).

Собираніе сенегальской камеди въ Сенегамбии.
Въ послѣднее время сенегальская камедь, благодаря своей дешевизне,
замѣнила во многихъ случаяхъ аравійскую камедь. Это даетъ намъ право
сказать нѣсколько словъ о добываніи продукта па его родинѣ—въ Сенегамбіи. По Беранже Феро,—сенегальская камедь доставляется многими африкан
скими деревьями изъ породы акацій; эти деревья культируются арабами и
нѣкоторыми Негрскими племенами, спеціально съ цѣлью добыванія камеди, ко
торая привозится для продажи въ различныя поселенія па берегахъ Сенегала.
Кромѣ того въ Сенегамбии много дикорастущихъ деревьевъ, дающихъ камедь,
и иногда такія деревья группируются даже въ небольшіе лѣски; изъ послѣд
нихъ три заслуживаютъ особаго упоминанія, именно: Альфатакъ расположен
ный па 15 часовъ пути отъ береговъ Сенегала, Эль-Эбьяръ нѣсколько далѣе
въ глубь страны и Сахель. Лѣсъ Эль-Эбьяръ состоитъ изъ мелкихъ, крас
ныхъ камедныхъ деревьевъ, (acacia nilotica), въ Сахелѣ же исключительно
бѣлыя деревья, которыя производятъ лучшую камедь, скупаемую Англичанами
въ Портендике. По разсказу путешественника Ферьера, камедныя деревья
считаются у туземцевъ священными. Иностранцу воспрещено подъ страхомъ
строгаго наказанія ломать вѣтви этихъ деревьевъ или вообще наносить имъ
какой-нибудь вредъ, а также собирать камедь. За то вский членъ племени,
которому принадлежатъ деревья, можетъ пользоваться ими сколько захочетъ.
Сборъ починается въ октябрѣ и къ этому времени все племя прикочевы
ваетъ къ лѣсу, который эксплоатируется. Работа собиранія въ высшей сте-
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пени трудная, благодаря массѣ вьющихся и колючихъ растеній, окружающихъ
камедныя деревья; поэтому въ дѣло употребляютъ обыкновенно невольниковъ.
Камедь сбивается съ дерева длинными крючковатыми палками и укладывается
въ небольшіе кожанные мѣшечки.
Первый сборъ оканчиваютъ въ декабрѣ, а въ мартѣ начинаютъ второй.
Добыча камеди бываетъ тѣмъ богаче, чѣмъ ветреннее стояла передъ сборомъ
погода. Это объясняется тѣмъ, что при сильныхъ вѣтрахъ вѣтви дерева бо
лѣе высыхаютъ и даютъ больше трещинъ, сквозь которыя камедь выступаетъ
наружу. Торговля сенегальскою камедью производится изстари, а въ настоя
щее время, когда туземцы стали больше обращать вниманія на сохраненіе и
культуру камедныхъ деревьевъ, сборъ продукта возросъ до громадныхъ раз
мѣровъ: въ 1868 г. было вывезено 5.527,236 ф. камеди и этотъ годъ
считался еще посредственнымъ, такъ какъ зачастую вывозъ превышаетъ
6.000,000 фунтовъ.
Различаются 4 главныя разновидности сенегальской камеди:
1) Прозрачная, вполнѣ растворимая камедь различнаго цвѣта и вида;
2) бѣлая камедь, получающая трещины при высыханіи; 3) камедь съ корою,
характеризующаяся тѣмъ, что она покрыта съ поверхности топкою прозрачною
пленкою желтаго цвѣта; 4) зеленая камедь, блѣдно-смарагдоваго или бѣло
вато-желтаго цвѣта. Два послѣдніе сорта трудно растворяются въ водѣ. Есть
еще и другія разновидности сенегальской камеди, но онѣ мало извѣстны въ
Европѣ.
(Aus der Nutur. 1874, № 8).

---------------

Паровозы на Вѣнской Выставкѣ.
(Окончаніе).

Франція представила па выставку 3 паровоза, а нами былъ описанъ только
одинъ паровозъ фирмы Шнейдеръ и К0, въ Creuzot. Здѣсь мы прибавимъ объ
этомъ паровозе, что онъ можетъ проходить по кривымъ съ радіусомъ въ 300
метровъ и по большимъ подъемамъ: онъ можетъ тащить на протяженіи 15 до
16 километровъ самый большой грузъ, при подъемѣ 32 на 100, со скоростью
20 километровъ въ часъ. Другой паровозъ, тоже товарный, былъ представ
ленъ фирмою Claparede & С°, въ Сенъ-Дени; этотъ паровозъ построенъ для
Орлеанской желѣзной дороги по планамъ г. Форкено, причемъ не имѣлось
въ виду выставки: на паровозе можно было видѣть обыденную работу мастер
скихъ. Паровозъ этотъ съ 6-ю сопряженными колесами, съ наружными ци

линдрами и внутренними рамами и буксами. Въ паровозѣ заслуживаетъ вни
манія способъ передачи усилія тяги рамѣ. Это усиліе не приложено непосред
ственно къ передней части рамы; тяга соединяется подъ платформою съ сре
диною поперечнаго балансира, коего движенія передаются помощью боковыхъ
стержней другому балансиру, расположенному подъ паровикомъ между ведущими
и передними колесами: точка колебанія втораго балансира находится па попе
речинѣ рамы. Такимъ образомъ усиліе тяги перенесено въ точку, удаленную
отъ передней части паровоза и болѣе благопріятную для сцѣпленія.
Третій паровозъ былъ представленъ обществомъ Fives-Lille. Это былъ
паровозъ-тендеръ для узкоколейной дороги, для при шириною въ 1 метръ,
съ 6-ю сопряженными колесами, съ наружными цилиндрами: резервуаръ для
воды расположенъ съ боку. Разстояніе между крайними осями равно 1,72 ме
тра и среднія колеса безъ ребордъ, такъ что паровозъ можетъ проходить по
кривымъ съ весьма небольшимъ радіусомъ. Паровозъ можетъ тащить со ско
ростью 20 километровъ въ часъ 220 тоннъ по ровному мѣсту, 120 тоннъ
при подъемѣ въ 0,005 метра, 80 тоннъ при подъемѣ въ 0.01; 60 тоннъ
при подъемѣ въ 0,015 и 45 при подъемѣ въ 0,02 м. Ведущія колеса впе
реди, такъ что шатуны и эксцентриковыя тяги выходятъ большой длины. Всѣ
детали механизма удобны для ухода и смазки. Несмотря на небольшую ве
личину этого паровоза онъ снабженъ всѣми принадлежностями: перемѣною хода
винтомъ, паровымъ тормазомъ и т. д. Питаніе производится инжекторомъ
Фридмана и помпою, причемъ вода въ тендерѣ нагрѣвается до 80 граду
совъ Р. Общество Fives-Lillo дѣлаетъ цѣлый рядъ паровозовъ подобнаго тина,
7-ми различныхъ величинъ, причемъ грузъ въ работѣ измѣняется отъ 14
до 36 тоннъ. Каждый изъ этихъ 7 паровозовъ можетъ быть снабженъ ко
лесами съ 3 различными діаметрами, такъ что получается 21 различныхъ
комбинацій. Представленный паровозъ на выставку былъ самый малый, при
грузѣ въ 14 тоннъ.
Переходимъ теперь къ германскимъ паровозамъ. Борзигъ, въ Берлинѣ,
представлявшій на Парижской выставкѣ 1867 года паровозъ
2000, пред
ставилъ въ Вѣнѣ № 3031, построенный для Берлинской, Потсдамь-Магдебургской желѣзной дороги. Этотъ паровозъ съ шестью колесами и съ на
ружными цилиндрами; 4 заднихъ колеса съ діаметромъ въ 1,9 метра со
пряжены между собою; переднія колеса съ діаметромъ въ 1,22 метра. Рес
соры ведущихъ колесъ соединяются между собою посредствомъ балансировъ.
Передняя ось устроена по системѣ Галля, т. е. кривошипъ заклиненъ снаружи
продольныхъ щекъ рамы. Шатуны выбраны ио сторонамъ по дугѣ круга, что
бы облегчить ихъ вѣсъ. Парораспредѣленіе внутри, ио системѣ Аллана съ пря
мою кулиссою и съ перемѣною хода винтомъ.

Заведенія Борзига основаны въ 1837 году; всѣхъ ихъ 4:
1) Берлинскія мастерскія для построенія паровозовъ;
2) Моабитские мастерскія для построенія паровыхъ машинъ, мостовъ и
металлическихъ фермъ;
3) Моабитские кузницы для ковки. выдѣлки и прессования по способу Haswell’я.
4) Заведеніе „Борзигверкъ" въ верхней Силезіи, заключающее въ себѣ
молота, вальцовки, добываніе рудъ, производство стали и т. д. Въ 1871 году
Борзигъ выпустилъ 157 паровозовъ съ тендерами, 27 паровыхъ машинъ съ
общею силою па 2,400 лошадей, 12,250 тоннъ мостовъ, 11,500 тоннъ па
ровиковъ и резервуаровъ, 16,750 тоннъ различныхъ механическихъ чугунныхъ
вещей, 12,500 тоннъ поковокъ, 11,800 тоннъ стали.
У Борзига занимаются около 7,000 человѣкъ рабочихъ.
Сбоку паровоза Борзига находился паровозъ „Днѣпръ", представленный
на выставку г. Кесслеромъ изъ Эсслингена (Вюртембергъ), и назна
ченной для большихъ скоростей по линіи между Краковомъ и Рембергомъ. Пе
реднія и среднія колеса(1,896 м.) сопряжены между собой, заднія съ діаметромъ
въ 1,002 и. Цилиндры снаружи и парораспредѣленіе посредствомъ примой
кулиссы. Шатуны и штоки изъ стали. Питаніе паровика двумя инжекторами
Шау. Водомѣрные краны снабжены каждый стержнемъ, такъ что ими можно
маневрировать на нѣкоторомъ разстояніи; подобное устройство замѣчается на
многихъ другихъ паровозахъ и на нѣкоторыхъ изъ нихъ, оба стержня соеди
няются между собою тягою, такъ что можно маневрировать обоими крапами
сразу; это особенно удобно для мгновеннаго прикрытія краповъ, въ случаѣ
поломки водомѣрнаго стекла. Топка наклонена и приспособлена для сжиганія
мелочи.
Мастерскія въ Эсслингене основаны въ 1846 году; въ настоящее время
въ нихъ занимаются около 1,550 человѣкъ рабочихъ и производство машинъ
доходитъ до 3 милліоновъ рублей въ годъ.
Г. Wohlert, въ Берлинѣ представилъ паровозъ-тендеръ, съ шестью со
пряженными колесами, назначенный для верхне-силезской желѣзной дороги.
Цилиндры снаружи, рама внутри, парораспредѣленіе внутри съ прямою кулиссою. Рессоры расположены подъ буксами. Паровикъ стальной и снабженъ
двумя предохранительными клапанами Рамсботтома. Резервуары для воды рас*
положены но бокамъ паровоза и снабжены окнами для надзора за положеніемъ
воды. Топливо кладется позади крытой платформы.
Сбоку этого паровоза находился маленькій паровозъ-тендеръ для пере
возки руды, представленный брауншвейгскими мастерскими, около Нордгаузена,
г. Руденлянъ и Зорге. Паровикъ вертикальный, съ внутреннимъ діаметромъвъ 1,1 метра; давленіе въ 8 атмосферъ; толщина желѣза въ 8 м.м. 104

трубки съ наружнымъ діаметромъ въ 50 м.м., такъ что вмѣстѣ съ огневою
коробкою получается поверхность нагрѣва въ 112 квадр. метровъ, поверх
ность рѣшетки около 0,3 кв. метра. Паровозъ снабженъ 4-мя сопряженными
колесами въ 0,6 метра, цилиндры расположены снаружи, надъ нѣкоторымъ
угломъ подъ колесами. Два эксцентрика на ведущей оси служатъ для приве
денія въ движеніе двухъ золотниковъ. Перемѣна хода производится посред
ствомъ рычага, который перемѣщаетъ одинъ изъ парораспредѣлительныхъ зо
лотниковъ, такъ что измѣняется порядокъ впуска и выпуска пара, при пере
мѣнѣ окна выпуска па окно впуска и обратно. Питаніе паровика производится
двумя инжекторами Шау. Резервуаръ для воды помѣщенъ спереди надъ ве
дущею осью. Вѣсъ нагруженнаго паровоза — 7,7 тоннъ; тянетъ по ровному
мѣсту 150 тоннъ и 42 тонны при подъемѣ въ 1 на 100.
Въ Брауншвейгской мастерской занимаются 860 рабочихъ. Въ этомъ за
веденіи производится добываніе желѣзныхъ рудъ и находятся печи для полу
ченія древеснаго угля, мастерскія для фабрикаціи древеснаго уксуса, кузницы
и машиностроительныя мастерскія.
Машиностроительное общество въ Карлсруэ (1,500 рабочихъ) представило
паровозъ-тендеръ па 4 колесахъ, назначенный для угольныхъ копей Petrozseny въ Венгріи. Паровозъ снабженъ двумя рессорами спереди и поперечной
рессорой сзади, т. е. опирается на 3 точки; вообще онъ исполненъ хорошо во всѣхъ
частяхъ. Штетинское акціонерное общество машиностроенія
представило пассажирскій паровозъ „Вулканъ" для желѣзной дороги до
лины верхней Руры. Ведущія и заднія колеса (1,52 м.) сопряжены между
собою, а переднія образуютъ передокъ для удобства прохожденіи по кривымъ
съ діаметромъ въ 300 метровъ. Задняя ось расположена подъ огневою ко
робкою. Дѣйствительное давленіе пара равно 10 атмосферамъ. Питаніе па
ровика производится двумя инжекторами Шау. Парораспредѣленіе посредствомъ
прямой кулиссы Аллана. Паровозъ тащить 140 тоннъ при подъемахъ въ
18 м.м. со скоростью въ 50 километровъ въ часъ.
Штетинския мастерскія основаны въ 1850 году; въ нихъ работаютъ около
2,000 рабочихъ. Они занимаются преимущественно построеніемъ паровозовъ,
паровиковъ и военныхъ судовъ.
Сбоку послѣдняго паровоза находилось два паровоза ганноверскаго об
щества (EgerstorU).Одинъ изъ паровозовъ, „Бисмаркъ" , большой скорости
съ 4 задними сопряженными колесами (1,828 м.) и 2 передними (1,07 м.)
съ поперечною рессорою; другой паровозъ, „Линденъ", съ 6-ю сопряженными
колесами (1,296 м.); ведущія буксы соединены съ задними посредствомъ ба
лансировъ, къ центрамъ которыхъ прикрѣплена рессора, общая для обѣихъ
осей. Оба паровоза снабжены тонкою Вelpaire'а и разсчитаны на 10 атмос-

феръ. Ганноверское общество построило въ 1871 году 200 паровозовъ; ра
бочихъ 2,740 человѣкъ, служащихъ 128 человѣкъ.
Мастерскія Геншеля въ Касселѣ представили товарный паровозъ съ 6-ю
сопряженными колесами. Распредѣленіе груза паровоза па оси производится
при помощи коромысла между ведущими и задними колесами. Топка сдѣлана
по системѣ Беккера, т. е. наружное небо топки плоское и соединено съ бо
ковыми стѣнками кривыми большаго діаметра, внутреннее небо цилиндрической
формы и соединено болтами съ наружнымъ. Паровозъ снабженъ 4 предохра
нительными клапанами Рамсботтома, изъ коихъ два надъ огневой коробкою и
два на паровомъ колпакѣ.
Мастерскія Геншеля принадлежатъ къ наиболѣе важнымъ и стариннымъ
въ Германіи; оне производятъ отъ 80 до 100 паровозовъ и большое число
станковъ-орудій и паровыхъ машинъ. Рабочихъ болѣе 1,600 человѣкъ.
Дармштадтское общество представило 2 небольшихъ паровоза-тен
дера съ 4 наружными колесами. Цилиндры, прямая кулисса Аллана, одного, и
Стефенсона, друго паровоза, снаружи.
Г. Крауссъ и К° въ Мюнхенѣ представилъ 3 паровоза: товарный паро
возъ съ шестью сопряженными колесами въ 370 лошадиныхъ силъ, смѣшан
ный паровозъ съ 4-мя сопряженными колесами въ 150 лошадиныхъ силъ и
паровозъ для мастерской службы въ 30 лошадиныхъ силъ. Г. Крауссъ про
даетъ свои паровозы по паровой силѣ, точно также, какъ продаются локомо
биля и постоянныя паровыя машины.
Первый изъ этихъ паровозовъ построенъ для Варшавско-Вѣнской желѣз
ный дороги и Днѣстровской дороги. Цилиндры снаружи (ихъ діаметръ 0,408 м.,
ходъ 0,631 м.), парораспредѣленіе снаружи посредствомъ прямой кулиссы и
перемѣна хода винтомъ. Рессоры расположены такимъ образомъ, что паровозъ
опирается на 3 точки: среднія и заднія буксы соединены балансирами, которые соединены въ свою очередь поперечною рессорою; впереди двѣ рессоры.
Рама образуетъ частью стѣнки двухъ резервуаровъ для воды: одинъ изъ
нихъ спереди, другой между осями, и вмѣщаютъ въ себѣ 3,459 литровъ
воды. Уголь складывается сбоку огневой коробки. Сечение шатуновъ въ видѣ
двойнаго Т.
Второй паровозъ Краусса, коего типъ часто употребляется на баварской
государственной дорогѣ, подобенъ предъидущему по конструкціи. Паровикъ совершенно отдѣленъ отъ рамы: сзади, огневая коробка поддерживается на опирающихся на раму подпоркахъ, а спереди, дымовая коробка свинчивается
съ втулкою, приклепанною къ резервуару съ водою. Пароваго колпака по
имѣется и помещенный на паровикѣ регуляторъ снабженъ трубкою, въ кото
рую входитъ паръ по всей длинѣ паровика.

Третій паровозъ Краусса назначенъ для пути въ 0,75 метра и сдѣ
лавъ для кронсладскихъ рудокопенъ; цилиндры снаружи (діаметръ 0,16 м.,
ходъ 0,3 м.), кулисса Стефенсона.
Саксонскія мастерскія, въ Хемницѣ (прежде Рихардъ Гартманнъ)
представили сильный товарный паровозъ, построенный для Елизаветинск ойавстрійской желѣзной дороги, съ 8-ю сопряженными колесами (діаметръ 1,105 м.).
Всѣ оси помѣщены кодъ цилиндрическою частью паровика. Ведущія и зад
нія буксы соединены между собою балансирами.. Обѣ переднія рессоры соеди
нены между собою поперечнымъ балансиромъ. Поршневые штоки пропущены
чрезъ переднія крышки и обхватываются наружными, предохранительными
втулками. Сѣченіе ведущихъ шатуновъ въ видѣ буквы I, а соединительныя
тяги соединяются одна съ другою посредствомъ двухъ болтовъ, какъ было
описано при разборѣ австрійскихъ паровозовъ. Заднія соединительныя тяги
могутъ перемѣщаться немного въ сторону. Огневая коробка системы Belpaire'а.
Берлинское общество механическихъ построекъ подъ управленіемъ инженера
Шварцкопфа представило отличный паровозъ-тендеръ. Резервуары для воды
расположены по бокамъ паровика и мѣсто для угля на задней части плат
формы машиниста. Переднія и среднія колеса сопряжены между собою и ихъ
рессоры расположены подъ осями. Заднія колеса могутъ имѣть боковыя пере
мѣщенія и снабжены одною поперечною рессорою надъ осью. Стержень рес
соры имѣетъ сферическую оконечность, а упоры рамы на буксы имѣютъ
круглую форму, такъ что возможенъ проходъ по кривымъ небольшаго радіуса.
Наружная оболочка огневой коробки и небо ея скрѣпляются между собою
болтами. Точно также скрѣплены прочно и оба бока наружной ея оболочки.
Среднія колеса снабжены сильнымъ тормозомъ, проводимымъ въ дѣйствіе вин
томъ и грузнымъ противовѣсомъ. Цилиндры и движущія части снаружи, зо
лотники к парораспредѣлительный механизмъ внутри. Рѣшетка изъ одно ряда
колосниковъ и слегка наклонена. Перемѣна хода и впускъ пара производятся
помощью рычаговъ съ секторами. Стоянка машиниста весьма просторна.
Вотъ главнѣйшіе размѣры этого паровоза:
Число колесъ.............................................................. 6.
Число сопряженныхъ колесъ . .
4.
Діаметръ ведущихъ колесъ. . .
1,37 метра.
Діаметръ остальныхъ колесъ . .
0,914
,
Діаметръ цилиндровъ . . . .
0,415
„
Ходъ поршней.........................
0,56
„
Діаметръ паровика....................
1,15
„
Длина тонки......................... .
1,23
Ширина тонки..........................
0,98
"

Поверхность рѣшетки........................................ 1,2 кв. м.
Число трубокъ....................................................... 156.
Длина трубокъ....................................................... 3,16 ветра.
Наружный діаметръ трубокъ
0,049
„
Поверхность нагрѣва трубокъ..................................... 76 кв. м.
Поверхность нагрѣва огневой коробки....................
6,5 „
Полная поверхность нагрѣва....................................... 82,5 „
Давленіе пара....................................................... 9 атмосферъ.
Вѣсъ пустаго паровоза......................................... 35,5 тоннъ.
Вѣсъ паровоза въ работѣ................................... 34,4
„
Г. Маффей, въ Мюнхенѣ представилъ шестиколесный товарный паро
возъ № 900; этотъ паровозъ сдѣланъ для баварскихъ дорогъ, па которыхъ
уже есть 250 паровозовъ этого тина. Бандажи, оси, кривошипы, шатуны,
поршневые штоки сдѣланы изъ стали. Направляющія сдѣланы просто изъ
прямоугольныхъ брусковъ, которые поддерживаются па близкомъ разстояніи отъ
цилиндровъ, такъ что довольно значительная часть брусковъ па вѣсу.
Продольные брусья рамы сдѣланы изъ двухъ рядовъ листовъ, соединен
ныхъ между собою множествомъ связей. Рессоры среднихъ и заднихъ колесъ
соединены между собою балансиромъ, цѣль коего уменьшить вліяніе внезапной
перемѣны въ нагрузкѣ рессоръ.
Паровозъ снабженъ тормозомъ Геберлейна, получающимъ движеніе отъ ве
дущей оси. Для этой цѣли по средине ведущей оси насаженъ фрикціонный
дискъ, который приводитъ въ вращеніе, пожеланію машиниста другой дискъ,
па который навивается цѣпь и притягиваетъ стальные башмаки къ окруж
ностямъ переднихъ и заднихъ колесъ.
Въ заключеніе описанія паровозовъ Вѣнской Выставки слѣдуетъ описать
пассажирскій паровозъ „Аріосто,“ представленный мастерскими алваскаго
общества механическихъ построекъ въ Мюльгаузенѣ(прежде Andre
Koechlin и К0) и назначенный для курьерскихъ поѣздовъ въ верхней Италіи,
по туннельной линіи. Онъ снабженъ наружными цилиндрами съ діаметромъ
въ 0,43 метра при ходѣ 0,62 метра, тремя осями, изъ коихъ двѣ сопря
жены между собою; колеса в кулисса Гооха снаружи.

Рама очень высока и такъ спущена по сторонамъ огневой коробки, что
ось балансира для пружинъ ведущихъ колесъ, помѣщенная на 0,59 метра
ниже осей ведущихъ колесъ прикрѣплена въ этомъ мѣстѣ рамы. Поперечныя
скрѣпленія рамы превосходны, особливо въ соединеніи съ укрѣпленіемъ паро
ваго цилиндра; вообще конструкція рамы паровоза Аріосто принадлежитъ къ
наилу наилучшимъ, фигурировавшимъ на паровозахъ Вѣнской Выставки. Буфферная

балка сдѣлана ящикомъ и состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ листовъ и двухъ
обращенныхъ на наружу углами кусковъ формы вида |_.
Пружины сопряженныхъ ведущихъ осей расположены подъ буксами и под
вѣсками, которыя соединяютъ пружины съ буксами и входятъ въ послѣднія
своими выемками па подобіе ласточкина хвоста. Такимъ образомъ и вслѣд
ствіе имѣющагося шарнира на подвѣскахъ вовсе но передаются продольныхъ
и боковыхъ колебаній пружинъ буксамъ.
Рессоры передней осп расположены поверхъ ея. Ось можетъ перемѣщаться
въ обѣ стороны на 5 мил. Соединительныя тяги и шатуны имѣютъ по откры
той и закрытой головкѣ. Латунные золотники лежатъ наклонно поверхъ ци
линдровъ и приводятся въ движеніе кулиссою Гооха. Перемѣна хода винтомъ.
Небо мѣдной огневой коробки скрѣплено поверенными анкерами. Оболочка
коробки значительно выступаетъ надъ цилиндрическою частью паровика и
снабжена паровымъ колпакомъ, въ которомъ находится регуляторъ.
Рѣшетка сильно наклонена съ передней, короткой, вращающейся ея части.
Паровикъ питается двумя инжекторами, кромѣ того паровозъ снабженъ паро
вымъ тормозомъ Le Chatelier и песочницей.
м.

О нѣкоторыхъ нововведеніяхъ въ производствѣ свѣтиль
наго газа.
(Продолженіе).

Бросимъ теперь бѣглый взглядъ па главнѣйшіе аппараты, наичаще упо
требляемые въ нынѣшнемъ газовомъ производствѣ.
Перегонка угля производится въ длинныхъ чугунныхъ или глиняныхъ
ретортахъ, при температурѣ яркаго вишневокрасного каленія. Длина ретортъ
10 футъ, діаметръ отъ 14 до 20 дюймовъ; въ разрѣзѣ эти реторты имѣютъ
или цилиндрическую, или овальную форму, или наконецъ форму буквы D; въ
каждую реторту засыпается среднимъ числомъ по 500 фунт. угля. Обыкновенно
нѣсколько такихъ ретортъ вмазывается въ одну печь. На большей части за
водовъ употребляютъ двойныя (пролетныя) реторты, которыя можно нагру
жать съ обоихъ концовъ. Послѣдніе (т. е. концы) снабжены, конечно, плот
но примазывающимися крышками и служатъ также для выгребанія кокса послѣ
перегонки. Лишь только уголь засыпанъ въ (предварительно) раскаленную ре
торту, процессъ разложенія начинается, и выдѣляется газъ. Сперва разла
гается слой угля, непосредственно прилегающій къ стѣнкамъ реторты; внутрен

ние слои матеріала принимаютъ участіе въ процессѣ уже послѣ, когда жаръ
успѣетъ до нихъ проникнуть, притомъ разложеніе ихъ (по-крайней-мѣрѣ
въ началѣ перегонки) менѣе полно, чѣмъ разложеніе наружныхъ слоевъ. Ме
жду тѣмъ какъ послѣдніе даютъ преимущественно легкіе газообразные угле
водороды, внутри реторты образуются тяжелые газы п пары смолистыхъ ве
ществъ, которые, проходя сквозь сильно раскаленные наружные слои, пре
терпѣваютъ уже дальнѣйшее разложеніе. Изъ ретортъ газъ поступаетъ въ вер
тикальныя газоотводныя трубы 5 дюймоваго діаметра, отверстія которыхъ на
ходятся близь оконечностей ретортъ, внѣ печи. Газоотводныя трубы, изогнув
шись два раза подъ прямымъ утломъ, входятъ въ такъ называемую гидрав
лику (hydraulic main). Это—широкая труба, горизонтально расположенная
вередъ печью и постоянно наполненная до половины смѣсью воды съ каменно
угольною смолою. Концы газоотводныхъ трубъ погружены въ жидкость па
2—3 дюйма, вслѣдствіе чего всякое сообщеніе между внутреннимъ простран
ствомъ реторты и воздухомъ прекращается. Въ гидравликѣ постоянно сгу
щаются смолистыя вещества, уносимыя газомъ изъ реторты; поэтому на око
нечностяхъ трубы имѣются спускныя отверстія для удаленія избытка жид
кости. Находясь возлѣ самой мечи, гидравлика всегда поддерживается въ
умѣренно нагрѣтомъ состояніи, что устраняетъ возможность загустѣванія ея
смолистаго содержимаго. По выходѣ изъ гидравлики, газъ долженъ пройти
черезъ холодильникъ, для того, чтобы смолистыя вещества, которыя онъ увле
каетъ съ собою частію въ капельножидкомъ, частію въ парообразномъ состоя
ніи, могли выдѣлиться. Охлажденіе газа, вслѣдствіе большой подвижности
газообразныхъ частицъ и значительной скрытой теплоты ихъ, представляетъ
не легкую задачу. Въ заводской практикѣ эта цѣль достигается различно;
или, посредствомъ воздушнаго холодильника, состоящаго изъ ряда вертикаль
ныхъ колоннъ, поставленныхъ надъ бакомъ, въ которомъ собирается сгустив
шійся каменноугольный деготь, или посредствомъ охлажденія водою, причемъ
газъ пропускается черезъ пустыя колонны съ расположенными внутри ихъ
зміевиками, но которымъ течетъ вода. Чтобы охладить 1 куб. футъ газа въ
минуту, нужны 10 кв. футъ охлаждающей поверхности. Газъ, отдѣляющійся
изъ ретортъ, проходя черезъ различные аппараты, испытываетъ нѣкоторое дав
леніе, что неудобно по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому что обусловли
ваетъ просачиваніе сквозь поры ретортъ, и слѣдовательно болѣе или менѣе значи
тельную потерю продукта, во-вторыхъ, потому что отъ давленія часть масло
роднаго газа и другихъ яркосвѣтящихъ составныхъ элементовъ разлагается
съ выдѣленіемъ углерода, отчего уменьшается сила свѣта получаемаго газа.
Всѣ эти неудобства устранены примѣненіемъ эксгаустера, вращательнаго аппа
рата, который дѣйствуетъ на манеръ всасывающаго насоса. Съ помощію та-

кого прибора является возможность поддерживать въ ретортѣ какое угодно
давленіе, а послѣднее, какъ Показываетъ опытъ, отнюдь не должно превы
шать 1/2 дюйма водянаго столба.
Газъ, прошедшій черезъ конденсаторъ содержитъ еще много примѣсей
жидкихъ, твердыхъ и газообразныхъ (смолистые углеводороды, аммиачные и
сѣрнистыя соединенія), отъ которыхъ его необходимо очистить. Съ этою цѣлью
газъ проводятъ черезъ цѣлый рядъ очистительныхъ аппаратовъ. Сперва онъ
поступаетъ въ скрубера, т. е. башни, наполненныя кусками кокса, постоянно
смачиваемаго подкисленною водою, которая надаетъ въ видѣ мелкаго дождя
изъ верхней части аппарата. Въ скруберахъ остается большая часть амміач
ныхъ примѣсей газа. Слѣдующіе затѣмъ аппараты предназначены для очище
нія газа отъ сѣрнистаго водорода и углекислоты. Они наполняются смѣсью
извести съ желѣзною рудою или другимъ подходящимъ матеріаломъ. Изъ
этихъ, такъ называемыхъ, сухихъ очистителей газъ направляется уже въ
газгольдеръ, откуда распредѣляется по городу системою трубъ, или (пере
носный газъ) накачивается въ непроницаемые мѣшки и въ такомъ видѣ раз
возится къ мѣстамъ потребленія. Относительно приведеннаго способа очищенія
газа слѣдуетъ замѣтить, что онъ довольно дорогъ, комплицированъ и далеко
по вполнѣ удовлетворяетъ своему назначенію. Весьма важное усовершенствова
ніе въ этой области газоваго производства составляетъ очиститель Пелуза и
Андолина, описанный въ Техн. Сборн. за 1874 г., № 1, стран. 41.
Выше сказано, что, дистиллируя уголь при очень высокой температурѣ,
можно значительно увеличить выходъ газа, по это увеличеніе достигается не
иначе, какъ насчетъ уменьшенія свѣтлости подучаемаго продукта. Мы объяснили
также и причину этого обстоятельства. Если уголь перегоняютъ при возможно
низкой температурѣ, то количество газообразныхъ продуктовъ въ практиче
скомъ смыслѣ равно нулю, между тѣмъ какъ количество твердыхъ и жидкихъ
углеводородовъ достигаетъ максимальнаго выхода 1). Обратно, производя пере
гонку при весьма возвышенной температурѣ, мы разложимъ всѣ углеводород
ныя соединенія па элементы, выходъ смолы приравнивается пулю, а полу
ченный газъ будетъ состоять только изъ водорода, углекислоты, окиси угле
рода и азота.
Очевидно, что ни одинъ изъ этихъ крайнихъ результатовъ по выгоденъ
для газоваго завода и потому въ практикѣ придерживаются средняго пути,
т. е. ведутъ перегонку на умѣренномъ, но не слабомъ жару, получая при
этомъ газъ и смолу, первый хотя не въ избыткѣ, но зато съ надлежащею
1) Продолжительное нагрѣваніе газообразныхъ углеводородовъ при умеренной температурѣ
приводитъ къ такимъ же результатамъ, т. е. къ образованію жидкихъ продукте» насчетъ газо
образныхъ.

свѣтимостію. Чѣмъ болѣе выходъ смолы и каменноугольныхъ маслъ, тѣмъ
меньше получается газа и наоборотъ. Это наглядно показываютъ данныя
таблицы:
Выходъ газа
Выходъ смолы
изъ 1 тонны угля.

Температура перегонки.

Начало темнокраснаго каленія
704-760° Ц...................
Светлокрасное каленіе . .

•

.

.
.
.

7500
8300
9500

150 фунтовъ,
120
„
70
,

Относительно температуры перегонки угля фабрикантъ долженъ руковод
ствоваться тремя соображеніями, побуждающими его держать въ ретортахъ
болѣе сильный жаръ, чѣмъ слѣдовало бы но теоріи: эти соображенія суть
во-первыхъ время, которое необходимо для полученія извѣстнаго количества
газа; при низшей температуру процессъ перегонки идетъ, конечно, медленнѣе
и въ данное время доставляетъ меньше газа, нежели при высшей, по газовый
заводчикъ слишкомъ спѣшитъ съ своимъ производствомъ и для пего неудобно
затягивать дѣло; во-вторыхъ, количество топлива (кокса), нужное для вы
гонки даннаго количества газа увеличивается съ замедленіемъ процесса; и вътретьихъ, качества кокса—этого важнѣйшаго побочнаго продукта сухой пе
регонки каменнаго угля, продукта, оказывающаго существенное вліяніе на эко
номическую сторону производства, прямо зависятъ отъ температуры накалива
нія угля.
Въ 1871 г. взятъ патентъ па усовершенствованіе въ производствѣ и
очищеніе свѣтильнаго газа. По этому патенту дистилляцію угля предложено
вести при возможно низкой температурѣ, а получаемую смолу (въ большемъ
противъ обыкновеннаго количествѣ) вновь дистиллировать па газъ въ особой
ретортѣ. Температура перегонки по патенту должна быть отъ 315 до 540°
Д., па самомъ же дѣлѣ приходится держать въ печи отъ 704—760° Ц.
При такихъ условіяхъ получаютъ изъ тонны (50 пуд.) угля около 8500
куб. футъ газа, который, какъ и слѣдовало ожидать, отличается большею
свѣтимостію, нежели обыкновенный; рафинированіе газа по новому способу со
вершается въ прежнихъ приборахъ и потому не требуетъ описанія; къ числу
достоинствъ свѣтильнаго газа, выгоняемаго при низкой температурѣ слѣдуетъ
отнести несодердание въ немъ сѣроуглерода, отъ котораго, какъ извѣстно,
почти невозможно освободить газъ фабричными пріемами. Но важнѣйшая часть спо
соба заключается въ переработкѣ получаемой смолы и маслъ на газъ. Съ этою
цѣлью смолу спускаютъ въ перегонный кубъ, предварительно нагрѣтый до
366—426° Ц. Летучія масла выдѣляются сначала въ пріемникѣ, гдѣ отла
гаютъ болѣе плотныя вещества, а потомъ пропускаются черезъ реторту, на
полненную кусками древеснаго угля и раскаленную до 540° Ц. При этой

температурѣ значительная часть паровъ разлагается и даетъ свѣтильный газъ,
а остальная неразложившаяся часть сгущается въ холодильникѣ и вновь под
вергается перегонкѣ, результатомъ которой является образованіе еще нѣкото
раго количества газа. Перегонку и сгущение продолжаютъ до-тѣхъ-поръ,
пока отъ газовой смолы остается одинъ нелетучій асфальтъ (Pech). Та
кимъ образомъ выгоды новаго способа состоятъ въ полученіи большаго коли
чества газа изъ даннаго вѣса угля и притомъ газа съ большею свѣтимостію.
Что же касается его недостатковъ, то они выяснились при фабричныхъ опы
тахъ, произведенныхъ Keates и Odling въ Англіи. Эти опыты показали, что
при наиболѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, новый способъ можетъ дать
8500 куб. фут. газа па топну угля, (если температура печи не превышаетъ
760° Ц.) и 14 галлоновъ смолы, которая, при вторичной перегонкѣ, достав
ляетъ еще 600 куб. ф. газа. Свѣтимость газа, полученнаго непосредственно
изъ угля, равняется 23 свѣчамъ, а полученнаго изъ смолы 25 свѣчамъ. Но
этотъ результатъ достигается съ большою потерею времени и горючаго матеріала. Съ другой стороны смола сама по себѣ, какъ продажный продуктъ
имѣетъ несравненно высшую цѣнность, нежели то количество газа, которое
изъ нея получается. Изъ сказаннаго очевидно, что новый способъ не въ со
стояніи вытѣснить общеупотребительный способъ фабрикаціи газа и, если най
детъ примѣненіе, то лишь въ исключительныхъ обстоятельствахъ, напримѣръ,
тамъ, гдѣ смола не имѣетъ себѣ выгоднаго сбыта.
Другой, также недавно патентованный способъ полученія газа, основанный
равнымъ образомъ на утилизаціи смолы заключается въ слѣдующемъ:
Непосредственно изъ ретортъ, въ которыхъ происходитъ перегонка камен
наго угля, газъ проводятъ въ другія горизонтальныя реторты, помѣщенныя
въ тѣхъ же печахъ и наполненные кусками пемзы или (что лучше) кусками
кокса. При этомъ, пары смолистыхъ и маслянистыхъ углеводородовъ, разла
гаются въ прикосновеніи съ накаленною поверхностію и образуютъ свѣтиль
ный газъ, присоединяющійся къ главной массѣ газа, полученной въ ретор
тахъ съ каменнымъ углемъ. Такимъ образомъ перегонка и разложеніе смолы
совершаются здѣсь одновременно, и не раздѣльно, какъ въ предыдущемъ спо
собѣ; если при разложеніи смолы употребляютъ коксъ, то послѣдній, пропи
тываясь асфальтомъ, пріобрѣтаетъ видъ и свойства смолистаго угля и состав
ляетъ тогда прекрасный горючій матеріалъ.
Еще другая немаловажная особенность способа состоитъ въ томъ, что въ
реторту, въ которой совершается главная перегонка каменнаго угла, пропу
скаютъ струю водянаго вара. Большая часть послѣдняго разлагается въ при
косновеніи съ углемъ, (или углеродомъ, образующимся при переходѣ углеводо
родныхъ паровъ въ газообразное состояніе) и даетъ окись углерода и свобод

ный водородъ. Слѣдовало бы ожидать, что этотъ водородъ, подобно кисло
роду, соединятся съ углеродомъ и образуетъ угловородный газъ, по подобный
результатъ въ данномъ случаѣ невозможенъ, вслѣдствіе высокой температуры,
господствующей въ ретортѣ. Тѣмъ не менѣе, пропусканіе водяныхъ паровъ
приносить косвенную выгоду, потому что, благодаря ему, газы, образующіеся
въ ретортѣ, до нѣкоторой степени разжижаются и быстрѣе удаляются изъ
нагрѣтаго пространства; эти два обстоятельства отчасти препятствуютъ образо
ванію тяжелыхъ углевородовъ, чѣмъ и объясняется полученіе сравнительно мень
шаго количества смолы при подобныхъ условіяхъ. Предварительное подогрѣ
ваніе впускаемаго пара необходимо, однакожъ не до краснокалильнаго жара1
какъ предлагаетъ изобрѣтатель способа, потому что столь сильное подогрѣва
ніе связано съ большими техническими трудностями, которыя едва ли уравно
вѣсятся ожидаемыми отъ пего выгодами. Необходимо, далѣе, весьма тщатель
ное регулированіе притока пара въ реторту, такъ какъ избытокъ нара могъ
бы повести къ совершенному сжиганію углеводородовъ и въ результатѣ полу
чился бы газъ, не содержащій кромѣ окиси углерода и водорода, никакихъ
горючихъ элементовъ.'
Аналогичный, только-что описанному, способъ Wliite’a, который былъ
патентованъ подъ названіемъ „углеводороднаго способа11 (Kohlen-WasserstoffProcess) состоитъ также въ пропусканіи водяныхъ паровъ черезъ реторту,
наполненную раскаленнымъ каменнымъ углемъ. Выгоды этого способа, по сло
вамъ изобрѣтателя, заключаются:
I) Въ увеличеніи выхода газа изъ даннаго количества угля.
2) Въ увеличеніи свѣтимости получаемаго газа.
3) Въ уменьшеніи добычи смолистыхъ и маслянистыхъ продуктовъ.
Общеизвѣстенъ фактъ, что чѣмъ быстрѣе нагрѣвать уголь, тѣмъ произво
дительнѣе перегонка. При обыкновенномъ полученіи газа быстрота накалива
нія отнюдь не достигается, потому что жаръ распространяется постепенно отъ
наружныхъ слоевъ угля, прилегающихъ непосредственно къ стѣнкамъ реторты,
во внутрь; вслѣдствіе того углеводороды, образующіеся во внутреннихъ сло
яхъ угля, на пути своемъ въ гидравлику, бываютъ принуждены проходить
черезъ наружные сильно раскаленные, почти вполнѣ превратившіеся въ коксъ
слой и въ прикосновеніи съ ними испытываютъ дальнѣйшее разложеніе. Пред
ложено много средствъ для устраненія этого важнаго недостатка; напримѣръ,
предлагалось накаливать уголь въ топкомъ слоѣ, придуманы способы вращать
реторту во время накаливанія или перемѣшивать самый накаливаемый мате
ріалъ въ виду болѣе равномѣрнаго распредѣленія жара по всей его массѣ и
проч. Нѣкоторые изъ этихъ способовъ дѣйствительно удовлетворили своей
задачѣ, по, вслѣдствіе трудностей практическаго примѣненія, не могли долго

удержаться на газовыхъ заводахъ. Самымъ плодотворнымъ нововведеніемъ въ
подобномъ родѣ нужно считать слѣдующее, уже нашедшее себѣ примѣненіе
на нѣкоторыхъ небольшихъ заводахъ: реторта значительно меньшихъ размѣ
ровъ противъ обыкновеннаго, вмазывается въ печь вертикально; по оси ея
расположенъ вращающійся винтъ съ широкими ходами, состоящій собственно
изъ нѣсколькихъ винтовъ, соединенныхъ копцами подъ угломъ 45° другъ къ
другу. Въ такую реторту черезъ воронку, помѣщающуюся у верхняго отверстія,
засыпаютъ уголь, предварительно разбитый на мелкіе и по возможности одно
родные куски. Во время накаливанія, винтъ постоянно вращается и пододви
гаетъ куски угля къ сильно нагрѣтымъ внѣшнимъ слоямъ реторты. Скорость
движенія винта такъ разсчитана, что, когда засыпанный уголь достигнетъ дна
реторты, тогда процессъ разложенія совершенно оконченъ, т. е. матеріалъ пре
вратился въ коксъ.
Коксъ, получаемый въ ретортахъ такого устройства нѣсколько хуже обык
новеннаго, выходъ смолы также меньше, за то газа выходитъ больше и онъ
обладаетъ большею свѣтимостію. Практическое примѣненіе подобныхъ ретортъ
представляетъ нѣкоторыя механическія трудности, именно: вращеніе винта, вслѣд
ствіе значительнаго трения его поверхности объ уголь, требуетъ много силы;
винтъ скоро портится, какъ по только что упомянутой причинѣ, такъ и бла
годаря разрушающему вліянію жара и сѣры каменнаго угля на желѣзо. Къ
числу неудобствъ новой реторты нужно отнести также и необходимость измелченія угля, причемъ часть его обращается въ пыль п такимъ образомъ
теряется для газоваго производства. Что касается преимущества способа, то
они неоспоримы и нагляднѣе всего выражаются въ слѣдующей таблицѣ:
Количество израсходованного угла,

Выходъ газа
въ куб. футахъ.

1 тонна. . . 11040
1 „
. . 10160
1 „
. . 12000

Свѣтимость газа.

16 свѣчей,
17 „
16 ,

Выходъ смолы.

8,5 галлоновъ.

(Окончаніе следуетъ)ъ

Машина для корчеванія пней.
Изображенная па прилагаемомъ политипажѣ (въ перспективѣ) машина для
корчеванія пней состоитъ изъ двухъ наклонныхъ стоекъ, образующихъ ста
нокъ машины. Эти стойки сдѣланы изъ твердаго дерева и обиты надлежа
щимъ образомъ желѣзомъ; онѣ стоятъ на двухъ чугунныхъ доскахъ и соеди-

нены между собою на полувысотѣ и вверху посредствомъ горизонтальныхъ рас
порокъ. На верхней поперечинѣ помѣщенъ рабочій механизмъ, состоящій изъ
зубчатыхъ колесъ и винтоваго колеса, и приводимый въ движеніе помощью

двухъ рукоятокъ, такъ что усиліе передается па вертикальный винтъ, который
можно такимъ образомъ поднимать или опускать. Винтъ долженъ постоянно
смазываться масломъ для уменьшенія тренія. Между обѣими распорками станка
находится подвижной желѣзный стержень, по срединѣ котораго ворочается
винтъ на цапфѣ, и который служитъ для направленія винта по отвѣсной липіи. Стержень направляется въ свою очередь между двумя параллельными и
неподвижными желѣзными штангами. Къ подвижному стержню подвѣшены двѣ
цѣпи, которыя соединяются крючками съ третью цѣпью, пропускаемою подъ
корни вынимаемаго пня.
При корчеваніи пней сперва удаляютъ мелкіе корни и обнажаютъ боль
шіе корни отъ земли на опредѣленную глубину. Затѣмъ устанавливаютъ ма
шину падь однимъ изъ большихъ корней и пропускаютъ вышеозначенную цѣпь
подъ пего. Надобно стараться вывинчивать винтъ какъ можно больше, такъ
чтобы, можно было пользоваться его полнымъ ходомъ. Вращеніемъ рукоятокъ

легко будетъ вытащить пень: эта работа потребуетъ по значительныхъ усилій.
Если-же сразу нельзя вытащить пень, то его поддерживаютъ послѣ работы
посредствомъ рычага на приподнятой высотѣ и захватываютъ цѣпью за самое
нижайшее мѣсто.
R. Ind.

О подмѣсяхъ кофе.
До сихъ поръ при опредѣленіи достоинства продажнаго кофе публика ру
ководствовалась, и не безъ основанія, цвѣтомъ зеренъ, считая зеленый цвѣтъ
послѣднихъ признакомъ хорошаго продукта. Ныньче па этотъ признакъ уже
нельзя полагаться, потому что спекуляція, зная вкусъ потребителей, изобрѣла
средство подкрашивать зерна солями мѣди подъ натуральный зеленый цвѣтъ.
Подобная подкраска не новость, но только въ настоящее время она приняла
дѣйствительно фабричные размѣры. Во многихъ портовыхъ городахъ Западной
Европы основаны цѣлыя заведенія спеціально занимающіяся подкраскою кофе,
подобно такимъ же фабрикамъ для подкрашиванія чая, существующимъ уже
съ давнихъ поръ.
Если есть основаніе подозрѣвать натуральность цвѣта кофе, то не слѣ
дуетъ прямо жарить его, но лучше сперва промыть горячею водою и высу
шить а потомъ уже жарить. Промывка удаляетъ постороннія красящія веще
ства, нисколько не измѣняя существенныхъ составныхъ частей кофе, которыя
достигаютъ своего полнаго развитія только при жареніи. На поверхности сы
рыхъ зеренъ минеральныя красящія вещества держатся слабо, по,если подкра
шенный кофе, не промывши его, изжарить, то, подъ вліяніемъ высокой тем
пературы, мѣдныя соли вступаютъ въ болѣе тѣсное соединеніе съ остальными
элементами кофе и, при варкѣ послѣдняго, переходятъ въ растворъ. Какъ пи
незначительно количество мѣди поступающее такимъ образомъ въ организмъ,
по, при продолжительномъ употребленіи подкрашено продукта, оно можетъ
имѣть вредныя послѣдствія для здоровья, но говоря уже о дурномъ вліяніи
па вкусъ самаго напитка. Простой опытъ съ водою, служившею для промывки
зеренъ, навѣрное покажетъ, былъ ли подкрашенъ кофе. Если въ эту воду
опустить хорошо вычищенную желѣзную или стальную пластинку, (напр. коп
чикъ ножа) то, въ случаѣ фальсификаціи, пластинка покрывается краснымъ
налетомъ, который ость ничто иное какъ металлическая мѣдь. Еще болѣе чув
ствительный реактивъ представляетъ бумажка смоченная растворомъ желтой
синильной соли. Будучи опущена въ промывную воду, эта бумажка прини
маетъ каштановое окрашиваніе, вслѣдствіе отложенія па пей осадка желѣзистосинеродистой мѣди.

Кофе продающійся уже готовымъ т. е. изжареннымъ и молотымъ въ
большинствѣ случаевъ содержитъ подмѣсь высушеннаго, спитаго кофе; къ этой
смѣси всегда подмѣшиваютъ еще молотаго цикорія, потому что безъ такой при
бавки отваръ подобнаго кофе былъ бы слишкомъ мало окрышенъ. Для испы
танія молотаго кофе па содержаніе цикорія продуктъ взбалтываютъ съ холод
ною водою. Если цикорій былъ подмѣшанъ, то отстоявшаяся жидкость имѣетъ
бурый цвѣтъ, въ противномъ случаѣ она остается безцвѣтною. Подмѣсь спитаго
кофе опредѣляется или точнымъ химическимъ анализомъ по содержанію теина,
котораго въ спитомъ кофе, конечно, весьма мало, пли просто по вкусу сухаго
продукта; вкусъ сухаго подмѣшаннаго кофе всегда менѣе пріятенъ, чѣмъ вкусъ
чистаго.
Въ продажѣ находится теперь много такъ называемаго гомеопатического
кофе; въ сущности это не кофе, а поджаренная и затѣмъ смолотая рожь.
Подобный продуктъ, конечно, совершенно безвреденъ и обладаетъ даже нѣ
котораго питательностію, содержа всѣ составныя части зерна въ нѣсколько
измѣненномъ состояніи. Одинаковы съ нимъ по свойствамъ: пшеничный, желу
девый, ячменный, гороховый и т. п. суррогаты кофе, которые разумѣется не замѣнятъ
настоящаго кофе, во всетаки могли бы дать пріятный напитокъ для недостаточнаго
класса. Къ сожалѣнію спекуляція, приписывая подобнымъ суррогатомъ цѣлебную
силу, беретъ за нихъ въ тридорога. Такъ, пшеничный кофе въ Петербургѣ стоитъ
15 коп. за фунтъ, т. е. ровно въ трое дороже розничной цѣпы пшеницы.
Гомеопатическій кофе въ Германіи продается по 37,5 марки за 50 килограм
мовъ, тогда какъ 50 килограммовъ ржи стоятъ всего 10,75 марки. А такъ
какъ хлѣбнаго кофе нужно взять гораздо болѣе чѣмъ обыкновеннаго для по
лученія, напр. стакана крѣпкаго отвара, то въ концѣ копцевъ первый обой
дется не дешевле, если еще не дороже втораго. Разумѣется, хлѣбный кофе
можно приготовить экономически, жаря и меля зерна у себя дома, но съ од
ной стороны это не всегда удобно (что доказывается уже самымъ существова
ніемъ въ продажѣ молотаго кофе), съ другой стороны потребители замани
ваются мнимыми цѣлебными свойствами продажнаго продукта, часто даже не
зная его состава.
Если только что перечисленные суррогаты кофе дороги, то они, по-край
ней-мѣрѣ, безвредны. Этаго нельзя сказать о цикорномъ кофе, извѣстномъ
также подъ названіемъ нѣмецкаго. Цикорій содержитъ горькое вещество, что
и подало мысль воспользоваться имъ какъ суррогатомъ горькаго кофе. При
жареніи цикорія образуется немного пригорѣлаго масла, сообщающаго отваромъ
цикорнаго кофе нѣкоторый, впрочемъ, довольно непріятный аромать. Но су
щественныхъ составныхъ частей настоящаго кофе въ цикорне, конечно, нѣтъ.
Употребленіе, цикорнаго кофе даже въ чистомъ—неподмѣшанномъ видѣ, не
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можетъ быть оправдываемо медициною, такъ какъ упомянутое горькое веще
ство имѣетъ слабительныя свойства; тѣмъ болѣе нездорово употребленіе под
мѣшаннаго цикорнаго кофе. Сначала послѣдній былъ очень дешевъ, но вскорѣ,
вслѣдствіе значительнаго спроса, сильно возвысился въ цѣпѣ. Явилась фаль
сификация, и на первое время ограничивалась довольно невинною подмѣсью
свеклы или свекловицы, которую поджаривали на свиномъ жиру, для большей
маслянистости. Однако, вскорѣ найдено болѣе экономичнымъ подмѣшивать къ
цикорію толченый кирпичъ, песокъ, болюсъ и даже торфъ! На сколько вы
годна при такихъ условіяхъ замѣна обыкновеннаго кофе цикорнымъ, предо
ставляемъ судить самимъ потребителямъ.
(Polytechn. Notizblatt, 1874 р. 43)

Ручка для пера, служащая въ то же время чернильницею.
Устройство этой остроумной вещицы показано па фиг. 1 и 2. Ручка со
стоитъ изъ стеклянной трубки, наполняемой чернилами. На концѣ А трубки
укрѣплено кольцо В, къ которому привинчивается
Фиг. 1.
Фиг. 2.
трубка С, причемъ каучуковая прокладка при
даетъ непроницаемость соединенію. Нижнее отверстіе
трубки А закрывается кружкомъ D, плотно вхо
дящимъ въ трубку С. Кружокъ D снабженъ штиф
тикомъ Е, за который зацѣпляется петля рыхлой
пити, продѣвающейся сквозь тонкую трубочку F и
прикасающейся своимъ нижнимъ концомъ при D
къ перу Н; послѣднее держится въ своемъ вмѣ
стилищѣ посредствомъ изогнутой пружины I.
Передъ употребленіемъ въ дѣло отвинчиваютъ
ручку А отъ наконечника С, наливаютъ въ нее
чернилъ снова привинчиваютъ къ наконечнику.
Тогда чернила вслѣдствіе капилярнаго притяженія, начнутъ всасыпаться питью, и, выступая изъ трубочки F будутъ непрерывно
смачивать перо Н. Для регулированія притока чернилъ служитъ
винтовая пуговка J, посредствомъ которой можно съузить или раз
ширить щель G, откуда выступаютъ чернила. Однажды напол
ненный этотъ приборъ служитъ дни и недѣли съ одинаковымъ удоб
ствомъ; разумѣется, перья придется перемѣнять, по мѣрѣ надобности.
При описанномъ устройствѣ, пишущій выигрываетъ время, которое
I
теряется на маканіе перьевъ въ чернильницу, сверхъ того при надлежащей установкѣ винта I возможность кляксъ почти совершенно устраняется.

Самый процессъ писанія значительно облегчается равномѣрностію смачиванія пера
чернилами, потону что, писать при избыткѣ или при недостаткѣ чернилъ на
перѣ не одно и то же. Въ первомъ случаѣ, очевидно, нужно меньше усилія,
ЧѢМЪ ВО ВТОрОМЪ.

(Polytechn Journ. В CCXII, 398 р.).

Окрашиваніе бумажной массы.
(съ образцами).

Для окраски бумажной массы въ хорошій цвѣтъ, нужно знать, кромѣ ре
цепта, еще и тѣ причины, вслѣдствіе которыхъ иногда происходятъ неудачи
и кажущіяся непонятными для лицъ мало знакомыхъ съ химіею. Для этой
цѣли, я описываю способы окрашиванія бумажной массы въ разные цвѣта,
выработанные мною на практикѣ, и обстоятельства, дѣйствующія въ ущербъ
желаемому оттѣнку.
Окрашиваніе бумажной массы производится въ тѣхъ же ролахъ, въ ко
торыхъ полумасса измельчается въ массу и большею частію послѣ проклейки.
Для окрашиванія въ желтый цвѣтъ, обыкновенно пользуются хромовосвинцовою солью. На ролу массы, изъ которой выходитъ отъ 120 до 130
фунтовъ готовой бумаги, я бралъ 4 1/4 ф. уксусносвинцовой соли или свин
цоваго сахара и 2 ф. двухромовокаліевой соли или хромпика. При этомъ я
долженъ замѣтить, что если вливать въ ролу отдѣльные растворы этихъ со
лей, т. е. сначала растворъ свинцоваго сахара, а затѣмъ чрезъ нѣсколько
минутъ растворъ хромпика, то желтый цвѣтъ получается слабѣе, по-крайней
мѣрѣ на 15—20%, чѣмъ если предварительно смѣшать оба раствора и го
товою хромовосвинцовою солью окрашивать массу. Причина этому та, что когда
вливаютъ въ голландеръ растворъ свинцоваго сахара, вслѣдствіе содержанія
въ водѣ извести и углекислоты, часть его переходить въ нерастворимыя угле
кислую и водную окиси свинца, которыя съ двухромовокаліевою солью по
даютъ желтой краски.
Слѣдовательно, прямая выгода—поступать какъ во второмъ случаѣ, гдѣ
происходитъ экономія въ краскѣ, т. е. окрашивать массу готовымъ хромово
кислымъ свинцомъ. Бѣлильная известь дѣйствуетъ на эту краску подобію тому,
какъ всѣ щелочи, а именно изъ лимонножелтого цвѣта переводитъ се въ но
меранцовый цвѣтъ. Поэтому полумасса, которая идетъ на желтую бумагу, должна
предварительно хорошо промываться. Прилагаемый образчикъ № 1 окрашенъ
по вышеупомянутому способу. Для полученія еще более пріятнаго лимонножелтаго оттенка рекомендую слѣдующую пропорію 6 ф. свинцоваго сахара
1 1/4 ф. хромпика.

Оранжевый цвѣтъ получается обыкновенно отъ дѣйствія известковой
воды на хромовокислый свинецъ, въ особенности при нагрѣваніи. Оранжевый
цвѣтъ какъ на образчикѣ № 2 я получаю слѣдующимъ образомъ: массу сна
чала окрашиваютъ хромовокислымъ свинцомъ, приготовленнымъ обмѣннымъ раз
ложеніемъ 2 ф. свинцоваго сахара и 1 ф. хромпика, а затѣмъ прибавляю
къ ней 13 фунтовъ минъ-оранжъ.
Зеленый цвѣтъ есть смѣсь цвѣтовъ желтаго и синяго; поэтому онъ мо
жетъ имѣть всѣ промежуточные оттѣнки. Зеленый цвѣтъ, какъ на прилагае
момъ образцѣ № 3, получаю слѣдующимъ образомъ: массу окрашиваю сначала
хромовокислымъ свинцомъ, приготовленнымъ изъ 4 ф. свинцоваго сахара и 2 ф.
хромпика, затѣмъ прибавлю къ ней 3/5 ведра раствора парижской сини.
Растворъ парижской сини приготовляется изъ 20 ф. мелкоистолченной
парижской сини, 4 ф. щавелевой кислоты и 5 ведръ воды.
Другой способъ окрашиванія въ хорошій зеленый цвѣтъ—прямо зеленою
краскою состоитъ въ томъ, что разводятъ въ водѣ 3 ф. шелковой зелени и
вливаютъ въ голландеръ, затѣмъ приливаютъ еще 1/4 ведра вышеупомяну
таго раствора парижской сини. Если желаютъ получить бумагу, окрашенную въ
зеленый цвѣтъ съ синеватымъ оттѣнкомъ, то прибавляютъ еще немного бер
линской лазури, смотря уже потому, па сколько зеленый цвѣтъ долженъ пре
обладать надъ синимъ.
Для окраски бумаги въ синій цвѣтъ обыкновенно употребляется берлин
ская лазурь. Различные оттѣнки синяго цвѣта зависятъ отъ различныхъ от
ношеній между вѣсовыми количествами желѣзнаго купороса, желтаго синильнаго
кали и хромпику. Для прилагаемаго образчика
4 взято было слѣдующее
отношеніе солей: 4 ф. желѣзнаго купороса, 4 ф. желтаго синильнаго кали,
1 ф. хромпику. Растворы этихъ матеріаловъ вливались въ голландръ послѣ
довательно другъ за другомъ но такому же порядку. Если къ бумажной массѣ
прибавляется масса изъ неотбѣленныхъ синихъ тряпокъ, то берлинской лазури
понадобится меньше.
Коричневый цвѣтъ весьма пріятнаго оттѣнка, какъ на прилагаемомъ
образчикѣ № 5, получаютъ слѣдующимъ образомъ: приготовляютъ водный от
варъ катеху такъ, чтобы изъ 30 ф. катеху получилось 10 ведръ. Отваръ
процѣживаютъ, вливаютъ въ голландръ 2 ведра его, и затѣмъ растворъ изъ
3 ф. хромпику. Краска эта, по прилитіи въ голландръ, постепенно темнѣетъ
в надлежащій цвѣтъ ея развивается чрезъ нѣсколько часовъ, почему и окра
шиваніе ею производится за нѣсколько часовъ предъ приклеиваніемъ массы.
Отъ бѣлильной извести окрашенная масса подучаетъ болѣе свѣтлый оттѣнокъ.
Розовый цвѣтъ, какъ на прилагаемомъ образчикѣ № 6, получается окра
шиваніемъ массы растворомъ фуксина. На голландръ массы требуется 19 1/5 зо-

лотника діамантъ-фуксина. Для приготовленія раствора фуксина, берется па
1 ф. фуксина 3 ф. крѣпкаго спирта, затѣмъ спиртовый растворъ разбав
ляется еще водою и 1/5 часть этого раствора берется на голландръ. Для рас
творенія фуксина спиртъ необходимъ, потому что если его растворить въ го
рячей водѣ, то по остываніи воды, часть его опять садится па дно сосуда и
такимъ образомъ получается не вполнѣ чистый растворъ его, вслѣдствіе чего
и обнаруживаются па полученной бумагѣ порастворенныя крупинки фуксина.
Технологъ

С. Фурманъ.

Эфирныя масла и парфюмерія.
Производство эфирныхъ маслъ, которое первоначально было всецѣло въ
рукахъ аптекарей, уже съ давнихъ поръ сдѣлалось одною изъ обширнѣйшихъ
отраслей фабричной промышленности. Усовершенствованные паровые аппараты
для перегонки и ректификаціи эфирныхъ маслъ въ большихъ массахъ, вмѣстѣ
съ развитіемъ культуры растеній служащихъ сырымъ матеріаломъ производства,
мало-по-малу понизили цѣну продукта, который въ прежнія времена прода
вался чуть не па вѣсъ золота. Что касается потребленія эфиныхъ маслъ, то
они главнымъ образомъ и въ огромныхъ размѣрахъ поглощаются парфюмер
нымъ дѣломъ, а также фабрикаціей) ликеровъ и кондитерскихъ произведеній.
Затѣмъ лаковое производство также пользуется нѣкоторыми маслами, напр.
лавандовымъ, для сообщенія растворимости копалу, янтарю и др. трудно об
работывающимся смоламъ. Употребленіе эфирныхъ маслъ въ фармаціи сравни
тельно ничтожно.—Съ одной стороны значительный спросъ, съ другой все еще
высокая цѣнность эфирныхъ маслъ произвели сильную конкуренцію и, какъ
неизбѣжное слѣдствіе ея, фальсификацію продукта. Можетъ быть, пи въ одной
отрасли промышленности пѣтъ такой выработанной, систематической фальси
фикаціи, какъ въ производствѣ эфирныхъ маслъ, и въ настоящее время даже
за дорогую цѣпу весьма мало вѣроятія найти въ продажѣ совершенно чистое
эфирное масло. Причиною тому главнымъ образомъ отсутствіе падежныхъ
средствъ для распознаванія чистоты продажныхъ эфирныхъ маслъ. Въ этомъ
случаѣ нельзя вполнѣ положиться ни на точный элементарный анализъ, ни на
другіе болѣе или менѣе остроумные способы испытанія. Нѣкоторыя, болѣе
грубыя, подмѣси, напр., алкоголь, жирныя масла, мыльный спиртъ, хлороформъ,
открываются, правда, довольно легко, по подобныя подмѣси составляютъ ис
ключение при фальсификаціи эфирныхъ маслъ. Обыкновенно послѣднія подмѣ-
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шиваютъ дешевыми эфирными же маслами (терпентиннымъ, лимоннымъ, и пр.),
которыя пи по элементарному составу, пи по реакціямъ, не отличаются отъ
подмешиваемыхъ маслъ. Единственнымъ признакомъ здѣсь остается запахъ, по
на подобный, чисто эмпирическій признакъ, нельзя, конечно, положиться даже
при качественномъ, а не только при количественномъ опредѣленіи примѣсей.
Это тѣмъ болѣе справедливо, что въ настоящее время умѣютъ весьма ловко
маскировать рѣзкій запахъ терпентиннаго масла и даже извѣстны средства
придавать сказанному запаху нѣкоторое сходство съ лимоннымъ. Съ другой
стороны и самый способъ фальсификаціи, употребляющійся въ новѣйшей фаб
рикаціи эфирныхъ маслъ весьма усовершенствованъ; онъ состоять не въ про
стомъ смѣшиваніи дорогаго масла съ дешевымъ, а въ перегонкѣ этого послѣд
няго съ душистымъ растеніемъ, изъ котораго добывается первое. При такихъ
условіяхъ соединеніе бываетъ тѣснѣе и потому незамѣтнѣе.
Подобное направленіе производства, весьма ненормальное уже само-по-себѣ,
ставитъ аптекарей въ необходимость избѣгать продажныхъ эфирныхъ маслъ
и приготовлять ихъ для своего употребленія особо. Для парфюмеріи и т. п.
цѣлей съ гигіенической (но не съ экономической) точки зрѣнія, разумѣется,
еще не такъ важно, если напр. бергамотное масло содержитъ нѣсколько про
центовъ лимоннаго, мятное—терпентиннаго, розовое — масла герани и пр.—
Нѣкоторыя эфирные масла составляютъ спеціальность извѣстныхъ странъ, гдѣ
производство ихъ особенно развито. Такъ, разновидности мятнаго масла, сассафрасваго и chenopodiamol получаются преимущественно изъ Америки; ани
совое, укропное и кишнецовое (Coriandero) масла—изъ Моравіи; розовое ма
сло съ Востока; тонкія парфюмерныя масла, приготовляющіяся не перегонкою,
а инфузіею или поглощеніемъ растительныхъ ароматовъ жирными веществами—
приготовляются въ южной Франціи, Италіи и т. д. Эти послѣднія магла, от
личающіяся особенно нѣжнымъ запахомъ, болѣе характернымъ и болѣе инди
видуальнымъ нежели запахъ другихъ эфирныхъ маслъ, обыкновенно не содер
жать подмѣсей. Къ числу ихъ принадлежатъ масла: резедовое, фіалковое, ге
ліотропное, жасминное и пр. Качество продажнаго продукта зависитъ отъ чи
стоты жирныхъ веществъ, употребляемыхъ для насыщенія и отъ степени аро
матизаціи. Жирныя вещества примѣняются для поглощенія топкихъ эфирные
маслъ ио только въ жидкомъ состояніи (т. о. въ видѣ растительныхъ маслъ),
по и въ видѣ твердыхъ жировъ (сало). Неудобство жирныхъ веществъ со
стоитъ въ способности ихъ легко окисляться на воздухѣ и потому въ новѣй
шее время придумали замѣнить ихъ парафиномъ, какъ тѣломъ, совершенно ин
дифферентнымъ къ кислороду. Куски такого парфюмпрованнаго парафина въ
видѣ правильныхъ ромбоэдровъ были на Вѣнской Всемірной Выставке Эти
куски желтоваты или зеленоватаго цвѣта и проникнуты перломутровидными

кристаллика мп парафина, расположенными па подобіе кристалловъ льда па за
мерзшихъ стеклахъ. Если ароматъ, концентрированный такимъ образомъ въ на
рафивѣ или въ жирномъ веществѣ нужно перенести на спиртъ, (напр. при
фабрикаціи духовъ), то стоить только смѣшать эти вещества со спиртомъ и
смѣсь перегнать. Алкоголь вмѣстѣ съ ароматическимъ масломъ улетучивается
а парафинъ, или жирное тѣло, лишенныя запаха, остаются въ ретортѣ.
Названіе эфирные масла далеко по достаточно характеризуетъ свойства
тѣхъ летучихъ веществъ, которыя составляютъ причину аромата растеній. Эти
вещества нерѣдко имѣютъ весьма сложный составъ, принадлежатъ къ различ
нымъ химическимъ типамъ и въ сыромъ видѣ обыкновенно представляютъ
смѣсь двухъ или болѣе разнохарактерныхъ тѣлъ. Нацчаще эфирные масла
суть смѣси углеводородовъ, подобныхъ терпентинному маслу (элаоптеновъ) съ
кислородными тѣлами (стеароптенами) изомерными камфорѣ. Нѣкоторыя изъ
нихъ по составу сходны съ альдегидами, напр. горькоминдальное, коричное;
другія съ кетонами (рѣдко), напр. рутовое масло; есть такія, которыя содер
жатъ сѣру (чесночное масло или сѣрнистый алилъ) и, наконецъ, небольшое
число такихъ, которыя содержатъ азотъ (горчичное масло, или роданистый
алилъ). Общее свойство всѣхъ эфирныхъ маслъ—летучесть въ соединеніи съ
характернымъ запахомъ растеніи, служащихъ для ихъ добыванія. Химическая
природа многихъ изъ этихъ маслъ вполнѣ определена и даже нѣкоторыя мо
гутъ быть получаемы искусственно—синтетическимъ путемъ; таковы масла: чес
ночное, горчичное, рутовое, коричное, лимонное и пр. Впрочемъ, промышлен
ность до-сихъ-поръ почти не пользуется искусственными средствами приготов
ленія ароматическихъ маслъ; единственное исключеніе составляетъ въ этомъ
случаѣ горькоминдальное масло,—бензойный альдегидъ—который получаютъ па
фабрикахъ какъ перегонкою горькихъ миндалей, такъ и прокаливаніемъ смѣси
бензойноизвестковой и муравтиноизвестковой солей. Кромѣ послѣдняго способа
примѣняются, повидимому, и другіе пути для синтетического полученіе бензой
наго альдегида, но какіе именно въ точности неизвѣстно, Горькоминдальное
масло употребляется отчасти въ фармаціи и для лабораторныхъ изслѣдованій,
во гораздо болѣе въ ликерномъ и парфюмерномъ дѣлѣ. Послѣднее, впрочемъ,
съ успѣхомъ пользуется также дешевымъ суррогатомъ бензойнаго альдегида—
нитробензиномъ (Mirbanol).
Отъ производства эфирныхъ маслъ и искусственныхъ ароматическихъ эссен
цій, прямой переходъ къ парфюмеріи и косметикѣ, какъ главнѣйшимъ по
требителямъ эфирныхъ маслъ. Парфюмерное и косметическое дѣло стоятъ въ
свою очередь въ тѣсной связи съ фармаціей, такъ какъ предметъ ихъ, ги
гіена дежи, волосъ, зубовъ и пр., естественно долженъ подлежать тѣмъ же на
учнымъ законамъ, какіе примѣняются для леченья вообще. Какъ въ ацтекахъ съ-

давнихъ поръ и до настоящаго времени приготовляются нѣкоторые предметы
парфюмернаго и въ особенности косметическаго искусства, такъ и между про
дуктами парфюмерныхъ фабрикъ находится много веществъ, чисто лекарствен
наго характера. Свѣдѣнія нужныя аптекарю и парфюмеру почти одни и тѣ же,
состоя главнымъ образомъ въ основательномъ знакомствѣ съ теоретическою я
практическою химіею. По крайней мѣрѣ подобнаго рода свѣдѣнія предпо
лагается имѣть для успѣшнаго и добросовѣстнаго веденія парфюмернаго дѣла,
а на сколько дѣйствительность соотвѣтствуетъ такому условію, — это другой
вопросъ.
Въ большинствѣ случаевъ производство эфирныхъ маслъ и эссенцій ве
дется независимо отъ собственнаго парфюмернаго производства. Первое достав
ляетъ сырой матеріалъ—душистыя вещества; второе переробатывающий этотъ
матеріалъ въ готовые продукты, т. е. духи, помады, о-де-колонъ и пр., ком
бинируя элементарные запахи, сообразно рецептамъ. Какъ громадно производ
ство эфирныхъ маслъ и парфюмерныхъ продуктовъ въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ—это видно изъ слѣдующаго примѣра: фабрикантъ Hermann, въ Каннѣ,
перерабатывающей ежегодно 140000 фунтовъ померанцевыхъ цвѣтовъ, 129,000
ф. цвѣта акаціи, .140000 ф. розоваго цвѣта, 32000 ф. жасминовъ, 20000
ф. фіалокъ и 8000 ф. туберозы и соотвѣтственныя количества розмарина,
тмина, мяты и лимоновъ. Общее производство парфюмерныхъ фабрикъ Ниццы,
Канны и Грасса составляетъ 30000 фунтовъ помады и тонкихъ эфирпыхъ
маслъ ежегодно, не считал тминнаго, лавендоваго и другихъ, менѣе цѣнныхъ маслъ,
изъ которыхъ только на долю одного лавендоваго приходится 8000 ф. въ годъ.
До сихъ поръ еще многіе парфюмеры придерживаются странной таин
ственности въ своемъ производствѣ, хотя совершенно напрасно, такъ какъ
большую часть ихъ секретовъ можно найти во всякомъ руководствѣ.
Особую вѣтвь парфюмеріи или, пожалуй, самостоятельную отрасль промыш
ленности составляетъ фабрикація косметическихъ средствъ. Между тѣмъ какъ
цѣль собственно парфюмеріи, состоитъ въ приготовленіи благовоній, т. с. въ
услажденіи чувства обонянія, къ области косметики относятся: бѣлила, румяна,
пудры, различныя средства противъ загара, для смягченія кожи, для окра
шиванія и рощенія волосъ, отбѣливанія зубовъ, и пр. Что сказать о про
мышленности, берущейся исправлять внѣшними средствами внѣшніе недостатки
тѣла, которые въ большинствѣ случаевъ зависятъ отъ внутреннихъ функцій
организма .................
Назвавъ эту промышленность шарлатанскою, мы по будемъ далеки отъ
истины. Ужо одна таинственность косметическихъ рецептовъ оправдываетъ до
нѣкоторой степени подобный эпитетъ. Если же обратиться къ составу извѣст
ныхъ нынѣ чудодѣйственныхъ средствъ, въ родѣ вѣчной красоты, альбаниля

и пр., то относительно шарлатанскаго характера косметики по остается ника
кого сомнѣнія, хотя опа безспорно владѣетъ нѣсколькими дѣйствительно по
лезными рецептами. Въ большинствѣ случаевъ, покупая за дорогую цѣну ка
кихъ нибудь средствъ для смягченія кожи, для возвращенія свѣжести увяд
шимъ лицамъ и т. п. мы платимъ только за изящные флаконы пли коробки,
такъ какъ содержимое ихъ почти ничего не стоитъ. Въ флаконѣ, украшен
номъ иностранною этикеткою и различными медалями, за который берется
рубль, часто находишь глицеринъ, разбавленный водою, растворъ квасцовъ и
т. п. крайне дешевыя вещества. Къ сожалѣнію, новѣйшая косметика спеку
лируетъ не только карманомъ во и здоровьемъ своихъ потребителей. Изъ пред
лагаемыхъ ею средствъ многия содержатъ ядовитыя минеральныя и органиче
скія соединенія, напр. соли свинца и серебра, анилиновыя краски и пр. Осо
бенно отличаются этимъ характеромъ составы для окраски волосъ.
За послѣднее время число обращающихся въ продажѣ эфирныхъ маслъ,
увеличилось еще нѣсколькими разновидностями. Сюда относятся масла: Иланж
иланге (Ylang-Ylangol), добываемое изъ растенія Anona oduratissima, ко
торое культируется на островѣ Макнилѣ; Cucila—изъ растенія Laurus cucilaЬап, масло съ гвоздичнымъ запахомъ; Boldo — изъ Boldoa fragrans— полу
чается изъ Чили и употребляется въ медицинѣ противъ страданій печени.
Содержаніе эфирныхъ маслъ въ растеніи часто крайне ничтожно; такъ,
напр. изъ 3200 килогрм. розъ можно выгнать только 1 килограммъ розо
ваго масла. Этотъ результатъ заимствованъ изъ практики турецкихъ произ
водителей розоваго масла, котораго получается въ Турціи всего до 1600
килограммовъ въ годъ.
Изъ всѣхъ ароматическихъ жидкостей, выпускаемыхъ парфюмерными фабри
ками, наиболѣе распространены и предпочитаются въ публикѣ о-де-колоны. Есть
тьма рецептовъ для приготовленія этихъ духовъ; одинъ изъ лучшихъ состо
итъ въ томъ, что 5000 грам. о-де-колонной эссенціи (Essence d’Eau de Co
logne), растворяютъ въ 30 литрахъ 83 — 90 процентнаго спирта, растворъ
нагрѣваютъ въ водяной банѣ до 60 град. Ц. и затѣмъ даютъ ему охладить
ся. Что касается о-де-колонной эссенціи, то ее фабрикуютъ преимущественно въ
Южной Франціи. Эссенція Roure-Bertrand’a (въ Грассѣ) состоитъ изъ:

Масла померанцевыхъ лепестковъ (Neroliol) . 20 частей.
Розмариноваго масла........................................ 10
,
Лимоннаго масла............................................. 30
„
Бергамотнаго масла............................................. 10
,
Масла померанцевыхъ корокъ............................. 30

